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Бесщеточные двигатели подразделяются на два принципиальных класса: 

с синусоидальным питанием и с управляемым питанием прямоугольной формы. 

Синусоидальное питание обеспечивает круговое вращающиеся поле, и такие 

двигатели называются синхронными (рис.1).  

Управляемые двигатели с прямоугольной волной напряжения также 

питаются трехфазными прямоугольными волнами, сдвинутыми на 120º 

https://www.multitran.com/m.exe?s=conversion%20of%20energy&l1=1&l2=2


(рис.1.б), но эта форма либо прямоугольная, либо трапецеидальная (рис.1.в). 

Такая форма волны напряжения создается, когда токи якоря точно 

синхронизированы с частотой вращения и углом поворота ротора.  

Большинство методов управления требуемого контроля положения 

ротора, используют датчик положения ротора, установленный на роторе. Эта 

схема контроля функционально эквивалентна механическому коллектору и 

является электронным коммутатором. Вот почему двигатели с прямоугольной 

формой питающего напряжения называют бесщёточными двигателями. 

Альтернативное имя, используемое в силовой электронике и в электроприводе -

самоконтролируемая синхронизация. 

Двигатели средней мощности с постоянными магнитами (в диапазоне 

нескольких кВт) используют линейный преобразователь (мост) и инвертор с 

силовыми транзисторами или IGBT (рис.2.а).  

На рис.2.б. показана схема инвертора тока на тиристорах со звеном 

постоянного тока. Инвертор на стороне двигателя это простой трехфазный мост 

на тиристорах. Здесь не только используется управляемый мост, но также 

инвертор коммутируется без обращения к ускоренной коммутации. 

Коммутация при нагрузке гарантирует работу синхронного двигателя при 

перевозбуждении, так что он работает при опережающем коэффициенте 

мощности. Эти углы лежат в диапазоне 30º. В результате уменьшается 

потребление входной мощности. Исключение ускоренной коммутации 

определяет простую схему инвертора и, следовательно, уменьшение габаритов 

инвертора, веса и потерь энергии [1, с. 86]. 



 

Рисунок 1. Виды питаний. 

 

Другое преимущество такого питания — это возможность управления в 

четырех квадрантах без дополнительного изменения направления потока 

мощности. Индуцированная ЭДС двигателя, которая требуется для коммутации 

инвертора при нагрузке, не пригодна для двигателя в неподвижном состоянии и 

при очень низких скоростях (менее 10% от полной скорости). При этих 

условиях коммутация тока обеспечивается управляемым мостом в режиме 

инвертора и ускорения спада в линии постоянного тока до нуля. Таким 

образом, обеспечивается отключения тиристоров в инверторе. 

Максимальная выходная частота в инверторе тока ограничивается 

временем коммутации, которое в свою очередь определяется суммой углов 

перекрытия и граничного угла. Эти углы не зависят от нагрузки. У обычных 

тиристоров максимальная частота переключения достигает около 90 Гц. 

Тиристоры с повышенной частотой переключения позволяют поднять этот 

предел до 400 Гц. 



Коммутационные цепи для улучшения коммутации могут быть 

исключены, если применить GTO тиристоры, что позволит упростить схему 

инвертора. Кроме этого, частота импульсов возрастает, и могут быть 

использованы синхронные двигатели с высокой сверхпереходной 

индуктивностью. 

ШИМ - инверторы напряжения с GTO тиристорами (рис.2.в) позволяют 

работать при коэффициенте мощности равном единице (cos(φ)=1). Возможно 

четырех квадрантное управление, но с соответствующим управлением моста, 

который позволяет рекуперацию мощности [2, с. 36]. 

Максимум частоты на выходе инвертора тока ограничен, даже, если 

используются быстро переключаемые тиристоры, Высокая частота 

переключения может быть достигнута, если применяются инверторы 

напряжения, который использует тиристоры с встречно включенными 

параллельными диодами (рис.2.г). Здесь коммутируемым напряжением 

является напряжение постоянного тока. Угол коммутации есть разница между 

граничным углом и углом открытия тиристора. Это приводит к высокой частоте 

переключения. Сверхпереходная индуктивность не должна быть очень 

маленькой, как для случая инвертора тока. Более того, синхронный двигатель 

работает при опережающем коэффициенте мощности (cos(φ)<1), при этом 

опережающие углы лежат в диапазоне от 5º до 10º. 

 



 





 
 

Рисунок 2. Основные схемы преобразователей для синхронных двигателей 

 

Синхронный двигатель с питанием от инвертора тока может быть 

запущен импульсами постоянного тока также, как и от инвертора тока. 

Характеристики инвертора очень чувствительны к углу управления. Также 

возможны режимы работы двигателя во всех четырех квадрантах, но при 

соответствующем управлении моста, который обеспечивает рекуперацию 

энергии в сеть. 

Возможно применение циклоконвертера, когда необходимо передать 

значительную мощность низкоскоростному синхронному двигателю, так как у 

них ограничена максимальная выходная частота (рис.3). 

Водометные двигатели для пассажирских судов используют синхронные 

двигатели, которые питаются от циклоконвертеров. Преимущество 

циклоконвертеров состоит в том, что они обеспечивают очень низкие 

пульсации момента при низких скоростях вращения. Объединяя, 

циклоконвертер и инвертор тока (цикло-токовый конвертер) можно получить 

высокую выходную частоту на выходе. 

 

Рисунок 3. Циклоконвертор для синхронного двигателя. 

 

В бесщеточных двигателях постоянного тока прямоугольная волна, 

которая подается на двигатель, синхронизирована по углу поворота ротора- θ.  



 
 

Система управления оборудована обратной связью по углу θ. Основные  

элементы управляемого электропривода постоянного тока: двигатель с 

постоянными магнитами, выходной каскад (инвертор), усилитель, датчик 

положения ротора (кодирующее устройство, синусно-косинусный 

преобразователь угла,  датчик Холла), генератор импульсов, токовый детектор, 

датчик скорости (если используется)  контроллер и т. д., микропроцессор или 

компьютер с платой  для цифровой обработки сигналов. Упрощенная схема 

управления двигателя постоянного тока с постоянными магнитами показана на 

рис.4. Если требуется постоянная частота вращения ротора, то датчик 

положения ротора может быть исключен из схемы [3, с. 46]. 

 

Рисунок 4. Бесщеточный двигатель постоянного тока. 

 

Существующие сейчас технологии производства и использования 

электроники позволяют выбрать материалы, пригодные для разных областей 

использования, в зависимости от потребностей. Это может быть как очень 

точное дорогостоящее оборудование, сделанное на заказ, или типовые 

исполнения магнитов и схем управления для не дорогого серийного 

производства. 
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Многообразие человеческой деятельности приводит к преобразованию 

окружающей среды. Современный мир находится в постоянном движении, 

изменении и развитии. В разные эпохи и во всех культурах люди 

воспринимают и осознают мир на собственный манер, конструируя свою 

особую, исторически обусловленную картину мира. В процессе человеческого 

развития, в нашей культуре происходят качественные изменения. Это 

выражается в переосмыслении классических постулатов и закреплении новых 

идеалов, норм и ценностей каждого, отдельно взятого социума. 

В ХХ веке человечество достигло небывалого уровня благосостояния. 

Степень развития науки и техники определила нынешний мир как 

современный. С появлением новых средств передачи информации, которые 



 
 

имеют качественное отличие в сравнении с технологиями прошлых лет, 

произошли глубокие изменения в жизни людей. Современное общество 

характеризуется раскрепощением и ослаблением границ дозволенной свободы 

человеческой деятельности. В этом смысле, реклама, является, пожалуй, самым 

качественным средством, которое позволяет дать характеристику состоянию 

современного мира. 

В первую очередь, стоит говорить о том, что реклама входит в систему 

взаимоотношений между человеком и вещью. И, несмотря на то, что она 

никаким образом не участвует в создании и применении вещи, она является 

неотъемлемой частью этой системы. В связи с техническими достижениями в 

области информационных систем, реклама получает возможность 

проникновения во все сферы человеческой жизни, и является важной 

составляющей экономического роста. «Потребители во всех регионах мира, в 

том числе и в России, осознают высокую значимость рекламы для 

экономического роста. Семь из каждых десяти потребителей согласны с тем, 

что реклама вносит серьезный вклад в развитие экономики, и восемь из десяти 

считают, что реклама помогает создавать рабочие места» [2, c. 9]. 

В задачу рекламы входит не только информирование человека о тех или 

иных характерных особенностях товаров, а также стимуляция к сбыту и 

развитию торговли, с помощью побуждения к повторным покупкам. В XXI веке 

колоссальное место в жизни общества занимает процесс потребления. 

Рождение этого процесса связано с изобилием, появлением у человека 

возможности регулярного обновления вещей, приобретения новых, более 

качественных и отвечающих очередным потребностям индивида. В связи с 

этим, происходит быстрый рост интереса к окружающему миру, а также 

возникают новые потребности в освещении и циркуляции получаемой 

информации. 

Когда товары делались руками местных мастеров, а также находились в 

меньшем количестве, чем сейчас, не было особой потребности в рекламе. 

Покупатель и продавец были лично знакомы друг с другом, и у покупателя, 



 
 

вероятней всего, было уже какое-то сложившееся мнение о товаре. Однако, как 

только технические достижения позволили массовое производство, все 

изменилось. Тесные связи между продавцом и покупателем были разрушены. 

Вторая половина XX столетия, с конца Второй Мировой Войны, до 

заключительных лет тысячелетия – это время огромного социального, 

экономического, политического и технического прогресса. Благодаря 

динамичным изменениям, выросли и распространились новые технологии, 

которые продолжают развитие и по сей день. «Структурная эволюция вещей – 

это и есть процесс технологического развития» [1, с. 9]. Индустриальная эпоха 

заявила о себе посредством новых научных и технических изобретений. 

Технологический прогресс привел к господству вещи, и это создало 

потребность в рекламе. Изготовители товаров были вынуждены, посредством 

рекламы, рассказывать о своих товарах потребителям, с которыми не было 

возможности встретиться лично, как раньше. 

Процесс урбанизации способствовал тому, что вся продукция начала 

появляться в универсальных магазинах, которые содержали в себе 

определенный ряд товаров. Позднее, такие магазинчики стали заменяться 

универмагами, в которых был больший ассортимент нужных товаров. До этого, 

вся продукция продавалась на рынках, которые представляли из себя далеко не 

эталон чистоты. Там содержались быстро портящиеся продукты, что, 

несомненно, влияло на внешний вид рынка. Так, появление магазинов 

способствовало тому, чтобы поход за продуктами, стал более приятным и 

занимательным мероприятием. Посещение таких магазинов стало превращаться 

в новый вид времяпрепровождения. 

Наряду с процессами, обуславливающими повышение роли развития 

городов, поворотным моментом в развитии рекламной индустрии в Европе, 

способствующей распространению потребления, стала Гражданская война 

1860-1865гг. «Проводив мужей на войну, женщины стали выполнять 

“мужскую” работу в поле и на фабриках. Теперь они вместо мужчин 

зарабатывали на жизнь, ходили в магазины, покупали товар у разносчиков» [4, 



 
 

c. 39]. Времени на домашнюю работу оставалось все меньше и меньше, тогда 

женщины стали покупать готовые продукты: хлеб, мыло, одежду - все то, что 

раньше делали своими руками. Таким образом, и сформировался образ 

потребителя, который берет на себя ответственность, решая, что покупать, а 

что нет и за какую стоимость. После войны многие семьи оставляли свои 

фермы и переезжали в город за работой на фабриках. Данная тенденция 

способствовала росту покупательской активности в отношении доступных 

средств массового производства и уменьшению использования товаров 

собственного производства. 

В связи с техническими достижениями в области информационных 

систем, реклама получает возможность проникновения во все сферы 

человеческой жизни. Такая ситуация приводит к безграничному влиянию 

рекламных сообщений на повседневную практику человека. Реклама 

становится не только возможностью для получения информации о товаре, а 

также способом формирования различных жизненных тенденции. «Работая с 

определенной группой людей, маркетологи порой получают неожиданные 

выводы. Например, подростки пользуются у них особой любовью, потому что 

именно они определяют, какая музыка, мода, развлечения, идеи и подходы 

будут популярны в обществе. Компаниям-производителям известно, что если 

им удастся еще в подростковом возрасте привлечь внимание человека к некой 

торговой марке, вполне вероятно, что индивид на протяжении многих лет будет 

оставаться лояльным поставщику» [3, с. 153]. Новые образцы мышления и 

поведения могут транслироваться на оставшуюся часть общества и 

закрепляться в сознании индивидов в качестве фундаментальных правил, 

наравне с давно устоявшимися традициями, которые, в свою очередь, способны 

запустить механизм новой рекламной компании. 

Таким образом, рекламу современности можно назвать инструментом 

воздействия на ум потребителя. Представляя себя в красочной и интересной 

упаковке, она формирует в человеке мысль о необходимости покупки, тем 

самым, создавая сначала потенциальный круг покупателей, а затем, формируя 



 
 

круг постоянных потребителей. В итоге человек превращается в объект 

экономических отношений. Не имея возможности для самостоятельного выбора 

и формирования внешней информационной среды, он руководствуется лишь 

реальной экономической ситуацией. Поэтому, главным экономическим 

значением рекламы, является стимуляция спроса на товар, что способствует его 

росту и сбыту, оказывая положительное влияние на экономическую среду в 

социуме. 
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СТРЕСС-ФАКТОРЫ В ЗИМНЕМ ПЛАВАНИИ 

 

Аннотация: В работе выявлены стресс-факторы, которые косвенно могут 

повлиять на результат в плавании в холодной воде. Сравнили выделенные 

стресс-факторы опытных спортсменов и начинающих выступать в этой 

дисциплине. 

Ключевые слова: стресс, зимнее плавание, психическая устойчивость, 
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 Abstract: the paper identifies stress factors that can indirectly affect the result 

in swimming in cold water. We compared the selected stress factors of experienced 

athletes and beginners in this discipline. 

Keywords: stress, winter swimming, mental stability, swimmer, competition. 

 

О закаливание в холодной водой известно всем, но не всем известно, что 

проходят  соревнования по зимнему плаванию. В Финляндии с 1989 года 

проводят соревнования по зимнему плаванию. Первый чемпионат мира прошёл 

в Хельсинки в 2000 году, с 2008 года чемпионат мира впервые прошел за 

приделами Финляндии (Лондон, Великобритания). В 2016 году впервые 

соревнования такого масштаба были проведены в России (г. Тюмень). С 

каждым годом увеличивается число участников, 42 страны приняли участие в 

чемпионате мира в Тюмени, 1280 участников разных возрастов, из них возраст 

самого молодого 11 лет, возраст самого взрослого участника 108 лет.  

Соревнования по зимнему плаванию проходят ежегодно согласно плану 

соревнований (с октября по март), чемпионаты мира – раз в два года. 



 
 

С каждым годом результаты соревнований по зимнему плаванию 

становятся выше. Это связанно с привлечением действующих спортсменов по 

плаванию, но не каждый спортсмен готов зайти в холодную воду.  

Соревнования проходят на открытых водоемах, в проруби длинной 25 

метров, количество дорожек от 4 до 8 (зависит от возможностей водоема). 

Соревнования по зимнему плаванию проходят в несколько дней, конечно 

предварительных заплывов нет, но есть финальные заплывы. За один стартовый 

день, участник соревнований погружается в воду не один раз (температура 

воды от 0 до +4оС). Количество стартов и метраж дистанций зависит: от 

технической подготовленности, функциональных возможностей, возраста, 

степени подготовленности пребывания в холодной воде. В программе  

соревнований представлены  дистанции от 25 до 450 метров различными 

стилями (брасс 25,50,100,200, баттерфляй 25, вольный стиль 25,50,100,200,450), 

эстафетное плавание 4х25 (брассом, вольным стилем). Старты на 

соревнованиях в холодной воде  не отличаются по эмоциональным 

переживаниям от обычных соревнований в закрытом бассейне. Судьи, 

участники, зрители, СМИ – это атрибуты любых соревнований.  

Каждый человек, вступающий в ряды зимнего плавания, решает 

непростые вопросы, но прежде всего это преодоление себя. Любая 

соревновательная деятельность, сопровождается значительным напряжением. А 

заход в холодную воду – это стресс [1].   

В основе стресса лежит физическое напряжение, то есть выполнение 

задачи с максимальным напряжением физических усилий и энергетических 

ресурсов. Своеобразным фоном этих усилий является психическое напряжение 

в соревновательной деятельности. Значит, в соревнованиях необходимо 

выдержать не только физическое напряжение (преодоление дистанции), но и 

психологическое. Как правило, в соревнованиях психологическое воздействие  

выходит на первый план.   

Уровень состояния стресса зависит от многих факторов. Мы  задали 

только один вопрос, спортсменов разных возрастных групп с различным 



 
 

соревновательным стажем: с какими стресс-факторами вы сталкиваетесь на 

соревнованиях по зимнему плаванию. В результате проведенной работы мы 

получили следующие результаты. 

Стресс-факторы (таблица 1; рисунок 1), оказывающие большее 

воздействие на соревнованиях по зимнему плаванию. 

 

Таблица 1. Стресс- факторы 

Стресс-факторы 

 

Личные стресс-факторы 

уровень 

подготовленности 

количество дистанции 

 

 

Внешние стресс-факторы 

погодные условия 

температура воды 

ожидание старта 

качество организации 

соревнований 

веревка под водой, для 

ориентирования на 

дорожке 

 

 

 

 

Рисунок 1. Стресс- факторы 
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У менее опытных спортсменов выявлено гораздо большее количество 

стресс-факторов, которые могут повлиять на результат. В основном это 

внешние раздражители, связанные с неблагоприятными низкими 

температурами воды  воздуха. Значит, спортсмены с малым опытом стартов 

заранее ждут и готовят себя к встрече с этим раздражителем. Закрепляя такую 

реакцию на данный вид стресс-фтор.  Ожидание старта, как и в обычном 

спорте, самый ярки раздражитель. Значит, помимо стартов в холодной воде. 

 На основании полученных результатов можно сделать вывод: 

1. следует ориентировать спортсменов с малым опытом стартов в 

холодной воде не на борьбу с холодом, а на знакомую работу в бассейне: на 

чувство борьбы с соперниками, тактической раскладки сил на дистанции. 

2.  подходить ко времени старта, указанному в стартовом протоколе, 

заранее, планируя время на разминку на суше. С таким расчетом, что бы она 

заканчивалась как можно ближе к старту. 

 

Библиографический список: 

1. С. И.  Синякова, Л.В. Егорова // Педагогический опыт: теория, 

методика, практика. - Чебоксары, 2016. - №3 (8). - С.416-417. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 796                                                                            Педагогические науки 

 

Воронов Николай Андреевич, старший преподаватель, кандидат 

биологических наук, доцент, 

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, 

Ярославль, Россия 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В СПОРТЕ У КУРСАНТОВ  

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются методы и технологии 

психологии спорта, особенности функционирования коллективов по спорту и 

дается характеристика психологическим законам и т.д. Описываются правила 

подготовки спортсменов-курсантов к экстремальной спортивной деятельности 

и ситуациям, которые связаны не только с функционированием организма 

спортсмена, но и с его психологическим состоянием. 
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Психология физического воспитания и спорта использует методы, общие 

для всех разновидностей психологической науки. Но они часто изменяются со 

ссылкой на особенности условий изучения деятельности человека в физическом 

воспитании и в различных видах спорта. 



 
 

Разнообразие методов исследования в научной психологии можно 

разделить на четыре группы [2]: организационные; эмпирический; 

количественный – качественный анализ научных фактов; интерпретация; 

Организационные методы. К этой категории методов относятся 

сравнительные, продольные и комплексные методы [1]. Сравнительный метод 

используется для изучения психологических различий в психических 

процессах, состояниях, свойствах и личностных характеристиках спортсменов, 

по возрасту, полу, спортивной специализации, квалификации, характеристикам 

физического воспитания, спортивной подготовке, условиям и соревнованиям. 

Продольный метод используется для долгосрочного мониторинга психического 

и психомоторного развития. Например, влияние физического воспитания на 

развитие психических процессов и двигательных навыков маленьких 

школьников. Это необходимо для улучшения методов физического воспитания 

в школе. Он успешно применяется при изучении влияния многолетней 

спортивной тренировки на тренировку личности спортсмена. Комплексный 

метод заключается в многостороннем изучении одного и того же объекта, 

одного и того же явления, которое использует определенное количество 

частных методов. Например, при определении уровня пригодности спортсмена 

различные методы могут использоваться для изучения когнитивных, 

эмоциональных и добровольных процессов и личных характеристик 

спортсмена. 

Эмпирические методы. Объективное наблюдение, самонаблюдение, 

экспериментальный метод и методы психодиагностики. 

Объективное наблюдение: оно используется для изучения психических, 

моторных, поведенческих и других проявлений спортсменов в естественных 

условиях их деятельности (тренировка, соревнования и т.д.). Он может быть 

непрерывным или выборочным, используя вербальные, стенографические и 

технические носители записи (кинооборудование, рекордер, видеомагнитофон 

и т.д.). Наблюдение всегда преднамеренное, осуществляемое в соответствии с 

предвзятой схемой, с заранее установленным планом обработки записанных 



 
 

фактов. Самонаблюдение часто сочетается с другими методами и выражается в 

виде устного отчета, в котором раскрываются некоторые субъективные аспекты 

изучаемого явления. Например, анализ спортсмена его движений, действий, 

переживаний, состояний, мыслей и т.д. в процессе деятельности, что 

чрезвычайно важно для спортсменов, чтобы учиться (самопознание), чтобы 

улучшить себя, не только в техническом и тактическом плане или с точки 

зрения развития моторных навыков, но самое главное для обучения как 

личности, и рационально управлять в ситуациях жизни и деятельности, которые 

разнообразны и часто непредвиденны. 

Экспериментальный метод. Лабораторный и естественный опыт. 

Лабораторный опыт проводится в специальных помещениях: лабораториях, 

клетках и т.д., оснащенных приборами и оборудованием различных типов 

(тахистоскопы, рефлексометры, записывающие устройства и компьютеры). В 

лаборатории и в естественном эксперименте иногда используются методы 

моделирования. В целом моделируются условия конкуренции, в которых 

разрабатываются виды деятельности спортсменов [3].  

Методы психодиагностики. Предназначен для изучения умственного и 

психомоторного развития, специальных навыков для конкретных видов спорта, 

умственных состояний (предконкурентных, конкурентных, постконкурентных 

и т.д.). Спортсменов, особенно умственной подготовки к соревнованиям, 

статуса пригодности и т.д., также могут быть использованы для отбора 

кандидатов в национальные команды. Широко использовались несколько 

инструментальных и девственных методов для изучения интеллекта, 

психомоторности, специфических когнитивных, эмоциональных и 

добровольных процессов, а также личности спортсмена. 

Методы количественного и качественного анализа. Он используется для 

обработки реальных поисковых материалов. 

Количественные методы: математические и статистические методы 

(корреляция, коэффициент, дисперсия, дискриминант и т.д.) [4]. 



 
 

Количественные методы состоят в анализе исследовательских материалов 

по предметной природе изученных психических феноменов, их 

дифференциации и классификации по типам, группам, вариантам и т.д. [5]. 

Например, при изучении влияния образовательной и конкурентной мотивации в 

управлении двигательными действиями спортсменов с сильной и слабой 

нервной системой реальный материал требует следующей дифференциации: 

 Во-первых, разделение студентов на группы по силе: слабость нервной 

системы; 

 Во-вторых, распределение в каждой группе вариантов успеха в области 

действий на основе предыдущей мотивации. 

Методы интерпретации. Эти методы включают в себя несколько 

вариантов теоретического анализа и обобщения исследовательских материалов 

из системных, структурных, функциональных, генетических, кибернетических, 

информационных и других концептуальных подходов к разрабатываемой 

проблеме, полное внимание к объективной конфигурации (результату) в 

сочетании с диссоциацией с окружающей средой; обучение эффективному 

процессу обучения и регулированию обучения до запуска спортсмена. 

 Моделирование психического состояния спортсмена в условиях 

реальной профессиональной деятельности [6]; идентификация системных 

ответов на воздействие окружающей среды, то есть адаптация тела атлета к 

внешней среде; определить показатели подготовки спортсмена к условиям и 

обстоятельствам состязательного процесса. 

Тренировка спортсменов осуществляется в разных направлениях, воля 

или невозможность контролировать свои эмоции могут привести к нулевому 

результату после долгосрочных тренировок [7].  

При регулярной психодиагностике и активном участии психолога в 

процессе обучения, становится возможным учитывать индивидуальные 

формирование и развитие психического качеств и навыков. 
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ТЕХНОЛОГИИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В СТРАНАХ СНГ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается взаимоотношение в сфере 

разрешения социальных конфликтов. Технологии урегулирования конфликтов 

во многом определяются объектом своей направленности, а во 

взаимоотношениях, складывающихся на культурных, нравственных и 

политических основах, для возникновения противоречия объектов 

предостаточно. В этой связи, странам Содружества, необходимо формировать 

собственные технологии, удовлетворяющим социальную потребность. 

Ключевые слова: СНГ, конфликт, технологии урегулирования, 

противоречия.  

  

Annotation: This article discusses relationships in the field of resolving social 

conflicts. Conflict resolution technologies are largely determined by the object of 

their focus, and in the relations that take shape on cultural, moral and political 

foundations, there is enough for the contradiction of objects. In this regard, the 

countries of the Commonwealth need to form their own technologies that satisfy their 

social needs. 

Keywords: CIS, conflict, settlement technologies, contradictions. 

 

Межгосударственные конфликты сегодня представляют собой опасность 

для всего цивилизационного пространства. Необходимо отметить, что, как 

правило, такого рода конфликты начинаются на региональном уровне, где 

создаются политические и социально-экономические предпосылки для 



 
 

противоборства, массовых беспорядков и межэтнических конфликтов. В связи с 

этим, роль международных организаций заключается в том, чтобы 

прогнозировать, проводить своевременно профилактику многим назревающим 

противоречиям, а также регулировать конфликт по мере возможностей права. 

Содружество независимых государств образовалось после распада СССР 

и явилось неким гарантом обеспечения безопасности на постсоветском 

пространстве.  В данный союз входят девять государств, а также два 

государства, не подписавшие соглашение.  За годы строительства 

новообразовавшихся государств, данная организация достигла определенных 

успехов в области построения общей сферы экономического и культурного 

взаимодействия. Так, некоторые страны-участницы отказались от 

использования ядерного оружия, что повлияло на характер взаимоотношений. 

Согласно аналитическому докладу «Итоги деятельности СНГ за 20 лет и задачи 

на перспективу» расширяется взаимодействие органов Содружества с рабочими 

(исполнительными) структурами других международных организаций, в том 

числе ООН и  ОБСЕ [1].  

Таким образом, деятельность стран содружества направлена на 

улучшение качества отношений друг с другом, а также на создания 

независимого геополитического центра с прочными политическими и 

экономическими связями.  

Для уяснения причин кризисного состояния СНГ немаловажное значение 

имеет вопрос о его политической и правовой природе. Согласно статье 1 Устава 

СНГ "Содружество не является государством и не обладает наднациональными 

полномочиями". Каждое государство - участник СНГ сохраняет свой 

суверенитет в полном объеме. Отсюда вытекают условия, на которых 

базируются отношения стран СНГ, - уважение независимости, территориальной 

целостности и свободы выбора друг друга, невмешательство во внутренние 

дела, добровольность участия в общих мероприятиях [2]. 

Безусловно, в данной связи стоит отметить, что национальные интересы 

некоторых стран не останавливаются лишь на выработке локальной системы 



 
 

взаимоотношений, ведь вопрос стоит в том, чтобы находиться в коммуникации 

с целым миром. Новые вызовы современности заставляют правительства СНГ 

отступать от заданной политики. В связи с этим противоречивость и 

конфликтогенность уже закладывается в несовместимости различных 

межгосударственных связей с иными странами зарубежья. Нельзя не отметить 

такие конфликты как в Абхазии, Осетии, Приднестровье, Нагорном Карабахе и 

Украине. Некоторые из конфликтов, происходившими на территории СНГ и за 

пределами, остались неразрешенными, и где-то дают о себе знать. Так, ученый 

Н.Федулова исследует тему «замороженных конфликтов в СНГ», доказывая 

мысль о том, что многие конфликты лишь начинают свое несвоевременное 

разрешение. Именно поэтому государствами создаются союзы, международные 

организации, регулирующие основные процессы внешней региональной 

политики.  

Конец двадцатого века знаменовался различного рода конфликтами за 

территорию, передел сфер влияния, освобождения от командно-

административной системы. В начале двадцать первого века борьба между 

государствами происходит на политической и экономической арене, где 

предмет конфликта остается неизменным – доминирование в любой сфере 

деятельности.  

Современное состояние отношений стран Содружества, описанное в 

аналитическом докладе не внушает доверия.   

Во-первых, интеграционные процессы, цели и задачи отдельных 

государств, в большинстве своем не совпадают с общими идеями, которые 

легли в основу организации.  

Во-вторых, такие организации как ЦАС, ГУАМ, Таможенный союз, 

характерны для отдельных областей совместной деятельности и не несут в себе 

динамику развития для всего региона в целом, из-за отсутствия совместных 

широкомасштабных проектов. 

В-третьих, многие государства уже имеют тесные экономические и 

культурные связи между собой в отдельности, и с США, странами Западной 



 
 

Европы, Исламскими государствами. Россия, Казахстан, Азербайджан имеют 

огромные запасы нефти и газа, экспорт которых в большей степени 

необрабатываемой продукции приходится не на СНГ. 

До недавнего времени некоторыми странами Содружества удалось 

избежать очередного конфликта по разделению сферы влияния и добычи 

полезных ископаемых на Каспийском море. К такому соглашению 

правительства шли долгие годы, что еще раз показывает хрупкость отношений 

внутри самой организации. Важным аспектом заключения такого рода договора 

и подписания Конвенции между Россией, Казахстаном, Азербайджаном, 

Туркменистаном и Ираном явилось то, что главы государств обошлись без 

посредников путем прямых переговоров. Тем самым, не дав возможности 

заинтересованным в этом переделе территории странам, оказать прямое или 

косвенное воздействие на процесс принятий решений.  

Не без внимания должны остаться межэтнические отношения, ведь в 

регионе проживает более 200 этносов и народностей. К числу факторов, 

катализирующих этнополитические процессы и способствующих 

возникновению и развитию конфликтов, относятся: 

-экономические основы глобализации; 

-быстрые перемены социально-экономического положения одних 

этнических групп по отношению к другим; 

-политика экономического протекционизма; 

-деятельность преступных этнических группировок; 

-рост числа националистических организаций [3].  

Немаловажно отметить, что конфликтов на этнической почве не так 

много, их отличает локальность и стихийность, прежде всего обусловленная 

социально-экономическими факторами. В данной связи, немаловажным 

фактором формирования относительно мирного способа межэтнических 

отношений является опыт СССР, где средством создания единого поля 

коммуникации был русский язык, а с ним сформировалась толерантность к 

другим языкам и культурам. 



 
 

Однако, процессы глобализации смывают ранее устоявшиеся образцы 

поведения, где на смену старым приходят новые, с рыночной экономикой и 

личной собственностью. Поэтому деятельность СНГ не должна ограничиваться 

локальными соглашениями и союзами, и тем более не должна регулироваться 

каким-либо государством-центром. В своей сущности технологии 

урегулирования социальных конфликтов суть не просто процессуального 

конфликтологического вмешательства. Прежде всего, технология – это 

комплекс мероприятий направленных на предотвращение, завершение, 

частичное или полное разрешения конфликта.  

Безусловно, сложно называть разнородные процессы, направленные 

снижение уровня конфликтогенности  между государствами технологией, ведь 

за многими межгосударственными отношениями стоят такие факторы как 

экономическая выгода и национальные интересы. 

Основаниями технологии не только урегулирования, но и 

предупреждения конфликтов должно выступать сотрудничество и 

солидарность, основанные на экономической и культурной базе.  

1.Прежде всего, это касается роли языка, ведь язык это не только 

средство для общения, но и сохранение традиций и истории государства. 

Сегодня существует огромное количество этно-культурных объединений, что 

обогащает национальные меньшинства. Необходимо усиливать собственную 

языковую политику, ведь как сказал М.Хайдеггер «Язык – дом бытия».  

2.Необходимо расширять экономические связи и товарооборот между 

странами участница. Несмотря на то, что экспорт и импорт с каждым годом 

увеличивается, в основном рынки сбыта у каждого государства уже налажены 

со странами Европы, США, Турцией ,Китаем. Ежегодно растет количество 

создаваемых проектов в области энергетики, добывающей и обрабатывающей 

промышленности, кораблестроению, но в большинстве случает такие договора 

проходят между двумя и более государствами. 

3. Улучшить качество логистики, а также создать условия для 

мобильности населению, в частности молодежи. Ежегодно происходит отток 



 
 

студентов в страны Европы, Индию, Китай, по двум причинам. Во-первых, 

качество образования не отвечает современным вызовам, лишь немногие 

университеты СНГ входят в число лучших университетов мира, а во-вторых, 

студенты после окончания не могут трудоустроиться, что порождает 

безработицу, преступность, уровень миграции.  

В своей совокупности социальные процессы детерминируют 

взаимоотношения государств в целом и причин для социального конфликта 

очень много, но не все они являются основанием для международного 

противоборства. Формирование технологии урегулирования конфликтов, 

собственного говоря, и есть совместная реализация общих целей и задач, 

сохранение и приобретение единой системы ценностей, которая принципиально 

должна отличаться от ценностей модерна.   

В своей работе «Столкновение цивилизаций» С.Хантингтон выделяет 

несколько путей модернизации, где одним из наиболее эффективных является 

«модернизация без вестернизации». Это важный аспект не только в создании 

единой технологии, но и всей внешней политики организации, так как 

внимание каждой отдельной страны, прежде всего, должно быть 

сфокусировано внутрь, а не на внешние взаимоотношения с Западом, Японией, 

Китаем, Индией и т.д.  

Современность как никогда не предсказуема, противоречивость многих 

социальных процессов сталкивает группы, общества и государства, заставляя 

где-то идти на компромисс, а где-то вступать в противодеятельность. Каждое 

совместно-реализованное систематическое изменение и улучшение, 

проводимое СНГ, есть рождение новой технологии урегулирования 

социального конфликта и его предпосылок.   
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация: В статье анализируются особенности взаимодействия 

государственных и муниципальных органов власти при реализации ими своих 

полномочий в социальной сфере. Отмечается, что указанное взаимодействие, 

необходимое для нормального осуществления социальной политики 

государства, регламентируется актами федерального законодательства и 

действует по определенным механизмам. В качестве примера проводится 

анализ института делегирования полномочий, который широко применяется в 

практической деятельности.  

Ключевые слова: государственные органы, муниципальные органы, 

государственное управление, социальная сфера, социальная политика 

государства, социальные гарантии, социальное обслуживание граждан, 

делегирование полномочий, межбюджетное финансирование, эффективная 

система социальной поддержки. 

 

Abstract: The article analyzes the features of interaction between state and 

municipal authorities in the implementation of their powers in the social sphere. It is 

noted that this interaction, necessary for the normal implementation of the social 



 
 

policy of the state, is regulated by acts of Federal legislation and operates on certain 

mechanisms. As an example, the author analyzes the institution of delegation of 

authority, which is widely used in practice.  

Keywords: state bodies, municipal bodies, public administration, social sphere, 

social policy of the state, social guarantees, social service of citizens, delegation of 

authority, inter-budget financing, effective system of social support. 

 

Конституция РФ [Ошибка! Источник ссылки не найден.] провозглашает 

Российскую Федерацию социальным государством, перечисляя в ст. 7, 37 – 41, 

43-44 какие направления социальной политики поддерживаются и развиваются 

в нашем государстве. К ним, например, относятся такие как: охрана труда и 

здоровья людей; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 

устанавливаются государственные пенсии, бесплатное школьное образование и 

т.д. 

Для реализации указанных направлений, государство проводит 

социальную политику. На сегодняшний день нет единого подхода к 

определению понятия «социальная политика». Так, например, по мнению Н.А. 

Волгина, под социальной политикой следует понимать специфическую 

деятельность государства, целью которой является реализация 

конституционных прав граждан на свободное участие во всех сферах жизни 

социума, осуществление которых направлено на удовлетворение собственных 

потребностей при постоянном мониторинге социальных последствий 

государственных преобразований в данной сфере [1]. 

Однако В.Н. Ковалев считает, что социальная политика – это 

осуществление государством и общественными организациями деятельности, 

которая направлена на регулирование и единство социальных отношений, 

предоставление и реализацию гарантий обеспечения материальных и духовных 

потребностей всех социальных субъектов, наращиванию их творческого 

потенциала [3]. 



 
 

Таким образом, социальная политика в России направлена на 

обеспечение и реализацию конституционно-правовых положений, 

устанавливающих определенные социальные гарантии, для нормально развития 

человека, общества и государства. 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим 

взаимодействие государственных и муниципальных органов в целях 

реализации социальной политики, является Конституция РФ, поскольку именно 

ею определяется сущность социальных отношений. Она гарантирует получение 

гражданином определенного перечня социальных благ от государства на 

федеральном, региональном и местном уровнях.  

Таким образом, реализация социальной политики государства проводится 

совместно государственными и муниципальными органами власти. Основным 

нормативно-правовым актом, определяющим перечень полномочий 

муниципальных органов власти в социальной сфере, выступает Федеральный 

закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» [3].  

Реализация социальной политики на муниципальном уровне 

осуществляется посредством взаимодействия муниципальных органов власти с 

органами государственной власти на уровне субъекта РФ, а также 

федеральными органами государственной власти. Направление социальной 

политики на муниципальном уровне заключается в предоставлении местному 

населению набора социальных услуг в русле реализации социальной политики 

государства. 

Взаимодействие государственных и муниципальных органов власти при 

реализации полномочий в социальной сфере строится на совместном 

планировании социальных программ и мероприятий, которые принимаются и 

реализуются поэтапно органами власти на всех уровнях: от федерального 

уровня до муниципального уровня [4]. 

Так, государственными органами власти на федеральном уровне 

разрабатываются и принимаются основы социальной политики государства, 



 
 

правовое регулирование социальных отношений в социальной сфере, 

федеральные целевые программы социального развития, а также минимальные 

социальные стандарты федерального уровня. 

Далее, федеральные нормы конкретизируются органами государственной 

власти на уровне субъекта РФ, которые разрабатывают местные основы 

региональной социальной политики, учитывая особенности конкретного 

региона, устанавливают минимальные социальные стандарты на уровне 

субъекта РФ, принимают и реализуют собственные социальные программы. 

Наконец, наиболее детальная реализация социальной политики 

осуществляется на муниципальном уровне, где органы муниципальной власти 

устанавливают конкретные методы, способы и механизмы достижения целей, 

поставленных в социальной политике федерального и регионального уровня с 

особенностями реализации каждой конкретной территории муниципалитета. 

Задачами муниципальных органов власти является непосредственное 

предоставление социальных услуг населению, в рамках которых возможно 

обеспечение нормальных условий жизни человека. 

Таким образом, следует согласиться с позицией И.И. Овчинникова, что 

вовлеченность органов муниципальной власти в государственное управление в 

установленных законодательством пределах не подлежит сомнению [5]. В 

частности, это применимо и к взаимодействию между государственными и 

муниципальными органами в социальной сфере. Из чего следует вывод, что 

муниципальные органы и государственные органы тесно сотрудничают между 

собой. Однако сотрудничество должно выстраиваться на равноправных 

отношениях в достижении общей цели при осуществлении своей деятельности 

по повышению обеспеченности социальных прав граждан [6].  

Примером взаимодействия государственных и муниципальных органов в 

социальной сфере можно привести опыт в рамках социального обслуживания. 

Так, Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» [7], которым установлены 

основы и минимальный стандарт социального обслуживания граждан в РФ.  



 
 

Далее, на муниципальный уровень передаются отдельные полномочия в 

некоторых субъектах РФ отдельными законами. Закон Белгородской области от 

05.12.2014 г. № 321 «О регулировании отдельных вопросов организации 

социального обслуживания в Белгородской области» [4] в значительной 

степени посвящен правовому регулированию передачи следующих полномочий 

органов местного самоуправления в социальной сфере по обеспечению прав 

граждан на социальное обслуживание органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов.  

Помимо этого, данный закон устанавливает, что органы государственной 

власти Белгородской области должны обеспечивать финансовое, материальное, 

организационно-методическое содействие муниципальным органам власти при 

осуществлении ими полномочий в сфере социального обслуживания граждан. 

Другим структурным элементом взаимодействия муниципальных и 

государственных органов в рамках социальной сферы является институт 

делегирования полномочий. В данном аспекте, как показывает тщательный 

анализ актов регионального законодательства, муниципальным образованиям 

делегируется ряд государственных полномочий, которые реализуется на уровне 

муниципалитета. Стоит отметить, что правовой институт делегирования 

полномочий позволил муниципальным образованиям эффективно 

предоставлять меры социальной поддержки отдельным категориям граждан. В 

частности, речь идет о ветеранах труда, гражданах пожилого возраста, 

инвалидах или работниках бюджетных сфер. Что касается конкретных мер 

социальной поддержки, то в данном случае предоставлялась компенсация 

стоимости отдельных товаров и услуг, а также денежные выплаты и пособия 

[9].  

В настоящее время наблюдается тесная взаимосвязь между работниками 

социальной сферы и муниципальными образованиями в указанной сфере. Во 

многом это обусловлено тем, что организации социального обслуживания 

осуществляют фактические полномочия по оказанию мер социальной 

поддержки на местах, а также координируют данную деятельность и 



 
 

осуществляют управленческие функции. Несколько реже на местном уровне 

оказывается полный спектр социальных услуг населению, в том числе, по 

социальному обслуживанию всех видов, включая стационарное и 

полустационарное социальное обслуживание в соответствии с требованиями 

соответствующего закона [9; 10]. 

Также в рамках данного вопроса стоит акцентировать внимание на том, 

что в соответствии с ч.5 ст. 20 ФЗ № 131-ФЗ, сегодня на муниципальном уровне 

оказывается широкий спектр дополнительных мер социальной поддержки 

населения, а также мер социальной помощи отдельным категориям граждан. 

Особое место в данном спектре отводится единовременной материальной 

помощи малообеспеченным, а также неполным и многодетным семьям, семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов, малоимущим семьям и семьям, которые 

оказались в трудной жизненной ситуации. Отметим, что ФЗ № 442-ФЗ не 

содержит указания на муниципальные образования и муниципальные 

учреждения, однако отмечает, что в систему социального обслуживания могут 

входить не только государственные, но и негосударственные организации. В 

данном аспекте нельзя не согласиться с точкой зрения, существующей в 

научной литературе о том, что данное законодательное положение может быть 

истолковано двояким образом. В частности, с одной стороны законодателем 

допускается создание муниципальных учреждений в сфере социального 

обслуживания, а с другой стороны создание учреждений подобного рода 

запрещается.  

Одновременно с этим, система межбюджетных отношений, которая 

сформировалась в период реформирования данной сферы, и основным 

элементом которой стал механизм по разграничению полномочий, изначально 

преследовала иные цели, отличные от финансирования обязательств публичной 

власти.  

Полагаем, что перекладывание социальной нагрузки с муниципального 

уровня на уровень региональный, само по себе не формирует необходимые 

гарантии финансирования. Как следствие, финансовая самостоятельность 



 
 

субъектов РФ также является относительной по сравнению с финансовой 

самостоятельностью муниципальных образований. В свою очередь, 

возникновение финансовых гарантий тесно взаимосвязано с формированием 

принципиально нового механизма по межбюджетному финансированию, 

который базируется на централизации финансовых ресурсов и их дальнейшем 

перераспределением между субъектами на первоначальном этапе и между 

муниципальными образованиями впоследствии. Полагаем, что в рамках 

данного механизма, обязательным источником финансирования расходных 

обязательств, как регионов, так и муниципалитетов выступают межбюджетные 

трансферты из вышестоящих бюджетов.  

Представляется, что механизм межбюджетного финансирования, 

сформированный данным образом, стал инструментом практической 

реализации системы публичной, муниципальной и государственной власти. 

Получившая общественную поддержку идея государственного финансового 

обеспечения социальных обязательств «позволила» посредством использования 

института делегирования встроить местное самоуправление в систему 

публичной власти на началах административной и финансовой подчиненности, 

а дополняющего его института добровольного исполнения полномочий – 

создать видимость свободы компетенционного усмотрения муниципальных 

образований, сняв с государства ответственность за выполнение ряда 

социальных обязательств. 

Говоря иначе, на современном этапе развития, система публичной власти, 

которая сочетает в себя конституционные начала дифференциации и единства, 

порождает неизбежность постановки вопроса относительно формирования 

принципиально новой системы публичного управления. Отметим, что 

указанная система не допускает приоритетности императивно-властных 

способов взаимоотношений, возникающих между муниципальными 

образованиями и государством и утверждающих начала партнерства между 

ними на основании публичных интересов. 



 
 

В связи с этим, конституционное провозглашение Российской Федерации 

социальным государством не порождает максимальной концентрации 

социальных полномочий только в руках государства. Как следствие, в данной 

ситуации ставится вопрос относительно практической реализации единой 

социальной политики с обязательным использованием организационных и 

функциональных ресурсов государственной и муниципальной власти, 

осуществляющей функции социального плана. 

Представляется вполне естественным, что без использования потенциала, 

разработанного муниципальной властью, едва ли возможно создание 

максимально эффективной системы социальной поддержки и социального 

обслуживания отдельных категорий граждан. Как следствие, на фоне 

планомерного внедрения современных технологий, деперсонализирующих 

общение гражданина с публичной властью, обеспечивающих удаленный доступ 

к получению публичных услуг необходимость индивидуализации при оказании 

помощи гражданам, не утрачивается. Стоит отметить, что указанная 

индивидуализация мер социальной защиты обеспечивается именно 

муниципалитетами, причем на началах единства правового регулирования с 

обязательным учетом жизненных обстоятельств, в которых оказались 

получатели социальных услуг. Кроме того, в данном аспекте должны 

учитываться особенности социально-экономического развития региона, а также 

объем и характер потребностей граждан и возможности власти по оказанию 

помощи в их удовлетворении. Это, в свою очередь, ставит вопрос о 

«возвращении» муниципальным образованиям «собственной» компетенции в 

сфере социальной защиты отдельных категорий граждан и сведении к 

разумному минимуму объема делегированных и добровольно исполняемых 

полномочий при соблюдении первичности принципа субсидиарности. Давно 

назревшая проблема финансового обеспечения компетенции, а если точнее – 

проблема финансовой состоятельности муниципальных образований, 

нуждается в самостоятельном осмыслении и разрешении. 



 
 

Таким образом, подводя итог данной работе, следует отметить, что 

взаимодействие органов государственной и муниципальной власти должно 

строиться на основе равноправия, партнерства и содействия друг другу при 

осуществлении своих полномочий в социальной сфере. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 

СПОРТСМЕНОВ КУРСАНТОВ 

 

Аннотация: В статье приведена характеристика использования 

различных психологических технологий в спорте. Даются психологические 

методы, используемые спортивными психологами для изучения отношений в 

команде и составления индивидуальных психологических карт спортсмена. 

Спорт – это не только спортивная борьба на аренах и стадионах, это наш образ 

жизни, в котором мы каждый день соревнуемся, это сфера формирования 

личности и образа «я», области, где мечты и желания, где каждый может найти 

свое место, чаще всего первый опыт преодоления трудностей и победы над 

собой, это опыт побед и способность работать с ними, это один из немногих 

видов современной деятельности, где он можно стать героем и звездой в период 

юности, о котором все мечтают. 

Ключевые слова: психология, спортсмен, коллектив, тренер, спорт, 

методы. 

 

Annotation: The article describes the use of various psychological 

technologies in sports. Psychological methods used by sports psychologists to study 

relations in a team and to draw up individual psychological maps of the athlete are 

given. Sports - it is not only wrestling on arenas and stadium, It is our way of life in 

which we compete every day, It is a sphere of formation of personality and image 

"self," an area where dreams and desires, Where everyone can find their place, most 

often the first experience of overcoming difficulties and defeating themselves, It is 



 
 

experience of victories and ability to work with them, it is one of the few types of 

modern activity, Where he can become a hero and star in the period of youth that 

everyone dreams of. 

Keywords: Psychology, athlete, collective, trainer, sports, methods. 

 

 Психологические технологии широко применяются в современной 

организации спортивного процесса, а спортивный психолог является важным 

его участником наряду с тренером и самим спортивным коллективом.  

Применяемые им техники и методы могут оказать существенное влияние 

как на внутреннее состояние каждого из участников процесса, так и на 

результаты соревнований и тренировок [4].  

Таким образом, значение спортивной психологии достаточно тяжело 

переоценить. Но при всей ее важности, это направление общей психологии 

остается недостаточно развитым в отечественной науке и практике хотя и 

существует огромное количество трудов в этой области, вопрос все еще не 

раскрыт и не проработан достаточно, таким образом существует огромное 

пространство для исследований.  

Психология спорта изучает деятельность спортивных коллективов, 

характеристику психологических законов, которые управляют их 

функционированием [8; 15]. Достижение этой цели возможно при решении 

следующих задач:  

1) изучение формирования внутригрупповых особенностей и создание 

методов управления ими, для наиболее эффективной деятельности команды; 

2) изучение общения внутри коллектива, закономерностей 

взаимодействия членов команды и разработка на основе этих данных критериев 

спортивной совместимости; 

3) выявление психологических причин поведения и действий 

спортсменов; 

4) изучение взаимосвязи между эффективностью деятельности команды и 

особенностями личности тренера, методами его обучения и руководства. 



 
 

Методы, используемые спортивным психологом, являются общими для 

психологии, лишь с небольшими особенностями, которые обусловлены 

спецификой спортивной деятельности [5]. Все эти методы делятся на: 

организационные, анализ научных фактов, эмпирические, интерпретационные.  

Эмпирические методы включают в себя наблюдение. самонаблюдение, 

психодиагностику, метод эксперимента. Наблюдение и самонаблюдение 

используется для изучения поведенческих и психологических особенностей 

спортсмена в привычной ему среде.  

Метод эксперимента включает в себя естественный и лабораторный 

эксперимент. Психодиагностический метод заключается в изучении 

психомоторного развития исследуемого, предрасположенности к конкретному 

виду спорта, готовности психики к соревнованиям. Данные диагностики также 

могут использоваться для отбора кандидатов. Методы качественного и 

количественного анализа используются для изучения результатов 

исследований, их классификации, дифференциации и т. д.  

Интерпретационные методы включают в себя теоретический анализ 

полученной информации, ее обобщение, формулировку выводов. В последнее 

время психология спорта вышла на первый план среди предметов в обучении 

студентов по направлениям физической культуры, как в заведениях высшего 

образования, так и среднего. Несмотря на широкое распространение 

психологических технологий, широту исследовательских работ в этом 

направлении, данный вопрос до сих пор раскрыт и изучен недостаточно. При 

этом спорт в целом представляет собой очень благоприятную среду для 

изучения психики и ее процессов, выявления закономерностей.  

В современной спортивной деятельности многие проблемы требуют 

участия квалифицированного психолога. К таким специалистам предъявляются 

весьма высокие требования. Практическая деятельность таких психологов 

состоит из нескольких этапов: диагностика, формирование психологических 

рекомендаций, психологическая подготовка, управление деятельностью и 

поведением спортсмена в конкретной ситуации. На основе проведенной 



 
 

диагностики может производиться отбор кандидатов в процессе тренировок, а 

также во время проведения соревнований и подготовки к ним.  

Кроме того, результаты диагностики помогают сформулировать 

психологические рекомендации, выработать эффективный план обучения и 

тренировок, выбрать наиболее подходящие методы воздействия [3; 11].  

Неправильно проведенная диагностика или неверно интерпретированные 

данные исследований могут оказывать достаточно выраженное негативное 

влияние на объект исследования.  

Нередки ситуации, когда одно только выделение одного спортсмена из 

коллектива вызывает у него нетипичное поведение и неправильные 

психологические реакции, изменение привычного состояния, что очень сильно 

может повлиять на результаты исследования [4; 12].  

Таким образом, для эффективности изучения каждого спортсмена 

необходимо подбирать оптимальные способы именно для него. Помимо 

предварительной диагностики немаловажное значение имеет ситуативное 

управление деятельностью и поведением спортсмена. Такое управление 

необходимо в случае, когда имеют место недостатки или ошибки в 

психологической подготовке и необходимо незамедлительное влияние на 

состояние спортсмена.  

Опираясь на данные психологической диагностики и наблюдения за 

спортсменом в привычной ему среде, психолог воспитывает отдельные 

свойства личности, необходимые для успеха в занятиях спортом, регулирует 

психическое состояние спортсмена, снимает негативные для психики 

последствия. Спортсмены обучаются технике саморегуляции, с ними 

проводятся ненавязчивые беседы о процессе тренировок и соревнованиях.  

Так же в обязанности спортивного психолога может входить 

урегулирование конфликтов внутри команды, организация отдыха, создание 

поддерживающих традиций, а также много других задач, непривычных для 

психолога. Именно в этом и выражается одна из особенностей спортивной 

психологии.  



 
 

В спорте спортсмену необходимо по максимуму проявлять свои 

физические и духовные силы. Именно поэтому многие спортивные 

профессионалы, чтобы достичь успеха обращаются к психологу. Также в 

психологической поддержке нуждаются и тренера для повышения эффективной 

работы [6].  

Психология – это наука о закономерностях возникновения, развития и 

функционирования психики и сознания человека. Психология делится на 

множество видов и подвидов. В особенности среди них выделяются 

спортивные психологические технологии [7]. 

Спортивная психология – сравнительно новая отрасль психологии. 

Сегодня она бурно развивается и распространяется. Главной задачей 

психологического консультирования в спорте является повышение 

эффективности работы тренера и результативности выступлений спортсмена 

[10].  

Достигнуть этого удается не только путем разрешения проблем, которые 

существуют у спортсменов на всем протяжении их карьеры. Высокая 

результативность обеспечивается также за счет обучения атлета навыкам 

владения собственной психикой, развитием его внимания, мыслительной 

деятельности.  

В последние десятилетия психология спорта стала обязательной в 

психологическом воспитании студентов физкультурных институтов. Этот курс 

преподаётся на факультетах образования, спорта, переписки и 

совершенствования. Психология спорта стала частью дисциплин, которые 

обеспечивают психологическое образование для студентов, курс также 

читается на факультетах физического воспитания университетов и 

университетов. Спортивная психология также преподается во всех средних 

спортивных школах. 

Современные спортивные занятия требуют от профессиональных 

психологов помощи в решении многих проблем. Для спортивного психолога 

высокие профессиональные требования предъявляются в области практической 



 
 

психологии [1; 13]. Деятельность практического психолога заключается в 

психологическом сопровождении подготовки спортсмена и спортивной 

деятельности и включает в себя инструкции: 

1. Психодиагностика. 

2. Психолого-педагогические и психогигиенические рекомендации. 

3. Психологическая подготовка. 

4. Ситуационное управление состоянием и поведением спортсмена. 

Психодиагностика может осуществляться как с целью спортивного 

отбора, так и в тренировочном процессе и во время соревнований. 

Осуществляют ее для того, чтобы в будущем сформировать психолого-

педагогические и психогигиенические рекомендации для более эффективного 

осуществления системы воздействия на спортсмена [2; 14].  

Главным критерием оценки деятельности спортивного психолога 

является его полезность команде и тренерскому составу, влияние на улучшение 

спортивных результатов, повышение эффективности взаимодействия команды 

и тренера, совершенствование личностных качеств спортсменов-курсантов.  
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА НА УРОКАХ 

МУЗЫКИ  

 

Аннотация: в статье раскрывается проблема развития чувства 

патриотизма у учащихся основной школы; предложены методы и приемы по 

развитию патриотических чувств на уроках музыки.   

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриот, патриотизм, 

отчество, любовь к родине, школьник, воспитание. 

 

Annatation: the article reveals the problem of developing a sense of patriotism 

in primary school students; methods and techniques for the development of Patriotic 

feelings in music lessons are proposed. 

Key words: Patriotic education, patriot, patriotism, patronymic, love of the 

Motherland, schoolboy, education. 

 

Патриотическое воспитание – это система различных мероприятий, 

затрагивающих как урочную, так и внеурочную деятельность. Патриотическое 

воспитание является необходимым элементом школьной образовательной 

программы. Оно является системным процессом, который ориентирован на 

привитие учащимся патриотических чувств, любви к Родине и своему народу, 



 
 

гражданского долга и ответственности за развитие своей страны. 

Патриотическое воспитание осуществляется во всем учебно-воспитательном 

процессе основной школы, в том числе и на уроках музыки, которые 

направлены не только на воспитание музыкального вкуса, на и на 

формирование нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к 

искусству.  

В этом процессе огромную роль играет изучение творчества русских 

композиторов. Русская музыка – это своеобразная летопись многовековой 

истории нашей страны. Русский народ всегда славился своей музыкальностью, 

и песня сопровождала человека от рождения до смерти. Творчество русских 

композиторов несет в себе большую воспитательную ценность. 

Чувство патриотизма воспитывается у учащихся в процессе изучения 

творчества русских композиторов. Например, в 5-м классе школьники 

знакомятся с оперой «Иван Сусанин» М. И. Глинки, в которой композитор 

описывает события, связанные с походом польского войска на Москву в 1613 

году. Произведение было написано в 1836 году и посвящено Николаю I, в связи 

с чем произведение вскоре было переименовано на «Жизнь за царя»; в 6-м 

классе с оперой Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии», в 7-м классе – опера А. Бородина «Князь Игорь» и 

т.д. 

Рассмотрим, какие методы и приемы в организации знакомства с 

содержанием оперы способствуют развитию патриотизма у учащихся.   

Прием «Жизненные перекрестки» (А.С. Белкин) [2], который направлен 

на формирование активной жизненной позиции учащихся. Учащимся 

предлагается ответить на вопросы: «Как вы думаете, было ли страшно Ивану 

Сусанину идти на верную смерть, уводя поляков от Москвы?», «А тебе было бы 

страшно на его месте?», «Многие люди сегодня совершили бы подобный 

поступок?», «Как бы ты поступил на месте Сусанина?», «Современен ли этот 



 
 

герой сейчас?», «На месте каких персонажей оперы ты не хотел бы быть и 

почему?» и т.д. 

Метод сопереживания (Н.Н. Рябенко) [6], идея которого заключается в 

том, что искусство открывается детям как «сокровищница духовных 

содержаний», которые учащиеся воспринимают, преломляя их через 

собственный жизненный, эмоциональный опыт (предсмертная ария Ивана 

Сусанина и ария полоненного князя Игоря здесь особенно уместны). 

Метод эмоциональной драматургии (Н.Б. Абудеева) [1], основными 

принципами которого являются эмоциональный контраст и последовательное 

насыщение эмоционального тона урока, активизирует эмоциональное 

отношение учащихся к музыке, способствует созданию живого интереса к 

музыкальному искусству. Метод предполагает «пошаговую» реализацию: 

вступление, или экспозиция, задающая направление всему уроку; построение 

композиции, которая сочетает различные музыкальные произведения, виды 

музыкальной деятельности учащихся и т.д. Эмоциональной кульминацией 

может служить фрагмент с колоколами хора «Славься» из оперы М.И. Глинки 

«Жизнь за царя» [1, с. 63].  

Метод размышления о музыке (А.С. Белкин) [1], в процессе которого 

учащиеся, решая поставленную учителем задачу, используют имеющиеся 

знания. Учителем четко формулируется задача. Например, ответить на вопрос 

«Как использовал свою власть князь Игорь?» (опера А. Бородина «Князь 

Игорь»); затем происходит совместное решение этой задачи (через слушание и 

обсуждение хора «Солнцу красному слава», арии князя Игоря); вывод, 

который, по мысли автора, должны сделать сами учащиеся: «Ум князя уступил 

желанию ратной славы».  

Также можно использовать: прием ретроспективного сослагательного 

наклонения (О.Н. Омаров) [4]. Например, при знакомстве с оперой Н.А. 

Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» 

можно начать с номера «Сеча при Керженце» и спросить у учащихся: «Что 

такое сеча?» После того как они ответят, что это бой, сражение, задать им 



 
 

следующие вопросы: «Можно ли в музыке изобразить сражение?», «Если бы вы 

были композиторами, как бы вы изобразили бой?» (важно, чтобы учащиеся 

сами пришли к выводу, что изобразить бой можно с помощью 

противопоставления двух различных по музыкальному материалу тем). 

Вопросы подобного плана актуализируют музыкально-слуховой опыт 

учащихся. 

Большой потенциал в развитии чувства патриотизма у учащихся 

основной школы имеет народное творчество: народные песни (исторические, 

лирические, социальные и т.д.), баллады и былины. Народная музыка может 

воспитать в подрастающем поколении активную жизненную позицию, высокие 

идеалы и ориентиры. На уроке музыки должно постоянно проходить 

знакомство с историческими событиями Отечества, былинными героями, 

преданиями, картинами жизни предков. Просмотр фильмов о России, Великой 

Отечественной войне, подвиге героев также воспитывает чувство патриотизма. 

Если затронуть богатую и красивую природу, о которой сочиняли свои 

произведения многие русские композиторы, то это, несомненно, затронет 

детскую душу.  

Одним из эффективных средств развития патриотических чувств на 

уроках музыки является вокально-хоровое искусство. Назовем вокальные 

произведения, содержание которых реализует различные патриотические 

значения: идея государственности («Гимн Российской Федерации» 

А.В. Александрова); идея самоотверженного служения Родине («Вернулся я на 

Родину» М.Г. Фрадкина, «Катюша» М.И. Блантера, «Песня о Родине» И.О. 

Дунаевского, «С чего начинается Родина» В.Е. Баснера); идея региональности, 

малой родины («Песня о Свердловске», «Уральская рябинушка» Е.П. 

Родыгина); идея воинской службы («Священная война» А.В. Александрова, 

«Марш Буденного» братьев Покрасс, «Марш защитников Москвы» Б.А. 

Мокроусова) [3] и т.д. Разновидностью метода, повышающего уровень 

патриотизма у учащихся, является словесный метод, который организует 

внимание школьников, дает возможность передать знания о музыкальной 



 
 

культуре нашего народа, об истории нашей страны и героическом прошлом 

нашего города, повышая познавательную активность детей, формирует детские 

представления. Данный метод применяется на уроках музыки для создания 

образно-психологического настроя. Используемые приемы – беседа, 

художественное слово, пояснение, рассказ и другие. Эти приемы помогают 

выявить эмоциональный отклик у учащегося на прослушанное музыкальное 

произведение, расширить его кругозор. 

Приведем перечень специальных методов и приемов развития у учащихся 

патриотизма на уроках музыки, представленный Б.С. Рачиной [5, с. 128]:  

1. Методы обучения теории и истории музыки:  

- словесно-информационные (рассказы, объяснения, беседы по истории и 

теории музыкального искусства, текущий комментарий);  

- словесно-наглядные (использование схем, таблиц, фонозаписей, 

исполнение фрагментов музыкального материала на инструменте); 

- словесно-практические (составление докладов, написания тестов, 

самостоятельная работа с книгой, в Интернете, активное слушание музыки). 

2. Методы и приемы музицирования на музыкальных инструментах, 

активное слушание музыки, ритмично-двигательной интерпретации 

музыкальных произведений:  

- наглядно-информационные (прослушивание музыкальных 

произведений, демонстрационный показ игры на музыкальных инструментах, 

информация относительно сложностей технического характера); 

- практически-поисковые (многократное повторение, техническая 

отработка приемов игры; 

- «забегание» вперед и возвращение к пройденному материалу, 

выполнение специальных упражнений, ритмично-двигательная интерпретация 

музыкальных произведений, приемы звукоизвлечения); 

- практически-эвристические (самостоятельное составление музыкальных 

упражнений, игр и забав); 

- комплексные (создание «композиций» в форме диалога, музыкальных 



 
 

ансамблей и др., что предусматривает комбинации различных видов 

музыкальной деятельности в процессе обучения, организации групповой 

деятельности). 

3. Методы обучения и развития музыкальных и личностных качеств:  

- практически-аналитические (анализ музыкальных произведений, подбор 

музыкального материала, шедевров мировой классики, их ремиксов, 

музыкального фольклора и др.);  

- обучение произвольному музыкальному воспроизведению 

(импровизация, коллективное музицирование, создание проектов);  

- стимулирование музыкального обучения (ориентация на истинные, 

настоящие ценности музыкального искусства, прием расширения 

художественного опыта; активизации музыкальной деятельности).  

К способам воспитания, определяемыми спецификой музыкального 

искусства, исследователи также относят: размышления о музыке, 

моделирование художественно-творческого процесса, стремление педагога не 

навязывать музыку, а убеждать, не развлекать, а радовать ею, метод 

импровизации; метод эмоциональной драматургии; метод стилевого 

различения; метод интонационно-стилевого постижения музыки; метод 

создания «композиций»; активное слушание, подражание; соотнесение 

музыкальных явлений с аналогичными явлениями в других видах искусств; 

активизация различных видов музыкальной деятельности через 

художественную учебно-творческую деятельность человека в области других 

искусств.  

Кроме того, указывает Н.Н. Рябенко, среди методов музыкального 

воспитания выделяются: методы художественно-эстетического воздействия на 

сознание, чувство и волю учащихся, методы организации групповой 

деятельности и формирования опыта общественного поведения, методы 

регулирования, коррекции, стимулирования положительного поведения и 

деятельности человека (соревнования, наказание, поощрение) [6, с. 54]. 

Специфика развития чувства патриотизма у учащихся основной школы на 



 
 

уроках музыки состоит так же в широком использовании таких методов, как 

игровой и проектный: с помощью игрового метода формируется много 

положительных качеств, интерес и готовность к предстоящему обучению, 

развиваются познавательные и творческие способности; использование 

инновационных технологий в реализации проектов является качественным 

средством обучения и воспитания. Метод проектов направлен на привлечение к 

самостоятельному поиску знаний: ведь проблемная ситуация должна вскрыть 

противоречия. 

Завершая, отметим, что авторские и русские народные песни, имеющие 

патриотическую направленность, оказывают сильное воздействие, так как в 

основе произведений лежат эмоции их создателей. Включение в уроки музыки 

подобных вокальных произведений обеспечивает этническую 

самоидентификацию учащихся с народной национальной культурой. Здесь 

главная задача учителя музыки – раскрыть духовный потенциал вокального 

репертуара, способствовать развитию чувства патриотизма у учащихся 

основной школы.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН 

ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ 

 

Аннотация: В статье анализируются аспекты изменения репродуктивных 

установок и мотивов населения Российской Федерации в различные 

исторические периоды. Рассматриваются статистические данные относительно 

трансформации семейно-брачного поведения мужчин и женщин на 

современном этапе развития общества. 

Ключевые слова: репродуктивное поведение, трансформация, уровень 

рождаемости, деторождение, семейно-брачное поведение. 

 

Abstract: The article analyzes the aspects of changes in reproductive attitudes 

and motives of the population of the Russian Federation in various historical periods. 

Statistical data on the transformation of family and marriage behavior of men and 

women at the present stage of development of society are considered. 

Keywords: reproductive behavior, transformation, birth rate, childbearing, 

marital and family behavior. 

 

На протяжении всего XX столетия происходили огромные 

преобразования в жизни России: изменились социально-экономические и 

политические условия, изменился уровень и качество жизни населения и 

другие составляющие общественного бытия. Перемены коснулись и 

демографических процессов: в корне поменялись «поведение людей в самых 

различных областях их существования, их отношение к вопросам жизни, 

продолжения рода, любви, смерти…» [1, с. 137]. Демографическая 

модернизация непосредственно отразилась на репродуктивном, сексуальном, 

миграционном поведении людей, на семейно-брачных отношениях. Эти 



 
 

изменения послужили мощным фактором, основной причиной изменения 

уровня рождаемости среди женщин фертильного возраста. 

Уровень рождаемости – это один из важнейших демографических 

индикаторов, один из главных характеристик воспроизводства населения. Если 

рассматривать соотношение понятий «репродуктивное поведение» и 

«рождаемость», то можно представить последнее как статистический результат 

первого. То есть, рождаемость выступает как итог реализации репродуктивного 

поведения. Для современной демографической ситуации в России характерно 

простое воспроизводство населения – при переходе от поколения к поколению 

численность населения остается неизменной (табл.1) [2]. 

Таблица 1. Динамика естественного движения населения в России в XX-XXI вв.  

 

Год 

На 1000 чел. населения 

Родившихся,  

чел. 

Умерших, 

чел. 

Естественный прирост 

(+), убыль (-) 

1960 23,2 7,4 15,8 

 1965 15,7 7,6 8,1 

1970 14,6 8,7 5,9 

1975 15,7 9,8 5,9 

1980 15,9 11,0 4,9 

1985 16,6 11,3 5,3 

1990 13,4 11,2 2,2 

1995 9,3 15,0 -5,7 

1996 8,9 14,2 -5,3 

1997 8,6 13,7 -5,1 

1998 8,8 13,6 -4,8 

1999 8,3 14,7 -6,4 

2000 8,7 15,3 -6,6 

2001 9,0 15,6 -6,6 

2002 9,7 16,2 -6,5 

2003 10,2 16,4 -6,2 

2004 10,4 15,9 -5,5 

2005 10,2 16,1 -5,9 

2006 10,3 15,1 -4,8 

2007 11,3 14,6 -3,3 

2008 12,0 14,5 -2,5 

2009 12,3 14,1 -1,8 

2010 12,5 14,2 -1,7 

2011 12,6 13,5 -0,9 

2012 13,3 13,3 -0,03 

2013 13,2 13,0 0,2 

2014 13,3 13,1 0,2 

2015 13,3 13,0 0,3 



 
 

2016 12,9 12,9 -0,01 

2017 11,5 12,4 -0,9 

2018 10,9 12,5 -1,6 

 

В социальной среде репродуктивные установки женщин 

детерминированы многообразием факторов, которые являются имплицитными 

по своей природе. Это объясняется тем, что в современном обществе 

сокращается число деторождений женщинами фертильного возраста, 

вследствие того, что либо те механизмы, которые функционируют в 

государстве являются неэффективными, или же те стереотипы, которые 

достаточно ярко отражают портрет современной женщины, наоборот 

оказывают на нее превосходящее влияние [3, с. 33].    

Основная причина, угрожающая стране депопуляцией, обусловлена 

резким снижением рождаемости среди женщин данной категории. Можно 

предположить, что в России наметилась тенденция расширения вариативности 

возраста первородящих матерей, что, очевидно, связано с чувствами и 

поведением матерей. Ранние рождения чаще всего не планируются и являются 

вынужденными. С другой стороны, потребность как состоящих, так и не 

состоящих в браке женщин в профессиональном росте и экономической 

независимости приводит к тому, что они решаются на рождение детей в более 

позднем возрасте, достигнув определенных успехов в карьере и материального 

благополучия. Однако гипотезу о динамике роста «раннего» и «позднего» 

материнства невозможно проверить [4, с. 4]. 

Изучение трансформации репродуктивного поведения, оказывающего 

определяющее влияние на этот процесс, необходимо для разработки 

эффективных мер семейно-демографической политики, одной из важнейших 

задач которой в нашей стране является повышение уровня рождаемости за 

счет рождения в семьях второго и последующего детей. 

В настоящее время для России, как и для большинства развитых стран 

мира, характерен суженный тип воспроизводства населения и его 

демографическое старение. По данным Федеральной службы государственной 



 
 

статистики РФ, естественная убыль населения страны, наблюдавшаяся с 1995 

г., после 2012 г. стабилизировалась и отмечается незначительный перевес 

показателей рождаемости над смертностью. Однако, даже при 

оптимистическом высоком варианте прогноза, после 2020 г. вновь ожидается 

отрицательный естественный прирост населения, данный факт обусловлен тем, 

что в репродуктивный возраст начнет вступать относительно 

немногочисленное поколение 1990-х г. [5]. Суммарный коэффициент 

рождаемости, несмотря на увеличение (с 1,195 в 2000 г. до 1,769 в 2016 г.) 

свидетельствует о том, что в стране не обеспечивается воспроизводство 

населения. 

Таким образом, изменения в области семейно-брачного поведения 

различны, и имеют как положительные, так и отрицательные последствия. К 

положительным изменениям можно отнести тенденцию снижения показателя 

числа абортов в стране, являющегося следствием роста замены абортивных 

установок контрацептивными методами предохранения от нежелательной 

беременности, однако лидирующие позиции страны по данному показателю 

свидетельствуют о том, что наметившееся улучшение всего лишь первый шаг к 

решению проблемы абортов в России. Увеличение возраста вступления в 

первый брак и рождения первого ребенка – с одной стороны, является 

фактором, уменьшающим репродуктивный цикл женщины в молодом возрасте, 

с другой стороны – говорит о формировании более серьезного отношения 

населения к реализации себя в родительской и супружеской роли. К 

негативным тенденциям относятся: растущее отрицание наступления 

беременности как достаточного факта для регистрации брака; рост числа 

внебрачных рождений женщинами в активных брачных и репродуктивных 

возрастах; рост числа социальных сирот в стране. Распространение 

вышеперечисленных негативных тенденций будет свидетельствовать об угрозе 

разрушения социализирующей функции института семьи. Однако уже в 

настоящее время можно говорить о возникновении существенного 

противоречия – при росте статистических показателей рождаемости снижается 



 
 

ее эффективность, в то время как оптимизация демографической ситуации в 

стране зависит от сбалансированности положительных изменений как 

количественных, так и качественных показателей рождаемости. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ СУРРОГАТНОГО 

МАТЕРИНСТВА 

 

Аннотация: Одной из основных целей жизни человека является 

продолжение рода. Но, к сожалению, люди не всегда обладают такой 

возможностью, в связи с чем, речь заходит о бесплодии, которое получило 

широкое распространение в современном мире. Для решения данной проблемы 

используются и развиваются вспомогательные репродуктивные  

Ключевые слова: технологии, например, суррогатное материнство. 

 

Abstract: One of the main goals of human life is procreation. But, 

unfortunately, people do not always have this opportunity, and therefore, we are 

talking about infertility, which is widespread in the modern world. To solve this 

problem, assisted reproductive 

 Keyword: technologies, such as surrogacy, are used and developed. 

 

Суррогатное материнство как правовой институт возник еще в древние 

времена. Первые проявления суррогатного материнства связаны с Древним 

Римом и Древней Грецией, где было известно традиционное суррогатное 

материнство, подразумевавшее факт наличия генетической связи между 

суррогатной матерью и рожденным ею ребенком [1].  

Исторически сложилось, что основной особенностью суррогатного 

материнства является факт вынашивания ребенка суррогатной матерью, с 

использованием ее яйцеклетки при оплодотворении женщины.  



 
 

В середине XVIII века до н.э. суррогатное материнство было известно 

еще со времен цивилизации шумеров [4]. Для шумерского царства применение 

традиционного суррогатного материнства считалось распространенной 

практикой. Например, в Кодексе законов царя Хаммурапи (1792-1750), 

созданного в 1780 году до н.э., устанавливалось, что женщина, которая не 

могла родить ребенка, должна была предоставить своему мужу рабыню, кроме 

которой супруг не мог иметь никаких других наложниц, кроме случая, когда 

сын так и не рождался. Рабыня за рождение ребенка семейной паре получала 

своеобразные «социальные гарантии», выражающиеся в запрете на ее продажу, 

даже в случае ее заносчивого поведения. 

Первая попытка применения суррогатного материнства по 

государственной программе была реализована в нашей стране в 1995 году в 

центре ЭКО при Санкт-Петербургском институте акушерства и гинекологии 

им. Д.О. Отта РАМН [2].  

Второй вид — это нетрадиционное суррогатное материнство, которое 

заключается в том, что между суррогатной матерью и рожденным ею ребенком 

отсутствует генетическая связь. Такой вид суррогатного материнства 

распространен в зарубежных странах. 

В нашем государстве, понятие суррогатного материнства закреплено в п. 

9 статьи 55 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», согласно которому следует, что 

под суррогатным материнством понимается вынашивание и рождение ребенка 

на основании заключенного договора между суррогатной матерью и 

потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для 

оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и 

рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям» .  

Однако, по моему мнению, данное понятие не отражает все необходимые 

признаки, которые присуще для суррогатного материнства, что вызывает 

затруднения в определении состава участников возникающих правоотношений.  



 
 

В рамках п. 77 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 30 августа 

2012 г. № 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению», повторяя 

понятие суррогатного материнства, закрепленное в Федеральном законе «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», вносятся 

существенные дополнения в понятийный аппарат. Например, данный приказ 

уточняет, что для определения потенциальных родителей возможно 

использование понятий генетическая мать и генетический отец, а для одинокой 

женщины – генетическая мать. 

В нормах действующего на сегодняшний день Семейного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (далее – СК РФ) также не 

содержится понятия суррогатного материнства, хотя имеются нормы, с 

помощью которых осуществляется регулирование данного института.  

Одной из основных целей жизни человека является продолжение рода. 

Но, к сожалению, люди не всегда обладают такой возможностью, в связи с чем, 

речь заходит о бесплодии, которое получило широкое распространение в 

современном мире. Для решения данной проблемы используются и 

развиваются вспомогательные репродуктивные технологии, например, 

суррогатное материнство.  

Г.С. Боброва и Д.Г. Хабибулиной в научной статье «Проблемы правового 

регулирования суррогатного материнства» указывают, что суррогатное 

материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка по 

договору, заключаемому между суррогатной матерью и потенциальными 

родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо 

одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка 

невозможно по медицинским показаниям [6]. Несомненно, его польза очевидна, 

ведь его применение способствует улучшение демографической ситуации в 

стране, а также реализации конституционной обязанности государства по 

защите семьи, материнства, детства.  



 
 

На сегодняшний день положение института суррогатного материнства 

достаточно противоречиво в обществе как с морально-этической точки зрения, 

так и с правовой. Рассматривая суррогатное материнство в России в правовом 

аспекте, следует отметить разнообразие мнений теоретиков и практиков о его 

правовой природе в нашей стране. Одной из причин расхождения взглядов 

является скудное правовое регулирование данной сферы репродукции в 

Российской Федерации, которое не в полной мере регламентирует область 

применения суррогатного материнства, а также не дает возможности четко 

определить отношение договора суррогатного материнства к той или иной 

отрасли права.  

В зависимости от определения отрасли права, к которой следует относить 

договор суррогатного материнства, можно выделить несколько течений 

научной мысли:  

Во-первых, Э Кагульян в своей работе «Институт суррогатного 

материнства в современных условиях» [3]  указывает, что договор суррогатного 

материнства является гражданско-правовым и его следует относить к главе 39 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) .  

На этот счет Ю.В. Дьякова в работе «Правовая природа договора 

суррогатного материнства» пишет в своих трудах, что договор суррогатного 

материнства и договор возмездного оказания услуг имеет бесспорное сходство 

и поэтому его необходимо внести в перечень договоров, которые регулируются 

положением главы 39 ГК РФ, несмотря на то, что рассматриваемый договор 

имеет признаки безвозмездного оказания услуг, он чаще всего носит 

возмездный характер .  

«Суррогатное материнство, как и иные гражданско-правовые отношения, 

должно четко регулироваться договором, заключенным между сторонами, 

которому необходимо уделять особое внимание», – пишет Л.К. Айвар в своей 

статье «Правовая защита суррогатного материнства»  .  

Судя по высказыванию, российский адвокат относит договорные 

отношения в сфере суррогатного материнства к гражданско-правовым. О.В. 



 
 

Фетисова в своей статье «Бездетные семьи в России: пути решения проблемы» 

утверждает, что внешней формой выражения и закрепления отношений 

суррогатного материнства «служит договор возмездного оказания услуг, а его 

предметом могут быть лишь имущественные взаимоотношения сторон». 

Однако, с появлением суррогатного материнства возникли также 

юридические проблемы. Так, в определении суррогатного материнства 

указывается на заключение некоего договора, о котором в законодательстве 

почти ничего не сказано. 

В теории нет единого понимания сущности заключаемого договора, 

существуют лишь различные позиции относительно применения 

законодательства при его заключении.  

Но, при этом стоит отметить, что СК РФ предоставляет возможность 

субсидиарного применения гражданского законодательства к отношениям 

между членами семьи, если последние не урегулированы семейным 

законодательством.  

В последнее время популярность набирает так называемое 

экстракорпоральное оплодотворение, которое выступает в качестве метода по 

вспомогательной репродукции, а также сопровождающее его понятие 

«суррогатное материнство». При суррогатном материнстве в процессе зачатия и 

рождения ребенка участвует три стороны: лица, которые предоставили свой 

биологический материал, генетические отец и мать, и женщина, давшая 

согласие на вынашивание и рождение ребенка [5]. Важно обратить внимание на 

то, что российское законодательство не содержит четкой нормативно-правовой 

базы, направленной на регламентацию правоотношений, которые возникают по 

поводу и между сторонами, участвующими во вспомогательной репродукции .  

При этом следует отметить, что до сих пор не решен вопрос, касающийся 

правовой природы отношений, возникающих по поводу искусственного 

оплодотворения и имплантации эмбриона, что вызывает ряд проблем на 

практике, к которым можно отнести, в частности, следующие:  



 
 

1) проблему, возникающую между потенциальными родителями и 

медучреждением;  

2) проблема, возникающая между суррогатной матерью и 

медучреждением;  

3) проблема, возникающая во взаимоотношениях и регулировании 

отношений между суррогатной матерью и биологическими родителями .  

Следует сказать, что отношениям, которые возникают между 

медучреждением и суррогатной матерью, свойственна более сложная правовая 

природа, чем в случае с искусственным оплодотворением. Это обуславливается 

тем фактом, что в последнем случае медучреждение и биологические родители 

заключают договор по возмездному оказанию услуг, который является 

гражданско-правовым договором с присутствием публичного элемента. К 

такому договору применимы правила, относящиеся к предоставлению 

медицинских услуг на платной основе. Такой договор является возмездным, 

консенсуальным.  

Обязательства сторон возникают с того момента, как было достигнуто 

соглашение об оказании таких услуг. В качестве предмета договора выступает 

деятельность, связанная с осуществлением искусственного оплодотворения. 

Интересно обратить внимание на тот факт, что среди исследователей в научной 

юридической литературе нет единой позиции относительно договора о 

суррогатном материнстве.  

В доктрине превалируют две основные позиции по этому вопросу. 

Согласно точке зрения первой группы исследователей, рассматриваемый 

договор является семейно-правовым договором, а отношения между его 

сторонами носят характер личностно-доверительный. В качестве аргументации 

своей позиции ученые этой группы ссылаются на ст. 4 СК РФ, указывая, что 

правовое положение, закрепленное в ней, дает возможность по субсидиарному 

применению гражданского законодательства как к имущественным, так и к 

личным неимущественным отношениям, возникающим между членами одной 



 
 

семьи в том случае, если такие отношения не были урегулированы в рамках 

семейного кодекса.  

Ученые второй группы придерживаются мнения о том, что договор 

суррогатного материнства имеет схожие черты с договором возмездного 

оказания услуг. В связи с этим он может найти свое место в п. 2 ст. 779 ГК РФ. 

Но до тех пор, пока законодатель не внес соответствующие изменения в 

указанную нормативно-правовую норму, такой договор целесообразно считать 

непоименованным. 

Выводы и рекомендации.  

Суррогатное материнство является возможным и легальным в настоящее 

время. Поскольку система договоров постоянно развивается, соответствуя 

действительности, то необходимо наиболее точное их закрепление на 

законодательном уровне. Именно четкое и полное правовое регулирование 

института суррогатного материнства будет способствовать наиболее 

эффективному его использованию, а также поможет обеим сторонам избежать 

конфликтных ситуаций и неблагоприятных последствий. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены экономические и социальные аспекты 

развития внутреннего туризма в Российской Федерации. Автор отмечает, что 

развитие внутреннего туризма имеет, как положительное воздействие на 

экономические и социальные показатели отдельно взятых регионов, так и 

отрицательное. 

Ключевые слова: внутренний туризм; Российская Федерация; 

экономический аспект; социальный аспект. 

 

The summary: The article discusses the economic and social aspects of the 

development of domestic tourism in the Russian Federation. The author notes that the 

development of domestic tourism has both a positive impact on the economic and 

social indicators of individual regions and a negative one. 

Key words: domestic tourism; Russian Federation; economic aspect; social 

aspect. 

 

Туризм на современном этапе развития мировой экономики является 

сложным межотраслевым комплексом, который обеспечивает решение 

первостепенных экономических и социальных задач в масштабах стран и 

отдельных регионов. Экономический эффект туризма обусловлен в первую 

очередь его высоким инвестиционным мультипликатором. Так, по оценкам 

российских специалистов-аналитиков, ориентировочно один рубль инвестиций 

добавляет четыре рубля суммарного дохода в другие отрасли экономики. 



 
 

Развитие региональной экономики стимулируется поступающими доходами от 

деятельности индустрии туризма и гостеприимства. Наблюдается повышение 

потребительского спроса на множество сопутствующих товаров и услуг при 

возрастании потоков туристов в регионе. Данная тенденция способствует 

увеличению всех видов бюджета на государственном, региональном, местном 

уровнях за счет повышения доходов и поступлений по статье налогов. Также 

немаловажная роль туризма в социальном аспекте, в частности, появляются 

новые рабочие места, не редко на тех территориях, где туризм является 

основообразующей отраслью, увеличивается занятость населения в сфере 

туризма, сохраняется и развивается культурный потенциал, рационализируется 

проведение свободного времени и целого ряда других показателей, 

характеризующих уровень и качество жизни населения. Таки образом, с 

развитием туризма, становится привлекательна территория не только для 

проживания местного населения, но и для ведения малого и среднего бизнеса. 

По статистике в мире в туристской сфере занят каждый десятый работник, на 

его долю приходится 7 % общего объема инвестиций [8, с. 141-142]. 

Российская Федерация обладает значительным потенциалом развития 

внутреннего туризма. Наличие разнообразных туристско-рекреационных 

ресурсов страны позволяет развивать практически все виды туризма, в том 

числе рекреационный, культурно-познавательный, деловой, активный, 

оздоровительный, экологический, а также морские и речные круизы, сельский 

туризм и др. [1, с. 128]. 

Как отмечает М.А. Любарская, А.Н. Любарский «туризм формирует 

своего рода иммунитет от носителей ксенофобии, расизма, сепаратизма, 

ведущих к возникновению межэтнических, межконфессиональных и военных 

конфликтов» [4, с. 12]. Как подчеркивают авторы, «в нашей стране туризм 

никогда не приносил высоких доходов… его доля в ВВП России еще 7 лет 

назад составляла 1,5 %, с мулитипликативным эффектом – 5,1 %. И, несмотря 

накажущуюся незначительность вклада туризма в ВВП нашей страны, для ее 

отдельных регионов его очень важна, и продолжает возрастать. На 



 
 

региональном и муниципальном уровне отчетливо проявляется туристская 

специализация, которая в ряде регионов определяет развитие экономики в 

целом… Еще совсем недавно наиболее важным считалось организовать 

маршрут путешествия. С образованием Российской Федерации и появлением 

рыночных отношений ситуация изменилась. Власти стали более 

последовательно проводить организационно-финансовую политику в 

туристской сфере, признавая ее одной из приоритетных отраслей социально-

экономического развития» [4, с. 13].  

Для описания развития внутреннего туризма в Российской Федерации 

необходимо понять экономический контекст данного процесса. Рынок 

внутреннего туризма является конкурентным рынком, поэтому одной из 

основных задач организаций, которые занимаются развитием туризмам 

является развитие существующих «покупателей» и создание новых рынков, то 

есть превращение непокупателей в покупателей. В свою очередь, под 

покупателями понимаются люди, которые пользуются услугами туризма, 

посещают определенные объекты и приобретающие сопутствующие товары. В 

соответствии с данной концепцией туризм и экономика тесно взаимосвязаны. 

Данная связь выражается в покупательной способности населения и их 

готовности тратить. Внутренний туризм считается более «надежным» 

источником регионального развития особенно в развивающихся странах 

нежели международный в силу меньших барьеров данного рынка. Кроме того, 

внутренний туризм может являться «локомотивом» для развития депрессивных 

и отстающих регионов. Под барьерами понимаются политические, социально-

культурные и финансовые аспекты. Политическая обстановка напрямую влияет 

на международный туризм, и в случае ее ухудшения может произойти 

значительный негативный шок, который приведет к спаду производства и 

безработице. Социокультурные аспекты также как наличие общего языка, 

культурных особенностей также влияют на потоки туристов. В свою очередь 

под финансовыми аспектами могут пониматься, как инвестиции в объекты 



 
 

туризма, так и инвестиции продвижения данного объекта, что значительно 

труднее выполнить на международном уровне [6, с. 138]. 

Правительство Российской Федерации создало благоприятные условия 

для развития внутреннего туризма. В частности, в соответствии с Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, одним из главных направлений перехода к 

инновационному социально ориентированному типу экономического развития 

страны является создание условий для улучшения качества жизни граждан 

Российской Федерации, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и 

туризма, а также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности 

туристских услуг в Российской Федерации [2]. Еще в 2011 году была принята 

специальная Федеральная целевая программа, в рамках которой 

осуществлялось строительство 45 туристических кластеров в 35 субъектах 

Российской Федерации, в течение действия программы было осуществлено 

строительство 201 объекта инфраструктуры, которые функционируют в сфере 

внутреннего туризма [7]. В настоящее время уже разработана Концепция 

федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного 

туризма на период с 2019 по 2025 год, в рамках которой запланировано 

осуществление инвестиционных проектов в 18 субъектах Российской 

Федерации [3]. 

Отметим, что особое внимание уделяется социальным видам туризма, 

обеспечивающим доступ широким слоям населения к национальным и 

культурным достояниям страны. Благодаря этой позиции рынок туристских 

услуг имеет возможность развиватьсяс учетом специфики, отличающей его от 

других рынков. Она проявляется, в первую очередь, в сфере потреблении и 

состоит в том, что не товар (материальная и нематериальная услуга) 

доставляется потребителям, а, напротив, потребители отправляются за ним. В 

процессе потребления продукта возникает производный мультипликативный 

эффект, обусловленный предоставлением туристу транспортных услуг, жилья, 

питания и системы гостеприимства в целом. Создаются также необходимые 



 
 

условия для рекреации, включающей возможности оздоровления и 

удовлетворения познавательных интересов, а также пребывания в здоровой и 

экологически безопасной среде [4, с. 13]. 

 В свою очередь, отметим такую особенность, как различия в понимании 

предельной полезности туристского продукта относительно места проживания 

туриста и того региона, в который он прибыл, как объектов рынка туристских 

услуг. Эта особенность обусловлена так называемыми внешними эффектами, 

которые называют еще «эффектами перелива». Они бывают как 

положительными, так и отрицательными. 

Положительные эффекты[4, с. 13]: 

 повышение занятости населения; 

 рост реальных располагаемых доходов населения; 

 развитие смежных с туризмом отраслей; 

 повышение культурно-образовательного уровня населения; 

 увеличение поступлений в бюджеты всех уровней; 

 развитие инфраструктуры территорий; 

 повышение инвестиционной привлекательности территорий; 

 привлечение внимания (в том числе местных жителей) к истории и 

культуре территорий. 

Отрицательные эффекты[4, с. 13]: 

 рост нагрузки на окружающую среду (повышение интенсивности 

использования природных ресурсов); 

 рост нагрузки на дорожную сеть (повышение интенсивности 

транспортных потоков); 

 изъятие плодородных земель для строительства объектов. 

За счет существования положительных и отрицательных эффектов 

оказываются возможными дополнительные затраты (издержки) или 

дополнительные выгоды. У части участников рынка появляется соблазн 

извлечь, как можно больше выгод, переложив издержки на конкурентов. 



 
 

Положительные эффекты – это доходы, которые возникают за счет 

предоставления дополнительных услуг, предоставляемых смежных с туризмом 

отраслями. Они способствуют развитию региона. 

Отрицательные внешние эффекты – это дополнительные расходы, 

которые возникают в результате нанесения ущерба живой природе, дорожной 

сети, изъятия территорий и т.д.  Таким образом, в туризме, наблюдаются не 

только явные (в соответствии с бухгалтерским и налоговым учетом) издержки, 

обычные для хозяйственной деятельности, но и неявные, которые можно 

рассматривать как упущенные возможности, имеющие для региона в ряде 

случаев особое социально-экономическое значение. 

Отметим еще один социально-экономической аспект развития 

внутреннего туризма.  Так, особенность туристкой индустрии состоит в том, 

что для нее необходимы, прежде всего, трудовые ресурсы, особенно в 

туристский сезон. Но трудовые ресурсы необходимы также и для сельского 

хозяйства и других отраслей производства. Привлечь приток рабочей силы, 

источником которой как раз и являются предприятия этих отраслей, турфирмы 

могут за счет более высокой оплаты труда. В «не сезон» создается избыток 

кадров, их сокращают, и появляется безработица, ухудшающая социально-

экономические условия проживания в регионе. Также развитие внутреннего 

туризма может приводить к росту инфляции в отдельно взятом регионе. Это 

связано с тем, что туристы оплачивают товары и услуги деньгами, которые 

были заработаны в другом регионе, то есть приносят деньги в экономику 

данной туристской дестинации, что ведет не только к увеличению доходов 

региона, но и повышает инфляционное давление. Повышается стоимость 

товаров первой необходимости, растут цены на продукты питания, одежду, 

транспорт, жилье.  В некоторых регионах наблюдаются стремительно 

возросшие цены на землю. Ярким примером является развитие туризма в Сочи, 

способствовавший росту цен на недвижимость и сложностям покупки жилья 

местным населением.5 июля 2007 года город Сочи был избран столицей зимних 

Олимпийских игр – 2014. Этот день повлиял не только на развитие туризма в 



 
 

Краснодарском крае и Российской Федерации в целом, но и на уклад самого 

города. Цены на землю и на квадратные метры жилья выросли за одну ночь. 

Это не могло не стать «призывом к действию» в сфере недвижимости на всех 

этапах. Местная власть всячески поощряла застройщиков, повсеместно выдавая 

разрешения на строительство и поддерживая инвестиционную составляющую в 

строительной сфере. Там, где «поощрения» чиновников не срабатывали, 

срабатывала судебная власть, узаконивая строительство при отсутствии 

разрешительной документации. Как итог, сегодня имеем уникальную для всей 

страны специфику рынка недвижимости, в том числе по своей коррупционной 

составляющей. В связи с дефицитом земли в городе Сочи застройщики в 

большинстве случаев ведут точечную застройку на земельных участках «под 

видом ИЖС» (ИЖС – это отдельно стоящее здание с не более чем тремя 

надземными этажами, высотой не более 20 м и не предназначенное для раздела 

на самостоятельные объекты недвижимости). Однако под видом ИЖС 

«застройщики» часто возводят малоэтажные (до 4-х этажей, включая 

цокольные и мансардные), среднеэтажные (не выше 8-ми этажей) или 

многоэтажные (9 этажей и выше) дома, в дальнейшем вводят их в 

эксплуатацию через суд и делят на «жилые помещения». В Сочи из 100 

незаконных домов, которые строились практически без разрешения, 99 

вводились в эксплуатацию по указанной схеме. С 2015 года, с вступлением в 

силу Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», 

запрещено производить государственный кадастровый учет и регистрацию 

права собственности на такие жилые помещения. И даже если такие жилые 

помещения уже были поставлены на кадастровый учет и им присвоен 

кадастровый номер, то регистрация прав на эти помещения невозможна.и как 

итог: заморозка строительства, сносы домов, массовые аресты застройщиков и 

чиновников, а те, кто купил квартиры, в том числе местное население, остались 

без квартир и без денег, потраченных на такие квартиры. В целом, в Сочи с 

теми или иными нарушениями (несоблюдение пожарных, санитарных, 



 
 

экологических норм, отсутствие противооползневых мероприятий, 

необходимых документов) строится большая часть жилья [5, с. 136-137]. 

Таким образом, развитие внутреннего туризма имеет как положительное 

воздействие на экономические и социальные показатели отдельно взятых 

регионов, так и отрицательное. Основным положительным воздействием 

является повышение занятости и доходов населения, к отрицательному 

воздействию относится рост цен на товары, услуги, недвижимость, что, в свою 

очередь, вызывает социальные проблемы и неудобства для местных 

жителей.Тем не менее внутренний туризм,при условии проведения 

продуманной государственной поддержки туризма, является надежным 

источником развития регионов и локомотивом развития депрессивных и 

отстающих регионов. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПРЕВЕНЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются методологические основы 

русской философии социальной превенции, которые представляют собой 

совокупность концепций, научных подходов, принципов, теоретических 

суждений и положений. С их помощью возможно научно-философское 

объяснение приёмов и методов, применяемых в социальной превенции как 

деятельности, и научно-теоретическое объяснение приёмов и методов, 

применяемых в философском исследовании социальной превенции. 

Ключевые слова: методология, социальная философия, социальная 

превенция, смысл жизни, русская философия социальной превенции. 

 

Abstract: The article deals with issues of the methodological foundations of 

the Russian social prevention philosophy, which are a combination of concepts, 

scientific approaches, principles, theoretical judgments and provisions. A scientific 

and philosophical explanation of the techniques and methods used in social 

prevention as an activity, and a scientific and theoretical explanation of the 

techniques and methods used in the philosophical study of social prevention is 

possible with their help. 

Keywords: methodology, social philosophy, social prevention, the meaning of 

life, the Russian social prevention philosophy. 

 



 
 

Анализ методологии исследования и логики рассуждений в работе Н.А. 

Котляревского «Очерки из истории общественных настроений в России в 

шестидесятых годах прошлого века» [1] даёт основание предположить, что по 

аналогии с его изложением исследуемой проблемы допустимо сформировать 

логическую структуру рассмотрения русской философии социальной 

превенции. 

Логика рассуждений Н.А. Котляревского становится методологическим 

основанием определения и институализации феномена философской мысли – 

русской философии социальной превенции, который детерминирован, в том 

числе, и в части содержания, и в структуре содержания конкретными 

социально-политическими и социокультурными условиями и обстоятельствами 

развития российского общества. 

Мы исходим из того, что одной из характерных черт гносеологического 

рассмотрения знания является «рассмотрение знания не как готового 

функционирующего образования, имеющего особую структуру, а как момента в 

процессе познания» [3, с. 19]. 

Вместе с тем, если подходить к исследованию знания о социальной 

превенции формально-логически, то особенностью станет то, что философское 

знание о социальной превенции необходимо будет рассматривать, прежде 

всего, как объективный феномен, исследуя главным образом его формальное 

строение, структуру и взаимосвязь элементов, отвлекаясь в определённой мере 

от их субстанциональной природы и генетических взаимоотношений. Такой 

подход позволяет исследовать социальную превенцию как понятие социальной 

философии и науки и как феномен современного общества. 

Для такого исследования интерес представляет русская социальная 

философия, начиная с середины XIX века до настоящего времени, и 

современная западная социальная философия, начиная с середины ХХ века. Не 

отрицая методологического значения западной классической философии XVIII 

– XIX веков, мы предполагаем, что до середины ХХ века в западной философии 

проблематика, связанная с вопросами социальной превенции в обществе, не 



 
 

была столь актуальной, как в русской философии, прежде всего, в русской 

социальной философии конца XIX – начала ХХ века. 

Аргументацию такого предположения следует связать с анализом 

особенностей социального развития российского общества: Россия раньше и 

острее западного общества почувствовала потребность в социальной 

превенции. Точнее, русская философия самостоятельно, самобытно и раньше 

западной философии поняла значение и последствия возможной детерминации 

социальной превенции общественными процессами. 

Если исходить из того, что проблема смысла жизни была центральной 

проблемой русской нравственной философии конца XIX – начала ХХ века (так 

считали русские философы «серебряного века», так считают современные 

российские философы, к примеру, В.Г. Безносов, А.Ф Замалеев, Б.В. 

Емельянов, А.И. Новиков) и эта проблема проявляла себя преимущественно 

через религиозное по своему характеру содержание, то из этого следует, что 

проблема смысла социальной превенции представляет собой светский по 

направленности содержания и частный по сути вариант этой проблемы, 

обнаруживающий себя в русской социальной философии и имеющий 

смысловую и содержательную связь с проблемой смысла жизни в русской 

нравственной (религиозной) философии. 

В свою очередь, проблема смысла жизни в русской социальной 

философии проявляется и конкретизируется во взаимосвязанных по своему 

содержанию проблемах социальной солидарности, социальной справедливости, 

социальной кооперации (взаимодействия), социального равенства, социальной 

помощи и социальной превенции. 

В русской социальной философии присутствует стремление определить 

место проблемы социальной превенции в ряду этих проблем. Возможно, что в 

какой-то мере социальная превенция консолидирует другие названные 

проявления смысла жизни. Если это так, то задача социально-философского 

исследования состоит в том, чтобы найти методологическое обоснование того, 



 
 

в силу каких социальных обстоятельств такая консолидация происходит, и 

какие формы она принимает. 

С одной стороны, теории и концепции социальной справедливости, 

социального равенства, социальной кооперации могут быть рассмотрены как 

методологические основы философии социальной превенции. Такие 

методологические основы присутствуют, к примеру, в «Смысле жизни» 

Е.Н.Трубецкого [5] и «Теории справедливости» Дж.Ролза [8]. 

С другой стороны, социальная справедливость, социальное равенство, 

социальная кооперация могут являться условиями, предпосылками или 

основами социальной превенции. В этом случае содержание социальной 

превенции как феномена общественной жизни имманентно присутствует в этих 

социальных феноменах, обнаруживает себя как их качество или одна из их 

качественных характеристик. 

Таким образом, два названных состояния феномена социальной 

превенции определяют возможность их осмысления в русской философии 

социальной превенции, а научно-теоретические и философские подходы к 

обоснованию вышеназванных социальных феноменов могут быть 

представлены как методологические основы русской философии социальной 

превенции. 

Необходимость институализации русской философии социальной 

превенции и категориального анализа научных и философских понятий 

«превенция» и «социальная превенция» обращает исследование к мнению К.С. 

Пигрова о том, что в систему социально-философского знания входит описание 

основных моделей социальной реальности: «натуралистической», 

«деятельностной», «идеалистической» и «феноменологической» [2, с. 111-148]. 

Такой методологический по своей направленности подход можно 

использовать для систематизации точек зрения на определение понятия 

«превенция» и понятия «социальная превенция» в современной науке и 

философии. Следует обратить внимание на то, что понятие «превенция» в 

частных научных исследованиях используется, как правило, в двух значениях. 



 
 

В первом значении для обозначения превенции относительно 

конкретного вида жизнедеятельности человека или общества: 

«социокультурная превенция», «социально-культурная превенция», «правовая 

превенция», «политико-правовая превенция», «социально-педагогическая 

превенция», «этно-культурная превенция» и др.  

Во втором значении для обозначения превенции как характеристики 

конкретного состояния отдельного феномена, процесса, структуры, общности: 

«превенция манипулирования чем-то», «превенция интернет-зависимости», 

«превенция конфликтогенности чего-то», «превенция деликтности кого-то», 

«превенция катастроф», «превенция терроризма», «превенция 

информационного насилия», «превенция межэтнических конфликтов», 

«превенция конфликта», «превенция преступлений», «превенция 

самоуправства» и др.  

Возможно, есть основания определить ещё одно значение или, точнее, 

разновидность второго значения понятия «превенция» для обозначения 

превенции как атрибутивности (свойства) или функциональности кого-либо или 

чего-либо: «общая и специальная превенция», «ситуационная превенция», 

«криминалистическая превенция», «генетическая превенция», 

«психологическая превенция», «копинг-превенция», «фармакологическая 

превенция» (например, суицидальных проявлений), «индивидуальная и 

социальная суицидальная превенция» и др. 

Анализ содержания понятия «превенция», используемого в  

юриспруденции, медицине, психологии, психиатрии, социологии, педагогике, 

теории социальной работы и других науках позволяет при социально-

философском анализе проблем современного общества выявить «правовую 

превенцию», «экономическую превенцию», «геополитическую превенцию», 

«информационную превенцию» и т.п., и даёт основание самостоятельно 

исследовать феномен и понятие «социальная превенция», применяя принцип 

системного подхода к изучению общества. 



 
 

Следует обратить внимание, что в исследованиях по социальной 

философии и социально-гуманитарным наукам понятия «превенция» и 

«социальная превенция» иногда используются по аналогии с использованием 

понятий «общественное» и «социальное». В этом случае понятие «превенция» 

(или «превенция в обществе») применяется для обозначения феномена 

социальной превенции в широком смысле слова, а понятие «социальная 

превенция» - в узком смысле слова, для обозначения более конкретного, 

частного явления общественной жизни. 

В свою очередь, если предположить, что понятие «социальная 

превенция» в научном или социально-философском исследовании будет 

применяться как родовое понятие, то в этом случае оно интегрирует в своём 

содержании видовые понятия, которые отражают превентивные 

характеристики или состояния отдельных сторон жизни современного 

общества, а также функциональные признаки и/или свойства отдельных 

социальных институтов: «социокультурная превенция», «конфессиональная 

превенция», «правовая превенция», «политико-правовая превенция» и др. 

Следствием такого подхода будет то, что категориальный анализ 

содержания понятия «социальная превенция» должен быть дополнен 

сравнением с содержанием понятий «наказание» и «справедливость». 

Методологической основой такого сравнения становятся эволюция 

представлений о справедливости и праве в западной философии XVIII – начала 

XIX веков (Д. Юм, И. Кант, Г. Гегель, И. Гельвеций, Ж.-Ж. Руссо, Ш. 

Монтескье), принципы исследования преступления, наказания и кары в 

«Социологическом этюде об основных формах общественного поведения и 

морали» П.А. Сорокина [4] и основные положения теория справедливости Дж. 

Ролза [8]. 

Такой подход к категориальному анализу содержания понятия 

«социальная превенция», с одной стороны, способствует определению 

смысловой последовательности социально-философского исследования 

социальной превенции как феномена современного общества: социальное 



 
 

развитие – социальная деятельность – социальная практика – социальная 

справедливость – социальная превенция – социальная профилактика – 

социальный контроль – наказание как осуществление превенции. 

С другой стороны, категориальный анализ необходим для нахождения 

общего и особенного в понимании превенции и социальной превенции в 

социальной философии и социально-гуманитарных науках; для 

дифференциации в ходе исследования понимания превенции и профилактики.  

Из такого анализа следует, что превенция и профилактика 

нетождественны друг другу. Вероятно, что они соотносятся как абсолютное и 

относительное понятия на формально-логическом уровне; как целое и часть на 

уровне исследования социальных феноменов современного общества; как 

потенциальное социальное развитие личности (социальная превенция) и 

предпосылка, фактор такой потенциальности (социальная профилактика) [6, с. 

127-129; 7, с. 175-177]. 

Аспектом категориального анализа является вопрос об использовании в 

исследовании латинского слова «praeventio», «praeventionis» («превенция»). 

Допуская, что в работах русских мыслителей может содержаться 

русскоязычный аналог термина «превенция», мы используем термин 

«превенция», с одной стороны, как универсальный и унифицированный термин 

языка науки, с другой стороны, для того, чтобы терминологически 

разграничить социальные феномены и феномены научно-философской мысли – 

превенцию и профилактику. 

Аналогами или близкими по смыслу термину «превенция» словами в 

русском языке будут «опережение», «предотвращение», «упреждение», 

«предостережение», «предупреждение», «устранение», «острастка», 

«отведение». С точки зрения смысла и содержания нет различия между 

«русской философией социальной превенции» и «русской философией 

социального предотвращения», или «русской философией социального 

опережения». Различие в данном случае имеет не семантический, а 



 
 

стилистический и, в какой-то мере, социолингвистический и социокультурный 

характер. 

В русской социальной философии не осталось без внимания то 

обстоятельство, что складывающаяся в обществе система социально-

превентивных отношений не гарантирует защиты от противостоящих 

социальной превенции тенденций. Поэтому методологические основы русской 

философии социальной превенции также ориентируют на исследование 

природы анти-превенции в обществе, а выявление сути социальной превенции 

предполагает обращение к её антиподу. 

Русская философия социальной превенции включает в своё содержание 

научно-теоретическое сопоставление «превенции» и «анти-превенции», 

которое основано не столько на обосновании «анти-превенции» как 

качественной характеристики состояния общества, сколько на понимании сути 

«анти-превенции», т.е. неприятии метафизичности тех исходных посылок, с 

которыми ряд направлений русской социальной философии традиционно 

связывал содержание и  структуру социальной превенции. 

«Теоретическая анти-превенция» есть по существу исследовательский 

подход, не признающий той аргументации, которая основана преимущественно 

на моральных или этических постулатах. Основная идея «теоретической анти-

превенции» связана с убеждённостью в том, что преобладающий «морализм» 

или «этизм» аргументации устраняет в исследовании подлинное научно-

философское понимание целого ряда социальных проблем современного 

общества. 

Но при этом анти-превенция как социальное явление предполагает иное в 

отличие от «теоретической анти-превенции» философское истолкование. Речь 

идёт об обнаружении определённых методологических основ, позволяющих 

совершить переход от объяснения фактологической конкретики проявлений 

анти-превенции в обществе к определённым обобщениям социально-

философского характера. В этом случае сопоставление превенции и анти-

превенции приводит к выводу, что под социальной превенцией в самом общем 



 
 

виде понимается ряд социально-политических и социокультурных процессов, 

позитивно влияющих на социальное благосостояние людей и социальную 

стабильность общества. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА И 

ГИДРОДИНАМИКИ В ЭЛЕМЕНТЕ ТРУБЧАТО-ПЛАСТИНЧАТОГО 

ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА МЕТОДОМ ПОРИСТОГО ТЕЛА 

 

Аннотация: В данной работе для проведения расчета элемента 

теплообмена и гидродинамики трубчато-пластинчатого аппарата применен 

метод пористого тела, который позволяет уменьшить количество конечных 

элементов расчетной сетки и упростить геометрию расчетной модели. 

Сравниваются результаты для моделирования процессов теплообмена и 

гидродинамики для элемента с полноразмерными пластинами и с заменой их 

пористым телом. Моделирование было выполнено с помощью программ 

Siemens NX, Workbench ANSYS academic version 17.2. 

Ключевые слова: моделирование, теплообмен, программный комплекс 

ANSYS. 

 



 
 

Abstract: in this paper, to calculate the element of heat transfer and 

hydrodynamics of the tubular-plate apparatus, the porous body method is applied, 

which allows to reduce the number of finite elements of the computational grid and 

simplify the geometry of the computational model. The results for modeling heat 

transfer and hydrodynamics for the element with full-size plates and their 

replacement by a porous body are compared. The simulation was performed using 

Siemens NX, Workbench ANSYS academic version 17.2. 

Keywords: modeling, heat transfer, ANSYS software package. 

 

Основной проблемой при моделировании трубчато-пластинчатых 

теплообменных аппаратов является большой объем конечно-элементной сетки, 

который получается при моделировании пластин. Примером такого 

теплообменного аппарата является теплообменный аппарат грузового 

автомобиля КамАЗ. В разобранном виде он представлен на рисунке 1. 

Теплообмен осуществляется за счет протекания масла между охлаждающими 

пластинами, установленными на трубках, внутри которых протекает 

охлаждающая жидкость. 

   

Рис. 1. Теплообменный аппарат, предоставленный для экспериментов (в разобранном виде).  

 

Для моделирования подобных теплообменных аппаратов возможно 

использовать модель пористого тела, которая упростит геометрию и сделает 

возможным расчет теплооменного аппарата целиком.  



 
 

Программный комплекс ANSYS позволяет использовать модель 

пористого тела для расчета подобных теплообменных аппаратов [1]. 

Математическая модель представлена ниже. 

Потери в изотропной пористой области может быть сформулирована с 

использованием закона Дарси: коэффициентов проницаемости и потерь 

следующим образом:  

   

   
 

 

     
          

 

 
                 (1), 

где      —проницаемость, а      — коэффициент квадратичных потерь. 

Здесь линейная составляющая представляет собой вязкостные потери, а 

квадратичный – инерционные потери. Или с помощью линейного и 

квадратичного коэффициентов сопротивления: 

   

   
                                   (2), 

где     
 

     
 – линейный коэффициент сопротивления, 

            
 

 
  – квадратичный коэффициент сопротивления. 

Для отработки модели пористого тела и получения линейного и 

квадратичного коэффициентов используется периодичный элемент 

теплообменного аппарата, состоящий из 5 пластин, приведенный на рис. 2 а) и 

домен с пористым телом представлен на рис.2 б), где домен масла и домен 

пластин были объедены в единый домен пористого тела. За счет этого можно 

сократить количество элементов сетки, что благоприятно повлияет на 

продолжительность расчета и требования системным характеристикам 

расчетного оборудования. 



 
 

  

а) б) 

Рис. 2. Элемент теплообменного аппарата: 1 – домен масла; 2 – домен воды; 3 – домен 

трубок; 4 – домен пластин охлаждающих; а) с пятью пластинами б) с пористым телом 

  

Для правильного функционирования модели в CFX, необходимо задать ее 

параметры: пористость, проницаемость, коэффициенты гидравлических 

сопротивлений. Их значения можно вычислить, зная величину плотности и 

вязкости масла, а также изменений давления и скорости. Изменения скорости и 

давления получим, проведя серию расчетов модели с пятью пластинам.  

Объемную пористость можно вычислить по формуле 1: 

  
  

  
                                  (1) 

 где                                                        

Для вычисления коэффициента проницаемости и коэффициента потерь на 

сопротивление составляется апроксимационное уравнение. Для этого 

необходимо иметь значения скорости потока на впуске и гидравлическую 

характеристику, которые также можно получить расчетным методом в среде 

ANSYS CFX. 

Сетка, имеющая в своем составе все исходные элементы (домены масла, 

воды, пластин и трубок) (см. рис.3) состоит из 2608721 узлов и 3074499 

элементов. Расчет гидравлики в таком домене занял 10 минут 11.956 секунд.  



 
 

 

 

а) б) 

Рис. 3. Сетка исходного домена: а) с 5-ю пластинами; б) с пористым телом 

 

Методика расчета была использована по аналогии с работами [2; 3], 

кроме того, авторы уже имеют опыт выполнения подобных работ в области 

численного моделирования процессов в ДВС [4] и гидродинамики и 

теплообмена [5]. 

Сетка домена с пористым телом (см. рис. 3 б) имеет 616737 узлов 1548414 

элементов. Расчет гидравлики в таком домене занял 4 минуты 30.663 секунд.  

Результаты расчета по потерям давления представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты расчетов гидравлических потерь 

 

Метод G, кг/с       , Па        , Па   , Па Q, Вт t, мин 

Домен с 5-ю 

пластинами 
0,010136 897,6 -0,00309 897,603 352,1 10,2 

Домен с 

пористым 

телом 

0,010136 962 0,67860 961,321 374,4 4,5 

 

Заменив домены масла и пластин доменом пористого тела, в 2,25 раз 

сокращается время расчета, в 1,93 раз сокращается количество элементов 

расчетной сетки, а, следовательно, и требования к техническим 



 
 

характеристикам расчетного оборудования. Сравнивая результаты перепадов 

давления теплообмена и потерь давления    обоих случаев, видно, что 

результаты расчетов по гидравлическому сопротивлению получены с 

точностью до 7%, а по тепловому потоку 6,3%.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ В МЕГАПОЛИСАХ 

 

Аннотация: Функционирование региональной транспортно-

распределительной системы в настоящее время требует внедрения 

логистических принципов, позволяющих регулировать материальные потоки и 

устранять проблемы, связанные с потерями времени при доставке и разгрузке 

грузов, так как возникает необходимость регулирования материальных потоков 

в направлении ускорения их движения, посредством улучшения 

взаимодействия всех участников транспортно-распределительной системы. В 

статье рассмотрены особенности формирования транспортно-

распределительной системы мегаполиса. 

Ключевые слова: логистика, транспортные предприятия, транспортно-

распределительная система, мегаполис, терминал.  

 

Annotation: The functioning of the regional transport and distribution system 

currently requires the introduction of logistics principles to regulate material flows 

and eliminate the problems associated with the loss of time in the delivery and 

unloading of goods, as there is a need to regulate material flows in the direction of 

acceleration of their movement, by improving the interaction of all participants in the 

transport and distribution system. The article discusses the features of the formation 

of the transport and distribution system of the metropolis. 



 
 

Key words: logistics, transport enterprises, transport and distribution system, 

megalopolis, terminal. 

 

Проблемы экономической и социальной эффективности регионов, 

актуальные и для российских мегаполисов, в настоящее время могут быть 

реализованы за счет создания относительно новых форм взаимодействия целого 

ряда участников. К числу таких участников, в одном из наиболее 

перспективных для регионального развития направлений, то есть в 

транспортно-логистической сфере, занимающейся распределением и 

транспортировкой товарных и сопутствующих потоков, относятся: 

транспортные компании; экспедиторские компании; логистические 

провайдеры; грузоотправители -промышленные компании; торговые и другие. 

Данный перечень может быть дополнен объектами логистической и 

транспортной инфраструктуры, отвечающими за качество реализации основных 

процессов в данной сфере, то есть: терминалами разных видов транспорта, 

портами, участками дорог и путей. 

Комплекс представленных элементов формирует логистическую 

транспортно-распределительную систему (РЛТРС). Подробная структура 

РЛТРС представлена на рис. 1 [6, с. 238-242]. 

 

Рисунок 1. Общая структура логистической транспортно-распределительной системы 

мегаполиса 

 

 

Выделяют значительное число определений РЛТРС, в том числе в 

работах [1, с.12-15; 4, с.91-98], рассматривающих данную систему в качестве 

совокупности функциональных и обеспечивающих подсистем. Однако, в 



 
 

вопросе -формулировки общепринятой трактовки существует ряд проблемных 

зон, которые еще предстоит решить. 

В целом, отметим, что проектирование РЛТРС осуществляется 

посредством организации единой системы нормативно-правового, 

организационного, экономического и информационного обеспечения 

управления системами грузо -и товародвижения в мегаполисе [4, с. 91-98]. 

Большинство авторов, занимающихся проблемами проектирования 

РЛТРС [1, с. 12-15; 4, с. 91-98] отмечают, что первым этапом данного процесса 

является анализ величины и структуры грузопотоков мегаполиса, которые 

РЛТРС предстоит обслуживать. Информационные данные о грузопотоках и 

представление о структуре их изменения позволять акцентировать внимание 

при проектировании РЛТРС на действительно ключевых аспектах.  

Выделяют три этапа проектирования товаропроводящих систем: 

предварительный, дивергенции, конвергенции [1, с. 12-15].  На 

предварительном этапе уточняются цели исходные данные для проектирования 

товаропроводящих систем. Основными этапами, которым должно быть уделено 

внимание участниками товаропроводящих систем, на наш взгляд, являются -

дивергенция и конвергенция. 

Обоснуем содержание этих двух основных этапов проектирования 

логистических систем распределения продукции и услуг (ЛСРПУ). 

На этапе дивергенции при проектировании ЛСРПУ участникам 

товаропроводящих систем возможно: 

- осуществить анализ состояния рынка; 

- определить позицию предприятия на рынке; 

- выявить потенциал предприятия, на котором следует учитывать два 

основных аспекта проектирования: отраслевой и территориальный; 

- осуществить уровень элементов системы распределения, т.е. 

количество элементов, перерабатываемых системой; 

- осуществить анализ типа элементов системы распределения; 

- определить виды элементов ЛСРПУ; 



 
 

- выбрать концепции управления системой распределения и ее 

элементами (менеджмент, маркетинг, логистика); 

- выбрать методы проектирования системы распределения и ее 

элементов (экономико-математические, статистические и др.). 

Проанализируем содержание отраслевого и территориального аспектов 

проектирования ЛСРПУ при определении потенциала предприятия или 

организации. Анализ данных аспектов способствует выявлению 

дополнительных факторов, учитываемых при проектировании ЛСРПУ [2, с. 

48]. 

1. Отраслевой аспект планирования отражает: 

- потребность конечных потребителей продукции; 

- динамику изменения факторов внешней среды; 

- перспективы развития спроса на продукцию и услуги; 

- уровень доходов отрасли. 

2. Территориальный аспект планирования отражает: 

- удобство обслуживания потребителей; 

- развитие районов мегаполиса; 

- наличие ресурсов для формирования и эффективного 

функционирования ЛСРПУ. 

В зависимости от территориального и отраслевого аспектов 

планирования товаропроводящих систем выделяют четыре основных типа 

ЛСРПУ, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.Основные тины ЛСРПУ 

Территория 

сбыта 

Варианты поставок продукции и услуг 

Редкие партии малого 

количества (n-k) 

Редкие партии большого 

количества (n-К) 

Частые партии малого количества (N-

k) 

Частые партии большого количества 

(N-K) 

Малая Гомогенная микросистема (гм) Гетерогенная микросистема (Гм) 

Большая Гомогенная Микросистема (гМ) Гетерогенная Микросистема (ГМ) 

 



 
 

Гомогенной называется система, элементы которой обладают сходством 

перерабатываемых ресурсов, логистических процессов, реализуемой продукции 

и другими. 

Гетерогенная система предопределяет малые партии продукции и услуг, 

реализуемые предприятиями, выступающими в роли дилеров на локальных 

территориях (сегментах рынка) посредниками; слияние и поглощение 

различных ЛСРПУ и т.д. 

К ключевым факторам, которые учитываются при проектировании 

ЛСРПУ, относят: 

- зону сбыта, т.е. территорию которую может охватывать посредник; 

- номенклатуру продукции или услуг, т.е. продукцию или услугу, 

которую планирует реализовать посредник на данной территории. 

Преимущества и недостатки различных типов ЛСРПУ в зависимости от 

уровня элементов самой системы представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Преимущества и недостатки различных типов ЛСРПУ 

Уровень 

элементов 

системы 

Номенклатура продукции и услуг 

Узкая Широкая 

плюсы Минусы плюсы минусы 

Микроуровень 
качество об-

служивания 

ограниченный 

рынок 

конкуренто-

способность 
неэкономичность 

Макроуровень 
экономичность 

угроза насы-

щения рынка Контроль рынка 

отсутствие 

гибкости 

 

В настоящее время формирование транспортно-распределительного 

комплекса может быть реализовано, если выполняются следующие ряд условий 

[1, с. 12-15]: 

- пересечение в узле нескольких транспортных линий различных 

видов транспорта: железнодорожного, автомобильного, авиационного, водного 

(речного, морского), трубопроводного; 

- используемые виды транспорта должны быть достаточно развиты 

на данной территории; 

- наличие мощного складского и терминального комплекса, 

пригодного для хранения и переработки грузов; 



 
 

- присутствие таможенной инфраструктуры, способной обеспечить 

таможенное сопровождение грузов; 

- наличие банков и страховых компаний, способных предоставить 

услуги по страхованию грузов; 

- возможности для развития информационных технологий и 

структур, способных обеспечить информационное сопровождение грузов. 

Таким образом, можно отметить, что транспортно-распределительная 

система мегаполиса более перспективна, чем комплексы отдельных фирм. Так 

как цель ее создания заключается в ускорении доставки груза получателю, 

сокращении продолжительности накопления и хранения груза на транспортную 

партию, формировании и концентрации грузопотоков в данном мегаполисе. 

Одной из главных задач логистических комплексов также является 

расширение предоставляемого комплекса транспортно-логистических услуг и 

снижение их стоимости за счет концентрации в едином центре, а также 

интеграции различных видов логистического сервиса на основе создания 

совместных предприятий на корпоративной основе [2, с. 48]. 

На основе исследования функционирования транспортно-

распределительных комплексов можно выделить следующие их основные 

функции: 

- осуществление складской деятельности, предполагающей 

разгрузку, погрузку, приемку продукции по количеству и качеству, хранение 

(стеллажное, штабельное и др.), инвентаризацию; 

- осуществление перевалки и хранения тары и оборудования для 

транспортировки продукции; 

- предоставление транспортных услуг, заключающихся в 

экспедировании и перевозке грузов различными видами транспорта, а также 

услуги кросс-докинга и охраняемой стоянки; 

- предоставление таможенных услуг, заключающихся в услуге склада 

временного хранения, всего комплекса услуг по таможенному оформлению, 

сертификации товаров, консультаций по вопросам осуществления 

внешнеэкономической деятельности; 



 
 

- управление запасами и товаропотоками заказчика, заключающееся 

в обработке заказов, подборе грузов для отправок, политизации грузов, 

комплектации ассортиментных наборов, упаковке и переупаковке, маркировке, 

предпродажной подготовке, сопровождении и охране грузов в пути, 

страховании, доставки «от двери до двери», дистрибуции, агентских функциях; 

- предоставление информационных услуг, заключающихся в ведении 

компьютерного учета всех складских операций, контроле процесса исполнения 

заказов, отслеживании грузов в пути следования, автоматизации 

документооборота, управления финансами, поддержки формирования решений 

и отчетов; 

-     предоставление сервисных услуг, которые предполагают обеспечение 

горячим питанием, предоставление в аренду офисов в бизнесцентре, 

предоставление всех видов связи и коммуникаций, предоставление расчетно-

кассовых услуг. 

Посредством интеграции товароматериальных, информационных, 

финансовых и сервисных потоков при оптимальном функционировании 

транспортно-распределительной системы можно достигнуть максимального 

синергетического эффекта. Структура взаимодействия транспортно-

распределительной системы и участников распределительной логистической 

цепи представлена на рисунке. 

 

Рисунок 2. Структура взаимодействия транспортно-распределительной системы мегаполиса 

 



 
 

Практика осуществления внешней торговли и внутреннего товарооборота 

показывает необходимость задействования в процессах транспортировки и 

складирования элементов транспортно-распределительной системы. Они 

играют важную роль в поддержании экономического потенциала страны. 

Функционирование региональной макрологистической системы обеспечивает 

условия для эффективного обслуживания потребителей, управления и 

координации работы многочисленных транспортных, торговых, 

экспедиторских, грузоперерабатывающих предприятий, фирм-производителей 

и поставщиков продукции [2, с. 48]. 

Осуществление доставки грузов на дальние расстояния с использованием 

нескольких видов транспорта требует организации их временного хранения на 

специально оборудованных территориях - контейнерных площадках, 

терминалах. Терминалы, обычно размещаются, на территории крупных 

транспортных узлов, которые оснащены удобными подъездными путями для 

различных видов транспорта [2, с.48]. 

Грузовой терминал - это определённая совокупность сооружений, 

персонала, технического и технологического оборудования, которые находятся 

в организационной связи и предназначены для осуществления логистических 

функций, которые связаны с организацией приема, погрузкой-разгрузкой, 

хранения, сортировкой, переработкой различных партий грузов, а также 

выполнения коммерческо-информационного обслуживания грузополучателей, 

перевозчиков и других логистических посредников. В современных 

экономических условиях терминалы выступают не только как пункты 

консолидации мелких отправок, но и выполняют роль крупных 

грузораспределительных центров и базы снабжения, оптимизируя отдельные 

звенья логистических цепей. 

В настоящее время накоплен значительный опыт эксплуатации 

специализированных грузовых терминалов в Японии и Франции. Так, в Японии 

функционирует более 2 тысяч специализированных терминалов [3, с 415-422]. 

Необходимо учитывать, что складской терминал, как транспортно-



 
 

экспедиторская единица в распределительной логистической цепи, может 

обеспечить выполнение всего спектра транспортных услуг по осуществлению 

приема грузов и их отправке, на основе привлечения различных видов 

транспорта. Оптимальное размещение складского терминала для реализации 

смешанных перевозок необходимо на пересечении ведущих автомобильных и 

железнодорожных магистралей, что дает возможность сокращения цикла работ 

по промежуточной доставке грузов. 

Несколько лет назад на рынке коммерческой недвижимости появился 

новый объект - складские помещения, предоставляемые в аренду 

логистическими комплексами. Это специально оборудованные современные 

центры, в которых основная часть полезной площади отводится именно под 

склады. Заметим, что аренда склада в логистическом комплексе имеет ряд 

преимуществ, которые делают ее весьма привлекательной. Прежде всего, они 

созданы именно для конкретной цели - ответственного хранения товаров 

(продукции), а значит и оборудованы соответствующим образом. 

Рассматривая процессы транспортировки грузов следует учитывать 

изменения в организации процессов транспортировки продукции и изменения 

режимов функционирования транспортных предприятий. В связи с тенденцией 

введения в эксплуатацию платных транспортных магистралей изменяются 

режимы доставки продукции в направлении ночного времени суток, так как 

проезд по платной автомагистрали ночью дешевле. Стратегия развития 

транспортной системы России предусматривает развитие внутреннего водного 

транспорта и переориентацию автомобильных грузоперевозок на речной и 

железнодорожные виды транспорта. 

Работа современной транспортно-распределительной системы основана 

на использовании современных логистических технологий организации грузо- 

и товародвижения, к которым можно отнести: контейнерные и контрейлерные 

транспортно-технологические системы, обеспечивающие на основе применения 

унифицированных грузовых единиц скоординированное взаимодействие видов 

транспорта при организации смешанных перевозок грузов. Также можно 



 
 

достигнуть единства и непрерывности осуществления транспортно-

технологического процесса и ускорить доставку грузов, а также повысить их 

сохранность. 

Необходимо учитывать, что современная транспортнораспределительная 

система обеспечивает реализацию логистической технологии «just in time» - 

точно в срок в новой модификации, предполагающей организацию доставки 

груза от производителя до потребителя «от двери до двери», но при этом 

используя мультимодальный вид перевозки, предполагающей сочетание 

различных видов транспорта, с использованием сети грузовых терминалов. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что совершенствование 

транспортно-распределительных систем необходимо реализовывать в 

направлении оптимизации взаимодействия всех структурных элементов 

системы: транспортных предприятий, складских предприятий и 

государственных структур, обеспечивающих осуществление товародвижение. 
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ПРОЦЕСС СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА 

ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности промышленного 

предприятия, в сравнении с другими экономическими субъектами. Выявлены 

отдельные проблемы функционирования промышленных предприятий в 

условиях рыночной экономики. Представлена схема процесса стратегического 

планирования деятельности промышленного предприятия на основе 

показателей эффективности экономической деятельности.  

Ключевые слова: стратегическое планирование, промышленное 

предприятие, экономические показатели, стратегия.  

 

Abstract: the article discusses the peculiarities of the industrial enterprise, in 

comparison with other economic entities. Some problems of operation of industrial 

enterprises in conditions of market economy have been identified. The scheme of the 

process of strategic planning of the industrial enterprise activity on the basis of 

indicators of economic activity efficiency is presented. 

Keywords: strategic planning, industrial enterprise, economic indicators, 

strategy. 

 



 
 

В Российской Федерации из ряда отраслей промышленности 

(обрабатывающей, легкой, пищевой, химической и т.д.) через систему цен 

каждый год изымается около 8-10 % объема валовой продукции либо 18-20% 

объема товарной продукции, что является незначительным показателем, в 

сравнении, к примеру, с системой государственной поддержки США, где 

изымается более 50% в среднем, а в ряде штатов – до 70% товарной продукции 

[4].  

В России целый ряд отраслей промышленности характеризуется крайне 

низкой доходностью, в сравнении с государствами Европы и США, что во 

многом обусловлено низким разнообразием используемых косвенных форм 

государственной поддержки. В данном случае можно говорить о том, что 

государственная поддержка, как фактор повышения конкурентоспособности 

предприятий промышленности в России используется в недостаточной степени.  

Отсутствие значимой государственной поддержки обуславливает 

актуальность формирования для большинства промышленных предприятий 

стратегий управления, которые будут поддерживать высокий уровень 

конкурентоспособности предприятий в агрессивной рыночной среде [1].  

Основными угрозами предприятий промышленности в настоящее время 

является «невидимое» изъятие у предприятий дохода, а также, диспаритет цен 

[2].  

В первую очередь, это отражается на экономических показателях 

отрасли, например, в 2015 и 2016 годах прибыль на одно предприятие легкой 

промышленности в среднем составляла около четырех миллионов рублей. 

Столь низкая прибыль не позволяет отдельным предприятиям и отрасли в 

целом достичь экономического роста и повысить конкурентоспособность 

финансовой системы. Именно в связи с этим, существующий механизм 

государственной поддержки предприятий легкой промышленности в России, с 

целью повышения конкурентоспособности, нуждается в смене общей 

парадигмы, а не просто в отдельных нововведениях.   



 
 

Также следует отметить, что система государственной поддержки, по 

оценкам предпринимателей в промышленности, во многом зависит от масштаба 

предприятия и системы его организации. Так, для наиболее крупных 

промышленных предприятий наиболее приоритетным видом государственной 

поддержки выступает прямое субсидирование, и напротив, для мелких, помимо 

выделения финансовых средств необходимо создавать благоприятные условия 

для их освоения.  

Это формирует вывод о том, что факторы, влияющие на 

конкурентоспособность промышленного предприятия, должны стать основой 

процесса стратегического планирования, к наиболее общим принципам 

которого можно отнести [4]:  

 взвешенный процесс установления целей развития и финансовой 

стратегии предприятия, в качестве которых выступают эффективные решения в 

сфере финансирования, привлечения инвестиций, новых технологий, и занятие 

новых сегментов рынка и т.д.;  

 непрерывный поиск новых видов деятельности предприятия с 

целью роста его общей конкурентоспособности;  

 планирование на краткосрочные периоды в рамках долгосрочной 

финансовой стратегии, должно быть более детализированным, ввиду того, что 

объем достоверной информации ограничен при оценке на долгий срок, а 

скорость изменения и диапазон этой информации растут с течением времени;  

 выявление соотношения внутренних элементов финансовой 

системы предприятия и факторов внешней среды в формировании 

конкурентоспособности. 

Исходя из этого, стратегическому планированию на промышленном 

предприятии отведена основная роль в развития финансовой стратегии 

предприятия, а также принятия мер, с целью повышения 

конкурентоспособности [5].  



 
 

На основании особенностей промышленного предприятия, а также 

специфики условий рыночной системы и недостаточности государственной 

поддержки, процесс стратегического планирования на промышленном 

предприятии можно представить следующим образом (рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс стратегического планирования деятельности промышленного  
предприятия в условиях рыночной экономики 

Постановка цели стратегического планирования (выявление «слабых 
мест», поиск путей оптимизации финансовой стратегии, инвестирование и 

др.) 
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отражающих успешность экономической деятельности 

Оценка основных внешних 
факторов, снижающих 

эффективность экономической 
деятельности   

Оценка основных внутренних 
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эффективность экономической 
деятельности   
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Разработка новой стратегии деятельности и развития предприятия. 
Отражение путей минимизации/устранения факторов, ослабляющих 

конкурентный статус предприятия, негативно воздействующих на процесс 
его экономической деятельности 

 

Реализация и текущий/итоговый контроль (мониторинг) реализации новой 
стратегии развития и деятельности предприятия  

 



 
 

 

Рисунок 1. Процесс стратегического планирования деятельности промышленного  

предприятия в условиях рыночной экономики 

 

При внедрении механизмов стратегического планирования на 

промышленном предприятии, следует учитывать, отличие любого 

промышленного предприятия от иных экономических субъектов, которое 

состоит в следующем [3]:  

 является сравнительно крупной организационно и финансово 

оформленной единицей;  

 исполняет особую функцию: задействует ресурсы для производства 

товаров;  

 избирает самостоятельно тип своей внутренней организации;  

 обеспечивает свое развитие через разницу объемов совокупной 

выручки и издержек.  

Рассматривая оптимизацию процесса стратегического планирования  

деятельности промышленного предприятия, в условиях рыночной экономики, 

необходимо в первую очередь, коснуться проблемы оценки уровня устойчивого 

роста промышленного предприятия с точки зрения динамики уровня 

конкурентоспособности финансовой системы.  

В качестве главной финансовой цели в финансовых стратегиях, как 

правило, устанавливается максимизация рыночной стоимости предприятия при 

минимизации основных его рисков.  Данная цель может быть определена в 

абсолютных и/или в относительных показателях. Указанная цель  достижима в 

случае, если у предприятия достаточный объем финансовых ресурсов, высокая 

рентабельность активов, соблюден баланс структуры собственного и заемного 

капитала [4].  

В этой связи, система стратегического планирования предприятии на 

основе показателей экономической деятельности предприятия позволяет 



 
 

выявить основные «слабые места» в стратегии предприятия и, следовательно, 

скорректировать деятельность финансовой системы [2].  

Разработка стратегии деятельности предполагает не только  разработку 

целей и задач, но и плана действий по реализации этих целей.  Кроме того, 

необходимо контролировать достижение основных целей. Для более 

эффективного контроля и мониторинга реализации плана деятельности и 

стратегии развития предприятия ее основные стратегические цели разбиваются 

на стратегические задачи, для которых устанавливается конкретный срок 

реализации. Контроль достижения целей производится путем решения задач.  

При этом, процесс реализации цели и задач стратегии развития и 

деятельности предприятия необходимо подвергать контролю, на основании 

результатов которого – осуществлять коррекцию целей, задач, планов и путей 

реализации разработанной стратегии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются общие вопросы использования 

макетов у различных народов с древнейших времен до современности. 

Разъясняется, что такое макет, для чего он нужен современному человеку, 

каково его место в развитии наук и искусства, в обучении и иллюстрации 

проектных решений. Отмечены основные вехи развития макетирования, 

раскрывающие последовательность появления видов макетов и приведены 

примеры. 

Ключевые слова: макет, макетирование, демонстрация проекта, история 

искусства, архитектура. 

 

Annotation: The article deals with the General issues of the use of models in 

different peoples from ancient times to the present. It is explained what the model is, 

why it is necessary for modern man, what is his place in the development of science 

and art, in teaching and illustration of design solutions. The main milestones in the 

development models, revealing the sequence of appearance of types models and 

examples. 

Keywords: layout, layout design, project demonstration, art history, 

architecture. 

 

Макет (Франц. ‘maquette’от итал. ‘macchietta’ – набросок) -  масштабное 

объёмно-пространственное изображение существующего или проектируемого 



 
 

объекта, выполненное из гипса, дерева, пластмассы, картона или других 

материалов. 

Макетированием в общем смысле называется одна из разновидностей 

проектно-исследовательского моделирования. Задачей такого исследования 

является возможность наглядного изучения свойств проектируемого предмета, 

сооружения или изделия. Макетирование — это процесс создания объемного 

изображения, позволяющего определить параметры пространственной 

структуры, размеров, пластики и пропорций поверхностей.  

По сути, макетирование — это средство для осуществления проектных 

действий и наблюдения за их результатами. Корректирующая функция 

позволяет устанавливать в данном случае возможность воплощения планов и 

идей, а также совмещать различные требований. Она указывает на 

необходимость внесения изменений и сводит количество вероятных ошибок к 

минимуму [4]. 

В современном мире, где широкое распространение получили 

компьютерные визуализации, занятие макетированием кажется анахронизмом. 

Однако в некоторых сферах человеческой деятельности  макетирование не 

только сохраняет актуальность, но и  оказывается незаменимым. 

Человек изготавливал макеты с древнейших времен: при раскопках в 

Дунайско-Днепровском междуречье были найдены миниатюрные копии 

культовых сооружений, датированные 3-4 тысячелетием до нашей эры. Они 

использовались в ритуалах веры в качестве аллегорических изображений. 

Древние люди не умели адекватно изображать объемные объекты на плоскости, 

поэтому, например, в Древнем Египте, при строительстве пирамид проектная 

документация представляла собой не чертежи, а макеты. Они выполнялись из 

простых в обработке материалов, но отмасштабированными, разборными, с 

тщательной проработкой деталей. Качество исполнения и предварительно 

проведенные расчеты позволяли не только полноценно передать идею автора, 

но и служили четкими указаниями для строителей.   



 
 

 Интересным примером использования макета для компенсации 

недостаточного развития науки является артефакт Сахюте (Saihuite) (рис.1). Это 

каменный макет города Инков, датируемый Xв. нашей эры. Он был изготовлен 

для проектирования системы водопроводов. Наука инков не была достаточно 

развита, чтобы рассчитать и работоспособность проекта, поэтому требовалась 

практическая проверка. Но гидродинамика воды на макете не показательна 

применительно к реальным размерам города, поэтому вода была заменена на 

ртуть [1]. 

Рис. 1. – артефакт Сахюте (Saihuite) 

На фресках и мозаиках в церквях Византии и Руси можно встретить 

изображения видных деятелей соответствующих эпох с макетами церквей в 

Рис. 2. – Ярослав мудрый с макетом церкви (фрагмент фрески) 

 



 
 

руках. Например, на фреске XIв. изображен Ярослав Мудрый с макетом церкви 

Софии Киевской (рис.2). Аналогичные изображения авторов или заказчиков с 

макетами в руках встречаются в росписях и на картинах средневековой Европы.  

Филиппо Брунеллески, ювелир, инженер и архитектор XVв., прославился 

проектом и сооружением собора Санта-Мария Дель Фьоре (Santa Maria del 

Fiore). Главной сложностью был купол, который должен был превзойти своими 

размерами и красотой все существовавшие ранее. Однако не существовало 

технологии, по которой можно было бы построить такое грандиозное 

сооружение. После многолетних изысканий Брунеллески создал деревянный 

макет  небывалого двухсводного безопорного купола, который 

продемонстрировал верность расчетов не только самому мастеру, но и 

недоверчивым членам городского совета [3]. 

Параллельно с развитием науки и искусств усложнялось и военное дело. 

Маневры становились всё сложнее, армии всё крупнее и оснащённее. Для 

успешного планирования укреплений и передвижения войск по заказу 

военачальников изготавливались макеты городов, крепостей и ландшафтов. 

Подобные вспомогательные макеты используются до настоящего времени. 

В новой истории архитектурная технология во многом пришла в 

соответствие с эстетическими потребностями, навыки черчения и учение о 

перспективе развились в значительной степени, но макетирование объектов не 

потеряло популярности, хотя и приобрело демонстрационно-презентационное 

направление. Так, например, Петр I собственноручно изготовил макет 

колокольни, Кристофер Рен  - собора Св.Павла, Огюст Монферран - 

Исаакиевского собора и т.д. 

Интересное направление в макетировании разработали ювелиры: макеты-

сувениры из драгоценных металлов с украшением цветными эмалями, 

самоцветами, слоновой костью, перламутром. Практическая польза в них 

отсутствует, но к ним предъявляются высокие художественные требования. Во 

всем мире широко известны подарочные пасхальные яйца работы Петера 

Фаберже. Но не все знают, что многие из них открывались и внутри находились 



 
 

крохотные копии зданий, сооружений, растений и т.п. В настоящее  время это 

очень популярное направление у коллекционеров, поклонников книг и 

кинофильмов, исторических событий, хотя материалы изготовления 

преобладают гораздо менее дорогостоящие. 

В случае с архитектурными проектами Антонио Гауди развитие точных 

прикладных наук конца XIXв. оказалось почти таким же недостаточным, как  

теория гидродинамики у инков. Архитектору понадобились многочисленные 

«живые макеты гравитационных систем» из ниток и грузов, чтобы рассчитать 

нагрузки на перекрытия и опоры (рис.3) [2]. 

Новое направление во всех сферах жизни задали принципы 

конструктивизма, сформулированные  высшей школой строительства и 

художественного конструирования Баухаус (Германия) в 20е годы XX века. С 

новой эстетикой изменилось и макетирование: ушла в прошлое детальная 

проработка, сложные формы, нюансы цвета, требующие долгой обработки 

материалы (рис.4). В макетировании прочное место заняли бумага и картон, 

сохранившие лидирующие позиции до настоящего времени. Простота этих 

материалов в сочетании с динамичностью жизни XX века и постоянным 

поиском новых форм создали многие интересные декоративно-прикладные 

техники, такие, например, как слайс-техника и архитектурное оригами. 

Рис. 3. – макет башен колонии Гуэль 



 
 

Широчайшие возможности открылись перед макетистами всех 

направлений с распространением 3D принтеров: они позволили объединить 

легкость внесения изменений в проект компьютерного моделирования с  

наглядностью и вещественностью  классического макетирования. 

Современное макетирование, как и другие направления проектной 

деятельности, переживает благоприятные времена. Сохранились многовековые 

наработки предыдущих поколений, доступна информация, интенсивно 

развивается технология, велико разнообразие используемых материалов, 

востребованы многочисленные интересные направления. 

Современные макеты изготавливаются в различных целях, но основными 

направлениями являются: концептуальное (для демонстрации идеи проекта, 

часто неотъемлемая часть выставок и конкурсов), градостроительное 

(демонстрация застройки на большой площади, в частности, при  прохождении 

градостроительного совета) (рис.5), обучающее (иллюстрация процессов или 

действий), инженерное (показ особенностей устройства определенного агрегата 

или сооружения), сувенирное (несёт декоративно-развлекательную функцию, 

часто используются в съемках фильмов  для экономии на декорациях и 

натурных съемках), рекламное (необходимый инструмент продаж). 

Однозначной классификации при этом не существует, потому что каждую 

разработку можно причислить сразу к нескольким типам и видам в зависимости 

от области деятельности, а также применяемых методов и технологий. 

Рис. 4. – Макет здания в стиле конструктивизма 

 

 



 
 

Макетирование  эффективно работает в обучении, благодаря ему 

проектировщик осваивает технику мышления и разработки в трехмерном 

пространстве, развивает воображение и чувство гармонии. Не менее 

интересной является эвристическая функция:  наличие обратной связи между 

тем, что наглядно демонстрируется и тем, что человек ощущает в этот момент. 

В значительной степени именно эта функция побуждает дизайнеров к 

изобретательству, активизирует в них творческое начало и задает иные пути 

преодоления трудностей в ходе решения проектных задач. 

Таким образом, за тысячелетнюю историю макетирование не только не 

утратило востребованности, но и приобрело новые формы, продолжает 

совершенствоваться и помогать человеку в различных направлениях проектной 

деятельности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА НАГРУЗКИ СИНХРОННЫХ МАШИН 

 

Аннотация: Синхронные машины в настоящее время получают все более 

широкое применение в различных областях техники в связи с широким 

прогрессом в области электроники. Синхронные генераторы вырабатывают 

порядка 80% всей электроэнергии во всем мире. Аварийные режимы работы 

синхронных генераторов на тепловых электростанциях, гидроэлектростанциях 

или в составе автономных электроустановок могут привести к перебоям в 

подаче электроэнергии конечному потребителю и дорогостоящему ремонту 

оборудования. 

Повышение надежности работы синхронного двигателя тесно связано с 

управлением возбуждением в аварийных и предаварийных режимах. 

Данная работа посвящена актуальной теме – рассмотрение различных 

датчиков, определяющих угол нагрузки синхронных машин, их использование 

для предотвращения выхода машины из синхронизма. 

Ключевые слова: Синхронная машина, аварийный режим, выпадение из 

синхронизма, датчик угла нагрузки, стабилизация. 

 

Annotation: Synchronous machines are currently being increasingly used in 

various fields of technology. Synchronous generators produce about 80% of all 

electricity worldwide. Emergency modes of operation of synchronous generators in 

thermal power plants, hydroelectric power plants or as part of stand-alone electrical 



 
 

installations can lead to interruptions in the supply of electricity to the end user and 

costly equipment repairs. 

Improving the reliability of the synchronous motor associated with the control 

of the excitation in emergency and pre-emergency modes. 

This work is devoted to the topic: consideration of various sensors, 

synchronization of machines. 

Key words: Synchronous machine, operating emergency conditions,  

drop-out of synchronism, load angle sensor, stabilization. 

 

Синхронные машины в настоящее время получают все более широкое 

применение в различных областях техники в связи с широким прогрессом в 

области электроники. 

Аварийные режимы работы синхронных генераторов на тепловых 

электростанциях, гидроэлектростанциях или в составе автономных 

электроустановок могут привести к перебоям в подаче электроэнергии 

конечному потребителю и дорогостоящему ремонту оборудования. 

Повышение надежности работы синхронного двигателя тесно связано с 

управлением возбуждением в аварийных и предаварийных режимах. 

Данная работа посвящена актуальной теме – рассмотрение различных 

датчиков, определяющих угол нагрузки синхронных машин, их использование 

для предотвращения выхода машины из синхронизма и их моделирование. 

Датчик угла нагрузки синхронных машин должен вычислять значение 

угла нагрузки по легко измеряемым показателям синхронной машины, таким 

как: ток возбуждения If, напряжение возбуждения Uf, активный и реактивный 

токи статора. 

 Исходя из того, что начальное значение потокосцепления обмотки 

возбуждения Ψf(0) известно из уравнений, соответствующих установившемуся 

режиму работы синхронной машины, то потокосцепление Ψf в переходном 

режиме определяется по напряжению возбуждения Uf и току возбуждения If 

согласно уравнению (1)[1, с. 95]: 

https://www.multitran.com/m.exe?s=operating%20emergency%20conditions&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=drop-out%20of%20syncronism&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=drop-out%20of%20syncronism&l1=1&l2=2


 
 

               
 

 
       

Потокосцепление обмотки возбуждения Ψf и потокосцепление статора Ψsd 

по продольной оси связаны с токами в контурах машины следующими 

уравнениями: 

                       

                      

Продольный ток статора isd, входящий в уравнения (2) и (3), может быть 

определен лишь при известных значениях угла нагрузки δ, активного и 

реактивного тока статора. Если ток isx соответствует реактивному току статора 

и ориентирован вдоль вектора потокосцепления статора Ψs = (Ψsd + jΨsq), а ток 

isy соответствует активному току статора и совпадает с вектором напряжения 

статора Us = (Usd + jUsq), то угол нагрузки δ является углом сдвига между 

координатными осями dq и xy: 

  
  

                      
    

         
  

      
  

                           

         
  

      
  

                           

Из выражений (4)-(6) можно получить продольный ток статора: 

                        

Величина потокосцепления Ψsd из уравнения (2) зависит от напряжения 

статора Us и угла нагрузки δ, поскольку проекция вектора потокосцепления 

статора на ось d определяется следующим выражением: 

               
            

В результате объединения выражений (1)-(3) и (7)-(8), 

получаем, что потокосцепление обмотки возбуждения выражается уравнением: 

     
                                         

Уравнение (56) можно преобразовать к виду: 

   
                                             

Уравнение (10) имеет несколько решений для угла    

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 



 
 

         
        

    
           

          
 
        

        
     

  
          

      

 Где, исходя из физических соображений, верным корнем является: 

         
        

    
           

         
 
    

Где         
     

  
          

  

Для вычисления угла нагрузки по формуле (12) напряжение статора Us и 

ток возбуждения if измеряются непосредственно, а потокосцепление Ψf 

вычисляется по формуле (1). Активный isy и реактивный isx токи статора 

вычисляются через фазные токи и напряжения статора в физических 

координатах [2, с. 204].  

По формулам (1), (9), (12) была составлена структурна схема синхронной 

машины с датчиком угла нагрузки, состоящая из синхронной машины (СМ), 

приводного двигателя (ПД), датчика напряжения статора (ДНС), датчика тока 

статора (ДТС), датчика тока возбуждения (ДТВ), преобразователя активно-

реактивной мощности (ПАРМ), представленная на рисунке 1:  

 

Рисунок 1. Структурная схема работы датчика угла нагрузки синхронной машины. 

 

(11) 

(12) 



 
 

По данной структурной схеме в среде MATLAB Simulink была составлена 

блок схема, представленная на рисунке 2: 

 

Рисунок 2. Блок схема датчика синхронного генератора, подключенного к внешней 

энергосистеме с датчиком угла нагрузки. 

 

В составленной блок схеме используется преобразование исходной 

системы неподвижных фазных осей, совпадающих с осями «А», «В», «С» 

обмоток статора, к двум взаимно-перпендикулярным осям «d» и «q», жестко 

связанных с вращающимся ротором и направленным по продольному и 

поперечному направлениям магнитопровода ротора, соответственно. Также 

используется блок преобразования системы координат «dq» к системе 

координат xy. Для этого систему координат «A» «B» «C» преобразуется в 

неподвижную систему координат «  », которая в дальнейшем преобразуется 

во вращающуюся «xy». 

Для получения угловой характеристики синхронного генератора 

необходимо произвести серию опытов, при разной внешней нагрузке. При 



 
 

проведении опытов использовалась модель явнополюсного синхронного 

генератора ГАБ-2-Т/230-М1. 

После обработки результатов серии опытов можно построить график 

зависимости активной мощности синхронного генератора от показаний датчика 

угла нагрузки. 

Данная зависимость представлена на рисунке 3: 

 

Рисунок 3. Зависимость выходной мощности генератора от угла нагрузки. 

 

Характеристику моделируемого синхронного генератора возможно 

получить только в области устойчивой работы, без выпадения из синхронизма 

(       ).  

Как видно из формул (1), (9), (12), из-за применения преобразования 

системы координат вращающейся синхронно с потокосцеплением ротора и 

ориентируемую по его направлению (d-q), в систему вращающуюся синхронно 

с ротором и ориентированную по оси фазы А его обмотки (x-y), для 

использования подобных датчиков угла нагрузки на практике, необходимо 

знать мгновенные значения напряжений и токов каждой фазы статора и 

мгновенные значения тока и напряжения цепи возбуждения. Для того, чтобы 

проанализировать работоспособность и возможность применения данного 



 
 

датчика угла нагрузки необходимо построить теоретические угловые 

характеристики. 

Активная мощность синхронной машины определяется выражением: 

                

Используя векторную диаграмму, рисунок 4, можно 

преобразовать формулу (13) к зависимости                 . 

 

Рисунок 4. векторная диаграмма синхронного генератора. 

 

   
      

  
       

    
 

 
 
 

  
 

 

  
          

Ниже, на рисунке 5, приведены сравнительные угловые характеристики, 

рассчитанные теоретически и полученные опытным путем. 

 

Рисунок 5. Угловые характеристики синхронного генератора. 

(13) 

(14) 



 
 

 

Представленные графики свидетельствуют о высокой точности 

косвенного измерения угла нагрузки по токам и напряжениям в статорных 

контурах синхронного генератора и в его обмотке возбуждения. Учитывая тот 

факт, что для применения подобных методов не требуется дорогостоящих 

датчиков и какого-либо вмешательства во внутреннюю конструкцию машину, 

можно сделать вывод о целесообразности применения датчиков с косвенным 

определением угла нагрузки при эксплуатации синхронных машин. 
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ОСНОВЫ СИЛОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается теоретическая 

составляющая основы силовой тренировки, основные принципы построения 

силовой тренировки. Описано влияние таких занятий на здоровье 

занимающихся. 

Ключевые слова: силовая тренировка, сила, выносливость, нагрузка, 

интенсификация режима нагрузка. 

 

Annotation: This article discusses the theoretical component of the basis of 

strength training, the basic principles of building strength training. The influence of 

such classes on the health of students is described. 

Keywords: Strength training, strength, endurance, load, intensification of the 

load mode. 

 

Со времен глубокой древности люди  знали, что занятия физической 

культурой помогают быть здоровыми и сильными. Движение, как считал 

древнегреческий филсов Платон, есть «целительная часть медицины». От  

постоянных и разнообразных физических тренировок человеческое тело 

приобретает легкость и согласованность движений, физическую силу, 

гармоничное развитие и внутреннее здоровье. Обладать красивым телом и 

отменным здоровьем - это своего рода талант, с которым человек рождается и 

который, как и любой другой дар, требует постоянного развития и 

совершенствования. Но даже если все эти качества не подарены природой, их 

можно выработать самостоятельно. И делается это никак иначе как с помощью 



 
 

физических упражнений и ведение здорового образа жизни. Чем больше 

человек двигается, тем выше потенциал его внутренних физических и 

духовных сил. Дефицит двигательной активности не только негативно влияет 

на внешнюю красоту, но и пагубно воздействует на здоровье. Учеными было 

установлено: если человек не уделяет внимание физическим упражнениям, то 

после 25 лет он начинает резко терять выносливость, быстроту реакции, 

гибкость. 

Силовая тренировка эффективно влияет не только на работу скелетных 

мышц, благодаря ей  изменяются и улучшаются функция и состояние гладкой 

мускулатуры и сердечной мышцы, но и на общее состояние организма в целом. 

Так, например, тренировкой на силовую выносливость можно увеличить и 

укрепить сердечную мышцу и тем самым повысить эффективность ее работы, 

что в свою очередь окажет положительное влияние на деятельность скелетных 

мышц. Хорошо развитый «мышечный корсет», крепко обхватывающий 

брюшную полость, держит внутренние органы, способствует улучшению 

деятельности пищеварительной системы. Улучшенные функциональные 

свойства пищеварительной системы, особенно желудочно-кишечного тракт, а 

также печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, положительно 

воздействуют на строение мышц, на энергетическое обеспечение мышечной 

деятельности и общее состояние здоровья. Безусловно, силовая тренировка 

воздействует на все виды мышечной ткани и все системы органов 

человеческого тела [1]. 

Основы силовой тренировки 

Общие и специальные принципы силовой подготовки: 

Основным принципом тренировки, имеющим непосредственное 

отношение к силовой подготовке, является интенсификация режима работы 

мышц. Для того чтобы мышцы функционально совершенствовались, они 

должны быть стимулированы извне, т.е. поставлены условия, которые 

вынуждают их проявить значительные усилия. Наиболее простой, 

универсальный и эффективный способ интенсификации работы мышц - это 



 
 

различные варианты отягощения движений. Практически для этого 

используется: 

- Специальные снаряды (гантели, штанга, резиновые армотизаторы, 

эспандеры), конструкция которых может предусматривать возможность 

изменять их вес или сопротивление; 

- Тренажеры (блочного и рычажного типа), задающие внешнее 

сопротивление движению за счет дозируемого веса груза; 

-     Вес собственного тела  

Направленность силовой тренировки: 

Силовая тренировка, как правило, имеет следующие цели: 

- развитие  максимальной силы мышц; 

- увеличение мышечного объема и формирование мышечного рельефа; 

- развитие мышечной выносливости. 

Сила - это максимальное напряжение, которое мышца может развить в 

условиях изометрического сокращения, или величина сопротивления в 

килограммах, которое может преодолеть. 

Выносливость - период времени, в течение которого мышца может 

преодолеть [2]. 

Специфические тренировочные  результаты достигаются за счет 

варьирования числа повторений в одной серии (подходы). 

Различают несколько вариантов повторений: малое, среднее, высокое и 

очень высокое. 

Малое количество повторений в одной серии (1-5) применяется для 

развития максимальной силы. 

Среднее количество повторений (8-12, из них наиболее эффективное -8) 

способствует наращиванию мышечных объемов. 

Высокое количество повторений (20-50) предназначается для развития 

мышечной выносливости. 

Малое количество повторений обеспечивается креатинофосфатным  

механизмом восстановления АТФ. При использовании этих упражнений 



 
 

прирост  силы будет максимальным, но такая работа почти не вызывает 

рабочей гипертрофии скелетных мышц и роста мышечной массы. Рост силы 

здесь обеспечивают лишь нервно- координационные отношения, т.е. мы 

«учим» свои мышцы использовать силу, накопленную в результате тренинга. 

Такая методика применяется у спортсменов перед соревнованиями. Лишь 

многократное повторение упражнений приводит к функциональной 

гипертрофии мышц. 

При среднем количестве повторений, что соответствует отягощению 60-

80%  от максимума, в полной мере разворачиваются гликолитические  

механизмы и происходит наиболее полный прирост мышечной массы. 

Физиология доказывает, что сила мышц зависит от физиологического их 

поперечника. Чем больше побьем  и поперечное сечение, тем больше усилие 

они состоянии развивать. 

Высокое количество повторений способствует расщеплению мышечного 

белка в меньшей степени, т. к. применяются отягощения не столь 

значительные, что позволяет вступать в работу медленным мышечным 

волокнам, менее предрасположенным к утолщению, чем быстрые. 

При очень высоком количестве повторений участие в нагрузке 

медленных мышечных волокон еще более весомо. Здесь уже подключается 

аэробный механизм восстановления АТФ, что вызывает раскрытие 

капиллярной сети в мышцах. А это является тренирующим фактором для 

сердечно - сосудистой системы. 
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ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ И ЭКСТРЕМИСТСКИХ 

ТЕЧЕНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация: В статье показана главная проблема человечества в 

настоящее время это пропаганда террористических и экстремистских течений 

среди населения, особенно в молодежной среде. Поэтому главная задача 

государства заключается в том, чтобы не дать вовлечь молодежь в эти 

радикальные группировки, а вести постоянную, ежедневную профилактику по 

данной проблеме, одним из средств которых в этом направлении является 

пропаганда и привлечение молодого поколения к здоровому образу жизни и к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
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Abstract: The article shows the main problem of mankind at present is the 

propaganda of terrorist and extremist movements among the population, especially 

among young people. Therefore, the main task of the state is to prevent young people 

from becoming involved in these radical groups, and to conduct constant, daily 

prevention on this issue, one of the means of which is to promote and attract the 

young generation to a healthy lifestyle and regular physical activity culture and 

sports. 
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Ежегодно терроризм наносит колоссальный политический, 

экономический, моральный ущерб многим странам мира, в частности 

Российской Федерации, уносит тысячи жизней. Более того, он перестал быть 

локальным, теперь, с приходом массовых коммуникаций, сети Интернет в 

частности, экстремизм стал глобальным явлением.  

Проблема столь быстрого распространения террористической идеологии 

особенно остра в связи с тем, что наиболее активными пользователями 

социальных сетей являются люди в возрасте 25-34, говорится в исследовании 

Mail.Ru Group, в котором были использованы последние данные TNS, comScore 

и Brand Analytics. Исследование, проводимое Фондом Развития Интернет и 

факультетом психологии МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке Google , 

показало, что в России ежедневно пользуются интернетом 89% подростков 12-

17 лет. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что основным 

активным пользователем сети Интернет выступает молодежь, на наших глазах 

формируется новое «цифровое» поколение, которое неизбежно сталкивается с 

рисками при пользовании сети Интернет, с терроризмом в том числе [1, с. 39]. 

Если всматриваться через толщу веков в ленту истории мирового спорта, 

становится очевидным тот факт, что с самого начала возникновения он был 

одним из самых многогранных инструментов общения и воспитания 

психологически здоровых и гармонично развитых членов социума. 

Несомненно, и то, что в нашем информационном обществе спорт вовсе не 

утратил коммуникативной функции. Мы можем заметить тенденцию 

возрастания общественного интереса к оздоровлению своего организма 

посредством спорта, спросом на спортивное питание и активный образ жизни в 

целом. И одной из социальных групп, стремящихся с помощью спортивных 

активностей разнообразить свою жизнь и стать похожими на тех подтянутых и 

стройных юношей и девушек с рекламных щитов, является молодежь [4, 



 
 

с. 264]. Но общественные реалии таковы, что сейчас на всех сферах 

общественной жизни стала сказываться такая серьезная угроза, как экстремизм. 

Стоит отметить и то, что подобное можно встретить и в сфере молодежного 

спорта, что ставит перед профессиональным педагогом новые трудности и пути 

решения этого конфликта путем последовательного расставления акцентов на 

морально-этическую составляющую человеческого общения, осуществляемого 

в процессе занятий. 

Существует такая проблематика, как социальный экстремизм, это новая 

угроза общественному спокойствию, и она всерьез волнует исследователей из 

разных областей. Педагоги, философы, социологи, журналисты — все видят в 

этой проблеме новые грани. И в российских реалиях для развития социального 

экстремизма имеется исторический опыт и почва. Еще со времен философских 

исследований М. Вебера было понятно, что социальное расслоение является 

основной причиной прогрессирования дискриминации по принадлежности к 

определенным социальным группам. В статье М. И. Халикова говорится, что 

дискриминация и экстремизм — это очень близкие по смыслу понятия, поэтому 

стоит обратиться к определениям обоих понятий. Классовое расслоение 

коснулось молодежи не меньше, чем другие возрастные группы. Молодежь 

всегда отличалась подвижностью и подверженностью новым веяниям и 

тенденциям. И сейчас очень часто можно заметить значительную разницу в 

социальном статусе и наборе прав и обязанностей представителей социальных 

классов. Это может быть связано с общественным положением, денежными 

возможностями и другими факторами, определяющими повседневную жизнь 

современных членов молодежной части общества. Многие исследователи, 

например, О.А. Емельянова, видят причину роста распространенности 

социального экстремизма в том, что у современной молодежи снижена 

морально этическая составляющая мышления и сознания, что является 

последствием нехватки правовой свободы и соответствующего уровня 

этического воспитания в высших учебных заведениях и школах. Пропаганда в 

СМИ и подмена истинных вечных ценностей на суррогат мнимой свободы, 



 
 

которая, как правило, не дает молодым гражданам простора для саморазвития и 

реализации своих талантов, а следовательно, не происходит формирование 

цельной и гармоничной личности [2, с. 63]. 

Подобная ситуация ставит перед преподавателями современного вуза 

множество специфичных и новых задач, каждая их которых требует от 

педагогов профессионализма, поддержания авторитетного образа в глазах 

студентов, высокой нравственности, этической сформированности личности и 

грамотности в правовом и гражданском аспекте. В условиях работы в 

современном вузе очевидно то, что воспитательная и образовательная функция 

наставника становится неразделима для успешного общения и совместного 

развития преподавателя и студента [3, с. 165]. 

Исходя из опыта работы со студентами в рамках занятий физической 

подготовкой, представляется возможным то, что именно этическое воспитание 

студентов становится одним из определяющих факторов в нейтрализации 

многих конфликтных ситуаций, которые могут быть вызваны разными 

проблемами, в том числе и социальным экстремизмом. 

Этическое воспитание молодежи требует от преподавателя 

осуществления постоянной работы над собой и совершенствования не только 

своего профессионального уровня как специалиста, но и кропотливого анализа 

своей личности, и моральной составляющей. 

Несомненным является то, что необходимо обязательно изучить 

особенности социального положения и личных качеств своих студентов и 

проводить занятия не исключая тот самый аспект этического воспитания. 

Таким образом, без адекватного психолого-педагогического подхода нельзя 

правильно построить процесс тренировки и обучение физическим 

упражнениям. Естественно, что ведение тренерско-преподавательской и 

учебной деятельности без учёта всех особенностей оказывает существенное 

отрицательное влияние на психику детей и более того снижает эффективность 

физкультурной и спортивной деятельности [6, с. 200]. 



 
 

Можно сделать вывод, что целенаправленная, научно обоснованная 

методика работы по совершенствованию личностных качеств и морально-

этических характеристик детей является важнейшей составной частью в 

процессе образования и воспитания детей. 

Подобная методика может стать верным «лекарством» от последствий 

социального экстремизма, которые часто являются причиной напряженной 

обстановки между студентами и представителями разных социальных групп и 

слоев. 

Для того, чтобы минимизировать риски формирования экстремистской 

направленности личности через сеть Интернет, следует правильно подходить к 

организации досуга молодѐжи. Важно, чтобы выбранный род занятий не только 

уменьшал количество свободного времени, но и давал верные ценностные 

установки. Решением может стать приобщение молодых граждан к физической 

культуре и организация культурно-массовых мероприятий, в которых будут 

задействовано максимальное количество граждан. Важнейшая социальная 

задача всего общества и государства — буквально — встать на защиту нашей 

молодежи: необходимо применять новые методы, использовать новые 

способности и возможности для противодействия негативным 

пропагандистским учениям и высказываниям исламистов, воспитывать у 

молодежи ценностные ориентации — в духе наилучших завоеваний и традиций 

русского народа и его богатейшей истории и культуры, творческое отношение к 

себе и окружающей действительности. Крайне важно наладить равноправный и 

серьезный творческий диалог с молодежью, вести кропотливую 

разъяснительную работу, прививать готовность к освоению приемов 

психологических техник (нейролингвистическое программирование, 

психосинтез, группотерапия, социально-психологический тренинг и др.) для 

регуляции психоэмоциональных состояний и т.д. — эти и другие меры 

позволят преодолевать деструктивное воздействие вражеской пропаганды и 

различных неблагоприятных жизненных обстоятельств, позволят сформировать 

устойчивость молодежи для успешного преодоления негативных факторов 



 
 

жизнедеятельности, будут способствовать пониманию истинных ценностей 

жизни [8, с. 155]. 

В настоящее время доказана высокая результативность и качественная 

эффективность целенаправленного использования различного рода средств 

физической подготовки для формирования морально-психологических качеств 

личности и коллектива (эмоциональной устойчивости, воли, В настоящее время 

доказана высокая результативность и качественная эффективность 

целенаправленного использования различного рода средств физической 

подготовки для формирования морально-психологических качеств личности и 

коллектива (эмоциональной устойчивости, воли, перенесения длительных 

нервно-психологических и физических нагрузок, мотивированной 

психологической готовности к выполнению требований воинской и 

специальной службы, выдержки, смелости, решительности, самообладания, 

дисциплинированности и т.д.) [5, с. 119]. 

Особая роль должна уделяться таким ведущим разделам физической 

подготовки как: преодоление препятствий, лыжной подготовке, бегу на 

короткие и длинные дистанции, силовой подготовке, а также разноплановым 

приемам, способам и действиям рукопашного боя — т. е. различного рода 

силовым единоборствам: бокс, кикбоксинг, дзюдо, каратэ, джиу-джитсу и т.д. 

Таким образом, социальная профилактика правонарушений представляет 

собой совокупность конкретных социальных мер (экономических, 

организационных, управленческих, культурно-воспитательных и иных), 

осуществляемых в целях предупреждения правонарушений, уменьшения их 

количества вплоть до полного устранения путем выявления причин и условий, 

способствующих противоправному поведению. В основе наиболее 

распространенных форм противообщественного поведения подростков лежит 

удовлетворение потребности личности в самоутверждении и самореализации. 

Для подростков характерна повышенная необходимость в эмоциональном 

насыщении, жажда новых и сильных ощущений. 



 
 

Одним из главных направлений в профилактике отклоняющего поведения 

является вовлечение молодежи в физическую культуру и спорт. 

Противодействие терроризму и экстремизму — задача общемировая; в 

нее должны быть вовлечены все прогрессивные силы мирового сообщества. В 

работе с молодежью должны быть задействованы все силы и средства 

государственных, муниципальных и иных органов власти; политические, 

религиозные и иные общественные институты [7, с. 309]. 

Анализ современного этапа развития военного, иного специального 

вооружения и опыт боевых действий приводят к деятельной мысли о 

необходимости всесторонней и качественной подготовки всех категорий 

сотрудников силовых структур России к действиям в экстремальных ситуациях 

на многие годы вперед. 

Вопросы общей профессиональной (психологической) готовности и 

специально-прикладной, экстремальной (служебно-боевой и физической) 

готовности сотрудников силовых структур к борьбе с любым противником 

лицом к лицу, несомненно, были, есть и всегда будут чрезвычайно актуальны. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые типичные недоработки 

при написании сочинения. Авторы анализируют такие  ошибки как неумение 

перефразировать проблему во введении, дать весомые аргументы, 

соответствующие своей или чужой точке зрения, высказать чужое мнение и не 

согласиться с ним, подтвердить свою точку зрения в заключении. The article 

discusses some typical flaws in the essay writing. The authors analyze such mistakes 

as inability to paraphrase the problem in the introduction, to give pros and cons 

someone’s point of view arguments, to express someone’s opinion and disagree with 

it, to confirm someone’s point of view in the conclusion. 

Ключевые слова: письмо, эссе, иностранный язык, ошибки, аргумент, 

логика, лексика, writing, essay, foreign language, errors, argument, logic, 

vocabulary. 

 

Abstract: this article discusses some common weaknesses when writing 

essays. The authors analyze errors such as inability to rephrase the problem in the 

introduction, give weighty arguments that correspond to their own or someone else's 

point of view, to make someone else's opinion and disagree with him, to confirm their 

point of view. The article discusses some typical flaws in the essay writing. The 



 
 

authors analyze such mistakes as inability to paraphrase the problem in the 

introduction, to give pros and cons someone's point of view arguments to express 

someone's opinion and disagree with it, to confirm someone's point of view in the 

conclusion. 

Keywords: writing, essay writing, foreign language, argument error, logic, 

vocabulary, writing, essay, foreign language, errors, argument, logic, vocabulary. 

 

Умение правильно излагать свои мысли на письме является одним из 

требований, предъявляемых не только студентам ВУЗов, но и ученикам 

средних общеобразовательных учреждений. При этом «совершенствование в 

четком и стилистически правильном выражении своих мыслей в соответствии с 

правилами составления письменного текста играет все большее значение» [3, с. 

92]. Можно сказать, что  «письменный аспект подразумевает обучение навыкам 

аргументации, логического выстраивания своих размышлений, оформления 

выводов, а также объемную работу с лексическим, а порой, и фактическим 

материалом» [2, c.122]. Одним из инструментов проверки данного навыка 

является написание эссе. 

Темы эссе могут быть самыми разнообразными, начиная от Only 

electronic textbooks should be used at school и заканчивая Summer holidays spent at 

home are never enjoyable. 

Предлагается рассмотреть эссе на тему One chooses one’s career for 

life [5], попробуем отметить типичные ошибки. К «типичным ошибкам при 

написании сочинения относится, в основном, неумение перефразировать 

проблему во введении, дать весомые аргументы, соответствующие своей или 

чужой точке зрения, высказать чужое мнение и не согласиться с ним, 

подтвердить свою точку зрения в заключении» [1, c. 150]. 

 



 
 

 

Рис. 1.  Первая страница эссе 

 

Рис. 2.  Вторая страница эссе 

 



 
 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что работу следует читать не только 

поабзацно, но и холистически – всю целиком. И если во вступлении 

обозначено, что речь идет именно о смене работы, то довольно глупо 

упорствовать в том, что читателю может быть не понятно, о какой смене 

направлений идет речь. Если мы признаем, что работа оценивается, в том числе 

и как ЦЕЛОЕ (холистически), то мы обязаны это засчитать.  

Во вступлении нужно обозначить проблему. There is a room for mistake – 

это ошибка в выборе профессии? Имеется ввиду ошибка, что человек следует 

одной профессии всю жизнь или вообще ошибка в выборе профессии или 

ошибка вообще не касается профессии, а ошибки касаются всей жизни 

человека? Не понятно, о какой ошибке речь и где. 

Во вступлении, как нам известно, вторая точка зрения может быть вообще 

свернута до "другие не согласны", так что здесь у автора все нормально: можно 

сразу (правильно) выбрать и следовать до конца жизни, а можно и ошибиться. 

Cвернуто – это когда написано, что другие не согласны с этой точкой зрения. А 

здесь написано развернуто и про какие-то ошибки, но ошибки бывают разные. 

Надо было дописать, что совершают ошибки в выборе профессии и поэтому 

меняют работу часто в течении жизни. Но свое суждение нужно обосновать. 

Например, "Я меняю часто профессии, чтобы обрести много навыков и 

возможностей" Но возникает вопрос для чего это мне нужно? Зачем мне эти 

навыки и возможности? Нужно дополнить тезис доводом – "для того чтобы в 

дальнейшем больше зарабатывать ". Тогда это будет полноценный аргумент. А 

зачем автору больше зарабатывать, если он уже сказал, что деньги не главное. 

А как связаны разные новые навыки с заработком на новой работе, если на 

каждой новой работе нужны и приобретаются новые? 

По логике тоже ничего пока криминального нет (есть один момент, где 

написано, что следует придерживаться одного пути, чтобы gain talent, а дальше: 

если талант есть, то он компенсирует недостаток опыта – здесь расстыковка: 

либо талант развивается, либо признается, что талант – это данность).  



 
 

Проблема с противоположной точкой зрения. Во вступлении она 

выражена one should pick a career path and follow it, а в третьем абзаце она 

звучит: the longer your career last, the more money, т.е. нет четко прописанного 

мнения (topic sentence) в начале абзаца в соответствии с темой. И 

контраргумент, что деньги – это зло. Это факт, а пояснения нет почему это 

зло.Во вступлении противоположная точка зрения выражена не понятно – there 

is a room for mistake. Не понятно, о какой ошибке речь и где. Мнение автора 

,второй аргумент – если попробует много профессий, то это даст много 

возможностей и навыков. Это констатация факта, а нет пояснения зачем 

человеку это вообще нужно делать, зачем ему эти возможности. Третий 

аргумент – a human being makes mistakes и опять не понятно, о каких ошибках 

идет речь. Нужно догадываться, что речь идет о профессии? Автор пишет: 

«Можно выбрать профессию на всю жизнь, а можно ошибиться».  Что в этой 

незатейливой проблематике может намекнуть на то, что ошибка может 

относиться не к выбору профессии, а к чему-то другому, как вы пишете, что 

«или ошибка вообще не касается профессии, а ошибки касаются всей жизни 

человека?» Поэтому если в первой части сложного предложения упомянут 

выбор профессии, то возможность ошибки, упомянутая во второй части этого 

же предложения, касается именно его – выбора профессии на всю жизнь. Но, он 

пишет не только о выборе профессии, но и follow it. Поэтому и непонятно в чем 

ошибка, то ли в выборе профессии, то ли том, что он работает на одной и той 

же работе всю жизнь? Ведь можно работать на одном месте и строить карьеру 

всю жизнь, а можно менять работу, имея одну и ту же профессию.  

Аргумент автора, что новые работы открывают множество возможностей 

и человек обретает много новых навыков - это самодостаточный и понятный 

аргумент? Он обретает навыки не ради денег, а от нечего делать, для интереса? 

Вообще само понятие карьера что это? Это – a job that you do for a long period of 

your life and that gives you the chance to move to a higher position and earn more 

money. 



 
 

Если рассмотреть лексическую составляющую, то можно отметить 

следующее: 

1.  I will try to solve this problem? можно рассмотреть как пустое 

предложение - никакого смысла использовать нет (но снизить тоже не могут). 

Или риторический вопрос. 

2. To crown it all возможно ли использовать данное выражение в 

заключении. 

3. Глагол  reckon  

verb UK  /ˈrek.ən/ US  /ˈrek.ən/  

reckon verb (THINK)  informal to think or believe [4]. 

Этот глагол лучше не использовать, ведь мы стремимся к formal style . 

Таким образом, данная работа соответствует картине типичных ошибок, 

совершаемых при написании развернутого письменного высказывания с 

элементами рассуждения по иностранному языку. Здесь присутствуют 

неумение перефразировать проблему во введении, дать весомые аргументы, 

соответствующие своей или чужой точке зрения, согласиться или не 

согласиться с ними, а также  не сумели понять предложенную тему/проблему и 

не раскрыли ее содержание полностью. 
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В настоящее время перед сотрудником полиции стоит множество задач, 

таких как: обеспечение законности, борьба с преступностью, обеспечение 

общественной безопасности и общественного порядка, а также защита жизни и 

здоровья граждан. Для решения данных функций сотруднику 



 
 

правоохранительных органов необходимо поддерживать физическую форму и 

уровень образования.  

Физическая подготовка сотрудника выступает наиболее важным 

элементом, составляющим профессионализм служителей правопорядка. 

Руководство МВД России уделяет физической подготовке немаловажное 

значение, воспитывая в курсантах и слушателях образовательных организаций 

навыки быстроты, выносливости, гибкости и силы [3]. Однако во время 

учебного процесса нередко перед преподавателями встаёт острый вопрос, 

который затрагивает проблему обучения курсантов, проходящих реабилитацию 

после болезни. 

Основным средством физической подготовки являются упражнения 

общефизического и служебно-прикладного характера [4].  По качеству 

выполнения данных упражнений курсанту и слушателю выставляется балл, 

который составляют его будущую оценку по дисциплине физическая 

подготовка. В настоящей системе оценивая курсант, пропустивший занятий и 

потративший время на восстановление после болезни, сдаёт предоставленные 

нормативы хуже своих однокурсников, что сказывается на его балле. 

Причины заболеваний могут быть разные [4]: 

- физическая и эмоциональная усталость, присущая сотрудникам 

правоохранительных органов, которая приводит к иммунной дисфункции. 

Данная проблема приобретает всё большую актуальность в связи с 

рабочей/учебной нагрузкой и сложным распорядком дня; 

- окружающая среда, включая локальное экологическое загрязнение [2]; 

- характер питания; 

- вредные привычки; 

- нервно-психическое состояние. В последнее время многие сотрудники 

поддаются стрессу и депрессиям, связанным со служебной деятельностью; 

- образ жизни; 

- ослабленный иммунитет; 

- наследственность; 



 
 

- приобретённые заболевания и т.д. 

Для понятия вреда занятия спортом при заболеваниях необходимо знать 

следующее: при возникновении инфекции организм человека активирует все 

доступные ресурсы, по-настоящему истощая иммунную систему. Занятие 

физической культурой во время болезни и после нее заставляет наш организм 

работать намного быстрее, расходуя энергию на борьбу с внутренней угрозой и 

на занятия физическими нагрузками., что приводит к полному истощению 

иммунной системы. Для достижения высоких результатов при выполнении 

нормативов курсанту или слушателю необходимо дать время организму на 

восстановления потраченных ресурсов. После болезни процесс восстановления 

проходит в течении десяти суток. 

Однако не стоит забывать об индивидуальности каждого организма и 

тяжести болезни. Точные сроки необходимо определить совместно с врачом. 

Любые физические нагрузки могут осложнить состояние организма при 

заболевании или после него [1]. 

При возникновении болезни обучающийся часто не обращает внимание 

на физическое недомогание и пытается выполнить норматив на высокий балл, 

подвергая свой организм настоящему стрессу.  

Но все же некоторые подводящие упражнения выполнять представляется 

возможным. Такие нагрузки должны включать в себя основательную разминку 

и заминку. В подобные упражнения обязаны входить легкие кардио-сессии 

(бег), однако нагрузка должна быть намного легче привычной.  

Таким образом, можно сделать вывод, что заниматься спортом вовремя и 

после болезни, а тем более выполнять нормативы, сотруднику полиции 

противопоказано во избежание ухудшения состояния организма. 

Для курсантов и слушателей, проходящих процесс восстановления после 

болезни необходимо создать условия, при которых они могли бы сдавать 

нормативы и выполнять упражнения, не теряя баллы и не получая 

неудовлетворительные оценки. 
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Все традиционные определения понятия семьи несут в себе кровное 

родство, брак, общность быта и ответственность за воспитание детей. 

Подразумевается поддержка членов семьи друг другом, на основе любви, 

заботы, привязанности, через социальные, экономические и психологические 

способы общения. Ставший привычным обыденный термин «нормальная 

семья», «благополучная семья» – понятие очень условное. Можно считать 

таковой семью, которая обеспечивает необходимый минимум потребностей ее 

членов или семью, которая дает требуемое благосостояние, социальную защиту 



 
 

членам семьи, создает условия для социализации детей до достижения ими 

психологической зрелости. Понятие внутрисемейных девиаций стало активно 

обсуждаться в последнее время и находится в противоречии со всеми 

существующими понятиями семьи.  В широком значении этого понятия в 

«проблемный тип» семей с внутрисемейными девиациями относятся 

следующие типы семей: 

Дисфункциональная (проблемная) семья – семья, плохо или вовсе не 

выполняющая основные семейные функции, а также являющаяся причиной 

дисфункционального, дезадаптированного поведения одного или нескольких 

членов семьи [3, с. 208]. 

 Неблагополучная семья – семья, характеризующаяся низким состоянием 

психологического комфорта внутри семейного пространства. Такая семья не 

удовлетворяет полностью или частично потребность членов семьи в 

эмоциональной поддержки,  чувстве безопасности, ощущении ценности и 

значимости своего «Я», эмоциональном тепле и любви [8, с. 208]. 

В науке наблюдается большое количество разнообразных подходов к 

классификации внутрисемейных девиаций. Но прежде чем дать определение 

данному понятию, нужно отметить, что в его основе лежит такое определение 

как девиантное поведение. 

Девиантное поведение (от лат. deviatio – отклонение)  – 1. Поведение 

отклоняющееся от социальных норм, общепризнанных ценностей и 

устоявшихся общественных ожиданий (алкоголизм, наркомания, самоубийство, 

проституция, бродяжничество, правонарушения, насилие, культурные 

отклонения и т.д.) [2, с. 440]. 2. Поведение отклоняющееся – это тип поведения, 

противоречащий принятым в данном обществе правовым, нравственным, 

социальным и другим нормам [6, с. 243].  

Проблемы девиантного (отклоняющегося) поведения приобретают весьма 

актуальное значение, что обусловлено глубокими преобразованиями, 

происходящими в России. Кризисная обстановка в нашем обществе, динамизм 

социальных процессов, нарушающих привычные формы социального контроля, 



 
 

способствуют росту негативных явлений, в том числе и отклонений от норм 

общественной жизни. Исходным для понимания сути девиантного поведения 

служит понятие «норма». Социальная норма – это исторически сложившаяся в 

конкретном обществе мера допустимого поведения отдельного человека, 

социальной группы или организации [7, с. 125-134]. 

В каждой семье, даже в самой «нормальной», благополучной, возникают 

проблемы, кризисы, конфликты. Однако разные семьи неодинаково реагируют 

на стрессовые и конфликтные ситуации. В науке и социальной практике 

различают типологию семей, в основу которой положен феномен социально-

психологического здоровья семьи, понимаемый как – интегральный показатель 

ее функционирования, отражающий качественную сторону социально-

психологических процессов семьи, социальную активность ее членов во 

внутрисемейных отношениях, в социальной среде и профессиональной сфере, а 

также состояние душевного психологического благополучия семьи, обес-

печивающее адекватную жизненным условиям регуляцию поведения и 

деятельности всех ее членов. Этот показатель характеризует два основных типа 

семей по способам реагирования на конфликтные ситуации: 

1. Благополучные семьи. Проблемы семей данного типа, как правило, 

вызваны внутренними противоречиями и конфликтами, которые связаны с 

изменяющимися условиями жизнедеятельности в социуме: 1) с чрезмерным 

стремлением защитить друг друга, помочь другим членам семьи; 2) с 

неадекватностью соотнесения собственных представлений о семье и тех 

социальных требований, которые предъявляются к ней на данном этапе со-

циального развития [4, с. 15]. 

2. Неблагополучные семьи. Психологические проблемы в данном типе 

семей возникают из-за неудовлетворения потребностей одного или нескольких 

членов семьи под воздействием сверхсильных внутрисемейных и 

общесоциальных жизненных факторов. Главной проблемой, как правило, 

является положение ребенка в семье и отношение к нему родителей. 

Неблагополучные семьи разделяют на конфликтные, кризисные и проблемные: 



 
 

– конфликтные семьи. Во взаимоотношениях супругов и детей есть 

сферы, в которых интересы, потребности, намерения и желания членов семьи 

приходят в столкновение, порождая сильные и продолжительные 

отрицательные эмоциональные состояния. Брак может длительно сохраняться 

благодаря взаимным уступкам и компромиссам. 

– кризисные семьи. Противостояние интересов и потребностей членов 

семьи носит особо резкий характер и захватывает важные сферы 

жизнедеятельности семейного союза. Члены семьи занимают непримиримые, и 

даже враждебные позиции по отношению друг к другу, не соглашаясь ни на 

какие уступки или компромиссные решения. Кризисные браки распадаются или 

находятся на грани распада. 

– проблемные семьи. Для них характерно появление особо трудных 

ситуаций, способных привести к распаду брака. Например, отсутствие жилья, 

тяжелая и продолжительная болезнь одного из супругов, отсутствие средств на 

содержание семьи, осуждение за уголовное преступление на длительный срок, 

и целый ряд других чрезвычайных жизненных обстоятельств [4, с. 15-16]. 

Таким образом, на основе данного определения и вышеизложенного 

материала, целесообразно ввести определение «внутрисемейных девиаций». 

Внутрисемейные девиации – это:  1. отклоняющееся поведение одного 

или нескольких членов семьи не соответствующее принятым в обществе 

нравственным, социальным и юридическим нормам, нарушающее или грозящее 

нарушить социальное благополучие; 2. отклоняющееся поведение отдельного 

члена семьи, которое противоречит семейным устоями традициям семьи, 

которую в целом можно отнести к разряду семей благополучных. 

Как отмечают исследователи Балашов В. А. и Савинов Л. И., семья 

изменяется и развивается вместе с изменением и развитием общества. И не 

всегда это развитие  носит положительный характер. Этот процесс – отнюдь не 

проявление дезорганизации института семьи, а естественная норма в условиях 

модернизации общества. Однако он противоречив в своей сущности: 

адаптивный для индивида, создающего неформальную семью, и неадаптивный 



 
 

для самой семьи и общества, в котором оно функционирует. Каждая семейная 

общность самостоятельно устанавливает для себя границы прав и обязанностей 

[1, с. 127].  

По мнению Савинова Л. И., в каждой из брачно-семейных сфер можно 

выделить три различных направления ориентации: на личность, на семью, на 

общество. Причем каждому из них присуши конструктивные и 

неконструктивные ориентации. Под конструктивными, ученым понимается 

созидательная и творческая деятельность семьи и ее членов, способствующая 

достижению общечеловеческих ценностей, а также тех ценностей семьи, 

которые в данной культуре считаются общепринятыми; под 

неконструктивными ‒ деятельность семьи и ее членов, аспекты их отношений, 

которые препятствуют реализации общепринятых и общечеловеческих 

ценностей (антисоциальное, антисемейное и антиличностное поведение)            

[5, с. 14] 

Одну из классификаций внутрисемейных девиаций как социальной 

проблемы приводит С. В. Тетерский. По мнению ученого отклонением 

называется поведение, в котором устойчиво проявляются  отклонения от 

социальных норм: 1. корыстной ориентации (правонарушения и проступки, 

связанные со стремлением получить материальную выгоду); 2. агрессивной 

ориентации (побои, изнасилование, убийство); 3. социально-пассивной 

ориентации (нежелание решать личные и социальные проблемы) [9, с. 427] 

Семейные отклонения как социальная патология оказывает негативное 

воздействие на семью и общество в целом. Они взаимосвязаны. Подчас одна 

патология порождает другую. Их последствия носят разрушительный характер, 

как для семьи, так и для общества. Так как семья – это ячейка общества, то все 

изменения, происходящие в ней, напрямую затрагивают общество. 

Таким образом, в заключении можно сказать, что внутрисемейные 

девиации разнообразны и разноплановы. Данной проблемой интересовались и 

занимались многие ученые, ее изучали в России, за рубежом и в Республике 

Мордовия. Нам удалось дать определение внутрисемейным девиациям, 



 
 

перечислить и кратко охарактеризовать их основные виды. Так же мы связали в 

единое целое обусловленность внутрисемейных девиаций и социальных 

проблем общества. Важно то, что девиации являются всеобщей формой, 

механизмом, способом изменчивости, а, следовательно, и жизнедеятельности, 

развития каждой системы. Внутрисемейные отклонения – это естественные 

реакции на возникающее в обществе противоречие между социальной целью и 

социальными нормами ее достижения. Семейные отклонения как социальная 

патология в обществе всегда были, и, скорее всего не исчезнут в будущем. Это 

является частью общества, надо лишь стараться, чтобы она не повышала свои 

меры и не захватила его целиком. Внутрисемейные девиации невозможно 

рассматривать отдельно от проблем общественных. Именно поэтому проблемы 

внутри семьи рассматриваются как проблемы социальные. Социальное 

здоровье семьи определяется многими факторами: социально – экономическим 

положением страны, социальной защитой семьи, психологическим климатом 

семьи и т. д.  Необходимо признать, что семья постоянно изменяющейся 

феномен развитие, которого невозможно как без нормы, так и без девиации. 

Однако, говорить о массовом «закате» семьи преждевременно. Семья является 

инвариантной системой, люди всегда будут вступать в брак, обзаводиться 

детьми, участвовать в брачно-семейных и родственных отношениях и вместе 

тем всегда будут разводы, внутрисемейные девиации и семейные проблемы.  
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Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период 

до 2020 года, определила основные направления формирования единой 

государственной политики в области развития отрасли. Одной из целей и задач 

развития рыбного хозяйства является создание эффективной системы 

управления и решения задач системы образовательных учреждений 

рыбохозяйственного комплекса [1].  



 
 

В перечне долгосрочных задач: создание условий для привлечения 

квалифицированных кадров в плавсостав и управление морской деятельностью; 

развитие структуры образования со специализацией на все виды морской 

деятельности; формирование кадрового потенциала рыбопромыслового флота, 

береговых предприятий и организаций отрасли; развитие системы 

непрерывного профессионального рыбохозяйственного образования; 

совершенствование системы подготовки управленческих и руководящих кадров 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления в области морской деятельности [2]. 

В соответствии с Указом [3] правительством установлено, что 

Министерство транспорта РФ является федеральным органом исполнительной 

власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

морского транспорта (включая морские порты, кроме портов 

рыбопромысловых колхозов). 

В соответствии с п.1 ст. 54 Кодекса [4],  Минтранс России утвердил 

«Положение о дипломировании членов экипажей морских судов»  на 

основании Международной Конвенции ПДМНВ 1978 [5]. 

Согласно п. 2 ст. 54 [4], дипломы и квалификационные свидетельства 

членам экипажей судов выдаются капитанами морских портов при 

соответствии членов экипажей судов требованиям к стажу работы на судне, 

возрасту, состоянию здоровья, профессиональной подготовке.  

Таким образом, дипломирование персонала судов рыбопромыслового 

флота РФ находится в ведении капитанов морских портов.  

Перечень морских портов, в которых осуществляется выдача членам 

экипажей судов дипломов и квалификационных свидетельств, устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти в области транспорта. 

Федеральным законом[6] и  другими нормативными правовыми актами 

РФ в области торгового мореплавания, транспортной безопасности, охраны 

окружающей среды, капитанами морских портов осуществляется 



 
 

государственный контроль (надзор) согласно их компетенции в соответствии с 

законодательством РФ. Государственный портовый контроль осуществляется 

за судами, находящимися в морском порту и за судами, выходящими в море.  

Свидетельство о минимальном составе экипажа судна, обеспечивающего 

безопасность, выдается капитаном морского порта в соответствии с 

положением, утвержденным федеральным органом исполнительной власти в 

области транспорта по согласованию с соответствующими общероссийскими 

профессиональными союзами. 

Статьей 52 [4] установлен состав экипажа судна. Командный состав судна 

должен обладать соответствующим уровнем профессиональной подготовки, 

который необходимо иметь для надлежащего выполнения функций на судне в 

соответствии с международными согласованными критериями, указанными в 

них, и включающий предписанные стандарты или уровни знаний, понимания и 

продемонстрированных навыков по уровням ответственности.   

Международные договоры является основополагающими документами 

обязательными для применения на территории РФ и обязывает обеспечить 

подготовку и оценку моряков в учебных заведениях для дипломирования 

согласно Конвенции.  

В систему профессионального образования РФ входит сеть 

профессиональных учреждений, осуществляющих образовательный процесс и 

реализующих соответствующие образовательные программы. Обязательный 

минимум содержания каждой основной профессиональной образовательной 

программы (по конкретной профессии, специальности), устанавливается 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Вместе с тем, вступившие в силу поправки в Трудовой кодекс обязывают 

работодателей применять профессиональные стандарты, если законами или 

нормативно-правовыми актами установлены требования к квалификации, 

необходимой сотрудникам для выполнения определенной трудовой функции. 

Любой профессиональный стандарт содержит описание трудовых функций по 



 
 

определенному виду деятельности, а также требования к знаниям, навыкам и 

опыту работы специалистов, выполняющих эти функции.  

Уместно отметить, что профессиональный стандарт капитана судна 

рыбопромыслового флота, описывает характеристику обобщённых трудовых 

функций, основанных на требованиях Конвенции ПДМНВ, к стажу, опыту 

практической работы и специальной подготовке. Требования к образованию и 

обучению, предъявляемые вышеупомянутым профессиональным стандартом 

капитану судна рыбопромыслового флота валовой вместимостью менее 500 т, 

занятого в прибрежном плавании это наличие среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена, 

подготовка по дополнительным профессиональным программам - программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки. 

Требования к образованию и обучению, предъявляемые капитану судна 

рыбопромыслового флота валовой вместимостью 500 т и более наличие 

высшего образования, подготовка по дополнительным профессиональным 

программам - программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки. 

Одним из действий капитана судна рыбопромыслового флота, 

осуществляющего трудовые функции, обозначенных вышеупомянутым 

профессиональным стандартом, является комплектование экипажа судна 

компетентными специалистами согласно требованиям международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты.  

Для образовательных организаций профессиональные стандарты 

необходимы для обновления образовательных стандартов, разработки учебных 

программ, модулей и учебно-методических материалов. В соответствии с п. 4. 

Ст.11 Федерального закона [7], Федеральными государственными 

образовательными стандартами устанавливаются сроки получения общего 

образования и профессионального образования с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

обучающихся. Согласно п. 7. Ст. 4 [7], действие законодательства об 



 
 

образовании распространяется на все организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на территории Российской Федерации. 

Вместе с тем, Раздел A-I/6 Кодекса ПДМНВ предусматривает подготовку 

моряков во время работы на судне. Однако положения этого раздела, также 

обязывает государство обеспечить подготовку моряков на основе структуры в 

соответствии с письменными программами, включая такие методы и средства 

передачи знаний, процедуры и учебный материал, которые необходимы для 

достижения предписанного стандарта компетентности. Руководство 

относительно подготовки и оценки компетентности содержится в Разделе В-I/6 

Кодекса ПДМНВ и допускает подготовку моряков посредством 

дистанционного и электронного обучения в соответствии со стандартами 

подготовки и оценки, изложенными в Разделе A-I/6 и приведённым 

руководством по этим формам обучения.  

Необходимо отметить, что подготовка морских специалистов в 

большинстве морских держав, осуществляется именно на основе 

разработанных ИМО модельных курсов подготовки членов экипажей морских 

судов. Применение модельных курсов ИМО в нашей стране также находит своё 

отражение, однако в полной мере они не могут заменить Федеральные 

государственные образовательные стандарты. Вместе с тем, считаем, что их 

применение при разработке других профессиональных стандартов для моряков, 

работающих на рыболовных судах, может оказать существенное влияние на 

сокращение сроков подготовки моряков. В отношении моряков, работающих на 

рыболовных судах , можно было бы основываться Статьёй III Конвенции 

ПДМНВ, которая исключает рыболовные суда из сферы её применения. Тем не 

менее Раздел В - III Кодекса ПДМНВ не позволяет пользоваться этим 

исключением, если эти суда не заняты промысловой деятельностью. 

Рыболовство считается самым опасным занятием в мире. Признавая 

необходимость принятия соответствующих мер в связи с кризисом в области 

безопасности в рыболовной промышленности, решая эту проблему 

Международная морская организация (ИМО) в качестве одного из 



 
 

инструментов, приняла на Международной конференции в Лондоне в 1995 г. 

«Международную конвенцию о подготовке и дипломировании персонала 

рыболовных судов и несении вахты». 

По сообщению ИМО, Конвенция вступила в силу 29 сентября 2012 года. 

Формат Конвенции соответствует Конвенции ПДМНВ 1978 г. до внесения в нее 

поправок, с изменениями, учитывающими специфику рыболовного флота. 

Конвенция устанавливает сертификацию и минимальные требования для 

экипажей морских рыболовных судов длиной 24 м и более. Конвенция также 

устанавливает базовые требования к обучению, сертификации и 

дипломировании для персонала рыболовецких судов на международном 

уровне. С Конвенцией тесно связаны два добровольных инструмента, 

выработанные совместно ИМО, Международной организацией труда (МОТ) и 

Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией Объединенных 

Наций (ФАО). Необходимо отметить, что все принимаемые меры мировым 

сообществом по совершенствованию подготовки, сертификации и 

дипломировании стандартов в отношении персонала рыболовецких судов, пока 

не находят отражения в законодательной базе РФ.  

Россия имеет самые протяженные в мире морские границы и уникальные 

рыболовные ресурсы, вследствие этого Правительство должно выработать 

стратегию для принципиально нового этапа развития отрасли, уделив особое 

внимание разработке правовой базы подготовки членов экипажей морских 

рыболовных судов и их последующего дипломирования, опираясь на 

международные правовые нормы.  
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Понятие стратегического планирования включает себя обязательный 

элемент внедрения стратегии развития для государства. Высококачественное 



 
 

развитие и внедрение любых стратегических планов на всех уровнях 

государственной власти способствуют следующему:  

 решению социально-экономических задач; 

 укреплению национальной безопасности;  

 улучшению качества жизни населения [4]. 

Актуальность темы данной статьи обозначена тем, что на сегодняшний 

день крайне важно качественно планировать дальнейшее стратегическое 

развитие на всех уровнях власти для обеспечения устойчивого развития страны 

и необходимостью устранения возникающих противоречий между разработкой 

и реализацией стратегических планов [8, c. 45]. 

В ходе анализа литературы выявлено несколько подходов  

к определению понятия государственного стратегического планирования. 

Первый подход – «информационно-ориентирующий» рассматривает 

результат стратегического планирования как прогноз развития объекта 

управления. В этом подходе стратегический план или прогноз выполняют 

функцию того, чтобы доносить на текущее состояние объекта управления, 

ориентации в направлениях развития и стимуляции деятельности властей для 

решения социально важных задач. Такой план должен содержать целевые 

ориентиры или индикаторы развития. Существование целевых индикаторов 

обеспечивает контроль внедрения стратегического плана и увеличивает 

качество управления. 

Второй подход – «организационный» определяет план как систему 

сбалансированных целей, которые достигаются успехом посредством прямого 

или косвенного экономического регулирования. В качестве прямой формы 

регулирования бюджетной поддержки, адресных субсидий, рассматривается 

финансирование реализации государственных и муниципальных программ. 

Косвенное экономическое регулирование определяется созданием условий для 

активной коммерческой деятельности, эффективного использования 

внутренних ресурсов объекта управления. Реализация организационного 

стратегического планирования требует согласования интересов и действий 



 
 

участников. Показатели государственных стратегических планов - 

экономические инструменты контроля [2; 3]. 

Третий подход – «программно-целевой» характеризует стратегический 

план как набор программ, направленных к решению определенных социально 

важных целей. В рамках этого подхода стратегический план позволяет 

конкретизировать цели, делать план мер, направленных  

к их успеху и устанавливать конкретные индикаторы для оценки степени 

достижения целей [1]. 

Обозначенные подходы в практической деятельности используются 

комплексно.  

Стратегическое планирование в РФ регулируется следующими 

нормативно-правовыми актами: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ (ред. от 06.02.2019 г.) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» // Российская газета, N 202, 08.10.2003. 

Приоритетная задача развития всех сфер жизнедеятельности России - 

формирование системы стратегического планирования на государственном  

и муниципальном уровне.  

 К участникам стратегического планирования на федеральном уровне 

отнесены (см. рисунок 1): 



 
 

 

Рисунок 1 — Участники стратегического планирования на федеральном уровне [11, c. 35]. 

 

На региональном уровне участниками стратегического планирования 

являются (см. рисунок 2):  

 

Рисунок 2 — Участники стратегического планирования на региональном уровне [11, c. 36]. 

 

Далее рассмотрим принципы стратегического планирования: 

 единство и целостность элементов системы стратегического 

планирования; 



 
 

 разделение полномочий между государственными  

и муниципальными органами власти; 

 преемственность и преемственность; 

 сбалансированность и соответствие оперативным  

и долгосрочным целям; 

 эффективность и результативность; 

 ответственность участников планирования за качество 

разработанных планов и программ; 

 прозрачность и открытость, доступность стратегических планов  

и программ для всех слоев населения; 

 реалистичные и достижимые в современных социально-

экономических условиях; 

 предоставление ресурсов для реализации стратегических планов; 

 наличие количественных и качественных критериев оценки 

эффективности стратегических планов (принцип «измеримости»); 

 принцип соответствия целям государственного развития  

и приоритетам государственной политики [6, c. 107]. 

Поддержание обозначенных принципов увеличивает качество  

и эффективность государственной политики в сфере стратегического 

планирования и позволяет организовывать взаимодействие различных уровней 

власти. В результате процесс долгосрочного развития становится более 

управляемым, управляемым и сосредоточенным на конкретных, измеримых, 

количественных индексах [7, c. 10]. 

Качественное и эффективное решение обозначенных задач определяют 

значение стратегического планирования для развития территориальных 

образований и страны в целом.   

Важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности российской 

экономики в современных условиях является наличие эффективно 



 
 

функционирующей системы государственного стратегического управления [10, 

c. 40]. 

Стратегическое планирование в органах власти направлено на решение 

следующих задач (см. рисунок 3): 

 

Рисунок 3— Задачи стратегического планирования 

 

Основными задачами  стратегического планирования, являются: 

 формирование системы стратегического управления; 

 разработка и мониторинг реализации Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации; 

 мониторинг проектов по реализации основных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации [9, c. 24]. 

Система государственного стратегического управления позволяет (см. 

рисунок 4): 



 
 

 

Рисунок 4 — Преимущества системы государственного стратегического управления 

 

На сегодняшний день стратегический характер приобрела деятельность, 

направленная на преодоления кризисных явлений в экономики. В этом 

направлении в соответствии с поручением Правительства  

Российской Федерации ведётся активная работа по мониторингу мер, 

направленных на оздоровление экономики [5, c. 121]. 

В современный период важно эффективное функционирование системы 

стратегического управления. Стратегическое планирование позволяет изменить 

подход к среднесрочному прогнозированию, связывая его со следующими 

компонентами (см. рисунок 5): 

Кроме того, система включает в себя разработку механизмов «управления 

эффективностью», обеспечивая четкую связь между исполнением 

государственных органов и бюджетных средств, выделяемых для их 

достижения [8, c. 46]. 



 
 

Также целесообразно выделить следующие основные проблемы 

стратегического планирования в современной Российской Федерации (см. 

рисунок 6): 

 

Рисунок 6 — Проблемы стратегического планирования в современной Российской 

Федерации 

 

Государственное стратегическое планирование направлено  

на обеспечение устойчивого социально-экономического развития. 

Необходимость в разработке процесса планирования связан с непрерывными 

колебаниями основных социально-экономических показателей, таких как 

уровень ВВП и ВРП (валовой региональный продукт), население, объем 

инвестиций в основной капитал, объем розничной торговли  

и внешнеторговые операции, уровень безработицы, показатели, 

характеризующие условие образования, здравоохранение, общественная 

безопасность, техническая инфраструктура [9, c. 24]. 



 
 

Планируется осуществить переход от социально-экономического 

развития к территориальному развитию, ориентируясь на создание сложных 

условий, благоприятную адаптивность на территории, эффективное  

и оптимальное использование внутренних ресурсов, человеческое развитие 

осуществлялось постепенно. При переходе к территориальному развитию 

необходимо понимать принцип сбалансированности стратегических 

ориентиров и ресурсов, в том числе инвестиционных возможностей территории 

[8, c. 48]. 

Таким образом, можно резюмировать, что стратегическое планирование 

развития Российской Федерации развивается в основном на уровне регионов и 

муниципалитетов, что вызывает определенные проблемы. Эти трудности 

включают в себя отсутствие необходимых документов на федеральном уровне, 

методическое обеспечение и всестороннюю информационную базу. Ввиду 

вышеизложенного существует необходимость разработки системного подхода 

для устранения проблем, которые существуют в стратегическом планировании 

в России. Благодаря активному и качественному применению этого подхода 

станет возможным стабилизировать уже принятие стратегические документы 

на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления, а также 

обеспечить создание необходимой информационной базы. 
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Аннотация: статья посвящена одну из важнейших направлений 

профилактической деятельности оперативных подразделений исправительных 

колоний ФСИН России - предупреждению преступлений против жизни и 

здоровья. В ходе проведения исследования использовался формально-

логический метод, системный анализ норм российского законодательства. 

Автором проведен анализ одного из важнейших направлений оперативно-

розыскного предупреждения пенитенциарной преступности — выявление 

причин и условий, способствующих совершению преступлений, принятие мер 

по их устранению, т. е. общая профилактика пенитенциарной преступности. 

Ключевые слова: оперативные подразделения, исправительные колонии, 

предупреждение преступлений против жизни и здоровья, пенитенциарная 

преступность. 

 

Annotation: The article is devoted to one of the most important areas of 

preventive activity of the operational units of correctional colonies of the Federal 

Penitentiary Service of Russia - the prevention of crimes against life and health. In 

the course of the study, a formal logical method was used, as well as a systematic 

analysis of the norms of Russian legislation. The author analyzed one of the most 

important areas of operational-search prevention of penal crime - identifying the 



 
 

causes and conditions conducive to the commission of crimes, taking measures to 

eliminate them, general prevention of penal crime. 

Keywords: operational units, correctional colonies, the prevention of crimes 

against life and health, penal crime. 

 

В юридической науке в настоящее время достаточно много литературы, 

освещающей различные аспекты предупреждения преступлений. Это вполне 

объяснимо, так как преступность является социальным явлением, присущим 

любому обществу.  Указанное обстоятельство послужило поводом к тому, что 

иногда эта сложная теоретическая проблема воспринимается как отрыв науки 

от практики. Вместе с тем разработка рассматриваемой проблемы, наоборот, 

может и должна привести к пониманию реального смысла и значения 

предупредительной работы.  

Системный подход к оперативно-розыскному предупреждению 

преступлений против жизни и здоровья предполагает знание объекта 

воздействия. Именно такой взгляд целесообразно использовать при 

рассмотрении организации и тактики оперативно-розыскного предупреждения 

преступлений против жизни и здоровья. 

Соглашаясь с мнением И. П. Козаченко, необходимо отметить, что все 

многообразие объектов профилактического воздействия можно разделить на 

следующие основные группы: 

1) источники и причины преступности в целом; 

2) причины и условия, способствующие совершению конкретных видов 

преступлений; 

3) личность и поведение правонарушителя [1, с. 66]. 

Из анализа данной классификации следует, что в первую группу объектов 

необходимо включить закономерную для профилактики цепь зависимостей, 

идущих от объективно складывающихся экономических, политических, 

социальных и правовых реалий в обществе и от них – к конкретным 

преступлениям и правонарушителям как объектам воздействия. Это дает 



 
 

основание говорить об общих объектах профилактического воздействия 

(причины, условия, факторы, обстоятельства) и индивидуализированных 

объектах (отдельные личности группы, криминогенная среда и др.). В этой 

связи в криминологии совершенно обоснованно различаются общая и 

индивидуальная профилактика правонарушений. 

Как справедливо отмечают С. С. Овчинский и А. И. Царев, «методически 

и логически оправдано начинать профилактическую работу с анализа 

правонарушений» [2, с. 12]. Изучение обстоятельств совершенных 

преступлений против жизни и здоровья имеет большое значение для уяснения 

причин и условий проявления противоправных деяний, помогает вскрыть 

слабые стороны в профилактической работе, наметить мероприятия по 

усилению борьбы с правонарушениями. 

Следует заметить, что, выявление и воздействие на условия и причины, 

способствующие совершению преступлений против жизни и здоровья, – это 

сложная система организационных действий оперативных подразделений 

УИС, имеющая управленческую природу. Данная система профилактической 

работы состоит из последовательных тактических приемов, в результате 

которых можно сделать вывод о современном состоянии, структуре и 

динамике рассматриваемого вида преступлений, их раскрываемости, 

распространенности в отдельных регионах и среди отдельных групп 

населения, на объектах оперативного обслуживания и т. д. 

Считаем, что главной причиной, способствующей совершению 

преступлений против жизни и здоровья в местах лишения свободы, является 

социально-психологическая дезадаптация личности в условиях переживаемого 

микросоциального конфликта. При этом непосредственным поводом убийства, 

причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью может являться 

конкретная неблагоприятная жизненная ситуация: бытовые конфликты среди 

осужденных; конфликты с представителями администрации, в том числе 

связанные с антисоциальным поведением субъекта; постоянное воздействие 



 
 

осужденных отрицательной направленности, подкрепленное наличием 

криминальной субкультуры; психические заболевания и т. п. 

Наше мнение подтверждается мнениями ученых-криминологов. Так, Ю. 

М. Антонян указывает, что «изоляция человека от широкой социальной среды, 

невозможность свободного выбора круга общения во время пребывания в 

местах лишения свободы активно способствуют дальнейшей дезадаптации 

личности, еще большей дистанцированности ее от общества и поэтому 

выступают мощным криминогенным стимулом» [3, с. 5]. 

Среди общих условий, способствующих совершению любого вида 

преступлений в исправительных учреждениях, можно выделить объективные 

(возникающие вне зависимости от деятельности конкретного лица) и 

субъективные (недостатки в работе различных отделов и служб учреждения). К 

ним относятся: 

1) Объективные условия, связанные со спецификой функционирования 

исправительного учреждения (например: нахождение осужденных, ранее 

совершавших убийства и иные преступления против личности; особенности 

режима содержания осужденных  

2) Условия, связанные с особенностями лиц, содержащихся в 

исправительном учреждении: наличие групп отрицательной направленности; 

существование криминальной субкультуры и т.п. 

3) Условия, связанные с недостатками в организации и деятельности 

исправительного учреждения:  

– назначение руководителями оперативных подразделений на должности 

оперативных работников сотрудников, не имеющих необходимого 

практического опыта работы, специального образования и т. п.; 

– несовершенная организация оперативно-розыскной деятельности: слабые 

оперативные позиции в среде осужденных, недостаточный уровень оперативного 

прикрытия объектов исправительного учреждения, отсутствие упреждающей 

информации о замышляемых либо готовящихся преступлениях и т. п.; 



 
 

– слабая организация наблюдения за поведением осужденных как на 

рабочих местах, так и в жилых помещениях; 

– недостаточный контроль за лицами, состоящими на оперативных и 

профилактических учетах; 

– наличие каналов проникновения на территорию ИК запрещенных 

предметов (спиртных напитков, наркотических средств или психотропных 

веществ); 

– недостатки в работе с конфидентами и многое другое; 

Нами уже упоминалось выше, что главной причиной совершения 

преступлений против жизни и здоровья в условиях ИК является постоянная 

психотравмирующая ситуация, возникновение которой обусловлено самим 

фактом нахождения лица в местах лишения свободы. Находящийся в состоянии 

постоянного стресса осужденный «выплескивает» свои негативные эмоции на 

окружающих, находящихся в аналогичном состоянии, что ведет к 

психологическим, а впоследствии и физическим конфликтам, в том числе 

связанным с совершением преступлений против жизни и здоровья.  

Таким образом, очевидно, что все причины и условия совершения 

преступлений против жизни и здоровья устранить нельзя, так как многие из них 

непосредственно обусловлены самим фактом нахождения лица в 

исправительном учреждении, однако ослабить их воздействие на осужденных 

вполне возможно. 
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Аннотация: Пенсионная система Российской Федерации имеет 

множество проблем, среди которых: низкий уровень пенсионного обеспечения,  

недостаточность страховых доходов, зависимость от межбюджетных 

трансферов. В статье рассматриваются новые пенсионные правила, эффект от 

введения которых отразится на параметрах бюджета Пенсионного фонды и 

уровне пенсионного обеспечения. В статье определяются основные целевые 

ориентиры пенсионного обеспечения, перспективы развития пенсионного 

обеспечения. 

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионное обеспечение, пенсии, 

уровень пенсионного обеспечения, Пенсионный фонд. 

 

Summary : The pension system of the Russian Federation has many problems, 

among which are: low level of pension provision, insufficiency of insurance incomes, 

dependence on inter-budget transfers. The article discusses new pension rules, the 

effect of the introduction of which will affect the budget parameters of the Pension 

Fund and the level of pension provision. The article defines the main targets of 

pension provision, the prospects for the development of pension provision. 

Keywords: pension system, pension provision, pensions, pension provision 

level, Pension Fund. 

 

Пенсионная система, являясь важным элементом экономической 

системы, выступает инструментом социальной защищенности и обеспечения 

достойного уровня жизни граждан пенсионного возраста. Ключевой целью 



 
 

реформирования системы пенсионного обеспечения является повышение 

качества функционирования пенсионной системы и улучшение социальной 

защищенности пенсионеров [2; 3]. Основные изменения пенсионной системы 

определяются Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020, указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», изменениями 

с 2018 г. пенсионного законодательства РФ «О страховых пенсиях», «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» [1; 3].  В 

связи с этим дадим оценку достижения ориентиров развития системы 

пенсионного обеспечения. 

Целевые ориентиры в части замещения трудовой пенсией утраченного 

дохода на уровне не менее 40 % дохода и повышения размера средней трудовой 

пенсии до величины не менее 2,5 - 3 прожиточных минимумов пенсионера. 

Практическая реализация данных ориентиров в период с 2016 г. по 2020 г. 

представлены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Показатели замещения пенсионными выплатами части заработной платы [1; 2; 7]. 

 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2019 г. 

(план) 

2020 г. 

(план) 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций, руб. 

36709 39167 40876 42550 43280 

Минимальная страховая пенсия, руб. 5227 5700 8703 8846 9600 

Минимальная страховая пенсия, % от 

средней заработной платы 
14 15 21 21 22 

Социальная пенсия по старости, руб. 4960 5034 8726 9226 9834 

Социальная пенсия по старости, в % от 

средней заработной платы 
13 13 21 22 23 

Минимальная трудовая пенсия, руб. 10187 10734 17429 18072 19434 

Минимальная трудовая пенсия, % от 

средней заработной платы 
28 27 43 42 45 

 

 

 



 
 

 

 
Таблица 2. Сопоставление минимальной трудовой пенсии и прожиточного минимума 

пенсионера [1; 2; 7] 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2019 г. 

(план) 

2020 г. 

(план) 

Минимальная трудовая 

пенсия, руб. 
10187 10734 17429 18072 19434 

Прожиточный минимум 

пенсионера, руб. 
8803 8540 8726 8846 9183 

Доля прожиточного 

минимума пенсионера в 

объеме минимальной 

трудовой пенсии 

86 80 50 49 47 

  

На протяжении 2016-2020 гг. наблюдается рост среднего номинального 

размера пенсий в среднем на 5,0 %. Однако в связи недостаточным 

индексированием пенсий средний реальный размер пенсионных выплат 

сокращается. 

Рисунок 1. Уровень индексации пенсий по видам в 2014-2020 гг.[1; 2; 5; 7] 

 

 

На основании данных, представленных в таблице 1, можно сделать 

вывод, что величина коэффициента замещения достигает установленного 

уровня и должна превысить в 2020 г. на 5 п.п. Исходя из таблицы 2, можно 

сказать, перспектива доведения размера трудовой пенсии до 2 – 3 прожиточных 

минимумов пенсионера будет также достигнута. Выполнение этих ориентиров 
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будет обеспечено при условии, если пенсионные права застрахованных лиц не 

будут увеличиваться. Достижение заданных ориентиров будет определяться 

соотношением численности застрахованных лиц и получателей страховых 

пенсий, тарифами страховых взносов, дифференциацией заработной платы, 

суммой трансфертных платежей из федерального бюджета.   

Развитие негосударственного пенсионного обеспечения. В настоящее 

время наблюдается значительное увеличение количества негосударственных 

пенсионных фондов, которые предлагают своим клиентам осуществление 

пенсионных выплат в условиях наступления пенсионного случая, размер 

которых будет сформирован за счет страховых взносов. Наибольшую 

популярность негосударственное пенсионное обеспечение имеет у 

неработающих граждан, которые не имеют возможности увеличения своей 

пенсии за счет отчислений, осуществляемых в процессе трудовой деятельности.  

На рисунке 2 показано увеличение удельного веса количества 

получателей негосударственных пенсий в общей численности пенсионеров и 

плановые значения данного показателя.  

Рисунок 2. Доля получателей негосударственных пенсий в общей численности пенсионеров, 

состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации (%) [4; 7] 

 

 

Из рисунка 2 видно, что количество пенсионеров, получающих 

негосударственные пенсии, на протяжении периода с 2016 по 2020 гг. с учетом 

фактических и плановых показателей увеличивается. Существенное повышение 
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данного показателя планируется с 2019 г., в котором ожидаются значительные 

изменения функционирования пенсионной системы в результате повышения 

пенсионного возраста. Однако уровень вовлеченности граждан в систему 

негосударственного пенсионного обеспечения будет зависеть от степени 

благосостояния населения и личной заинтересованности граждан в 

формировании своих пенсионных прав. В связи с этим необходимо 

предпринять меры по восстановлению накопительного элемента системы 

обязательного пенсионного страхования.  

С 2014 года в России с целью повышения сбалансированности 

пенсионной системы установлен мораторий на формирование накопительной 

пенсии. Благодаря направлению страховых взносов по тарифу 6 % не на 

формирование накопительной пенсии, Пенсионный фонд дополнительно 

получает от 1,0 до 1,5 трлн. рублей в год, которые направляет на выплату 

пенсий по солидарной составляющей. Данная мера обеспечивает 

сбалансированность Пенсионного фонда по распределительной составляющей 

и снижает его зависимость от федерального бюджета. Отмена «заморозки» 

накопительной пенсии приведет к риску роста дефицита бюджета Пенсионного 

фонда по распределительной составляющей. Модификация накопительного 

элемента системы обязательного пенсионного страхования может связана с 

введением индивидуального пенсионного капитала, представляющего собой 

личные добровольные пенсионные накопления граждан. В качестве стимула 

для самостоятельного формирования накопительной пенсии можно 

использовать пониженную ставку НДФЛ 10 %, например. Данная мера 

позволит уменьшить расходы Пенсионного фонда на социальные доплаты к 

пенсиям для их доведения до прожиточного минимума, сделает пенсии более 

зависимыми от заработка граждан и сформирует более ответственное 

отношение населения к собственному пенсионному обеспечению [3; 6]. 

Среди отрицательных моментов трансформации современной пенсионной 

системы можно отметить следующие:  



 
 

1. Увеличении уровня безработицы в результате того, что пенсионеры 

еще несколько дополнительных лет будут оставаться на своих рабочих местах, 

снизится уровень безработицы среди молодежи, а также произойдет дисбаланс 

на рынке труда среди устроенных на работу групп экономически активного 

населения. 

2. Снижение объема ВВП. С учетом изложенного в предыдущем 

пункте, можно сказать, что государство недополучит объемы товаров и услуг, 

которые могли бы быть произведены молодыми специалистами, обладающими 

производительностью, мобильностью, энергичностью и инициативой в 

большей степени, чем работники предпенсионного и пенсионного возрастов.  

3. Сокращении объема бюджета Пенсионного фонда, так как 

работники, чей возраст приближен к пенсионному, в силу возрастных 

характеристик и ухудшения здоровья, часто берут больничные отпуска, что 

влечет за собой увеличение выплат со стороны Пенсионного фонда. 

4. Снижение уровня заработной платы. Повышение пенсионного 

возраста повлечет за собой снижение уровня оплаты труда, так как в настоящее 

время и так большинство пенсионеров продолжают работать после выхода на 

пенсию, а анализируемая пенсионная реформа будет способствовать тому, что 

пожилые сотрудники будут крепче держаться за свои места, особенно это 

касается высокооплачиваемых должностей. В результате увеличения 

предложения рабочей силы, произойдет сокращение ее цены - заработной 

платы. В частности, это коснется молодых специалистов, устраивающихся на 

работу. 

Учитывая влияние пенсионной системы на общую социально-

экономическую динамику развития России, помимо повышения пенсионного 

возраста, новых пенсионных и предпенсионных правил необходимо 

реализовать комплекс мер по изменению механизма расчета страховой пенсии, 

восстановлению системы накопительного пенсионного страхования, уточнению 

условий досрочной пенсии.  



 
 

Таким образом, перспективы развития пенсионной системы должны 

определяться общей стратегией развития страны, ключевой целью которой 

должно стать превращение пенсионной системы в действенный инструмент 

обеспечения достойного уровня пенсионного обеспечения, повышения уровня 

благосостояния пенсионеров, перераспределения пенсионных накоплений в 

экономику. Заявленные ориентиры  в части повышения уровня пенсионного 

обеспечения граждан, индексации размеров пенсий выше уровня инфляции, 

адаптация пенсионной системы к новым демографическим условиям могут 

быть реализованы в условиях функционирования эффективной пенсионной 

системы. 
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АЛГОРИТМ ИЗМЕРЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА ОСНОВЕ ДВУХФАЗНОГО СДПМ С 

НЕЯВНОПОЛЮСНЫМ РОТОРОМ 

 

Аннотация: в статье рассмотрен алгоритм нахождения основных 

параметров электропривода на основе синхронного двигателя с постоянными 

магнитами с неявнополюсным ротором. Рассмотрены уравнения, описывающие 

идеальный СДПМ с неявнополюсным ротором. Описаны режимы работы, при 

которых могут быть вычислены параметры электропривода, а также величины, 

которые требуется для этого измерить. Разработан алгоритм нахождения 

основных параметров электропривода.  

Ключевые слова: Электропривод, синхронный двигатель, двухфазный 

двигатель, ротор с постоянными магнитами, неявнополюсный ротор, измерение 

основных параметров электропривода. 

 

Annotation: the article discusses the algorithm for finding the main parameters 

of an electric drive based on a permanent magnet synchronous motor with non-salient 

pole rotor. The equations describing an ideal PMSM with non-salient pole rotor are 

considered. Modes of operation in which the parameters of the electric drive can be 

calculated are described, as well as the quantities that need to be measured for this. 

An algorithm for finding the main parameters of the electric drive is developed. 

Key words: electric drive, synchronous motor, permanent magnet rotor, two-

phase motor, non-salient pole rotor, measurement of the main parameters of the 

electric drive. 



 
 

 

Введение. В современном электрооборудовании часто используются 

электроприводы на основе синхронных двигателей. Для наиболее 

качественного управления электроприводом необходимо точно настроить 

коэффициенты регуляторов в управляющем устройстве. Обычно основные 

параметры двигателя приводятся в его паспортных данных, однако не всегда 

там можно найти значения требуемых величин. К тому же они даются с 

определенной точностью или для определенных внешних условий, из-за чего 

могут несколько отличаться от реальных параметров электродвигателя. Кроме 

того, эти параметры могут меняться со временем при эксплуатации 

электропривода. Механические параметры в паспортных данных даются для 

холостого хода электродвигателя без учета возможной нагрузки и значительно 

отличаются от параметров готового электропривода. Из-за неточной 

подстановки параметров в коэффициенты регуляторов те становятся 

неоптимальными, качество управления ухудшается. В этой статье приводится 

разработка алгоритма, позволяющего точно рассчитать основные параметры 

электропривода на основе двухфазного СД с постоянными магнитами с 

неявнополюсным ротором, исходя из показаний датчиков угла поворота вала 

двигателя, угловой скорости вращения вала, токов и напряжений в обмотках 

статора. 

Нахождение основных параметров. Рассмотрим двухфазный СДПМ с 

неявнополюсным ротором. Он описывается следующим набором уравнений: 
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Здесь            ,     ,     ,      – задаваемое и реальное напряжение, ток, 

сопротивление и электрическая постоянная времени обмоток фаз A и B статора, 

     – противоЭДС в этих обмотках,    – приведенный к фазе 

электромагнитный коэффициент,    и   - проекции вектора тока на оси 

связанной с ротором системы координат (ось d совпадает с вектором 

потокосцепления ротора, ось q смещена от него на 90 эл. градусов),    – 

движущий момент,    – момент трения,   – момент на валу двигателя,    – 

суммарный момент инерции двигателя и нагрузки, приведенный к валу 

двигателя,  ,  ,   – угловые ускорение, скорость и положение вала ротора, 

         – электрическое угловое положение ротора,    – число пар 

полюсов [1; 2]. 

Необходимо определить значения следующих параметров:     ,     , 

        . 

В первую очередь определим сопротивления обмоток фаз     . Для этого 

поочередно подадим постоянное напряжение на каждую из обмоток. При этом 

вал придет в угловое положение, соответствующее питаемой фазе, и 

установится в нем. Чем сильнее будет напряжение, тем ближе будет угловое 



 
 

положение вала к теоретическому. Следовательно, стоит подать на фазу 

постоянное напряжения питания и подождать, пока ток в фазе не установится. 

Так как угловая скорость будет равна 0, то после завершения переходного 

процесса сопротивление фаз можно будет найти согласно следующему 

выражению [1]: 

     
      
     уст 

   

       мы задаем сами, следовательно, необходимо измерить      уст; для 

этого требуется способ измерения тока для каждой из обмоток фаз. 

Затем определим     . Для этого необходимо пронаблюдать переходные 

процессы при подаче постоянных фазных напряжений на обмотки статора при 

неподвижном роторе. Из уравнения токов в фазах статора при неподвижном 

роторе и включении постоянных напряжений на обмотках получим следующие 

выражения для переходных процессов: 
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           уст . 

Как и в предыдущем опыте, необходимо измерять      с помощью датчика 

тока. Нахождение      можно совместить с нахождением     . В том случае для 

каждой из фаз нужно сначала подать постоянное напряжение питания на фазу, 

подождать, пока ток и угловое положение установятся, отключить напряжение 

питания, подождать, пока ток в обмотке фазы не станет равным 0, а затем опять 

подать постоянное напряжение на ту же фазу и пронаблюдать переходный 

процесс. После этого можно будет приступить к нахождению электрических 

параметров другой фазы. 

Для ускорения нахождения      можно рассмотреть переходной процесс, 

получающийся при отключении напряжения, подаваемого на фазу. Это 

позволит не подавать напряжение на фазу повторно. Тогда  



 
 

                 
      

    
           уст . 

Далее найдем   . Для ее нахождения следует измерить падение 

напряжения на какой-либо фазе под действием противоЭДС. Оно будет 

пропорционально скорости вращения вала двигателя и    , а также будет 

зависеть от углового положения вала. Рассмотрим случай с измерением 

напряжения на фазе A. 

                      

   
      

          
  

Для измерения    можно разогнать вал двигателя до постоянной скорости 

вращения, а также иметь средства измерения   ,   и   . Проще всего измерить 

   и    в момент, когда         =1, то есть       . 

Скорость можно рассчитать как производную от показаний датчика 

положения. 

  
  

  
. 

Для большей точности нахождения угловой скорости можно 

использовать усреднение множества измерений от датчика положения. Для 

удобства можно начать подавать на обмотки гармонические токи с заданной 

частотой вращения, дать двигателю войти в синхронизм, после чего проводить 

измерения. 

Далее необходимо вычислить механические параметры электропривода. 

На них влияют собственные механические параметры двигателя, а также 

аналогичные параметры редуктора и объекта управления.  

Допустим,        . При постоянной скорости     

                         =0. 

                          

Отсюда можно найти зависимость   (    для нескольких   ,       , 

где n – количество скоростей, для которых измерен момент сопротивления. 

Необходимо иметь средства измерения      для расчета   , а также средства 



 
 

измерения  . Как и в предыдущем случае, удобнее всего получать постоянную 

скорость подачей гармонических напряжений на обмотки статора и вхождения 

двигателя в синхронизм. 

Остается найти   . Для этого необходимо начать разгон двигателя и 

измерить угловое ускорение   в момент, когда вал двигателя пройдет значение 

известной скорости вращения:  

М                          ; 

   
                   

 
; 

  
  

  
.  

Необходимо иметь средства измерения      и  . 

В реальном электроприводе для более точного измерения токов фаз и 

угловой скорости, а также снижения влияния помех следует обрабатывать 

сигналы с датчиков, аппроксимируя показания датчиков усредненными 

кривыми. Это позволит нивелировать влияние помех и погрешностей 

измерения. 

Заключение. Обобщая полученные ранее результаты, для нахождения 

электрических параметров обмоток статора нужно провести измерение         

при нулевой скорости; затем для определения    необходимо провести 

измерение   ,   и   при постоянной скорости; после этого для нахождения 

приведенного к валу ротора момента сопротивления    при различных    

нужно измерять      и    при постоянных   ; в конце для нахождения    

следует провести измерение      и   при прохождении скорости с известным 

моментом сопротивления. Разработанный алгоритм позволяет провести 

измерения всех основных параметров электропривода с СД с постоянными 

магнитами с неявнополюсным ротором. 
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Аннотация: Ярким примером юридической конвергенции в данной 

области является  механизм исполнения судебными приставами-исполнителями 

требования об отбывании  административного наказания в виде обязательных 

работ. Тут происходит сближение двух различных отраслей права:  

исполнительного и административного право.. 
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Annotation: Thus, a striking example of legal convergence in this area is the 

mechanism of execution by bailiffs-executors of the requirement to serve an 

administrative sentence in the form of compulsory work. Here there is a convergence 

of two different branches of law: Executive and administrative law.  
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В последнее время в юриспруденции становится популярной теория 

конвергенции.  Роль юридической конвергенции с каждым годом возрастает. 

Это связано с тем, что в условиях глобализации правового  пространства грань 

между элементами системы права постепенно стираются; все чаще возникают 

комплексные отрасли права; классическое деление права на частное и 

публичное уходит в прошлое (грань между ними постепенно стирается, в 



 
 

публичную сферу постепенно приходят частные правоотношения, и, наоборот).  

С помощью юридической конвергенции  можно по-новому «взглянуть» на 

механизм государственно-правового регулирования.  Кроме того, в рамках 

юридической конвергенции происходит взаимообогащение права в различных 

аспектах,  соединение разнообразных  отраслей права  в целостную 

юридическую конструкцию. 

В качестве примера можно привести исполнительное производство.  В 

своей монографии Ю.А. Свирин  отмечает, что  исполнительное право,    

публичное право,  так же включает в себя  и элементы гражданского права 

(например, между судебным приставом-исполнителем и взыскатель может быть 

заключен договор хранения имущества должника) [6].  Стоит согласиться с 

точкой зрения Ю.А. Свирина и в ее подтверждение можно привести другой 

пример: исполнение судебными приставами-исполнителями  требования об 

отбывании  административного наказания в виде обязательных работ.  На 

данном примере отчетливо прослеживается сближение исполнительного и 

административного права.  

В классическом понимании исполнительное производство – это 

подотрасль гражданского процесса,  регулирующая деятельность судебного 

пристава-исполнителя в рамках исполнительного производства. А обязательные 

работы, как виды административного наказания, заключаются в выполнении 

физическим лицом, совершившим административное правонарушение, в 

свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных 

общественно полезных работ. Кроме того, данное  наказание пришло в 

административную сферу из уголовно-правовых отношений (в частности, 

Федеральным законом от 8 июня 2012 г. № 65-ФЗ [4] в КоАП РФ [1] было 

введено административное наказание в виде обязательных работ, до этого оно 

содержалось исключительно в УК РФ [2]).  

Несмотря на различие в правовой природе, в ст. 109.2  Федерального 

закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [5] 

прописан механизм исполнения содержащегося в исполнительном документе 



 
 

требования об отбывании обязательных работ. Более подробно порядок 

исполнения административного наказания в виде обязательных работ прописан 

в Письме  ФССП России от 25.06.2013 № 12/01-17171-АП [3]. Кроме того, 

уникальность работы судебных  приставов-исполнителей при принудительном 

исполнении требования неимущественного характера в виде исполнения  

обязательных работ заключается в том, что помимо норм исполнительного 

производства они должны руководствоваться нормами административного 

права. Так, в КоАП РФ имеется специальная ст. 32.13  «Исполнение 

постановления о назначении обязательных работ».  

Вместе с тем, несмотря на то, что исполнение судебными приставами-

исполнителями  требования об отбывании  административного наказания в 

виде обязательных работ подробным образом урегулировано нормами права, 

практика свидетельствует о необходимости совершенствования 

законодательства в данной сфере. Так, неурегулированным остается вопрос о 

возможности приостановления исполнения судебными приставами-

исполнителями  требования об отбывании  административного наказания в 

виде обязательных работ на короткий срок.  Например, лицо, которому 

назначено данное наказание, заболело (ОРВИ), в результате чего он не может 

выполнять общественно полезные работы. Вместе с тем процесс отбывания 

административного наказания в виде обязательных работ предусматривает 

непрерывный характер. В таких случаях лицо рискует получить 

административный штраф от 150 000 рублей до 300 000 рублей или 

административный арест на срок до 15 суток (ч.4. ст.  20.25 КоАП РФ 

Уклонение от отбывания обязательных работ). Для избежания негативных 

последствий для таких лиц, последующих обжалований решений  судебных 

приставов-исполнителей видится правильным добавить в ст. 109.2  

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» п. 13.1: «Лицо, которому назначено административное наказание 

в виде обязательных работ, вправе обратиться к судебному приставу-

исполнителю с ходатайством о приостановлении исполнения постановления о 

назначении административного наказания в виде обязательных работ в случае 



 
 

возникновения обстоятельств, вследствие которых исполнение указанного 

постановления невозможно в установленные сроки. К ходатайству прилагаются 

подтверждающие документы. Ходатайство подлежит немедленному 

рассмотрению.  Судебный пристав-исполнитель может приостановить  

исполнение постановления о назначении административного наказания в виде 

обязательных работ до 10 суток. После устранения обстоятельств, 

послуживших основанием для приостановления исполнения указанного 

постановления, исполнение возобновляется по решению судебного пристава-

исполнителя». 
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПО 
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КОМПРЕССОРНОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация: В статье рассмотрен разработанный метод диагностирования 

– определения относительной компрессии дизельного двигателя в режиме 

компрессорного пуска по стартерным токам. 

В работе подобран диагностический прибор: DiaMag 2, являющийся 

осциллографом (мотор-тестером), и представлена схема измерительной 

установки с последовательной инструкцией подключения. Рассмотрен 

алгоритм выполнения работ по определению «относительной компрессии» 

двигателя.  

Ключевые слова: автомобиль, транспортные средства, компрессия, 

дизельный двигатель, диагностирование. 

 

Annotation: The article the developed diagnosing method– definitions of 

relative compression of the diesel engine in the mode of compressor start-up on 

starter currents is considered. 
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In work the diagnostic unit is picked up: DiaMag 2 which is oscillograph 

(motor tester) the scheme of measuring installation with the consecutive instruction 

of connection is also submitted. The algorithm of performance of work by definition 

of "relative compression" of the engine is considered. 

Keywords: car, vehicles, compression, diesel engine, diagnosing. 

 

Транспортные средства, выполняющие различный спектр работ, 

нуждаются в диагностировании, необходимом для определения их 

технического состояния без разборки. 

Диагностированием – называют процесс определения технического 

состояния объекта без его разборки [8]. 

В результате написания статьи рассмотрены нормативные документы 

Положение о ТО и ТР АТС, технический регламент Таможенного союза, 

различные статьи, кандидатские диссертации на тему диагностирования 

дизельных двигателей по параметрам сопутствующих процессов в режиме 

компрессорного цикла [1; 5; 6; 7; 8]. 

Так в Положении о ТО и Р, в техническом регламенте не 

рассматриваются вопросы, относящиеся непосредственно к диагностированию 

дизельных двигателей и определению «относительной компрессии». Это 

связано с тем, что данные нормативные документы рассматривают автомобиль 

как единое целое, и не допускают его эксплуатацию при несоответствии 

требованиям регламентирующих документов. 

Анализ существующих методов и средств контроля технического 

состояния дизельного двигателя, рассмотренных в диссертациях других 

авторов, показал, что на сегодняшний день большинство из них требуют 

предварительной разборки двигателя перед диагностированием, имеют 

высокую трудоемкость, а также не обладают достаточной точностью при 

постановке диагноза [5; 6; 7; 8]. В качестве примера рассмотрим определение 

«абсолютной компрессии» дизельного двигателя, она осуществляется с 

помощью демонтажа свечей накаливания и подключения компрессометра в 



 
 

свечное отверстие. По измеренным показателям возможно определить 

техническое состояние каждого из цилиндров двигателя. Основываясь на 

полученной информации, производится анализ в результате которого 

определяется технического состояние двигателя. Данный метод 

диагностирования заключается в следующем: на современных автомобилях 

моторное пространство скомпоновано таким образом, чтобы задействовать 

каждый свободный участок. Для осуществления работ по определению 

«абсолютной компрессии» двигателя внутреннего сгорания необходимо 

произвести демонтажные работы навесного оборудования. Данная операция 

очень трудоёмкая и занимает большой промежуток времени. Также существует 

статистика на предприятии «ЕС Сервис», занимающемся обслуживанием 

автомобилей марки BMW, которая основана на том, что свечи накаливания в 

процессе эксплуатации автомобиля и воздействия агрессивной окружающей 

среды – окисляются в резьбовом соединении и во время демонтажа, возможно 

разрушение свечи накаливания и разделения корпуса на части, одна из которых 

остаётся в резьбовом соединении в головке блока цилиндров. Для демонтажа 

обломившейся части необходимо произвести работы по разборке двигателя и 

отделения головки блока цилиндров непосредственно от блока цилиндров и 

дальнейшего высверливания оставшейся в резьбовом соединении головки 

блока цилиндров части корпуса свечи накаливания. 

Снижению затрат на ТО, ремонт и повышению уровня 

работоспособности ДВС в значительной мере способствует комплексный 

подход к разработке эффективного метода, средств и технологий 

диагностирования и автоматизированных управляющих систем на базе 

микропроцессорной техники с минимальными требованиями к 

контролепригодности ДВС. 

Для определения относительной компрессии двигателя воспользуемся 

методом, основанным на параметрах сопутствующих процессов по 

колебательным параметрам. Данный метод широко используют при создании 

средств технического диагностирования автомобилей, например оценки 



 
 

колебаний напряжения, тока, электрического сопротивления в электрических 

цепях (на этой основе созданы мотор-тестеры), параметров вибро-акустических 

сигналов, получаемых при работе зубчатых зацеплений, клапанных 

механизмов, подшипников и т.д.; пульсации давления в гидравлическом 

аккумуляторе и трубопроводах (на этой основе созданы дизель тестеры для 

диагностирования дизельной топливной аппаратуры) [1; 4]. 

Методы, с помощью которых оцениваются колебания силы тока в 

электрических цепях, используются для диагностирования «компрессорного 

цикла» двигателя, отличительной его чертой от реального рабочего цикла, 

является подвод энергии извне, то есть при принудительном прокручивании 

коленчатого вала (КВ) двигателя внутреннего сгорания без подачи топлива. 

Этот цикл имеет место при стартерной прокрутке КВ на режиме пуска 

двигателя. По характерным осциллограммам силы тока осциллографом 

отображаются процессы, характеризующие изменение момента сопротивления 

на валу якоря электродвигателя и степень его корреляции с током 

потребляемым стартером. Участки осциллограмм содержат информацию о 

состоянии «относительной компрессии» двигателя [1; 4]. 

При износе цилиндропоршневой группы, нарушения плотности посадки 

клапанов, а также низкой частоте вращения КВ при стартерной прокрутке 

давление в конце сжатия значительно уменьшается. В дизельном двигателе это 

приводит к отсутствию самовоспламенения топлива и невозможности пуска. На 

осциллограмме изображается меньшая сила тока, по сравнению с силой тока в 

работоспособном цилиндре [1; 2; 3]. 

Научную новизну представляют. 

1. Метод определения относительного значения компрессии 

дизельного двигателя по величине стартерного тока, потребляемого при пуске. 

2. Модель процесса диагностирования, учитывающая связь 

параметров технического состояния двигателя с величиной силы стартерного 

тока, потребляемого в пусковом режиме. 



 
 

3. Установленные закономерности между диагностическими 

признаками и компрессионными свойствами двигателя и системы пуска. 

4. Алгоритм диагностирования технического состояния дизельного 

двигателя на основе разработанного метода, позволяющий повысить 

оперативность и достоверность диагноза с использованием компьютерных 

технологий. 

Для проведения данного метода диагностирования необходимо иметь: 

переносной компьютер (ноутбук), диагностический прибор – осциллограф 

(мотор-тестер), преобразователь тока, пьезоэлектрический датчик (входит в 

комплект к диагностическому прибору). 

Произведем подбор диагностического прибора – осциллографа (мотор-

тестера), необходимого для проведения работ. 

1. Диагностический прибор: Bosch FSA740, многофункциональное 

стационарное устройство диагностирования, совмещает в себе осциллограф, 

мультиметр, сканер и позволяет производить моторную диагностику. 

Производится в Германии. Цена: 950 – 1042 тысяч рублей. Данный прибор 

позволяет производить весь спектр работ, но из-за высокой цены 

потенциальный клиент – станции технического обслуживания (СТО) не могут 

его себе позволить. 

2. Диагностический прибор: MotoDoc III, многофункциональное 

переносное устройство для диагностирования, совмещает в себе осциллограф, 

мультиметр. Производится в России. Цена: 60 – 70 тысяч рублей.  

3. Диагностический прибор: Autoscope IV – USB осциллограф 

Постоловского, многофункциональное переносное устройство для 

диагностирования, совмещает в себе осциллограф, мультиметр, в отличии от 

MotorDoc III изготовлен из качественных материалов, и имеет большее число 

дополнительных датчиков. Производится в России. Цена: 94 – 106 тысяч 

рублей.  

4. Диагностический прибор: DiaMag 2, многофункциональное переносное 

устройство для диагностирования, совмещает в себе осциллограф, мультиметр. 



 
 

Отличительная особенность от выше озвученных приборов – меньшая 

функциональность и число измеряемых параметров.  Производится в России. 

Цена: 20 – 30 тысяч рублей.  

В результате анализа был подобран диагностический прибор – DiaMag 2. 

он позволяет произвести измерение «относительной компрессии», а также 

имеет приемлемое соотношение цена/качество. Для проведения 

диагностических работ данный прибор необходимо доукомплектовать 

преобразователем тока APPA-32. 

Составим схему подключения данного диагностического прибора, 

полученные результаты представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Измерительно-вычислительный комплекс для диагностирования дизелей на основе 

анализа силы стартерного тока в режиме компрессорного цикла: 

1 – топливопровод; 2 - пьезоэлектрический датчик; 3 – форсунка 1-го цилиндра; 4 – 

двигатель; 5 – заглушка воздухозаборника; 6 – стартер; 7 – преобразователь тока АРРА-32; 8 

– плюсовой провод стартера; 9 – аккумуляторная батарея; 10 – диагностический прибор; 11 – 

персональный компьютер. 

 

Рассмотрим последовательность выполнения работ с использованием 

диагностического комплекса [4].  

1. Напряжение АКБ должно соответствовать техническим нормам – 

необходимо подключить аккумулятор к зарядному устройству. 



 
 

Данный показатель является основополагающим, в результате 

несоответствия напряжения АКБ, ток подаваемый на стартер будет ниже, а 

следовательно появится погрешность и неточность в измеряемых показателях 

дельты тока. 

2. Отключите подачу топлива – например, через демонтаж 

предохранителя топливного насоса или отсоединения разъёмов с топливных 

форсунок. 

3. Подключите жгуты мотор-тестера к двигателю в соответствии с 

руководством по эксплуатации прибора. Способ подключения: 

 кабель синхронизации. Как правило, возможна синхронизация по 

пьезоэлектрическому датчику, установленному на форсунку первого цилиндра; 

Синхронизация необходима для упрощения дальнейшего определения 

неисправного цилиндра или цилиндров двигателя, а также на её основе 

появляется точка отсчёта, которая обозначается на осциллограмме. 

 токовые клещи для снятия осциллограммы стартерного тока – 

подключаются на плюсовой провод стартера. 

Преобразователь тока APPA-32 служит для определения силы тока на 

плюсовом проводе, подведённом к стартеру. На данной силе тока и строится 

вся осциллограмма зависимости.  

4. Выполнение теста основано на прокрутке двигателя стартером, 

следуя командам мотор-тестера (как правило, мотор-тестер указывает, когда 

сбор данных завершён). 

5. Проанализируйте полученные данные. Данные должны быть 

представлены примерно в таком виде, рис. 2. 



 
 

 

Рис. 2. Осциллограмма определения «относительной компрессии» четырёхцилиндрового 

дизельного двигателя с неисправным 4-ым цилиндром. 

 

С использованием диагностического оборудования было произведено 

измерение «относительной компрессии» дизельного четырёхцилиндрового 

двигателя по разработанному алгоритму, а на рис. 2 представлена полученная 

осциллограмма, в результате анализа которой была определена неисправность 

четверного цилиндра двигателя.  

Таким образом, разработанный метод позволяет с достаточной для 

практики точностью и достоверностью диагностировать дизельные двигатели 

без разборки, используя при этом современное измерительное оборудование, 

доступное большинству СТО. Рассмотренный алгоритм диагностирования 

дизельных двигателей по параметрам сопутствующих процессов позволяет 

определить неисправности двигателей внутреннего сгорания, руководствуюсь 

показателями, полученными в результате стартерной прокрутки.  
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Полиморфия, как одна из характеристик человеческой деятельности, 

приводит к изменениям вокруг человека. Современное общество находится в 

постоянном движении. Масштабы происходящих изменений в его развитии 

имеют различный характер. В XX-XXI веке произошел небывалый скачок в 

развитии науки и техники. Значительно возрос интерес к изучению 

происходящих в мире глобализационных процессов экономического, 

экологического и демографического характера. Данная ситуация привела к 

осознанию необходимости моделирования динамики всего мира, как единой 

системы.   



 
 

Переосмысление классических идеалов, привело общество к осознанию и 

закреплению новых постулатов, норм и ценностей. В современном мире, все 

большую значимость стали приобретать задачи, связанные с повышением 

эффективности управления территорией и обеспечения стабильности 

социально-экономического состояния граждан. Безусловно, в погоне за 

эффективностью нельзя выработать единую универсальную модель 

управления, которая могла бы быть использована всеми странами 

одновременно. Однако, каждому государству под силу заняться выработкой 

собственной, наиболее подходящей именно его народу модели, что и 

происходит сейчас, в современном мире.   

На основе глубочайшего изучения и осмысления национального 

мирового опыта, с учетом национальных особенностей, а также этапа 

исторического развития государства, создается новая модель социально-

экономического развития территории. В данной модели необходимо отражены 

оптимальные условия для долгосрочного развития страны. Данная задача 

является одной из важнейших составляющих в процессе развития общества.  

В Законодательстве Российской Федерации довольно часто используется 

устойчивое словосочетание «социально-экономическое развитие», которое 

невозможно без определения государственной региональной политики. 

Другими словами, уровень социально-экономического развития в различных 

регионах Российской Федерации тесно связан с показателями 

территориального и регионального развития. «Территориальное развитие – это 

развитие, обеспечивающее позитивную динамику показателей уровня и 

качества жизни населения» [3, с. 117]. Именно баланс социально-

экономического развития регионов Российской Федерации, является одним из 

главнейших ориентиров социально-экономического развития всей страны.   

Уровень территориально развития того или иного региона на прямую 

зависит именно от того, каким образом организованного его управление. В 

общем смысле, организацию управлением стоит рассматривать, как важнейший 

фактор общественного прогресса, который включает в себя государственное 



 
 

устройство, фиксируемое в основных нормативно-правовых документах 

страны.  

Согласно главному документу Российской Федерации, основной задачей 

государства является обеспечение одинакового уровня жизни на всей 

территории страны, что представляется достаточно сложной и трудоемкой 

задачей. Поскольку для развития большей части регионов Российской 

Федерации требуются дополнительные средства и ресурсы, что в условиях 

кризисной экономики сделать непросто. Именно поэтому для развития каждого 

региона ставится вопрос об индивидуальном регулировании, наравне с 

деятельностью по реализации законодательных, исполнительных, судебных и 

властных полномочий государства.  

Иными словами: «Регулирование территориального развития – это 

специально организуемые системные действия по обеспечению устойчивого и 

сбалансированного функционирования региональных систем, имеющего 

главным целевым ориентиром улучшение качества и повышение уровня жизни 

населения» [5, с. 7]. Данные действия осуществимы, как на локальном, так и 

региональном уровнях. А также на общегосударственном уровне, затрагивая 

масштаб всей страны в целом. За территориальное регулирование локально 

отвечают местные сообщества в форме самоуправления. На региональном 

уровне — это представляющие интересы обширных территориальных единиц 

органы. По сути, происходит лишь изменение объекта и субъекта 

регулирования. В зависимости от специфики региона, определяется 

рациональность использования того или иного подхода к регулированию 

развития. Однако, социально-экономическая ориентированность проходит 

красной нитью на всех уровнях планирования регулирования.  

Национальные и географические особенности современной Российской 

Федерации требуют довольно активного участия государства в формировании 

модели социально-экономического развития страны. Решение территориальных 

проблем, а также устранение экономических сложностей необходимо для 

стабильного развития регионов и страны в целом. Однако, в нашей стране с 



 
 

переосмыслением некоторых подходов к регуляции социально-экономического 

положения территории, пришло осознание необходимости не только 

государственного участия, но и неизбежной ориентации на нужды и 

потребности людей, живущих в том или ином регионе. «Административно-

территориальное деление Российской Федерации тесно связано с системой 

государственного и муниципального управления» [4, c. 881]. Таким образом, 

произошло наращивание влияние органов местного самоуправления в 

разработке социально-экономической стратегии территории. 

В Российской Федерации местное самоуправление реализуется 

посредствам территориальных органов муниципального образования. 

Основным документом, регламентирующим существование местного 

самоуправления, является Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, который рассматривает местное самоуправление, как 

«форму осуществления народом своей власти» [1].  

В целом, муниципальные образования являются одним из уровней 

управления социально-экономическим развитием в России, являясь 

самостоятельным органом, в пределах своих полномочий. «В ведении властей 

муниципалитетов находится политическое, экономическое, социальное, 

экологическое развитие соответствующих территорий, прямо связанное с 

жизнью каждого местного жителя» [2, с. 201]. Таким образом, именно местное 

самоуправление способно оказывать непосредственное влияние на развитие и 

совершенствование территории, в границах своих полномочий. Именно 

благодаря прямому и налаженному контакту с жителями территории, 

муниципальные образования способны оказывать колоссальное влияние на 

граждан страны. 

Таким образом, улучшение социально-экономических показателей 

региона можно условно разделить на социальную и экономическую сферу, 

соответственно. В современной Российской Федерации улучшение и развитие 

социальной структуры предполагает создание так называемого «среднего 



 
 

класса», который будет являться опорой для достижения политической 

стабильности и достойного уровня качества жизни людей. Задачей же органов 

местного самоуправления в данном случае будет создание оптимальной и 

благоприятной среды для такого развития. Культурное и духовное развитие, 

социализация молодежи, социальное партнерство и тому подобное. 

Государственное управление в экономической же сфере предполагает, в 

первую очередь, определение долгосрочной стратегии экономического 

развития Российской Федерации. Так же здесь стоит не забывать и о создании 

оптимальных условий для реализации данной политики, а также обеспечения 

устойчивого роста и развития материального положения граждан страны, что, в 

свою очередь, должно поддерживаться муниципальными образованиями.  

За рубежом основная проблема, по которой территорию можно назвать 

неблагоприятной заключается, как правило, в высоком уровне безработицы, 

дополняемая экологическими проблемами территорий. В Российской 

Федерации эти параметры, в ряде случаев, могут дополняться и национально-

этническими факторами, на ряду с экономическими и экологическими. В ряде 

регионов может доминировать та или иная проблема, или же быть целый ряд 

проблем. В зависимости от типа ключевой проблемы, а также учитывая 

полноценный анализ актуальной ситуации региона, есть смысл в разделении 

территории Российской Федерации по проблемному принципу для создания, 

разработки и внедрения именного той совместной (государственной и 

муниципальной) концепции регулирования территории, которая подходит 

каждому району индивидуально.  

К примеру, в большинстве районов Российской Федерации остро стоит 

демографическая проблема, которая является ключевой и для России в целом. 

Соответственно, первое, что необходимо сделать для улучшения 

демографического порога – это повысить уровень материального благополучия 

семей, создать социальную поддержку. Так же, безусловно, необходим 

контроль смертности из-за запрещенных препаратов, тяжелых заболеваний и 

т.д. Это все возможно при создании новых рабочих мест, профилактики острых 



 
 

заболеваний, а также в общем установлении благоприятного социального 

микроклимата в регионах. Ведь помимо уже перечисленных проблем, остается 

еще одна, так же остро влияющая на демографию – это внутренняя миграция. 

Когда молодые и амбициозные покидают родные края в поисках лучшей жизни. 

Как показывает зарубежный опыт, в данной ситуации, привлечение мигрантов 

из других стран, оказывает отрицательное влияние на регионы. Таким образом, 

демографическая ситуация неоднозначна и требует именно комплекса мер для 

хотя бы частичного преодоления. И как показала Российская практика, 

возможные разработанные решения способны показать свою высокую 

эффективность, что способствует повышению управляемости демографической 

ситуацией, как со стороны государства, так и органов местного 

самоуправления.  

Хочется еще раз подчеркнуть, что объективная необходимость 

регулирования территориального развития существует во всем мире. Другой 

вопрос в том, насколько остро стоит та или иная проблема региона в разрезе 

общего социально-экономического положения страны. Исходя из последнего 

демографического примера, ситуация с регулированием территориального 

развития является многоаспектной. Подход к ней невозможен без принятия 

комплекса мер, разработанных специально для каждого проблемного региона 

после детального анализа, включающего множество взаимосвязанных 

факторов. Так, территориальное развитие государства и его отдельных 

регионов стоит рассматривать, как эффективный инструмент государственного 

и муниципального управления в долгосрочной перспективе развития этого 

государства.   
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 ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У КУРСАНТОВ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются факторы, которые формируют 

здоровый образ жизни курсантов. Современный образ жизни с вредными 

привычками, гиподинамией, стрессами и непропорциональной нагрузкой, 

требует самого пристального и ответственного внимания за своим здоровьем. 

Особое внимание, уделяется формированию здорового образа жизни у 

курсантов военных учебных заведений. Основной упор в этом стезе делается на 

физическую культуру и спорт. Будущие защитники отечества должны иметь 

здоровое тело, сильный дух и отличные физические показатели. 

Ключевые слова: курсанты, здоровый образ жизни, личность, вредные 

привычки, нагрузки. 

 

Annotation: The article considers the factors that shape the healthy lifestyle of 

cadets. Modern lifestyle with harmful habits, hypodynamics, stresses and 

disproportionate load, requires the closest and most responsible attention for their 

health. Special attention is paid to the formation of a healthy lifestyle among cadets 

of military educational institutions. The focus of this group is on physical culture and 

sport. Future defenders of the fatherland should have a healthy body, a strong spirit 

and excellent physical indicators. 
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Соблюдение основ здорового образа жизни это первоочередная 

обязанность каждого. Человек должен полагаться на себя сам, так как никакие 

врачи не смогут сделать это лучше, наоборот врач лечит последствия уже 

серьезных упущений в образе жизни человека. 

Ни для кого не секрет, что большинство людей привыкло вспоминать о 

каких то правилах, врачах и профилактиках, когда в 20-30 лет, имеет организм 

глубоко престарелого человека. Нередки истории, когда пожилые люди имеют, 

гораздо более крепкое здоровье, так как ответственнее следят за своим 

состоянием и регулярно посещают врачей. 

В авторитетных источниках сказано: «Здоровье – это первая и самая 

важная потребность человека, которая определяет его способность к труду и 

обеспечивает гармоническое развитие личности» [4]. 

Физическая культура является одним из фундаментальных факторов 

здорового образа жизни, поэтому одной из первостепенных задача, в военных 

учебных заведениях, является формирование здорового образа жизни 

курсантов. Статистика шокирует неутешительными данными. По результатам 

ежегодных медицинских осмотров, в период с 2014 по 2018 год в учебных 

заведениях, в среднем, 70 % учащихся имеют хронические заболевания такие 

как: сколиоз, плоскостопие, различные заболевания органов зрения, нервно - 

психические расстройства [1]. Конечно, среди всего перечня абсолютными 

лидерами являются: сколиоз и нервно – психические расстройства. Курсанты 

эмоционально не готовы к такой резкой смене образа и ритма жизни! 

Среди причин, вызывающих ухудшение здоровья курсантов, как самые 

значимые, выделяют: умственные нагрузки, снижение двигательной 

активности; распространенность среди молодежи курения, как 

непосредственного, так и пассивного, употребления алкогольных напитков и 

наркотиков [8; 12]. Проводя большую часть времени в закрытом пространстве и 

строгом регламентировании действий, отдых и досуг курсанты, в большей 

степени, связывают с посещением кафе, баров и других увеселительных 

заведений. Нельзя винить их в безответственном отношении к своему 



 
 

здоровью. Таким образом, курсанты в кратчайшие, сжатые сроки пытаются 

восполнить нехватку гормона радости – эндорфина. Именно поэтому 

физическая культура должна рассматриваться как важное средство в процессе 

физического воспитания курсантов, в формировании у них здорового образа 

жизни, так как именно физическая культура является одним из самых богатых и 

легко «добываемых» источников такого гормона. Элементарная причинно – 

следственная связь состоит в следующем: Не будет недостатка гормона 

радости, исчезнет необходимость получать его сомнительными способами, и, 

как следствие, произойдет значительное снижение процента курящих, 

злоупотребляющих спиртными напитками и т.п. 

Физическая культура является неотъемлемой частью общей культуры 

человека. В физической культуре человек осваивает не только свое природное 

существо, он познает свой внутренний мир и человеческую культуру, стремясь 

к гармонизации с самим собой, окружающим миром, природой и всем 

социумом [2]. 

Таким образом формирование здорового образа жизни у курсантов 

военных учебных заведений, необходимо начинать с просветительского 

аспекта. Данный вид деятельности поможет не просто сформировать мнение о 

том, что здоровый образ жизни не просто полезная привычка, а необходимый 

стиль поведения, но и повысит мотивацию у курсантов. Так, главное задача не 

заставить обучающегося соблюдать здоровый образ жизни, а сделать так, чтобы 

он сам поверил в действительность положительных изменений от нового образа 

жизни. 

После работы в русле просвещения курсантов, требуется внести 

изменения и дополнения в работу направлений физического труда и спорта. 

Стоит ввести дополнительные программа в учебных заведениях, направленных 

не на проведение локальных, одноразовых мероприятий, а на целый комплекс 

видов деятельности, направленной, как на физическое развитие курсантов, так 

и на разработку навыков правильного питания и спортивного режима. 

Необходимо расширить поощрительную базу за спортивные достижения. 



 
 

В материально-технической сфере нужно дополнительное 

финансирования для обеспечения новых образовательных программ, 

приобретению дополнительного спортивного инвентаря и строительства 

необходимых элементов военно-спортивной инфраструктуры [5; 11]. Для 

долговременного проекта данные средства представляются совершенно 

посильными для государственного военного бюджета. 

Достижение целей по формирования здорового образа жизни у курсантов 

военных учебных заведений, возможно при условии, что соблюдаются 

следующие аспекты: 

1) Поддерживается постоянное предъявление образца здорового образа 

жизни для индивидуальной ориентировки личности; 

2) Организуется погружение индивида в коллективную 

жизнедеятельность; 

3) Поощряется и стимулируется индивидуальный рост физических 

возможностей личности; 

4) Поддерживается внешняя демонстрация признаков здорового образа 

жизни в социальном окружении; 

Итак, формирование здорового образа жизни и физической культуры 

личности на современном этапе развития общества – это целенаправленный, 

многогранный процесс перехода от физической подготовки к эмоционально – 

нравственному совершенствования личности. 

Формирование мотивационного отношения к занятиям физической 

культурой должно быть направлено на приобретение курсантами здоровья, как 

ценностной ориентации [6]. 

Данные практики свидетельствуют о том, что спортивно – физкультурная 

деятельность до сих пор не стала для курсантов необходимой, неотъемлемой 

потребностью, не преобразовалась в интерес личности. Реальное участие 

курсантов в этой деятельности не достаточное, и чаще носит формальный 

характер, несмотря на то, что именно спортивно – физкультурная деятельность 

предполагает формирование таких качеств и свойств личности как социальная 



 
 

и гражданская активность, ориентация на здоровый образ жизни, нравственные 

идеалы и этические нормы жизни.  

Слово «здоровье» одно из самых употребляемых в повседневной жизни. 

Если человек здоров полностью, то ему хочется покорять новые вершины, 

работать и учиться. Здоровье – это первая и самая значимая потребность 

человека [7; 10]. Но важно указать то, что это не только хорошее физическое 

состояние, но и духовное состояние. Психо-эмоциональный фон тоже очень 

важен для внутреннего состояния. Многие врачи утверждают, что именно из-за 

нервов люди наживают себе много болезней. 

Образ жизни – это активная деятельность людей. В образ жизни входят 

такие компоненты, как питание, сон, физическая активность, закаливание и 

другие.  На образ жизни влияет не только личное желание, но и уровень жизни, 

уклад жизни. Уровень жизни влияет полностью в материальном плане, если 

человек имеет хороший доход, то сможет обеспечить себя хорошими и 

полезными продуктами питания, походами в тренажерный или спортивный зал, 

занятиями активным отдыхом. А уклад жизни формирует жизненную позицию, 

если человек с первых лет своей жизни видит пример в лице своих родителей, 

то возникает большая вероятность того, что он тоже будет придерживаться и 

вести здоровый образ жизни. 

Роль питания в ведении здорового образа жизни высока. Конечно, не 

нужно совсем на этом зацикливаться, но придерживаться правильного питания 

необходимо [14].  Желательно всегда готовить свежую пищу из качественных 

продуктов, употреблять множество злаковых культур, фруктов и овощей, 

особенно в сезон их роста, запасаться витаминами на холодное время года. 

Также не стоит забывать о нормальном количестве употребления воды, это 

стоит для того, чтобы в организме всегда было достаточное количество воды, 

чтобы не наступило обезвоживание.  Питание должно быть дробным, стоит 

употреблять пищу маленькими порциями 5-6 раз в день. 

Также вести здоровый образ жизни помогает труд. Необходимо не 

ленится и постоянно заниматься полезной работой, но также важно, чтобы эта 



 
 

работа была любимой и интересной для Вас, чтобы с удовольствием выполнять 

свои профессиональные обязанности. 

Стоит отказаться от вредных привычек: 

 Курение; 

 Чрезмерное употребление алкоголя; 

 Употребление фастфуда; 

 Бессоница; 

 Стрессы и другие. 

О стрессах можно поговорить отдельно, стоит уберегать себя от психо – 

эмоциональных перегрузок, ко всем вещам нужно относится как можно проще. 

Стресс и депрессия очень пагубно влияют на здоровье, из-за этого возникают 

хронические болезни, такие как гастрит, сердечно – сосудистые заболевания, 

ухудшение зрения и т.д. 

Как алкоголизм влияет на здоровье? Конечно, наверное, каждый хотя бы 

раз в жизни попробует алкоголь и в принципе в маленьких количествах 

несколько раз в год сильного вреда организма не принесут, но здесь речь идет 

именно об алкоголизме и его влиянии на организм [9]. Алкоголизм – это 

хроническая болезнь, избавится от которой очень сложно. Сейчас уровень и 

количество алкоголизма заметно снизилось, но тем не менее Россия занимает 

одно из первых мест в мире по употреблению алкоголя, алкоголизмом страдают 

люди чаще менее обеспеченные, страдающие душевными заболеваниями и 

также люди, которые вырастают в неблагополучных семьях. Алкоголь пагубно 

влияет на печень, почки, мозг, поджелудочную железу и желудок. По – этому 

родители с детства должны рассказывать своему ребенку о вреде алкоголя и о 

последствиях его частого применения. 

Курение тоже самым пагубным образом сказывается на здоровье 

человека, некоторые ученые приходят к выводу, что курение намного вреднее 

алкоголя. Оно очень плохо влияет на легкие, горло и зубы. Оно отравляет все 

органы своим никотином. И если алкоголь мы можем выпить несколько раз в 



 
 

год и это не вызовет у нас зависимости, то всего лишь одна сигарета способна 

втянуть Вас в это на всю оставшуюся жизнь. Долгое курение может привести к 

таким заболеваниям, как – рак легких, рак горла, пневмония. Никотин, который 

содержится в сигаретах, вызывает сильнейшую зависимость и тягу к курению. 

Опрос подтвердил, что поначалу сигареты действительно снимают стресс и 

напряжение, но потом люди замечают, что сигареты не приносят никакой 

расслабленности, а человек начинает курить одну сигарету за одной и через 

какое – то время начинает ощущать ухудшение здоровья. При плохом 

самочувствии человек задумывается о бросании курения, но еще через какое- 

то время понимает, что зависимость взяла верх. По – этому, если вы 

чувствуйте, что вредная привычка начинает приносить вред и вы осознаете то, 

что хотите бросить курить, Вам необходимо обратится к грамотному 

специалисту, который поможет Вам побороть свою зависимость. 

Также в данном разделе стоит сказать о наркомании. Наркомания и 

здоровый образ жизни несовместимые понятия. По данным Минздрава в 

России все больше начинают страдать наркоманией подростки, именно в этом 

возрасте хочется все попробовать и познать [15]. 

 Корыстные люди извлекают из этого прибыль, подростки начинают 

тратить деньги на наркотики, но как известно наркотическая зависимость, 

самая сильная и избавится от нее самостоятельно невозможно. Поэтому 

родители должны объяснить в свою очередь, что такое наркотики и как они 

могут испортить жизнь ребенка. Нужно тщательно изучить весь круг общения 

ребенка, внимательно следить за его поведением и состоянием, выслушивать 

просьбы и уделять ему должное внимание.  

Должное влияние на здоровье оказывает такой фактор, как распорядок 

дня. В нем должны иметь свое место и труд, и отдых, и время для спорта. 

Правильно скорректированный план труда и отдыха поможет человеку не 

переутомляться и выполнять все задания и работу вовремя.  

Также на образ жизни влияет состояние природы, которая Вас окружает. 

Роль окружающей среды очень важна, так как полностью или частично влияет 



 
 

на профилактику и предупреждение болезней [3; 13]. Конечно, самый чистый 

воздух в лесу, но вряд ли кто-то бросить работу и уедет жить в безлюдное 

место. Многие поглощают воздух, в котором содержаться выхлопные газы, 

выбросы с заводов и много других вредных веществ, от этого никому не 

уберечься.  

Но можно минимизировать вредность, например домой идти не вдоль 

проспектов, а по парку, на выходных выбрать не торговый центр, а поездку на 

природу, за грибами, на речку и заняться активными видами отдыха. Но 

экологическая ситуация в нашей стране по - прежнему остается плачевной, и в 

первую очередь нужно начать с себя. Человек должен включить в свой образ 

жизни:  

 Соблюдение чистоты в общественных местах; 

 Не вредить лесам, полям и рекам; 

 Весь мусор выбрасывать в специальные контейнеры; 

 Опасные отходы сдавать в пункты приема; 

 Пропагандировать поддержку экологии. 

Таким образом, мы видим, что очень многие факторы входят в образ 

жизни. Плохие факторы пагубно влияют на здоровье, а вот если вести именно 

здоровый образ жизни тогда можно говорить о том, что человек заботится о 

своем здоровье, здоровье своих детей, окружающих, пропагандирует здоровый 

образ жизни, оказывает влияние на идеологию здорового образа жизни.  

Каждый выбирает сам какой образ жизни ему вести, но прежде чем 

включить в свой образ жизни вредные привычки, нужно сесть и 

проанализировать к чему Вас это может привести. Это приводит к: 

 Снижению уровня жизни; 

 Потере друзей и родственников; 

 Рождению больных детей и другое. 



 
 

Образ жизни самым непрерывным образом влияет на здоровье человека, 

и если вы действительно хотите чувствовать себя здоровым, родить здоровое 

поколение, тогда вы выберете здоровый образ жизни! 

Поэтому формирование здорового образа жизни курсантов должно 

является основной целью физического воспитания и профессионального 

обучения во всех военных учебных заведениях, задачами которого являются 

повышение функциональных и адаптивных возможностей организма, 

воспитание, становление и развитие личности, как в физическом так и 

культурном плане. 
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Выносливость является важнейшим физическим качеством, 

выражающиеся в разных видах деятельности и повседневной жизни. Она 

показывает общий уровень работоспособности человека. 

В методике и теории физической культуры выносливость определяют, 

как способность поддержать заданную мощность нагрузки и противостоять 

утомлению, возникающему в процессе выполнения работы [5]. Выносливость, 

как свойство человеческого организма, объединяет в себе большое число 

процессов происходящих от клеточного уровня до целостного организма. 

Выносливость проявляется в двух формах: 

 В длительности работы на заданном уровне мощности, до 

проявления первых признаков выраженного утомления; 

 В скорости снижения работоспособности при появлении утомления. 

В жизни возникают ситуации, когда человек, будучи подготовлен к 

существованию в одних условиях, должен готовить себя (адаптироваться) к 

деятельности в других [3]. Проблема адаптации связана с тем, что 

физиологические и биологические вопросы соотносятся с социальными 

проблемами развития человека и общества. Из многих факторов развития 

адаптации особое место отводится физическим тренировкам. 

Приступая к тренировке, нужно понять задачи, решая которые, можно 

поддерживать и развивать свою работоспособность. Эти задачи заключаются в 

воздействии средствами физической подготовки на группу факторов, имеющие 

специфические особенности в каждом виде профессиональной деятельности. 

Решаются они с помощью специальной и общефизической подготовки. 

Поэтому различают общую и специальную выносливость. 

Специальная выносливость - это умение перенести тяжелые нагрузки для 

конкретного вида профессиональной деятельности [4]. Можно подбирать 

нагрузку, изменяя параметры выполняемых упражнений, для развития и 

улучшения отдельных компонентов. Для каждой профессии или групп могут 

свои сочетания компонентов. 



 
 

И в этом плане, конечно, выделяется выносливость военноcлужащих. 

Несмотря на то, что современная армия почти любого государства давно 

перестала представлять из себя лишь живую силу и имеет в своём 

распоряжении массу боевых, тактических, электронно-вычислительных машин, 

орудий и так далее, основой армии по сей день остаётся именно человек. И 

когда речь идёт о такой важной вещи как оборона государства, либо же 

преследование интересов государства на поле боя, солдат не просто должен, а 

обязан быть хорошо подготовлен к совершенно любым условиям военных 

действий. Кроме того, выносливость военноcлужащих особенна и тем, что это 

не в стандартном смысле выносливость, определение которой уже приведено 

выше, а выносливость к условиям войны. Данные условия имеют свою 

отличительную черту, свою специфику и поэтому подготовка военноcлужащих 

и в том числе развитие их выносливости это процесс особенно важный и 

имеющий свои особенности.  

Под общей выносливостью понимается объединение функциональных 

возможностей организма, определяющих его способность к длительному 

выполнению с высокой эффективностью, умеренной интенсивностью и 

составляющих неспецифическую основу проявления работоспособности в 

различных видах профессиональной или спортивной деятельности [1]. Общая 

выносливость является основной высокой физической работоспособности, 

необходимой для успешной профессиональной деятельности. Физиологической 

основой общей выносливости является аэробный характер, что создаёт 

благоприятные условия для накопления потенциала и положительного переноса 

выносливости из одной сферы в другую. 

Общая выносливость развивается равномерным непрерывным методом. 

Это могут быть медленный бег, езда на велосипеде, ходьба и т.п. Главное, 

развитие выносливости в таких темпах это только первый шаг к переходу 

организма на более трудный уровень работоспособности. Суть 

оздоровительной физической культуры как раз в этом и заключается [2]. 



 
 

С учётом количества участвующих в работе мышц, выделяют глобальную 

(участвуют более ¾ мышц), региональную (задействовано от ¼ до ¾ мышц), и 

локальную (менее ¼ мышц) выносливость. Региональная работа приводит к 

уменьшению метаболических изменений в организме, и возрастанию 

анаэробных процессов.  

Глобальная работа усиливает деятельность кардиореспираторных систем 

в организме. Локальная работа приводит к истощению энергетических 

субстратов в работающих мышцах, что приводит к мышечному утомлению. 

Этот вид выносливости характерен для проведения большинства трудовых 

операций современных профессий [6; 7]. 

Удобный показатель интенсивности нагрузки это частота сердечных 

сокращений (ЧCС), особенно в циклических видах спорта.  

Равномерный метод характеризуется неизменным длительным режимом 

работы с равномерной скоростью или усилиями. При этом занимающийся 

стремится сохранить скорость, ритм, постоянный темп, амплитуду движений. 

Переменный метод отличается от равномерного последовательным 

изменением нагрузки в ходе непрерывного упражнения (бег) путем изменения 

скорости, темпа и т.д. 

Интервальный метод рассматривает выполнение упражнений со 

стандартной и с переменной нагрузкой, со строго дозированными и заранее 

запланированными интервалами отдыха. 

Круговой метод предусматривает выполнение упражнений, действующих 

на различные мышечные группы по принципу непрерывной или интенсивной 

работы. 

Игровой метод рассматривает развитие выносливости в процессе игры, 

где присутствуют постоянные изменения ситуации и эмоциональность. 

Выносливость необходима почти всем спортсменам: конькобежцам, лыжникам, 

бегунам, пловцам, боксёрам, футболистам и др. Она нужна не только 

спортсменам, но и всем людям разных специальностей и профессий. Это 



 
 

огромный плюс для поддержания работоспособности, формирования 

физической силы и здоровья.  

Так же, выносливость является важным фактором в системе адаптации в 

других странах, условиях проживания и существования, непривычных для 

человека и его организма. Выносливость влияет на умение организма 

переживать стрессы, вызванные определёнными внешними факторами. Так же 

имеет значение и духовное состояние человека с развитой выносливостью. Как 

говорится: « В здоровом теле — здоровый дух». С развитием физической 

выносливости, развивается и духовная сила в целом. 
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ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ БЕЗОПАСНУЮ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА 

 

Аннотация: Представлены основные показатели, характеризующие 

безопасную работу магистрального трубопровода. Автор пришел к выводу, что 

основными показателями, характеризующие безопасную работу 

магистрального трубопровода, являются: повреждённость линейного участка 

магистрального газопровода (МГ)  от трещиноподобных дефектов, включая 

стресс-коррозионные трещины; повреждённость линейного участка МГ при 

наличии овализации сечения труб; повреждённость линейного участка МГ, 

связанная с наличием на трубах дефектов типа гофр и вмятин; поврежденность 

соединительных деталей линейного участка МГ; показатель технического 

состояния сварных  соединений; повреждённость линейной части 



 
 

магистральных газопроводов (ЛЧМГ) от повышенного уровня напряжений; 

повреждённость ЛЧМГ от переменных нагрузок. 

Ключевые слова: магистральный трубопровод, показатель технического 

состояния, линейная часть магистрального трубопровода, дефекты. 

 

Abstract: The key indicators characterizing main pipeline safe operation are 

presented. The author has concluded that the key indicators, characterizing main 

pipeline safe operation include: linear section damage at the main gas pipeline (MGP) 

caused by the crack-like defects, including stress - corrosion cracks; MGP linear 

section damage caused by ovalization of pipe section area; MGP linear section 

damage connected with such pipe defects as corrugation and dents; fitting damage at 

the MGP line section; welded joint operational reliability index; damage of the linear 

section at the main gas pipelines (LSMGP) due to the increased stress levels; LSMGP 

damage due to fluctuating loads. 

Keywords: main pipeline, operational reliability index, linear section of the 

main gas pipeline, defects. 

 

Введение. Важнейшей составной частью энергетического комплекса 

Российской федерации являются трубопроводные системы. Основное их 

назначение состоит в обеспечении бесперебойного и безопасного транзита 

нефти и газа от стран-поставщиков в страны импортеров и обеспечение ими 

отечественных потребителей. Основным фактором, определяющим 

безаварийность и безопасность работы трубопровода является его техническое 

состояние. Контроль за техническим состоянием и своевременным 

обнаружением дефектов и осуществляется линейной эксплуатационной 

службой.  

На сегодня в России несколько десятков тысяч километров 

нефтепроводов и газопроводов нуждаются в продлении срока безопасной 

службы. Обеспечение безопасной эксплуатации трубопроводов невозможно без 

контроля их технического состояния. 



 
 

Цель статьи – рассмотреть основные показатели, характеризующие 

безопасную работу магистрального трубопровода. 

Изложение основного материала. Для оценки технического состояния 

трубопроводов используется ряд показателей. Результаты такой оценки 

применяются при: планировании ремонтов или других мероприятий по 

повышению безопасности и надёжности трубопроводов; определении 

необходимости проведения технического диагностирования трубопроводов; 

принятии решения о выводе из эксплуатации участков трубопроводов в связи с 

достижением предельного состояния. 

Показатель технического состояния линейной части магистрального 

газопровода (ЛЧМГ) по результатам внутритрубной диагностик (ВТД) 

вычисляют по формуле [5]: 

       21 1 1 1 1втд t ш ш fР d d            (1) 

где t  – показатель технического состояния труб и  соединительных 

деталей; ш  – весовой коэффициент, ш  = 0,5; ш  – показатель технического 

состояния сварных соединений; d  – повреждённость ЛЧМГ от повышенного 

уровня напряжений; 
fd  – повреждённость ЛЧМГ от переменных нагрузок. 

 

Показатель технического состояния труб и соединительных деталей    

определяется следующим образом [4]: 

         1 1 1 1 1 1t k c o г dd d d d d             (2) 

где kd  – повреждённость линейного участка МГ от дефектов потери 

металла стенки трубы (коррозии); cd  – повреждённость линейного участка МГ 

от трещиноподобных дефектов, включая стресс-коррозионные трещины; od  – 

повреждённость линейного участка МГ при наличии овализации сечения труб; 

гd  – повреждённость линейного участка МГ, связанная с наличием на трубах 

дефектов типа гофр и вмятин; dd  – поврежденность соединительных деталей 

линейного участка МГ. 



 
 

Повреждённость линейного участка МГ от коррозии определяют по 

формуле [4]: 
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(3) 

где kn  – количество труб с дефектами потери металла стенки трубы, 

отобранных для вычисления показателя технического состояния линейного 

участка МГ;  kt t
d  – повреждённость i-й трубы, обусловленная дефектом потери 

металла стенки трубы; 
трn  – общее количество труб и соединительных деталей 

линейного участка МГ. 

Повреждённость трубы вычисляют по формуле [5]: 

kt kd R  (4) 

где kR  – ранг опасности дефекта потери металла стенки трубы.  

 

Ранг опасности дефекта вычисляется следующим образом [5]: 

k
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  (5) 

где ξ – относительная глубина дефекта потери металла; 
p  – 

относительная глубина дефекта потери металла, при которой, по расчётам, 

происходит разрыв трубы при рабочем (нормативном) давлении. 

 

Если ранг опасности дефектов потери металла стенки трубы больше 

единицы, то принимают его равным единице. 

Относительную глубину дефекта потери металла, при которой по 

расчётам происходит разрыв трубы, вычисляют по формуле [4]: 
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где a – коэффициент, учитывающий уровень кольцевых напряжений; Q – 

коэффициент, учитывающий длину дефекта потери металла. 

 



 
 

Коэффициент a вычисляют следующим образом [5]: 
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где p – рабочее (нормативное) давление на линейном участке МГ, МПа;   

– толщина стенки трубы, мм; B  – временное сопротивление материала, МПа. 

 

Коэффициент Q вычисляют по формуле [5]: 
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где l – длина дефекта потери металла в осевом направлении, мм. 

 

Повреждённость линейного участка МГ, характеризующую наличие 

трещин, вычисляют по формуле [3]: 
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(9) 

где cn  – количество труб с трещиноподобными дефектами, отобранными 

для вычисления показателя технического состояния линейного участка МГ; 

 ct t
d  – повреждённость i-й трубы, обусловленная трещиноподобным дефектом. 

 

Значение  ct t
d  определяют по формуле [5]: 

  cct t
d R  (10) 

где cR  – ранг опасности трещиноподобного (стресс-коррозионного) 

дефекта. 

Ранг опасности трещиноподобных дефектов вычисляют по формуле [4]: 
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  (11) 

где c  – относительная глубина трещиноподобного дефекта (глубина 

дефекта, отнесённая к толщине стенки трубы); c

  – относительная глубина 



 
 

трещиноподобного дефекта, при которой, по расчётам, происходит разрыв 

трубы при рабочем (нормативном) давлении. 

 

Величину c

  определяют следующим образом [5]: 
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(12) 

где 
кц  – кольцевые напряжения при рабочем (нормативном) давлении, 

МПа; Q – коэффициент, учитывающий длину трещины; B  – временное 

сопротивление материала, МПа;  A – коэффициент. 

Значение коэффициента A вычисляют по формуле [5]: 
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где   – число пи,   = 3,14; KCV – ударная вязкость, Дж/см
2
. 

 

Если ранг опасности трещиноподобного дефекта больше единицы, то 

принимают его равным единице. 

Повреждённость линейного участка МГ при наличии овализации сечения 

труб вычисляют по формуле [5]: 
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где 0n  – количество труб, отобранных для вычисления показателя 

технического состояния линейного участка МГ;  ot t
d  – повреждённость i-й 

трубы, обусловленная овализацией сечения, значение которой равно рангу 

опасности данного дефекта  0 t
R ; 

трn  – общее количество труб и соединительных 

деталей линейного участка МГ. 

 

Ранг опасности разрушения трубы при наличии овализации её сечения 

определяют по формуле [3]: 
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где   – овальность трубы. 

 

Овальность сечения трубы определяют по формуле [4]: 
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где Dmax – наибольший наружный диаметр сечения, мм; Dmin – 

наименьший наружный диаметр сечения, мм. 

 

Повреждённость линейного участка МГ, связанную с наличием дефектов 

типа гофр и вмятин, вычисляют по формуле [5]: 
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где пг – количество труб с дефектами типа гофр и вмятин, отобранных 

для вычисления показателя технического состояния линейного участка МГ; 

 гt t
d  – повреждённость i-й трубы от дефектов типа гофр и вмятин, значение 

которой равно рангу опасности данного дефекта  гt t
R ; птр – общее количество 

труб и соединительных деталей линейного участка МГ. 

 

Ранг опасности дефектов типа гофр и вмятин вычисляют по формуле [5]: 

 00max ; ;г г пр кцR k     (18) 

где гk  – коэффициент ( гk  = 24 для линейных участков МГ I-II категорий; 

гk  = 20 для линейных участков МГ III-IV категорий); 
пр  – остаточные 

продольные изгибные деформации; 
кц  – остаточные кольцевые изгибные 

деформации; 00  – относительная глубина (высота) дефекта. 

 

В тех случаях, когда ранг опасности  г будет больше единицы, то его 

принимают равным единице. 



 
 

Повреждённость соединительных деталей газопровода вычисляют по 

формуле [1]: 

d
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где dn  – количество соединительных деталей с дефектами, 

недопустимыми в соответствии с техническими условиями завода-

изготовителя; 
трn  – общее количество труб и соединительных деталей 

линейного участка МГ. 

 

Показатель технического состояния сварных соединений линейного 

участка МГ вычисляют по формуле [5]: 
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где шn  – количество сварных соединений с дефектами;  ш t
d  – 

повреждённость i–го поперечного сварного соединения, значение которой 

равно рангу опасности дефектов сварного соединения  ш t
R . 

 

Ранг опасности дефектов поперечных сварных соединений линейных 

участков МГ определяют по формуле [2]: 
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  (21) 

где шL  – суммарная протяжённость дефектов в сварном соединении, мм; 

HD  – наружный диаметр трубы, мм. 

 

Если ранг опасности дефектов поперечных сварных соединений 

линейных участков МГ больше единицы, то его принимают равным единице. 

Повреждённость линейного участка МГ от повышенного уровня 

напряжений вычисляют по формуле [5]: 
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где n  – количество труб, отобранных для вычисления показателя 

технического состояния линейного участка МГ;  t t
d


 – повреждённость i-й 

трубы от повышенного уровня напряжений, значение которой равно рангу 

опасности разрушения трубы от повышенного уровня напряжений  tR


; птр – 

общее количество труб и соединительных деталей линейного участка МГ;  tR


 

– ранг опасности разрушения i-й трубы по напряжённо-деформированному 

состоянию. 

 

Ранг опасности разрушения трубы по напряжённо-деформированному 

состоянию определяют по формуле [5]: 
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где K – коэффициент нагружения. 

 

Значение коэффициента нагружения K вычисляют по величине 

фактических напряжений [4]: 

K = max (Кр; Ксж) (24) 

где Кр, Ксж – коэффициенты нагружения для растягивающих и 

сжимающих напряжений соответственно. 

 

Если ранг опасности разрушения трубы по напряжённо-

деформированному состоянию    больше единицы, то его принимают равным 

единице. 

Повреждённость линейного участка МГ за время эксплуатации от 

действия переменных эксплуатационных нагрузок вычисляют по формуле [5]: 

f y эd d t  (25) 



 
 

где 
yd  – повреждённость, накопленная линейным участком МГ за год 

эксплуатации; эt  – время эксплуатации линейного участка МГ, лет. 

 

Повреждённость от действия переменных нагрузок за год эксплуатации 

линейного участка МГ определяют по формуле [5]: 
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где э  – напряжения эквивалентного отнулевого цикла, МПа; 
ym  и b – 

коэффициенты кривой усталости, my = 3, b = 11,4. 

 

Выводы. Можем заключить, что все дефекты в МГ приводят к потере 

работоспособности конструкции, но могут существенно ее снижать и при 

определенных условиях привести к разрушению конструкции [6]. 

При анализе данных о дефектах трубопроводах, приводящих к авариям, 

определенно, что основными показателями являются: повреждённость 

линейного участка МГ от трещиноподобных дефектов, включая стресс-

коррозионные трещины; повреждённость линейного участка МГ при наличии 

овализации сечения труб; повреждённость линейного участка МГ, связанная с 

наличием на трубах дефектов типа гофр и вмятин; поврежденность 

соединительных деталей линейного участка МГ; показатель технического 

состояния сварных  соединений; повреждённость ЛЧМГ от повышенного 

уровня напряжений; повреждённость ЛЧМГ от переменных нагрузок. 
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Аннотация: На сегодняшний день положение института суррогатного 

материнства достаточно противоречиво в обществе как с морально-этической 

точки зрения, так и с правовой. Рассматривая суррогатное материнство в 

Зарубежных странах в правовом аспекте, следует отметить разнообразие 

мнений теоретиков и практиков о его правовой природе. 
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Abstract: to date, the position of the Institute of surrogacy is quite 

controversial in society both from a moral and ethical point of view and from a legal 



 
 

point of view. Considering surrogacy in Foreign countries in the legal aspect, it 

should be noted the diversity of opinions of theorists and practitioners about its legal 

nature. 

Key words: surrogacy in Western countries, moral and ethical point of view, 

legal norms. 

 

Международное право содержит множество положений, касающихся 

суррогатного материнства в различных аспектах. Это в основном стандарты 

прав детей, запрет на продажу детей и торговля людьми, а также стандарты 

международного усыновления. В некоторых случаях суррогатное материнство 

явно представляет собой продажу ребенка и мошенничество в соответствии с 

международным законодательством об усыновлении. Выбор для 

законодательной власти часто представлен как альтернатива между запретом и 

регулированием суррогатного материнства. Этот выбор является 

основополагающим и должен проходить в два этапа: сначала необходимо 

оценить практику суррогатного материнства, а затем рассмотреть, что является 

наилучшим ответом на его применение. Важно понимать, что, разрешая 

использованием метода суррогатного материнства, каждая страна 

руководствуется главной целью, проводимой им политики в данной сфере 

деятельности, ставит продолжение человеческого рода, создание семьи. 

Каждое государство пытается создать для своих граждан все условия для 

охраны здоровья. Во многих странах вопрос искусственной репродукции давно 

регулируется на законодательном уровне, и, естественно, это отнеслось и к 

программе суррогатного материнства.   

Существует ряд нормативных актов, затронувших репродуктивные права 

и вопросы суррогатного материнства. К ним относятся Всеобщая декларация о 

геноме человека и правах человека 1997 г., Резолюция Генеральной ассамблеи 

ООН ‹‹Принципы медицинской этики››1982 г., Декларация об использовании 

научно-технического прогресса в интересах мира и на благо человека, которые 

носят рекомендательный характер, в то время как Европейская конвенция по 



 
 

правам человека и биомедицине 1996 г. (также протокол 1997 г. к ней), 

Конвенция о правах ребенка 1990 г. – носят обязательный характер [1; 2; 5].  

Конечно, страны по-своему регулируют вопрос суррогатного 

материнства, а бывает и вовсе не регулирует. Разногласия по этому вопросу 

исходят в первую очередь из-за отличий государств по признакам морально-

этнических или религиозных принадлежностей. Например, суррогатное 

материнство запрещается в странах, где сильна католическая церковь.  

В Германии суррогатное материнство считается преступлением. Любая 

попытка искусственного оплодотворения женщине, которая берет 

обязательство, затем отказаться от вынашиваемого ребенка, преследуется 

законом. В этом случае к ответственности привлекаются как суррогатная мать, 

так и врач, который осуществил процедуру оплодотворения суррогатной 

матери [3; 4].  

Во Франции, Греции, Швейцарии, Нидерландах, Испании и в ряде других 

стран суррогатное материнство также запрещается. Определяющим фактором 

достаточно консервативного взгляда на применение современных 

биотехнологий в области репродукции человека стала позиция Римской 

католической церкви, осуждающей любые попытки искусственного 

вмешательства в процесс зарождения человеческой жизни.  

В таких странах как Канада и Великобритания, хотя суррогатное 

материнство и не запрещается законом, однако коммерческое соглашение о 

суррогатном материнстве исключается, и в случае спора суды не будут 

рассматривать это соглашение. Данный запрет закреплен в статье 6 

Федерального закона Канады «О помощи в репродукции человека» 2004 г. 

Законодательство Италии считает участие третьего лица в репродуктивных 

программах неприемлемым. Несмотря на это, Италия все же позволяет 

прибегать к программе суррогатного материнства супружеским парам, которые 

страдают бесплодием, и обязательным условием является, что их бесплодие 

будет подтверждено медицинской справкой.  



 
 

В настоящее время, благодаря достижениям современной медицины, 

приобретает мировую популярность институт суррогатного материнства, 

который находит свое отражение в законодательстве многих стран. При этом, 

отношение к данному явлению в мире остается по–прежнему неоднозначным. 

Правовой анализ действующего законодательства показывает, что на сегодня 

проблема суррогатного материнства за рубежом является не мене актуальной, 

чем в России. 

Суррогатное материнство запрещено во Франции согласно решению 

Конституционного суда от 1991 года: «любое соглашение, даже если оно не 

предусматривает вознаграждение, согласно которому женщина соглашается 

зачать, выносить и родить ребенка, а после отказаться от него, противоречит 

публичному порядку, принципу неприкосновенности человеческого тела и 

личного статуса физического лица». Данное положение было еще раз 

закреплено Законом о биоэтике № 94-653 от 29 июля 1994. 

Статья 16-7 Гражданского кодекса Франции гласит: «Любой договор, 

заключенный с целью зачатия или вынашивания ребенка в пользу третьего 

лица является никчемным». Статья 227-13 Уголовного кодекса Франции 

содержит дополнение: «Добровольная замена матери, в том числе симуляция 

или сокрытие беременности, которое совершено с целью изменения личного 

статуса ребенка, карается тремя годами тюремного заключения и штрафом в 

размере 45000 евро. Попытка совершить такое деяние тянет за собой такое же 

наказание». Эти нормы действуют только на национальной территории 

Франции. 

Во Франции суррогатное материнство противозаконно, «…и Верховный 

апелляционный суд постановил, что оно противоречит законодательству об 

усыновлении и нарушает положение о не отчуждаемости человеческого тела».  

Немецкий закон гласит: «Преступлением считается любая попытка 

«осуществить искусственное оплодотворение женщины, готовой отказаться от 

своего ребенка после его рождения (суррогатной матери), или имплантировать 

ей человеческий эмбрион».  



 
 

При этом, отмечает Э.А. Иваева «всю ответственность несет врач, а не 

предполагаемые родители или суррогатная мать. В некоторых зарубежных 

государствах запрещено только коммерческое суррогатное материнство. 

Примером может служить Испания, Нидерланды, Греция, Норвегия». 

Канада, Великобритания, Австралия, Соединенные Штаты Америки 

(далее США), Дания, Норвегия, Швеция также в большинстве случаев не 

запрещают данного института, но и не легализуют его, оставляя сторонам 

самим решать этот вопрос.  

Законодательство этих стран разъясняет, что под коммерческим 

соглашением понимается вынашивание ребенка для других родителей с целью 

извлечения прибыли, но при этом сюда не включается возмещение расходов, 

связанных с этим процессом. При этом, все суммы, прописанные в договоре, 

устанавливаются только по соглашению сторон. 

На сегодняшний день самым прогрессивным государством в отношении 

использования данного метода при лечении бесплодия являются США. При 

этом в стране отсутствует единая законодательная база в сфере суррогатного 

материнства, так как каждый штат может самостоятельно принимать законы в 

области здравоохранения по своему усмотрению. В штате Арканзас 

использование метода суррогатного материнства является весьма популярным. 

В этом штате законом предусмотрено, что контракт об оказании услуг 

суррогатной матери является обязательным, к исполнению. Основной 

проблемой в США, в этом вопросе, остается проблема отказа суррогатной 

матери от передачи ребенка генетическим родителям. 

Выводы и рекомендации.  

Так, зарубежное законодательство большинства стран, учитывая 

религиозные, морально-этические, и правовые проблемы, применение 

суррогатного материнства либо запрещает, либо ограничивает. Например, в 

статье 119 Конституции Швейцарской Конфедерации отмечены вопросы 

применения репродуктивной медицины и генной инженерии человека, а также 



 
 

оговариваются запреты на пожертвование эмбрионов и все виды суррогатного 

материнства.  

В первую очередь, необходимо изучить и проанализировать все 

нормативно правовые акты, касающиеся правового регулирования такой 

деятельности, как суррогатное материнство.  
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Целью данной статьи является анализ налогообложения доходов 

физических лиц, а не доходов юридических лиц.  Цель лизинга - разместить 

кого-то на определенный срок, поэтому различия между арендой и 

размещением не очень ясны для базового практического использования этих 

терминов. Есть много способов и возможностей арендовать собственное 

недвижимое имущество, предназначенное для размещения. Все эти 

возможности являются объектом подоходного налога. 

Реальные различия могут быть показаны с юридической точки зрения для 

договора аренды и договора размещения. Эти различия могут быть очень 

полезны для владельцев недвижимости, чтобы решить, какие из этих 

контрактов могут / должны применяться в различных случаях сдачи квартиры, 

дома или отдельной комнаты во временное пользование кому- либо еще. Одним 

из наиболее важных факторов при разработке контракта является проблема 

налога, поскольку в каждой стране подоходный налог является 

«отрицательной» частью конечного дохода для владельца [1]. 

Договор проживания и договор аренды 

Основное различие между договором на проживание и договором аренды 

заключается в том, что договор на проживание используется на более короткий 

период времени (как правило, в гостиницах или общежитиях), а договор аренды 

используется на более длительный период (несколько месяцев или лет). 

Юридическая терминология также знает краткосрочный договор аренды, 

который может быть использован на более короткий срок, но только для 

квартир и домов. Таким образом, похоже, что договоры аренды всегда 

используются, когда кто-то хочет арендовать квартиру или дом, но всегда ли 

это так? 

Для многих владельцев недвижимости, которые предоставляют жилые 

помещения для использования или сдачи в аренду другим, вариант контракта 



 
 

на размещение, безусловно, предпочтителен в то время, когда возникают 

проблемы с пользователем, который, например, не платит арендную плату. В 

некоторых случаях договор на проживание не может быть использован по 

самой своей природе - он предназначен для временного проживания, например, 

общежития университетов предоставляют жилье, которое находится на границе 

между арендой и проживанием, и почти всегда эти учреждения используют 

договор на проживание. 

Один из вопросов, которые мы задаём себе, - может ли владелец 

квартиры предоставить жилье в общежитии, например, в общежитиях 

университетов, где частью общей комнаты является ванная комната и кухня, а 

по сути это студия. Теоретически нет, потому что аренда квартиры должна 

быть там, где это квартира или дом, но, с другой стороны, нигде прямо не 

указано, что она запрещает предоставлять квартиру только для проживания на 

основании договора на жилье [2]. 

Юридическая практика постоянно придерживается мнения, что при 

оценке того, является ли набор комнат (или отдельной комнаты) квартирой или 

нет, необходимо исходить из построенного законодательства; в этом контексте 

статус одобрения здания является решающим, а не фактическим способом 

использования. 

Верховный суд Чешской Республики опубликовал определение квартиры, 

которое предполагает окончательное решение Строительного управления о 

том, что набор комнат (или одноместная комната) имеют право на постоянное 

использование и предназначены для постоянного проживания. 

Исходя из нашего мнения, для целей жилья возможно позволить другому 

лицу использовать квартиру или дом с договором аренды, а также договором на 

проживание. Это частноправовые отношения, и, если обе стороны согласны с 

договором о предоставлении жилья, где правовая защита этих отношений, 

особенно защита проживающего лица, гораздо слабее, автономия воли не 

запрещается. 



 
 

Объект размещения не может быть использован для договора аренды, 

особенно если это будут долгосрочные отношения, предоставляющие 

постоянное жилье, только из-за характеристик объекта размещения, 

соответственно характеристик комнат, которые служат для размещения в таких 

объектах. Этот вывод подтверждается Гражданским кодексом Чешской 

Республики, где сказано, что положения об аренде квартир не должны 

применяться в случаях сдачи квартиры или дома для отдыха и, по-видимому, 

краткосрочной цели. 

Обычная аренда или бизнес аренда 

Бизнес означает организацию или экономическую систему, где товары и 

услуги обмениваются друг на друга или на деньги. Каждый бизнес требует 

определенной формы инвестиций и достаточного количества клиентов, 

которым его продукция может быть продана на постоянной основе, чтобы 

получить прибыль. 

Для целей этой статьи она показывает основную и наиболее важную 

разницу между доходами от обычной (или просто однократной) аренды 

недвижимого имущества и доходом от коммерческой деятельности на основе 

аренды. 

Когда есть лицо, владеющее одним или двумя объектами недвижимости, 

которые арендуются им самим, мы ясно видим случай обычного (не 

коммерческого) дохода от аренды. 

С другой стороны, когда есть человек, владеющий 10 различными 

объектами недвижимости, в основном с целью аренды и дальнейшего 

получения прибыли, у нас здесь есть лизинговый бизнес, основанный в 

основном на двух важных признаках. Первый - это количество объектов 

недвижимости, находящихся в собственности, а второй - это основа этой 

деятельности для получения прибыли. Этот человек также нуждается в 

административном разрешении для ведения бизнеса и получения регулярного 

дохода от этой деятельности. 

Характеристики обычной аренды: 



 
 

- небольшое количество объектов недвижимости в собственности 

- семейная собственность 

- непоследовательная основа лизинга. 

Характеристики бизнес аренды: 

- количество недвижимости; 

- систематическая покупка недвижимости для расширения портфеля 

недвижимости; 

- ЕДИНСТВЕННАЯ причина покупки недвижимости состоит в том, 

чтобы сдать их в аренду с целью получения прибыли; 

- последовательная основа покупки недвижимости и сдачи в аренду. 

Возможно, это звучит немного сложно, но это большая разница между 

различными видами дохода (для целей налогообложения). Когда есть какой-

либо коммерческий бизнес (включая лизинговый бизнес), он всегда должен 

облагаться налогом одинаково с теми же инструментами, теми же 

вычитаемыми налогами расходами и возможностью единовременных расходов. 

Должно существовать наличие вышеупомянутых различий в аренде, 

особенно потому, что есть много владельцев одной недвижимости, и они не 

нуждаются в ней для жилья сами, их целью является не реальный бизнес, а сбор 

некоторых дополнительных денег на содержание этой собственности. Им 

разрешается иметь некоторый дополнительный доход от стоимости имущества, 

поскольку они не оперируют наличными в адекватной сумме в качестве 

стоимости своего имущества [3]. 

Различия в налоговом законодательстве для физических лиц и их 

подоходном налоге, что очень важно для выбора типа контракта владельцев, но 

только в тех случаях, когда они действительно могут принять решение и 

выбрать из этих типов контрактов. Является ли доход от обоих типов договоров 

одинаковым или есть какая-то разница? Ясно, что доход от этой деятельности 

является предметом Закона №. 586/1992 СB. Закон о подоходном налоге с 

внесенными в него поправками, где можно найти § 9, который регулирует 

арендный доход. Совершенно очевидно, что арендный доход регулируется в 



 
 

этом законе однозначно, в отличие от дохода от жилья, который относится к § 

7, где регулируются общие доходы от предпринимательской деятельности и 

другие виды деятельности, связанные с самостоятельной предпринимательской 

деятельностью. В этом разделе также рассматривается доход от аренды, если 

недвижимость зарегистрирована в коммерческой собственности, указанной в 

бухгалтерском учете или налоговой отчетности. Это означает, что доход от 

аренды - это конкретный доход физических лиц, но он не может быть обычным 

доходом от коммерческой деятельности. 

Другое важное различие между доходами от продажи товаров и доходами 

от аренды для целей Закона о подоходном налоге заключается в том, что 

проживание всегда является коммерческой деятельностью, а аренда - только в 

некоторых случаях, как подробно описано выше. Как правило, для целей 

налогообложения размещение эквивалентно аренде бизнеса и регулируется §7 

Закона о подоходном налоге. Решение о том, использовать ли договор о 

продаже или договор аренды, также является решением между использованием 

§ 7 и § 9 Закона о подоходном налоге. 

Тем не менее, в чем заключается основное различие для практического 

использования § 7 и § 9 Закона о подоходном налоге? Без сомнения, основным 

отличием является обязанность оплаты социального страхования и 

медицинского страхования при использовании § 7, другими словами, договор 

на проживание или аренду бизнеса, и, следовательно, чистый доход ниже. В 

обоих случаях могут быть использованы единовременные расходы. Для 

арендного дохода единовременные расходы составляют 30% дохода, с 

максимальным лимитом 600 000 чешских крон. Любой может выбрать между 

единовременными расходами и реальными расходами, но изменить его в 

течение налогового года невозможно. 

Реальные расходы также сложнее в административном отношении. 

Что касается налогообложения доходов от аренды, хотелось бы отметить 

интересное решение Высшего административного суда Чешской Республики о 

налоговых последствиях недействительного договора аренды. В решении 



 
 

подчеркивается, что для целей налогообложения в контексте общественных 

отношений между налогоплательщиком и налогом. 

Для администратора это важный фактический статус по сравнению с 

частноправовыми отношениями нескольких налогоплательщиков или 

налогоплательщика с третьей стороной. Между двумя налогоплательщиками 

существовал недействительный договор, но одна из сторон объявила доход от 

аренды, а другая сторона применила не облагаемые налогом расходы, поэтому 

они не отражают частное право, вытекающее из недействительности договора. 

Другими словами, когда обе стороны недействительного договора ведут себя 

так, как договор является действительным, недействительность договора не 

влияет на налогооблагаемость полученного дохода и вычитаемость затрат. 

Airbnb и доход от предоставления жилья 

Airbnb - это надежная площадка для сообщества, где люди могут 

просматривать, открывать и бронировать уникальные номера по всему миру - 

через Интернет или с мобильного телефона. Будь то квартира на ночь, замок на 

неделю или вилла на месяц, Airbnb объединяет людей с уникальными 

туристическими впечатлениями любой ценовой категории в более чем 33 000 

городов и 192 странах. Благодаря высокому уровню обслуживания клиентов и 

растущему сообществу пользователей Airbnb - это самый простой способ для 

людей монетизировать свое дополнительное пространство. 

Этот рынок действительно интересная область для анализа 

налогообложения доходов от аренды. Вопрос в том, облагается ли налогом 

доход от использования этой торговой площадки, и если да, то это договор 

аренды или какой-то договор на проживание? Наша собственная гипотеза 

гласит, что он является объектом подоходного налога только в том случае, если 

он предоставляется для размещения на регулярной основе, и это может быть 

краткосрочная аренда или размещение, но это не обычный доход от аренды, и § 

9 не должен использоваться. 

Проблема возникает в том случае, если есть человек, который 

предоставляет более одного места для аренды для этого рынка. Типичным 



 
 

случаем является человек, который арендует для себя много квартир только с 

целью «субаренды» или предоставления этих квартирполь зователям Airbnb. 

Без сомнения, для этого человека существует налоговая пошлина на 

поступление, и, по моему мнению, это бизнес- аренда, поскольку она имеет все 

вышеупомянутые признаки бизнес- аренды. Я действительно не думаю, что 

есть много таких людей, которые действительно платят подоходный налог, 

основываясь на использовании этого рынка, но те, кто платит его, пытаются 

найти возможность использования § 9 со всеми его преимуществами для этого 

вида. дохода. 

Любое лицо, действующее в качестве принимающей стороны, и его 

собственный доход от предоставления жилья таким образом могут облагаться 

подоходным налогом. Поскольку этот рынок базируется и зарегистрирован в 

США, он в основном касается налогового законодательства США и выплат в 

США. Airbnb помогает соблюдать налоговые требования США и собирает 

информацию о налогоплательщиках. Даже если владелец не является 

налогоплательщиком США, Airbnb может по-прежнему запрашивать 

определенную информацию у него. 

В США Airbnb обязана удерживать 30% от всех выплат из списков в 

США, размещенных лицами, не являющимися гражданами США, за 

исключением случаев, когда требуются действительные налоговые льготы. 

В других странах все хозяева должны самостоятельно обрабатывать 

налоговые декларации и платить подоходный налог, но было бы определенно 

разумно, если бы Airbnb удерживал часть всех выплат по всему миру. Все 

выплаты в Airbnb должны повсеместно облагаться подоходным налогом, и 

налоговые вычеты будут гарантией соблюдения налогового законодательства. 

Вопрос в том, будет ли слишком много администраций для Airbnb, чтобы 

выяснить все налоговые пошлины и следить за соблюдением налоговых 

требований всех стран. 

Эта статья посвящена более чем одной цели. Мы попытались сравнить 

использование, используя два разных контракта с контекстом подоходного 



 
 

налога и различными возможностями Закона о подоходном налоге. Договор 

размещения и договор аренды - это два разных типа, которые могут быть 

использованы в разных ситуациях. Как правило, существует свобода воли, 

поэтому стороны по контракту могут выбирать свой собственный договор, но 

всегда существуют некоторые обязательные положения закона, и стороны по 

договору не могут делать то, что указано в обязательных положениях. Одним 

из примеров может быть Гражданский кодекс Чехии об аренде квартир. 

Договор проживания может быть использован владельцем квартиры в 

любое время, но договор аренды может быть использован только для 

долгосрочной аренды. Недостаток контракта на поставку товаров по сравнению 

с договором аренды заключается в несколько более высоком налоговом 

бремени, но юридические положения для этого контрактного типа менее 

строгие в пользу владельца. Для пользователей, которые хотят использовать 

квартиру или дом для жилья, всегда лучше использовать договор аренды из-за 

их более высокой правовой защиты. 
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В соответствии с Федеральным законом [1] обязательному 

государственному регулированию подлежат следующие субъекты транспорта: 

железнодорожные перевозки, услуги транспортных терминалов, портов, 

аэропортов [2]. 

Коммерческая эксплуатация – один из разделов эксплуатации морского 

транспорта как науки управления транспортным производством. Она 

посвящена достижению максимального эффекта в сфере коммерческих 

взаимоотношений между морским транспортом и его клиентурой, 

посредническими организациями и смежными видами транспорта [3]. 

Для дисциплины «Коммерческая работа флота», которая внесена в 

учебный план для курсантов по специальности «Судовождение», разработано 

учебное пособие для проведения практической работы. 

В первой части  изданного учебного пособия [4] был проведён обзор проблем 

морского транспорта, выявлена взаимосвязь транспорта и внешнеэкономической 

деятельности, а также их влияние друг на друга. Рассмотрены задачи и роль 

транспорта во внешней торговле, дана характеристика современного состояния и 

раскрыто содержание транспортных операций во внешней торговле. Раздел 

«Транспортные условия контракта купли-продажи» содержит характеристики 

транспортных условий договора купли-продажи, обязательствами экспортёра и 

импортёра и порядком перевозки грузов. 

Вторая часть пособия [5] продолжает раскрывать содержание раздела 

«Транспортные условия контракта купли-продажи», а также служит источником 

информации таких разделов как «Организация транспортного обеспечения», 



 
 

«Договоры на перевозку грузов», «Страхование грузов и расчеты за перевозку», 

«Таможенные операции на морском транспорте». В заключении рассматриваются 

вопросы выбора оптимального канала товародвижения и способов включения 

транспортных расходов в цену продукции.  

Учебное пособие служит для формирования и проверки уровня 

профессиональных компетенций курсантов, содержит: введение, пояснения по 

вопросам теории и методические указания, тесты для контрольных заданий по 

дисциплине коммерческая работа флота, задачи для приобретения навыков 

практических расчётов и решение типовых задач, задания для самостоятельной 

работы, заключение, библиографический список и приложения. 

Учебное пособие дополняет комплекс материалов для теоретического 

изучения, проведения практических занятий, семинаров и рубежного контроля 

по дисциплине «Коммерческая работа флота».  

В результате освоения дисциплины специалист должен: 

Знать: коммерческие условия работы различных видов транспорта; 

организационные структуры управления различными видами транспорта в РФ; 

таможенно-транспортные операции. 

Уметь: пользоваться справочными материалами по портовым сборам и 

тарифам; формулировать условия договоров перевозки грузов; документально 

оформлять проформы договоров перевозки. 

Владеть: особенностями использования транспорта во внешней торговле; 

знаниями о международной системе перемещения грузов и людей. 

Заключение 

Как центральный орган государственного управления морским флотом 

Министерство морского флота (ММФ) несёт ответственность за состояние и 

дальнейшее развитие морского транспорта, за его техническую, коммерческую 

эксплуатацию, за наиболее полное удовлетворение потребностей страны в 

морских перевозках грузов и пассажиров. В состав ММФ входят 

Государственные хозрасчетные объединения морского транспорта. 

Пароходство является комплексной организацией морского транспорта, 



 
 

действующего на началах хозяйственного расчёта. Одной из задач 

коммерческой службы пароходства является организация коммерческой работы 

на судах и в портах. 

В Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном 

университете ведется подготовка кадров для рыбной отрасли. Изучение 

дисциплины «Коммерческая работа флота» позволит подготовить специалистов 

для работы в пароходствах страны.  

Дисциплина вносит вклад в формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций специалистов для работы на морском 

транспорте: 

ОК-10- способность научно анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, умением использовать на практике методы 

гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности; 

ПК-2- способность самостоятельно приобретать знания в области 

судоходства, понимать научно- технические, правовые и экономические 

проблемы водного транспорта; 

ПК-19- готовность к выполнению административных обязанностей, 

знанием организации и системы учета и документооборота. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются несовершеннолетние 

правонарушители в области административного права и ряд признаков, 

характерных для их личности, предусмотрена профилактика формирования 

личности.  Подростковый период является одним из сложных в жизни человека, 

определяя его дальнейшую судьбу, поскольку происходит завершительный 

этап формирования характера, мировоззрения, становление личности, 

нравственных убеждений. В последнее время наблюдается рост 



 
 

административных правонарушений среди лиц, не достигших 18-летнего 

возраста, наличие которых негативно сказывается на государстве и обществе в 

целом. Раскрытие данной темы способствует выявлению причин, 

наталкивающих подростков совершить правонарушение и возможности их 

устранения.  

Ключевые слова: Несовершеннолетний, личность, правонарушения, 

социальная дезадаптация, профилактика, административная ответственность. 

  

Annotation: The article deals with juvenile offenders in the field of 

administrative law and a number of features specific to their personality, provides for 

the prevention of personality formation.  Adolescence is one of the most difficult in a 

person's life, determining his future destiny, because there is a final stage of character 

formation, worldview, personality formation, moral beliefs. Recently, there has been 

an increase in administrative offenses among persons under the age of 18, the 

presence of which has a negative impact on the state and society as a whole. The 

disclosure of this topic helps to identify the causes that encourage adolescents to 

commit an offense and the possibility of their elimination. 

Key words: Minor, personality, offenses, social maladjustment, prevention, 

administrative responsibility. 

 

В силу ст. 2.3. Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации административной ответственности подлежит лицо, 

достигшее к моменту совершения административного правонарушения 

возраста шестнадцати лет [2]. 

При рассмотрении личности подростка-правонарушителя основным 

фактором является возраст. Возраст определяет биологические, 

психологические, а также психические изменения в личности, что обусловлено 

определенным уровнем интеллекта, влечений. Возрастные показатели 

несовершеннолетнего могут проявляться в противоречивости, импульсивности, 

сочетание жестокости и холодности, неуверенность в себе или же наоборот 



 
 

чрезмерная завышенная самооценка, подчинение себя случайным «кумирам», а 

так же отказ от общепринятых норм поведения, упрямство и противодействие 

советам. В подростковом периоде возрастает интерес к вопросам жизни и 

смерти, к своему социальному статусу, к гуманитарным вопросам 

общественности, а недостаточное развитие способности к объективной оценке 

конкретных ситуаций, поступков, а также самоконтролю поведения и 

стремление к самостоятельности, желанием казаться взрослым является 

важным фактором, побуждающим к совершению асоциальных поступков. 

Особенно ярко это проявляется при устойчивом негативном отношении 

общественной морали, контролю и опеки родителей, взрослым ценностям. В 

силу того, что несовершеннолетние обладают достаточно высокой активностью  

их легче всего подвигнуть на совершение правонарушения. Подростковый 

протест может выражаться как в создании нового посредством активности и 

творчества, так и активного противостояния общественным нормам (т.е. 

подростковый негативизм).  

Профилактика формирования личности как общая, так и индивидуальная 

применяется к различным возрастным категориям, но в то же время результат 

применяемых мер весомо отличается. Люди зрелого возраста уже имеют 

сформировавшийся характер, потому процесс «перевоспитания» гораздо 

труднее. Профилактика для такой категории людей скорее будет сводиться к 

убеждению в невыгодности совершения противоправного поведения ввиду 

применения мер административно-правового принуждения. Совершенно иное, 

когда средства профилактики применяются к подросткам-правонарушителям. В 

данном случае вероятна возможность вмешательства в процесс формирования 

личности, её деформации и таким образом положительного на нее влияния.  

В ч.1, 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации установлено, что 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства; забота о 

детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей [1]. 

При этом основной причиной правонарушений подростками служит 

нежелание родителей воспитывать детей, заниматься ими, аморальный образ 



 
 

жизни, а также пьянство. В то же время отрицательно сказывается на 

несовершеннолетних и проживание в неблагополучных семьях, поскольку 

происходит нарушение структуры семьи, её функций, увеличение роста 

разводов и неполных семей, ухудшение условий содержания детей, 

отражающиеся на детях психоэмоциональные перегрузки взрослых, жестокое 

обращение с детьми в семьях, а также в интернатных учреждениях. 

Итак, социальная дезадаптация - частичная или полная утрата человеком 

способности приспосабливаться к условиям социальной среды [5]. 

Следовательно, социальная дезадаптация проявляется как следствие нарушения 

взаимодействия несовершеннолетнего и среды. Всех социально 

дезадаптированных подростков объединяет один фактор - неадаптированность 

в обществе.  К сожалению, на практике в большинстве своем акцентируют 

внимание дезадаптированному несовершеннолетнему, оставляя практически 

без внимания среду, что в целом является некорректным, поскольку для 

эффективной реабилитации такого подростка необходим комплексный подход: 

подросток и его социальное окружение.  

Например, у несовершеннолетнего образован психологический барьер по 

отношению к учителю, который приводит к отрицательному отношению к 

предмету, отсюда как следствие вытекает рассеянность, отсутствие интереса, 

невыполнение заданий и в результате недисциплинированность, 

неуспеваемость, конфликты, «погружение в себя», отказ от посещения 

школьных занятий и склонность к противоправным действиям. Не учитывать 

данной взаимосвязи опасно для профилактической и коррекционной 

деятельности.  

В целях успешного решения проблем предупреждения и преодоления 

социальной дезадаптации несовершеннолетних, необходимо установить 

всевозможные психологические механизмы, истоки их проявления.  

При борьбе с социальной дезадаптацией следует выявить 

психологический механизм и (или) глубину причин, способствующих её 

появлению. Психологические механизмы подростков требуют более глубокого 



 
 

проникновения в истоки зарождения отрицательных моментов, которые и 

приводят к различным нарушениям, что в целом, требует обращение к 

структуре личности.  

Предпосылки дезадаптации у несовершеннолетних могут проявляться в 

первую очередь в отношении к товарищам, к самому себе, нравственным 

ценностям, идеалам, жизненным целям, к учебной деятельности, взрослым, к 

общественно полезной деятельности, к семье, родителям и миру в целом. В 

каждом из данных факторов у подростков могут возникать дефекты. Например, 

в случае нарушения отношений с взрослыми может быть связано с 

психологическим барьером, фобией, агрессией; в отношении с товарищами – 

зависть, унижение, несправедливость, а к учению – отрицательная учебная 

мотивация, конфликты, комплекс неполноценности. На первый план из 

вышеперечисленных факторов у подростка будет его значимая деятельность. 

Например, стремление быть с товарищами, поиск своего «Я», а затем семья и 

учебная деятельность. Данный фактор зависит от жизненных планов, целей 

подростка, отношение к миру и смыслу своего существования. Этот фактор 

является центром образования личности, который оказывает влияние на все 

остальное. Определяющим по мнению Франкла для человека  являются 

жизненные ценности (ценности отношений, переживаний, созидательные 

ценности), которые могут быть положительными либо же отрицательными. В 

отрицательном случае подросток нарушает законы, правила, нормы и таким 

образом становится социально дезадаптированным, именуясь при этом 

«правонарушителем». Дезаптация становится устойчивой и глубокой, но 

ценностей и смысла у него не существует. Центральным смыслом 

существования может стать любая деятельность, которой может заниматься 

каждый человек. Например,  несовершеннолетний, нарушивший закон 

безнаказанно, при этом получив от этого выгоду, положительные эмоции либо 

удовлетворенную потребность может посчитать, что при данной манере 

поведения ему в жизни все доступно. Вследствие чего это может его 

заинтересовать и таким образом стать смыслом его существования так, как 



 
 

отвечает его планам и целям в жизни [4]. В поисках удовлетворения 

несовершеннолетние теряют грани между дозволенным и недозволенным, что 

нередко приводит к нарушению закона.  

Также необходимо отметить, что толчком процесса, отклоняющегося 

поведения может служить неразвитость системы правового воспитания, в 

рамках системы среднего образования, то есть подросток не всегда может с 

правовой точки зрения дать адекватную оценку своим действиям, что является 

предпосылкой для проявления делинквентности [3, c. 23].  

Исходя из вышеизложенного, можно выявить ряд признаков, 

характерных для личности подростка-правонарушителя:  

1. Отсутствует интерес к познавательной деятельности;  

2. Отрицательное влияние семьи, грубость, жестокость, насилие в 

семье, низкая правовая культура, правовой нигилизм родителей и других 

взрослых членов семьи; 

3. Отсутствует способность к эмпатии, а также низкий уровень 

социального сопереживания,  равнодушие к чувствам других, которое 

сочетается с отрицанием установки и поддерживания стабильных отношений;  

4. Стремление к получению простых удовольствий, без волевых 

усилий и труда; 

5. Резкая перемена настроения со склонностью к раздражительности, 

гневным реакциям, которые состоят из внутренних убеждениях не имеющих 

мотива в совокупности с неадекватным усиленным реагированием на 

конфликтные ситуации; наклонность к индивидуальной либо  групповой 

жестокости;   

6. Пренебрежительное отношение к общечеловеческим ценностям; 

7. Эгоцентричность с проявлением чувств правомерности своего 

асоциального поведения и постоянного стремления его оправдать либо 

обвинить окружающих в последствиях своих поступков; отсутствие вины за 

серьезные социальные последствия своих поступков; 



 
 

8. Повышенная подверженность влиянию взрослых 

правонарушителей либо группового воздействия; 

9. Ранее начало курения, алкоголизация, а также высокий риск 

употребления психоактивных веществ.  

Правосудие в отношении несовершеннолетних правонарушителей 

должно быть направлено на то, чтобы применяемые к ним меры воздействия 

обеспечивали максимально индивидуальный подход  к исследованию 

обстоятельств совершенного правонарушения и были соизмеримы как с 

особенностями их личности, так и с обстоятельствами совершенного 

правонарушения, а также способствовали предупреждению противозаконных 

действий среди несовершеннолетних, обеспечивали их ресоциализацию.  

В этих целях следует постоянно совершенствовать профессиональную 

квалификацию судей, органов и должностных лиц, рассматривающих дела 

связанные с правонарушением несовершеннолетних, повышать их личную 

ответственность за выполнение требований законности, обоснованности, 

справедливости и мотивированности решений.  

Специализация судей, органов и должностных лиц по делам 

несовершеннолетних предусматривает необходимость обеспечения их 

профессиональной компетентности путем обучения и переподготовки не 

только по вопросам права, но и по вопросам педагогики, социологии, 

подростковой психологии, применения ювенальных технологий, используемых 

в рамках административного законодательства. В этой связи необходимо 

рекомендовать судам, органам и должностным лицам также внедрять 

современные индивидуальные профилактические работы с 

несовершеннолетними правонарушителями.  

Своевременное профилактическое воздействие чрезвычайно важно для 

таких правонарушений, потому как позволяет предотвращать правонарушения. 

Проведение профилактических работ должно улучшать возможности 

семейного, школьного и трудового воспитания подростка-правонарушителя, а 

также их досуга. Целью таких мероприятий должно служить смягчение, 



 
 

нейтрализация и устранение тех недостатков и пробелов в системе социального 

воспитания, условиях их жизни, которые могут способствовать совершению 

правонарушений. Путём наказания не всегда можно достичь поставленных 

целей, поскольку есть высока вероятность совершения новых правонарушений, 

а в некоторых случаях и преступлений. Следует выявлять и устранять причину, 

побуждающую к нарушению законодательства. 

Поскольку несовершеннолетним в этой связи следует уделять особое 

внимание, то вполне обоснованным будет внести изменения в Кодекс об 

административных правонарушениях, а именно: добавить главу «Особенности 

административной ответственности несовершеннолетних и их родителей, 

законных представителей», как это установлено, например, в Уголовном 

кодексе Российской Федерации. А также,  на мой взгляд, целесообразным будет 

предусмотреть  внесение  изменений в соответствующие законы, которые 

обязывают  проводить профилактические мероприятия, например, обязать  

субъекты воспитательной работы  проводить воспитательную работу в 

образовательных учреждениях по недопустимости употребления спиртных 

напитков, наркотических средств, досуга в аморальных группах, которые 

постепенно приводят к нарушению морально-нравственных качеств человека и 

впоследствии приводят к совершению правонарушений; проводить встречи и 

собрания с родителями несовершеннолетних, а также обеспечить проведения 

иных мер профилактического воздействия на несовершеннолетних, с целью 

препятствования нарушения законодательства.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РФ  

 

Аннотация: В статье рассматривается специфика приватизации, ее 

целевое и функциональное предназначение, уделяется внимание исследованию 

способов и форм приватизации, кроме того, детально исследуется специфика 

процесса приватизации в РФ и ее специфические черты. 

Ключевые слова: предприятия, собственность, приватизация, частная 

собственность. 

 

Abstract: the article considers the specifics of privatization, its purpose and 

functional purpose, pays attention to the study of methods and forms of privatization, 



 
 

in addition, the specifics of the privatization process in the Russian Federation and its 

specific features are studied in detail. 

Key words: enterprises, property, privatization, private property. 

 

Собственность – это исторически развивающиеся социальные отношения 

по поводу присвоения, описывающие принадлежность субъекту, у которого 

имеются полномочия на пользование, распоряжение и владение объектом 

собственности. 

Отражение форм собственности в экономической теории изменялось 

совместно с эволюцией экономической мысли. В XX веке произошла смена 

парадигм, лежащих в основе экономической теории. До маржиналистской 

революции и трудов А. Маршалла доминировала политическая экономия, или, 

как принято сегодня говорить, классическая экономическая теория.  

Приватизация, выступая специфической системой отношений 

экономического характера и формирующих переход собственности из 

государственного сектора в частный, выступает основополагающим аспектом 

перехода экономической системы к рыночной. 

Помимо рассмотренной формулировки понимание приватизации может 

быть сформулировано как процесс передачи собственности на имущество 

физическим и юридическим лицам, основой деятельности которых является 

негосударственная собственность. Для достижения поставленных целей были 

конкретизированы такие инструменты как разгосударствление и приватизация, 

а также передача средств производства лицу, которое может более эффективно 

с ними распоряжаться и самостоятельность организаций с помощью отсутствия 

тотального государственного вмешательства. Но, тем не менее, 

сформировавшиеся отношения собственности не могут существовать в 

созданном уровне развития производственных сил, а также промышленных 

технологиях и узконаправленном производстве [1, с. 168]. 

Равенство защиты прав всех форм собственности установлено 

Конституцией РФ. При этом понятия равенства защиты прав и равенства прав 



 
 

не равны между собой. Первое понятие заключает в себе равенство субъектов 

разных форм собственности при защите их прав в возникших спорах. Таким 

образом, Гражданским Кодексом предусмотрены все обстоятельства, 

посредством реализации которых происходит передача прав владения, 

распоряжения и пользования собственностью, с учетом принадлежности к 

определенному субъекту. 

В ходе приватизации государство утрачивает право владения, 

распоряжения и пользования объектами государственной собственности, а 

государственные органы – право управления ими.  

К функциям приватизации относят: 

1) Экономическую функцию – является элементом экономической 

реформы; 

2) Регулирующую функцию – является инструментом 

государственного регулирования. 

К основным целям приватизации относят: 

1) Формирование слоя мелких и средних собственников; 

2) Сокращение доли имущества, которое находится в государственной 

и муниципальной собственности; 

3) Перераспределение экономических основ власти [2, с. 68]. 

Приватизационные процессы происходят не внезапно, а по четкому 

указанию высших органов власти. Нередко, процессы приватизации 

происходят в несколько этапов или же циклов, каждому из которых присуще 

свои специфические черты и особенности проведения. Кроме основных 

принципов, принято выделять и формы приватизации, среди которых:  

1) Прямой выкуп; 

2) Выкуп арендного предприятия; 

3) Безвозмездная передача госимущества и т.д. 

Приватизационная волна в мировой экономике затрагивала многие 

страны. В связи с этим можно сказать, что в национальной экономике РФ 



 
 

период приватизации связан с периодом 1980 – х годов, когда основной пик 

данных процессов активно разворачивался во всем мире.  

Ряд ученых, которые занимались изучением приватизационных 

процессов и вопросами разгосударствления, связывают данные изменения в 

системе собственности с переходом России на путь рыночной экономики. Этот 

переход и его необходимость были обусловлены снижением состоятельности 

действующей системы управления страной, и Правительство в целях 

совершенствования всего аппарата управления решило заменить курс 

национального развития, перейдя от административной модели развития на 

более современную рыночную модель [2, с. 64]. 

В отечественной экономике опыт разгосударствления всецело 

отсутствовал, что делало задачи приватизации в России шире, чем в западных 

странах. 

Подавляющее преобладание в нашей стране государственной 

собственности делало процесс приватизации необходимым для: 

1) Демонополизации экономики; 

2) Стабилизации экономического положения; 

3) Развития демократического характера отношений собственности и 

управления предприятиями; 

4) Рациональной деятельности государственного сектора; 

5) Повышения эффективности функционирования предприятий; 

6) Стимулирования различных форм предпринимательства; 

7) Улучшения состояния государственных финансов и снижения 

инфляции [1, с. 170]. 

Реформирование собственности в СССР предполагало разнообразие форм 

преобразований госсобственности. Приватизация рассматривалась как одна из 

возможных, но не единственных форм разгосударствления. В процессе 

перехода от плановой к рыночной экономике процесс приватизации являлся 

неизбежным. 



 
 

В целях максимизации эффективности государственного частного 

партнерства в современных условиях перехода к экономике инновационного 

характера, будет целесообразным совершенствование такого механизма, 

посредством отношений собственности и средством их реализации. 

В таких условиях нестабильной мировой финансовой хозяйственной 

системы подвергается воздействию не только отечественная экономика, но и 

многие зарубежные страны. 

В сформировавшихся условиях хозяйствования определенно важным для 

России и ее регионов становится формирование новой экономической 

стратегии, при которой все усилия федеральных и субфедеральных органов 

власти переориентируются на прогрессивное развитие реального сектора 

экономики, на укрепление межотраслевых связей, активизацию инноваций и 

технологических «прорывов». 

Основным приоритетным направлением отечественной экономики 

является достижение устойчивого развития. Эффективность такого перехода 

может быть обеспечена повышением объема технологий и инновациями, а 

также потенциала управленческого характера и финансового составляющего, 

которые способны приумножить частный бизнес в проектах. 

Основной тезис экономики современной устойчивого развития – 

радикальное изменение существующей парадигмы развития, смены 

определенной роли человечества в его активных взаимоотношениях с 

природой, коренное реформирование информационной политики и системы 

образования на основе совершенно новой научной парадигмы.  

В целом, современный механизм государственно – частного партнерства 

– это основа ориентации различных предпринимательских структур 

непосредственно на переход к устойчивому развитию. Обеспечение данной 

ориентации предполагает под собой усиление основных контрольных функций 

государства за процессом реализации инвестиционной хозяйственной 

деятельности современного крупного бизнеса. 



 
 

Значимость постепенного перехода к устойчивому экономическому 

развитию сегодня диктует поиск новых механизмов его непосредственного 

обеспечения. Рыночный механизм сегодня не в силах обеспечить полноценной 

социальной ориентированности современной экономики. 

Предложенные направления преобразования собственности обязаны 

способствовать большей стабильности общества, увеличению благосостояния 

общества. Предложенные мероприятия предполагают активную роль 

государства в экономике, отказ от социального дарвинизма, выливающегося в 

фетишизацию идей тотальной приватизации и жесткого монетарного 

регулирования. 

Государственная политика как в области регулирования отношений 

собственности, так и в целом экономическая политика должна быть направлена 

на поиск общественного согласия, сглаживание противоречий, вызванных 

растущим расслоением общества. 

Эффективный механизм защиты прав собственности – это механизм, 

получивший прочный этический базис, вследствие этого этизация института 

собственности должна рассматриваться не как попытка пересмотра и возврата 

более справедливого «прежнего» порядка, а как взгляд в будущее, этическая 

компонента должна сопутствовать принимаемым государственными органами 

решениям, в противном случае «безосновность», «зыбкость» института 

собственности может закрепиться в качестве своеобразного образца мышления 

на длительное время.  

Таким образом, этизация отношений собственности соответствует 

долгосрочным интересам как политической и деловой элиты, так и остальной 

части российского общества. 

 

Библиографический список: 

1. Киреев Н.В. Право собственности и их спецификация // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД 

России. - 2017. - № 1. - С. 168-174. 



 
 

2. Лыков И.Д, Ехлакова Е.А. Анализ основных форм теневых 

экономических отношений непосредственно связанных с приватизацией // 

Экономические системы. -  2018.-. № 3. - С. 63-69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 62.235                                                                              Технические науки  

 

Мехеда Валерий Константинович, студент, магистрант  

Санкт-Петербургский горный университет  

Россия, г. Санкт-Петербург  

E-mail: cloudbreaker96@gmail.com 

Афанасьев Александр Сергеевич, канд. воен. наук, профессор  

Санкт-Петербургский горный университет  

Россия, г. Санкт-Петербург  

E-mail: a.s.afanasev@mail.ru 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема отсутствия регламентного 

обслуживания масляного насоса системы полного привода В качестве примера 
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рассматриваются автомобили шведской компании Volvo с системой полного 

привода Haldex. Проблема отсутствия регламентного обслуживания более 

актуальна для системы Haldex пятого поколения. Пятое поколение системы 

Haldex введено в производство и эксплуатацию компанией Volvo на 

автомобилях с 2013 модельного года и по настоящее время, что означает 

актуальность исследования на сегодняшний день. 

Ключевые слова: Халдекс, полный привод, Volvo, масляный насос, 

трансмиссия, техническое обслуживание. 

 

Annotation: In article the problem of lack of procedural service of the oil 

pump of system of all wheel drive as example is considered cars of the Swedish 

company Volvo with the system of all wheel drive Haldex are considered. The 

problem of lack of procedural service is more relevant for the Haldex system of the 

fifth generation. The fifth generation of the Haldex system is entered into production 

and operation by the Volvo company on cars from 2013 model year and till present 

that means relevance of probe today. 

 Keywords: Haldex, all wheel drive, Volvo, oil pump, transmission, 

maintenance operation. 

 

Целью исследования является улучшение ремонтопригодности масляного 

насоса муфты подключения полного привода Haldex пятого поколения путем 

введения регламентного обслуживаниях[1]. 

Принцип работы системы полного привода Haldex, который 

автоматически подключает заднюю ось автомобиля с помощью фрикционной 

муфты, заключается в следующем [3; 4]. Крутящий момент от двигателя 

внутреннего сгорания, через автоматическую или механическую коробку 

передач, передается на переднюю ось автомобиля. Крутящий момент через 

угловую передачу (так называемая раздаточная коробка) и карданный вал 

автомобиля также передается на фрикционную муфту системы Haldex. В 

обычных условиях движения фрикционная муфта имеет минимальное сжатие, 



 
 

так называемый «преднатяг», при котором на заднюю ось автомобиля 

передается до 10% крутящего момента. При проскальзывании колес передней 

оси, либо при изменении сигнала блока управления двигателя, либо изменениях 

условий движения, а также при вращении рулевого колеса срабатывает 

фрикционная муфта и передает крутящий момент на заднюю ось. На данный 

момент величина передаваемого крутящего момента на заднюю ось составляет 

до 70%.  

Пятое поколение системы Haldex пошло в производство в 2012 году. 

Максимальный расчетный передаваемый крутящий момент на заднюю ось 

составляет до 3600 Н*м. 

Особенностью конструкции системы Haldex пятого поколения является 

постоянно работающий насос, вследствие чего он быстро загрязняется и может 

выйти из строя. Также постоянно работающий насос осуществляет преднатяг 

системы до 10% и улучшает скорость срабатывания муфты. 

По сравнению с четвертым поколением были добавлены 

предохранительный клапан и втулка с масляными каналами. 

Изменениям подверглись насос муфты полного привода, блок управления 

полного привода, а также корпус. 

От некоторых узлов фирма Haldex в пятой итерации системы отказалась. 

Так, оказались ненужными аккумулятор давления, клапан управления 

замыкания муфты, масляный фильтр. 

Муфта полного привода Haldex пятого поколения и предыдущая версия 

имеют одинаковый принцип работы — передача крутящего момента с 

помощью пакета фрикционных дисков. 

По конструкции насос муфты Haldex является поршневым насосом со 

встроенным центробежным регулятором. Он нагнетает масляное давление в 

гидросистеме муфты и регулирует его. Блок управления полного привода DEM 

постоянно удерживает насос в рабочем состоянии. 



 
 

Поршневой насос приводится в движение валом от электродвигателя. 

Установленный под углом упорный шарикоподшипник (качающаяся шайба) по 

очереди нажимает подпружиненные поршни шести цилиндров. 

При вращении барабана поршневого насоса поршни совершают 

возвратно-поступательное движение. 

Масло проходит в камеры и подаётся затем от стороны нагнетания к 

кольцевому поршню и во внутреннюю часть центробежного регулятора. 

После произведенной замены насоса муфты или модуля управления 

необходимо выполнять калибровку. В ходе такой калибровки привод муфты 

сначала прокачивается, после чего калибруется на 0 и на 44 бар. В результате 

этой калибровки модуль определяет, какая сила тока требуется для 

поддержания необходимого давления [2]. 

В пятом поколении системы был приобретен существенный недостаток – 

отсутствие масляного фильтра на насосе гидравлической системы. Из-за 

отсутствия фильтра насос быстро забивается отложениями и выходит из строя.  

В ходе априорного ранжирования и экспертного опроса было 

установлено, что подавляющее большинство неисправностей системы полного 

привода Haldex приходятся на масляный насос [5]. Это подтверждает и 

статистика поломок на дилерских станциях Volvo.  

Обследование, наблюдение и описание объекта исследования 

Во время прохождения практики в сервисе Volvo Car Family были 

обследованы автомобили Volvo с системой полного привода для изучения 

объекта исследования, а именно муфты подключения полного привода Haldex 

пятого поколения. Было исследовано множество автомобилей на предмет 

загрязнения масляного насоса Haldex. Результаты исследования говорят о том, 

что рабочая жидкость быстро изнашивается, что приводит к износу других 

агрегатов системы. В регламенте сервисного обслуживания автомобилей Volvo 

сказано, что рабочая жидкость в системе Haldex залита с завода на весь срок 

эксплуатации автомобиля. Однако опыт обслуживающих компаний показывает, 

что система полного привода может выйти из строя как в скором времени после 



 
 

окончания гарантийного периода (100.000 км пробега либо 3 года 

эксплуатации), так и во время гарантийного срока. В случае возникновения 

неисправности на автомобиле Volvo во время гарантийного периода 

эксплуатации финансовое бремя ложится на компанию-изготовителя. Если 

неисправность возникла после окончания срока гарантии, то ремонт подлежит 

оплате со стороны клиента, что является достаточно затратным действием 

(стоимость ремонта может составить от 30 до 300 тысяч рублей). 

Обслуживающие предприятия предлагают клиентам услуги по чистке системы 

Haldex и замене рабочей жидкости для значительного увеличения ресурса 

масляного насоса и прочих агрегатов системы. Стоимость чистки и замена 

рабочей жидкости в системе Haldex в профильных сервисах марки Volvo 

составляет 6000-8000 рублей. Эта сумма значительно меньше затрат 

предстоящих владельцу автомобиля в случае игнорирования рекомендаций по 

чистке системы. Таким образом, процедура является актуальной для владельцев 

Volvo с системой полного привода.  

Заключение 

В ходе исследования было установлено, что подавляющее большинство 

неисправностей системы полного привода Haldex приходятся выход из строя 

масляного насоса. Для предотвращения данной неисправности следует 

проводить замену масла, а также чистку масляного поддона и насоса системы 

Haldex с интервалом в 60-80 тысяч километров, в зависимости от условий 

эксплуатации автомобиля. 
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СИСТЕМА КАРЛА ОРФА  И ЕЕ ПОЛЬЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА 

ПАТРИОТИЗМА НА УРОКАХ МУЗЫКИ  

 

Аннотация: в статье рассматривается актуальность проблемы 

патриотического воспитания обучающихся и обосновывается необходимость 

развития патриотической культуры школьников через музыкальную систему 



 
 

Карла Орфа. Раскрываются содержание и сущность элементарного 

музицирования по системе Карла Орфа.  

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, элементарное 

музицирование, «орф-инструменты». 

 

Annatation: The article considers the urgency of the problem of patriotic 

education of students and substantiates the need to develop a patriotic culture of 

schoolchildren through the music system of Karl Orff. The content and essence of 

elementary playing music according to the Karl Orff system are revealed. 

Key words: patriotic upbringing, patriotism, elementary playing music, "orff- 

instruments". 

 

На сегодняшний день гражданская позиция является неотъемлемой 

частью мировоззрения не только взрослых, но и обучающихся. Речь идет не 

только об определении действий по отношению к государству, но и об 

эмоциональном отношении к Родине, подобном отношению к семье и 

родителям.  

Формирование у развитой личности физического и духовного состояния, 

при котором личность неразрывно связывает свою судьбу с родной страной, 

является главной целью воспитания патриотизма.  

Опираясь на труды И.В. Фетисовой, патриотическое воспитание 

прослеживается как:  

 −  любовь к своей Родине, которая формируется постепенно;  

 −  выработка патриотического сознания и чувства верности Отечеству; 

 −  полная готовность выполнения гражданского долга; 

 − конституционные обязанности по защите интересов и ценностей 

Родины; 

 −  упрочнение единства и дружбы народов [5, с. 5].  

Особое внимание стоит обратить на то, что обучающиеся обладают 

определенным объемом знаний, имеют соответствующий их возрасту уровень 



 
 

духовного и интеллектуального развития. Поэтому особое место в воспитании 

чувства патриотизма у ребенка занимает музыка.  

Урок музыки является мощным средством воспитания чувства 

патриотизма, который закрепляется путем глубокого и яркого эмоционального 

воздействия на обучающихся. В разных программах по музыке, разработанных 

на основе ФГОС ООО или НОО, одной из основных целей является такой 

пункт, как воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов.   

Задачи урока музыки заключаются в следующем: 

- прививать интерес, любовь и уважение к музыке как предмету 

искусства; 

- учить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру; 

- воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к 

родине, уважения к ее истории и традициям; 

- воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному 

искусству и т.д. [1, с. 227]. 

Одной из основных задач музыкального образования и воспитания 

младших школьников является «…воспитание интереса, эмоционально-

ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса. А также нравственно-эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу и к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров» [1, с. 3]. 

Задачи воспитания чувства патриотизма на уроках музыки решаются во 

всех видах деятельности. Чтобы младшие школьники присвоили данное 



 
 

отношение, необходимо больше включать их в творческую музыкальную 

деятельность. 

Работа над развитием и воспитанием патриотических чувств приносит 

хороший результат при включении новых методов, форм, приемов и средств 

обучения [6, с. 117]. 

С.Е. Матушкин писал: «Патриотическое воспитание ребенка — это 

сложный педагогический процесс. <…> Правильный выбор методов, средств 

повышает познавательную активность, эмоциональность восприятия, что 

корректирует формирующиеся у детей представления о Родине, координирует 

разные виды деятельности. <…> Начинают развиваться те чувства, черты 

характера, которые незримо уже связывают его со своим народом, своей 

страной» [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 196]. 

Среди методик музыкального развития детей немаловажное место 

занимает система немецкого композитора Карла Орфа. Одна из важных сфер 

приложения этой системы – общеобразовательная школа, хотя возможны и 

иные варианты ее использования. 

Идея К. Орфа - «элементарное музыкальное воспитание» («элементарное 

музицирование»). По его словам, «элементарная музыка – это не музыка сама 

по себе: она связана с движением, танцем и словом; ее нужно самому создавать, 

в нее нужно включаться не как слушателю, а как ее участнику. Она не должна 

быть специально осознана; она не знает крупных форм архитектоники; она 

связана с небольшими хороводными формами, с ostinato и простым видом 

рондо. Элементарная музыка питается земными соками, безыскусственна, 

связана с движением человеческого тела: каждый способен ее изучить и 

пережить; она близка детям» [2, с. 57; 4].  Таким образом, метод К. Орфа - это 

способ обучения детей музыке посредством пения, танцев, актерства и игры на 

перкуссии. Важным является то, что ребенку, в соответствии с этой системой, 

не навязывается для повторения чужой музыкальный продукт, а посредством 

простейших инструментов, в опоре на его природное музыкально-ритмическое 



 
 

чувство, «развязывается», высвобождается в ритмической импровизации его 

собственный творческий потенциал. 

Подход К. Орфа предусматривает особые задания:  

1) Работа над выработкой правильных речевых навыков в пении, в 

произнесении текстов. Это могут быть речевые упражнения или поэтическое 

музицирование. В первом упражнении развивается чувство ритма, формируется 

правильная артикуляция, сравниваются динамические оттенки и темп. Во 

втором упражнении прослеживается связь гармоничного звучания поэзии и 

музыки. Под звучание инструмента разучивается стихотворение, затем 

зачитываются с выражением. 

2) Работа со звучащими жестами (музыкально-двигательные 

упражнения). Данные упражнения подготавливают к импровизационным 

двигательным выражениям, учат изображать музыкальное настроение 

произведения и звуки с помощью элементарных движений. Это могут быть: 

шлепки, хлопки, притопы, щелки или объединение всех двигательных функций 

«бодиперкусси». Таким образом, развивается скорость реакций, терпеливость и 

находить момент вступления, воспринимать музыку через движение; 

3) Работа с «орф-инструментами». Работая с инструментами, 

обучающиеся учатся взаимодействовать между собой, развивают чувство 

ансамбля, учатся различать тембровое звучание инструментов. Ударные и 

шумовые музыкальные инструменты можно изготовить самостоятельно или 

использовать «орф-инструменты»: 

- Ударные инструменты (деревянные палочки, трещотки, бубенцы, 

кастаньеты, деревянный барабан, треугольники, тарелки, пальцевые тарелочки, 

барабан на раме, бубны, большой барабан, маленькие литавры); 

- Мелодические ударные инструменты (ксилофоны, глокеншпили, 

металлофоны, стеклянные сосуды); 

- Блокфлейты, виолончель, гамба, гитара или лютня [3, с. 198].  

Работая над патриотической песней, обучающимся можно предложить 

выучить ее изначально как стихотворение, которое нужно четко и точно 



 
 

произнести ритмически, затем воспроизвести хлопками и шлепками. Затем 

школьникам предлагается сыграть стихотворение на штабшпилях. 

Устанавливается порядок чередования рук, и ритм воспроизводится на 1 звуке 

штабшпиля. Затем учитель начинает вводить варианты вокального исполнения, 

например: «учитель поет всю песню, затем отдельные ее части; обучающиеся 

повторяют до тех пор, пока не овладеют мелодией и не смогут сами ее спеть. 

Привлекается внимание к характерным звукам мелодических оборотов – самым 

высоким и самым низким; называют их; контуры мелодии описываются в 

воздухе широкими плавными движениями без остановок на отдельных нотах. 

Как вспомогательное средство можно использовать ручные знаки или пение с 

произнесением абсолютных или релятивных названий звуков» [2, с. 135; 3]. 

Используя заключительные мелодические  обороты, уже проработанные ранее, 

и внося в них изменения, участники приходят к окончательному оформлению 

мелодии (как правило, такого рода деятельности бывает достаточно для 

точного повторения мелодии). Для устранения ритмических неточностей 

необходимо просто повторить мелодическую последовательность несколько 

раз, равномерно ускоряя темп до необходимого. 

Таким образом, на основе простейших ритмизованных действий дети 

начинают импровизировать, в процессе чего проходит активизация их 

собственного творческого потенциала. Дальнейшее развитие этого опыта 

создает отличные условия для успешного усвоения опыта чужого, т.е. обучения 

любым иным видам музыкальной деятельности. 

Методика Карла Орфа создает на уроках музыки атмосферу игрового 

общения, где обучающийся может проявить свои способности и 

индивидуальность: его привлекает не только звучание и вид инструментов, но и 

то, что он может это делать самостоятельно. 

Благодаря данному подходу школьники будут глубоко сопереживать 

патриотическим музыкальным образам, так как данная структура творческой 

работы помогает хорошо ориентироваться в новом материале, творить, 



 
 

создавать патриотические образы на ярко-выраженной эмоциональной сфере и 

психической активности. 
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Аннотация: В статье представлена методика проведения занятий 

физической культурой с использованием средств скиппинга с учащимися 6-7 

классов общеобразовательной школы. 
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Abstract: The article presents the methodology for conducting physical 

education classes using skipping tools with students in grades 6–7 of a 

comprehensive school. 

Keywords: schoolchildren 12-13 years old, skipping, physical preparation. 

 

Анализ современных исследований, связанных с совершенствованием 

системы физического воспитания подростков, позволяет констатировать 

снижение уровня физической подготовленности школьников по сравнению с 

учащимися прошлого десятилетия [2; 4; 5]. Одной из причин этой негативной 

тенденции является низкий мобилизационный потенциал образовательных 

организаций по внедрению новых видов физических упражнений в систему 

физической подготовки школьников. В настоящее в пространстве физической 

культуры и спорта появилось большое количество разнообразных средств 

физической подготовки, доступных и интересных для детей (паркур, воркаут, 

скиппинг и др.), которые представляют собой своего рода новые виды 

спортивной субкультуры [1; 6]. При этом, истоками и базовыми компонентами 

ее являются элементарные гимнастические упражнения. В ряду таких 

новообразованных комбинированных двигательных действий выделяется 

скиппинг – упражнения со скакалкой [1; 2; 3; 7].  

Анализ исследований по вопросу применения средств скиппинга в 

физической подготовке школьников, позволяет констатировать, что подобных 

систем применения упражнений на уроках физической культуры нет. 

Наблюдаются лишь эпизодические включения упражнений со скакалкой, 



 
 

которые используются в секционных формах занятий по видам спорта, 

связанным с необходимостью развития скоростно-силовых способностей [3; 7]. 

При этом, целостной методики применения средств скиппинга с учащимися 

подросткового возраста, направленной на повышение уровня физической 

подготовленности не разработано.  

Цель исследования – разработать и экспериментально проверить 

эффективность методики развития физических качеств у школьников 12-13 лет 

в системе урочных и внеурочных форм занятий физическими упражнениями с 

применением средств скиппинга. 

С целью обоснования и разработки методики физической подготовки 

школьников 12 - 13 лет с применением средств скиппинга было проведено 

анкетирование 59 учителей физической культуры и 238 учащихся 6-7 классов 

общеобразовательных школ Ивановской области.  

Установлено, что большая часть учителей (54%) не знают о скиппинге, 

как о виде спорта, при этом (95,8%) считают, что использование этого вида 

упражнений со скакалкой в системе занятий по физической подготовке со 

школьниками 12-13 лет является целесообразным. 

Среди широкого арсенала прыжковых упражнений со скакалкой учителя 

физической культуры используют лишь их незначительную часть, такие как: 

прыжки на двух ногах с вращением скакалки вперед (87,5%) и назад (33,3%), 

попеременные прыжки на одной и другой ноге с вращением вперед (75%) и 

назад (16,6%), скрестные с вращением вперед (20,8%). На уроках физической 

культуры упражнения со скакалкой выполняются в среднем от 3,5 до 8,4 минут, 

что, по мнению большинства учителей (87,5%) также недостаточно. Наряду с 

этим, педагоги указали, что для повышения физической подготовки с 

использованием прыжков со скакалкой, лучше всего подходят: повторный, 

интервальный игровой, соревновательный и круговой методы организации 

занятий. Большинство респондентов (95,8%) считают необходимым разработку 

специальной методики физической подготовки школьников на уроках и 

внеурочных формах занятий с применением средств скиппинга. 



 
 

Анализ данных анкетирования школьников-подростков также 

подтвердить вывод о необходимости разработки специальной методики занятий 

скиппингом с целью повышения их физической подготовленности. Это 

подтверждается тем, что большинство (97,3%) учащихся 7-8-х классов с 

удовольствием прыгают через скакалку. Однако на занятиях с ними мало 

используются прыжки со скакалкой. На это указало 84,9% опрошенных 

учеников. 

С целью повышения физической подготовленности подростков была 

разработана специальная методика с применением средств скиппинга. 

Педагогический эксперимент проводился на базе трех общеобразовательных 

школ Ивановской области. В нем приняло участи 114 учащихся 6-7 классов.  

Методика  представлена комплексом из 72-х прыжковых упражнений со 

скакалкой и 15-ю играми, которые были распределены как в системе 24 уроков 

физической культуры (60%), так и на внеурочных формах занятий в режиме дня 

(перемены - 10%; самостоятельные занятия – 20%), а также в процессе 

подготовки к внутришкольным соревнованиям (10%) по скиппингу (Double-

dutch).  

Согласно рекомендациям В.В. Бойко (2015) в структуре уроков, 

организованных на основе методики с применением средств скиппинга 

выделяют: разминку; аэробную часть; кардиореспираторный компонент (часть 

программы, ориентированная на развитие аэробной работоспособности); 

силовую часть; компонент развития гибкости (стретчинг); заключительная 

(восстановительная) часть. Приведенная обобщенная структура занятия 

спортивной скакалкой может изменяться в зависимости от целевой 

направленности, уровня физического состояния занимающихся и других 

факторов. Начальная нагрузка составляла не более одной минуты, затем она 

постепенно увеличивалась до 5 - 6 минут. Учитывая высокую степень влияния 

прыжковых упражнений на сердечно-сосудистую и дыхательную системы в 

ходе занятий нагрузка распределялась равномерно. Учащимся рекомендовалось 

начинать прыжки в спокойном темпе, постепенно увеличивая его. После 2-3 



 
 

мин. интенсивной работы делались минутные перерывы для отдыха и 

восстановления дыхания.  

На занятиях использовалась ритмичная музыка, что повышало 

эмоциональный настрой, позволяло «программировать» скорость вращения 

скакалок и тем самым регулировать интенсивность занятий. В качестве одной 

из форм организации урока по физической культуре с применением средств 

скиппинга и применялась круговая тренировка. После выполнения прыжковых 

упражнений на каждой станции дети собирались в круг (в центре зала) и 

выполняли упражнения на гибкость (в положении сидя наклоны, потягивания и 

др.), а также массаж мышц рук и ног. Упражнения на станциях первого круга 

выполняются в течение 30-50 сек. и отдыхом до 60 -90 сек. Второй круг: время 

выполнения 60-90 сек., отдых 60-90 сек. Третий круг - количество станций 

уменьшается до трех основных и одной станции для прыжков на длинной 

скакалке. При этом ЧСС должно достигать не более 160-170 уд/мин. 

В процессе решения оздоровительных задач основная нагрузка имела 

умеренную и низкую интенсивность, преимущественно аэробно-анаэробного 

характера с общей продолжительностью базовых упражнений от 5 до 20 мин. в 

занятии. Рекреативные задачи решались путем включения разнообразных игр, 

эстафет, конкурсов, танцевальных шоу с использованием скакалок. Спортивные 

задачи решались в процессе подготовки и проведении соревнований в double-

dutch в объеме минимальной программы выступлений. 

За время педагогического эксперимента в экспериментальной группе 

произошли позитивные изменения степени развития физических качеств, 

связанные не только с процессами физического роста, но под влиянием средств 

скиппинга. Установлено, что наибольшие изменения у школьников 

экспериментальной группы по сравнению с первоначальными данными, 

зафиксированы в результатах тестов, характеризующих проявление силы и 

гибкости. В подтягивании на перекладине у мальчиков зафиксировано 

двухкратное увеличение среднегруппового результата, у девочек, также 

наблюдалась аналогичная картина – прирост составил 37,3%. Показатели 



 
 

гибкости выросли у мальчиков на 34,8%, у девочек – на 34,5%. Результаты 

тестов, характеризующие степень проявления скоростных и скоростно-силовых 

способностей также увеличились. Прирост результатов в прыжках в длину с 

места у мальчиков составил 10,8% и у девочек на 6,3%. В  беге на 30 м у 

мальчиков - на 7,8% и на 7,07% у девочек. Степень улучшения результатов в 

тесте на координацию (челночный бег 3х10м) у мальчиков составила 16,6%, а у 

девочек – 8,16%. Позитивные сдвиги отмечены в проявлении выносливости, у 

мальчиков экспериментальной группы они составили 18,06%, а у девочек 

улучшились на 7,8%. По всем тестам до и после эксперимента зафиксировано 

достоверное увеличение результатов. 

Сравнительный анализ данных физической подготовленности 

школьников экспериментальной и контрольной групп доказывает 

эффективность применения методики, базирующейся на использовании средств 

скиппинга в процессе физического воспитания, как на уроках физической 

культуры, так и во время различных форм занятий физическими упражнениями 

в режиме учебного дня, в том числе на переменах.  

Анализ экспертных оценок позволяет констатировать, что мальчики и 

девочки экспериментальной группы выполняют прыжки со скакалкой более 

качественно по сравнению с учащимися, отнесенными к контрольной группе. 

По окончанию педагогического эксперимента у них зафиксирована достоверно 

значимая разница средних значений экспертных оценок по всем видам 

прыжков. 

Установлено что, как девочки, так и мальчики, занимавшиеся по 

специальной методике – скиппингом, по степени проявления скоростных 

способностей выполнения движений со скакалкой, а также на длительное 

выполнение прыжковых упражнений (на выносливость) показали достоверно 

лучшие результаты (р<0,05). Данный факт также подтверждает эффективность 

системы занятий с учащимися общеобразовательной школы 12-13 лет с 

применением средств скиппинга и способствует комплексному влиянию на 



 
 

развитие физических качеств, в целом на повышение их физической 

подготовленности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается преобразование 

конституционной юстиции на основе ее системной организации. С этой целью 

нами предложена модель создания окружных конституционных судов, взамен 

ныне существующих конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

Окружные конституционные суды согласно нашему предложению должен 

возглавить Конституционный Суд РФ. Также нами были перечислены 

ключевые направления деятельности, которые на наш взгляд, должен 

выполнять окружной конституционный суд. 

Ключевые слова: реформирование конституционной юстиции, 

системная организация конституционной юстиции, Конституция РФ, 

Конституционный Суд РФ, окружной конституционный суд, единство 

конституционно-правового пространства, правовое государство. 

  

Annotation:  This article discusses the transformation of constitutional justice 

on the basis of its systematic organization. To this end, we have proposed a model for 

the creation of district constitutional courts to replace the existing constitutional 

(charter) courts of the constituent entities of the Russian Federation. According to our 

proposal, the district constitutional courts should be headed by the Constitutional 

Court of the Russian Federation. We also listed the key areas of activity that, in our 

opinion, should be carried out by the district constitutional court. 

Keywords: reform of constitutional justice, systematic organization of 

constitutional justice, the Constitution of the Russian Federation, the Constitutional 

Court of the Russian Federation, the district constitutional court, the unity of the 

constitutional legal space, the rule of law. 

 

Конституционная юстиция, существующая в ныне существующем виде в 

лице Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ нуждается в изменении по той причине, что деятельность 

Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов 

РФ носит разрозненный характер, что нарушает системность организации 



 
 

конституционной юстиции. С одной стороны, не допускается игнорирование 

высшей юридической силы Конституции РФ, с другой стороны, во главу угла 

поставлен учредительный документ субъекта РФ (Конституция, Устав).  

Добавляет проблем также отсутствие органов конституционного 

контроля в большинстве российских регионов. На сегодняшний день органы 

конституционной юстиции так и не созданы во всех субъектах Российской 

Федерации. Истинная причина медлительности, а вследствие этого неохотного 

желания субъектами РФ сформировать на своих территориях органы 

конституционного контроля кроется в том, что Конституция РФ не содержит 

положений, напрямую закрепляющих право субъектов создавать 

конституционные (уставные) суды.  

Федеральный законодатель закрепил лишь право субъектов на создание 

ими конституционных (уставных) судов в Федеральном конституционном 

законе «О судебной системе Российской Федерации» [1] ч. 1 ст. 27 которого 

устанавливает возможность самостоятельного принятия решения субъектами 

Федерации о создании у себя вышеупомянутых судов. В.В. Игнатенко 

отмечает, что правомочие субъектов Российской Федерации, а не обязанность 

иметь у себя контролирующий орган в виде конституционного (уставного) суда 

означает, что он может и не быть создан в конкретном субъекте РФ [2, c. 21]. 

Во главу угла в создании органов конституционной юстиции в том или ином 

субъекте РФ ставится целесообразность в их необходимости, то есть чаша 

весов прав и свобод человека и гражданина может оказаться ниже чаши весов 

целесообразности, что сводит на нет равную защиту на уровне субъектов 

федерации прав и свобод человека и гражданина [3, c. 144]. 

Однако слабая тенденция распространения конституционных (уставных) 

судов не может послужить веским поводом для реформирования системы 

конституционной юстиции. В противном случае, можно было бы обойтись 

точечными мерами и обязать субъекты сформировать на своих территориях 

органы конституционного контроля. Ключевым мотивом проведения 

реформирования является, как было отмечено выше,  диаметрально 



 
 

противоположные цели деятельности федерального и регионального звена 

конституционной юстиции, вытекающие из децентрализации конституционной 

юстиции в федеративном государстве, которое является камнем преткновения к 

построению организованной системы конституционной юстиции.  

Ломка нынешней раздробленной системы конституционной юстиции 

является оправданной мерой ввиду того, что ее элементы не способны 

объединить систему. Львиную долю объединения стройности системы 

препятствует такой элемент системы как конституционный (уставной) суд, 

однако отчасти в разобщенности системы есть и доля Конституционного Суда 

РФ. Однако стоит заметить, мешает в формировании организованности 

системы конституционной юстиции не наличие данного органа в судебной 

системе, а его уникальность, обусловленная правовой охраной фундамента 

правовой системы, выражающемся в проверке правовых актов на соответствие 

исключительно Конституции РФ. Региональные органы конституционного 

контроля, напротив, осуществляют проверку правовых актов на соответствие 

положениям Конституции (Устава) субъекта РФ. Тем самым, 

исключительность Конституционного Суда РФ продиктована тем, что он 

является ключевым участником формирования единого конституционно-

правового пространства, однако оно останется недостижимым, если он будет 

действовать один в правовом поле, ввиду чего ему не удастся скооперировать в 

организованное русло нынешнюю систему конституционной юстиции.  

В то время как конституционные (уставные) суды субъектов РФ не могут 

поспособствовать системной организации конституционной юстиции в силу 

отсутствия проверки на соответствия Конституции РФ законов, принимаемых 

органами государственной власти субъектов РФ в сфере их исключительного 

ведения, которое не входит в компетенцию Конституционного Суда РФ. В 

результате чего отсутствие конституционного нормоконтроля над указанными 

нормативными актами приводит к всевозможным нарушениям Конституции 

РФ.  



 
 

Также надо учесть, что отсутствует судебный конституционный контроль 

на соответствие Конституции РФ нормативных актов органов местного 

самоуправления. В отношении данной категории актов осуществляется лишь 

проверка их соответствия федеральному законодательству, однако он входит в 

полномочия судов общей юрисдикции и арбитражных судов, чьи основные 

задачи лежат в другой плоскости. Однако известно, что специфика публично-

правовых споров такова, что необходимость их разрешения обусловлена путем 

применения особых знаний и процедур, уяснения сути конституционного 

спора, в то время как общие суды, ориентированные на применение закона, а не 

на его оценку, менее приспособлены для такого рода деятельности.  

Важно обратить внимание на то, что органы местного самоуправления не 

могут инициировать процедуру проверки на соответствие Конституции РФ 

федеральных законов и законов субъектов РФ, которые нарушают права 

местного самоуправления, что противоречит статье 133 Конституции РФ [4], 

закрепляющей право местного самоуправления на судебную защиту. Основная 

причина данного положения заключается в том, что органы местного 

самоуправления не входят в число субъектов, имеющих право обжаловать 

нормативные акты по мотиву их антиконституционности в Конституционном 

Суде. Реализовать защиту прав местного самоуправления на данном уровне 

могут лишь граждане в порядке индивидуальной конституционной жалобы. 

Особо следует заострить внимание на том, что имеет место быть 

ограниченность доступа граждан и иных физических лиц к федеральному 

конституционному правосудию. Конституционный Суд расположен в городе 

Санкт-Петербург. Учитывая территориальную удаленность многих субъектов 

РФ от Санкт-Петербурга, а также отсутствие представительств данного органа 

на уровне регионов, следует констатировать, что доступ граждан для защиты 

своих конституционных прав через механизм федерального конституционного 

правосудия чрезвычайно затруднен.  

Предлагаемая нами модель убирает рассредоточение полномочий 

конституционной юстиции на региональном уровне. В результате чего, 



 
 

конституционная юстиция оказывается сосредоточенным только на 

федеральном уровне, представленными Конституционным Судом РФ и 

окружными конституционными судами. Из представленной нами модели 

убираются конституционные (уставные) суды, поскольку их деятельность будет 

неоправданной, да к тому же они будут чинить помехи окружным 

конституционным судам, в результате чего возникнет путаница.  

Тем самым, создание звена окружных конституционных судов, состоит в 

том, что каждый окружной конституционный суд осуществляет 

конституционный контроль в охватываемом им округе, включающим 

несколько субъектов РФ. Данную систему федеральных конституционных 

судов должен возглавить Конституционный Суд. Данная модель безусловно 

устранит сложившееся ныне нарушение организованности системы 

конституционной юстиции [5, c. 107]. 

Тем самым основной упор в деятельности реформированной системы 

конституционной юстиции будет сделан исключительно на защите положений 

Конституции РФ, в то время как положения Конституции (Устава) субъекта РФ 

не будут приниматься во внимание, поскольку Конституция РФ – вершина 

правовой системы России, обладающая принципом верховенства, высшей 

юридической силы и прямого действия на всей территории России.     

Таким образом, модель организации окружных судов, возглавляемой 

Конституционным Судом РФ, позволит сформировать организованную систему 

конституционной юстиции, решающую общую задачу по проверке всех 

правовых актов, изданных публичной властью, на соответствие Конституции 

РФ. Для регламентации деятельности окружных конституционных судов, 

безусловно, потребуется подготовка и принятие особого законодательного акта 

— ФКЗ «Об окружных конституционных судах в Российской Федерации». 

Однако более предпочтительным мы считаем иной вариант: издание единого 

ФКЗ «О системе конституционного правосудия в Российской Федерации», 

который включит в себя нормы, регламентирующие статус как 



 
 

Конституционного Суда, так и окружных конституционных судов, 

составляющих единую систему конституционной юстиции. 

В соответствии с предложенной нами модели системной организации 

конституционной юстиции федеральный центр должен учредить определённое 

количество судебных округов, каждый из которых будет состоять из 

нескольких субъектов федерации, и окружных конституционных судов, 

осуществляющих в данных судебных округах функции конституционного 

контроля. Вследствие данного преобразования вся территория России будет 

разделена на судебные округа, каждый из которых будет зоной юрисдикции 

одного из окружных конституционных судов.  

Основная задача указанных судебных учреждений будет заключаться в 

проверке на соответствие Конституции РФ всех нормативных актов, 

издаваемых публичной властью, — от федеральных законов, нормативных 

актов Президента РФ и федеральных органов исполнительной власти до 

нормативных актов субъектов РФ и местного самоуправления. Причём они 

будут выполнять данную работу совместно с Конституционным Судом РФ.  

Каждый окружной конституционный суд, на наш взгляд, должен быть 

наделен полномочием проверки на соответствие Конституции РФ всех 

нормативных актов органов государственной власти тех субъектов, на 

территорию которых распространяется его юрисдикция. Рассматриваемое 

полномочие, мы считаем, нельзя считать вмешательством на исключительные 

правотворческие полномочия субъектов, поскольку предполагается, что при 

издании любых своих актов (в том числе в своей исключительной сфере), 

регионы обязаны учитывать в первую очередь положения Конституции РФ.  

Помимо этого, окружной конституционный суд может проверять на 

соответствие Конституции РФ нормативные акты органов местного 

самоуправления, которые в настоящее время выпадают из зоны контроля 

Конституционного Суда. Проверку данных актов на соответствие 

учредительным актам субъектов РФ конституционными (уставными) судами 

нельзя считать достаточной, да и выполняется она не во всех субъектах как в 



 
 

силу отсутствия конституционных (уставных) судов, так и из-за отсутствия у 

некоторых конституционных (уставных) судов таких полномочий. Д.Н. Сергеев 

отмечает в этой связи, одной из первоочередных задач окружного 

конституционного суда должна стать оценка конституционности (проверка на 

соответствие Конституции РФ) нормативных актов органов местного 

самоуправления, функционирующих на территории соответствующего 

судебного округа [5, с. 116-117]. 

Таким образом, будут работать принципы прямого действия, 

верховенства и высшей юридической силы Конституции РФ во всей федерации. 

Что не менее важно в этом случае так это то, что будет значительно расширен 

доступ граждан и иных лиц к конституционному правосудию, а также будут 

созданы гарантии защиты конституционных прав местного самоуправления. 

Уверены в том, что реализация вышеизложенной модели организации системы 

конституционной юстиции видоизменят тип Российского государства – оно 

максимально продвинется к тому, чтобы встать в ранг правовых государств. 
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ЭЛЕКТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ПЛАВАНИЕ» 

 

Аннотация:  В работе анализируется полугодовой  опыт проведения 

электива по «Плаванию», со студентами первых курсов, с различным 

начальным уровнем плавательной  подготовленности. Разработаны входные 

тесты, носящие рекомендательный характер, влияющие  на  выбор данного 

электива. И переводные тесты, для перевода на следующий этап обучения или 

совершенствования дисциплине «Плавание». 



 
 

Ключевые слова: плавание, электив, студент, подготовленность, тесты. 

 

Abstract: the paper analyzes the six-month experience of elective 

"Swimming", with first-year students with different initial levels of swimming 

readiness. Developed by the input tests of a recommendatory nature affecting the 

choice of this elective course. And translation tests, for transfer to the next stage of 

training or improvement of the discipline "Swimming". 

Key words: swimming, electives, student, training, tests. 

 

С февраля 2017 года первый курс  ПетрГУ перешел на элективы по 

физической культуре. Одним из предложенных  элективов была представлена 

дисциплина спортивное плавание. Первый курс самостоятельно выбрал для 

себя тот или иной электив, руководствуясь только собственным желанием.  

Так к первому занятию по спортивному  плаванию было сформировано 

10  групп, в среднем по 16 человек в возрасте от 17 до 20 лет. Группы 

формировались  случайным способом. 

Наша работа основывалась на данных 84  человек выбравших 

дисциплину «Плавание». 

С первого занятия студенты были просмотрены и оценены  на умение 

плавать. Были проведены стандартные тесты в воде [1, с. 67]: на умения делать 

выдохи в воду, всплывание упражнение «поплавок», скольжение без движения 

«стрелочка», с отталкиванием от стенки бассейна, проплывание до 25 м 

свободным стилем. На каждый тест отводилась одна попытка. 

В результате проведенных тестов были выделены 4 уровня начальной 

плавательной подготовленности студентов (Таблица 1). 

Высокий уровень показали студенты, которые занимались или закончили.  

Средний уровень подготовленности показали  студенты, выполнившие все 

тесты и продемонстрировали технику плавания на 25 м с  ошибками в технике 

плавания. При низком уровне плавательной  подготовленности студенты 

частично выполняют тестовые упражнения и способны проплыть до 12,5 м. 



 
 

Была выделена группа - нет навыков. Это те студенты, кто не смог выполнить 

ни одного теста по причине водобоязни и  неумения выполнять эти тесты.  

Хочется отметить, что тесты проводились на мелкой части бассейна 

(глубина 120см), тесты разрешалось выполнять плавательных очках, зажимами 

для носа. 

 

Таблица 1. Уровень начальной плавательной подготовленности 

Уровень плавательной 

подготовленности 

февраль 

высокий уровень 3 

средний уровень 9 

низкий уровень 56 

нет навыков 16 

 

 

В дальнейшем, по результатам тестирования, были даны рекомендации, в 

какой группе студент мог бы  заниматься. Но, как показала практика, были 

смешанные группы по уровню подготовленности. Это зависело от их основного 

расписания учебных занятий (студенты с разных факультетов и институтов).  

Студенты, имеющие высокий уровень плавательной подготовленности, были 

переведены в  сборную команду ПетрГУ по плаванию. 

Основной контингент готов к процессу обучения плаванию, поскольку 

они пришли с элементарными навыками плавания и с желанием научиться.  

С февраля по май, все занятия проводились в бассейне, два раза в неделю 

по 40 мин. Успешность освоения дисциплины, особенно на начальном этапе 

обучения, в 90% зависит от  посещаемости, 90% от желания и только 50% от 

возможностей. Все пропущенные занятия отрабатывались на дополнительных 

занятиях, с заданием пропущенной темы или неосвоенных упражнений. В 

процессе обучения два человека поменяли эдектив по медицинским 

показателям. 

 



 
 

Таблица 2. Сводная таблица уровня начальной плавательной подготовленности 

Уровень плавательной 

подготовленности                                   

февраль май 

высокий уровень 3 6 

средний уровень 9 59 

низкий уровень 56 5 

нет навыков 16 9 

 

Анализируя сводные данные (таблица 1) видно, что уровень начальной 

плавательной подготовленности вырос (таблица 2). Но остались 9 человек без 

навыков. Это студенты, с малым количеством посетивших занятий. Из 7 

человек, не имеющих навыков, 5 вышли на показали среднего уровня и 2 

низкого уровня плавательной подготовленности. 56 человек с низким уровнем 

начальной подготовленности   повысили свой уровень до среднего. Есть ребята 

(3 человека), кто свой уровень не изменил. Всегда проще научить не умеющего, 

чем переучивать стойко сформированный навык.   

Учиться плавать необходимо в любом возрасте, а успешность освоения 

зависит в первую очередь от желания, от готовности работать над собой. Ведь, 

чтобы уметь плавать - надо плавать.   

За 4 месяца обучения, перед нами стояла задача: научить технике 

плавания кролем  на груди, кролю на спине и технике брасс, стартам, 

поворотам «маятник». Конечно, успешность в обучении всех способов 

плавания предложенных студентам зависел от многих факторов, таких как: 

водобоязнь, боязнь глубины, координированность, подвижность в плечевых, 

коленных, голеностопных суставах, плавучесть, длинна тела, рук и т.д. Но 

желание достичь поставленной цели, помогало им выполнить  задачу. 

К концу 3-го месяца у студентов появились приоритеты в изученных 

стилях плавания, соответственно в них они были более успешны. И на 

занятиях, где можно было выбрать стиль плавания, они с большим 

удовольствием демонстрировали все свои умения.  



 
 

Поскольку дисциплина плавание предложена как электив на 5 семестров, 

нами было предложено разбить на уровни обучения. Где первый уровень - это 

начальная подготовка. Здесь мы отслеживаем готовность к элективной 

дисциплине, студент должен  значительно улучшить начальные навыки 

плавания и освоить хотя бы два стиля плавания, с выполнением поворота и 

старта.   На втором уровне студент должен плыть всеми способами спортивного 

плавания, преодолевать 200м с сохранением техники плавания, улучшить 

временные показатели на 50м (стиль по  выбору). На третьем уровне будет 

использоваться тренировочный процесс совершенствованием и  

индивидуализацией в технике плавания. На третьем уровне студенты должны 

выполнять разряды на различных дистанциях, с перспективой попасть в 

сборную команду ВУЗа по плаванию.  

 

 

Таблица 3.Контрольно-переводные упражнения по технической и плавательной подготовке: 

 

Контрольные 

упражнения 

(юноши / девушки) 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Демонстрация 

техники плавания: 

25 м  н/сп 

 

 

+ 

 

 

 

 

25 м  в/ст +   

25 м  брасс +   

25 м  баттерфляй  +  

200м по выбору + + + 

400 м по выбору   + 

200м кмп   + 

50 м по выбору на 

время 

+ + + 

Выполнение 

разрядов 

 + + 



 
 

 

Таблица 4. Контрольные упражнения по общей и специальной физической подготовке: 

 

 

Контрольные упражнения 

 

девушки/юноши 

Челночный бег 3х10 (с) + 

Бросок набивного мяча из положения сидя (см) + 

Прыжок в длину с места (см) + 

Наклон вперед стоя на возвышенности (см) + 

Выкрут прямых рук вперед-назад (см) + 

Подтягивание на перекладине (кол-во раз) + 

Техническая   программа + 

 

+ это прирост личного результата испытуемого.  

 

Перевод обучающихся на следующий этап подготовки проводиться на 

основании сдачи конторольно-переводных нормативов. Где будет оцениваться 

техника и прирост результата.   

По окончанию семестра мы   протестировали студентов по контрольно-

переводным упражнениям   технической и плавательной подготовке. В 

результате из 82 человек 65 мы можем перевести на следующий этап обучения, 

если они выберут данный электив в следующем году. Остальные 17 будут 

проходить повторно базовый уровень. 

Мы стоим еще в начале пути апробирования электива по «Плаванию», но 

надеемся, что основы плавания и значимость для здоровья занятиями 

плаванием мы заложим в активную жизненную позицию студентов ВУЗа. 
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МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Аннотация: в статье рассмотрена возможность расширения функционала 

участка мойки автотранспортных средств, путем внедрения в нее оросительной 
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системы ингибитора коррозии. Описаны виды и причины коррозии, а также 

ингибиторы коррозии. 

Ключевые слова: участок мойки автотранспортных средств, коррозия, 

ингибиторы коррозии. 

 

Abstract: the article considers the possibility of expanding the functionality of 

the washing section of vehicles by introducing a corrosion inhibitor irrigation system 

into it. The types and causes of corrosion, as well as corrosion inhibitors, are 

described. 

Key words: vehicle washing section, corrosion, corrosion inhibitors. 

 

Нововведением является расширение функционала очистительной 

установки, путем внедрения на базе нее оросительной системы с ингибитором 

коррозии. 

В автомобильном транспорте быстрее всего подвергается коррозии кузов. 

Кузов, кабина, рама подвергаются чаще всего исключительно коррозионному 

износу, а трансмиссия, двигатель – коррозионно-механическому и 

механическому износу. 

Автомобильный транспорт может подвергаться химической и 

электрохимической коррозии. Характерный пример химической коррозии - 

разрушение выпускного тракта двигателя под воздействием отработавших 

газов. Газовая химическая коррозия автомобиля характерна для его топливной 

системы, если в топливной жидкости присутствуют примеси сероводорода, 

меркаптанов, элементарной серы. При этом коррозируют металлические 

вкладыши подшипников. 

Как правило автомобиль подвержен воздействию электрохимической 

коррозии, которая поражает узлы и агрегаты автомобился и имеет место только 

в тех случаях, когда на поверхности металла присутствует электролит. В 

атмосферных условиях на поверхности любого металла присутствует пленка 

влаги. Ее толщина зависит, как правило, от температуры и влажности воздуха. 
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Поверхность металла автомобиля электрохимически неоднородна, 

некоторые участки имеют разность электродных потенциалов. Поверхность с 

меньшим значением электродного потенциала, при контакте с 

электролитом, становится анодной, а с большим – катодной. Каждая пара 

неоднородных участков образует короткозамкнутый гальванический элемент. 

При этом разрушение происходит исключительно на анодных участках.  

При условии не защищенной металлической поверхности, создаются 

условия для возникновения коррозионных процессов. Автотранспортное 

средство может подвергаться  локальным коррозионным разрушениям, каким 

как: коррозия пятнами, точечная, нитевидная,  сквозная, межкристаллитная, 

язвенная, подповерхностная. 

Коррозия автомобиля, по условиям протекания, подразделяется на [1]: 

− коррозию в неэлектролитах (масляная и топливная системы); 

− газовую (разрушение выпускного тракта, фасок тарелок выпускных 

клапанов в камерах сгорания); 

− в электролитах (в местах скопления влаги); 

− контактную (места контакта металлов с различным электродным 

потенциалом); 

− атмосферная (при хранении, транспортировке и эксплуатации 

автомобиля); 

− щелевая (в зазорах и щелях); 

− структурная (в местах, где металл неоднороден, например, после 

сварки); 

− в условиях трения (в узлах, где существует коррозионная среда); 

− под напряжением (на поверхностях, находящихся под 

напряжением); 

− биокоррозия (при воздействии микроорганизмов и продуктов их 

жизнедеятельности). 
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Воздействию коррозии подвержены большинство составных частей 

автомобиля. С целью удешевления автомобиля изготовитель все чаще 

применяет для создания кузова очень тонкий лист металла. На подобных 

автомобилях первые коррозионные повреждения появляются уже через 1,5 – 2 

года эксплуатации. Большинство из них, как правило, образуются на 

внутренней стороне кузова. При высокой влажности воздуха на таких участках 

образуются зоны застоя этого влажного воздуха. При охлаждении воздуха влага 

начинает концентрироваться на поверхности металла. Например, нагретый во 

время движения автомобиль оставляют на ночь на открытой стоянке.  

Автомобиль постепенно охлаждается, а его температура опускается ниже точки 

росы. Влага, содержащаяся в воздухе, сперва влага конденсируется на крыше 

автомобиля, а потом и на всей поверхности кузова. Негативное влияние 

усиливается примесями в воздухе и загрязнениями на самом автомобиле, 

которые переходят в влажную пленку. Для автомобилей, хранящихся на 

открытой стоянке, наиболее опасное время – утро. Температура воздуха 

поднимается, и влага начинает испаряться. В процессе испарения в электролите 

концентрируются вредные вещества. Именно перед полным высыханием на 

защитно-декоративные покрытия воздействуют агрессивные растворы кислых 

электролитов. 

Наиболее опасными для автомобиля являются всевозможные зазоры, 

трещины лакокрасочного покрытия, швы контактной сварки кузова. В них 

копится и застаивается влага. Развивается щелевая коррозия. Кислород, 

находящийся в зазорах, расходуется при протекании коррозионных процессов.  

В итоге, образуются зоны, обедненные кислородом, являющиеся анодом. А с 

нормальным доступом кислрода, являющиеся катодом.  Образуется 

гальванический элемент. 

С автомобилем, лакокрасочное покрытие которого цело, все происходит 

по аналогии. Во время эксплуатации на лакокрасочное покрытие воздействуют 

различные загрязнения, перепады температур, солнечная радиация. Со 

временем оно трескается. Трещины являются основными очагами 



 
 

коррозионного разрушения. Кислород может спокойно проникать к самой 

стали, а со временем стальная поверхность становится анодной. Коррозия 

протекает в сильнощелочной среде. Появившиеся продукты коррозии 

постепенно разрушают защитно-декоративное покрытие. 

Коррозия кузова автомобиля, как результат работы коррозионно-

механического износа и электрохимической и химической коррозии, 

происходит в следующем порядке: 

− коррозия кузова автомобиля под лакокрасочным покрытием; 

− отсоединение лакокрасочного покрытия в местах протекания 

коррозии автомобиля; 

− образование сквозных отверстий в кузове автомобиля; 

− повреждение сварных соединений автомобиля; 

− разрушение силовых элементов машины, в результате чего 

уменьшается жесткость кузова; 

− деформация дверных петель и потеря жесткости порогов и стоек; 

− вследствие этого, происходит смещение узлов автомобиля, 

присоединённых к кузову, нарушается система управления машины. 

Различные детали и узлы автомобиля подвергаются коррозии в разной 

степени.  Это связано с их расположением относительно поверхности дороги, 

материалом, из которого они изготовлены, конструкцией, вентиляцией и 

условиями эксплуатации автомобиля. 

Наиболее сильно коррозии подвергаются следующие элементы: 

поперечины, стойки, различные опоры, находящиеся под нагрузкой, 

кронштейны пружин, лонжероны, двери, днище кузова автомобиля, ниши фар, 

крылья и бамперы. 

Основными причинами разрушения вышеперечисленных частей 

автомобиля являются: воздействие влаги, дорожной грязи, пыли, выхлопных 

газов, противогололедных средств, таких как соль или песок на дорогах. 
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Отдельной графой можно отметить механические повреждения лакокрасочных 

и защитных покрытий щебнем и нравием. 

Ингибиторы коррозиит [2] – вещества, которые, при условии нахождения 

в коррозионной среде и при достаточной концентрации, способны сильно 

замедлить либо остановить коррозийное разрушение металла. Ингибиторы 

широко применяются для защиты металлов от электрохимической коррозии: 

как добавка в травильные кислоты органических ингибиторов, добавки к воде 

бихроматов и других пассиваторов, защита металлов от атмосферной коррозии 

с помощью различных контактных и летучих ингибиторов коррозии.  При 

введении ингибиторов коррозии в агрессивную среду в относительно 

небольших количествах, в полимерное покрытие, смазку или упаковочный 

материал вызывает заметное замедление коррозии. Ингибиторы коррозии 

подразделяют на адсорбционные и пассивирующие. Первый тип защищают 

металл благодаря воздействию на кинетику электродных процессов, 

происходящих при коррозии. Из коррозионного процесса изменением 

структуры двойного электрического слоя, блокировкой активных центров и 

изменением условий адсорбции участников коррозионного процесса. 

Пассивирующие способствуют образованию на металле оксидных, 

гидроксидных и других пленок и переводят металл в пассивное состояние. 

Существуют ингибиторы кислотной коррозии и ингибиторы атмосферной 

коррозии. Последние позволяют им насыщать окружающую атмосферу металл 

или пространство между металлом и упаковочным материалом. Применение 

ингибиторов коррозии — эффективный метод борьбы с коррозией, особенно в 

машиностроении, приборостроении, нефте- и газодобывающей 

промышленностях. 

Внедрение регулярной обработки автотранспортного средства 

ингибиторами коррозии может помочь снизить вероятность возникновения 

очагов коррозии. Оросительная система, установленная в портальную мойку, 

обрабатывает автомобиль ингибиторами коррозии, смешанными с водой, сразу 

после процедуры мойки при выходе на линию и схода с неё. Это обеспечит 
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антикоррозийную защиту автотранспортного средства на линии, в условиях 

перепадов температур, воздействия солей, грязи и выхлопных газов. Также это 

обеспечит защиту при хранении на открытой территории, когда автомобильный 

транспорт находится в условиях перепада влажности и температуры, что 

способствует образованию очагов коррозии. 
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Аннотация: В статье приведены примеры просветительской работа с 

учителями в муниципальной православно-ориентированной школе «Школа 

№20 имени Кирилла и Мефодия» в Великом Новгороде. Рассмотрены вопросы 



 
 

значимости совместной работы родителей и учителей в вопросах духовно-

нравственного воспитания детей. 
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Annotation: The article provides examples of educational work with teachers 
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parents and teachers in matters of spiritual and moral education of children are 
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Личность учителя в воспитании подрастающего поколения имеет 

большое значение. 

Говоря о личности учителя, русский православный педагог К.П. 

Победоносцев подчеркивает ответственность педагога перед обществом. Он 

пишет: «учитель пусть помнит, что он делает великое дело, которое нельзя 

делать с небрежением», и дает наставления педагогу: «При самом начале дела 

не воображай, что всего важнее метод обучения. Всего важнее – в самом начале 

– сознание своего долга и верность ему.» [1, с. 475] По мнению К.П. 

Победоносцева «учитель должен быть подвижником своего дела, полагающим 

душу свою в дело обучения и воспитания.» [1, с. 479] 

Ответственность педагога отмечает С.И. Миропольский «В пределах 

школы учителю вручаются важные полномочия: ему передается родительская 

власть, он учит и воспитывает детей, наказывает и награждает, руководит ими, 

дает пищу уму и сердцу. Осознавая, что учитель имеет дело с детьми слабыми, 

неопытными, мало знающими, открытыми и незащищенными, можно сделать 

вывод о колоссальном доверии к носителю этого высокого звания. Сколь же 



 
 

велика нравственная ответственность того, кто принимает на себя обязанности 

образования и воспитания» [2, с. 1059]. 

Современный педагог отец Георгий Шестун считает труд учителя 

призванием. «Учитывая высоту и важность должности учителя, каждый, кто 

готовится к этому жертвенному служению, прежде всего должен понять, имеет 

ли он призвание к такого рода деятельности.» [3, с. 618]. По мнению отца 

Георгия не имеющий призвания к учительству человек становится мучителем и 

мучеником одновременно, который вечно недоволен и раздражен. 

Как понять своё призвание пишет С.С. Куломзина «Если общение с 

детьми, участие в их росте и развитии духовно обогащает вас, если Вы 

чувствуете, что в этом общении сами растете, делаетесь все более самим собой, 

- вы можете быть уверены, что у вас – призвание педагога.» [4, с. 102]. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся стало важной  задачей и для 

современной школы. В муниципальной общеобразовательной «Школе №20 

имени Кирилла и Мефодия» в Великом Новгороде модель духовно-

нравственного воспитания реализуется в православно-ориентированной школе 

на протяжении 20 лет.  

Большое влияние на духовно-нравственное воспитание учащихся 

оказывает культурный и духовный уровень учителя. Администрация школы 

уделяет внимание личностному росту каждого педагога. Для достижения этой 

цели в учреждении проводятся семинары, теоретические и практические 

занятия в группах, целевые краткосрочные курсы, индивидуальное 

консультирование по вопросам духовно-нравственного воспитания на основе 

православных традиций. Учителя принимают участие в работе 

исследовательских групп и функциональных команд. Важная роль в процессе 

профессионального становления педагога отводится самообразованию и 

осмыслению собственного опыта. 

Учителя школы принимают активное участие в обобщении и трансляции 

своего опыта по вопросам духовно-нравственного воспитания в православно-

ориентированной среде. На протяжении 3 лет МАОУ «Школа №20 имени 

Кирилла и Мефодия» является центром результативного опыта по теме 



 
 

«Духовно-нравственное воспитание школьников» в системе методической 

работы для учителей Великого Новгорода муниципальным автономным 

образовательным учреждением повышения квалификации специалистов 

"Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов" 

Главной задачей Региональных Знаменских образовательных Чтений, 

которые проходят на базе школы на протяжении 16 лет, стало просвещение 

учителей по вопросам духовно-нравственного воспитания. В педагогической 

конференции участвуют ученые в области педагогики, филологии, истории, 

богословия, известные педагоги нашей страны, духовенство, учителя и 

руководители городских и сельских школ. Во время педагогических Чтений 

учителя узнают об открытиях и достижениях гуманитарных наук.  

Для педагогов организованы выставки, спектакли, концерты духовной 

музыки. Вышеназванные мероприятия направлены не только на повышение 

культурного уровня педагога, но и являются эмоционально-психологической 

поддержкой. 

Уровень общей культуры, знание истории и традиций своего народа 

являются неотъемлемой частью профессионализма современного педагога.  

Еще один вид просветительской деятельности в школе это праздники для 

педагогов в форме музыкально-литературных гостиных по произведениям 

русских классиков, паломнические поездки, встречи с духовенством русской 

православной школы. Традиционно библиотека школы пополняется 

произведениями художественной и духовной литературы. Часто в учительской 

коллеги обсуждают новую книгу или рекомендуют друг другу посетить 

выставку. Все это оказывает влияние на культуру речи и общую культуру 

педагога.  

Просветительская работа с учителями по вопросам духовно-

нравственного воспитания в православно-ориентированной школе является 

важной составляющей личностного роста педагога. 
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Аннотация: Статья посвящена происхождению симфоджаза и развитию его в 

творчестве Джорджа Гершвина.  В статье рассматриваются симфонические 

произведения композитора, в которых ярко раскрываются  джазовые черты.  

Более подробно в статье освещается  "Rhapsody in Blue" и симфоническая 



 
 

поэма «Американец в Париже» Дж. Гершвина.  В статье отмечено значение  

творчества композитора для молодых музыкантов.  

Ключевые слова: Джордж Гершвин, симфоджаз, оркестр, рапсодия, 

симфоническая поэма. 

 

          Annotation: The article is devoted to the origin of symphojazz and its 

development in the works of George Gershwin. The article discusses the composer's 

symphonic works, in which jazz features are clearly revealed. In more detail, the 

article covers "Rhapsody in Blue" and the symphonic poem "American in Paris" by J. 

Gershwin. The article notes the importance of the composer's work for young 

musicians. 
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Симфоническое творчество Джорджа Гершвина пронизано джазом, от 

первого и до последнего произведения в той или иной степени. Для анализа 

симфоджаза в творчестве Джорджа Гершвина, необходимо выявить его черты в 

произведениях композитора сочиненных для симфонического оркестра.  

Симфоджаз имеет американское происхождение, по сути это 

разновидность коммерческого развлекательного джаза в исполнении 

симфонического оркестра. Понятие введено американским дирижером, 

скрипачом Полом Уайтменом, включавшим в аранжировки  симфонических 

произведений джазовые элементы, в 20-е годы XX века.  

В 1920-х годах джазовые и академические музыканты начинают 

стремиться к возвышению джаза до уровня высокого академического 

искусства. Тенденция стилистического взаимопроникновения академической 

музыкальной и джазовой традиций во многих отношениях имела 

общекультурное значение.  



 
 

Первым из симфонических произведений Дж. Гершвина является 

«Rhapsody in Blue».
1
 Первоначально Гершвин решил назвать свое новое 

сочинение «Американской рапсодией», затем передумал и буквально за 

несколько дней до премьеры концерт был назван «Рапсодия в блюзовых тонах» 

[1, с. 60]. 

 Впервые «Рапсодия»  исполнена 12 февраля 1924 года симфоническим 

оркестром под управлением Пола Уайтмана, и в дальнейшем, она стала одним 

из самых популярных произведений композитора. Пол Уайтман, обратился к 

Джорджу Гершвину с просьбой сочинить экспериментальную пьесу, в которой 

сочетались бы и классические, и джазовые элементы. Время не позволяло 

Гершвину заняться партитурой, по его наброскам – указаниям это сделал Ф. 

Грофе [3, с. 131]. 

В день премьеры, который стал знаменательным в биографии 

композитора, Джордж Гершвин исполнял партию рояля. Из-за недостаточного 

времени для создания «Rhapsody in Blue», композитор оставлял пустые строки 

в партии фортепиано для импровизации во время исполнения. Вероятно, что 

исполнение «Рапсодии»  в первоначальной версии для фортепиано и оркестра 

Пола Уайтмена на премьерном концерте отличалось от известного варианта 

«Рапсодии», который исполняется сейчас. «Рапсодия» стала широко 

исполняться другими пианистами в Америке и Европе, и вскоре принесла 

автору громкую славу «первооткрывателя джазового симфонизма» [3, с. 176]. 

 По жанровым признакам «Rhapsody in Blue»  приближается к концерту 

для солирующего фортепиано и оркестра. Ее композиционная структура, 

основана на контрастном сопоставлении нескольких разделов. В «Рапсодии» 

три основные темы. Первые две темы близки блюзовым напевам, в третьей 

теме отчетливо вырисовывается ритм регтайма. Именно с выбора инструментов 

в этом произведении начинается джаз: пять партий для саксофонов, банджо, 

бас-гитара, тарелки, барабанные деревянные щетки и другие музыкальные 

                                                           
1
 В литературе встречаются следующие варианты перевода  – «Рапсодия в стиле блюз»,  «Голубая рапсодия», 

«Рапсодия в блюзовых тонах», «Рапсодия в голубых тонах» 



 
 

инструменты тройного симфонического оркестра с фортепиано соло. В 

достаточно плотной фактуре «Рапсодии» применяются различные джазовые 

приемы – это блок-аккорды, многочисленные синкопы, приемом перекрестного 

ритма, триоли, риффы, изящные форшлаги и трели, и многие другие. 

Некоторые из этих приемов применяются и в классической музыке, но они же 

придают Рапсодии особый, лёгкий джазовый колорит. Невозможно не отметить 

глиссандо, которое в этом произведении внесло неожиданный джазовый 

колорит, что можно заметить уже с первого глиссандо в исполнении кларнета 

соло. Гармония в «Rhapsody in Blue» оригинальна, разнообразна и наполнена 

ярчайшими созвучиями классической, и джазовой гармонии. К характерным 

джазовым чертам можно отнести параллельное движение гармоний, которое 

наблюдается уже с первых тактов; свободное применение диссонирующих 

гармоний, характерное для джазовой музыки; многочисленные отклонения и 

модуляции; большое количество хроматических и альтерированных аккордов. 

Вся музыка «Рапсодии» Джорджа Гершвина окрашена блюзовым ладом, 

типичным для негритянских народных напевов, который  отличает две 

особенности: 1) наличие нетемперированных блюзовых нот; 2) полиладовое 

расслоение музыкальной ткани, при котором звуки блюзового лада 

гармонизуются мажорными аккордами. Блюзовые ноты, искусно 

использованные Гершвиным, представляют собой понижение III, V и VII 

ступеней мажорного лада. Они опираются на пентатонику, широко 

распространенную в африканской музыке: мелодия интонационно «плавает» 

между ступенями диатонического и блюзового звукорядов (ни си, ни си-

бемоль, а где-то между ними). 

Так же можно отметить яркую динамическую сторону в рассматриваемом 

произведении: часто от пианиссимо до фортиссимо практически нет никакой 

динамической подготовки, что усиливается уплотнением фактуры и охвата 

максимально широкого диапазона. Причем для «Rhapsody in Blue»  характерна 

следующая закономерность: на пианиссимо звучат эпизоды соло фортепиано, а 

на фортиссимо – внезапное появление оркестра. Рапсодия построена на 



 
 

сопоставлении ярких контрастов, которые организованы по восходящему 

принципу и ведут к главной кульминации, находящейся в конце произведения. 

Таким образом, Джордж Гершвин постоянно удивляет слушателя и усиливает 

эмоциональное напряжение к концу произведения. 

Идея «симфонизации» джаза получила в творчестве Джорджа Гершвина 

дальнейшее развитие в трехчастном Концерте для солирующего фортепиано 

и оркестра (Фа-мажор, 1925). На премьере дирижировал оркестром Владимир 

Голшман, партию фортепиано исполнил американский композитор российского 

происхождения Дмитрий Зиновьевич Темкин. Концерт Джорджа Гершвина по 

достоинству оценили французские критики, отметившие переход джаза на 

уровень высокого искусства. Эмиль Вийермо писал: «Это очень характерное 

произведение заставило даже самых скептически настроенных музыкантов 

понять, что … джаз может глубоко затрагивать самые возвышенные чувства» 

[4, с. 125]. 

В 1928 году Джордж Гершвин  совершил гастрольную поездку по Европе. 

В поездке возник замысел нового оркестрового программного сочинения – 

симфоническая поэма «Американец в Париже». В его сюжете есть черты 

автобиографичности: молодой американец приезжает в Париж, и в одно 

прекрасное майское утро отправляется на прогулку по Елисейским полям. Его 

восхищают парижские улицы с их суматохой, звуками сигналов машин, 

нарядной толпой. Премьера «Американца в Париже» состоялась 13 декабря 

1928 года в Нью-Йорке.  

«Американец» строится на нескольких темах, которые делятся на 

эпизодические и главенствующие, которые проникают в музыкальную ткань 

произведения, переосмысливаясь и преображаясь в процессе своего развития. 

Рапсодийно свободная в темповом отношении музыка «Американца» впитала в 

себя черты блюза и сумасшедшего чарльстона. Оркестр – громаден, кроме 

обычных инструментов в оркестр вошли цимбалы, трещотки, два тамтама, 

четыре автомобильных клаксона, ксилофон, проволочная щетка, челеста, 

глокеншпиль и коробочка.  



 
 

Музыкальный материал «Американца»  театрализован, ироничен и  

шутлив. Уже во вступлении можно услышать легкую и беззаботную прогулку 

по улицам города, переданную отрывистым, акцентированным  движением 

темы у струнных и ударных инструментов. Можно предположить, что человек 

идет слегка пританцовывая. С первых нот «Американец» вносит немного 

наивное, всем доступное для восприятия оптимистическое настроение, 

наполненное суетой города, что проявляется в суматошном нагромождении 

музыкальных тембров, явном темповом ускорении и замедлении; почти 

незаметном пении птиц в исполнении изящных флейт; сигналах такси в 

исполнении клаксонов; в глиссандо, передающемся от струнным к духовым 

инструментам оркестра; всё вместе – это живая картина с чертами 

автобиографичности: молодой американец приезжает в Париж и в прекрасное 

майское утро отправляется на прогулку по Елисейским полям. Его восхищают 

парижские улочки с их сутолокой, гудками таксомоторов, нарядной толпой [5]. 

Примечательна блюзовая тема у струнных инструментов, которая 

оттеняет столь суматошное движение и вносит черты лиричности и 

задумчивости. Контрастна следующая, врывающаяся тема чарльстона, 

звучащая у двух труб. Несмотря на разноречивую первоначальную реакцию 

критиков, впоследствии поэму «Американец в Париже» полюбили и стали 

включать ее фрагменты в балетные постановки, например в музыкальную 

комедию «Девушка из шоу»; в  фильм «Американец в Париже» и многие 

другие постановки.  

На этом симфоническое творчество композитора не закончилось, оно 

перешло на новый уровень в произведениях 30-х годов. В это время Джордж 

Гершвин сочинил ещё два симфонических произведения, это Вторая рапсодия 

для солирующего фортепиано с оркестром, которая впервые была исполнена в 

1932 году Бостонским симфоническим оркестром, партию фортепиано 

исполнил сам автор.  

Изначально публика отнеслась к ней сдержанно, но отношение резко 

поменялось в положительную сторону во время гастролей в Нью-Йорке. Дж. 



 
 

Хендерсон так высказался о «Второй рапсодии»: «Господин Гершвин – наш 

композитор … Джаз для него – это плод, выросший на родной почве, и он 

пытается придать ему художественные формы музыки … Это вдохновенная и 

жизнерадостная музыка, полная молодости и безрассудства юности, в ней 

живет Америка необузданных нравов и бушующей энергии» [4, с. 167]. 

Обширный материал для развития симфоджаза принесла поездка 

Джорджа Гершвина в 1932 году на Кубу. Кубинская музыка в остром ритме 

румбы с применением народных кубинских инструментов (кубинская палочка, 

бонго, маракасы, гурда) отразилась в его «Кубинской увертюре».  Форма 

увертюры – трехчастная: первая часть – яркая, пылкая румба, заканчивающаяся 

лирической каденцией кларнета; вторая часть – меланхоличный двухголосный 

канон; финал  построен на комплексе тем первых двух частей с захватывающей 

румбой в конце. В «Кубинской увертюре» Джордж Гершвин 

продемонстрировал джазовую стилистику через призму национального 

кубинского народного танца – румбы – и техники контрапункта. 

Джаз присутствует в каждом произведении Джорджа Гершвина. Это 

касается и произведений для фортепиано, вокального оперного творчества, 

музыкальных комедий, произведений для различных составов ансамблей. В 

развитии симфоджаза, Джорджем Гершвином был сделан грандиозный скачок, 

значение которого сложно переоценить. Он сумел доказать, что джаз – это не 

просто конкретное музыкальное направление, а стилистика мышления 

композитора, которая вносит новые краски в классические жанры, в которых 

работал Джордж Гершвин.  

Сейчас произведения композитора относятся к шедеврам джазовой 

музыки мирового значения. Они являются выдающимися образцами джазовой 

традиции и прекрасным материалом для ознакомления, и овладения тонкостями 

джазового мышления молодыми  джазменами. 
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Аннотация: В статье представлен один из способов решения проблем 

связанных с требованиями предъявляемые к судейству, в таком виде спорта как 

Чир спорт. А так же рассматривается взаимосвязь популяризации данного вида 

спорта, с возможностью выполнения специальных требований в студенческом 

контингенте. 

Ключевые слова: Чирлидинг, чир спорт, Институт физической 

культуры, спорта и туризма, спортсмен, спорт. 

 

Abstract: The article presents one of the ways to solve problems related to the 

requirements for judging in a sport like Chir sport. It also considers the relationship 

of the popularization of this sport, with the ability to fulfill special requirements in 

the student contingent. 

Keywords: cheerleading, cheer sport, Institute of physical culture, sport and 

tourism, sportsman, sport. 

 

С 2018 года на базе Петрозаводского Государственного Университета в 

рамках дисциплины «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование» был введен такой вид спорта как чирлидинг. Данный вид 

спорта широко распространен  на территории  зарубежья. В нашей стране, а в 

частности в нашей республике Карелия  и тем более в городе Петрозаводске 

чирлидинг является совсем молодым видом спорта. В связи с тем, что студенты 

старших курсов Института физической культуры, спорта и туризма не  всегда 

являются действующими спортсменами, но имеют отличную физическую 

форму и высокую квалификацию в своем виде спорта. Для реализации 

спортивного совершенствования было принято решение запустить пилотный 

проект  по подготовке команд по Чир спорту среди студентов 4 го курса. Таким 

образом, появляется возможность продлить спортивную карьеру  студентам, 

которые имеют разряды по следующим видам спорта: художественная 



 
 

гимнастика, спортивная гимнастике, акробатике и др. В качестве контроля был 

проведен первый Фестиваль по Чир спорту ПетрГУ  в г. Петрозаводск. 

В качестве альтернативного зачета в рамках дисциплины педагогическое 

физкультурно-спортивное совершенствование (раздел чирлидинг) было 

принято решение проведение первого фестиваля ПетрГУ по Чир спорту. В 

рамках данного мероприятия  предполагалось участие нескольких команд 

сформированных из студентов учебных групп 341, 342. Таким образом, было 

составлено 5 команд участниц. Поскольку одной из целей проведения 

фестиваля являлась популяризация Чир спорта не только в ПетрГУ, но и в 

городе в целом, оргкомитетом, в состав которого входили: Региональная 

физкультурно-спортивная Общественная Организация «Федерация Чир спорта 

Республики Карелия» и Петрозаводский Государственный Университет, было 

принято решение допускать до участия в фестивале всех желающих в 

соответствии с медицинскими показаниями для занятия физической культурой 

и спортом, в том числе студентов СУЗ-ов, и учащихся общеобразовательных 

школ. Во время подготовки к фестивалю мы столкнулись с рядом проблем. В 

том числе проблема фонда оценочных средств. Эта проблема возникла в 

результате того, что участники соревнований были совершенно разного 

возраста.  И как было указано ранее, в  нашем городе Чир спорт не пользуется 

колоссальной популярностью, ввиду этого существует трудность создания 

спортивного коллектива.  

Выхода из создавшейся ситуации было на наш взгляд всего два. Первый - 

это действовать согласно официальным правилам Чир спорта согласно их 

номинациям и дисциплинам,  тем самым снизить количество участников 

фестиваля. Второй – это упростить уже имеющиеся правила судейства, и 

сохранить массовость и зрелищность мероприятия. В ходе совещаний было 

принято решение упростить правила и сделать упор на количество команд 

участниц. Таким образом, сформировались следующие условия проведения 

фестиваля. 



 
 

Требования к участникам и условия их допуска 

 К участию в Фестивале допускаются спортсмены, представляющие 

чирлидинговые клубы и команды Республики Карелия, а также команды других 

регионов, в следующих возрастных категориях [1]: 

 

Количество участников команды: 

 

 

Заключение 

наименование 

возрастной 

категории 

спортивная дисциплина возраст 

 

минимум максимум 

бэби 

2014-2012 г.р. 

чир 

чир-фристайл 

4лет 6 лет 

младшие дети 

2012- 2010г.р. 

чир 

чир-фристайл 
6 лет 8 лет 

мальчики, 

девочки 

2010-2006 г.р. 

чир 

чир-фристайл 

групповой стант, 

чир-данс-шоу 

8 лет 12 лет 

юниоры, 

юниорки 

2006-2002 г.р. 

чир 

чир-микс 

чир-фристайл 

групповой стант, 

групповой стант-микс 

чир-данс-шоу 

12 лет 16 лет 

мужчины, 

женщины 

2001г.р. и старше 

чир-микс 

чир 

чир-фристайл 

групповой стант, 

групповой стант-микс, партнерский 

стант 

чир-данс-шоу 

16 лет не ограничен 

№ Дисциплина основной 

состав 

запасные внешние 

споттеры 

min max min max min max 

1.  чир, чир-микс 12 25  5 - 5 

2.  чир фристайл 6 25  5 - - 

3.  чир данс шоу 6 25  5 - - 

4.  групповые станты 3 5  2 1 1 

5.  групповые станты микс 3 5  2 1 1 

6.  партнерские станты 2 2  2 - 1 



 
 

По итогам проведения фестиваля, можно сделать вывод, что Чир спорт 

действительно является весьма зрелищным и перспективным видом спорта. Так 

же данное нововведение дало резкий толчок к мотивации студентов 

Петрозаводского Государственного Университета к занятиям и развитию Чир 

спорта в Карелии. По средствам упрощения фонда оценочных средств и правил 

соревнований можно добиться внимания не только среди профессиональных 

спортсменов, но и людей занимающихся физической культурой и спортом в 

целях поддержания физического состоянии и спортивных кондиций. В 

результате формирования отчета о проведенном мероприятии  оргкомитетом, 

решено Фестиваль по Чир спорту,  сделать ежегодным.  
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СРАВНЕНИЕ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются подходы к отражению в учете 

производных финансовых инструментов в бухгалтерском учете согласно 

российским правилам учета и международно-признанным стандартам. 

Актуальность рассматриваемой темы связана с тем, что в ситуации крайней 

нестабильности на финансовых рынках, значительного колебания курсов 

валют все больше компаний для минимизации рыночных рисков начинают 

использовать производные финансовые инструменты. Тем не менее, методика 

их учета, оценки и отражения в отчетности для российских компаний (кроме 

кредитных организаций) на сегодняшний момент не отражает всех реалий 

современной экономики. 

Ключевые слова: производные финансовые инструменты, финансовые 

вложения, справедливая стоимость, международные стандарты финансовой 

отчетности. 

 

Abstract: The article discusses approaches to accounting for derivatives in 

accounting in accordance with Russian accounting rules and internationally 

recognized standards. The relevance of this topic is due to the fact that in a situation 

of extreme instability in the financial markets, significant fluctuations in exchange 

rates, more and more companies are starting to use derivative financial instruments to 

minimize market risks. Nevertheless, the methodology for their accounting, 

evaluation and reporting for Russian companies (except credit organizations) at the 

moment does not reflect all the realities of the modern economy. 

Keywords: derivative financial instruments, financial investments, fair value, 

international financial reporting standards. 

 

Производный финансовый инструмент, дериватив (англ. derivative) —

 договор (контракт), по которому стороны получают право или обязуются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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выполнить некоторые действия в отношении базового актива. Обычно 

предусматривается возможность купить, продать, предоставить, получить 

некоторый товар или ценные бумаги.  

Базовым активом по данному договору могут быть финансовые 

вложения, ценные бумаги, товары, валюта и т.д. 

Производный финансовый инструмент может иметь более одного 

базового актива. 

Учет производных финансовых инструментов представляется одной из 

наиболее важных проблем на современном этапе развития бухгалтерского 

учета. Сложный характер операций с производными финансовыми 

инструментами приводит к тому, что разработка стандартов, а также ведение 

бухгалтерского учета указанных объектов — достаточно трудоемкий процесс. 

Вопросам совершенствования учетно-оценочного механизма 

функционирования производных финансовых инструментов уделяется в 

настоящее время достаточно большое внимание [1; 2; 3; 4]. 

Анализ опубликованных по исследуемой тематике трудов показал, что 

вопросы учета и оценки операций с финансовыми инструментами носят 

сложный, противоречивый характер. У исследователей нет единого мнения по 

ряду вопросов, прежде всего, о наиболее предпочтительном методе оценки 

финансовых инструментов. 

Кроме того, существует объективная потребность в адаптации 

исследований некоторых авторов к российским условиям хозяйствования. 

Актуальность, недостаточная проработанность отдельных положений и 

имеющееся противоречие между растущим объемом использования 

производных финансовых инструментов и отсутствием их нормативного 

регулирования, приводящим к искажениям информации, раскрываемой в 

финансовой отчетности хозяйствующих субъектов, определили выбор темы 

настоящей статьи. 

Акции и долговые ценные бумаги, приобретенные организацией, будут 

отражены в составе финансовых вложений. Учет финансовых вложений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0


 
 

достаточно подробно регулируется ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» 

[5]. На федеральном уровне идентификация ценных бумаг регулируется 

Законом «О рынке ценных бумаг». 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых 

вложений, при- обретенных за плату, признается сумма фактических затрат 

организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную 

стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством РФ о налогах и сборах). 

Таким образом, в российском учете в настоящее время используется 

историческая оценка при первоначальном признании финансовых 

инструментов. 

Данное положение резко отличает Российские стандарты бухгалтерского 

учета от МСФО и US GAAP. Так, в соответствии с пунктом 43 действующего в 

настоящий момент стандарта IAS 39 при первоначальном признании 

финансового актива или финансового обязательства предприятие оценивает 

такой финансовый актив или финансовое обязательство по справедливой 

стоимости. 

В случае, если финансовый инструмент не переоценивается через 

прибыль или убыток, в его первоначальную стоимость также может быть 

включена величина затрат,  непосредственно  связанных  с приобретением 

(выпуском) финансового инструмента. 

В соответствии со стандартами US GAAP, финансовые вложения  в  

долевые  и долговые ценные бумаги должны оцениваться по справедливой 

стоимости. Тем не менее, действующий стандарт FAS 115 предписывает 

оценивать долговые инструменты, удерживаемые до погашения, по методу 

амортизированной  стоимости. Метод амортизированной стоимости 

предполагает дисконтирование будущих платежей с помощью эффективной 

ставки процента, установленной договором. 

В российском бухгалтерском учете дисконтирование не применяется. 



 
 

Финансовые инструменты, как правило, оцениваются по исторической 

стоимости.  Тем  не менее, ПБУ 19/02 разрешает организациям переоценивать 

финансовые вложения при наличии данных об их рыночной стоимости. 

Однако данное положение применяется только по отношению к активам 

организации. Обязательства компании в соответствии с действующими в 

настоящий момент стандартами бухгалтерского учета в РФ не подлежат 

переоценке. Данная ситуация приводит к тому, что показатели финансовой 

отчетности могут носить откровенно про циклический характер. 

Стоимость активов будет расти во время экономического подъема и 

одновременно снижаться в ситуации экономического спада. Обязательства 

компании в общем случае также будут следовать аналогичному тренду: 

стоимость собственного капитала организации (акций) будет расти в период 

роста и снижаться во времена экономического спада. Схожим образом будет 

вести себя рыночная стоимость облигаций: во времена экономического спада 

процентные ставки повышаются, что приводит к снижению рыночной 

стоимости облигаций компании. Справедливая стоимость займов также 

снижается вследствие изменения средней рыночной ставки процента. 

По мнению сторонников концепции оценки по справедливой стоимости, 

переоценка обязательств на основании текущих рыночных данных позволяет 

смягчить эффект от уменьшения рыночной стоимости активов и, как следствие, 

устранить процикличность в финансовой отчетности. 

Тем не менее, ряд исследователей ставят под сомнение данное 

утверждение, указывая на то, что оценка обязательств по рыночной или 

справедливой стоимости приводит, с одной стороны, к снижению 

достоверности и сопоставимости отчетной информации вследствие увеличения 

роли субъективных факторов в процессе ее составления; с другой стороны, 

оценка обязательств по справедливой (либо по рыночной) стоимости приводит 

к признанию дохода при ухудшении кредитного рейтинга и иных финансовых 

показателей компании. Снижение кредитного рейтинга приводит к 



 
 

обесценению долга компании-эмитента, которое улучшает ее финансовый 

результат. 

Таким образом, оценка обязательств по справедливой стоимости является 

достаточно сложным и противоречивым вопросом учета финансовых 

инструментов. 

Одним из наиболее сложных объектов бухгалтерского учета финансовых 

инструментов являются опционы. Опционы дают держателю опциона право (но 

не обязательство) продать (пут-опционы) или ку- пить (коллопционы) 

определенный актив в будущем по заранее установленной цене. В обмен на это 

праводержатель опциона перечисляет его эмитенту определенное 

вознаграждение, называемое премией. 

Поскольку опционы не рассмотрены в ПБУ 19/02 «Учет финансовых 

вложений», на практике возникает ряд вопросов, связанных с первоначальным 

признанием и определением единицы бухгалтерского учета. 

ПБУ 19/02 рассматривает финансовые инструменты исключительно с 

позиции актива, при этом игнорируются варианты использования финансовых 

инструментов, приводящие к возникновению у организации финансового 

обязательства. 

Так, при продаже опциона у компании возникает обязательство купить 

или про- дать указанный в опционе базовый актив. В момент продажи опциона 

бывает достаточно сложно определить вероятность его исполнения. 

Растущий объем операций с производными финансовыми 

инструментами, их сложный, неоднозначный характер требу- ют разработки 

правил и процедур, регламентирующих порядок их  учета,  оценки и раскрытия 

в финансовой отчетности. В связи с этим считаем целесообразным внесения 

изменений в Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 19/02 «Учет 

финансовых вложений». По нашему мнению, при внесении указанных 

изменений необходимо ориентироваться на требования Международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО), так как, во-первых, при 

разработке указанных стандартов большое внимание уделялось учету операций 



 
 

с финансовыми инструментами, а, во- вторых, указанный подход будет 

способствовать конвергенции требований ПБУ и МСФО. 

Таким образом, оценка обязательств по справедливой стоимости является 

достаточно сложным и противоречивым вопросом учета финансовых 

инструментов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ГОРОДА НА ОСНОВЕ 

ОПТИМИЗАЦИОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Аннотация: В статье представлены результаты моделирования 

дорожного движения центра города Твери средствами AnyLogic . Была 

проведена оптимизация транспортных потоков и потоков пешеходов. В 

качестве целевой функции была взята пропускная способность узловых 

участков: Ограничением служит плотность движения по Тверскому проспекту. 

В данной модели время между прибытиями, а, следовательно, количество 

машин и количество пешеходов – величины случайные; максимальная 

плотность потока для каждого участка – величина постоянная. В качестве 

главного инструмента регулирования использовались светофоры, а именно: 

время цикла их работы.  

Ключевые слова: транспортные потоки, дорожное движение, 

оптимизация, светофор, плотность дорожного движения, оптимизационный 

эксперимент.  

 

Annotation: The article presents the results of modeling the traffic of the 

city center of Tver using AnyLogic tools. The optimization of traffic flows and 

pedestrian flows was carried out. The capacity of the nodal sections was taken as 

the objective function: The traffic density along Tversky Avenue serves as a 

limitation. In this model, the time between arrivals, and, consequently, the 

number of cars and the number of pedestrians are random values; the maximum 

flux density for each section is a constant value. Traffic lights were used as the 

main regulatory tool, namely: the cycle time of their work. 



 
 

Key words: traffic flows, traffic, optimization, traffic light, traffic density, 

optimization experiment. 

 

В настоящее время остро стоит проблема управления транспортными 

потоками (ТП), особенно в больших городах. Увеличение количества 

транспортных средств (ТС) как личных, так и общественных, привело к 

перегруженности городских дорог, многочасовым пробкам, затруднению 

движения пешеходов, увеличению количества аварий и т.д. Данные 

обстоятельства свидетельствуют об актуальности разрабатываемых 

вопросов. 

Городские транспортные потоки обладают такими особенностями как 

стохастичность транспортных потоков, нестационарность транспортных 

потоков, неполная управляемость и множественность критериев качества [4]. 

Особенности транспортных систем делают невозможным построение 

адекватной аналитической модели, позволяющей исследовать варианты 

управления в этой системе и ее характеристики в различных условиях. В то же 

время имитационное моделирование как метод исследования подобных 

объектов представляется обещающим подходом к решению этой проблемы: оно 

позволяет быстро и с хорошей точностью прогнозировать характеристики 

сложных систем подобной природы и оптимизировать существенные 

параметры, выбирая соответствующие параметры оптимизации [1]. 

Главной целью данной работы является создание модели движения 

транспорта в центре города Тверь и оптимизация транспортных потоков на 

данном участке в имитационной среде AnyLogic [2; 3; 5]. 

Целевой функцией (f) является пропускная способность узловых 

участков. Необходимо максимизировать количество проезжающих машин и 

проходящих пешеходов на всех участках пути. Ограничения: при достаточно 

высокой плотности существует шанс возникновения пробок, следовательно, 

необходимо максимизировать пропускную способность, регулируя 

длительность цикла работы светофора. При этом не допускать возникновение 



 
 

пробок. Количество машин и количество пешеходов – величины случайные; 

максимальная плотность потока для каждого участка – величина постоянная.  
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Sпп – длина пути (пешеходный переход). 

Ограничение: constXX  , где за X берется некая константа, 

обозначающая максимальное приемлемое (безопасное) значение плотности 

движения.  

С помощью элементов созданной библиотеки был смоделирован участок 

дорог города Твери (Рис. 1), а именно: часть Тверского проспекта.  

 

Рис. 1. Схема модели дорожного движения в центре г. Тверь 

 

Анимация данной модели (Рис. 2) состоит из вложенных анимаций, 

отвечающих за различные объекты. Кроме того, на анимацию помещены 

график, на котором отображается средняя плотность движения по Тверскому 

проспекту и элемент управления типа «ползунок», позволяющий устанавливать 

продолжительность цикла смены сигнала светофора. 



 
 

 

Рис. 2. Фрагмент анимации, иллюстрирующий работу модели 

 

На рисунке 2 изображен фрагмент анимации модели. Вложенные 

анимации соединены между собой, заявки-«машины» отображаются в виде 

квадратов. Пешеходные переходы, обозначенные зеленым цветом – активные в 

данный момент. 

Оптимизационный эксперимент 

Пакет AnyLogic позволяет проводить оптимизационные эксперименты по 

методу OptQuest™.  

Для класса Main создадим функцию OptFunc, которая будет являться 

целевой функцией.  

 

 

 

 

 

Таким образом, оптимизационной функцией является произведение 

количества уехавших с участка машин (переменная C_IN блоков Car_gen_rec) 

OptFunc = 

(car_gen_rec.C_IN+car_gen_rec1.C_IN+car_gen_rec2.C_IN+car_gen_rec3.C_IN+car_gen_rec

4.C_IN+car_gen_rec5.C_IN+car_gen_rec6.C_IN+car_gen_rec8.C_IN+car_gen_rec9.C_IN+ca

r_gen_rec10.C_IN+car_gen_rec11.C_IN)/getTime()*60+(regulated_crossroads.PedsPassed()+r

egulated_crossroads1.PedsPassed()+regulated_crossroads2.PedsPassed())*60 



 
 

на количество перешедших дорогу пешеходов (функция PedsPassed блоков 

Regulated_Crossroads). 

Конфигурация оптимизационного эксперимента (Рис.3) учитывает метод 

оптимизации, ограничения, требуемую точность полученных результатов и 

количество циклов моделирования. 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Конфигурация оптимизационного эксперимента 

 

Как видно, ограничениями в данном эксперименте служат плотности 

движения на каждом из участков Тверского проспекта, которые не должны 

превышать порогового значения в 0,25. 

Запустим эксперимент и пронаблюдаем за ходом выполнения. Он 

отображается на оптимизационном графике (Рис.4). В левой части 

отображается текущее и наилучшее значение оптимизационных параметров (в 

нашем эксперименте это параметр lights). В правой части отображается процесс 



 
 

оптимизации в виде графика. Красным цветом обозначаются нереализуемые 

значения функционала (не удовлетворяющие ограничениям), а зеленым – 

реализуемые значения.  

 

Рис. 4. График процесса оптимизации 

 

Таким образом, оптимальная продолжительность цикла работы 

светофоров, при котором максимальная пропускная способность участков 

максимальна и равняется 948,323 машин*человек/мин., а плотность движения 

не превышает допустимых значений, составляет 32 секунды. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭЛЕКТРОБУСОВ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема отсутствия качественного 

показателя оценки эксплуатации электробусов. Перед частью государственных 

автотранспортных предприятий Российской Федерации стоит задача перевода 

подвижного состава на электробусы, что означает актуальность исследования 

на сегодняшний день.  

Ключевые слова: Электробус, автотранспортное предприятие, 

электрическая мощность. 

 

Annotation: The article considers the problem of lack of a qualitative indicator 

of evaluation of operation of electric buses. Part of the state-owned road enterprises 

of the Russian Federation faces the task of transferring rolling stock to electric buses, 

which means the relevance of the study to date. 

Keywords: electric bus, state-owned road enterprises,  electric capacity. 

 

Целью исследования является определение качественного показателя 

процесса эксплуатации электробусов. 

Мировое сообщество двадцать первого века можно охарактеризовать как 

динамически развивающееся. Данная тенденция прослеживается во всех 

значимых отраслях и видах человеческой деятельности, в частности 

экономической. Это является основополагающей причиной увеличения числа 

https://www.translate.ru/samples/en-ru/electric
https://www.translate.ru/samples/en-ru/capacity


 
 

перевозок, как в промышленном и производственном секторах , так и для 

удовлетворения личных потребностей людей.  

Доля перевозок, осуществляемых автомобильным транспортом согласно 

данным Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации (ФСГС РФ) составляет приблизительно 67,9 % от общего 

количества перевозок [2; 3]. Доля перевозок осуществляемых автомобильным 

транспортом приведена на рис. 1. 

 

 

Рис.1. Доля перевозок осуществляемых автомобильным транспортном 

 

В связи с необходимым увеличением количества подвижного состава и 

наращиванием производственных мощностей автотранспортных предприятий 

(АТП), для эффективной организации перевозок грузов и пассажиров, 

неизбежно возникают проблемы экономического и экологического характера: 

проблема ограниченности углеводородных ресурсов, продукты переработки 

которых используются как топливо на автомобильном транспорте, а также, 

проблема загрязнения окружающей среды путем выбросов в неё продуктов 

сгорания углеводородов.  

Одним из возможных решений данных проблем является перевод 

подвижного состава АТП на автобусы, оснащенные электродвигателем 

(электробусы). 

В настоящее время на автотранспортных предприятиях Российской 

Федерации отсутствует инфраструктура, требуемая для бесперебойной 



 
 

эксплуатации электробусов. Основной проблемой является отсутствие 

требуемых электрических мощностей на АТП, так как большинство 

предприятий специализируется на автобусах с дизельным двигателем [1]. Это 

значительно увеличивает изначальные капиталовложения в данную отрасль в 

связи с  необходимостью установки электрических подстанций. 

Электрическая мощность - величина, характеризующая скорость 

передачи электрической энергии от одного тела другому, либо ее 

преобразование в другие формы энергии. 

Электрическая подстанция - это электроустановка, предназначенная для 

приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из 

трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, 

устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств. 

Проблема эффективности эксплуатации подвижного состава, 

оснащенного электродвигателем, обуславливается, в первую очередь, 

экономическим эффектом. Таким образом, для рационального выбора 

подвижного состава и электроподстанции, обеспечивающей его требуемой 

мощностью, следует использовать качественный показатель. 

В ходе априорного ранжирования и экспертного опроса было 

установлено, что основными факторами, влияющими на экономическую 

составляющую эксплуатации электробусов являются: разница в затратах на 

топливо, потребляемое автобусом и электробусом, разница в затратах на 

технологические жидкости, разница в затратах на утилизацию запасных частей 

[3]. 

В данной работе предлагается ввести и применить 

                                             

Коэффициент рациональности эксплуатации представляет собой 

показатель отношения экономического эффекта от эксплуатации электробусов 

к затратам, необходимым для обеспечения требуемого количества мощности. 

 рэ  
       т   ж   у 

 п
                                                                                        

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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где,    разница в стоимости автобуса и электробуса  

 т  разница в затратах на топливо потребляемое автобусом и электробусом  

 ж  разница в затратах на технологические жидкости потребляемые  

автобусом и электробусом  

 у  разница в затратах на утилизацию запасных частей автобуса и  

электробуса  

 п  стоимость подстанции способной обеспечить необходимое количество 

 мощностей для эксплуатации электробусов  

  количество электробусов  

Эффективнее всего наращивание мощности предприятия происходит за 

счет достройки дополнительной типовой электроподстанции к уже имеющимся 

на предприятии мощностям. 

Разницу в затратах на технологические жидкости можно определить 

следующим образом. Из опыта эксплуатации можно сделать вывод, что расход 

технологических жидкостей электробусом приблизительно на тридцать 

процентов ниже, чем расход технологических жидкостей дизельным автобусом, 

следовательно, при отсутствии экспериментальных данных на предприятии 

можно взять 0,3 показателя расхода жидкостей автобуса для расчета планового 

показателя. 

В связи с использованием электродвигателя в качестве устройства, 

обеспечивающего движущую силу, в конструкции электробуса отсутствуют 

такие базовые составляющие как воздушный фильтр, топливный фильтр, 

масляный фильтр. В первую очередь, стоит обратить внимание на затраты, 

необходимые для утилизации вышеперечисленных запасных частей. 

Показатели  т,  ж,  у следует брать за период эксплуатации в течение 15 

лет (цикл эксплуатации заявленный заводом изготовителем на примере 

Volgabus -5270E). 



 
 

Чтобы определить  п следует рассчитать 

                                               по следующей 

формуле: 

          сп,                                                                                        (2.) 

где,                                                        

                           

 сп                       

Коэффициент спроса  сп - коэффициент, показывающий отношение 

одновременно заряжающихся электробусов к их списочному количеству. 

Коэффициент спроса учитывает, что часть электробусов будет выполнять 

транспортную работу на линии, пока остальные находятся в процессе зарядки. 

Полученное значение следует округлить до ближайшего наибольшего 

показателя мощности типовой электроподстанции, так как в формуле уже 

присутствует  сп, который характеризует очередность зарядки электробусов и 

их выпуск на линию.  

Таким образом, осуществляется выбор типовой подстанции. Стоимость 

данной подстанции следует подставить в формулу (1). 

Заключение 

Можно сделать вывод, что коэффициент рациональности эксплуатации 

является качественной величиной, характеризующей эффективность 

использования электробусов. Данный коэффициент отображает рациональность 

подбора подвижного состава и электроподстанции, необходимой для его 

эксплуатации. 
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КАПИТАЛ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОМПАНИИ И 

ФАКТОРЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

  

Аннотация:  В статье дается общее представление о капитале компаний 

вертикально интегрированных, а также определяются факторы, влияющие на 

его формирование. Так же определяется роль каждого фактора в стоимости 

капитала вертикально-интегрированной компании.  

Ключевые слова: Капитал, вертикально-интегрированная компания, 

факторы капитала. 

 

Abstract: The article gives a general idea of the capital of companies that are 

fully integrated, as well as factors affecting its activities. In the capital of a vertically 

integrated company. 

Keywords: Capital, vertically integrated company, capital factors. 

 

Вертикальная интеграция компании, это результат эффективного 

управления и использования капитала, который осуществляет главную задачу 

любой компании получения прибыли и увеличения благосостояния ее 

владельцев. Она основывается на различных факторах и принципах 

формирования, которые определяют вектор ее развития. 

Вертикально-интегрированная компания, имеет ряд особенностей в 

организации производственной и коммерческой деятельности [1]: 

1. ВИК является объединением структурных звеньев одной 

производственно-технологической цепочки, деятельность которой целиком и 

полностью контролируется одной головной компанией; 



 
 

2. Материнская компания цепочки ВИК имеет блокирующий или 

контрольный пакет акций дочерних и зависимых обществ, входящих в ее 

состав; 

3. ВИК является собственником всего производственного процесса, от 

реализации продукции и управления денежными потоками, осуществляя 

контроль над финансово-хозяйственной деятельности предприятий, входящих в 

ее состав; 

4. Основной, приносящий доход актив ВИК – это дочерние общества 

и зависимые предприятия, в которые ВИК осуществляет постоянные 

финансовые вливания; 

5. Вик имеет сравнительно небольшую долю основных средств, по 

сравнению с другими производственными компаниями, так как все 

производственные мощности числятся на балансе дочерних обществ; 

6. ВИК формирует и аккумулирует всю прибыль, получаемую от 

основного производственного процесса в головной компании; 

7. ВИК использует механизм трансфертного ценообразования, что 

позволяет оптимизировать налоговые выплаты и учитывать передаваемую 

между дочерними обществами продукцию по внутренним ценам; 

8. Дочерние общества ВИК работают на давальческом сырье – это 

значит, что все производственные расходы, связанные оплатой сырья, берет на 

себя материнская компания; 

9. Из-за интеграции нескольких отраслей в деятельности одной 

компании, возникают риски у структурных подразделений, которые могут 

отрицательно(положительно) влиять на стоимость всей компании. 

Из выше перечисленного следует, что вертикально-интегрированная 

компания осуществляет свою производственную деятельность за счет дочерних 

предприятий, которые приносят ВИК основную прибыль, а основной контроль 

за всей деятельностью осуществляется материнской компанией.  

    Вертикальная интеграция дает компании, следующие преимущества [2, 

с. 28]: 



 
 

1. Дает компаниям более свободный доступ к финансовым, 

материальным, трудовым ресурсам; 

2. Увеличивает спрос и позволяет производить продукцию в расчете 

на рынок всей интеграционной группировки, а следовательно, оптимизировать 

их размеры и размещение, использовать эффект масштаба; 

3. Снижает издержки сбыта. 

Интеграция имеет также и минусы [2, с. 29; 3]: 

1. Происходит увеличение конкуренции; 

2. Перераспределение ресурсов в пользу более сильных партнеров; 

3. Облегчение олигополистического сговора. 

Так как контроль за всем производством лежит за ВИК, можно сказать, 

что плюсы от вертикальной интеграции в большем соотношении приходятся на 

саму компанию, но в рисковых ситуациях она может влиять и негативно. 

 Как и любая компания, ВИК создается на основе определенных 

принципов, которые закладывают в основу создания компании правила, 

которые должны давать положительный эффект для владельцев ВИК. 

Киевич В.В. в своей диссертации “Формирование вертикально-

интегрированных компаний и управление их капиталом” выделяет следующие 

принципы формирования ВИК: 

1. Принцип собственности, крупных предприятий, капитал которых 

образуется путем продажи акций и облигаций – иными словами капитал 

компании распределяется между различными группами держателей акций 

(индивидуальные акционеры, банки, страховые организации, государство и 

др.); 

2. Принцип ответственности, который обязывает компанию 

придерживаться определенных экономических критериев, в основе которых 

лежит обеспечение роста рентабельности собственного капитала, повышение 

финансовой значимости и финансовой независимости; 

3. Принцип консолидации прибыли, который предусматривает 

регулярный перевод материнской компании прибыли дочерним компаниям. 



 
 

Помимо этих принципов, можно выделить такой принцип, как, 

подотчетность всех предприятий, главной материнской компании, т.е. все 

предприятия управляются местным руководством, но подотчетны они главным 

менеджерам и владельцам ВИК, а в большинстве случаев это основные 

держатели акций компании. 

Целенаправленное формирование и использование капитала компании 

определяет эффективность его деятельности. Капитал компании также 

формируется исходя из определенных правил и принципов [4, с. 52]: 

1. Учет перспективы развития – обеспечение стратегии формирования 

капитала достигается путем включения в бизнес – план проекта по созданию 

нового производства расчетов, связанных с его финансированием и прежде 

всего за счет собственных источников; 

2. Соответствие между объемами привлекаемого капитала и 

формируемых активов предприятия; 

3. Обеспечение оптимальной структуры капитала компании на основе 

эффективности его использования – представляет собой соотношение между 

собственными и заемными средствами, используемыми в деятельности 

компании; 

4. Обеспечение минимизации затрат на формирование капитала 

компании из различных источников, что достигается в процессе управления его 

стоимостью и структурой; 

5. Рациональность использования капитала компании в процессе 

деятельности – реализуется с помощью увеличения рентабельности 

собственного капитала при уменьшении финансового риска. 

Если рассматривать более детально, то капитал ВИК формируется исходя 

из некоторых направлений, как внутри нее, так и в целом на рынке, а именно 

(рис 1.1.): покупка (продажа) ценных бумаг, перераспределение чистой 

прибыли, расчет прибыли от инвестиционной деятельности компании.  



 
 

 

Рис 1. Основные направления формирования капитала ВИК 

Источник: Управление корпоративными финансами : учебное пособие / М.: Берлин : Директ-

Медиа, 2016. – 530 с. Страница 227. 

 

Акции и облигации ВИК влияют на рыночную стоимость всей компании, 

чистая прибыль определяет дивиденды которые получат акционеры, а также 

будущие направления в которые эти средства будут направлены. 

Процедура покупки и продажи акций, подразумевает перед собой 

стоимостную оценку выбранного пакета акций, а оценка в свою очередь 

подразумевает определение вида этой стоимости рис 1.2 [5, с. 336]. 

 

Рис 2. Стоимостная оценка акций 

Источник: Оценка бизнеса: Учебное пособие / Под ред. В.Е. Есипова, Г.А. Маховиковой. 3-е 

изд. – СПб.: Питер, 2016. – 512 с.: ил. – (Серия “Учебное пособие”) Страница 336. 

 

 Номинальная стоимость – определяется путем деления уставного 

капитала на количество выпущенных акций. На основе данной стоимости 
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выявляется эмиссионная и рыночная стоимость акций и дивиденды, а также 

сумма, которая будет выплачена акционеру в случае ликвидации компании. 

Отсюда можно сказать что номинальная стоимость акций определяет базовую 

стоимость капитала компании. 

 Эмиссионная стоимость – это первичная стоимость компании на 

рынке, она может быть направлена как вверх, так и вниз от базовой 

(номинальной) стоимости и отсюда следует, что по данной стоимости, 

фондовый рынок впервые оценивает капитал компании, т.е. выбирает вектор по 

которому она будет двигаться в ближайшее время. 

 Балансовая стоимость -  представляет собой метод оценки 

акционерного капитала, является показателем бухгалтерского учета и 

определяется путем вычитания обязательств компании и капитала, внесенного 

владельцами компании, из общей суммы активов. Таким образом можно 

сказать что балансовая стоимость определяет фактическую стоимость капитала 

в текущий момент времени. 

 Ликвидационная стоимость – это сумма активов компании, которая 

останется при реализации или аукционной продажи активов и погашения за 

счет полученных средств обязательств и выплат по привилегированным 

акциям. Поэтому можно сказать, что ликвидационная стоимость определяет 

стоимость капитала на основе оставшихся средств после ликвидации компании. 

 Инвестиционная стоимость – это стоимость, по которой с точки 

зрения инвестора, должна продаваться ценная бумага на фондовом рынке в 

соответствии с ее характеристиками: любая акция имеет два потенциальных 

источника дохода: ежегодные выплаты по дивидендам и прирост капитала, 

который образуется благодаря повышению рыночного курса акции. И исходя из 

этого можно говорить о том что инвестиционная стоимость – это теоритическая 

оценка стоимости капитала компании, которая повлияет на рыночную 

стоимость компании и дивиденды которые получат инвесторы. 



 
 

Следующий показатель который определяет стоимость капитала ВИК это 

чистая прибыль – часть балансовой прибыли компании, остающаяся в его 

распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других 

обязательных платежей. Чистая прибыль используется для увеличения 

оборотных средств компании, формирования фондов и резервов, реинвестиций 

[6, с. 23], а также как говорилось ранее выплаты дивидендов акционерам 

компании. 

Ее величина определяется исходя из результатов деятельности всех 

предприятий принадлежащих ВИК, а поскольку они могут находится в разных 

регионах и осуществляют свою деятельность исходя из местного 

законодательства, то главными факторами ее формирования можно выделить: 

1. Территориальное распределение предприятий входящих в 

компанию; 

2. Особенности местного и регионального налогового 

законодательства; 

Наличие чистой (нераспределенной) прибыли дает компании, 

возможность увеличения акционерного капитала, а вследствие с высокой 

рентабельностью этого капитала, растут цены на акции компании. Поэтому 

данный показатель играет не маловажную роль в определении стоимости 

капитала ВИК. 

Инвестиционная деятельность компании, определяет развитие компании 

в будущем, т.е. вложенный капитал в настоящий момент, предполагает его 

увеличение в будущем, также с развитием связано увеличение производства 

ВИК, а это значит и увеличения прибыли. Основными направлениями 

инвестиционной деятельности можно выделить: 

 Инвестиции на поддержание простого воспроизводства; 

 Вложения в капитальное строительство; 

 Инвестиции на прирост оборотных средств; 

 Финансирование инновационных разработок и НИОКР. 



 
 

Источники финансирования инвестиционной деятельности можно 

представить следующим образом рис 3.  

 

 

 

 

Рис 3. Источники финансирования инвестиций 

Источник: Болодурина, М.П. Организационно-экономические условия реализации 

инвестиционной стратегии предприятия: учебно-практическое пособие / М.П. Болодурина. –

Оренбург: ГОУ ОГУ, 2009. – 121 с. страница 7. 

 

 К внутренним источникам относятся: 

 Уставный капитал; 

 Прибыль; 

 Амортизация; 

 Резервный капитал; 

 Добавочный капитал; 

 Страховые возмещения. 

  А к внешним заемным источникам: 

 Эмиссия облигаций; 

Источники 
финансировнаия 
инвестиций 

Внутренние 
входящие в 
состав СК 

Внешние 

Заемное 
финансирование 

Привлеченные 
средства, 

включаемые в 
состав СК 



 
 

 Банковские займы; 

 Государственные кредиты и займы; 

 Эмиссия акций. 

Привлеченные средства включаемые в состав СК – это средства которые 

поступают в копанию на безвозмездной основе, гранты и благотворительные 

взносы, а также средства получаемые из социальных фондов. 

Резюмируя выше сказанное, можно сказать что главным принципом 

формирования вертикально-интегрированной компании является принцип 

собственности, на основе которого определяются главные акционеры данной 

компании. Также ВИК придерживаются определённых экономических 

критериев которые определяют финансовое положение компании. Помимо 

этого можно выделить, то что при формировании капитала ВИК используются 

те же принципы, что и при формировании любой другой компании, а в 

частности это эффективности использования капитала, рациональность 

выбранных направлений и др. А финансовая составляющая капитала ВИК, 

включает в себя продажу ценных бумаг принадлежащих компании, 

перераспределение прибыли и инвестиционную деятельность. 
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Аннотация: В данном материале будет рассмотрено оборудование 

необходимое для процесса диагностирования современных легковых 

автомобилей при проведении технического обслуживания и ремонта. 
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Abstract: This material will examine the equipment necessary for the process 

of diagnosing modern cars during maintenance and repair. 
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 В настоящее время из всех типов диагностических приборов можно 

выделить три основные группы. Это диагностические сканеры, мотор-тестеры и 

газоанализаторы. На крупных и дилерских станциях технического 

обслуживания все чаще и чаще можно встретить диагностические комплексы, 

объединяющие в себе несколько типов.  

Рассмотрим подробнее основные виды оборудования. 

1. Диагностические сканеры (рис. 1) - это устройства, считывающие 

показания из ЭБУ. Это данные в текущем времени получаемые от датчиков, 



 
 

сообщения об ошибках, возникающих в электронных блоках управления 

автомобиля. Для работы с автомобилем сканер подключается к 

автомобильному диагностическому разъему и считывает информацию, 

выдаваемую ЭБУ. 

В свою очередь сканеры делят еще на два типа: дилерские – то есть 

узкоспециализированные по конкретной или нескольким маркам автомобилей 

одного концерна, и так называемые мультимарочные сканеры, которые может 

поддерживать более 100 разных марок автомобилей. 

2. Мотор-тестеры является измерительным прибором. В отличие от 

сканера, устройство считывает данные не с ЭБУ, а напрямую с датчиков и 

двигателя. Тестеры позволяют снимать напряжения и токи датчиков и 

исполнительных механизмов, осциллограммы высокого напряжения, 

осциллограммы давления в цилиндрах, давление топлива, возможность 

померить стартерный ток и многое другое. Мотор-тестером можно проверить 

обрывы или межвитковые замыкания форсунок. Можно измерить стартерный 

ток и сделать выводы об аккумуляторе и стартере. С помощью осциллограмм 

напряжения генератора можно сделать вывод о его состоянии. Чаще всего 

мотор тестер применяется в случаях поиска сложных неисправностей, чаще 

всего на СТО его заменяет обычный сканер. Для углубленной диагностики 

двигателя автомобиля и для определения сложных неисправностей в нем, были 

разработаны скрипты, то есть специальные алгоритмы для работы с мотор-

тестером с целью определения состояния двигателя [1]. 

3. Газоанализаторы.  Приборы, который измеряют состав выхлопных 

газов транспортного средства, благодаря чему можно сделать выводы о работе 

двигателя. Опытный диагност может сузить круг поиска неисправности с 

помощью анализа выхлопа. В настоящее время это самый редко используемый 

вид диагностического оборудования, т.к. все современные автомобили 

оснащены каталитическими нейтрализаторами, и по составу ОГ можно мало 

что понять, т.к. катализатор существенно снижает количество выбросов в 



 
 

составе ОГ, а это и есть главный диагностический параметр для определения 

которого применяется газоанализатор [2]. 

4. Диагностические комплексы. Сегодня, на крупных, 

специализированных станциях, на станциях официальных дилеров 

применяются диагностические комплексы, которые включают в себя 

совокупность сканера, мотортестера, программного обеспечения, 

информационной базы. Программа содержит огромную базу данных, в которую 

заложены часто встречающиеся неисправности, алгоритмы поиска 

неисправностей, эталонные значения параметров тех или иных процессов, 

описание принципа работы узлов и компонентов, описание технологий ремонта 

автомобиля. Одной из главных отличительных особенностей таких комплексов 

является программа так называемого ведомого поиска неисправностей. Что это 

такое. При возникновении сбоя в работе какой-либо системы, после записи 

кода ошибки в блок, программа предлагает запустить проверку этой системы, в 

ходе которой она сама изменит параметры работы, активирует исполнительные 

механизмы, сравнит заданные величины с фактическими. При отсутствии связи 

с датчиком, или исполнительным устройством, программа укажет специалисту, 

где, в каком месте автомобиля, на каком проводе нужно произвести замер 

напряжения, тока или сопротивления. После этого программа попросит ввести 

указанные значения, и сама сделает вывод, то есть укажет на причину поломки. 

Получается диагност из опытного, логически мыслящего человека 

превращается в операциониста, выполняющего работу по алгоритму, 

предлагаемому программой.  

Таким образом автопроизводители пытаются оптимизировать процесс 

диагностики и исключить человеческий фактор. 
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ВАЛЯЛЬЩИКИ ВАЛЕНОК КАК РЕМЕСЛЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 

Аннотация: Статья посвящена  анализу ремесленной культуры – 

валянию. Данное ремесло активно развивается в селе Урусово Ардатовского 

района. Народный промысел в селе имеет промышленный масштаб – в год 

изготавливается около 6000 пар. В Урусове довольно высокая конкуренция – 

насчитывается 60 валяльщиков, но практически все они предпенсионного 

возраста. У молодых людей данный промысел не вызывает интереса, все 

стремятся переехать в город. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of craft culture - felting. This 

craft is actively developing in the village of Urusovo, Ardatovsky district. Folk craft 

in the village has an industrial scale - about 6,000 pairs are produced per year. In 

Urusov, the competition is quite high - there are 60 loggers, but almost all of them are 

of pre-retirement age. For young people, this fishing is not of interest, everyone 

wants to move to the city. 
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В апреле 2019 года было проведено исследование, целью изучить 

деятельность валяльщиков в селе Урусово Ардатовского района. 

 В ходе исследование было опрошено 9 информантов. 

Опрошенные информанты начали валять еще в подростковом возрасте, 

помогали своим отцам.  

В ходе интервью удалось выяснить, что валяльщики уезжали валять в 

другие регионы. Ездили они обычно в Республику Башкортостан. Уезжали в 

двадцатых числах октября, а возвращались к новому году только. Валяльщики 

там снимали дом, у местных жителей закупали шерсть, потом их продавали. В 

начале 2000-х гг. спрос на валенки стал падать и жители села Урусово 

перестали ездить. 

В ходе интервью удалось выявить, какие материалы необходимы для 

валяния, а также техника валяния. Информанты рассказали, что для валяния 

нужна овечья осенняя шерсть. Техника валяния у всех опрошенных 

валяльщиков одна и та же: «Сначала нужно очистить шерсть от мусора, потом 

отнести на ческу. После чески начинаю делать валенки в сухую. Потом в баню 

мокрым способом, потом в колодки и в печь».  

Шерсть жителям Урусова везут из республики Башкортостан по заказу. 

Некоторые закупают из соседних регионов: Чувашии, Ульяновской области. 

Стоимость шерсти, по ответам, варьируется около 120-135 рублей за 

килограмм.  

Удалось выяснить, какое количество шерсти уходит на пару валенок. 

Ответы всех информантов оказались одинаковыми: «Для мужской пары нужно 

кило восемьсот, для женской – кило двести, для детской пары грамм 

четыреста». 

Информанты не смогли назвать точное количество свалянных пар 

валенок за год. Называли только примерное количество: от 80 и больше. 



 
 

Также в ходе интервью удалось выявить, что один из информантов валяет 

не только валенки: «Я для выставок валяю еще тапочки, шапки, шляпы, 

телогрейки, юбки. Некоторым нравится, они просят свалять. Крашу все, жена 

вышивкой украшает. Людям нравится».  

Информанты сказали, что их валенки отличаются высоким качеством: 

теплые и долго носятся. Также высоким спросом пользуются валенки с 

вышивкой. Второй информант отметил, что продает валенки с вышивкой. 

Информанты утверждают, что у них нет никакого секрета валяния, они 

валяют так, как их научили их отцы. 

Урусовские валенки довольно популярны в России, а также за рубежом. 

Если лет 5 назад валяльщикам самим приходилось искать покупателей для 

валенок, то теперь много заказов поступает в администрацию села, а там уже 

распределяют по валяльщикам. Клиентов хватает всем. Валенки отправляются 

по почте. В музее валенок можно увидеть географию распространения 

урусовских валенок: от Калининграда до Владивостока.  Заказы поступают и из 

других стран: Украина, Беларусь, Финляндия, Эстония.  

На вопрос о конкуренции информанты ответили неоднозначно. Одни 

считают, что конкуренция есть, поэтому важно делать качественный продукт, 

другие же отметили, что спрос на валенки имеется, клиентов всем хватает. 

Никто из валяльщиков не принижает качество валенок других. 

Информанты состоят в хороших отношениях с другими валяльщиками. 

«Нормальные. За клиентов не деремся (смеется). Можем поругаться только 

тогда, когда шерсть привозят, всем нужна, да побольше». [№1, М, среднее, 62 

года, женат, 87-88]. «Нормальные. Живу далековато о других вальщиков, 

общаемся мало. Звонят, спрашивают, когда шерсть привезут, просят оставить. 

У всех своих клиенты, поэтому конфликтов не возникает». [№2, М, среднее, 52 

года, женат, 129-131]. 

Стоимость валенок у информантов одинаковая: «Цены у нас так скажем 

стандартные, мужская пара стоит две пятьсот (2500 руб.), женская – две тысячи 



 
 

(2000 руб.), детская пара тысячу рублей (1000 руб.). Это без вышивки. 

Вышивка стоит от трехсот до пятисот (300-500 руб.). Зависит от сложности».  

О своем заработке информанты говорили не охотно, называли примерные 

цифры: от ста тысяч и выше. 

Для информантов валяние валенок является только дополнительным 

заработком, так как носит сезонный характер. 

Большинство информантов отметили, что мастер-классы они дают редко, 

только на крупных мероприятиях села. Также они отметили, что молодым 

людям валяние неинтересно. Один информант оказался более влеченным в 

общественную жизнь, проводит множество мастер-классов, ездит на выставки, 

участвует в конкурсах: «Да. В школе часто провожу мастер-класс, валяем 

декоративные валенки со школьниками, которые потом дети украшают 

вышивкой. В Ардатове на дне города, района всегда показываю мастер-класс. У 

нас в селе на Троицу мастер-класс обязательно входит в программу. В Саранск 

часто ездим на мероприятия. На «Шумбрат, Мордовия» [2] всегда ездим с 

выставкой и мастер-классом. В этом году даже дипломом наградили. Весной в 

Саранске детям мастер-класс показывал. Им понравилось, некоторые даже 

попробовали повалять. В Москву ездили на сельхоз выставку, там показывал 

свое мастерство».  

На вопрос «Как Вы думаете, что может заставить молодых людей 

остаться в Урусове и заняться валянием?» оба информанта ответили примерно 

одинаково. Они утверждают, что молодым людям это неинтересно и их не 

заставить валять. 

По мнению информантов государство практически ничего не делает для 

сохранения ремесла валяния, если только организация выставок. 

Подведя итоги данного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Информантов валянию валенок обучили их отцы, заниматься этим они 

начинали в подростковом возрасте.  

2. Удалось выявить, что валяльщики в конце октября уезжали в северные 

регионы, где валенки пользовались спросом, там они валяли и продавали свои 



 
 

изделия. В начале XXI в. спрос на валенки стал падать, и валяльщики перестали 

ездить. 

3.Информанты подробно рассказали, какие материалы и инструменты 

нужны для валяния. Кратко рассказали о последовательности валяния.  

4. В ходе исследования удалось выявить, что урусовские валенки 

отличаются хорошим качеством и оригинальной вышивкой. Это 

подтверждается огромной клиентской базой. 

5. Урусовские валенки [1] известны по всей России. По словам 

информанта, валенки заказывают из Нижегородской и Ульяновской областей, 

Чувашская республика, Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Владивостока. 

Также урусовские валенки популярны за рубежом: Украина, Беларусь, 

Финляндия, Эстония.  

6. Исследование показало, что отношения между валяльщиками хорошие, 

конфликты не возникают. 

7. В ходе интервью удалось выяснить стоимость пары валенок. Также 

беседа показала, что информанты не очень охотно отвечают на вопрос о 

доходе. 

8. Уровень популярности валяния валенок у молодежи низкий. Им это не 

интересно. Информанты говорят, что валяние – это тяжелый труд, который 

требует много усилий, а молодые люди боятся трудностей. 
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Механизм государства — это концепция специализированных 

организаций и учреждений, с помощью которых правительство реализовывает 

собственные функции. 



 
 

Государственный аппарат, в свою очередь, представляет собою 

концепцию муниципальных органов, наделенных властными возможностями. 

Государственная власть - эта обусловленная объективными критериями 

существования общества способность служебных структур подчинять действия 

людей воли всего общества либо его части при поддержке правительственного 

принуждения.  

Национальная власть реализуется во властных взаимоотношениях, 

складывающихся в силу потребности регулирования действия людей. 

Система органов исполнительной власти в сфере государственного 

управления является весьма многогранной. Существует множество структур и 

учреждений, осуществляющих деятельность по управлению государством.  

Прежде всего, стоит отметить, что все исполнительные органы 

управления делятся в зависимости от уровня, на котором они осуществляют 

управление на федеральные органы и органы власти субъектов России. 

Федеральные исполнительные органы государственного управления:  

Правительство России – это самый вышестоящий орган исполнительной 

власти, деятельность которого направлена на разработку и представление 

проекта федерального бюджета, обеспечение проведения кредитной, 

финансовой политики, управление собственностью федерации и др. 

Федеральные министерства – это органы управления отдельными сферами 

общественной жизни, например, обороной, здравоохранением, образованием, 

иностранными делами, и пр. [4]. 

Главными в министерствах являются министры, которые их возглавляют. 

Федеральные службы – это исполнительные органы государственного 

управления, деятельность которых связана с контролем и надзором за тем, 

чтобы исполнялись правовые нормы в определенных сферах, например, в 

военно-технической, в здравоохранении, образовании, природопользовании.  

Федеральные агентства – это еще один вид органов исполнительной 

власти по государственному управлению, деятельность которого связана с 

оказанием государственных услуг, правоприменением и управлением 



 
 

имуществом. Исполнительные органы государственного управления субъектов 

РФ.  

На уровне субъектов также действуют свои исполнительные органы в 

сфере управления, которые подконтрольны вышестоящим федеральным 

органам.  

Закон относит к ним: глав субъектов РФ (президентов республик, 

губернаторов, глав администраций, мэров городов); правительства республик, 

краев, областей и городов федерального значения); мэрии и администрации (в 

тех субъектах, которые не являются республиками); министерства в 

республиках; государственные комитеты в республиках; управления, 

департаменты, отделы, комитеты (все подразделения исполнительных органов 

государственного управления в субъектах РФ).  

Государственная власть представляет собой форму политической власти, 

которая является руководящим началом общества, осуществляет деятельность 

от имени народа на всей государственной территории. Для получения власти 

статуса государственной необходимо наличия аппарата управления, 

функционала по изданию и доведению до общества норм поведения. О видах 

государственной власти и ее разновидностях размышляют ученые теоретики 

права.  

Существуют сторонники теории, что государственная власти 

представляет собой социальную власть в особом ее проявлении. Особый 

характер социального проявления государственной власти складывается при 

наличии двух составляющих: во-первых, наличием особых органов управления; 

во-вторых, социально неоднородного общества, требующего единения. 

Государственная власть всегда проявляется в условиях обозначенных и 

принятых границ в территориальном смысле. Считается, что именно 

государственная власть в своих видах способна привнести развитие в 

общественные институты. 

После того, как мы определили основные границы государственной 

власти, следует указать на виды власти (некоторые ученые отмечают, что под 



 
 

видами государственной власти следует понимать виды органов 

государственной власти):  

Законодательная власть. Она представляет собой совокупность органов, в 

компетенцию, которых входит издание нормативно-правовых актов по всем 

аспектам общественных отношений, проявляющихся как в дозволении, так и в 

запретах поведения общества.  

Исполнительная власть. Она представляет собой совокупность органов, в 

компетенцию которых входит правоприменительная деятельность. Органы 

исполнительной власти дополняют законодательную в части соблюдения 

принятых норм. Они являются своего рода «блюстителями» порядка.  

Судебная власть. Она представляет собой совокупность органов, которые, 

в случае нарушения дозволенных правил поведения, имеют полномочия по 

пресечению дальнейших нарушений [4]. 

Данные виды государственной власти являются гарантом сохранения 

стабильности в обществе. Однако выделяют также и прочие виды 

государственной власти, давая им несколько иную характеристику: Верховная 

власть. В соответствии с данной классификацией видов государственной 

власти, к верховной власти относят – аристократию, монархию и демократию. 

Управленческая власть [5].  

Устройство исполнительной ветки власти государства во многом 

обуславливается её историческими традициями, отличительными чертами 

общественно-политической культуры и формирования правовой сферы.  

Проблема либерализации общегосударственной власти занимала 

основное место в социальных дискуссиях в течение всего19 века. Первым 

шагом самодержавия в этом направлении стало утверждение регулярной 

практики коллегиального законотворчества, при сохранении решающих 

полномочий за императором.  

В 1810 г. Император Александр I подписал манифест об образовании 

Государственного совета, не законодательного, но законосовещательного 

органа, члены которого назначались самим монархом.  



 
 

В Его состав по должности входили все министры, а также выбранные 

императором государственные деятели.  

Председательствовал на заседаниях Государственного совета император, 

а в его отсутствие – кандидатура, утвержденная императором из числа членов 

Совета.  

С 1812 по 1865 год должность председателя Государственного совета 

занимал председатель кабинета министров. Функционирование 

Государственного совета способствовало систематизации российского 

законодательства и налаживания нормативного регулирования всей сферы 

государственного управления. 

Следующей вехой с интервалом в столетие, стало утверждением в 1906 

году Николаем II двухпалатной системы высших законодательных органов. 

Нижней палатой первого российского парламента стала Государственная дума, 

верхней - Государственный совет.  

Изменились принципы формирования Госсовета: Председатель и вице-

председатель Совета, а также половина его членов назначались императором, 

другая половина - избирались от сословий и корпораций (духовенства, 

дворянства, губернских земских собраний, Академии наук и профессоров 

университетов, а также от крупнейших организаций промышленников и 

торговцев).  

Принятые Государственной думой законопроекты поступали на 

рассмотрение в Государственный совет [2; 3]. 

На рассмотрение императора представлялись только законопроекты, 

одобренные обеими палатами парламента. Таким образом, при сохранении 

самодержавия со всеми прерогативами монарха, в государственное устройство 

были внесены элементы функционального разделения трех ветвей власти.  

В результате двух революций, происшедших в 1917 г., первой, 

уничтожившей монархию как форму правления, и второй, разрушившей 

Российскую империю как государство, состоялся приход к власти 

Коммунистической партии.  



 
 

Началось становление советской государственности с уникальной 

концепцией государственного устройства.   

Коммунистическая партия осуществляла свою власть (официально ее 

правление называлось «диктатурой пролетариата») через Центральный 

Комитет, Политбюро и подконтрольное им правительство, а также систему 

Советов, профсоюзов и другие структуры.  

До 2000 г. в российской исполнительной власти преобладала логика 

децентрализации. В 1993 – 2001 систему органов исполнительной власти РФ 

реформировали несколько раз.  

Перемены в устройстве политической власти, как на федеральном уровне, 

так и на уровне субъектов14 РФ,5 вызванные преимущественно субъективными 

факторами, производились без четкого осмысления целесообразности.  

В результате, к 2000 г. система исполнительной власти РФ имела 

нестабильную и неупорядоченную структуру при необходимости управлять 89 

субъектами РФ. 

На данный момент исполнительные органы государственной власти 

(федеральные) имеют следующую структуру[1]: 

1. Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД7 России). 

2. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России). 

3. Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России). 

4. Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России). 

5. Министерство юстиции Российской Федерации (Минюст России). 

6. Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (ГФС 

России). 

7. Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная 

служба) (СВР России). 

8. Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

(федеральная служба) (ФСБ России). 



 
 

9. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации (федеральная служба). 

10. Федеральная служба охраны Российской Федерации (7 федеральная 

служба) (ФСО России). 

Органами исполнительной власти в регионе, кроме того, считаются 

власти, правительства, управление которыми реализовывает руководитель 

власти, мэр либо руководитель правительства.  

Наименование органа исполнительной власти и его состав формируются 

субъектом федерации в соответствии с районными традициями и 

отличительными чертами [2]. 

Исполнительная власть через свои органы в соответствии со их 

полномочиями решаются задачи обеспечения социально-экономического 

развития региона в непосредственном взаимодействии с органами 

представительной власти.  

Итак, основой формирования структур регионального управления 

является примерная структура, определенная Правительством РФ.  При этом 

при создании структурных подразделений региональных органов 

исполнительной власти и согласовании их состава учитываются особенности 

конкретного региона. Для региональных органов исполнительной власти 

характерно значительное разнообразие структур, состава и численности. 
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УДК 33                                                                               Экономические науки 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПОРТФЕЛЕЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РФ И МОТИВЫ ИХ 

КАЧЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности мотивационных 

факторов формирования и управления инвестиционным портфелем 

коммерческого банка, а также предлагается несколько эффективных вариантов 

портфелей при соблюдении мотивационного критерия.  

Ключевые слова: мотивация, инвестиционный портфель, управление 

инвестиционным портфелем, рынок ценных бумаг.  

 

Annotation: the article discusses the features of motivational factors in the 

formation and management of the investment portfolio of a commercial bank, and 

also suggests several effective portfolio options, subject to the motivational criterion. 

Keywords: motivation, investment portfolio, investment portfolio 

management, stocks and bods market. 

 

Рынок ценных бумаг, на сегодняшний день, оказывает значительное 

влияние на банковский сектор.  Сегодня банк это не только финансово-

кредитная организация, осуществляющая исключительно банковские операции, 

но и профессиональный участник рынка ценных бумаг. Согласно ФЗ № 395-1 

от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности»: «Кредитная организация 



 
 

имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных 

бумаг в соответствии с федеральными законами» [1]. Лицензию на 

осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, банк 

может получить в порядке установленным №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 

22.04.1996 (ред.от 27.12.2018). Согласно данному закону, он регулирует: 

«отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных 

бумаг независимо от типа эмитента, при обращении иных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, а также особенности 

создания и деятельности профессиональных участников рынка ценных 

бумаг»[2]. Таким образом, банк занимается инвестиционной деятельностью. 

Основная цель такой деятельности для банка — это максимизация дохода.  С 

этой целью банк осуществляет инвестиции. И в связи с эти возникает вопрос, о 

мотивах управленческих решений в области формирования, управления 

портфелями инвестиций коммерческими банками.  

Проблеме формирования инвестиционных портфелей и мотивационных 

факторов было посвящено множество трудов отечественных и зарубежных 

авторов. Изучая данный вопрос, необходимо рассмотреть понятие 

«инвестиции». Согласно № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 

25.02.1992 (ред. от 25.12.2018) под инвестициями понимается: «денежные 

средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 

иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта»[3]. 

Рассмотрим особенности формирования инвестиционного портфеля в 

коммерческих банка и основные мотивы принятия данных решений. Для этого, 

проведем анализ его структуры за период 2016-2018 гг., которая представлена в 

таблице 1 – Структура инвестиционного портфеля ПАО «Сбербанк» за период 

2016-2018 гг. 

 



 
 

 

 

 

Таблица 1 Структура инвестиционного портфеля ПАО «Сбербанк» за период 2016-2018 гг. 

Вид ценной бумаги 

Стоимость (млрд.руб.) доля, % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ОФЗ 1019,1 1355,2 1647,5 37,5 41,2 43,9 

Корпоративные облигации 913,9 1132,6 1194,5 33,6 34,4 31,9 

Иностранные государственные и 

муниципальные облигации 348,6 292,8 137 12,8 8,9 3,7 

Еврооблигации РФ 273,6 235,1 265 10,1 7,2 7,1 

Российские муниципальные и 

субфедеральные облигации 78,7 122,1 161,6 2,9 3,7 4,3 

Ипотечные облигации 0 45,6 80,2 - 1,4 2,1 

Облигации Банка России 0 10,2 189,2 - 0,3 5 

Векселя 0,4 1,4 1,4 0 0 0 

Итого долговых ценных бумаг 2634,3 3195 3676,4 0 97,1 98 

Корпоративные акции 71 83,1 57,3 96,9 2,6 1,6 

Паи инвестиционных фондов 12,2 11,3 15,8 2,7 0,3 0,4 

Итого ценных бумаг 2717,5 3289,4 3749,5 100 100 100 

Источник:  Годовые отчеты Сбербанка [Электронный ресурс]// © Сбербанк России, 2017.-

URL: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/annual-reports [4]. 

 

По данным годовых отчетов Сбербанка видно, что происходил рост 

портфельных инвестиций. Доля долговых ценных бумаг значительно возросла 

за 3 года. Если в 2016 году их доля была равна 0, то уже 2017 и 2018 годы они 

составили более половины портфеля Сбербанка- это около 97% в 2017 и 98% в 

2018 году.  Рассматривая более подробно структуру долговых ценных бумаг, 

можно отметить, что за все три года наибольшую долю в них составили 

облигации федерального займа (ОФЗ). При этом, наблюдается рост ОФЗ в 2017 

году на 3,7 % а в 2018 году на 2,7%. Также, значительную долю по статье 

«Долговые ценные бумаги» составили корпоративные облигации. В 2016 году 



 
 

они составили 33,6% в портфеле банка, в 2017 году они выросли на 0,8%, а в 

2018 году они произошло снижение 2,5%. 

По статье «Иностранные государственные и муниципальные облигации» 

наблюдается тенденция к снижению. Так, в 2017 году они снизились на 3,9%, а 

в 2018 – на 5,2%.  Подобная тенденция наблюдается и по статье 

«Еврооблигации РФ», которые снизились в 2017 году на 2,9%, а в 2018 году -на 

0,1%.  

Как видно из анализа структуры инвестиционного портфеля ПАО 

«Сбербанк», основную его часть составляют облигации федерального займа и 

корпоративные облигации. 

Т.к. в структуре инвестиционного портфеля Сбербанка преобладают ОФЗ 

и корпоративные облигации, то анализировать данный портфель по 

продолжительности инвестиционного периода можно опираясь на эти виды 

ценных бумаг.  ОФЗ является ценной бумагой, которые по сроку обращения 

относятся к долгосрочным ценным бумагам. Необходимо отметить, что: 

«Данный вид имеет длительный срок обращения – от 1 года до 30 лет» [5]. Если 

рассматривать корпоративные облигации, то их срок обращения может быть 

любым, так: «Краткосрочные: от 3 месяцев до 1 года. Наиболее 

распространенный инструмент на российском рынке корпоративных 

облигаций. Среднесрочные: от 1 года до 5 лет. Основная масса эмитентов 

представлена нефтяными, газовыми и энергетическими компаниями. 

Долгосрочные: со сроком обращения более 5 лет» [5]. Отсюда следует, что 

данный портфель можно отнести к долгосрочному инвестиционному 

портфелю.  

С точки зрения ликвидности инвестиционного портфеля, портфель 

Сбербанка можно отнести к низколиквидному портфелю, т.к. в данном 

портфеле преобладают выше рассмотренные ОФЗ, которые являются по сроку 

обращения долгосрочными ценными бумагами. 

Анализируя инвестиционный портфель Сбербанка, с точки зрения 

налогообложения, его можно отнести к портфелю, имеющим льготное 



 
 

налогообложение. Согласно НК РФ, операции с ценными бумагами и 

производными финансовыми инструментами подлежат налогообложению, при 

этом в ст. 226.1 НК РФ указано следующее: «Налоговая база по операциям с 

ценными бумагами, по операциям с производными финансовыми 

инструментами, по операциям РЕПО с ценными бумагами и по операциям 

займа ценными бумагами определяется налоговым агентом по окончании 

налогового периода, если иное не установлено настоящей статьей»[3], при 

этом, необходимо учитывать, что: «Суммы процентов по ОФЗ и 

муниципальным облигациям налогом не облагаются»[5].  

Таким образом, проанализировав инвестиционный портфель Сбербанка, 

можно отметить следующее, что за счет преобладания большой доли ОФЗ и 

корпоративных облигаций в структуре портфеля, данный портфель был 

охарактеризован как низколиквидный, за счет того, что ОФЗ являются ценными 

бумагами, срок обращения которых относится к долгосрочному периоду, как 

следствие, данный портфель по инвестиционному периоду относится к 

долгосрочному инвестиционному портфелю. Инвестиционный портфель 

Сбербанка можно отнести к портфелю дохода, т.к. основную долю за 

анализируемые периоды с 2016 по 2018 гг. в структуре портфеля составляли 

облигации.  

Что касается уровня риска управления, то его можно отнести его к 

портфелю с минимальным уровнем риска, что связано с наличием в нем 

корпоративных облигаций, а также ОФЗ. Данному портфелю, также присуще 

льготное налогообложением, что связано с тем, что суммы процентов по ОФЗ и 

муниципальным облигациям не облагаются налогом.   В качестве особенностей 

формирования инвестиционного портфеля в коммерческих банках, на основе 

результатов проведенного анализа структуры инвестиционного портфеля ПАО 

«Сбербанк», можно выделить ориентированность коммерческих банков при 

формировании портфелей на умеренный портфель роста, особенностью 

которого, как было рассмотрено при анализе, заключается в том, что в них 

преобладают  как высокодоходные бумаги с высокой степенью риска, так и 



 
 

низкодоходные надежные бумаги, типа государственных облигаций, и 

ориентированность их на прирост капитала в долгосрочном периоде. 

Рассмотрим портфель 2016 года, основные параметры которого 

представлены в таблице 2 – Параметры портфеля 2016 года: 

 

Таблица 2. Параметры портфеля 2016 года 

Вид ценной бумаги 

Стоимость ценной бумаги (млрд. 

руб.) 

 r (%) σ (%) на начало 2016 на конец 2016 

ОФЗ 872,2 1019,1 17% 10% 

Корпоративные 

облигации 1156,9 913,9 -21% 12% 

Иностранные 

государственные и 

муниципальные 

облигации 413 348,6 -16% 6% 

Еврооблигации РФ 325,7 273,6 -16% 5% 

Российские 

муниципальные и 

субфедеральные 

облигации 76,4 78,7 3% 1% 

Ипотечные облигации 0 0 0% 0% 

Облигации Банка России 0 0 0% 0% 

Векселя 0,4 0,4 0% 0% 

Итого долговых ценных 

бумаг 2844,6 2634,3 - - 

Корпоративные акции 56,2 71 26% 4% 

Паи инвестиционных 

фондов 5,2 12,2 135% 9% 

Итого ценных бумаг 2906 2717,5 128% 47% 

Источник: Центр раскрытия корпоративной информации [Электронный ресурс]// © 

Интерфакс-ЦРКИ 2019.- URL: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043 [6]. 

 

На первом этапе необходимо зафиксировать портфель с нулевой 

итерацией. Для этого необходимо выделить актив с максимальной 



 
 

доходностью, которым, по данным таблицы 2, являются паи инвестиционных 

фондов. Данный актив будет основным, при составлении вариантов 

оптимальных портфелей, именно ему на 1 шагах итерации будет принадлежать 

основная доля в портфеле и от него будет происходить распределение 

оставшихся долей по ценным бумагам в портфеле. 

В ходе решения оптимизационной задачи, при составлении портфеля 

2016 года, а также последующих оптимальных вариантов, отбиралось не более 

4 видов ценных бумаг, доходность которых оказалась наибольшей. Для 

решения оптимизационной задачи были отобраны следующие данные из 

таблицы 2, которые представлены в таблице 3- Данные для решения 

оптимизационной задачи для портфеля 2016 года: 

 

Таблица 3. Данные для решения оптимизационной задачи для портфеля 2016 года 

№ 

п/п Актив r ,% год δ, % год 

1 

Российские муниципальные и 

субфедеральные облигации 3 1 

2 ОФЗ 17 10 

3 Корпоративные акции 26 4 

4 Паи инвестиционных фондов 135 9 

 

Анализируя значения, представленные в данной таблице, можно отметить 

следующую тенденцию, связанную с постепенным ростом минимального 

градиента, который получается при сочетании в портфеле двух ценных бумаг - 

это паи инвестиционных фондов и корпоративные акции. С ростом 

минимального градиента выполнение алгоритма прекращается и начинается 

отбор оптимальных вариантов портфелей для инвестора. В данном примере 

алгоритм заканчивается на 15 шаге (5 итерация), т.к. дальше минимальный 

градиент растет.  Соблюдая условие, которое действует для градиента, 

представленное в параграфе 1.4, инвестору предлагается на выбор 15 

альтернативных вариантов оптимальных инвестиционных портфелей. 



 
 

В общем оптимизационная задача может быть решена одним из двух 

путей, в зависимости от того, какой инвестор, от его выбора и мотивов. 

Варианты портфелей состоящие из таких ценных бумаг как паи и 

корпоративные акции являются наиболее доходными.  

Рассмотрим портфель 2017 года, параметры которого представлены в 

таблице 4 - Параметры портфеля 2017 года: 

Таблица 4. Параметры портфеля 2017 года 

Вид ценной бумаги 

Стоимость ценной бумаги (млрд. 

руб.) 

 r (%) σ (%) на начало 2017 на конец 2017 

ОФЗ 1019,1 1355,2 33% 3681% 

Корпоративные 

облигации 913,9 1132,6 24% 3365% 

Иностранные 

государственные и 

муниципальные 

облигации 348,6 292,8 -16% 1711% 

Еврооблигации РФ 273,6 235,1 -14% 1533% 

Российские 

муниципальные и 

субфедеральные 

облигации 78,7 122,1 55% 1105% 

Ипотечные облигации 0 45,6 0% 675% 

Облигации Банка России 0 10,2 0% 319% 

Векселя 0,4 1,4 250% 118% 

Итого долговых ценных 

бумаг 2634,3 3195     

Корпоративные акции 71 83,1 17% 912% 

Паи инвестиционных 

фондов 12,2 11,3 -7% 336% 

Итого ценных бумаг 2717,5 3289,4 342% 13757% 

Источник: Центр раскрытия корпоративной информации [Электронный ресурс]// © 

Интерфакс-ЦРКИ 2019.- URL: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043 [6]. 

 



 
 

Для решения оптимизационной задачи для портфеля 2017 года были 

выбраны следующие данные из таблицы 4, которые представлены в таблице 5 - 

Данные для решения оптимизационной задачи для портфеля 2017 года:  

 

 

 

 

 

Таблица 5. Данные для решения оптимизационной задачи для портфеля 2017 года 

№ 

п/п Актив r ,% год δ, % год 

1 Корпоративные облигации 24 6 

2 ОФЗ 33 1 

3 Ипотечные облигации 55 4 

4 Векселя 250 4 

Источник: Центр раскрытия корпоративной информации [Электронный ресурс]// © 

Интерфакс-ЦРКИ 2019.- URL: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043 [6]. 

 

Анализируя получившиеся значения градиента, можно отметить, что 

минимальный градиент, который получается при сочетании такого наиболее 

доходного актива как вексель с менее доходными ипотечными облигациями, 

получается наименьшим, чем при сочетании ипотечных облигаций с другими 

активами. После 12 шага градиентного алгоритма (итерация 4), наблюдается 

рост минимального градиента. Отсюда следует, что инвестор может выбрать 

оптимальный портфель из 12 альтернативных вариантов, ориентируясь на свои 

предпочтения. 

В заключении рассмотрим решение оптимизационной задачи для 

инвестиционного портфеля ПАО «Сбербанк» 2018 г., параметры которого 

представлены в таблице 6 - Параметры портфеля 2018 года: 

 

Таблица 6. Параметры портфеля 2018 года 



 
 

Вид ценной бумаги 

Стоимость ценной бумаги (млрд. 

руб.) 

 r (%) σ (%) на начало 2017 на конец 2017 

ОФЗ 1355,2 1647,5 22% 109% 

Корпоративные облигации 1132,6 1194,5 5% 102% 

Иностранные 

государственные и 

муниципальные облигации 292,8 137 -53% 46% 

Еврооблигации РФ 235,1 265 13% 46% 

Российские 

муниципальные и 

субфедеральные облигации 122,1 161,6 32% 32% 

Ипотечные облигации 45,6 80,2 76% 16% 

Облигации Банка России 10,2 189,2 1755% 352% 

Векселя 1,4 1,4 0% 4% 

Итого долговых ценных 

бумаг 3195 3676,4     

Корпоративные акции 83,1 57,3 -31% 27% 

Паи инвестиционных 

фондов 11,3 15,8 40% 9% 

Итого ценных бумаг 3289,4 3749,5 1858% 743% 

Источник: Центр раскрытия корпоративной информации [Электронный ресурс]// © 

Интерфакс-ЦРКИ 2019.- URL: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043 [6]. 

 

Для решения оптимизационной задачи были выбраны следующие данные 

из таблицы 7, которые представлены в таблице 7 - Данные для решения 

оптимизационной задачи для портфеля 2018 года:  

 

Таблица 7. Данные для решения оптимизационной задачи для портфеля 2018 года 

№ 

п/п Актив r ,% год δ, % год 

1 ОФЗ 22 109 

2 

Российские муниципальные и 

субфедеральные облигации 32 32 



 
 

 

 

 

Анализируя получившиеся значения градиента, можно отметить, что 

минимальный градиент, который получается при сочетании ипотечных 

облигаций и паев инвестиционных фондов. Анализируя получившиеся значения 

градиента, можно отметить, что минимальный градиент, который получается 

при сочетании ипотечных облигаций и паев инвестиционных фондов. После 12 

шага градиентного алгоритма (итерация 4), наблюдается рост минимального 

градиента. Отсюда следует, что инвестор может выбрать оптимальный 

портфель из 12 альтернативных вариантов, ориентируясь на свои предпочтения. 

Подводя итог, по проведенной оценке, инвестиционных портфелей ПАО 

«Сбербанк» за период 2016-2018 гг. для каждого года можно предложить свою 

оптимальную структуру портфеля. Так, ориентируясь на условия градиентного 

алгоритма, для 2016 года в качестве оптимальной структуры инвестиционного 

портфеля можно рассмотреть вариант портфеля, который получился на 3 шаге 

итерации (паи и корпоративные акции), как наиболее доходного и в то же время 

рискованного инвестиционного портфеля, что более свойственно позициям 

агрессивного инвестора.  

Для 2017 года при выборе оптимальной структуры портфеля можно 

сориентироваться на варианты инвестиционных портфелей с меньшим риском, 

что как правило присуще позициям консервативного инвестора, например 

сочетание в портфеле векселей и ипотечных облигаций в пропорциях, которые 

представлены на 11 шаге градиентного алгоритма 2017 года. В данном 

портфеле представляет собой сочетание ОФЗ, векселей, ипотечных облигаций, 

при этом 10 % перенаправлено из наиболее доходного актива-векселя (60%) к 

ОФЗ. Из предложенных вариантов оптимальных портфелей, в нем наименьший 

уровень риска. В данном случае работает принцип диверсификации. В этом 

портфеле более широкое распределение по долям и, как следствие, более 

низкий уровень риска. 

3 Паи инвестиционных фондов 40 9 

4 Ипотечные облигации 76 16 



 
 

Варианты портфелей, рассмотренные в 2018 году, значительно 

отличаются от предыдущих не только структурой, но и уровнем доходности. В 

данном случае доходности портфелей очень низкие, однако риски очень 

высоки. Можно также, как и в 2016 году ориентироваться на значения риска. 

Однако, в этом случае, учитывая предыдущие варианты, к оптимизации 

структуры инвестиционного портфеля можно подойти с другой стороны. Как 

уже было отмечено в работе, в предложенных вариантах есть портфели, 

которые одинаковы по доходности, но разные по уровню риска. Чтобы не 

рассматривать низкодоходные варианты и варианты с высоким риском, можно 

отобрать варианты портфелей, с одинаковыми доходностями, а далее 

сориентироваться на тот риск, который будет более приемлем. В расчетах есть 

варианты портфелей с доходностями 71%, которая получается при сочетании в 

портфеле ОФЗ, паев и ипотечных облигаций, при условии что 10% 

перенаправляется с ипотечных облигаций ОФЗ, при условии что 80%, либо при 

сочетании в портфеле Российских муниципальных и субфедеральных 

облигаций, паев и ипотечных облигаций, с которых 10% перенаправляется 

ОФЗ, при условии, что ипотечных облигаций 70%. Ориентируясь на вариант с 

меньшим риском оптимальной структурой в 2018 году, будет портфель из 

муниципальных и субфедеральных облигаций, паев и ипотечных облигаций. 

Таким образом, выбор оптимальной структуры портфеля зависит от 

позиции инвестора или управляющего инвестиционным портфелем. Важно 

обращать внимание на показатели риска, доходности, а также соотнесения 

низкодоходных и высокодоходных ценных бумаг в портфеле. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ КЛИЕНТА КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ И ЛОЯЛЬНОСТИ  

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ КОМПАНИИ 

 

Аннотация: Целью статьи является исследование задач управления 

жизненным циклом клиента, решение которых призвано повысить 

вовлеченность и лояльность потребителей, а также увеличить прибыль 

организации.  

Ключевые слова: потребительское поведение, жизненный клиент 

клиента, продвинутая аналитика, маркетинг, большие данные. 

 

Abstract: The aim of this article is to study objectives of managing client’s 

life cycle, a solution of which is designed to increase the involvement and loyalty of 

consumers, as well as increase a profit of organizations. 

Key words: consumer behavior, client’s life client, advanced analytics, 

marketing, big data. 

 

Потребительское поведение затрагивает различные этапы взаимодействия 

потребителя с компаний: от выбора до использования купленного товара или 



 
 

услуги. Весь процесс взаимодействия клиента с компанией приятно называть 

жизненным циклом клиента.  

Жизненный цикл клиента – это термин, характеризующий процесс 

взаимодействия клиента с компанией, описывающий все стадии такого 

взаимодействия – от знакомства с компанией и ее продуктами до стадии 

появления лояльности и, затем, прекращения взаимодействия (ухода клиента) 

[1]. 

Учитывая высокую конкуренцию, компаниям крайне важно формировать 

у потребителей наилучший опыт взаимодействия на каждом этапе жизненного 

цикла клиента, тем самым формируя их лояльность и приверженность 

конкретному бренду. 

Верхнеуровнево, можно выделить следующие стадии в процессе 

жизненного цикла клиента: 

1. Привлечение  

В рамках данной стадии клиент является потенциальным и компания, 

обладая минимальным набором информации о его предпочтениях и мотивах, 

ставит перед собой целью его привлечение и побуждение на совершение 

первой покупки. 

2. Общение и развитие 

На текущей стадии клиент проходит путь от нового, совершившего 

единичную покупку, до действующего, совершая все больше покупательских 

действий в отношении компании и, тем самым. С ростом количества 

взаимодействий с клиентом компания наращивает объем данных о клиенте, 

которые, в последствии, могут быть использованы в целях оптимизации 

потребительского поведения. 

3. Удержание 

В рамках данной стадии компания преследует цель удержать уходящего 

клиента или возобновить отношения с уже ушедшим клиентом. На стадии 

удержания у компании накоплено максимальное количество данных о клиенте, 



 
 

которые могут быть использованы в методах анализа и предсказания 

потребительского поведения. 

В рамках каждой стадии компания решают разный набор задач, 

призванных обеспечить получение максимальной прибыли и увеличить 

продолжительность жизни клиента. Более подробно задачи и способы их 

решения будут рассмотрены автором ниже. 

Благодаря развитию методов продвинутой аналитики каждая из 

представленных ваше задач может решаться автоматизированными средствами 

аналитики в режиме реального времени, обеспечивая наиболее оптимальный 

процесс и характер взаимоотношений с потребителями [3; 5; 6]. 

Начнем изучение задач и способов их решения с первой стадии 

жизненного цикла клиента – привлечение. В рамках данной стадии следует 

решить две задачи, непосредственно влияющих на возможность и характер 

дальнейшего взаимоотношения с клиентом: 

1. Приоритезация потенциальных клиентов 

На данном этапе следует, во-первых, сегментировать потенциальных 

клиентов, и, следовательно, проритезировать их. Предварительная сегментация 

и приоритезация позволит сосредоточиться на более перспективных клиентах, 

которые будут готовы принести компании больше прибыли и, с другой 

стороны, не тратить большое количество средств на заведомо малодоходных 

клиентах. 

2. Оптимизация рекламных кампаний 

Приоритезировав потенциальных покупателей автоматизированный 

алгоритм может принять решение о максимально допустимой стоимости 

привлечения данного клиента и определить наиболее оптимальные каналы 

продвижения и коммуникации с клиентом.  

На следующей стадии жизненного цикла клиента – общении и развитии – 

перед компанией стоит комплекс сложных задач, решение которых призвано 

увеличить уровень прибыли, получаемой с каждого клиента, и повысить 

частоту и объем покупок. На данной стадии у компании уже есть накопленная 



 
 

информации о взаимодействии с клиентами, поэтому одной из основных задач, 

доступной к решению на данном этапе, является задача сегментирования 

клиентов, результаты решения которой, в свою очередь, применяются на 

других стадиях жизненного цикла клиента и напрямую влияют на решение 

большинства других задач. Для сегментирования клиентов может применяться 

комплекс методов анализа данных: от классификации и линейной регрессии до 

коллаборативной фильтрации [2; 4]. 

Так, сегментировав клиентов по категориям, можно переходить к 

решению детализированных задач: 

1. Оценка доли кошелька. 

Решение данной задачи призвано ответить на следующий вопрос: какой 

процент расходов клиента приходится на нашу компанию/товар/услугу. 

Следует отметить, что эта задача, по мнению автора, является наименее 

распространенной ввиду сложности ее решения: данные, необходимые для 

проведения качественного анализа, необходимо закупать у сторонних 

провайдеров – например, у банков, телекоммуникационных компаний, 

аналитических агентств. Решив данную задачу, компания сможет более активно 

продвигать свои товары и услуги, достоверно зная, что клиент обладает 

некоторым запасом потребительской способности в ее отношении. 

2. Прогнозирование пожизненной ценности клиента 

По результатам решения этой задачи компания получит статистически 

подтвержденную информации о продолжительности взаимодействия клиента с 

компанией и о количестве потенциальной выручки, которую может 

сгенерировать данный клиент. Владея такой информации, организация будет 

иметь возможность заранее предвидеть стадию ухода клиента и предложить 

ему наиболее выгодные условия, стимулируя остаться клиентом. 

В рамках данного этапа жизненного цикла клиента можно изменять 

потребительское поведение, формируя новые условия и смыслы, решая 

следующие задачи:  

1. Персонализированные рекомендации 



 
 

2. Перекрестные продажи 

3. Дополнительные продажи 

Изучив стадии жизненного цикла клиента, стоящие в их рамках задачи, а 

также методы и алгоритмы, решающие эти самые задачи, можно смело сделать 

вывод о том, что применение методов продвинутой аналитики способно не 

только оптимизировать текущую работу компании по взаимодействию со 

своими клиентами, но и предоставить возможность действовать на опережение 

– предвещая потребности и желания клиентов. Возможность вовремя 

реагировать на всплески и падения покупательской активности дает компании 

возможность экономить на издержках и повышать лояльность и 

удовлетворенность клиентов, обеспечивая индивидуальный подход к каждому 

из них в автоматизированном режиме. 
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СТРУКТУРА РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПРЕВЕНЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы структурирования 

русской философии социальной превенции. Место философии социальной 

превенции в структуре содержания русской социальной философии 

определяется её строением (архитектоникой), в котором выделяется базовый 

уровень (онтология социальной превенции, антропология социальной 

превенции и философия истории социальной превенции) и функциональный 

уровень (общая динамика социальной превенции, механика социальной 
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Abstract: The article deals with issues of the Russian social prevention 

philosophy structuring. The place of the of social prevention philosophy in the 

structure of Russian social philosophy content is determined by its structure 

(architectonics), in which the basic level (ontology of social prevention, anthropology 

of social prevention and the history of social prevention philosophy) and the 

functional level (general dynamics of social prevention, mechanics of social 

prevention, genetics of social prevention, social prevention policy and special social 

preventions) are distinguished. 

Keywords: methodology, social philosophy, Russian social prevention 
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Понимание структуры русской философии социальной превенции с 

учётом того, что последняя рассматривается как социальное явление 

современного российского общества, предполагает соответствующее 

методологическое обоснование. Г.Г. Шпет обратил внимание на то, что 

«философия не только есть знание, но также некоторый тип очень сложного 

переживания, выходящего далеко за пределы чисто-интеллектуальных 

отношений» [11, с. 430]. 

Г.Г. Шпет предлагал в исследовании на место целого поставить часть, 

считая это «общим способом нарушить философскую традицию» и учитывать 

при этом, что содержание («состав») философии определяется многообразными 

условиями: имеют значение не только научные понятия определённого 

исторического периода, но и его предрассудки, его настроения, словом, всё 

мировоззрение общества конкретного периода. 

Г.Г. Шпет считал весьма существенным то, что этими настроениями и 

взглядами весьма часто предопределяется не только содержание проблем 

философии, но также «характер, форма и состав познавательного предмета» 

философии [11, с. 430]. 

Такой подход позволил ему обратиться к пониманию «конкретного как 

социального». Он уточняет: ««социальное» не момента только данного 



 
 

созерцания, а обременённое всем прошлым». Г.Г. Шпет в диссертационной 

речи 9 мая 1916 года «История как проблема логики» говорил: «Такое 

конкретное в своей исчерпывающей полноте есть не что иное, как 

историческое! И я думаю, такова, действительно, идея конкретного 

современной философии» [11, с. 432]. 

Методология исследования, предложенная Г.Г. Шпетом, даёт 

возможность на место «целого» (русская социальная философия» «поставить 

часть» (русская философия социальной превенции) и предпринять попытку, 

следуя за логикой исследования Г.Г. Шпетом проблем истории, «разграничить 

области отдельных дисциплин, частью философских», которые связаны с 

проблемами социальной превенции в обществе [10, с. 316-317]. 

В этом случае русская философия социальной превенции может 

исследоваться, как состоящая из философии истории социальной превенции, 

«методики» социальной превенции и «логики» социальной превенции, 

имеющей своим предметом проблему социальной превенции как научного 

знания. 

Эти три элемента («дисциплины») структуры содержания русской 

философии социальной превенции связаны друг с другом, но требуют в ходе 

исследования точного разграничения своих предметных областей. Различие 

между ними может быть сведено к следующему. 

Философия истории социальной превенции имеет своим предметом 

исторический процесс возникновения и эволюции социальной превенции как 

явления общественной жизни. «Методика» социальной превенции представляет 

собой совокупность правил, приёмов и способов научно-философского 

исследования социальной превенции в современном обществе. 

Таким образом, «логика» и «методика» социальной превенции 

отличаются от философии истории социальной превенции тем, что имеют 

своим предметом социальную превенцию как область научно-теоретического и 

социально-философского исследования, а философия истории социальной 



 
 

превенции имеет своим предметом социальную превенцию как эмпирическую 

действительность. 

Существуют и другие методологические подходы к структурированию 

содержания русской философии социальной превенции. Один из них 

предполагает создание теоретических моделей социальной превенции, что 

позволяет, в свою очередь, выявить в содержании таких моделей различные 

типы социальной превенции. 

Считается, что в зависимости от характера протекания исследуемого 

явления допустимо использовать группы «интуитивных» моделей: модели 

эволюционного развития, модели революционного развития, модели, 

включающие элементы и эволюционного и революционного развития. 

В зависимости от наличия неопределённостей, сопровождающих 

исследуемый процесс, среди «имитационных» моделей можно выделить 

детерминированные и стохастические. В этом случае к первым следует отнести 

модель социальной системы и модель цикличности социокультурных 

процессов [1, гл. 4]. 

Мы считаем, что перспективной с точки зрения достижения цели 

исследования является методология определения архитектоники русской 

философии социальной превенции, позволяющая выявить структурные 

элементы, функции, формы, типы и виды социальной превенции как 

социального феномена и феномена русской философской мысли [8, с. 124-125; 

9, с. 179]. Обращение к архитектонике даёт возможность определить 

основной принцип построения содержания и общую систему связей между 

отдельными структурными элементами и частями русской философии 

социальной превенции. 

Методология исследования архитектоники русской философии 

социальной превенции заключена, как в признании единства составляющих её 

частей, так и в обращении внимания исследователя на самобытность и 

уникальность этой философии в целом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF


 
 

Вместе с тем, архитектоника также состоит в выявлении соотношения 

главных и второстепенных элементов содержания русской философии 

социальной превенции, поскольку сочетание главного и второстепенного даёт 

возможность выявить основную идею содержания.  

Общая композиция (строение) русской философии социальной превенции 

включает в себя знание о феномене социальной превенции, представленное на 

пяти уровнях, каждый из которых включает знание или о социальной 

превенции как феномене современного общества, или о социальной превенции 

как феномене русской философской мысли, или о социальной превенции как 

сочетании этих феноменов. 

Первый уровень строения русской философии социальной превенции 

позволяет выявить возможность исследования онтологии социальной 

превенции как образующего элемента, антропологии социальной превенции и 

философии истории социальной превенции. 

Поскольку «социальная философия раскрывает основное содержание 

человеческого бытия как бытия общественного» [2, с. 91], то в структуре 

содержания русской философии социальной превенции можно выделить 

элементы социально-онтологического знания, используя понятия «социальная 

реальность», «социальное бытие», «социальная действительность» [2, с. 51-53]; 

философско-антропологического знания, отражающего направленность на 

постижение всеобщих начал социальной превенции через «общественного 

человека» и через «человеческое общество» [2, с. 116-117]; знания о философии 

истории социальной превенции, представляющие собой конкретные 

упорядоченные рассуждения о социальной превенции в прошлом [2, с. 93-94]. 

Второй уровень строения русской философии социальной превенции 

представлен общей структурой социальной превенции, общей динамикой 

социальной превенции и специальными социальными превенциями. 

Методологические подходы к исследованию структурной социологии, 

содержащиеся в работе П.А. Сорокина «Общество, культура и личность; их 

структуры и динамика» (1947 г.), дают основание считать, что «общая 



 
 

структура социальной превенции» - это социально-философское знание о 

структуре и содержании «родовых социокультурных явлений» превенции в 

современном обществе; об основных «структурных типах» социальных групп 

или социальных институтов, в соответствии с которыми «дифференцируется и 

стратифицируется население», включённое в различные социально-

превентивные процессы, и их взаимоотношения; об «основных структурных 

типах культурных систем», детерминирующих содержание социально-

превентивных процессов, и их взаимоотношениях. 

В свою очередь «общая динамика социальной превенции» - это 

социально-философское знание о повторяющихся в обществе процессах, 

имеющих социально-превентивную составляющую (взаимодействие, 

социализация, конфликт, господство, подчинение, адаптация, мобильность); о 

влиянии социальных процессов организации и дезорганизации на людей, 

участвующих в процессах социальной превенции; о повторяющихся процессах 

(«интеграция и дезинтеграция, конверсия и аккумуляция культурных образцов 

и систем») и их воздействии на превентивное поведение людей в современном 

обществе. 

«Специальные социальные превенции» – это социально-философское 

знание об общей структуре и общей динамике, применённое в отношении 

«специального класса социокультурных явлений, избранного для тщательного 

изучения» [7, с. 173]. В структуре русской философии социальной превенции 

такими «специальными социальными превенциями» оказываются философия 

социальной политики, философия воспитания социальной превенции, 

философия социальной работы, философия социального страхования и др. 

Третий уровень строения русской философии социальной превенции 

представлен общим учением о социальной превенции, механикой социальной 

превенции, генетикой социальной превенции и политикой социальной 

превенции. Характеристика содержания каждого из них позволяет понять 

способы социально-философского подхода к изучению феномена социальной 



 
 

превенции. Следуя методологии П.А. Сорокина, русская философия 

социальной превенции может быть разделена на «отделы». 

Первый «отдел» представлен общим учением о социальной превенции, 

которое включает определение социальной превенции как социального явления 

современного общества, анализ его основных черт, а также характеристику 

современных социально-философских учений о тенденциях и направлениях 

развития превенции в обществе. 

Второй «отдел» образуют знания о механике социальной превенции, т.е. 

знание закономерностей, проявляющихся в социальной превенции как явлении 

современного общества; знание того, как сложное по своей структуре явление 

социальной превенции дифференцируется на более простые элементы; знание 

свойств и особенностей этих элементов и тех эффектов, которые они вызывают 

в социально-превентивном поведении людей и других социальных явлениях; 

знание механизма функционирования социальной превенции в современном 

обществе.  

Перефразируя П.А. Сорокина, можно предположить, что задача этого 

«отдела» применительно к исследованию феномена социальной превенции 

состоит в том, чтобы «сделать сложное простым, случайное закономерным, … 

построить модель, которая была бы вполне похожей на общество и законы 

явлений которой объясняли бы и законы общественной жизни» [6, с. 30]. 

Если механика социальной превенции как структурный элемент русской 

философии социальной превенции исследует статические закономерности, 

постоянно проявляющиеся в социальной превенции как феномене общества, то 

содержанием третьего «отдела» - генетики социальной превенции – будет 

знание о происхождении и развитии социальной превенции как феномене 

общества и знание её постоянных тенденций, проявляющихся в историческом 

развитии общества. 

С точки зрения методологических основ исследования русской 

философии социальной превенции наибольший интерес вызывает четвёртый 

«отдел» - политика социальной превенции, содержащий философское 



 
 

осмысление научно-прикладного знания различных средств и способов 

социальной превенции, пользуясь которыми можно «достигать цели улучшения 

общественной жизни и человека», а также содействовать в современном 

обществе в целом «росту человеческого счастья, увеличению культурных 

ценностей и ускорению общественного прогресса» [6, с. 30]. 

Смысловая направленность содержания этого «отдела» выводит 

исследование на четвёртый уровень строения русской философии социальной 

превенции, который представлен теоретической и практической социальной 

превенцией, т.е. знанием о проявлениях социальной превенции в современном 

обществе с точки зрения сущего («теоретическая социальная превенция») и с 

точки зрения должного («практическая социальная превенция»). 

Следуя методологии исследования социальных явлений П.А. Сорокина 

[5, с. 37], политика социальной превенции оказывается практической 

социальной превенцией и в этом качестве рассматривается как элемент 

структуры содержания русской философии социальной превенции. 

Предметом социально-философского анализа становятся способы, 

приёмы и средства предотвращения различных видов социальной аномии, 

содействия осуществлению рациональных реформ во всех сферах 

общественной жизни, использования социального капитала. В этом случае 

знания теоретической социальной превенции являются основой осмысления 

«возможности управлять социальными силами, утилизировать их сообразно 

поставленным целям» [5, с. 42]. 

Завершающий уровень строения русской философии социальной 

превенции возвращает к идее моделирования её содержания и представлен, 

основываясь на методологическом подходе К.С. Пигрова, моделями 

социальной превенции как социального феномена и феномена русской 

философской мысли. 

Деятельностная (материалистическая, прагматическая, 

культурологическая и т.п.) модель социальной превенции основана на 

утверждении о том, что источник изменений содержания социальной 



 
 

превенции находится в самом обществе, поскольку в процессе человеческой 

деятельности создаются основы для таких изменений. 

Деятельностная модель любой стороны социальной реальности 

сосредоточивает внимание на сфере производства, политики и власти, т.е. на 

экономической и политической жизни общества. К.С. Пигров считает, что такая 

модель не является «субстанциалистской» и место той или иной «социальной 

субстанции» в ней занимает «ситуация» [3, с. 101]. 

Некая неопределённость относительно принципа «замещения ситуацией 

субстанции» как теоретической основы данной модели не отменяет 

перспективности понимания социальной превенции как ситуационного 

проявления конкретных видов деятельности в современном обществе, 

поскольку специфическую, неприродную и сверхприродную реальность 

создаёт именно человеческая деятельность. 

В отличие от деятельностной натуралистическая и реалистическая 

(идеалистическая) модели социальной превенции по сути 

«субстанциалистские», поскольку их основой является та или иная субстанция 

(трансцендентное начало в одном случае и окружающая среда как средство 

существования общества в другом случае), выступающая конечной причиной 

всего, что происходит в социальной превенции как феномене современного 

общества. 

Для обеих моделей существенна идея социального детерминизма для 

понимания содержания феномена социальной превенции. Кроме этого, с 

помощью натуралистических представлений эффективно исследуется ряд 

проблем, имеющих отношение к социальной превенции, в частности проблема 

адаптации в современном обществе. В свою очередь, в реалистической модели 

критерий развития социальной превенции проявляет себя в достижениях 

духовной культуры, в религиозности населения, в показателях нравственного 

совершенства человека [3, с. 167]. 

Феноменологическая модель социальной превенции последовательно 

стремится объяснить этот феномен современного общества из его собственного 



 
 

содержания, поскольку нет никакого основания (или об этом основании ничего 

неизвестно), заранее заданного, неизменного, всегда равного самому себе, 

которое бы определяло жизнь общества. 

Социальная превенция существует в «социально организованных актах 

интерпретации, в интерпретативных процедурах», она сконструирована и 

постоянно «конституируется в процессах (процедурах) интерпретаций 

участников». Таким образом, социальная превенция оказывается не просто 

конституированным феноменом, но конституированным особым способом – 

«конституированным смыслами». Внешне фиксируемым критерием развития 

социальной превенции может считаться способность индивидов «постигать 

смыслы, присутствующие в обществе» [3, с. 151, 153-154, 167]. 

Данный уровень строения русской философии социальной превенции 

следует определить как уровень методологических оснований, завершающий 

структурирование содержания русской философии социальной превенции и 

дающий возможность определить дальнейшее направление исследования 

феномена социальной превенции – его типологизацию и методологическое 

обоснование такой типологизации.  

Возможность провести типологизацию социальной превенции в русской 

социальной философии основана на понимании метода исследования как «типа 

знания о действиях, необходимых для получения новых единиц знания» [4, с. 

81]. Существует утверждение, что теоретическое знание является средством 

построения различного рода моделей, в том числе и моделей социальной 

превенции. 

Мы исходим из того, что философское и научно-теоретическое знание о 

социальной превенции представляет собой особого рода модель изучаемых 

русской социальной философией объектов. Такое знание оказывается не только 

средством для построения определённых моделей, оно сама является моделью 

социальной превенции как объекта исследования, знание о котором в ней 

фиксируются [4, с. 119-120]. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль фольклора как 

художественного средства отражения национального своеобразия и духовных 

ценностей казахского народа в трилогии И. Есенберлина «Кочевники», 

состоящей из романов «Зачарованный меч», «Отчаяние» и «Хан Кене». 

Актуальность данной работы обусловлена, с одной стороны, значимостью 
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жизни кочевого общества и, с другой стороны, недостаточной изученностью 

данного аспекта творчества И. Есенберлина. 
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Abstract: The author of this work attempted to disclose the role of folklore in 

I. Esenberlin’s trilogy “The Nomads” (Book 1. The Charmed Sword; Book 2. 

Despair; Book 3. Khan Kene) as an artistic means of reflection of national identity 

and spiritual values of the Kazakh people. The relevance of this work stemmed, on 

the one hand, from the importance of the novel for studying oral Kazakh traditions 

and their role in nomadic people’s life, and, on the other hand, from the lack of a 

comprehensive analysis of I. Esenberlin’s creativity in the use of folklore. 

Key words: oral traditions, heroic epic, didactic sayings, aitys, zhyrau, akyn, 

military art, wedding festivities, burial rites. 

 

Introduction  

Kazakh national literature originated from oral traditions of people. Writers 

borrow themes, motifs, and patterns from folklore because the oral is an important 

aspect of the conceptual gene fund of the nation that includes centuries of experience 

and wisdom of people. Folklore realism is an unending source of realism for 

historical fiction. Merging with folk art strengthens the beauty of a writer's individual 

style. The true artist I Esenberlin has not merely reproduced fabulous folklore art 

pieces, but he also has enriched and developed oral traditions with the aim to reveal 

truly and fully life of Kazakh people in the XV-IXX centuries and to express their 

worldviews, ideas and aspirations [1]. 

This research is based on works of the famous Kazakh educators Ch. 

Valikhanov, I. Altynsarin, A. Kunanbayev who made a significant contribution to the 

general study of Kazakh folk art. In modern Kazakh scientific literature, main issues 

of national folklore were analyzed by E. Balabekov, B. Amanova, A. Mukhambetova, 

E. Tursunov, Sh. Alibekov, N. Shahanova. Selected aspects of I. Esenberlin’s trilogy 

were studied by K. Aralbayev and M. Baltymova. 

This study will provide evidence of the linkage between the nomadic way of 

life and oral traditions of Kazakh people. Folk art emerged in the ancient era and was 

instrumental in regulation of social life, as well as perpetuation and transmittance of 

cultural experience from one generation to another. The historian and writer I. 



 
 

Esenberlin includes a great many examples of folk traditions related to economic and 

military activities, family relations, wedding festivities, burial rites, and daily life in 

his novel. Additionally, oral literature is a source of artistic and national uniqueness 

of I. Esenberlin’s writing style. 

Methods 

The subject of the research is the historical chronicle “The Nomads” by I. 

Esenberlin (1978). In the work we used comparative, mythological, and historical-

functional research methods. 

Discussion  

The well-known Russian historian N.Z. Oshanov claims that the nomad’s 

personality can be characterized with the term “hunter-nomad-warrior”. I. Esenberlin 

used heroic epos of Genghis Khan era to describe military art of the Kazakhs. The 

famous “Code of Laws” compiled by Timur and then used by Genghis Khan and 

other successors to the throne regulated military, social and economic life of the 

ancient society: “Of all the laws established on the Kazakh land by the conquerors, 

the most terrible and cruel after Genghis Khan was the “Code of Laws on Criminals.” 

The war played an important role in socio-political life of tribal people. The 

nomads benefitted from their itinerant lifestyle and developed their own strategies of 

warfare: “A terrible horse avalanche was always rushing on the enemy tossing them 

with arrows. If the enemy was able to withstand their onslaught, they immediately 

turned docile horses back and disappeared in the haze of the steppe. The enemy, 

encouraged by success, sometimes could not stand and followed them. And suddenly 

a hurricane of arrows fell from all the ravines and steppe beams. The horseriders 

returned and completed the defeat.” 

Having sometimes worse military equipment and fewer soldiers, the nomads 

took advantage of their mobility and knowledge of geographical position: “It was the 

favorite technique of Abulkhair's lashkars – to lure the whole army of the enemy, to 

make them turn in another direction, collide with one other, get confused in their own 

weapons. And then it was easy to destroy the enemy army without letting a single 

soul out of the deadly ring.” [2]. 



 
 

I. Esenberlin describes the specific way, the nomads used, to cross rivers. Since 

they were engaged in cattle raising, they used animal skins for this purpose: 

“Weapons and clothes were put onto a skin and then it was tightened with a string. 

The result was a large, tightly closed leather bag full of air. Usually this bag was tied 

to the tail of a horse and warriors floated holding on to it.” The detailed description of 

the military tactics of nomads is based on folk Kazakh literature, as well as on 

scrupulous study of historical monographs on the theme. 

Creativity of famous Kazakh akyns was dedicated to joyful celebration of 

batyrs’ heroism. Poets participated in military campaigns inspiring warriors to great 

deeds and sang them praise: “Kaztugan Zhyrau sang blood and raids, seeing the 

meaning of life in them. He called for new battles, for war for the sake of war in a 

beautiful strong voice. Only in this way can a person fulfil himself.” 

Using written and oral sources, I. Esenberlin describes national hunting 

traditions which stemmed from ancient times. Hunting provided a balanced diet for 

the community, allowed to practice future military operations, and prepared young 

people for battles: “When there is no war, where, except hunting, can one show 

himself? Anyone who plunges a sharp three-sided arrow to the forehead of a running 

huge boar at the depth of four fingers will do the same with an iron-clad enemy in an 

open fight. No wonder that they called hunting a fair of courage in the steppe.” [2] 

Sometimes young men entered into a fight with a bear or a wounded boar.  In the 

trilogy I. Esenberlin, retells an old legend about Genghis Khan’s eldest son Dzhuchi, 

who was attacked and wounded mortally by a kiang. 

Before each big hunt a wise national storyteller zhyrau would read a blessing 

that had a positive psychological effect on tribesmen. Thus, the hunt acquired a 

sacred meaning for nomads: a “victory” over a game foreshadowed a holy victory 

over a real enemy. 

I. Esenberlin shows burial rites of the Kazakhs which reflected people's 

religious ideas about the universe and essence of being, their beliefs in the afterlife, 

genealogical legends, and worship of nature’s forces and ancestors’ ghosts: “The 

didactic legend is told about the burial of the Khan Munke. The Lord was put into the 



 
 

grave together with his most beloved and dedicated slave. He was buried and dug out 

three times and, if he was still alive, he was freed for good, because he had inherited 

his master’s sins. Finally, the lord's body was buried. They put a pot with meat, a 

large pitcher with milk, and gold and silver jewelry with him into the grave. Nobody 

should know the burial place. Immediately after the funeral all witnesses were killed 

and a herd of horses trampled all traces. This is done to protect not from grave 

robbers, but from warring relatives.” 

The following ancient legend, rehashed in the novel, reflects the nomads’ 

belief in heavenly existence after death: "Once there was a custom among the 

Kipchaks according to which a wool doll, similar to the deceased wealthy man, was 

made on the seventh and fortieth day after his death and put among feasting people. 

Kipchaks believed that the soul is immortal and is always near his close relatives… 

On the memory of the funeral stone idols of obatases and balbalas were carved and 

put up.” 

The author describes funeral ceremonies which were performed in honor of the 

deceased on the third, seventh, and fortieth days after someone’s death. Memorial 

feasts included a grand meeting where important tribal issues were discussed, 

because the deceased was considered to be involved in what was happening and to 

give his consent to decisions. Additionally, various public activities, such as an 

election for a new Khan, sport competitions and horse racing were undertaken. 

The novel contains numerous examples of funeral folklore of the Kazakhs: 

estirtu (sad news about someone’s death), farewell, litanies, zhubatu, and konil aitu 

(condolences):  

“Two lions fell prematurely. the brothers who knew no fear,  

They trusted the insidious enemy! 

Oh, how despicably were they lured into a trap 

And, unarmed, brutally killed.” 

In mournful songs of zhubatu merits and good deeds of the deceased were 

listed and frequently overemphasized. 



 
 

The song estirtu did not inform a listener directly about someone’s death, 

controversially, it was a listener himself who should figure out the sad news. A 

legend about Dzhuchi’s death says that no one dared to report to Genghis Khan on his 

son’s dying. The Khan guessed the distressing news from mournful sounds of the old 

Kotan-zhyrau’s dombra: 

"The sea was choppy at its source. 

Who will calm the waves, oh, my Khan? 

The aspen was broken in the middle by the storm. 

Who will mend it, oh, my Khan?”[3] 

Wedding traditions, depicted in the novel, provide significant ethnographic and 

historical knowledge about life of Kazakh people in the past and reflect moral and 

ethical rules of society. The writer includes a great many folk songs in his work. For 

instance, a song called “zhar-zhar” was sung by young people before a bride’s 

leaving her parents’ house; a “toy bastar” song opened a wedding ceremony in a 

bride’s house; a sad song of “synsu” was sung by a bride when she was saying good-

bye to her relatives and friends: 

“Girls' dreams melt like a mirage in the steppe. 

It seemed to me that the rose blooms just for the nightingale in the garden. 

My heart hurts about the fate of this rose: 

Instead of the nightingale a fearsome eagle flew to her.”[3] 

I. Esenberlin created artistic images of famous zhyraus, folk story-tellers of the 

past, in his trilogy. They all took part in contests of poets-improvisers called “aitys”: 

“Throughout the steppe there were rumours about the upcoming competition among 

singers-storytellers: Kipchak Kaztugan-zhyrau and the Argyn improviser Kotan-

zhyrau, Akzhol-biy’s father. Kaztugan-zhyrau had the language of fiery red cloth and 

the teeth which were sharper than a sword, but less tall than a rook. Kotan-Zhyrau 

was over ninety, but his voice sounded much younger. The great Asan Kaigy was 

invited as a judge… He was worshiped as a saint in the steppe during his lifetime.” 

Songs of the aitys were similar to Kazakh heroic epic. Akyns absorbed all 

richness of oral folk language: epic motifs, proverbs, sayings, colloquial phrases, 



 
 

words of edification. They preserved and transmitted the ancient wisdom to 

successors, moreover, they created vivid metaphors and aphorisms which 

subsequently entered folk language and contributed to the formation of the Kazakh 

literary language. For instance, the old chronicle epic, included in the trilogy, helped 

to conserve most important historical events in the memory of future generations:  

“In the same unfortunate year 

Had a battle with the Dzungars… 

Syban Raptan, skilled in military Affairs, 

Was their warlord. 

The walls were Kazakhs and Dzungars, 

Checking how many cowards are in each army, 

Five sons Aneta grandfather died from the arrows. 

And Kazakhs trembled.” 

Thus, songs of the aitys reflected world outlook of the Kazakh nation and 

resourcefulness and eloquence of the language.  

The novel is replete with didactic sayings of akyns, which served to provide 

guidance to people and imbue them with patriotism, camaraderie and sense of justice: 

“Everyone wants to remain good in the memory of descendants. And people's 

memory is the chief judge;” “An old friend will never be your enemy, for his blood 

mingled with yours during the oath… And the old enemy will never be a true friend, 

for his blood is shed by your hand;” “If the shepherd himself does not believe in the 

safety of the herd, the wolves will be fed;” “Will a blood-fed eagle drink anything 

else? The Khan will not do without violence;” “The stone has no veins filled with 

blood, the Khan has no heart.”[4] 

Kazakh proverbs and sayings, used in the novel, show solidarity and mutual 

assistance accepted into nomadic society: “Again, if you get into trouble, no one will 

give you out, at least out of respect for your family. Not to mention the fact that there 

is not more heinous crime in the steppe, than to betray the warrior.”[4] 

I. Esenberlin traces most important characteristics of Kazakh national mentality 

back to folk traditions and creatively reflects them in his trilogy. The author reveals 



 
 

such a basic national trait of character as hospitality. This quality contributed greatly 

to establishment of good relations between clans, helped to prevent or smooth out any 

possible conflicts: “Entering the yurt, we sat on the right side on silk quilts. Asan 

Kaiga was seated above the others and even above the Khan himself. Every detail in 

the steppe hospitality is of great importance, and everyone understood this dumb 

conversation without words.” The description underlines respectful treatment of 

guests in Kazakh society. 

I. Esenberlin studied folk legends about the prominent storyteller Bukhar-

zhyrau and created an image of a wise man who embodied best national 

characteristics, the man who always acted in accordance with high moral principles 

of the good and justice. Bukhar-zhyrau was a real historical person who served 

Abylai Khan as advisor. He urged Kazakh tribes to forget old feuds and to unite 

against their common enemy, dzhungars, “Our steppe needs peace. It is the only way 

to breed, strengthen and confront enemies.” 

Bukhar-zhyrau believed that Abylai Khan would become the person to unite 

scattered Kazakh tribes, approved and supported his policy. However, he condemned 

the ruler’s cruel attitude towards people:  

“Oh Ablay, don't choke with rage,  

Hearing the word of truth,  

You have reached the top of fame,  

But bursting with fat bais  

And starving common people  

Will not fit in one caravan!” 

The author describes everyday life of tribesmen realistically, because all the 

information is based on oral sources of Kazakh people: “Meat, wool and leather were 

as necessary for nomads as for the settled population of the whole Central Asia. After 

all, all the goods, such as famous Khorasan, Bukhara and Khiva carpets, the world's 

best leather, wool and cloth produced in abundance by the Middle East for markets of 

China, India and Europe, were somehow obtained from nomads.” 



 
 

Another legend describes the tradition of inaugurating a new ruler of the 

Kazakh Khanate, “He was washed in the milk of forty snow-white mares and raised 

on a white felt carpet.”[5] 

I. Esenberlin combines oral sources with artistic imagination and creates vivid 

pictures of national life in his trilogy: “The feast lasted for a week. On the first day 

three hundred selected horses raced in the baiga near the lake Shaindy. The first prize 

was awarded to the famous Tarlankok, the horse of Khan Abulkhair, on which the 

seven-year-old Khan's grandson Mohammed Sheibani rode. The excited Khan 

promised to arrange a special feast on the occasion of the significant victory. Then 

there was a wrestling competition, and the wrestler Karazhan with his hands, thicker 

than the legs of an old camel, won.” The reader has the sense as if he or she witnesses 

or directly participates in the events. Thus, author’s imagination as a means of 

creating unique literary images is one of the main characteristics of the historical 

fiction [5]. 

Conclusions  

Thus, I. Esenberlin used a huge amount of folklore materials in his trilogy, 

which is justified by rich ancient culture of the Kazakh nation. The author showed 

that national oral traditions are closely linked to nomadic lifestyle and reflect the 

worldview and all aspects of social, political, economic, and cultural life of the 

nomads in the past. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт – основной 

нормативный документ, который обеспечивает изменение в организации 

образовательного процесса, создание в школе атмосферы, способствующей 

максимальной самореализации учащихся. Принципиально важным является и 

подготовка учителей к реализации стандарта нового поколения. Переход 

образовательного учреждения на ФГОС влечет за собой необходимость 

принятия новых управленческих решений, повышает значимость эффективного 

управления образовательным процессом, способствует выполнению 

поставленных государством задач. 

Педагогический процесс – одна из важнейших, основополагающих 

категорий педагогической науки. Педагогический процесс будет эффективен, 

если он направлен и регулируется его субъектом, то есть управляется.  

Современные исследователи (М.М. Поташник, В. Г. Афанасьев и др.) по-

разному определяют термин «управление»: «искусство знать точно, что 

предстоит сделать и как это сделать»; «организация и реализация 

целенаправленных воздействий»; «функция, вид деятельности по руководству 

людьми, а также область человеческого знания, помогающего осуществить эту 

функцию» [1]. 

С точки зрения М.М. Поташника, В.А. Сластенина, Л.И. Суворова и др. 

управление рассматривается как  это целенаправленна деятельность. Так 

например, М.М. Поташник раскрывает признаки этой специфической 

деятельности: функциональность состава (планирование, организация, 

контроль, руководство), целевое назначение (организованность совместной 

деятельности участников образовательного процесса и направленность ее на 

достижение образовательных целей и целей развития школы), субъекты и 

объекты деятельности. По мнению автора «понять, что такое управление – 



 
 

значит ответить на вопросы: где, когда и зачем оно нужно, как оно реализует 

свое назначение» [2]. 

 Как считают В. Г. Афанасьев, Л.Б. Ительсон, А.А. Орлов и др. 

управление – целенаправленное, организованное воздействие на систему в 

целом на отдельные ее компоненты, субъекта на объект и изменение 

последнего в результате воздействия. Подход, представленный авторами, 

предусматривает толкование понятия «управление» не просто как воздействие 

субъекта на объект, но и как целенаправленную деятельность, 

обеспечивающую достижение целей, получение запланированных результатов, 

развитие всей системы и ее отдельных частей, а также как взаимодействие и 

сотрудничество между всеми субъектами деятельности.   

В исследованиях В.Ю. Кричевского управление определяется как процесс 

воздействия субъекта управления на его объект; взаимодействие управляющей 

и управляемой подсистем; согласование общих целей, задач, действий между 

подчиненными и руководителями, как субъект-субъектные отношения [3]. 

Управление И.Ф. Исаев характеризует как деятельность, которая 

направлена на выработку решений, организацию, контроль, регулирование 

объекта управления в соответствии с заданной целью, анализ и подведение 

итогов на основе достоверной информации [4]. 

Термин «управление» применяют в случаях достижения поставленных 

целей в процессе активного воздействия на управляемую систему (или объект 

управления). Объектом управления является процесс развития личности 

обучающегося. Эффективность управления процессом обучения во многом 

будет зависеть от знания учителем особенностей обучающегося. Так же 

учитель должен четко представлять цель управления, исходное состояние 

управляемого процесса, определив программу и способы воздействий, которые 

смогут обеспечить систематическую обратную связь, а также переработать 

информацию, полученную по каналу обратной связи, выработав 

корректирующие воздействия и реализовав их.  



 
 

Управление процессом обучения происходит на основе обратной связи, 

то есть периодического или непрерывного учета и контроля результатов. 

Учитель постоянно анализирует информацию, как обучающиеся на 

определенном этапе работы усваивают знания и овладевают практическими 

навыками. Новый материал выдается в зависимости от уровня усвоения 

предыдущего.  

С точки зрения И.В. Горлинского, Д. П. Познанского сущность 

управления педагогическим процессом заключается в целевой ориентации, 

активизации и оптимизации его субъектом управления – педагогом, 

руководителем.  

В настоящее время важнейшей задачей управления является 

согласованность, взаимосвязь, единство, взаимное усиление в обеспечение 

организации и оптимизации педагогического процесса. Различие в подходах к 

решению одних и тех же задач и вопросов не только ослабляют процесс 

управления, но и нередко разрушают его. Единство педагогических требований 

– обязательное условие для педагогов и управления педагогической 

деятельностью.  

Управление педагогическим процессом как и любым другим процессом, 

обладает свойствами, некоторые из которых характерны для специфики 

«процесса управления», которая отражает его особенности [5]. 

1. Свойство изменчивости (динамичности) отражается в систематических 

изменениях процесса управления по его направлениях, проблемах характера 

выполнения. Динамика взаимодействий его разных этапов и операций 

выражается в этом свойстве. При смене ступеней системы управления, от одной 

к другой, осуществление процесса происходит в различном взаимодействии 

звеньев (органов) управления. Нередко данное свойство обозначают свойством 

гибкости процесса управления, говоря о его способности переключаться на 

новые проблемы, новые методы управления. Данная изменчивость определяет 

постоянные границы. Это отражает следующее свойство процесса управления, 

которое находится в диалектической связи с первым.  



 
 

2. Устойчивость – возникновение и закрепление конкретных каналов его 

осуществления в процессе управления. Образование естественной структурной 

основы систем управления закрепляется в организационных актах её 

стабилизации, и служит систематизирующим фактором процесса управления. 

Благодаря данному свойству образуется система управления, представляющая 

совокупность установившихся связей процесса управления между звеньями, 

его осуществляющими.  

3. Непрерывность, присущая процессу управления, отражает важные 

черты осуществления процесса управления, проявляется по-разному в 

зависимости от уровня управления, особенно в процессе производства (в 

единичном, серийном, массовом производстве и пр.).  

4. Дискретность – дополнение и в определённом смысле противостояние 

свойству непрерывности. Протекает неравномерно, проявляясь во внутренних 

своих особенностях, и накапливает потенциал воздействий при постановке 

целей, оценивании ситуаций, определяет проблемы и затем превращается в 

толчок активной организационной работы на этапе решения. Свойство 

отражает специфику управленческой деятельности, не отрицающей 

необходимости равномерного ритма работы. Наоборот, оно требует ритмичной 

деятельности аппарата управления.  

5. Последовательность – обязательный порядок этапов осуществления 

процесса управления. Процесс не построить иначе, необходима цель, ситуация, 

проблема, решение. Каждый этап ценен и важен для повышения эффективности 

управления.  

Таким образом управление педагогическим процессом образовательной 

организации это взаимодействие учителя и учащихся, направленное на решение 

образовательных задач, а так же умение регулировать изменение объекта в 

процессе воздействия и учитывать свойства процесса управления. 
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Аннотация: В современной автомобильной промышленности началось 

широкое распространение газобаллонных автотранспортных средств, но на их 

заправку требуется много времени. В статье рассматривается вариант 



 
 

усовершенствования заправочных труб, позволяющий сэкономить время на 

заправку автотранспортного средства. 

Ключевые слова: Газомоторные автотранспортные средства, 

автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, топливная 

аппаратура, заправочный процесс. 

 

Abstract: In the modern automotive industry, gas-balloon vehicles have 

become widespread, but it takes a lot of time to refuel them. The article discusses the 

option of improving fueling pipes, which saves time on refueling a vehicle. 

Keywords: Gas motor vehicles, gas filling compressor stations,fuel equipment, 

fuel procces. 

 

Целью данного исследования является уменьшение времени процесса 

заправки газобаллонных автобусов, работающих на природном газе, путем 

изменения конструкции заправочных трубок. 

В современном мире тенденция перехода с традиционных источников 

энергии на альтернативные приобретает все большие обороты. Это происходит 

по нескольким причинам. Во-первых, альтернативные источники более 

экологичны, применяя их в атмосферу выбрасывается меньше вредных и 

отравляющих веществ. Во-вторых, альтернативные источники более 

экономичны по сравнению с традиционными, это позволяет компаниям, 

эксплуатирующим транспорт, работающий на альтернативном топливе, тратить 

меньше денежных средств. В-третьих, автотранспортное средство, работающее, 

на альтернативном источнике, имеет ряд технологических преимуществ по 

сравнению с транспортом, работающим на бензине, дизеле и т. п. 

Так как развитие транспорта, работающего на альтернативном топливе, 

набирает обороты. Об этом говорит государственная программа Российской 

Федерации о расширении использования природного газа на автомобильном 

транспорте в качестве моторного топлива, задачами которой являются: 

последовательное обеспечение перехода автотранспортных средств на 



 
 

применение природного газа в качестве основного вида топлива; развитие 

инфраструктуры, производственных мощностей и парка автомобилей, 

использующих природный газ как основной вид топлива; стимулирование 

исследований и разработок в области газомоторных автотранспортных средств 

[2]. 

Так как увеличение газомоторных автотранспортных средств идет 

быстрее чем увеличение количества заправочных станций, остро стоит вопрос в 

их количестве, с помощью которых будет производиться заправка 

автотранспорта. Так же немаловажной проблемой является и время заправки 

альтернативным топливом. На обычной автомобильной заправочной станции, 

водитель транспорта, работающего на бензине или дизельном топливе 

затрачивает около 5 минут за заправку своего транспортного средства. На 

электрических зарядных станциях заправочный процесс длится 4-3 часа, а на 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) 

процесс заправки топливной аппаратурой газобаллонного автотранспортного 

средства занимает 15 минут. 

Во время прохождения практики в Автобусном парке № 7 города Санкт- 

Петербург, был обследован процесс заправки газобаллонных автобусов, а также 

продиагностирована их топливная система [1]. В ходе проведения априорного 

ранжирования и экспертного опроса было установлено, что самой проблемной 

частью данного парка и его подвижного состава, который работает на сжатом 

природном газе, является долгий процесс заправки [3]. В связи с этим была 

поставлена задача найти способ, который позволил бы уменьшить время 

простоя автобуса на АНГКС. 

Данная полезная модель относится к заправочному и газобаллонному 

оборудованию и может быть применена в автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станциях, а также в передвижных автомобильных газовых 

заправщиках. Суть полезной модели заключается в расположении спирали либо 

определенного сечения по внутренней поверхности заправочной трубы, которая 

уменьшит силу трения газа об внутреннюю поверхность шланга тем самым 



 
 

увеличит скорость его течения почти в два раза. Ниже представлена эпюра 

скоростей течения газа и локальное внутреннее давление в трубке.  

Слева газ течет по трубе без спирали, а справа соответственно, со 

спиралью (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Эпюры векторов скоростей и локальное внутреннее давление 

 

В ходе проведенного исследования было установлено, что наибольшей 

проблемой при эксплуатации газобаллонных автобусов является медленный 

процесс заправки. Для предотвращения большого скопления газобаллонных 

автотранспортных средств у заправочной станции и ускорения процесса 

заправки следует добавить в конструкцию заправочных трубок спираль, либо 

определенное сечение, которое уменьшит силу трения о внутреннюю 

поверхность трубки тем самым увеличит скорость течения топлива. 
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Аннотация: В статье рассматриваются способы противодействия при 

расследовании незаконного сбыта наркотических средств посредством 

сетиИнтернет, методы борьбы с организованной преступностью, а также 

действия правоохранительных органов для улучшения раскрываемости дел о 



 
 

незаконном сбыте наркотических средств с использованием информационных 

технологий. 
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Annotation: The article considers the methods of counteraction in the 

investigation of illegal sale of drugs via the Internet, methods of combating organized 

crime, as well as the actions of law enforcement agencies to improve the detection of 

cases of illegal sale of drugs using information technology. 
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В период кризиса в стране число преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств активно возрастает, растет и число 

наркопреступлений совершаемых через современные средства связи. 

Раскрытие и расследование преступлений данной категории, 

совершенных через Интернет или с помощью современных средств связи, 

имеет свои специфические особенности, в силу чего у следователей  и 

оперативных работников возникает немало трудностей, связанных с 

юридической оценкой действий виновных лиц. На трудности в раскрытии и 

расследовании преступлений данной категории говорит и статистика, так в 

январе - июле 2019 года выявлено 114,9тыс. преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков. По сравнению с январем - июлем 2018 года -  

на 5,3% увеличилось число выявленных преступлений, совершенных с целью 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов [1]. 

Незаконный оборот  наркотиков является самым массовым и 

распространённым видом преступной деятельности, поскольку в нелегальное 

производство и сбыт наркотических средств привлечены тысячи преступных 

элементов. 



 
 

Такое положение обусловливается целым рядом причин, основными из 

которых являются: 

1) колоссальные прибыли, извлекаемые из незаконного оборота 

наркотических средств; 

2) отсутствие жизненных идеалов и бесперспективность значительных 

групп населения в обществе, привлекающие к нелегальному производству и 

спекуляции наркотиками многими  преступными элементами; 

3) криминализация общества; 

4) сетевой принцип распространения наркотических средств, значительно 

снижающий риск провала всей преступной цепи в случае, если одно из звеньев 

будет устранено правоохранительными органами; 

5) специфичность следовых картин; 

6) недостаточное правовое урегулирование общественных отношений в 

сфере цифровой наркопреступности; 

7) противоречивость национального законодательства и 

соответствующего терминологического аппарата; 

8)  до конца не разработаны и не внедрены в практическую деятельность 

правоохранительных органов криминалистические рекомендаций по тактике 

обнаружения, фиксации и изъятия электронных следов, электронных носителей 

информации (флеш-карт, CD дисков и т.д.), тактики производства 

следственных действий, с целью закрепления криминалистически значимой 

информации [2]. 

Хотелось бы отметить, что наркобизнес пока еще не встречает должного 

отпора и противодействия. Недостаточно много случаев выявления 

организованной наркопреступности, практически отсутствуют дела об 

отмывании преступных доходов, полученных от наркобизнеса. Наркотические 

средства и психотропные вещества продолжают оставаться непременным 

атрибутом вечеринок, диско-клубов, концертов популярных музыкальных 

групп. Все больше участились случаи распространения наркотиков в 

образовательных учреждениях. 



 
 

Научные достижения в области микроэлектроники, системотехники, 

кибернетики, программного обеспечения и современных IT технологий 

обусловили появление автоматизированных информационных систем и 

информационно-телекоммуникационных сетей, на которые также обратили 

свое внимание и преступные группы, связанные с незаконным сбытом 

наркотических средств и стали широко применять в своей преступной 

деятельности. Как актуальный способ противодействия правоохранительным 

органам. Рассмотрим случай из практики: так, неустановленное лицо, являясь 

организатором и руководителем преступной группы, разработало план 

преступной деятельности, согласно которому, оно должно было приобретать 

наркотические средства у неустановленных лиц, а затем, посредством интернет 

магазина под наименованием «М.», совместно и согласованно с соучастниками 

и членами преступной группы, имеющими зарегистрированные учетные записи 

в интернет мессенджере «.......», а также с использованием сайта «.......» должны 

были сбывать наркотические средства различным наркопотребителям, на 

условиях конспирации путем помещения наркотических средств в тайники на 

территории <адрес>.  

Реализуя преступный умысел, неустановленное лицо, в сети Интернет на 

сайте «.......», разместило рекламу по распространению наркотических средств и 

объявление о наборе кандидатов (соучастников преступления и членов 

преступной группы) на работу в качестве закладчиков наркотических средств, 

создав, тем самым, условия для систематического незаконного сбыта 

наркотических средств синтетического происхождения бесконтактным 

способом [3]. 

Особое внимание к данной проблеме во всем мире вызывает факт 

расширения масштабов и появления новых форм преступлений в сфере 

цифровой экономики, вышедших за рамки национальных законодательств. 

Например, известно, что многие транзакции с использованием криптовалют 

производятся анонимно, без централизованного контроля со стороны 

государств и организаторов платежных систем. Это мотивирует преступников к 



 
 

использованию названного средства платежа для совершения 

преступлений, в том числе таких, как торговля  наркотическими средствами.  

Так, например, в Пермском крае возбуждено уголовное дело по статьям 

210, 228.1, 174.1 УК РФ, в связи с деятельностью злоумышленников, которые 

организовали продажу наркотических средств и психотропных веществ на 

территории Перми, Екатеринбурга, Ижевска и Челябинска посредством 

интернет-магазина. Оплата в интернет-магазине производилась посредством 

криптовалюты. Следствием было установлено, что подсудимые обналичили 

порядка девяти миллионов рублей. 

Все это требует со стороны следователей и  оперативных работников 

качественно-нового современного и порой не стандартного подхода к 

организации работы по изобличению преступной деятельности организованных 

преступных групп, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

привлечению их к уголовной ответственности. При раскрытии преступлений, 

связанных с бесконтактным способом сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, прежде всего, необходимо установить 

механизм совершения самого преступления, а именно всей цепочке 

«технологического процесса». Также необходимо  провести подробный и 

комплексный анализ первоначальной информации, полученной о данном факте, 

и с помощью информационных ресурсов получить исчерпывающие данные обо 

всей структуре преступной группы [4]. 

Часть информации помогут собрать открытые источники расположенные 

в Интернете: блоги, видеохостинг, социальные сети. Далее необходимо 

выделить существующие пробелы информационного порядка, а именно, каких 

данных не хватает для  раскрытия  преступления, определить, с помощью каких 

средств и методов, можно восполнить существующий информационный 

пробел, после чего преступить к реализации плана по пресечению работы 

преступной группы, занимающейся реализацией наркотических средств [5]. 

В заключение исследования выделенной проблематики представляется 

возможным сделать вывод о том, что совершенствование расследования 



 
 

преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств с 

использованием современных средств связи в настоящее время и на 

перспективу невозможно без развития положений Электронной 

криминалистики, разработки теории электронных доказательств в рамках науки 

уголовного процесса и установления между этими частными теориями 

науковедческих связей. Риски, связанные с оборотом криптовалюты, 

полученной от незаконного оборота наркотических средств обусловливает 

необходимость разработки совместных программ сотрудничества государств с 

международными организациями в направлении предупреждения 

наркопреступлений. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОСНОВАМ СОЗДАНИЯ БАЗ ДАННЫХ В MYSQL 

 

Аннотация: В данной статье подробно описана методика обучения 

создания базы данных для студентов среднего профессионального образования 

по средствам системы управления базами данных MySQL. А так же приведен 

сравнительный анализ изучения баз данных по средствам различных систем 
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управления базами данных в школе MS  Access и более продвинутой и сложной 

системой MySQL. 

Ключевые слова: СУБД, система СПО, студенты, обучающиеся, база 

данных. 

 

Annotation: This article describes in detail the training methodology for 

creating a database for students of secondary vocational education by means of the 

MySQL database management system. A comparative analysis of the study of 

databases by means of various database management systems at the MS Access 

school and the more advanced and complex MySQL system is also given. 

Keywords: DBMS, open source system, students, students, database. 

 

Работа с базами данных в рамках обучения студентов среднего 

профессионального образования напрямую связано с решением задачи 

подготовки к профессиональной деятельности и продолжения образования на 

высшей ступени обучения. Происходит  формирование представления о роли и 

месте компьютерной техники в современном и будущем обществе, об основных 

закономерностях обработки и структуризации информации с помощью 

компьютера.  

Рассматриваемая тема предполагает изучение большого количества 

теоретического материала,  а так же методы, применяемые для эффективного 

решения задач баз данных и их приложений. Для улучшения познавательной 

деятельности важно, что бы учащиеся не получали готовые знания, а открывали 

их. Задача преподавателя  повысить интерес учащихся к теме по средствам 

соотнесения знаний, которыми уже владеют студенты с получаемыми.  

В учебниках школьного курса СУБД характеризуется как совокупность 

программных средств для управления базами данных. MS  Access  с которым 

учащиеся уже встречались в школьном курсе информатики в учебниках Н. Л. 

Угриновича и др. имеет большие отличия от My SQL, с которым студентам 

https://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%83-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2-MySQL


 
 

приходится работать в рамках получения среднего профессионального 

образования. 

Однако, эти программные продукты имеют различия, которые важно 

учитывать про обучении. 

MS  Access  имеет сходный с MS Exel графический интерфейс и схожую 

модель управления, который будет понятен и простому пользователю. 

MySQL  это сервер баз данных, который не имеет графического интерфейса. 

Это среда, при работе с которой используют язык запросов SQL [1]. 

Управление осуществляется через командную строку и имеет свой синтаксис, а 

так же реализует модель "клиент-сервер", так как все базы данных находятся на 

сервере, даже если вы работаете локально. 

Аналогично с MS Access таблицы в MySQL состоят из записей (строк в 

таблице) и полей  шапки таблицы. 

Для примера создадим таблицу, содержащую список сотрудников.  

Для того, что бы подключиться к серверу MySQL используем команду: 

$ mysql -u username -p 

Enter password: 

mysql> 

Если сервер MySQL расположен на удалённом хосте – его можно указать 

с помощью ключа -h: 

$ mysql -u username -p -h somehost.com 

Enter password: 

mysql> 

После подключения MySQL-пользователем root, выполняем запрос из 

командной строки для создания пустой базы данных с именем «example». 

mysql> create database example 

 

Для того, что бы убедиться что база данных была в самом деле создана, 

используем команду «show databases» [2]. 

mysql> show databases; 



 
 

Database 

information_schema 

mysql 

example 

Для того, что бы выполнить какие-либо операции с базой данных, 

обратимся к созданной таблице с помощью  команды «use». 

Для подключения введем команду: 

mysql> use example; 

Database changed 

Создадим таблицу сотрудники с помощью запроса employee 

create table employee ( 

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

name varchar(20), 

dept varchar(10), 

salary int(10) 

); 

Если скопировать вышеприведенные строчки в командную строку 

"mysql> ", то начиная со второй строки, будут отображены символы ->. Это 

означает, что ввод запроса еще не закончился [3]. SQL-запрос завершается 

точкой с запятой. Вот так это будет выглядеть на вашем экране: 

mysql> create table employee ( 

-> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

-> name varchar(20), 

-> dept varchar(10), 

-> salary int(10) 

-> ); 

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

Для того, что бы пользователь мог видеть все таблицы, которые имеются 

в базе данных, введем запрос: 

mysql> show tables; 



 
 

Tables_in_example 

employee 

1 row in set (0.00 sec) 

Для просмотра созданной таблицы, введем запрос: mysql> desc 

employee; 

В результате, на выходе будем иметь следующие данные: 

+--------+-------------+------+-----+---------+----------

------+ 

| Field  | Type        | Null | Key | Default | Extra          

| 

+--------+-------------+------+-----+---------+----------

------+ 

| id     | int(11)     | NO   | PRI | NULL    | 

auto_increment | 

| name   | varchar(20) | YES  |     | NULL    |                

| 

| dept   | varchar(10) | YES  |     | NULL    |                

| 

| salary | int(10)     | YES  |     | NULL    |                

| 

+--------+-------------+------+-----+---------+----------

------+ 

4 rows in set (0.01 sec) 

После создания базы данных и таблиц в ней, следующим этапом работы 

будет являться заполнение полученной таблицы[4].  

Воспользуемся командой «insert» для заполнения таблиц. При этом, 

не нужно указывать имена столбцов таблицы, просто необходимо ввести 

значения соответствующих полей в последовательности, в которой эти поля 

были указаны при создании таблицы: 

insert into employee values(100,'Thoma','Sales',500); 



 
 

insert into employee 

values(200,'Jasin','Technology',550); 

insert into employee values(300,'Mala','Technology',700); 

insert into employee values(400,'Niha','Marketing',950); 

insert into employee 

values(500,'Randy','Technology',600); 

 

Для того, что бы занести значения  в определенные столбцы, нужно 

указать имена столбцов: 

mysql> insert into employee(Name,Dept) values('Rit', 

'Accounti'); 

Query OK, 1 row affected (0.01 sec) 

 

При помощи команды «mysqlimport» пользователь может загружать 

данные в базу MySQL из текстового файла [5]. 

Для того, что бы увидеть все записи из созданной таблицы, создадим 

запрос:  

mysql> select * from employee; 

В результате получим следующие значения: 

+-----+--------+------------+--------+ 

| id  | name   | dept       | salary | 

+-----+--------+------------+--------+ 

| 100 | Thoma  | Sales      |    500 | 

| 200 | Jasin  | Technology |    550 | 

| 300 |  Maya  | Technology |    700 | 

| 400 |  Niha  | Marketing  |    950 | 

| 500 | Randy  | Technology |    600 | 

| 501 | Ritu   | Accounting |   NULL | 

+-----+--------+------------+--------+ 

6 rows in set (0.00 sec) 



 
 

 

Введем запрос, который выберет только те данные, в которых 

одновременно выполняются 2 условия департамент “Technology”, и оклад не 

менее 6000 : 

 

mysql> select * from employee where dept = 'Technology' 

and salary >= 600; 

В результате получим: 

+-----+--------+------------+--------+ 

| id  | name   | dept       | salary | 

+-----+--------+------------+--------+ 

| 300 | Maya   | Technology |   700  | 

| 500 | Randy  | Technology |   600  | 

+-----+--------+------------+--------+ 

2 rows in set (0.00 sec) 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методические указания 

для качественной подготовки команды по Чир-дансу. Приводятся примеры 

типичных ошибок, которые совершаются на этапе подготовки команды к 

соревновательной деятельности. Раскрыты пути решения проблем связанных с 

подготовкой танцевального номера Чир-данс. 
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Abstract: this article discusses the guidelines for the qualitative training of the 

cheerleading team. Examples of typical mistakes which are made at the stage of 

preparation of team for competitive activity are given. The ways of solving the 

problems associated with the preparation of the dance number cheer dance. 

Keywords: cheer dance, stunty, cheerleaders, Chery, seedliner, team. 

 

Чир-данс - танцевальный блок, построенный на основе базовых 

движений черлидинга. Как правило, общая продолжительность Чир-данса от 

двух до щести восьмерок. Секрет энергичного Чир-данса заключается в 

сочетании четких движений и использовании таких визуальных эффектов, как 

риплы, переходы, смена уровней. 

Десять шагов обучения Чир-дансам: 

Самый простой способ обучения Чир-дансу является коллективный труд 

двух тренеров, один из которых рассказывает, а другой показывает программу. 

Такое решение значительно упрощает задачу обеим сторонам и тренерам и 

спортсменам. Тренеру не приходиться одновременно показывать и 

рассказывать. А спортсмены не пугаются, пытаясь понять, что делает тренер. 

Следуйте следующим десяти правилам для быстрого и простого обучения чир-

дансу: 

1. Сначала покажите весь танец под музыку. 

2. Обучая, не торопитесь. Пусть один тренер показывает, а другой 

объясняет его действия. 

3. Показывайте и объясняйте только по одной восьмерке, или ли по 

четыре счета , если восьмерки включают «и» («раз и два»). 

4. Считайте медленно, одно движение на один счет. Прежде чем 

перейти к следующему движению, все проверьте и внесите коррективы. 

5. Проверяйте движения на каждую восьмерку по несколько раз. 

После, такого как все черлидеры освоят эту восьмерку, повторите все с самого 

начало (без музыки). 



 
 

6. Постепенно увеличивайте скорость счета, пока он не будет 

совпадать с музыкой. 

7. Пусть спортсмены исполнят Чир - данс с самого начала под музыку, 

после того как они освоили несколько восьмерок движений. 

8. Повторите демонстрацию Чир-данса. 

9. Повторите весь Чир-данс под счет. 

10. Включите музыку и повторите весь Чир-данс под музыку. 

Корректировка Чир – данса: 

Очень часто все погрешности Чир-данса исправляются в последний 

момент или не исправляются вовсе – это очень распространенная ошибка. 

Факторов оценки. Очень хорошая постановка будет полным провалом. Если 

она будет поставлена небрежно. Один из важных этапов подготовки Чир-данса 

– это его корректировка, разбивка на части и исправление всех погрешностей 

[1]. 

Характерные ошибки: 

1) Наклон корпуса с потерей фиксации рук. 

2) Неправильная постановка рук и ног. 

3) Нет синхронности выполнения движений: разная высота махов и 

ширина шагов. 

4) Выполнение движений не под счет (либо слишком быстро, либо 

наоборот медленно). 

Исправляйте все ошибки, какими бы они незначительными они Вам не 

казались. Следите за каждой деталью, от постановки кистей рук до угла 

наклона головы, и доводите их до совершенства. 

Советы по постановке Чир – данса: 

- Используйте счет «И», чтобы добавить элемент трудности в программу. 

- Ставьте тех, у кого лучше получается, вперед, но не забывайте, что 

судьи видят всех участников. 

-  Для придания динамики программе составляйте Чир-данс так, чтобы 

команда не находилась слишком долго на одном месте. 



 
 

- Составляя программу, ставьте Чир - данс всей команды ближе к концу 

выступления. 

- Используйте  движения в соответствии с возрастом и уровнем команды. 

Программа постановки выступления: 

Соревнования требуют серьезной подготовки, важно и тренерам, и 

черлидерам  работать вместе, как одна команда, выкладываясь до конца [2]. 

Когда вы начинаете составлять программу для выступления, то в первую 

очередь необходимо решить какие пирамиды, Чир-данс, станты, прыжки будут 

использоваться, и в какой последовательности. Вступительная часть 

программы должна сразу привлечь внимание зрителей; чаще всего сложные 

элементы и станты показывают в начальной части программы. Это не только 

завораживающее начало, но и возможность с легкостью выполнить сложный 

элемент, когда спортсмены еще полны сил. Самые  сложные моменты 

(акробатика, пирамиды, станты) следует ставить в первой половине программы, 

в то время как чиры, слайдлайнеры, Чир-дансы и менее сложные станты 

больше подходят  для кульминационной  и заключительной части программы, 

когда спортсмены начинают уставать. Как и  начало программы , 

заключительная часть так же должна быть запоминающаяся для судей и 

зрителей. Комбинации пирамид или стантов часто бывают успешным 

заключением программы. 

Перед тем как отрабатывать программу для соревнований. Следует 

ознакомиться с критериями оценки, и правилами по которым судьи будут 

выставлять окончательный балл. Давая оценку, судьи обращают внимание на 

уровень мастерства, технику, творческие способности, стабильность( без 

падений или качаний), энтузиазм( общее настроение команды) , безопасность ( 

за плохую страховку снимают балл),  перестроения. После того как Вы 

ознакомились, посмотрите все рекомендации соревнований (запрещенные 

станты и движения, длительность программы, и другие требования – 

соответствующие данной дисциплине), только после этого Вы можете ставить 

свою программу. Не пытайтесь сделать программу выступления слишком 



 
 

сложной. Используйте подборку подходящих мелодий, которые будут сменять 

друг друга. Не пользуйтесь одной песней (мелодией), которая будет звучать на 

протяжении всего номера. Для эффективности программы, спортсмены должны 

быть в постоянном движении. 
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Abstract: This article presents the results of the study of fatigue cheerleaders 

in the pre-competition period, the place of psychological training and its main 



 
 

methods and approaches in the training process, in the preparation of the cheerleading 

team for competitive activity. 

Keywords: pre - сompetitive period, cheerleading, psychological training, 

performance, fatigue, team. 

 

Ведущую роль в процессе подготовки команды к соревновательной 

деятельности, играет психологическая подготовка каждого спортсмена. Лучшие 

тренеры часто сами являются превосходными психологами, но иногда им 

может потребоваться помощь профессионала в этой области. Психологическая 

подготовка юных спортсменов проходит в условиях тренировочного занятия, 

воспитание волевых качеств, формирование личности спортсмена, 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психологических качеств. 

Основными задачами психологической подготовки являются: привитие 

устойчивого интереса занятиям спортом, формирование установки на 

тренировочною деятельность. 

Основные методы психологической подготовки: 

- Применение техники релаксации (аутотренинга). Рекомендуется для 

восстановления после тренировочного процесса. Для расслабления мышц 

нужно войти в состояние «дремотного» покоя. 

- Идеомоторная тренировка - мысленное воспроизведение движений. 

Которые нужно выполнить. Важно выполнять движения соревновательной 

программы с правильной техникой. 

- Вхождение в оптимальное боевое состояние (ОБС). Для этого нужно 

мысленно представить свое самое успешное выступление и вспомнить детали, 

для этого можно ответить на вопросы: 

1) Как выглядел зал? 

2) Кто был на площадке из товарищей по команде? 

3) О чем я думала в тот момент? 



 
 

- Вхождение в ОБС в ходе соревнований. Для быстрого вхождения в ОБС 

необходимо создать образ или слово, после которого спортсмен настраивается 

на соревнования.  

- Контроль соответствия моделями «идеальный черлидер» (лучший 

спортсмен, выступающий на позиции обучаемого – флаер, база, споттер), 

«идеальная команда». Модели создаются тренером индивидуально для себя и 

для команды с помощью тестирований, опросов, личных выводов. 

Тренироваться надо с ориентиром на эти модели и соответствовать им. 

- Управление поведением спортсменов перед соревнованиями. Важно 

перед выходом на площадку давать позитивные установки («сделать точно, 

быстро,  уверенно»). Избегать установок, содержащих  частицу «не» («не 

волнуйтесь, не уроните»). 

В тренировочных группах основными задачами психологической 

подготовкой  являются развитие спортивно важных свойств характера и 

волевых качеств, необходимых для решения  усложняющихся тренировочных  

задач, обучению примерам самоконтроля, умению управлять предстартовым 

состояний на соревнованиях. А также формирование командного духа и 

ответственности спортсмена за результат всей команды. 

В группах спортивного совершенствования основным задачами 

психологической подготовки являются развитие морально - волевых качеств 

характера, развитие мотивации на достижение высших спортивных 

результатов.  

На всех этапах подготовке нужно стремиться к овладению приемами 

самовнушения и саморегуляции  состояний во время тренировок и 

соревнований. 

Важной частью тренировочного процесса является профилактика 

травматизма. Частые травмы нарушают нормальное течение тренировочного 

процесса и свидетельствуют о нерациональном его построения. Во время 

тренировок и соревнований задача тренера и спортсменов строго соблюдать 

правила техники безопасности. Что позволит снизить риск получения травмы. 



 
 

Для восстановления работоспособности используется ряд 

восстановительных средств и мероприятий, которые подразделяются на: 

гигиенические, психологические и медико-биологические. Все эти мероприятия 

применяются с учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и 

индивидуальных особенностей спортсменов [1]. 

Специальное психологическое воздействие. Обучение приемам 

психорегулирующей тренировки осуществляют квалифицированные 

психологи. Возрастает роль тренера в спортивных школах в управлении 

свободным временем спортсменов, в снятии эмоционального напряжения и т. д. 

Эти факторы оказывают значительное влияние на характер и течение 

восстановительных процессов. Важное, значение имеет, определение 

психологической совместимости спортсменов. 

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это 

требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. 

Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований к местам 

занятий, бытовым помещениям, инвентарю. 

Медико-биологическая группа включает в себя рациональное питание, 

витаминизацию, физиотерапию, различные виды массажа. Медико-

биологические средства назначаются только врачом и осуществляются под его 

наблюдением.  

Для изучения уровня утомляемости команды в предсоревновательный 

период  был проведен психологический тест, испытуемым стала команда 

студентов ПетрГУ. В ходе исследований были применены некоторые 

разновидности наблюдения: - непосредственное и опосредованное; 

- выборочное (внимание фиксировалось на определенных показателях 

поведения или типичных для конкретных условий деятельности типах 

поведенческих актов и действий); 

- неформализированное (проводилось в ходе пилотажного исследования; 

на этом этапе была важна не фиксация причинных зависимостей и строгое 



 
 

описание явлений, а создание обобщенной картины поведения испытуемых в 

определенных условиях деятельности). 

В качестве опроса были использованы методы: беседы и анкетирования. 

Для выявления уровня утомляемости спортсменов - черлидеров был 

использован ряд психологических тестов. 

1) Для измерения эмоциональных состояний спортсменов в период 

интенсивных физических нагрузок использована методика САН. Процедура 

данной методики состоит  в том, что спортсмену - черлидеру предлагается  

оценить различные характеристики своего состояния в данный момент 

времени. Это дает возможность проследить за динамикой показателей 

самочувствия, активности и настроение в различное время дня и разнообразных 

условиях деятельности.  Шкалированная самооценка дает возможность 

достаточно точно оценивать параметры не только «традиционных» 

самочувствия, активности и настроения, но и других показателей, 

характеризующих специфические психо-эмоциональные состояния человека 

[2]. 

Таблица 1. Оценка спортсменами тренировочных нагрузок 

Оценка 

нагрузки 

n Низкая Нормальн

ая 

Выше 

нормы 

Большая Очень 

Высокая 

р <= 

Физическая 

нагрузка 

30 10 % 41 % 11 % 15 % 23 % 0,01 

Псих. 

нагрузка 

 9% 27% 33% 21 % 10% 

 

Общая 

нагрузка 

 9,5% 34% 22 % 18 % 16,5% -- 

 

Результаты показывают, что только около 9.5% всех испытуемых 

оценивают общую суммарную величину нагрузок как низкую, а 16,5% - как 

очень высокую. Большинство оценивает тренировочные нагрузки в диапазоне 

от нормальной до высокой  (74 % опрошенных спортсменов - черлидеров). 



 
 

 

Таблица 2. Динамика показателей работоспособности спортсменов 

Общая 

работоспособность 

n Ухудшается Не измен. Улучшается р <= 

В течении 

тренировочного 

занятия 

30 28 % 40 % 32 % 0,01 

В течении недели 30 10 % 60 % 20 % 
 

 

Представленные данные свидетельствуют, что большинство опрошенных 

спортсменов - черлидеров имеют достаточно устойчивый уровень 

работоспособности. Особое внимание уделяется тому факто, что 

работоспособность на протяжении недельного периода учебно-тренировочных 

занятий (микроцикла) с учетом занятий с различными по величине и 

направленности нагрузкам, является существенно стабильной (р <= 0,01) по 

сравнению с работоспособностью в ходе тренировки в течение 1-го дня. 

Заключение: В ходе спортивного совершенствование команд в Чир 

спорте с ростом специальной физической подготовки и количества 

соревновательных практик, увеличивается время, отводимое на 

восстановительные процедуры. Дополнительными средствами могут быть 

переключения с одного вида спортивной деятельности на другой, чем могло бы 

быть вызвано резкое снижение  уровня утомляемости  и тревожности  у 

спортсменов - черлидеров. Таким образом, можно подчеркнуть острую 

необходимость в проведении плановых мероприятий связанных с 

психологической разгрузкой и профилактикой утомляемости спортсменов. 
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Аннотация: в статье характеризуется понятие и критерии к термину 

«семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации», представляются 

основные нормативно-правовые акты, направленные на государственную 

поддержку семей.  
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Abstract: the article describes the concept and criteria for the term "family in a 

difficult situation", presents the main normative legal acts aimed at state support for 

families.  

Key words: state, family in difficult life situation, state family and 

demographic policy, support. 

 

Улучшение положения детей, семей с детьми являются приоритетными 

направлениями в государственной социальной политике России последних лет. 

Основные задачи семейной политики сосредоточены на повышении 

благосостояния семьи, ее значимости для воспитания детей, социальной 

поддержки семей с детьми. Прошедшие годы характеризуются усилением 

государственно-общественного внимания к проблемам детства, наращиванием 

усилий государства в решении проблем семей с детьми, улучшением 

положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: детей-сирот и 

детей-инвалидов, несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

Существенное влияние на политику в отношении детей и семей в трудной 

жизненной ситуации оказало изменение модели распределения полномочий 

между уровнями власти. Так поддержка и социальное обслуживание граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществление региональных и 

межмуниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью 

относятся к полномочиям субъекта Российской Федерации по предметам 

совместного ведения с Российской Федерацией. Перенастройка механизмов 

управления неизбежно замедляет темпы принятия необходимых решений, 

обусловленные необходимостью создания новых структур, моделей работы, 

соответствующих новым полномочиям [1, с. 5]. 

2006-2007 годы стали поворотными в государственной семейной и 

демографической политике. Государство провозгласило поддержку 



 
 

материнства и детства одним из приоритетных направлений современной 

семейной и демографической политики. Президентом Российской Федерации в 

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2006 году была 

поставлена задача разработать систему мер материальной поддержки семей с 

детьми, мер по содействию в устройстве детей-сирот в семьи и сокращению 

численности детей данной категории в интернатных учреждениях. Для 

исполнения поставленной задачи была оперативно разработана система мер 

материальной поддержки семей с детьми, в том числе граждан, берущих детей 

в семьи на воспитание: определены новые принципы предоставления пособия 

по уходу за ребенком; установлено единовременное пособие при передаче 

ребенка на воспитание в семью; определены расходы федерального бюджета на 

предоставление финансовой помощи субъектам Российской Федерации в виде 

субвенций на выплату единовременного пособия и в виде субсидий на 

содержание детей в семьях опекунов и приемных семьях, на оплату труда 

приемных родителей; разработаны региональные меры материальной 

поддержки семей с детьми и т. д. В целях стимулирования рождаемости и 

поддержки семей с двумя и более детьми введена новая мера материальной 

поддержки – материнский капитал [1, с. 5-6]. 

Возрос уровень материальной поддержки семей с детьми-инвалидами, в 

том числе в обеспечении их лекарствами, увеличены компенсационные 

выплаты по уходу за ребенком-инвалидом, установлены ежемесячные 

денежные выплаты (ЕДВ), предоставлено право на государственную помощь в 

виде набора социальных услуг, включающего бесплатное обеспечение по 

рецептам врача необходимыми лекарственными средствами, изделиями 

медицинского назначения, специальными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов, предоставление при наличии медицинских показаний путевки 

на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте и проезд на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно.  



 
 

Материальные меры были дополнены идеологическими. Для повышения 

социального престижа семьи 2008 год Указом Президента Российской 

Федерации был объявлен Годом семьи, учрежден орден «Родительская слава» 

[1, с. 6].  

В поиске новых путей управления процессом и стимулирования в 

регионах необходимых изменений в 2008 году в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации был создан Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Миссия Фонда состоит в 

создании нового механизма управления, позволяющего в условиях разделения 

полномочий между федеральным центром и субъектами Российской Федерации 

значительно сократить распространенность социального неблагополучия детей 

и семей с детьми, стимулировать развитие эффективных форм и методов 

работы с нуждающимися в помощи семьями и детьми [1, с. 7]. 

Трансформация института семьи сопровождается высоким уровнем 

социального неблагополучия в семьях, что сопряжено с пьянством и 

алкоголизмом, наркозависимостью, деградацией семейных и социальных 

ценностей, социальным сиротством.  

Рассматриваемая категория семьи представляет собой ту семью, которая 

попала в ситуацию, объективно нарушающую жизнедеятельность ее членов 

(инвалидность, сиротство, безнадзорность, безработица, малообеспеченность, 

болезнь, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое 

обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую семья не может 

преодолеть самостоятельно, в связи с чем нуждается в специальной поддержки 

и помощи специалистов [4, с. 56].  

Например, в соответствии с Регламентом межведомственного 

взаимодействия в сфере выявления семейного неблагополучия и организации 

работы с семьями, находящимися в социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации, утвержденного протоколом № 01-14 заседания 

Московской городской межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 29.01.2014 г., основными критериями 



 
 

отнесения семьи к категории семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, являются:  

− отсутствие условий для нормального воспитания и развития ребенка 

(детей), в том числе отсутствие работы у родителей (иных законных 

представителей), места проживания, неудовлетворительные жилищно-бытовые 

условия, недостаточность доходов семьи для обеспечения основных 

потребностей ребенка и другие обстоятельства, не являющиеся результатом 

действий или бездействия родителей (иных законных представителей) ребенка 

(детей);  

− смерть одного из родителей;  

− уход отца или матери из семьи, развод родителей;  

− постоянные конфликтные ситуации между членами семьи, в том числе 

между детьми и родителями;  

− возвращение родителей (одного из них) из мест лишения свободы. 

Семья считается находящейся в трудной жизненной ситуации при 

наличии вышеуказанных критериев только в том случае, если наличие данных 

критериев сочетается с ненадлежащим исполнением родителями (законными 

представителями) своих родительских обязанностей [3, с. 6-7].  

Определить задачи, направления, механизмы реализации 

конституционных норм позволяют различные нормативно-правовые 

документы. 

Например, Концепция государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года, Концепция демографической политики РФ 

на период до 2025 года, Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ», Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» и  Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении 



 
 

Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей»,  Федеральный закон  «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей», Федеральный закон «О государственной социальной 

помощи», Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральный закон «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей».  

 Большое практическое значение в осуществлении социальной защиты 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации имеет принятый целый ряд 

социальных программ, большим преимуществом которых является специальное 

выделение «программных ресурсов» и их концентрация на достижении 

подцелей программ. На сегодняшний день в Российской Федерации действуют 

следующие социальные программы: 

 1. Федеральная целевая программа (ФЦП) «Жилище» на 2015-2020 

годы. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», направленная на 

оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых 

семей, в первую очередь многодетных [5]. 

 2. Госпрограмма «Социальная поддержка граждан» 2014-2020 гг. 

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих 

детей», главной целью которой является повышение уровня жизни семей, 

имеющих детей, повышение рождаемости и другое [2]. 

Таким образом, можно заметить, что реализация семейно-

демографической политики большей частью направлена на семьи, находящиеся 

в затруднительном положении. В дальнейшем реализация семейной политики в 

отношении семьи должна опираться на блок федеральных законов и 

нормативных актов, обеспечивающих деятельность органов государственно-

политической системы, осуществляющей целенаправленную деятельность по 

укреплению и развитию семьи. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются главные методические 

подходы к созданию адаптивных информационных систем учредительного 

направления. Произведен обзор, анализ современных информационных систем 

в учреждении на содержание их дидактической полезности. Выделены 



 
 

возражения, нарушающие главные направления современного учреждения и 

сделаны соответствующие выводы по заданной теме. 

Ключевые слова: автоматизация учредительного процесса, 

информационная система, информационная среда учебного заведения, 

индивидуальная траектория образования. 

 

Abstract: this article discusses the main methodological approaches to the 

creation of adaptive information systems of the constituent direction. The review, 

analysis of modern information systems in the institution on the content of their 

didactic usefulness. Allocated objections, violates the main directions of modern 

institutions and relevant conclusions on a given topic. 

Keywords: automation of the constituent process, information system, 

information environment of the educational institution, individual trajectory of 

education. 

 

В современном мире человек не может представить свою жизнь без 

телефона, компьютера, планшета, социальных сетей, Глобальной сети 

Интернет. Основой всех программ, представленных на компьютере, является 

упорядоченность и иерархичность, то есть все подчинено правилу системности. 

Правило системности в компьютере реализовано в виде информационной 

системы.  

Доступность данной системы за последние годы не могла не сказаться на 

их активном внедрении в образовательный процесс. На современных рынках с 

каждым годом появляется все больше продукции, созданной для образования, 

которую можно и нужно использовать. Например, это различные обучающие 

программные продукты, повышающие плодотворность систем обучения; 

предназначенные инженерные средства, которые созданы преднамеренно для 

использования в образовательных целях (телефоны, планшеты, Глобальная сеть 

Интернет) [1, c. 208]. 



 
 

В современном мире упомянутые средства информационно 

коммуникационных технологий (ИКТ) колоссально увеличили объем 

доступной информации. Из этого следует, что качество и скорость работы в 

данном случае возросла в десятки, а то и сотни раз, по сравнению с 

предыдущими годами, когда вся информация была только на бумаге, кино и 

фотопленки. Но, к сожалению, нельзя не отметить проблемы, которые 

возникают в связи с проникновением информационных технологий в систему 

образования.  

Основная проблема современных технологий, это огромный объем 

информации на образовательных ресурсах, которая не всегда организована и 

систематически правильно используется в образовательном процессе. Не 

рекомендуется их использовать без предварительных настроек, создания 

специальных систем поиска, фильтров нужной информации и др.  

Для решения этих задач, стоящих перед нынешним образованием, нужна 

продуктивная, гибкая, модульная система, опирающаяся на более ведущие 

технологии и средства образования. 

На сегодняшний день, появился целый ряд информационных систем 

автоматизации учебного процесса в общеобразовательных учреждениях. 

Однако большая часть из них не учитывает две важные направленности 

современного образования: дифференциацию и объединение, которые 

неупрощённы к стремительно быстрым развивающимся элементам 

информационно-образовательной среды.  

Рассмотрим несколько примеров автоматизированных информационных 

систем [2, c. 12].  

NeTSchool – это сложная автоматизированная информационная система 

управления современной школой.  

Ее главная цель: поддерживать единую информационную среду, 

допустимость соединения с другими программами (методы тестирования, 

образовательные курсы, системы поверки доступа и другие).  



 
 

Главным достоинством данной системы является возможность работать со 

многими операционными системами: Windows, MacOS или Linus. Достаточно 

только установить на компьютер один из интернет-браузеров: Internet Explorer 

7.0, Opera 10, Google Chrome 4.0 или выше.  

NeTSchool предоставляет пользователям следующие средства: 

 полная автоматизация всей закрытой отчетности для органов 

управления учреждением;  

 онлайн-доступ к информациям о работниках, учащихся, родителях; 

 наблюдение в продвижении обучающихся; 

 ведение расписания уроков, школьных и классных мероприятий; 

 получение уведомления от классного руководителя на мобильный 

телефон в виде SMS: отчеты об успеваемости, уведомления о собраниях, 

мероприятиях, поездках, переносе занятий и многое другое;  

 поддерживание общения с классным руководителем или 

преподавателем обучаемого с участием внутрисистемной электронной почты;  

Каждый учащийся имеет собственное имя или пароль для входа в 

NeTSchool. При этом особенности доступа к различным частям базы данных 

школы имеют гибкую надстройку.  

Введение NeTSchool дает возможность:  

 полного перехода от бумажного классного журнала к 

электронному; 

 основание открытого начатого информационного пространства; 

 рост открытости учредительного процесса (существования 

открытого доступа родителей к информации об учебном процессе, что в 

действительности влияет на посещаемость и успеваемость обучаемых).  

Гибкая надстройка структуры NeTSchool позволяет пользователям:  

 представлять данные на печать в форматах Microsoft Excel и 

OpenOffice Calc для ее очередной обработки; 

 стремительно отслеживать изменения в учебном процессе;  

 устанавливать любые системы учебных периодов; 



 
 

 использовать гибкую систему оценок; принять гибкий механизм 

подгрупп по учебным дисциплинам; специальностей и компонентов в 

образовательном план. 

В присутствие закрепленного IP - адреса в Интернете, есть возможность 

обращаться к NeTSchool через всемирную сеть. В тоже время пользователь не 

привязан к своему рабочему месту и может заниматься с любого современного 

устройства, которое имеет доступ к сети Интернет.  

Вышеперечисленное - всего лишь малая часть того, что есть в данной 

системе образования.  

Следующим примером подобных информационных систем является LMS 

«Школа», которая предоставляет пользователям следующие возможности: 

 высокоавтоматизированное формирование отчетности, 

автоматическое и ручное составление расписания, учет поступления и 

движение учащихся, учет изменения в кадровом составе; 

 ведение своевременного планирования, электронного классного 

журнала и дневника, применение в учебном процессе цифрового 

образовательного содержания; 

 отдаленный доступ учащегося к современной информации по 

учебному процессу; 

В дополнении к выше сказанному, данная информационная система имеет 

следующие добавочные модули: 

 электронный дневник учащегося;  

 веб-сайт школы;  

 систему sms и email уведомлений; 

 видео урок; 

 управления учебным и тематическим планом [3, c. 86]; 

Модуль управления учебным и тематическим планом позволяет 

обеспечивать и исправлять учебную структуру всех школьных предметов для 

всех классов, так же она может планировать занятия по определенной 



 
 

программе, создавать тематический план с возможностью привязки 

электронных учредительных материалов к плану. 

На основе анализа информационных учредительных систем можно сделать 

вывод, что использование специальных инструментальных 

высокотехнологических систем электронного обучения в данных концепциях 

создает условия, но не дает гарантии главного поучительного качества 

электронно-образовательного ресурса и учебного процесса. Тем не менее, в 

развитии высокоавтоматизированного обучения сложился целый ряд 

столкновений, разрушающих две основные тенденции современного 

образовательного процесса [4, c. 54-63].  

Устранение двух указанных противоречий может служить введение в 

подсистему АИС, обеспечивающую процесс обучения адаптивного блока 

интеллектуальной поддержки процесса обучения. Главной целью 

функционирования данного блока следует формирование индивидуальной 

траектории обучения (ИТО).  

Повышение интеллектуального уровня архитектуры информационных 

систем обеспечивает их адаптивные свойства. Особая база знаний 

поддерживает постоянно развиваемую модель предметной деятельности, 

которая принципиально представлена ядром таких систем. Существование 

таких предметных областей и задач автоматизации, помогает наиболее 

благоприятно использовать данный принцип при создании автоматизированной 

системы. Введение такого рода информационных систем позволяет: 

 повысить эффективность образовательного процесса;  

 быстро адаптироваться изменяющимся условиям; 

 улучшить качество информационного обеспечения управления; 

 автоматизировать процесс контроля результатов учебной 

деятельности; 

 сократить время выработки управленческих решений и многое 

другое; 



 
 

Помимо всего вышеперечисленного, формирование информационно-

образовательной среды учебного образования на базе современных технологий 

имеет такие важные преимущества как открытость и экономичность. 
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В настоящее время одной из наиболее актуальных задач развития 

российского общества является создание эффективной системы оплаты труда 

работников во всех сферах деятельности, которая требует комплексного 

изучения и непрерывного поиска путей совершенствования. Следовательно, от 

того, насколько успешно решится данная проблема, во многом зависит рост 

уровня жизни населения, повышение эффективности производства и 

комфортный социально-психологический климат в обществе.  

Кроме того, заработная плата является единственным источником 

доходов большей части населения нашей необъятной страны и поэтому её 

повышение - наилучший стимул для результативности труда работников [1, с. 

383-386]. 

Индексация – это явление, которое характерно не только для Российской 

Федерации, но для многих других стран. К примеру, в Бельгии индексация 

проводится в соответствии с ростом официально исчисляемого индекса цен на 

потребительские товары. В США, Великобритании и Швейцарии она 

предусматривается в коллективных договорах. Во Франции осуществляется 

только индексация государственного минимума заработной платы. В ФРГ 

индексация законодательно запрещена. 



 
 

Из этого следует, что она имеет место в немногих странах и в основном в 

коллективных договорах. Ограниченное распространение индексации 

объясняется относительной стабильностью курса национальных валют и тем, 

что сама она является сильным инфляционным фактором. 

Право каждого работника на справедливую заработную плату – главный 

принцип правового регулирования труда и демократического государства в РФ. 

Оно гарантирует, развивает и конкретизирует данный принцип с помощью 

повышения уровня реального содержания заработной платы. В качестве этой 

меры выступает, согласно ст. 134 ТК РФ, индексация [2]. 

Таким образом, индексация – это ежегодное повышение уровня оплаты 

труда в зависимости от роста потребительских цен на товары и услуги. 

В настоящий момент в нашем государстве используются несколько видов 

регулирования заработной платы: 

1. Индивидуально-договорное, где оно является общим правилом, 

закрепляющим условия оплаты труда, и определяется трудовым договором, 

который заключается между работником и работодателем.  

2. Коллективно-договорное, устанавливают условия оплаты труда в 

соглашениях различного уровня, а также в коллективном договоре. Данное 

регулирование распространяется на всех или на часть работников с учетом их 

принадлежности к определенным профессиональным группам в организации и 

осуществляется посредством заключения соглашений и коллективных 

договоров [4]. 

Повышение уровня реального содержания заработной платы в 

организациях, финансируемых из государственного бюджета Российской 

Федерации, проводится в порядке, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ и 

иными нормативными правовыми актами. Получается, что данные организации 

проводят индексацию во исполнение решений соответствующих органов 

управления. 

По отношению к небюджетным организациям и работодателям - 

индивидуальным предпринимателям установлены другие правила принятия 



 
 

решения о проведении индексации заработной платы. Она осуществляется на 

договорной основе, путем заключения соглашений и коллективных договоров, 

а также с помощью принятия локальных нормативных актов. Следовательно, 

повышение уровня реального содержания заработной платы у данных 

работодателей государством не гарантируется. 

Следует отметить, что индексация должна проводиться независимо от 

того, заключается или не заключается в данных организациях коллективный 

договор.  На случай если коллективный договор не заключается, то 

работодатель обязан принять локальный нормативный акт, устанавливающий 

порядок индексации заработной платы, включая все её составляющие части. 

Тем не менее, имеют место случаи, когда индексация, которая 

предусматривается в коллективных договорах и соглашениях, поглощается 

общим повышением тарифных ставок (окладов), компенсационных и 

стимулирующих доплат и надбавок, в таком случае. 

Из этого следует, что независимо от того, каким актом устанавливается 

порядок проведения индексации заработной платы, её показатели не должны 

быть ниже уровня роста потребительских цен на товары и услуги в данном 

регионе за определенный период.  

Когда по условиям коллективного договора работодатель повышает 

заработную плату, это не имеет отношения к ее индексации, если в договоре не 

оговорено, что повышение заработной платы проводится с учетом индексации 

[5]. 

В нашем государстве работодатели зачастую злоупотребляют, 

имеющимся у них правом на индексацию и нарушают права работников на 

справедливую заработную плату. Они месяца, а то и годами не проводят 

повышение уровня реального содержания заработной платы. От чего, в первую 

очередь, страдают работники, у которых понижается уровень жизни, 

нарушается их привычный комфортный климат жизни. Отсюда следует, что на 

практике существуют проблемы относительно обеспечения индексации 



 
 

заработной платы. Мы предлагаем рассмотреть соответствующие проблемы, а 

также пути их решения: 

1. Законодатель отказался от общего централизованного 

регулирования индексации в отношении всех работающих. В ТК РФ не 

содержатся нормы, регулирующие повышение уровня реального содержания 

заработной платы, но содержатся отсылочные нормы. 

При решении данной проблемы наиболее эффективным будет 

использование разных методов регулирования в сочетании: централизованного, 

социально-партнерского, договорного. 

По нашему мнению, необходимо закрепить в статьях Трудового Кодекса 

РФ для негосударственных организаций и работодателей-индивидуальных 

предпринимателей обязательно проводить повышение реального уровня 

заработной платы, потому как зачастую они злоупотребляют своим правом на 

индексацию заработной платы, что нарушает главный принцип правового 

регулирования труда: право каждого работника на справедливую заработную 

плату.  

Из этого следует, что для бюджетных государственных организаций 

индексация заработной платы также будет проводиться, в порядке, 

предусмотренным Трудовым Кодексом РФ и иными нормативными правовыми 

актами. А для не бюджетных организаций и работодателей-индивидуальных 

предпринимателей индексация будет также проводиться на договорной основе, 

то есть путем заключения соглашений и коллективных договоров, а также 

путем принятия локальных актов. Только теперь в законе повышение реального 

уровня заработной платы будет обязательным для всех работодателей. 

2. Остается спорным вопрос относительно того, обязан ли 

работодатель принять локальный нормативный акт, определяющий порядок 

индексации заработной платы до подписания коллективного договора, 

соглашения. 

По общему правилу, работодатель обязан принять локальный 

нормативный акт, поскольку отсутствие акта, закрепляющего порядок 



 
 

индексации, является основанием для привлечения работодателя к 

ответственности. 

В данном случае, мы считаем, что подобный акт обязательно должен 

быть принят, потому как до подписания коллективного договора или 

соглашения может вовсе и не дойти.   

3. Законодатель не определяет, относятся ли условия об индексации к 

условиям оплаты труда, как например, размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты. 

Таким образом, не является нарушением законодательства закрепление 

индексации в трудовом договоре, локальном нормативном акте или 

коллективном договоре, соглашении. Потому что будь то размер тарифной 

ставки или оклад работника, доплаты и прочее – это, в любом случае, 

вознаграждение за труд работника, что не нарушает право работника на 

справедливую оплату труда. 

4. Недостаточная формулировка ст. 134 ТК РФ позволяет 

работодателям толковать её в двух смыслах. С одной стороны, работодатели 

обязаны производить индексацию, а с другой, установить в коллективном 

договоре, соглашении, локальном нормативном акте ее порядок. 

Согласно первой позиции, непринятие соответствующего коллективного 

договора, соглашения, локального нормативного акта не освобождает 

работодателя от обязанности по осуществлению индексации. Что касается 

второй позиции, работодатель обязан производить индексацию только в том 

случае, если порядок ее осуществления закреплен в коллективном договоре, 

соглашении, локальном нормативном акте.  

Как видим, снова получается коллизия, потому как одна формулировка 

ст. 134 ТК РФ противоречит другой. Именно поэтому, решить эту проблему 

необходимо так, как указано в п.1 данной статьи. 



 
 

5. Законодатель не устанавливает временных границ (пределов) для 

индексации. Такая обязанность возникает у работодателя с момента выплаты 

первой заработной платы первому работнику. 

В таком случае, разумно закрепить в ст. 134 ТК РФ основные принципы 

индексации заработной платы, связанные с её периодичностью и критериями 

исчисления. Эти правила позволят обеспечить единство трудовых прав 

работников в сочетании с необходимым разграничением в рамках коллективно-

договорного регулирования [3, с. 222-227]. 

Таким образом, индексация – это процесс, направленный на повышение 

денежных доходов, в том числе заработной платы, граждан в связи с ростом 

потребительских цен. Прежде всего, индексация нужна для того, чтобы 

поддержать покупательские способности всего общества в целом и каждого 

отдельного гражданина страны. Однако на практике существует множество 

проблем повышения уровня реального содержания заработной платы, которые 

ухудшают положения работников, мешают нормальному функционированию 

системы оплаты труда.  

В данной статье мы выделили проблемы, которые существуют на 

практике и предложили их решения. По нашему мнению, необходимо в статьях 

Трудового Кодекса РФ закрепить основные принципы, которые устанавливали 

бы период и критерии исчисления, а также порядок и условия индексации 

заработной платы. Только комплексные решения помогут решить данные 

проблемы, и в будущем избежать подобных коллизий.  
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РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

Аннотация: В статье приведены сущность и содержание категории 

«налоговый потенциал». Даны определения термину «налоговый потенциал» 

различных отечественных авторов. Рассмотрена роль налогового потенциала в 

развитии экономики региона. 

Ключевые слова: потенциал, налоговый потенциал, налоговый 

потенциал региона, налоговая база, налоговые поступления. 

 

Abstract: The article describes the essence and content of the category “tax 

potential”. Definitions are given of the term “tax potential” of various domestic 

authors. The role of tax potential in the development of the regional economy is 

considered. 

Keywords: potential, tax potential, tax potential of a region, tax base, tax 

revenues. 

 

Термин «потенциал», согласно толковому словарю русского языка, 

означает «все средства, возможности, необходимые для чего-либо». Исходя из 

этого значения, можно говорить о налоговом потенциале как о «налоговой 

возможности», а именно об условной достижимой сумме налоговых сборов. 

В мировой практике используется аналогичный термин «tax capacity», 

который в переводе с английского значит налогоспособность, или «способность 

налоговой базы внутри административной единицы генерировать доход в 

форме налоговых поступлений». Этот термин впервые был введен в России 

экспертами Всемирного банка в публикации «Россия и проблемы бюджетно-

налогового федерализма» в 1993 г. и предложен как способность налоговой 

базы  внутри административной единицы приносить доход в виде налоговых 

поступлений, но не фактическую сумму налоговых поступлений как таковых 



 
 

[1]. Недостаток этого определения заключается в том, что в переводе с 

английского «tax capacity» означает «налогоспособность», «налогоемкость», а 

термины «налогоспособность» и «налоговый потенциал» не являются 

идентичными в экономической литературе отечественных авторов. 

В статьях 131, 138, 142.1 Бюджетного кодекса РФ изложена правовая 

трактовка термина налоговый потенциал «…совокупность объектов 

налогообложения в контексте функционирующей налоговой системы внутри 

конкретного субъекта» [3]. 

Сегодня понятие налоговый потенциал часто используется в литературе. 

Многие авторы используют эту концепцию, но до сих пор нет единой ее 

формулировки. Многие исследователи, работающие над этим вопросом, 

согласны с тем, что налоговый потенциал – это способность облагать налогом 

налогооблагаемый ресурс для пополнения бюджета. По нашему мнению, 

именно такой подход является узким, так как ресурсы  региона не должны 

рассматриваться только с позиций действующей налоговой системы. 

Горский И.В. рассматривает налоговый потенциал в практических целях 

как «...сумма потенциалов всех налогов, применяемых в данном регионе...» [1; 

2]. В свою очередь, налоговый потенциал отдельного налога – 

это «...максимально возможная сумма дохода от этого налога за определенный 

период, исходя из налоговой базы и ставки (ставок), установленных 

федеральным законом» [1; 2]. Содержание такой концепции основывается на 

нормативных налоговых базах, а не региональные ресурсы автор видит, как 

экономическую категорию. 

По мнению Матрусова Н.Д. налоговым потенциалом в «узком» смысле 

являются «...финансовые ресурсы, которые поступают в бюджет через 

налоговые платежи согласно действующей в стране налоговой системе...» [1; 2]. 

Но в «широком» смысле автор видит налоговый потенциал – как 

«...совокупность финансовых ресурсов, эффективно мобилизованных 

посредством налогообложения в схеме «население-хозяйство-территория», в 

которой проходят жизненно важные процессы общества региона» [1; 2]. 



 
 

Юткина Т.Ф. налоговый потенциал делит на стратегический и 

функциональный. В основе стратегического налогового потенциала понимается 

«потенциальная способность системы налогообложения реагировать на рост 

общегосударственных, главным образом социальных потребностей 

(государственного сектора экономики), качественные и количественные оценки 

которых основаны на платежеспособности субъектов сферы «бизнес» после 

завершении полного цикла обращения средств и удовлетворения ими своих 

инвестиционных потребностей».  

По определению Т.Ф. Юткиной, функциональный налоговый потенциал – 

это «ожидаемый объем налоговых поступлений из расчета качественных и 

количественных оценок в соответствии с налоговыми условиями, состоянием 

стратегических налоговых возможностей, всех элементов налоговых 

обязательств (ставок, льгот и др.) при формировании налоговых бюджетов 

(планирование общей суммы налоговых поступлений) на каждый финансовый 

год» [1; 2]. 

Другой подход определения налогового потенциала территории 

устанавливает его определение с позиции образования доходов бюджета и 

выравнивания межрегиональной асимметрии. Сторонником такого подхода 

является С.Н. Хурсевич и он дает свою формулировку. Налоговым 

потенциалом территории является «...максимально допустимый объем 

налоговых поступлений в бюджет, полученных в пределах территории при 

данных условиях хозяйствования» [1; 2]. 

Многие исследователи используют налоговый потенциал регионов для 

целей межбюджетного выравнивания и подчеркивают необходимость 

определения термина на основе анализа и оценки, а также методов, 

используемых для самой оценки. Тогда, налоговый потенциал будет 

характеризовать «...способность региональных налогоплательщиков 

финансировать предоставление государственных услуг в регионе при условии 

использования единых налоговых правил для всех административно-

территориальных образований (ставка налога и состав налоговых льгот)». 



 
 

Определение налогового потенциала не является распространенным 

понятием в экономической литературе. Бюджетный и Налоговый кодексы РФ 

упоминают о нем только косвенно и не дают точного определения термину 

«налоговый потенциал» [1; 2]. 

Налоговый потенциал как базовое понятие не имеет однозначного 

толкования, как в нормативных и правовых актах, так и в литературе по науке, 

посвященной этой проблеме.  

С начала 2000-х годов налоговый потенциал в Российской Федерации 

стал инструментом налогового и бюджетного планирования, а также 

статистического учета. Минфин России, разрабатывая проект «Методика 

распределения средств Федерального фонда финансовой поддержки субъектов 

Российской Федерации на 2000 год», предложил применять показатель валовых 

налоговых ресурсов региона как обобщающая статистическая характеристика 

налогового потенциала территории [3]. 

Методика ФФПР (Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов) 

содержит показатель «индекс налогового потенциала» и представляет собой 

«относительную (т.е. средний уровень по Российской Федерации) оценку 

налоговых поступлений в консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации с учетом уровней развития и структуры экономики субъекта 

Российской Федерации» [1; 2; 3].  

Минфином России были разработаны и утверждены приказом №243 от 

27.08.2004 г. методические рекомендации субъектам Российской Федерации и 

муниципальным образованиям по регулированию межбюджетных отношений, 

в которых было сформулировано определение налогового потенциала региона 

и муниципальных образований [1; 2; 3].  Итак, налоговым потенциалом 

называют расчетные налоговые поступления (оценка налоговых доходов), 

собранные в бюджете муниципального образования из налоговых источников, 

которые закреплены за бюджетом муниципального образования. 

В 2007 г. Счетная палата Российской Федерации внесла в 

Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания 



 
 

Российской Федерации предложение об определении толкования терминов 

«доходный потенциал субъекта Российской Федерации» и «налоговый 

потенциал субъекта Российской Федерации» [1; 2; 3]. При этом было 

предложено уточнить термины: 

- доходный потенциал – это доходы субъекта, собранные в бюджеты всех 

уровней (до их распределения по уровням бюджетной системы Российской 

Федерации), на душу населения; 

- налоговый потенциал – максимально возможный размер дохода в 

соответствии с действующим налоговым законодательством. 

Учитывая характер и сущность налогового потенциала региона, следует 

отметить, что в отечественной научной литературе нет единого токования этой 

концепции. В этом контексте выделены подходы различных авторов к 

определению характера налогового потенциала субъектов РФ, в которых 

следует выделить ресурсный, фискальный и смешанный подходы [1; 2; 3].  

Ресурсный подход подразумевает, что налоговый потенциал – это ресурс, 

который должен аккумулироваться за счет налоговых платежей в бюджет. 

Представители этого подхода являются Матрусов Н.Д., Коломиец A.Л. и др. 

[2].  

В соответствии с фискальным подходом, налоговый потенциал 

определяется как максимально возможная сумма налоговых платежей [2]. 

Паскачев А.Б. один из первых представителей этого подхода, рассматривал 

налоговый потенциал с точки зрения формирования налоговой базы [1]. 

Алиев Б.Х. и Мусаева Х.М. придерживаются одного подхода с 

Паскачевым А.Б. и считают, что налоговый потенциал – это способность 

налогоплательщиков платить налоги во федеральный, региональный и местный 

бюджеты, выраженные количественно в денежных единицах [1; 2]. 

Богачева О.В., Улыбина А.B. и Вачугов И.В. являются сторонниками 

фискального подхода на протяжении нескольких лет [1; 2].   

Смешанный подход сочетает в себе наиболее важные черты ресурсно-

ориентированного и фискального подходов. Представители смешанного 



 
 

подхода характеризуют налоговый потенциал как максимально возможный 

объем налоговых поступлений, который может быть собран в пределах 

субъекта Российской Федерации за установленный период времени с учетом 

использования фактически имеющихся в регионе ресурсов. Представителями 

этого подхода можно назвать Кузьменко В.В. и Ефимец Е.А. [1; 2; 3]. 

Прокопенко Р.А. утверждает, что ни одно из определений, 

представленных сторонниками смешанного подхода, не учитывают тот факт, 

что под налоговым потенциалом региона следует понимать не просто 

максимальный объем налоговых поступлений, который может быть собран в 

регионе, а такой максимально возможный объем налоговых поступлений, при 

котором возможно обеспечить социально-экономическое развитие субъекта РФ 

[2]. В таком контексте проблемы социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации, следует учитывать возможность повышения 

прибыльности организаций региона и увеличения имеющихся реальных 

доходов населения субъекта Российской Федерации [1; 2; 3].  

Прокопенко Р.А. предлагает определение, согласно которому налоговый 

потенциал региона является такой максимально возможный объем налоговых 

поступлений, генерируемых на территории субъекта Российской Федерации за 

отчетный финансовый год в соответствии с действующим налоговым 

законодательством и региональной налоговой политикой при оптимальном 

использовании фактических ресурсов региона и тем самым обеспечении 

социально-экономического развития субъекта РФ, а также при учете качества 

работы региональных институтов власти, масштабов теневого бизнеса и иных 

особенностей региона [1; 2; 3]. 

На наш взгляд, налоговый потенциал региона во многом определяет 

уровень и качество жизни его населения, поддержку малообеспеченных 

категорий населения, развитие социальной сферы. Он также отражает уровень 

социально-экономического развития региона. Чем выше доходы населения и 

бизнеса, тем больше налогов и сборов поступает в бюджет и тем больше 

средств можно использовать для решения социальных проблем. 
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КУРСАНТОВ (СЛУШАТЕЛЕЙ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена профессиональной деятельности 

сотрудников органов внутренних дел, которая напрямую зависит от их 

физической подготовленности. Для повышения уровня физической подготовки 

необходимо использовать многосуставные упражнения и включение их в 

программу урочных и внеурочных занятий как инновационной методики 

функционального многоборья.  

Ключевые слова: сотрудники ОВД, курсанты (слушатели) 

образовательных организаций МВД России, физические упражнения, 

функциональное многоборье, физические качества. 

 

Annotation: The article is devoted to the professional activity of employees of 

internal Affairs bodies, which directly depends on their physical fitness. To increase 

the level of physical fitness it is necessary to use multi–articular exercises and their 

inclusion in the program of regular and extracurricular activities as an innovative 

method of functional all–around.  

Keywords: police officers, cadets (students) of educational organizations of 

the Ministry of internal Affairs of Russia, physical exercises, functional all–around, 

physical qualities. 

 

 

Роль физической подготовки в деятельности сотрудников ОВД очень 

велика. Это связано, прежде всего, с тем, что повседневная деятельность 

сотрудников органов внутренних дел при несении службы неразрывно связана 

с большой нагрузкой на организм. Поэтому для поддержания на должном 

уровне профессиональных качеств, а также для сохранения физической и 

умственной работоспособности и здоровья, сотрудники ОВД должны 

регулярно заниматься физической подготовкой. Кроме того, нередко возникают 



 
 

ситуации, когда необходимо применять сотрудникам их физические качества. 

Например, при задержании лица, совершившего административное 

правонарушение или преступление, в любом случае потребуется применить 

физическую силу. Может возникнуть ситуация, когда преступник или 

правонарушитель пытается убежать от сотрудника ОВД, в этом случае 

необходимо его догнать, а для этого понадобятся морально–волевые и 

скоростно–силовые качества, а также хорошая выносливость. Соответственно, 

мы видим, какую большую роль играет физическая подготовка сотрудников 

ОВД в их служебной деятельности. При отсутствии необходимых физических 

качеств, становится невозможно достичь хороших результатов при решении 

оперативно–служебных задач.  

Недостаточно развитые физические качества, приводят к низкой 

работоспособности сотрудников, которые не могут в должной мере выполнять 

стоящие перед ними оперативно–служебные и служебно–боевые задачи. В тоже 

время качество формирования профессионально–прикладных физических 

умений и навыков, таких как преодоление искусственных и естественных 

препятствий, использование боевых приёмов борьбы в различных ситуациях 

служебной деятельности, напрямую зависит от уровня физической 

подготовленности сотрудников. Из чего следует, что без надлежащего уровня 

развития физических кондиций, профессионально–прикладная физическая 

подготовленность будет на низком уровне [2]. 

Чтобы занятия физической подготовкой были не такими скучными и 

монотонными в учебно–тренировочный процесс сотрудников ОВД, в последнее 

время, стали включать методику заимствованных из «Функционального 

многоборья» и «Плиометрики». Эти виды тренинга сейчас набирают большую 

популярность, но в связи с недостаточной информацией к этим инновациям 

пока многие относятся с осторожностью [3]. 

Использование методик функционального многоборья в процессе занятия 

физической подготовкой проявляется интерес у сотрудников ОВД развивать 

свои физические способности. Это можно объяснить тем, что каждому 



 
 

человеку интересно пробовать что–то новое для развития собственного тела. 

Сотрудники ОВД могут отвлечься от стандартных методик тренировочного 

процесса физической подготовки, пробуя новое, а именно методику 

функционального многоборья. Так как согласно методике, двигательные 

действия объединяются в несколько комплексов, с использованием упражнений 

с задействованием собственного веса, свободных отягощений и циклической 

работы, то это позволяет проявить наибольший интерес у сотрудников ОВД к 

занятиям физической подготовкой. Кроме этого, сотрудники настолько 

увлечены разнообразными комплексами, что могут устраивать даже командные 

соревнования. 

Функциональное многоборье – это спорт, где используются 

многосуставные, энергоёмкие движения, которые объединяются в 

беспрерывный комплекс упражнений, с задействованием собственного веса, 

свободных отягощений и циклической работы, основа которого лежит на 

принципах функциональной вариативности и непредсказуемости выполняемых 

задач физической подготовки. 

В настоящее время в России создана Федерация функционального 

многоборья. Деятельность этой организации направлена на достижение 

основной цели – создание функционального тела, готового к преодолению 

различных жизненных ситуаций. Функциональное многоборье даёт 

возможность продлить занятия физическими упражнениями на долгосрочный 

период, позволяет улучшить общую физическую подготовку организма, 

укрепить сердечно–сосудистую и дыхательную системы, повысить уровень 

мышечной силы, укрепить суставы, оптимизировать вес, повысить гибкость и 

приобрести атлетическую фигуру. Функциональное многоборье включает в 

своё содержание разноформатные тренировки, функциональную гимнастику, 

баланс–тренинги, различные циклические упражнения [1]. 

Основной целью функционального многоборья является 

функциональность и здоровье человека. Большинство движений, которыми 

выполняются в функциональном многоборье, можно воспроизвести в быту. 



 
 

Поэтому тренировки направлены на то, чтобы сделать сотрудника ОВД более 

универсальным и приспособленным к реальным условиям жизни [4]. Из–за 

разноплановых нагрузок, сотрудник ОВД, становится одновременно сильным и 

выносливым, а так как большинство упражнений выполняются во взрывном 

темпе, то быстрым и резким. Из–за отсутствия четкой направленности 

двигательных действий, функциональное многоборье даёт полноценное и 

равномерное физическое развитие. 

Таким образом, внедрение методики функционального многоборья в 

процесс занятий физической подготовкой является наиболее целесообразным. 

Это позволит проявить интерес у сотрудников правоохранительных органов 

заниматься спортом и развивать свое тело, кроме этого повысит на должный 

уровень такие физические качества, как скорость, сила и выносливость, а также 

морально–волевые качества, необходимые в профессиональной деятельности. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГЛИОБЛАСТОМ В 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (2015-2018ГГ.) 

 

Аннотация: При проведении исследования был выполнен анализ 

статистических данных у 42 пациентов, состоящих на учете в онкологическом 

диспансере г.Смоленска с диагнозом глиобластлома в период с мая 2015года по 

январь 2018 года. В ходе работы были проведены исследование об 

эффективности специального лечения среди данной группы пациентов. 

Ключевые слова. Глиобластома. Злокачественные новообразования 

головного мозга. Химиотерапия. 

 

Abstract: the study analyzed statistical data in 42 patients registered at the 

cancer clinic in Smolensk with a diagnosis of glioblastoma in the period from May 

2015 to January 2018. In the course of the work, a study was conducted on the 

effectiveness of special treatment among this group of patients. 

Keyword. Glioblastoma. Malignant neoplasms of the brain. Chemotherapy. 

 

Глиобластома - наиболее часто встречающаяся высоко злокачественная 

первичная опухоль головного мозга с астроцитарной дифференцировкой [1]. 

В настоящее время в современной медицине одной из главных проблем 

среди населения различных возрастных групп является наличие 



 
 

новообразований, прежде всего злокачественных. Ежегодно опухоли головного 

мозга диагностируются в среднем с частотой 35 случай на каждые 100 тыс. 

населения. К сожалению, в последние годы мы видим стойкий рост среди 

новообразований головного мозга. Выживаемость при данном заболевании 

очень низкая, что связано с затруднениями постановки диагноза, и нередко 

немалые трудности представляет и сама локализация опухоли [5]. Стандартное 

лечение глиобластом начинается с оперативного вмешательства с последующей 

радио — и химиотерапией. Именно хирургическое вмешательство является 

самым первым этапом в лечении глиобластом,а так же определяет 

эффективность последующей адъювантной терапии [2]. 

Цель исследования. Оценить качество диагностики, своевременность 

постановки диагноза и эффективность лечения глиобластом на территории 

Смоленской области. 

Материалы и методы. В результате исследования проводился анализ 

статистических данных среди 42 пациентов с диагнозом глиобластома, которые 

состояли на учете в Смоленском онкологическом диспансере в период с 2015-

2018гг. 

 

 

 

Таблица 1.Количество пациентов, состоящих на учете  в ОГБУЗ СООКД в период с май 2015 

по январь 2018гг. 

 Количество зарегистрированных пациентов с глиобластомой , (%). 

2015 2016 2017 2018 Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

мужчины 1 2,4% 4 9,5% 6 14,4% 8 20% 19 46,3% 

женщины 2 4,6% 6 14,3% 7 16,5% 8 19,3% 23 55,4% 

 

Из таблицы 1 мы можем проследить тенденцию к увеличению числа 

пациентов в период с 2015 по 2018 год. Показатель заболеваемости 

глиобластомами за последние годы значительно возрос, среди мужчины на 



 
 

43,9%, а среди женщин на 50,1%. При этом возраст пациентов варьировал от 23 

до 68 лет. Наиболее частой причиной обращения в медицинские учреждения 

послужило – потеря сознания (45,1%), у некоторых пациентов отмечались 

общие симптом (30,3%): головокружение, мучительные головные боли, 

ухудшение слуха и зрения, и незначительная часть больных отмечала наличие 

парастезии верхних/нижних конечностей (12,3%) и судороги (12,3%). 

Для уточнения локализации опухолевидного процесса всем пациентам 

было проведена МРТ  диагностика. Магнтинорезонансные проявления 

глиобластом в целом отражают патологоанатомические изменения, 

демонстрируя значительную опухолевую гетерогенность. Т1-взвешенные 

томограммы выявляют плохо отграниченное объемное образование со 

смешанным (изо- и гипоинтенсивным) сигналом, центральным некрозом, 

который имеет обычно сниженный по отношению к опухолевой массе сигнал  

[3; 4].                                           

В результате исследования 42 пациентов (диаграмма1), у 15,2% больных 

было выявлено злокачественное новообразование большого мозга кроме долей 

и желудочков, у 11,4% - злокачественное новообразование лобной доли, у 

19,7% - злокачественное новообразование затылочной доли, у 29,1% - 

злокачественное новообразование головного мозга, у 24,6% - злокачественное 

новообразование неуточненной локализации. 

 

 

 

Диаграмма 1. Локализация глиобастомы у пациентов, взятых на учет в учете в ОГБУЗ 

СООКД в период с май 2015 по январь 2018гг. 

 



 
 

 

В ходе анализа амбулаторных карт нами было выяснено, что в 

большинстве случаев диагноз был установлен в нейрохирургическом отделении 

Смоленской областной больницы – 21,5%, примерно столько же процентов 

диагноз установили в областном онкологическом диспансере – 19,4%, в 

остальных случаях диагноз был выставлен в НМИЦ им.Петрова – 10,3%, в 

НИИ им.Бурденко-14,3%, в онкодиспансере г.Москвы-34,5%. 

Диаграмма 2. Продажи 

 

Выводы: По результатам исследования было выяснено, что 21,4% 

пациентов получали комплексное лечение, а 14,2% - комбинированное лечение, 
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так же у 11,9% проводилось хирургическое лечение в комплексе с лучевой 

терапией,14,4% -получали только химиотерапевтическое лечение,26,5%- 

ограничились прием симптоматических средств. 

При проведение данного исследования, мы так же проследили за средней 

продолжительностью жизни после постановки диагноза глиобластомы и 

выяснили, что 69,7% умерли от злокачественного новообразования уже в 

первые три года и только 25,5% продолжают лечение. Из этого можно сделать 

вывод о том, что данное заболевание является крайне злокачественным и, как 

мы говорили раннее, средняя продолжительность жизни не превышает 3х лет.                                                                              

Заключение:  

По результатам полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

диагностика новообразований головного мозга и нехватка специалистов по 

данному направлению  является актуальной проблемой в Смоленской области. 

Помимо этого эффект от проводимой терапии остается низким, что   так же 

обусловлено нехваткой лекарственных препаратов в данном регионе. 

 Для разрешения ситуации в регионе необходимо улучшить материально-

техническую базу, которая позволит улучшить качества лечения и продлить 

продолжительность жизни пациентам с глиобластомами. Если говорить о  

чувствительности   глиобластом к лекарственной терапии, следует отметить ее 

значительную резистентность ко многим противоопухолевым препаратам. 

Помимо этого, гематоэнцефалический барьер делает большенство 

химиотерапевтических препаратов не эффективными. Таким образом можно 

сделать вывод о том, что сейчас есть большая необходимость в разработке 

новых терапевтических стратегий для продления и улучшения качества жизни 

пациентов. 
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КОНТРОЛЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КАК 

НЕОБХОДИМАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

 

Аннотация: В статье приводятся данные эмпирического исследования 

навыка контроля психоэмоционального состояния у водителей. Гипотезой 

исследования выступало предположение о том, что успешный контроль 

психоэмоционального состояния, как навык безопасного управления 

транспортным средством, не сформирован, в том числе, и у профессиональных 

водителей. В качестве испытуемых выступили 160 водителей, участвовавших в 

дорожно-транспортном происшествии за последние три года, и 54 водителя, 

управлявшие транспортным средством без аварий. В качестве 

диагностического инструментария применялись аппаратурные и бланковые 

методы: аппаратно-программный комплекс для тестирования водителей УПДК-

МК «Автомобильный-М», «Оценка доминирующего состояния», «Dula 

Dangerous Driving Index», «Driving Anger Expression Inventory». На основании 

полученных результатов делается вывод о том, что у водителей, не 

сформированы в достаточной степени навыки и умения регуляции психических 

состояний, которые обеспечивают самообладание, оптимальное 

функциональное состояние, точность и скорость психомоторных реакций, 

быстрое принятие правильных решений в потенциально аварийных ситуациях. 

Ключевые слова: транспортная психология, водители, дорожно-

транспортные происшествия, профессиональные компетенции, навыки, 

контроль психоэмоциональных состояний. 

 

Abstract: The article presents the results of an empirical research of the ability 

to control the psycho-emotional state of drivers. The research's hypothesis was the 

supposition that the successful control of the psychoemotional state, as a skill of safe 

driving, is not formed, including among professional drivers. The study took 

participation of 160 car drivers involved in road traffic accidents, and 54 drivers 



 
 

without an accident history, for the last three-year period. As diagnostic tools there 

were blank and instrumental methods used: hardware-software complex for testing 

drivers UPDK-MK Avtomobilny-M,   «Assessment of the dominant mental state», 

«Dula Dangerous Driving Index», «Driving Anger Expression Inventory». Based on 

the results received there it is concluded that the drivers do not have the skills and 

abilities to regulate mental states that ensure self-control, optimal functional state, 

accuracy and speed of psychomotor reactions, quick decision making in potentially 

emergency situations. 

Keywords: traffic psychology, drivers, traffic accident, professional 

competencies, skills, control of psycho-emotional states. 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения продолжает оставаться 

одной из приоритетных задач как правительства РФ, так и научных и 

профессиональных сообществ. Так 26 июня 2019 года в Георгиевском зале 

Большого Кремлёвского дворца под председательством В.В. Путина состоялось 

заседание Государственного совета, посвящённое вопросам развития сети 

автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности 

дорожного движения
2
 на котором президент подчеркнул, что задача 

обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения дорожно-

транспортных происшествий (далее – ДТП) является одной из приоритетных 

в нашей стране и  выделена в отдельный национальный проект. На заседании 

были рассмотрены основные причины ДТП и меры по их устранению или 

минимизации, в том числе: профессиональная подготовка и обучение 

водителей. Участниками Государственного совета было признано, что 

применяемый программно-целевой подход к реализации национального 

проекта показывает свою эффективность: «За период реализации двух 

федеральных целевых программ с 2006 года число погибших в дорожно-

транспортных происшествиях сократилось почти в два раза».  Вместе с тем по 
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 Заседание Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности 

дорожного движения. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/60825 (дата обращения 
01.09.2019) 



 
 

заявлению Министра внутренних дел В.А. Колокольцева признано, что 

ситуация с безопасностью движения на российских дорогах остаётся 

достаточно сложной. Более того, «…в период с 2018 по 2021 годы 

прогнозируется замедление динамики сокращения социального риска (по 

сравнению с периодом 2014 - 2017 годов), что обусловлено следующими 

причинами: – исчерпание ресурсов организационно-правовых механизмов 

воздействия на поведение участников дорожного движения (прежде всего 

водителей)»
3
. При этом участники Государственного совета констатировали: 

«…чтобы добиться показателей национального проекта и решить задачу 

по повышению уровня безопасности дорожного движения, нам нужно 

принимать новые меры. Ведь сегодня абсолютно ясно, обеспечение 

безопасности дорожного движения – проблема комплексная: правовая, 

социально-экономическая, административная, техническая, научная, 

психологическая. Но, наверное, самое главное в ней – это человеческий 

фактор... Ключевым моментом должно стать повышение качества подготовки 

водителей». Однако, обозначение на заседании Государственного совета 

ключевого момента в мерах обеспечения безопасности движения выявляет и 

ядро проблем, связанных с подготовкой водителей и их профессиональными 

компетенциями.   

По мнению профессора Н.О. Вербицкой [1], в настоящее время 

профессиональные компетенции формируются стихийно, методом проб и 

ошибок: «В России нет национальной системы профессиональной подготовки 

водителей ни на нормативно-правовом, ни на научно- методическом уровнях». 

Она указывает, что подготовка к управлению транспортным средством 

является обязательным нормативно закрепленным этапом обучения будущего 

водителя, дающая ему официальный допуск, возможность эксплуатировать 

соответствующее транспортное средство: легковой автомобиль, автобус, 

грузовик и т.п., но никак не профессиональной подготовкой водителя. «Не  
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 Заседание Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности 

дорожного движения. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/60825 (дата обращения 
01.09.2019) 



 
 

стоит путать систему подготовки к управлению современными транспортными 

средствами и программу обучения водителей категорий (подкатегорий) C, D, E, 

Tm, Tb с системой профессиональной подготовки водителей» [1].  

В настоящее время российские автошколы демонстрируют низкий 

уровень качества профессионального обучения новых водителей, 

сосредотачиваясь, в основном, на подготовке курсантов к изучению ПДД, 

билетов для сдачи теоретического экзамена и формированию минимально 

необходимых навыков управления самим транспортным средством. К тому же, 

ГИБДД, выдав водителю удостоверение на право управления транспортным 

средством, полностью утрачивает контроль над уровнем его 

профессиональных компетенций в начальный и  наиболее опасный период 

самостоятельного вождения, оставляя начинающих водителей совершенно не 

готовыми к безаварийному управлению автомобилем при возникновении стресс 

факторов, часто возникающих в среде «водитель-автомобиль-дорога-среда».  

При этом в науке и практике достоверно известно, что накопление 

водительского стажа далеко не всегда означает формирование необходимых 

профессиональных компетенций, обеспечивающих надёжность водителя и 

безопасность управления транспортным средством. Данные статистики
4
 

показывают, что доля молодых водителей в общей статистике дорожных 

аварий незначительна, так как основное количество ДТП происходит по вине 

водителей, имеющих стаж управления автомобилем более трёх лет.  

Результаты научных исследований также свидетельствуют, что среди 

основных причин ДТП, совершённых вследствие влияния человеческого 

фактора, как правило, можно выделить главную – неумение действовать в 

соответствии с правилами дорожного движения, сохранять самообладание, 

контролировать своё психоэмоциональное состояние и безошибочно 

                                                           
4
 Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 12 месяцев 2018 года. Информационно-

аналитический обзор. – М.: ФКУ НЦ БДД МВД России, 2018 – 18 с. Режим доступа: 
https://media.mvd.ru/files/embed/1535386 (дата обращения: 19.07.2019). 
Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за первый квартал 2019 года. Информационно-
аналитический обзор. – М.: ФКУ НЦ БДД МВД России, 2019 – 17 с. Режим доступа: 
https://media.mvd.ru/files/embed/1596113 (дата обращения: 19.07.2019). 

https://media.mvd.ru/files/embed/1535386
https://media.mvd.ru/files/embed/1596113


 
 

реагировать в различных потенциально аварийных ситуациях. Так, М.А. Котик 

и А.М. Емельянов указывая на роль регуляции психических состояний 

водителей в аварийности, отмечали необходимость соотносить состояние 

водителя с теми процессами, которые протекают в деятельности в момент 

совершения ошибки [3]. В свою очередь А. Хиршфельд и Р. Беган, утверждали, 

что способны по эмоциональному состоянию человека предсказывать 

возникновение у него несчастных случаев и описали поведение людей, 

попавших в жизненный конфликт: опытный работник начинает делать такие 

ошибки, которые не делает и новичок, человек теряет чувство самосохранения 

и начинает пренебрегать опасностью; порой даже предчувствует, что допустит 

ошибку и попадет из-за этого в аварию, говорит об этом, но ничего не 

предпринимает для ее предотвращения [4]. При этом возникновению ошибок 

могут способствовать не только негативные, но и положительные эмоции – 

радости и неуместного в труде восторга [3]. Успешно справляясь с управлением 

автомобилем в привычных типовых ситуациях, как начинающие водители, так 

и профессиональные, при воздействии стрессогенных факторов и под влиянием 

неравновесных эмоциональных состояний, как правило, допускают ошибки, 

приводящие к ДТП. Отсутствие у многих водителей навыка и умения сохранять 

самообладание и оптимальное функциональное состояние, контролировать своё 

психоэмоциональное состояние, обеспечивающие необходимые скорость и 

точность психомоторных реакций при воздействии стрессовых факторов, 

объясняется проблемой повышения квалификации и аттестации 

профессиональных компетенций как молодых, так и профессиональных 

водителей. Необходимо признать, что этот навык в настоящее время 

формируется у водителей методом проб о ошибок, цена которых может быть 

чрезвычайно высока.   

На выявление навыков контроля психоэмоционального состояния, как 

компетенции, необходимой для безаварийного вождения, и было направлено 

наше исследование. В качестве объекта исследования выступило 

психоэмоциональное состояние водителей, а в качестве предмета – контроль 



 
 

психоэмоционального состояния. Мы предположили, что навык контроля 

психоэмоционального состояния как профессиональная компетенция для 

обеспечения безаварийного управления транспортом не зависит от стажа и 

профессионального статуса водителя. А именно, успешный контроль 

психоэмоционального состояния, как навык безопасного управления 

транспортным средством не сформирован, в том числе, и у профессиональных 

водителей.  

В исследовании принимали участие автолюбители (с наличием категории 

В) в количестве 85 человек и действующие профессиональные водители (с 

наличием категории С) в количестве 129 человек. Общий объем выборки 

составил 214 водителей. Из них 54 водителя за последние три года ни разу не 

участвовали в ДТП, а 160 человек участвовали в одном и более ДТП за 

последние три года.  

В качестве объекта исследования мы рассматривали психоэмоциональное 

состояние, а в качестве предмета – контроль психоэмоционального состояния. 

Гипотеза исследования заключалась в следующем предположении: у 

водителей, участвовавших в ДТП навык контроля психоэмоционального 

состояния не сформирован в достаточной степени для обеспечения 

безаварийного управления транспортом. 

Для диагностики психоэмоционального состояния водителей мы 

применяли бланковый и аппаратный методы, реализованные в следующих 

методиках: 

1. Методика «Эмоциональная устойчивость» представляемая на 

аппаратно-программном комплексе для тестирования водителей УПДК-МК 

«Автомобильный», разработанном и производимым компанией АО 

«НЕЙРОКОМ»
5
.  

2. Методика определения доминирующего состояния Л.В. Куликова [2]. 
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 Аппаратно-программный комплекс (АПК) для тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителей УПДК-МК Автомобильный. Режим доступа: http://www.neurocom.ru/ru2/auto/updk_mk_auto.html/ 
(дата обращения: 13.09.2019). 



 
 

3. Опросник К.С. Дула (C.S. Dula) «Dula Dangerous Driving Index» 

(«DDDI») [5; 6]. В рамках данного исследования анализировались результаты 

по шкале «негативные когнитивные или эмоциональные реакции в ситуации 

вождения». 

4. Опросник Дж.Л. Деффенбахер и Р.С. Линч (J.L. Deffenbacher, R.S. 

Lynch) «Driving Anger Expression Inventory» («DAX»). В рамках данного 

исследования анализировались результаты по шкале «адаптивные или 

конструктивные реакции» [5; 7]. 

На первом этапе статистического анализа эмпирических данных мы 

проверили промежуточную гипотезу о том, что детерминантами аварийности 

являются неравновесные психоэмоциональные состояния водителей. 

Статистический анализ эмпирических данных проводился с помощью 

непараметрического критерия Манна-Уитни в программе SPSS Statistics 22. 

Результаты представлены в табл.1.  

 

Таблица 1. Различия психоэмоциональных состояний и применения методов их контроля 

между водителями, участвовавшими в ДТП, и водителями без аварий за последние три года 

 

 

Методика Наименование шкалы Z 

Оценка 

доминирующего 

состояния 

Активное-пассивное отношение к 

жизненной ситуации 
-1,011 

Бодрость-уныние -2,745 

Тонус высокий-низкий -3,165 

Раскованность-напряженность -3,919 

Спокойствие-тревога -3,725 

Устойчивость-неустойчивость 

эмоционального тона 
-3,311 

Удовлетворенность-неудовлетворенность 

жизнью в целом 
-3,568 

Положительный-отрицательный образ 

самого себя 
-4,053 

Эмоциональная 

устойчивость 

Количество пропусков с помехами -2,778 

Разность ошибо с помехами и без помех -2,757 

DDDI Негативные эмоции -0,813 



 
 

DAX Конструктивные реакции -2,512 

 

Согласно полученным результатам, мы пришли к выводу о том, что у 

водителей, участвовавших в ДТП, и водителей без аварий превалируют 

различные психоэмоциональные состояния.  

На следующем этапе мы проверили гипотезу о применении водителями, 

участвовавшими в ДТП, и водителями без аварий, методов контроля своего 

психоэмоционального состояния. Статистически значимых различий в 

возникновении негативных эмоциональных реакций в ситуации вождения и 

применении конструктивных реакций выявлено не было. Следовательно, и те, и 

другие водители в равной степени теряют самообладание во время вождения 

(управляют автомобилем в расстроенном или разозленном настроении; 

раздражаются, когда застревают в пробке; чувствуют нетерпение, если отстают 

от намеченного графика поездки; раздражаются, когда машина перед ними, по 

их мнению, беспричинно замедляется, чувствуют, что могут выйти из себя в 

конфликте с другим водителем вплоть до того, что пассажиры просят их 

успокоиться). Кроме того, и те и другие водители прибегают к различным 

методам контроля своего психоэмоционального состояния (стараются ехать 

безопасно; обдумывают свои действия перед тем, как отреагировать; пытаются 

найти позитивное решение или думают о том, как наилучшим образом 

разрешить ситуацию; думают на отвлечённые темы, чтобы успокоиться; 

убеждают себя, что ситуация не стоит того, чтобы нервничать; включают 

музыку или радио, начинают глубоко дышать, думают о чём-нибудь, что 

поможет отвлечься от раздражающей ситуации, или предпринимают другие 

подобные действия, чтобы успокоиться; убеждают себя, что не стоит обращать 

внимания и  связываться с плохими водителями; говорят себе, что неприятные 

ситуации — часть дорожного движения, пытаются принять, что на дорогах 

встречаются плохие водители, начинают внимательно следить за действиями 

другого водителя, чтобы избежать ДТП). 



 
 

Негативные эмоции испытывают и те, и другие, что естественно, при 

нахождении под воздействием стрессовых факторов. Водители, которые не 

обладают навыком и умением регуляции психоэмоциональных состояний 

являются потенциальной группой риска. Потому что риск аварийности 

возрастает вместе с тем, в каких условиях, и в каких состояниях будет 

находиться водитель при воздействии стресс факторов. При этом, 

немаловажно, что отсутствие различий в фактическом использовании приемов 

саморегуляции («адаптивных или конструктивных реакций»), обеспечивающих 

самообладание, оптимальное функциональное состояние, точность и скорость 

психомоторных реакций, быстрое принятие правильных решений в 

потенциально аварийных ситуациях, у водителей, участвовавших за последние 

три года в ДТП, и безаварийных, при выраженных различиях в их 

доминирующих психических состояниях, означает несформированность навыка 

устойчивого контроля психоэмоционального состояния, как профессиональной 

компетенции, у водителей, попадающих в аварийные ситуации. 

 В результате статистического анализа эмпирических данных применения 

водителями методов контроля своего психоэмоционального состояния (шкала 

«адаптивные или конструктивные реакции» методики «DAX») с 

доминирующими психоэмоциональными состояниями (шкалы диагностики 

психоэмоциональных состояний по методикам «Оценка доминирующего 

состояния», «DDDI» и «Эмоциональная устойчивость») были выявлены 

следующие связи. Результаты представлены в табл.2. 

 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции Спирмена между показателями доминирующего 

психоэмоционального состояния у водителей и применением методов его контроля 

 

Методика/Наименование шкалы 

«DAX» DDDI 

Конструктивные 

реакции 

Негативные 

эмоциональные 

реакции в ситуации 

вождения 

Оценка 

доминирующего 

Активное-пассивное отношение 

к жизненной ситуации 
0,216** -0,012 



 
 

состояния Бодрость-уныние 0,218** 0,112 

Тонус высокий-низкий 0,123 -0,11 

Раскованность-напряженность 0,082 -0,083 

Спокойствие-тревога 0,11 -0,086 

Устойчивость-неустойчивость 

эмоционального тона 
0,177** -0,148* 

Удовлетворенность-

неудовлетворенность жизнью в 

целом 

0,141* -0,13 

Положительный-

отрицательный образ самого 

себя 

0,117 -0,062 

Эмоциональная 

устойчивость 

Количество пропусков с 

помехами 
 0,121  0,112 

Разность ошибок с помехами и 

без помех 
 0,096  0,133 

DDDI 
Негативные эмоциональные 

реакции в ситуации вождения 
0,166* 1 

 Примечание: «*» — р < 0,05, «**» — р < 0,01. 

 

Выявлена статистически значимая прямая связь между показателями 

«адаптивные или конструктивные реакции» и «негативные когнитивные или 

эмоциональные реакции в ситуации вождения». Следовательно, в стрессовых 

ситуациях водители интуитивно применяют приемы саморегуляции. 

Выявлена статистически значимая прямая связь между показателями 

«адаптивные или конструктивные реакции» и «активное-пассивное отношение 

к жизненной ситуации», «бодрость-уныние», «устойчивость-неустойчивость 

эмоционального тона», «удовлетворенность-неудовлетворенность жизнью в 

целом». Следовательно, приемы саморегуляции чаще используют водители, у 

которых преобладают равновесные психические состояния.   

Выявлена статистически значимая обратная связь между показателями 

«негативные когнитивные или эмоциональные реакции в ситуации вождения» и 

«устойчивость-неустойчивость эмоционального тона». Следовательно, 

негативные эмоции в ситуации вождения возникают в большей степени у 

водителей со сниженной эмоциональной устойчивостью.  

На основании полученных эмпирических данный можно утверждать, что 

существует прямая зависимость между безопасным управлением водителем 



 
 

транспортным средством и его навыками контроля своего 

психоэмоционального состояния. Неумение сохранять самообладание и 

состояние психического равновесия, справляться с сильными позитивными или 

негативными эмоциями связано с повышением аварийности. Необходимой 

вакцинацией для исправления сложившейся ситуации на российских дорогах 

является внесение изменений в профессиональную подготовку водителей, а 

именно, формирование профессиональной компетенции – навыка контроля 

психоэмоционального состояния, которая в значительной мере обеспечит 

решение задач реализации национального проекта по обеспечению 

безопасности дорожного движения.  

Выводы: 

1. Подтверждена гипотеза о несформированности навыка устойчивого 

контроля психоэмоционального состояния, как профессиональной 

компетенции, у водителей, попадающих в аварийные ситуации. 

2. Негативные эмоции в ситуации вождения возникают в большей 

степени у водителей со сниженной эмоциональной устойчивостью.  

3. Негативные эмоции в ситуации вождения испытывают все водители, но 

водители с доминирующим равновесным психическим состоянием, в отличие 

от тех, у кого преобладают неравновесные состояния, чаще сохраняют 

самообладание в стрессовых ситуациях, применяя методы контроля своего 

психоэмоционального состояния. 
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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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Несмотря на весомый вклад В.Ф. Афанасьева в становлении высшей 

школы в республике, исследовании истории школ и просветительской мысли, 

его деятельность до сих пор не получила подробного и обстоятельного 

освещения в научной литературе. Некоторые сведения о его жизни и научно-

педагогической деятельности содержатся в библиографических 
[1]
, либо в 

педагогических справочниках [2], также следует выделить работы профессоров 

А.В. Мордовской [3], Н.Д. Неустроева [4], которые дали более полную 

характеристику жизни и деятельности В.Ф. Афанасьева и оценки нескольким 

его основным работам. Некоторые сведения о жизни и деятельности В.Ф. 

Афанасьева также можно найти в книге А.Е. Захаровой [5].    

В.Ф. Афанасьев родился 22 марта 1917 г. в I Оспехском наслеге Усть-

Алданского улуса в многодетной семье крестьянина-середняка. Родители - 

Анна Илларионовна Оросина и Федор Федорович Афанасьев. В семье их было 

одиннадцать братьев и сестер, из них шестеро посвятили себя профессии 

учителя, три девочки умерли еще в детском возрасте. 

Жизненный путь и профессиональная деятельность В.Ф. Афанасьева 

целиком посвящена профессии учителя. В.Ф. Афанасьев был одним из самых 

продуктивных исследователей. Был высок его авторитет среди издателей, его 

материалы, имеющие фактологическое содержание, всегда были актуальны. 



 
 

Более 400 монографий, книг, брошюр, статей были опубликованы за период 

жизни В.Ф. Афанасьева по проблемам педагогики, психологии, 

этнопедагогики, по истории образования Якутии, по актуальным вопросам 

совершенствования воспитательно-образовательного процесса и истории 

развития улусных школ республики.  

В.Ф. Афанасьев защитил диссертацию на степень кандидата 

педагогических наук в 1953 году по теме «Школа Якутии в годы Великой 

отечественной войны (1941-45)» в Москве, в 1970 г. в Ленинграде – докторскую 

диссертацию по специальности «История педагогики» на тему «Школа и 

развитие педагогической мысли в Якутии». Дальнейшие его многочисленные 

труды дополнялись происходящими явлениями в народном образовании, 

углублялись, расширялись материалами исследователя-энтузиаста, вечно 

находящегося в поиске. 

В.Ф. Афанасьев является первым специалистом по истории педагогики в 

Якутии. В 1966 г. вышла его монография «Школа и развитие педагогичеcкой 

мыcли в Якутии», над которой он кропотливо работал целых 15 лет. В 

монографии на основании архивных материалов cиcтематизированы этапы 

cтановления и развития школ в республике, определены особенности их 

функционирования в уcловиях Крайнего Cевера. Иccледователь раcкрыл 

взаимоcвязь cтановления народного просвещения и cоциально-экономичеcких 

уcловий иcторического развития ЯАCCР. В данной работе на оcнове 

доcтоверных фактов и cобытий он воccоздал cиcтемно иcторический ход 

развития прогреccивной педагогической мыcли в Якутии до 50-х годов XX 

cтолетия. Примечательным является то, что В.Ф. Афанасьев не только 

многоcторонне раcкрыл иcторические аcпекты развития якутcких школ, но и 

cамое главное – предcтавил педагогичеcкую деятельноcть проcветителей и 

учителей, работавших и cозидавших в период cтановления школ в Якутии. До 

этого труда не было обобщенного систематизированного исследования истории 

якутской школы.  



 
 

В первой части книги «Школа и развитие педагогической мысли в 

Якутии», В.Ф. Афанасьев отмечает, что зачатки воспитания появились еще в 

глубокой древности у якутских племен, представляя житейские правила, 

которые нашли свое отражение в практике воспитания и в народнопоэтическом 

творчестве. И показывает это, широко анализируя народные традиции и 

содержание памятника духовной культуры якутского народа – олонхо. В 

данном случае раздел понадобился для установления связи с прошлым в 

рассмотрении истории общественного воспитании через учебные заведения.    

Во второй главе «Культурно-просветительская и педагогическая 

деятельность политических ссыльных» В.Ф. Афанасьев высоко оценивая роль 

политссыльных как политических просветителей, исследователей края, 

показывает их особо важные заслуги – педагогическую деятельность. 

Декабристы, народники, социал-демократы, большевики, расселившиеся по 

разным улусам, и положили начало светскому образованию, организуя 

домашние, летучие, передвижные, частные школы, репетиторство, школу 

повышенного типа. Этим они способствовали распространению грамоты, 

подготовке якутской интеллигенции, сближению с русским народом. Так же 

имеется отдельная характеристика на учительскую деятельность 

политссыльных В. Короленко, В. Ионова, П. Подбельского и др. с анализом 

содержания и методов их работы 

В монографии отводится место истории уездных училищ, каждой 

улусной школы, классической мужской прогимназии, реального училища, 

женской гимназии, учительской семинарии и др., действовавших до революции 

по линии Министерства народного просвещения. Дореволюционными школами 

была проведена значительная работа по просвещению народных масс, 

накопили богатый опыт обучения нерусских детей, сыграли положительную 

роль в формировании национальной интеллигенции, в закреплении передовой 

общественной мысли. Между тем темпы развития народного образования были 

замедленными, школы в улусах – малочисленными, преимущественно 



 
 

одноклассными, крайне органичен был прием детей бедняков, обучались дети 

не на родном языке и т. д.   

Отставание в развитии в целом, в просвещении, в частности, объяснялось 

колонизаторским характером политики царизма в национальных окраинах, 

косностью якутской администрации, тормозившей развитие народного 

образования вообще, нерусских народов в особенности [6].  

Оставшиеся 4 главы посвящены новой советской школе. Революция 1917 

г., создание Якутской автономии в 1922 г. имели огромное историческое 

значение, передав власть в руки трудящихся, открыли дорогу к культурному 

строительству, к созданию народной школы на родном языке. Путь ко 

всеобщей грамотности, культурная революция, осуществление всеобщего 

обязательного обучения сопровождались неимоверными трудностями. Весь 

этот процесс проходил в неразрывной связи с общероссийским историческим 

процессом, в совокупности с ее социально-экономическими проблемами. 

Член-корреспондент АПН СССР Ш.И. Ганелин писал «Я считаю 

монографию В.Ф. Афанасьева «Школа и развитие педагогической мысли в 

Якутии» удачным и серьезным исследование, впервые дающим в таком 

систематическом виде историю школы и народного образования в Якутии» [7].  

Также В.Ф. Афанасьев выпускал еще одну большую работу где выявил 

документальные и литературные материалы по истории народного 

образования, «Народное образование в ЯАССР» выпущенную в 1972 г. Нами в 

Национальном архиве РС(Я) были найдены материалы заседания кафедры 

истории СССР, где проходило обсуждение данной монографии еще доцента 

В.Ф. Афанасьева 11 февраля 1965 г.[8]. С критикой работы выступали Е.Е. 

Алексеев, П.Н. Сокольников, П.И. Шадрин, Н.В. Еров, М.М. Хатылов, П.П. 

Башарин, В.Н. Иванов, И.И. Михайлов, Т.Е. Мельник и И.М. Романов. С 

основной критикой выступали:  

Г.П. Башарин, профессор, доктор исторических наук писал, что автор, 

проделав огромную работу поднял обширный круг архивных документов, 

тщательно изучил материальные источники, фольклорные сведения ко всему 



 
 

этому прибавил материал собственных наблюдений. В тех его толстых 

«кирпичах» (более 1000 стр.) сделаны многочисленные открытия, совершенно 

новым являются выводы В.Ф. Афанасьева с педагогическим значением 

фольклора, особенно «Олонхо», о педагогических высказываниях 

политических ссыльных, о школе в дореволюционной Якутии [17]. Считаю, что 

монография должна быть издана в сжатом виде. Работа В.Ф. Афанасьева 

вполне может быть диссертацией на соискание степени доктора педагогических 

наук [16]. 

И.И. Михайлов, старший преподаватель кафедры истории СССР отмечал, 

что работа В.Ф. Афанасьева по объему очень большая. Видно, что автор 

работал много и кропотливо. Работа в целом носит описательный характер. 

Видимо автор имеет склонность к такому методу изложения. Мне кажется в 

работе не хватает глубокого, всестороннего анализа описываемых событий и 

фактов. 

Ярким отражением педагогического наследия В.Ф. Афанасьева является 

его гигантский труд по обобщению опыта ряда учителей-просвещенцев, 

которые посвятили всю свою жизнь делу развития народного образования 

республики. Результатом стало 4 выпуска серийного издания «Ветераны 

педагогического труда».  

Читая эти выпуски, мы гордимся тем, что богатое наследство, 

оставленное ветеранами, заложило тот фундамент, ту живительную силу, 

которая помогает нам и сегодня непрерывно модернизировать этнокультурную 

образовательно-воспитательную систему, концепцию развития национальной 

школы в условиях реализации ГОС [15]. 

В.Ф. Афанасьев много изучал деятельность Н.К. Крупской, связанную со 

становлением национальной школы в Российской Федерации. В.Ф. 

Афанасьевым были собраны и обобщены переписки, архивные материалы, 

воспоминания, отчеты и т. д. Результатом этого труда явилось издание 

нескольких работ, статей, монографий, связанных с Н.К. Крупской [9]. 



 
 

 В.Ф. Афанасьев о Н.К. Крупской пишет, как о педагоге и замечательном 

человеке.  Пишет о постоянных письменных связях Н.К. Крупской с якутскими 

ссыльными социал-демократами, большевиками-ленинцами, также о встречах 

якутских учителей с Н.К. Крупской, о той помощи, которую она оказывала 

своими советами, присылкой необходимой литературы и т. д. Говорится о 

широкой переписке, которую вела Крупская с учителями, пионерами Якутии и 

том, как в Якутии пропагандируются взгляды и наследие Н.К. Крупской. В.Ф. 

Афанасьев отмечает, что Н.К. Крупская как профессиональный революционер 

и всесторонне эрудированный ученый по трудам, переписке и воспоминаниям 

политических ссыльных знала Якутию и горячо сочувствовала ее народам [10]. 

Помимо всего с работ можно узнать об положении дел ссыльных в 

дореволюционной Якутии: кто отбывал ссылку, в каких условиях, об их 

научном наследстве, об их вкладе в развитие Якутии.   

Н.К. Крупская руководила всей политико-воспитательной работой среди 

взрослых, много внимания уделяла организации дошкольного воспитания, 

всегда выступала за интернациональное воспитание детей. Она много сделала 

для научной разработки методики обучения нерусских народов русскому 

языку. Интересовалась и работала над содержанием обучения в национальных 

школах [11].  

В.Ф Афанасьев еще широко известен тем, что он постоянно освещал 

краеведческую деятельность школьных музеев и их роль в учебно-

воспитательной работе. Среди них Тандинский историко-революционный 

музей, созданный учителем-энтузиастом И.П. Готовцевым; музей А.С. 

Макаренко, созданный Л.И. Дьяконовым в Легойской средней школе Усть-

Алданского улуса; широко известные музеи Тойбохойской, Эльгяйской 

средних школ Сунтарского улуса; музей народного образования г. Вилюйска и 

многие другие. В частности, теоретически обосновал создание Оросунского 

музея народной педагогики, при активном участии академика РАО Г.Н. 

Волкова оказал всестороннюю помощь энтузиасту-организатору, академику 

творческой педагогики К.С. Чиряеву. В ходе реализации Концепции 



 
 

обновления и развития национальной школы воспитательно-образовательный 

потенциал Музея народной педагогики имени К.С. Чиряева оказал действенное 

идейное влияние. Академик РАО, д.пед.н., профессор Г.Н. Волков, много раз 

побывавший в этом музее, с восхищением отмечал, что Оросунский музей 

народной педагогики является, по существу, единственным в мире, уникальным 

по многообразию и неповторимости экспозиций, богатейшей информации. 

Многие педагоги-исследователи, учителя-новаторы, аспиранты и студенты 

выполнили свои творческие работы, выработали новые педагогические идеи, 

системы и технологии на материалах музея. Предстоит еще многое изучать, 

анализировать и обобщать по различным аспектам народного воспитания [14]. 

Его таланту исследователя принадлежит заслуга в установлении точных 

дат открытия школ, отмечавших 100-летие. Об этом свидетельствуют статьи, 

как «Амгинская школа В.Г. Короленко» (1957), «Якутское уездное училище» 

(1957), «Школа Цыценко» (1961), «Нижнеколымская казачья школа» (1964), 

«Школьный век» - о Баяганайской средней школе (1970), «Столетие 

Хампинской школы» (1967), «Чурапчинской школе – 100 лет» (1972), 

«Мюрюнской школе – 100лет» (1972), «100-летие Верхневилюйской средней 

школы (1976), «100-летие Синской средней школы» (1977) и другие 

В.Ф. Афанасьев является одним из самых продуктивных исследователей. 

Как пишет А.Е. Захарова, наследство В.Ф. Афанасьева состоит не только из 

того, что было напечатано, лежит нетронутым его архив, собранные материалы 

позже (а он работал до последнего дня). Полагаю, интересным и богатым 

должно быть его эпистолярное наследие. Мое пожелание – вместе с семьей 

найти путь к архиву, ускорить издание ненапечатанных материалов [12].  

Его педагогические труды свидетельствуют о гуманизме автора, они 

проникнуты верой в Учителя, его возможности. Педагогическое наследие В.Ф. 

Афанасьева - это его педагогическое кредо, жизненные позиции, нравственные 

ценности [13].  
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АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

Аннотация: Целью статьи является исследование современных методов 

анализа больших данных, повышающих эффективность управления 

потребительским поведением, от выбора инструмента и технологии анализа, 

которые базируются на больших данных, зависит полнота и адекватность всей 

системы анализа и управления потребительским поведением. 

Ключевые слова: потребительское поведение, продвинутая аналитика, 

предиктивная аналитика, маркетинг, управление большими данными, клиент, 

большие данные, аналитика. 

 

Abstract: The aim of this article is to study modern methods of big data 

analysis that increase the efficiency of consumer behavior management, the 

completeness and adequacy of the entire system of analysis and management of 

consumer behavior depends on the choice of analysis tools and technologies that are 

based on big data. 

Key words: consumer behavior, advanced analytics, predictive analytics, 

marketing, big data management, client, big data, analytics. 

 

Нет сомнений в том, что разработка более совершенных аналитических 

инструментов и подходов в последние годы способна дать организациям 

дополнительные конкурентные преимущества и выгоды при принятии 

управленческих решений в отношении вопросов, связанных с управлением 

потребительским поведением. 

Объем пользовательских, а значит, и потребительских данных с каждым 

годом растет в геометрической прогрессии [4]. Это означает, что компании 

вынуждены применять все более совершенные средства анализа этих данных. 

Используя современные технологии компаниям стоит внедрять 

комплексные системы прогнозной и предиктивной аналитики, способные 



 
 

повысить эффективность взаимодействия с потребителями и получить 

следующие процессные преимущества, которые будут рассмотрены подробнее 

ниже: 

1. Сегментировать и профилировать клиентов в режиме реального 

времени, моментально относя новых клиентов к уже имеющимся сегментам 

или создавая новые категории; 

2. Строить комплексную аналитику в разрезе каждого клиента – 

Клиент 360; 

3. Предлагать клиентам наиболее оптимальные условия на 

приобретение тех или иных товаров и услуг; 

4. Рекомендовать пользователям максимально удовлетворяющие им 

потребностям предложения; 

5. Обнаруживать всплески потребительской активности и реагировать 

на них в режиме реального времени; 

6. Рекомендовать сопутствующий медиа-контент, призванный 

повысить вовлеченность потребителей; 

7. Анализировать эмоциональную окраску сообщений в сети интернет 

– отзывы, сообщения в социальных сетях с упоминанием наименования марки 

или товара. 

Перейдем к рассмотрению описанных выше сценариев использования 

системы предиктивной аналитики. 

Сегментирование и профилирование клиентов – одна из основных и 

первостепенных задач анализа потребительского поведения [2; 5]. Не имея 

выверенных правил распределение клиентов по категориям результаты 

проведенного анализа потребительского поведения будут неточными и 

нежелательными для дальнейшего использования и принятия управленческих 

решений. Принципы и правила сегментирования клиентов различны на разных 

стадиях жизни компании, рынка и товара. Так, компаниям-новичкам рынка 

сложнее всего сегментировать клиентов – у них нет достаточного объема 

накопленных исторических данных, на основании которого клиенты могут 



 
 

быть сегментированы. Такие компании – новички – вынуждены в ручном 

режиме анализировать потребительское поведение и реагировать на изменения 

настроений потребителей. При наличии достаточного финансирования молодые 

организации могут покупать внешние базы данных с информацией о группах 

потребителей в их секторе рынка и географическом положении. В данном 

случае организация будет обладать фактурой и основой для сегментирования 

своих собственных клиентов. Специалистам потребуется изучить 

приобретенные базы данных, выявить скрытые шаблоны поведения и 

разработать свои собственные модели распределения клиентов по категориям. 

Такие модели позволят экстраполировать заданные правила на вновь 

появляющихся клиентов и в автоматизированном режиме относить их к той или 

иной категории потребителей, что, в дальнейшем, обеспечит индивидуальный 

подход при взаимодействии с такими клиентами и повысит средний чек, 

лояльность и удовлетворенность клиентов.  

Компании, у которых уже есть накопленная историческая информации о 

клиентах и их моделях поведения, имеют возможность самостоятельного, без 

покупки внешних данных, составления алгоритмов анализа имеющихся 

категорий на предмет выявления срытых шаблонов поведения [3]. Такой 

подход позволит вовремя причислять новых клиентов к наиболее подходящей 

категории, а текущих клиентов, в случае необходимости, перемещать из одной 

категории в другую. 

Клиент 360 – подход к управлению информацией о клиенте, основанный 

на сборе и консолидации в едином пространстве (системе) всех имеющихся 

данных о конкретном клиенте из различных источников информации [6]. 

Обладая всей полнотой информации о клиенте, хранимой в концепции 

Клиента 360, компании, анализируя эту информация в автоматизированном 

режиме, могут предлагать клиентам наиболее оптимальные условия на 

приобретение тех или иных товаров и услуг. Так, зная, что у клиента в 

ближайшем времени будет день рождения, организации может предложить ему 

специальные условия на приобретение ее товаров в определенный срок. Или, 



 
 

имея информацию о давно совершенной клиентом последней покупке, можно 

простимулировать интерес клиента, предложив ему скидку на следующую 

покупку – тем самым сократив риск окончательного оттока клиента. 

Как было упомянуто ранее, разным клиентам, отличающимся не только 

принадлежностью к тому или иному сегменту, но и по сроку жизни, следует 

предлагать отличные друг от друга предложения и условия. Тем больше 

организации знает о клиенте – тем более точными и удовлетворяющими 

клиента могут быть ее предложения. Так, имея долгосрочный опыт 

взаимодействия с клиентом, продавец может с точностью до 99% предлагать 

клиенту следующий, наиболее возможный для приобретения, товар. Или, 

владея информацией о факторах, влияющих на поведение клиента, доступна 

опция нивелирования неблагоприятных факторов дополнительными скидками 

и стимулирующими спрос мероприятиями. Важно отметить, что, в случае с 

применением средств продвинутой аналитики и наличием детального профиля 

клиента, такие акции не должны носить массового характера, требующего 

длительных циклов согласования и финансирования. Используя модели 

прогнозирования, написанные на языках программирования Python или R, 

система будет иметь возможность самостоятельно запускать и останавливать 

такие маркетинговые акции в отношении каждого, отдельно взятого, клиента. 

Как и в любой рыночной среде, на рынке продажи товаров и услуг в 

общем, и у отдельно взятых компаний-продавцов, в частности, могут возникать 

кризисные ситуации, связанные как с резким оттоком клиентов, виляющим на 

резкое снижение доходности и перехода в убыточную стадию, так и, наоборот, 

с резким всплеском покупательской активности, которая может привести к 

ситуации недостатка товара и сбоях в доставке [1]. Все вышеописанные 

сценарии напрямую влияют на опыт взаимодействия клиента с компанией и на 

формирование негативного впечатления. Ни одна компания не защищена от 

мирового финансового кризиса ввиду его глобальности и внезапности. Однако, 

защитить себя от влияния внутрирыночных и, тем более, применительных 

только к конкретной компании кризисов, все же можно. Владея и, главное, 



 
 

анализирую имеющуюся информацию о потребительском поведении возможно 

заранее определять факторы, внутренние и внешние условия, влияющие на 

резкий всплеск или сокращение покупательской активности. Разработка и 

внедрение модели анализа данных факторов обеспечит, во-первых, точность 

анализа и, во-вторых, позволит заранее предвидеть надвигающиеся всплески и 

превентивно на них реагировать. В этом случае организации не только защитит 

себя от негативных последствий изменения рынка, но и сможет заполучить 

большое доверие и приверженность потребителей.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПОНЯТИЯ «ПОЗДНЕЕ ДЕТОРОЖДЕНИЕ» У ЖЕНЩИН 

ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы процесса 

позднего деторождения у женщин фертильного возраста.  

Ключевые слова: женщина фертильного возраста, деторождение, 

родительство, семья. 

 

Abstract: the article discusses the theoretical foundations of the process of late 

childbirth in women of fertile age. 

Keywords: woman of fertile age, childbearing, parenthood, family. 

 

Существенная трансформация российского общества, произошедшая в 

последние десятилетия XX века, спровоцировала многочисленные и 

разнообразные, по характеру, проблемы в области родительства. У родителей 

исчезли многие функциональные обязанности, изменяется отношение к детям, 

снижается потребность в них как фундаментальной ценности.  

Следует рассмотреть следующие теоретико-методологические подходы к 

определению понятия «позднее деторождение» у женщин фертильного 

возраста (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Теоретико-методологические подходы к определению понятия «позднее 

деторождение» у женщин фертильного возраста 

 

 

№ Автор  и название работы Теоретический подход 

1 Гурко Т. А. Родительство: 

социологические аспекты 

«Кроме того, <….> получили распространение 

ценности индивидуализма, гедонизма, 

потребительства, в ряду которых «брак на всю 

жизнь», рождение детей не занимают уже прежнего 

места [6, с. 164]. 

2 Коллонтай А. Семья и 

коммунистическое 

государство 

В русле идеологии марксизма представляла, что, 

поскольку оба родителя вынуждены работать, 

воспитание детей должно стать «делом государства». 



 
 

Она всячески ратовала за коллективные формы 

воспитания и ухода за детьми [8, с. 8]. 

3 Oakley A. Woman’s work: The 

housewife, past and present. 

New York: Pantheon Books 

В начале 1970-х социолог А. Оэкли подвергла 

сомнению мифы, окружающие институт материнства, 

согласно которым «все женщины испытывают 

потребность быть матерями, все женщины 

нуждаются в своих детях, все дети нуждаются в 

своих матерях» [13, с. 186]. 

4 Антонов А. И. Кризис семьи 

и родительства 

«Родительство же выродилось в «конформистское 

следование общественным требованиям и стандартам 

содержания детей…в имитацию семейной жизни, 

«показуху» [1, с. 13]. 

5 Espenshade T. J., Calhoun C. A. 

The dollars and cents of 

parenthood 

Они предложили соединить исследования 

экономической и социально-психологической 

мотивации деторождения  [12, с. 813]. 

6 Харчев А. Г.  Современная 

семья и ее проблемы 

В  50-х годах внимание американских социологов и 

демографов было привлечено к изучению так 

называемого «бэби-бума» в США. Некоторыми 

американскими специалистами он объяснялся 

экономическим подъемом в стране. В частности, Р. 

Истерлин выдвинул гипотезу, согласно которой 

высокий уровень дохода молодых людей от 20-29 лет 

явился одним из основных факторов, 

поддерживавших «бэби-бум» [9, с. 168]. 

7 Вишневский  А. Г. 

 Демографическая революция 

«Процессы рождаемости тесно связаны с социально-

экономическими изменениями, происходящими в 

современном мире…» [3, с. 168]. 

8 Харчев  А. Г.,  

Мацковский  М. С.   

Современная семья и 

ее проблемы 

«В литературе практически не рассматриваются 

факторы межличностного общения супругов…Это, 

по-видимому, связано с тем, что во-первых, проблему 

детей не принято обсуждать до вступления в брак, а, 

во-вторых, дети – это радость, «цветы жизни» и 

поэтому вопрос об их числе не должен быть связан с 

рациональными подсчетами, обдумыванием, 

планированием [9, с. 189-190]. 

9 Дарский Л. Е. Рождаемость и 

репродуктивная функция 

семьи  

«Дети нужны для удовлетворения одной, хотя и 

очень важной потребности – потребности иметь 

объект альтруистической заботы и опеки, 

потребности в ощущении собственной 

необходимости и полезности для любви и заботы»  

[7, с. 123]. 

10 Вишневский А. Г. О 

мотивационной основе 

рождаемости 

«Признает несомненность социальной 

обусловленности потребности в детях, но раскрывает 

эту проблему не в социально-психологическом 

аспекте, а в первую очередь в историко-системном 

плане. Он разграничивает два демографических 

процесса: прокреацию, т.е. производство потомства, 

и воспроизводство (или репродукции), 

объединяющее в себе прокреацию с неизбежным 

рано или поздно исчезновением рожденных людей            

[4, с. 129]. 



 
 

11 Чуйко Л. В. Браки и разводы «Стабильность брака, с одной стороны, «влияет на 

потенциальную фертильность женщин», а с другой – 

«рождаемость женщин в первом расторгнутом браке 

мало отличается от рождаемости состоящих в браке 

женщин» [11, с. 171]. 

12 Цыцарова  Т. Е. Демография «В современном обществе экономическая мотивация 

деторождения утратила силу из-за внесемейного 

характера занятости; социальный статус личности 

определяется его образованием, доходами и т. д., а не 

числом детей и размерами семьи [10, с. 46].  

13 Ботев Н. Европа в ловушке 

низкой рождаемости 

«Интерпретируя современное состояние 

рождаемости, исследователи обращают внимание на 

действие двух механизмов: изменение количества 

детей, которое имеет женщина, и изменение 

тайминга деторождения [2, с. 4]. 

14 Вишневский А. Г. 

Особенности российской 

рождаемости 

«В настоящее время в России, как и в большинстве 

стран золотого миллиарда, наблюдается низкий 

уровень рождаемости, значительно уступающий 

уровню, необходимому для простого 

воспроизводства населения [5]. 

 

Исходя из этого, на основе проведенного теоретического анализа, следует 

выделить следующие факторы, детерминирующие процесс позднего 

деторождения у женщин фертильного возраста: микрофакторы (исторические 

и генетические репродуктивные установки; нормы и образцы поведения в 

семье; ослабление потребности в детях; проблемы с репродуктивным 

здоровьем у женщин и др.), мезофакторы (отсутствие эффективной политики в 

области организации рациональных и эргономичных условий труда для 

женщин фертильного возраста; малоэффективная система планирования 

деторождения и др.), макрофакторы (феминизация женского населения; 

активная пропаганда СМИ позднего деторождения известных медийных 

личностей; негативное экологическое состояние окружающей среды и др.).  

Исходя из результатов авторского социологического исследования, 

проведенного среди 300 женщин фертильного возраста  от 18 до 44 лет, 

проживающих в Республике Мордовия, вся численность которых была 

разделена на 3 группы по возрасту: 1 группа – от 18 до 25 лет 100 чел. (33,3 %);  

2 группа – от 26 до 35 лет 100 чел. (33,3 %); 3 группа – от 36 до 44 лет 100 чел. 



 
 

(33,3 %), были выделены следующие факторы, детерминирующие процесс 

позднего деторождения: 

1 «поздним» для деторождения считается для  5 респондентов  (1,7 %) 

возраст от 18-29 лет; 30-34 года оптимальны для  63 респондентов  (21 %); 117 

(39 %) женщин отметили данный возрастной период 35-39 лет, как наиболее 

поздний для рождения первого ребенка; для  88 (29,3 %) респондентов таковым 

считается возраст от  40-44 лет; возраст 45 лет и старше считают «поздним»  27 

(9 %) респондентов; 

2 среди факторов, которые в наибольшей степени оказывают 

влияние на позднее деторождение у женщин фертильного возраста 

респонденты предположили «низкий уровень заработной платы»  – так считает 

81 женщина или 27 % от числа опрошенных; 57 (19 %) респондентов таковым 

определяют «высокий уровень безработицы»; 51 женщина, что составляет 17 %  

указала, что «кредит/субсидия на приобретение жилья»  являются актуальным 

фактором откладывания деторождения. 

Таким образом, на основе анализа и рассмотрения теоретико-

методологических подходов исследователей, по вопросу позднего 

деторождения женщинами фертильного возраста, следует отметить следующее: 

в ценностном плане становится ясно, что,  данный феномен некоторым образом 

связан с развитием калькулирующей рациональности. И, соответственно, 

можно предположить, что пары, рожающие сегодня одного-двух детей, 

демонстрируют эту самую калькулирующую рациональность и могут чётко 

поставить цели (в своей жизни) и анализировать всё остальное с точки зрения 

того, насколько пригодным и эффективным средством относительно этой цели 

является та или иная вещь или событие.  
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В Самарской области Авиационно-космический кластер в инновационной 

деятельности занимает лидирующие позиции в Российской Федерации. 

Самарская область является одним из ведущих научных, промышленных и 

образовательных центров в России. Область занимает второе место в 

Приволжском федеральном округе по общему объёму отгруженных товаров 



 
 

собственного производства (легковые автомобили, синтетический аммиак и т.д.) 

[1]. 

Инновационный территориальный Авиационно-космический кластер 

Самарской области - это объединение юридических лиц, находящихся между 

собой в отношениях функциональной зависимости, осуществляющих 

деятельность в сфере ракетно-космического производства, авиастроения, 

двигателестроения и оказания услуг, необходимых для разработки, 

производства, испытаний, эксплуатации летательных аппаратов[4]. 

Цель создания  инновационного  территориального авиационно-

космического кластера является объединение отдельных организаций 

авиационной направленности в единую целостную систему, которая будет 

характеризоваться  преемственностью наукоемких технологий и обеспечит 

лидирующие позиции Самарского региона в производстве авиационной и 

ракетно-космической техники. Большинство экспертов рассматривает 

инновационный  авиационно-космический кластер как территорию, которая 

служит для объединения организаций и предприятий, через которые 

представлены различные сферы деятельности региона (наука, производство, 

образование и т.д.), направленные на разработку и реализацию инновационных 

проектов и производящие инновационные продукты. Вследствие этого, 

инновационный авиационно-космический кластер, который основанный на 

специализации, концентрирует в себе  научные подразделения генерации 

знаний, к ним относятся: инжиниринговые центры генерации бизнес-идей; 

учреждения высококвалифицированных специалистов; подразделения по 

выпуску продукции с долгосрочными конкурентными преимуществами. Из 

этого следует, что научные подразделения функционируют  на перспективных 

или растущих рынках. 

Формирование кластера в регионах реализует следующие задачи по 

развитию территории [3]: 

1. Формирование новых конкурентоспособных производств; 

2. Развитие инфраструктуры территории; 



 
 

3. Развитие малого и среднего бизнеса, увеличение доли продукции и 

услуг, которые создаются малыми и средними предприятиями. 

Авиационно-космический кластер Самарского региона рассматривается 

как инновационный кластер за счёт того, что данный кластер активно участвует 

в программах НИОКР как федерального, так и международного уровня: 

1. Программы деятельности с АО «Объединённая 

двигателестроительная корпорация»(ОДК) в сфере инноваций; 

2. Разработка прорывных и наукоёмких технологий в сфере ракетно-

космической техники для Республики Шри-Ланка, Республики Беларусь. 

Основа авиационно-космического кластера представлена предприятиями 

ракетно-космической техники, самолётостроения, двигателестроения, научно-

исследовательскими организациями. Эти предприятия являются ядром  

инновационного авиационно-космического кластера, осуществляющего 

инновационную деятельность (рисунок 1).  

  
Рис. 1-Структура инновационного авиационно-космического кластера 

 

На развитие инновационного авиационно-космического кластера 

Самарской области, особенно в отношении межрегионального сотрудничества, 

значительное воздействие оказывает  Стратегия развития на период до 2030 

года. Данный документ в настоящее время находится в стадии окончательного 



 
 

обсуждения. Помимо него, важное значение на направления развития 

инновационного авиационно-космического кластера Самарской области 

оказывает и Федеральная Космическая программа России [6].  

В таблице 6 сформированы инновационные и активные предприятия, 

наиболее перспективные, которые отличаются высоким уровнем формирования 

и организации инновационных процессов. 

Таблица 1. Целевые индикаторы развития авиационно-космического 

кластера Самарской области на период до 2020 года[4]. 

 

Показатели Ед.

изм. 
2016 2017 2018 2019 2020 

Количество предприятий-

участников кластера 

 

ед. 

 

65 

 

70 

 

75 

 

100 

 

130 

Количество рабочих мест, 

сформированных в 

результате  модернизации 

кластера 

 

 

тыс.

мес

т. 

 

 

6,6 

 

 

9,5 

 

 

12 

 

 

17 

 

 

21 

Число работников 

предприятий кластера, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку и 

повышение квалификации 

 

 

 

тыс.

чел. 

 

 

 

2,9 

 

 

 

3,1 

 

 

 

3,3 

 

 

 

3,8 

 

 

 

4,4 

Средняя зарплата 

работников предприятий-

участников кластера 

 

тыс.

руб. 

 

33,0 

 

34,0 

 

36,0 

 

37,9 

 

65,0 

Объём отгруженной 

инновационной продукции 

 

млн

.руб 

 

13668 

 

14202 

 

14850 

 

15660 

 

16200 

 

Количество проектов в 

сфере НИОКР 

 

млн

.руб 

 

13668 

 

14202 

 

14850 

 

15660 

 

16200 

 

Количество полученных 

охранных документов 

 

ед. 

 

30 

 

32 

 

36 

 

42 

 

50 

Совокупная выручка от 

продаж продукции на 

экспорт 

 

 

млн

.руб 

 

5536 

 

5675 

 

5817 

 

8725 

 

11074 

Выработка на одного 

работника 

 

 

млн

.руб 

 

1,5 

 

1,6 

 

1,65 

 

1,74 

 

1,8 

Общий объём инвестиций в 

кластер 

 

млн

.руб 

 

7234 

 

8267 

 

9573 

 

15000 

 

28900 



 
 

Рост добавленной 

стоимости в выручке 

предприятий кластера 

 

% 

 

0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

20 

 

Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать выводы о том, 

что в Самарской области  сформирован  мощный и конкурентоспособный  

инновационный авиационно-космический кластер, который объединяет 

ведущие организации производства, и тем самым является 

высокотехнологичным сектором в экономике области. Следовательно, 

благодаря организационным возможностям в области синхронизации 

различных инновационных процессов, усиления положительных результатов 

действия инновационных циклов и сглаживания негативных последствий 

цикличности развития, инновационные кластеры становятся всё более 

распространённой формой организации науки и исследовательской 

деятельности. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ИНДИИ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 

 

Аннотация: Арктика является регионом, который привлекает к себе 

большое внимание как арктических, так и неарктических, отдаленных от 

Северного полушария стран. Внимание азиатских государств, в том числе и 

Индии, к Арктике отражает их стремление доказать свою международную 

состоятельность. Основная причина интереса Индии, страны с 

быстроразвивающейся экономикой и стремительно растущим населением, 

заключается в осведомленности об огромных ресурсах, которыми богат 

Арктический регион.  

Ключевые слова: арктический регион, экономика Индии, интересы 

неарктических стран в Арктике, Северный морской путь, природные ресурсы 

Арктики. 

 

Abstract: The Arctic is a region that attracts much attention from both the 

Arctic and non-Arctic, distant from the northern hemisphere of countries. The 

attention of Asian states, including India, to the Arctic reflects their desire to prove 

their international consistency. The main reason for the interest of India, a country 

with a fast-growing economy and a rapidly growing population, is the awareness of 

the vast resources with which the Arctic region is rich. 

Keywords: Arctic region, economy of India, interests of non-Arctic countries 

in the Arctic, Northern Sea Route, natural resources of the Arctic. 

 

India does not have an official Arctic program or strategy where the economic 

interests of the country would be consolidated, but through the activities of India in 

the Arctic region it is possible to trace the country's interest in the Arctic to energy 



 
 

resources, strengthening the economic presence and capabilities of the Northern Sea 

Route. 

Before proceeding to a more detailed description of the economic interests of 

India in the Arctic, it is necessary to characterize briefly the economic potential of the 

country. At the moment, India has one of the largest economies in the world. This is 

the third largest economy in the world in terms of GDP after China and the United 

States. India’s share in global PPP GDP was 7.02% in 2017 [2]. During the years of 

independent development, India has come a long way in the economy, which is 

currently one of the fastest growing in the world. However, the growth rate of the 

Indian population is outpacing the growth rate of the Indian economy. According to 

the United Nations Population Fund, India ranks second in terms of the world's 

population [7]. The Population Division of the United Nations Department of 

Economic and Social Affairs provides various statistical information on the world's 

population. According to this information, in 2018, the population of India was about 

1.359 billion people. The population growth rate in India in 2018 was about 46,670 

people per day [4]. For China, which occupies the 1st place in the world in terms of 

population, this indicator is much lower - 19,708 people per day [5]. It is expected 

that soon India will overtake China in terms of population. 

The rapid development of the economy and the rapid growth of the Indian 

population are closely related to the growing needs of the population, including needs 

in energy resources. Therefore, India has fixed its view on the deposits of natural 

resources in the Arctic region. The country ranks fourth in terms of crude oil imports 

after the European Union, the United States of America and China. Due to the lack of 

its own energy resources, India is in a rather strong dependence on energy imports. 

The country imports about 58% of crude oil from the territories of the Middle East, 

mainly from Iraq, Saudi Arabia and Iran [13, P. 109]. However, it is worth noting that 

India has reduced imports from the Middle East since 2011 and assumes its increase 

from Africa, mainly from Nigeria. India also imports oil from Latin America, 

primarily from Venezuela [12]. 



 
 

The Arctic also was not left unnoticed by India. The Arctic is one of the most 

resource-rich regions of the planet. The subsoil of the Arctic region stores up to a 

third of the world's hydrocarbon reserves. The presence of large reserves of mineral 

raw materials on the Arctic shelf is confirmed by almost all expert assessments. 

Based on the forecast of the International Energy Agency, it can be argued that 

by 2030, India will take the position of the world's third largest consumer of energy 

resources [14, P. 107]. 15% of the growth in world consumption will belong to India, 

because it will come pretty close to China and will be able to become the second 

largest driver of demand for energy resources. It is important to note that for India, as 

well as for China, the diversification of energy import vectors is an important 

criterion in ensuring the country's energy security, but the rapid pace of industrial 

development of India entail a sharp increase in the country's needs for a particular 

raw material, in particular, hydrocarbons [12]. 

It is also worth noting that in 2030, 6% of the consumed reserves of world 

energy will come from India and the country’s energy consumption during the 

estimated period will be more than doubled [14, P. 109]. In connection with the 

shortage of its sources of primary energy resources, the country will be forced to 

constantly increase such imports. 

Thus, energy resources are an important object of interest to the Arctic from 

India. It is impossible not to note the fact that India considers the results of 

monitoring the presence of significant Arctic hydrocarbon reserves to be adequate 

and would like to show an active position and active participation in the development 

of polar wealth [12]. In the first place, the country counts on cooperation and 

partnership with Russia in this regard. India already takes part in projects on 

Sakhalin, and in December 2009, during the visit of Manmohan Singh, the Prime 

Minister of India, to Moscow a question was raised regarding the access of Indian 

companies to the European North of Russia [11]. 

India’s largest oil and gas corporation ONGC and AFK Sistema signed a 

cooperation agreement in December 2010, and in 2011 it was announced that India 

could take the place of a partner in the development of oil resources and deposits 



 
 

named after A. Titov and R. Trebs in Nenets autonomous region (their reserves are 

estimated at 63.4 million and 78.9 million tons of oil). Skeptics, however, including 

Indian, believe that the technological and financial capabilities of India are not 

sufficient for full and comprehensive participation in the process of developing the 

Arctic [3, с. 15]. 

A total of 20 bilateral agreements were signed at the talks held during the 

BRICS summit in March 2018, including on expanding cooperation at the Vankor oil 

project. Over the past year, countries have significantly developed relations on the 

Russian northern energy projects. In early October, a consortium of Indian companies 

led by Oil India Ltd. formalized the acquisition of 23.9% of Vankorneft, which 

develops the giant Vankor oil field under Rosneft control [11]. The agreement in the 

amount of $ 2.021 billion was followed by a deal of selling a 29.9% share of Taas-

Yuryakh Neftegazodobycha LLC. The base price of the transaction is 1.12 billion 

dollars (about 70 billion rubles), according to Rosneft [14, P. 110]. Both projects are 

located in the Russian northern tundra zone to the west of the Yenisei river. The 

Indian company ONGC Videash Limited, in turn, acquired 11% of Vankorneft. 

President Putin also invites Indians to the Russian shelf. The declaration, signed by 

the leaders of the two states at the end of the talks, states that the countries intend to 

work together in the waters of the Arctic [14, P. 112]. 

India is interested in establishing relations with Russia in order to realize its 

own interests in the Arctic regarding the geopolitical and economic areas. Under the 

conditions of a perceived deterioration in relations with Western countries, interest in 

Russia's strategic cooperation is reviving due to the RIC triangle as a form of 

opposition to the United States of America and its associates [1]. India and China are 

the most important potential or actual markets for products of the military-industrial 

and fuel and energy complexes of the Russian Federation, which, in turn, provides 

the embodiment of such a strategy. But China and India, nevertheless, successfully 

develop business relations with the United States of America in the cultural, 

economic and even military sphere and have no interest in exacerbating the 

confrontation of a geopolitical nature in accordance with the interests of the Russian 



 
 

Federation. It is worth pointing out that, on the other hand, the strengthening of 

China’s role in the world economy, one way or another, is causing concern to both 

India and Russia; relations of the first with the People’s Republic of China remain 

rather tense due to the relations of Pakistan and China and territorial disputes 

perceived by India as a direct threat to their own security [6]. The continuing political 

controversies between India and China make it difficult for these countries to have 

partnerships in the Arctic [11]. 

Thus, in order to further strengthen bilateral partnership in the oil and gas 

industry, Russia has expressed interest in attracting Indian companies to participate in 

joint projects devoted to the development and research of the Arctic shelf of the 

Russian Federation. 

It is also important to point out that some Indian experts play the role of 

opposing the expansion of gas and oil production, arguing that the production and 

exploration of hydrocarbons in the Arctic are associated with various risks, lack of 

important and required technologies for work regarding environmental issues, as well 

as with significant hazards due to climate change [3, с. 27]. 

Also, through economic cooperation, India seeks not only to gain access to 

energy resources, but also to consolidate its geopolitical and economic position in the 

region. The Indian state seeks economic cooperation not only with the previously 

mentioned Russia and North America, but also with the countries of Scandinavia, 

which would help increase the importance of India in the Arctic [1]. It is worth noting 

that India’s economic relations with the Scandinavian countries are contradictory. A 

major obstacle in the development of relations is the weak activity of Indian business 

structures and investments in the economy of the Arctic countries. According to 

statistics from the International Trade Center, the trade balance between India and the 

Scandinavian countries is in poor condition. Thus, there are rather weak ties in trade 

between India and the Scandinavian countries, which may become a problem for the 

advancement of their economic and geopolitical interests in the Arctic region [9]. 

India’s economic interests in the Arctic are also linked to the Northern Sea 

Route. For India, the prospect of establishing a permanent sea passage along the 



 
 

arctic highway is unprofitable, which seems possible only if ice continues to melt in 

this region. Indian experts are convinced that this condition can complicate the 

implementation of India’s rather ambitious maritime strategy, whose goal is to 

transform the country into a major force in the vast expanses of the Indian Ocean [1]. 

Shyam Saran, the former Deputy Minister of Foreign Affairs of India, noted that the 

possible change of orientation of the Asian-European transit routes to the Northern 

Sea Route from the Indian Ocean would lead to "a fall in the relative importance of 

the countries that are currently controlling traditional transport routes" [8]. The Indian 

Minister of Defense, in turn, noted that “the melting of the glaciers of the Arctic 

Circle will entail significant consequences in terms of the degree of suitability of 

certain sections of the World Ocean for future sea navigation” [8]. Indian ports 

receive substantial revenues by servicing vessels that pass through sea transit from 

Asia to Europe. According to the Association of Indian Ports, in February-April 

2016, the volume of processed products was 550,449 tons, and in February-April 

2017 - 586,296 tons [11]. India has 13 large (approximately 72% of cargo turnover) 

and 176 small ports, which are under state control. If the Arctic sea traffic starts, it 

may adversely affect the Indian economy in the future [10]. The strategic position 

that characterizes the Indian Ocean can be reduced, and this, in turn, will be a 

significant challenge for India itself, which tends to dominate in the Indian Ocean and 

South Asia [3, с. 37]. 

Based on the opinion of Indian military experts, heightened attention to the 

Arctic could make the United States reduce its own presence and activity in the 

Indian Ocean by redeploying. It is noteworthy that China, which is trying to multiply 

its military presence in the region of India, will be able to take advantage of this, in 

particular, through the joint construction of the Gwadar port, which the Chinese Navy 

can receive [14, P. 114]. 

It is important to point out that India, despite the conditions of a difficult 

financial condition and tension in the economic and social spheres, does not consider 

in the future the provision of an initiative regarding the affairs of the Arctic to its 

rival in the region - China. India is trying to implement its own strategy regarding the 



 
 

Arctic and leaves room for a certain maneuver, for example, supporting the initiatives 

of Japan, China and the United States on the cosmopolitanization of access to the 

Arctic energy resources and the transport capabilities of the Northern Sea Route [14, 

P. 115]. 

Thus, India, being a country with a fast-growing economy and a rapidly 

growing population, has its own economic interests in the Arctic, which are primarily 

related to energy resources. India also seeks to strengthen its economic presence in 

the region against the background of the growing interest of other non-Arctic 

countries in the Arctic. To a greater extent, the country is able to do this in the 

Russian Arctic territories and to a lesser extent with the countries of Scandinavia. 

Unlike many other countries, India does not find it advantageous to develop the 

Northern Sea Route, since traditional sea trade routes pass through the ports of the 

Indian state and reorientation of other countries to the Northern Sea Route use can 

harm the economy of India. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности Калужской области как 

туристской дестинации. Автор характеризует достопримечательности области и 

наиболее популярные направления туризма. 
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The summary: The article describes the features of the Kaluga region as a 

tourist destination. The author identifies the attractions and the most popular tourism 

destinations. 
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Туристская деятельность в России является динамично развивающейся 

отраслью экономики, в которой трудится более 500 тысяч человек (согласно 

данным за 2018 год) [1, с. 19]. Особое значение для обеспечения ускоренного 

роста экономики страны, в свете указа Президента от 7 мая 2018 года [9], имеет 

внутренний туризм, который набирает популярность в последнее десятилетие 

среди граждан нашей страны. Данные Ростуризма свидетельствует о том, что 

вклад туризма в общий ВВП страны имеет положительную динамику начиная с 

2014 года и в настоящее время составляет 3, 47 % или в денежном выражении 3 

триллиона рублей. С 2012 года ежегодный прирост внутренних туристских 

потоков составляет порядка 20 % [1, с. 19]. 

Отметим, что в узком смысле, согласно Федеральному закону «Об 

основах туристкой деятельности в Российской Федерации» от 4 октября 1996 

года, туризм внутренний – это туризм в пределах территории Российской 

Федерации лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации [10]. 

Калужская область располагается в центральной части Восточно-

Европейской равнины. Площадь Калужской области, одной из самых 

небольших в Европейской части страны – 29 777км
2
. Регион граничит на севере 

– с Московской областью, на юге – с Брянской и Орловской областями, на 

востоке – с Тульской областью и на западе со Смоленской областью[6]. 



 
 

С севера на юг территория области протянулась более чем на 220 км. 

Крайняя северная точка расположена в 6,9 км северу от п. Митяево (55°20'32" с. 

ш), крайняя южная точка в 5,2 км к юго-западу от д. Коссы (53°16'42" с.ш.). С 

запада на восток территория Калужской области протянулась более чем на 240 

км. Крайняя западная точка расположена в 2,8 км к юго-западу от д. Линевка 

(33°26'40" в.д.), крайняя восточная – в 1,6 км к востоку от д. Гурьево (37°16'40" 

в.д.). В целом область вытянута с северо- востока на юго-запад [6]. 

Уже сами размеры обусловливают внутреннюю географию области, 

позволяя говорить об определенном разнообразии ее природы, населения и 

хозяйства. 

Численность населения Калужской области чуть более 1 миллиона 

человек. Климат области умеренно-континентальный с резко выраженными 

сезонами года: умеренно жарким и влажным летом и умеренно холодной зимой 

с устойчивым снежным покровом. Расстояние от Калуги до Москвы (по 

автодороге) составляет 190 км [6].  

Туристический поток в Калужскую область в 2018 году составил 2 501,4 

тысяч туристов и экскурсантов из России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья, что на 2,5 % превышает аналогичные показатели 2017 года (2017 

год– 2 440,8 тысяч человек), в частности, туристы и экскурсанты из России 

составили более 300 000 человек. Основной объем туристов обеспечивают 

Москва и Московская область, однако гостями региона также являются жители 

Тульской, Смоленской, Брянской и Орловской областей. Это обусловлено 

транспортной доступностью и широким спектром экономических связей [8]. 

Устойчиво высоким спросом пользуются региональные туристские 

продукты событийного туризма. Более 20-ти фестивалей в сезон проходит на 

территории Калужского региона: музыкально-художественный фестиваль 

Фонда Святослава Рихтера, фестивали ландшафтной культуры «Архстояние» и 

«Архстояние детское», «Мир гитары», «Бессонница» и другие. На территории 

парка «Никола-Ленивец» и центра «Этномир» тематические фестивали 

проходят каждые выходные. 



 
 

Спрос на детско-юношеский туризм в Калужской области демонстрирует 

уверенные темпы роста. Регион в 2017 году принял 2 310 детей из 22 регионов, 

а в 2018 уже 3 729 детей из 60 регионов России [8]. 

В 2018 году в рамках Национальной программы по развитию детского 

культурно-познавательного туризма Калужская область стала принимающей 

стороной для школьников из других регионов России по двум маршрутам 

«Большая Засечная черта» (Калужская, Тульская, Московская области и 

Москва) и «Россия – родина космонавтики» (Москва, Калуга и Калужская 

область). 

В 2015 году – в связи с празднованием 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне – регион посетили более 4 000 школьников со всей 

России; экскурсионные поездки для учащихся были организованы по местам 

боевой славы Калужской области в рамках федерального маршрута «За нами 

Москва!» (Москва – Калуга – Тула) [8]. 

Калужская область выступила в качестве принимающей стороны в 

федеральной туристской программе «Дороги Победы», в рамках которой более 

1 200 детей из Москвы и Подмосковья за период июнь-октябрь посетили музеи 

региона[8]. 

Сельский туризм с каждым годом набирает все большую популярность у 

гостей Калужской области. Количество хозяйствующих субъектов, 

оказывающих услуги в сфере аграрного туризма, по состоянию на 1 января 

2018 года составило более 110 единиц, а количество гостевых домов – свыше 

600 единиц [8]. Ежегодно управлением развития туризма совместно с 

Ассоциацией сельского и агротуризма Калужской области реализуется проект в 

области событийного туризма «Сельское лето». С июня по сентябрь на 

объектах сельского туризма региона проходит серия фестивалей различных 

тематик – рыболовные турниры, семейные праздники и фестивали активного 

отдыха. 



 
 

Паломнический туризм является одним из ведущих направлений развития 

туризма и обеспечивает вторую по величине долю туристов в общем 

туристическом потоке после культурно-познавательного туризма. 

Самые известные православные святыни Калужской области –Козельская 

Оптина пустынь и Казанская Свято-Амвросиевская пустынь, известная как 

Шамордино. Ежегодный поток гостей и паломников к данным святыням 

составляет свыше 100 тысяч человек [8]. 

Также известными святынями, расположенными на территории 

Калужской области, являются: Боровский Пафнутьев монастырь, который был 

основан в середине XV века, Никольский Черноостровский монастырь в 

Малоярославце, Тихонова пустынь – монастырь, основанный в XV веке. В 

ознаменование Великого стояния на реке Угре был построен Спасо-

Преображенский Воротынский монастырь, получивший в народе название 

Спас-на-Угре, Мещовский Георгиевский монастырь, построенный в древнем 

городу Мещовске, родине русских цариц. 

Ежегодно в Калуге проходит международная православная выставка-

ярмарка «Мир и клир». 

Туристско-информационным центром «Калужский край» разработан и 

выпущен путеводитель «Путь к храму», который повествует о значимых и 

почитаемых святынях региона. Путеводитель распространяется бесплатно и 

помогает не только заинтересованным людям, но и привлекает новых 

потенциальных туристов. 

6 января 2019 года на телеканале «Спас» вышел в эфир выпуск 

телепередачи «Святыни России», посвященный Калужской области [8]. 

Малые города Калужской области являются основой наиболее 

популярного вида туризма в регионе – культурно-познавательного. 

Город Боровск – это своеобразный музей под открытым небом, в котором 

сохранен колорит древнего русского города с каменными и деревянными 

домами. Именно в Боровске находится шедевр русского деревянного зодчества, 

памятник архитектуры 19 века, так называемый Кружевной дом или усадьба 



 
 

Шокиных. Можно увидеть картины под открытым небом, а именно настенную 

живопись Владимира Овчинникова. Художник воспроизвел на стенах 

городских зданий, заколоченных окнах, заборах около 90 различных сюжетов, 

показав знаменитых земляков, некогда разрушенные церкви, исторические 

события, жанровые сценки. 

На территории Малоярославецкого района происходили знаковые 

события, связанные со становлением и развитием российской 

государственности, с борьбой за целостность и независимость Отечества. 

Сражение при Малоярославце в 1812 года стало пределом наступления армии 

Наполеона, октябрьские бои 1941 года позволили закрепиться советским 

войскам на последнем рубеже обороны Москвы, от которого началось 

контрнаступление. Происходившие исторические события и памятники, 

построенные в честь этих событий, уже давно ассоциируются с городом 

Малоярославцем и Малоярославецким районом, что уже сформировало 

готовый бренд Малоярославецкого района, как территории, на которой 

происходили знаковые бои за Отечество, а самое главное, с которой начиналось 

отступление врага. 

Кондрово – городок небольшой, таких в России великое множество. 

Впрочем, если присмотреться, можно увидеть то, что отличает его от 

остальных. Кондрово очаровывает своим ландшафтом: возвышенности и 

овраги, поросшие кустарниками, деревьями, травой; река, протекающая через 

город и делящая его на две части. В 2015 году Кондрово исполнилось 400 лет. 

Среди достопримечательностей Кондрово можно выделить: 

 Монастырь Свято-Тихонова Пустынь, один из православных 

центров России (культурное наследие регионального значения в Дзержинском 

районе); 

 Музей-диорама «Великое стояние на Угре»; 

 Историко-архитектурный и природный музей-заповедник 

«Полотняный Завод», дом Щепочкиных с росписью, вторая половина 18 века; 



 
 

 Ландшафтный парк Никола-Ленивец. 

В настоящее время в Тарусском районе Калужской области под влиянием 

природно-географических и культурно-исторических факторов сформированы 

и являются приоритетными следующие направления туризма: культурно-

познавательный, событийный, деловой, сельский (агротуризм) и школьный 

туризм. В частности, достопримечательностями Тарусского района являются: 

 Народные художественные промыслы «Тарусская вышивка», 

«Тарусская керамика»; 

 Теплоходные прогулки; 

 Дом-музей К.Г. Паустовский; 

 Музей семьи Цветаевых. 

Городок Мещовск знаменит тем, что дал России двух цариц: Евдокию 

Стрешнев –супругу первого царя дома Романовых Михаила Федоровича – и 

Евдокию Лопухину – первую супругу Петра Великого 

 Мещовск –  

 древний город с богатой историей; 

 Родина В.Д. Берестова (дом Берестова, церковь Петра и Павла); 

 музей 3-х цариц; 

 воинские захоронения и памятники; 

 святой источник Шалово. 

Социальный туризм в Калужской области развивается в рамках 

культурно- познавательного туризма среди многодетных семей, 

малообеспеченных, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. 

Жителям и гостям области предлагаются еженедельные бесплатные и льготные 

пешеходные экскурсии по исторической части города Калуги – маршруты, 

составленные с учётом возможности участия людей с ограниченными 

возможностями (как индивидуальных экскурсантов (инвалиды-колясочники – с 

сопровождающими), так и организованных групп) и походы выходного дня. За 

2016-2018 гг. проведено 60 пешеходных экскурсий, в которых приняли участие 



 
 

1003 человек, и 52 похода выходного дня, в которых приняли участие 832 

человек [8]. 

Согласно данным отчета за 2018 год, доли туристских потоков в 

структуре туристских направлений Калужской области распределены 

следующим образом: экологический – 7 %, деловой –5 %, историко-

этнографический – 15 %, сельский – 21 %, культурно-познавательный – 14 %, 

спортивный – 9 %, охота и рыболовство – 15 %, паломничество к святым 

местам – 14 % [2, с. 23-24].  

Следовательно, можно отметить, что наиболее популярными направления 

Калужской области является сельский туризм, охота и рыболовство, историко-

этнографический туризм и паломничество к святым местам.  

Для развития туризма особое значение имеет туристская инфраструктура. 

Туристская инфраструктура – совокупность материальных объектов, 

являющихся носителями различных материальных и нематериальных свойств, 

которые обеспечивают максимально возможную количественную и 

качественную реализацию целей туристов при определенных пространственно-

временных параметрах (в конкретном месте и в конкретное время) [3]. К 

региональной туристской инфраструктуре относят следующие элементы (рис.1) 

 

 

 

Рис 1. Элементы региональной туристской инфраструктуры по А.В. Величкиной[4] 

 



 
 

Транспорт. Калужская область может быть охарактеризована развитой 

сетью транспортных коммуникаций. По плотности железных и автомобильных 

дорог общего пользования Калужская область входит в двадцатку передовых 

регионовстраны. Общая протяженность автодорожной сети общего 

пользования в области составляет около 5 300 км, в том числе 850 км 

федеральных и 4 450 км регионального значения. Сеть путей 

железнодорожного сообщения общего пользования области составляет 872 км 

[6]. 

Широкая транспортная сеть региона обеспечивает не только внутренние 

и внешние связи, но и выполняет значительные транзитные функции. Особенно 

это касается железнодорожного транспорта.  

Основные транспортные узлы региона — Калуга, Обнинск и Сухиничи. 

Важнейшая железнодорожная магистраль области «Москва – Киев» проходит 

через Балабаново, Обнинск, Малоярославец, Калугу, Сухиничи. Региональный 

центр со столицей соединяют 14 электропоездов в сутки, 5 из них экспрессы [6] 

Поезда дальнего следования из Москвы в Климов, Брянск, Киев и Кишинев 

проходят через станцию Калуга-2, расположенную в пригороде. Серьезное 

значение для экономического и социального развития региона также играют 

однопутные не электрифицированные на всех участках пути. Вязьма – Калуга – 

Узловая обслуживает грузовое сообщение, а также маршруты дизель поездов: 

«Калуга-1 – Износки – Темкино – Вязьма» и «Калуга-1 – Ферзиково – Алексин 

– Тула – Узловая». Особую значимость данные маршруты представляют ввиду 

обхода московского транспортного узла. По железнодорожным магистралям 

Тула – Козельск – Сухиничи – Смоленск и Вязьма – Киров – Людиново – 

Брянск осуществляется движение поездов дальнего следования (075Б Москва – 

Гомель и 425У Челябинск – Калининград). На участках Козельск – Белёв, 

Сухиничи – Рославль и Брянск – Дудорово пассажирское сообщение закрыто, 

пути разбираются. Крупные депо располагаются в Калуге, Людиново и 

Сухиничах. 

Основной автомомагистралью региона является федеральная трасса М-



 
 

3«Украина» Москва – Киев, которая проходит через города Балабаново, 

Обнинск, Малоярославец, Калугу, Сухиничи и Жиздру. Качество полотна 

отвечает европейским стандартам качества, однако на 124км. - 194км 

установлен платный проезд. Немаловажное значение имеет и федеральная 

автодорога А-101 Москва — Варшава (А101), проходящая через Белоусово, 

Обнинск, Малоярославец, Медынь и Юхнов. Дороги межрегионального 

значения Верея – Медынь – Калуга, Вязьма – Калуга – Тула, Серпухов – Таруса 

– Калуга требуют ремонта и не отвечают современным требованиям 

безопасности дорожного движения из-занеудовлетворительного состояния 

разметки и дорожного полотна[6]. 

Речной транспорт в области практически отсутствует. Единственная 

судоходная артерия – Ока обмелела и является судоходной только в период 

паводка. По реке осуществляются туристические поездки из Тарусы в 

Поленово и Калугу. До 2009 года курсировал теплоход «Луч», соединявший 

Калугу и Алексин. В пределах города Калуга в период навигации 

организовываются переправы, которые обслуживают более 1000 пассажиров за 

сезон. Моторная лодка связывает левый и правый берег Оки в районе п. 

Пучково, п. Некрасово и ул. Воробьевская. Перевозку осуществляет 

«Муниципальное управление калужского троллейбуса»[6]. 

Воздушный транспорт в Калужской области активно развивается с 2015 

года, это обусловлено реконструкцией аэропорта «Грабцево» в региональном 

центре. В 2018 году воздушным транспортом перевезено 50 800 пассажиров, 

выполнено 1 632 рейса. В летний сезон 2019 года полеты осуществляются по 

следующим направлениям [7]: 

 Калуга – Минеральные Воды (2 рейса в неделю, выполнят а/к 

«Азимут»); 

  Калуга – Краснодар (2 рейса в неделю, выполнят а/к 

«Азимут»); 

  Калуга – Ростов-на-Дону (2 рейса в неделю, выполнят а/к 

«Азимут») 



 
 

  Калуга – Адлер (2 рейса в неделю, выполнят а/к «Азимут»); 

 Калуга – Калининград (2 рейса в неделю, выполнят а/к «Азимут»); 

  Калуга – Екатеринбург (2 рейса в неделю, выполнят а/к 

«Руслайн»); 

  Калуга – Казань (2 рейса в неделю, выполнят а/к «Руслайн»); 

  Калуга – Анапа (2 рейса в неделю выполнят, а/к «Руслайн») 

  Калуга – Симферополь (2 рейса в неделю, выполнят а/к 

«Руслайн»); 

  Калуга – Санкт-Петербург (6 рейсов в неделю выполняют: а/к 

«Руслайн» и «S7») Авиарейс Калуга – Москва (Внуково) является самым 

коротким в России (по данным автора) и нужен удобных трансферов во 

Внуково транзитным пассажирам (2 рейса в неделю, выполнят а/к «Руслайн»). 

Для обслуживания сельскохозяйственной и любительской авиации 

используются взлетно-посадочные полосы в Ермолино и Воротынске. 

Уровень развития гостиничного хозяйства и его использование. 

Номерной фонд отелей Калужской области очень разнороден. В 2018 году в 

КСР города Калуги и Калужской области было размещено 525 171 человек [11]. 

За 10 лет номерной фонд не только увеличился в 2 раза с 2009 года, но и 

прошел серьезную модернизацию. С 2020 года все гостиницы города должны 

пройти категоризацию, основываясь на системе звезд. На 2018 год в 

соответствии с действующим законодательством 39 гостиниц и иных средств 

размещения прошли классификацию на звездность. Таким образом, в области 

имеется [8]: 

 Одна гостиница 5 звезд – Отель «Four Points by Sheraton Kaluga»; 

 Двенадцать средств размещения 4 звезды – Гостиница 

«Бригантина» (Людиново), SK Royal Hotel Kaluga, «Бест Вестерн Калуга 

Отель», Отель «Хилтон Гарден Инн Калуга», Гостиница «Kaluga Plaza», 

Загородный отель «Welna Eco Spa Resort», Дом отдыха «Шри-Ланка» ООО 

«ЭТНО-ДЕРЕВНЯ», Апарт-отель «Амбассадор Калуга», Отель «Амбассадор 



 
 

Калуга», Пансионат «Яхонты Таруса» (Тарусский район), Апарт-отель 

«Юхновград» (Юхновский район); 

 Шестнадцать гостиниц 3 звезды – Гостиница «Калуга 21 век», 

«Парк Отель Калуга», «Триумф Отель» (Обнинск), Гостиница «Иволга» 

(Жуковский район), Отель- заповедник «Лесное» (Малоярославецкий район), 

Гостиница «Зуль», Гостиница«Юбилейная» (Обнинск), Гостиница «Орбиталь» 

(Обнинск), Гостиница «Три Льва» (Боровский район), Гостиница «Родина» 

(Жиздринский район), Гостиница «Людиново» (ООО Квартал), Санаторий 

«Спутник» (Людиновский район), Гостиница «КАРС» (г. Козельск), Гостиница 

«Таруса» (г. Таруса), Гостиница «Приокская», Гостиница «Ока»; 

 Три базы отдыха 3 звезды – «Головинка» (Жуковский район), 

«Иволга» (Жуковский район), «Воробьи» (Жуковский район); 

 Два средства размещения 2 звезды –  Санаторий «Сигнал» (г. 

Обнинск), МУП «Гостиница «Советская муниципального района «Город Киров 

и Кировский район»; 

 Пять средств размещения категории «без звезд» –Апарт-отель 

«Старгород»,«ОТЭК Таруса» (Тарусский район), База отдыха «Этномир», 

Гостиница «Апартотель, «Гималайский дом» (Этномир), Дом отдыха «Индия» 

(3 объекта на территории комплекса Этномир). 

Заполняемость номеров в зависимости от сезона составляет от 60 до 

100%. Основная категория посетителей гостиниц – бизнес-туристы [8]. 

Общественное питание является важным структурным элементом 

социальной инфраструктуры, представляет собой совокупность предприятий 

различных организационно-правовых форм и граждан-предпринимателей, 

занимающихся производством, реализацией и организацией потребления 

кулинарной продукции. По состоянию на 1 января 2019 года по данным 

муниципальных образований на территории Калужской области 

функционировало 1224 предприятий общественного питания с общим 

количеством посадочных мест 81,29 тысячи. Из них 477 предприятий являются 



 
 

социальными (школьные столовые, столовые в воинских частях и т.д.). Около 

61 % от общего числа предприятий, а именно 747 – коммерческие и отвечают 

запросам разных слоев населения. Уровень обеспеченности жителей области 

посадочными местами в предприятиях общественного питания общедоступной 

сети составил: 96,2% (26,3 посадочных места на 1000 жителей при областном 

нормативе 27,3) [5]. 

Ресторанный бизнес в области находится на высоком уровне. Среди 

предприятий общественного питания преобладают кафе (65, 9 %). Кафе и 

рестораны специализируются на национальной кухне разных регионов мира 

(русская, грузинская, европейская, азербайджанская, японская, итальянская). 

Также представлены пивные и коктейль бары, кальянные, заведения фаст-фуда 

(«Макдоналдс», «KFC», «Пепперс Пицца», «Ташир», «Бургер Кинг»), 

предлагающие посетителям бургеры, пиццу, блины и др.[5]. 

Таким образом, Калужская область с имеющимися ресурсами может 

стать одной из ведущей областей на рынке внутреннего туризма Российской 

Федерации. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается тенденция развития 

инклюзивного образования в Республике Саха (Якутия) и ее дальнейшая 

перспектива. Приведены данные за 2018 год о состоянии инклюзивного 

образования в Якутии и перечень основных мероприятий по развитию 

инклюзивного образования в республике за 2019 по 2024 годы.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, образовательное 

учреждение, образовательный процесс, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, Республика Саха (Якутия).  

 

Annotation: This article discusses the development trend of inclusive 

education in the Republic of Sakha (Yakutia) and its future perspective.The data for 

2018 on the state of inclusive education in Yakutia and the list of main measures for 

the development of inclusive education in the Republic for 2019 to 2024 are 

presented. 

Key words: inclusive education, educational institution, educational process, 

children with disabilities, Republic of Sakha (Yakutia). 

 

В настоящее время общество ставит перед образовательными 

организациями такие глобальные задачи, как высокий уровень и широкий 

спектр образовательных услуг, а также доступность образования для всех 

категорий детского населения.  

Актуальность.Создание условий для полноценного образования детей с 

особыми образовательными потребностями, адекватного их состоянию и 

здоровью, в частности, введение инклюзивного образования, выделено в один 

из приоритетов социальной политики государства. Инклюзивный подход к 

образованию можно обозначить как социальный заказ достигшего 

определенного уровня экономического, культурного, правового развития 

общества и государства.Этот этап связан с переосмыслением обществом и 

государством своего отношения к людям с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), с признанием не только равенства их прав, но и осознанием 



 
 

своей обязанности обеспечить таким людям равные со всеми другими 

возможности. Целью работы является выявление  

Инклюзивное обучение – закономерный этап развития системы 

образования в любой стране мира, процесс, в который вовлечены все 

высокоразвитые страны, в том числе и Россия. В основе практики инклюзивной 

формы обучения лежит идея принятия индивидуальности каждого отдельного 

учащегося и, следовательно, обучение должно быть организовано таким 

образом, чтобы удовлетворить особые потребности каждого ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1. Современное состояние инклюзивного образования Республики Саха 

(Якутия) 

В целях обеспечения полноты реализации прав обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на доступное и качественное 

образование в РС(Я) [2] 2018 году образован Координационный совет по 

инклюзивному образованию и утвержден план мероприятий по развитию 

инклюзивного образования в РС(Я) на 2019-2024 гг.[1] координатором является 

Министерство образования и науки РС(Я).  

На сегодняшний день в 22 образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (4 государственных казенных 

общеобразовательных, 18 муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждений) обучается 2309 детей, в том числе 1 188 (51,5%) детей-инвалидов, 

из них: 

- государственных образовательных организаций - 4 (для глухих детей, 

для слабослышащих, слабовидящих и поздно ослепших детей, для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей с умственной отсталостью); 

- муниципальных образовательных организаций - 18 (12 организаций - 

для обучающихся с умственной отсталостью, в их числе 3 школы и 9 школ-

интернатов, 3 – организаций для обучающихся с задержкой психического 

развития, 1 – организация для обучающихся с нарушениями опорно-



 
 

двигательного аппарата, 1 – организация для обучающихся с нарушениями 

зрения). 

В общеобразовательных организациях общего типа обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью 

(таблица 1). 

Обучающихся 

Всего Из них 

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

дети-инвалиды инвалиды 

Глухие 12 11 0 

Слабослышащие 106 79 3 

Позднооглохшие 1 1 0 

Слепые 2 2 0 

Слабовидящие 139 113 1 

с тяжелыми нарушениями речи 217 94 1 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

303 256 7 

 с задержкой психического 

развития 

2717 272 16 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

627 285 9 

с расстройствами 

аутистического спектра 

47 38 2 

со сложными дефектами 18 15 0 

с иными ограниченными 

возможностями здоровья 

690 15 0 

Всего 4879 1181 39 

Таблица 1. Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучением на дому охвачено 2548 обучающихся, в том числе 718 детей-

инвалидов. В дистанционной форме получают дополнительное образование 645 

детей-инвалидов по предметам гуманитарного, естественно-математического, 

технологического, художественно-эстетического циклов. Из них: дети-

инвалиды, обучающиеся на дому - 595 человек; дети, находящиеся на 

длительном лечении  в  ГБУ РС(Я) РБ №1- Национальный центр медицины и в  

ГБУ РС(Я) Научно-практический центр  «Фтизиатрия» - 50 человек. 

2. План мероприятий по развитию инклюзивного образования в 

РС(Я) 



 
 

В целях дальнейшей модернизации инклюзивного образования по 

распоряжению Правительства РС(Я) в 2018 году принят комплекс 

мероприятий. В частности: 

- актуализация действующих НПА РС(Я) в сфере образования, спорта, 

психолого-педагогической помощи, профессиональной реабилитации детей с 

ОВЗ; 

- создание на базе центров психологической помощи ресурсных центров 

для оказания методической помощи педагогам и родителям детей с ОВЗ; 

- создание на базе дошкольных образовательных организаций 

структурных подразделений, реализующих программы ранней коррекционно-

развивающей помощи детям с ОВЗ, а также с риском их возникновения; 

- создание инфраструктуры, материально-технического оснащения и 

кадрового обеспечения образовательного процесса; 

- создание образовательного кластера комплексного сопровождения детей 

с ОВЗ РС(Я); 

- внедрение инновационных методов по обучению детей с ОВЗ, 

проведение курсов по узкоспециализированным направлениям, таких как 

сурдопедагогика, логопедия и др.  

3. Заключение 

В Республике Саха (Якутия) создана необходимая нормативно-правовая и 

организационная база для введения и реализации инклюзивного образования. 

Обеспечены условия для свободного выбора родителями образовательных 

организаций для детей с ОВЗ, но, несмотря на этосуществуют ряд проблем для 

полной реализации системы инклюзивного образования. По мнению экспертов, 

инклюзивное образование является эффективным,  если она начинается с 

дошкольной скамьи. В это время дети проходят полную социализацию вместе, 

и не будут видеть ограничения другого. Такая практика может оказаться 

полезной не только ребенку с ОВЗ, но и здоровому ребенку.  
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МУЖСКОЙ ВОЛЕЙБОЛ ПЕТРГУ С 1949 - 2019г. 

 

Аннотация: В статье «Мужской волейбол ПетрГУ с 1949-2019г» 

представлен исторический, теоретический материал, позволяющий широкому 

кругу читателей изучить историю  мужского  волейбола в университете. 

Освещены  самые значимые события за 70-ти летнюю историю 



 
 

университетского волейбола. Обозначены основатели, тренера и игроки 

мужской сборной ПетрГУ. Описывается участие команд разных лет в 

российских и региональных чемпионатах и кубках, а также основные 

достижения команды с начала ее основания.  

Ключевые слова: ПетрГУ, спорт, волейбол, команды, спортивный клуб.  

 

Annotation: The article "Men's Volleyball of PetrSU from 1949-2019" 

presents historical, theoretical material that allows a wide circle of readers to study 

the history of men's volleyball at the university. Highlights of the most significant 

events in the 70-year history of university volleyball. Designated founders, coaches 

and players of the men's team of PetrSU. Describes the participation of teams of 

different years in Russian and regional championships and cups, as well as the main 

achievements of the team since its inception.  

Keywords: PetrSU, sport, volleyball, teams, sports . 

 

В 1949 году уже была создана команда «Наука» по волейболу в составе: 

Слюсарева Владимира – геологический факультет, Строева Владимира – 

геологический факультет, Астраханцева Владимира – геологический факультет, 

Торопова Станислава – исторический факультет, Злотникова Ильи – физико–

математический факультет, Ишанькина Геннадия – геологический факультет, 

Головко Михаила – геологический факультет, Ананьева Геннадия – 

исторический факультет, а организатором этой команды был преподаватель 

физмата – Прусов Василий Максимович. Тренером с 1949 года был Василий 

Филиппович Акимов. 

Волейбол в послевоенные годы пользовался в нашей стране 

необыкновенной популярностью. В волейбол играли повсюду и все. Играли, 

как говорится, и стар и млад. 

Популярен этот вид спорта был и в нашем госуниверситете. 

В том же 1949-м была создана общеуниверситетская команда «Наука» [1]. 

Организатором команды стал преподаватель физико-математического 



 
 

факультета Василий Максимович Прусов. А тренером команды стал 

знаменитый Василий Филиппович Акимов, которого позже известный 

журналист и спортсмен Алексей Самойлов назовет «королем карельского 

волейбола». 

На геологическом факультете в команде было три Владимира. От 

физмата, кроме преподавателя В. М. Прусова, был еще Илья Злотников. От 

историко-филологического факультета – Станислав Торопов, Геннадий 

Ананьев, будущий спортивный журналист, а затем директор Карельского 

книготорга, Владимир Данилов, который тоже станет журналистом, а затем и  

писателем, и Роберт Рождественский, ставший самым знаменитым из нашей 

команды. 

Роберт быстро влился в команду и вскоре стал одним из ведущих 

игроков. У него были для этого прекрасные физические данные – высокий рост, 

крепкое телосложение, сила, но главное, что отличало его, это необыкновенная, 

можно даже сказать феноменальная прыгучесть. Многие  тоже были высокими 

парнями, но пожалуй никому не удавалось повторять трюк, который, например, 

делал Роберт у баскетбольного щита. С места, без разгона он мощно прыгал, 

легко доставал кольцо и мог повисеть на нем. Много позже мы видели эти 

трюки по телевизору в исполнении американских баскетболистов. 

Так вот, необыкновенная прыгучесть позволяла Роберту очень сильно 

играть в нападении, а также уверенно ставить блок самым высоким 

соперникам.  

Соревнований по волейболу в тот 1951 учебный год было не мало: 

3 мая – первенство среди вузов и техникумов. 19 мая – Кубок 

Петрозаводска, 10 июня – Кубок Карело-Финской ССР. Финальная игра в этом 

турнире была труднейшей,  пять партий, но  спортсмены выровняли победу. 

Дипломы республиканского комитета по физкультуре и спорту подписал 

председатель комитета Н. Верблюдов. В конце июня было первенство страны в 

Днепропетровске. А в августе – первенство республики Карелия. 



 
 

Сборы  были хороши еще тем, что  давали талоны на трехразовое 

питание. Талоны на день стоили 25 рублей. А стипендия у нас была всего 220-

260 рублей. Так что эта поддержка с финансовой точки зрения для  – 

двадцатилетних – была серьезной. 

С осени 1951 года Роберт учился в Москве, но летом приезжал в 

Петрозаводск, где до 1957 года жили его родители. Не раз его встречались на 

стадионе, где он часто гонял мяч на баскетбольной площадке.  

В 1960 году состав команды: Жуков Сергей – ЛИФ, Петухов Дмитрий – 

ПГС, Мирников Александр – ПГС, Слюсав Владимир – геолог. фак., 

Мазуркевич Михаил – ЛИФ, Патема Александр – ЛИФ, члены спортивного 

клуба: Кириллов Владимир, Савин Александр, Сакин Дмитрий, Климов 

Михаил, Калинин Борис, Карпов Герман, Захарьян Ника, Алексеев Александр, 

Генрих Берлинин. 

В 1966 – 72 году приходят новые игроки: Оболенский Виктор – ПГС, 

Германов Валерий,  Автухов Алексей, Рязанов Владимир, Кучкаев Рафаэль, 

Гельденкин Геннадий, Жуков Юрий, Воскобойников Владимир, Звир 

Владимир, Марков Владимир – студенты  лесоинженерного факультета. 

В 1973 году команду в университете «Буревестник» тренирует Николай 

Анатольевич Муску. Подросло целое поколение игроков с именами которых 

были связаны очередные надежды - Валерий Вихров, Александр Клименко, 

Владимир Бразовский, Евгений Левоев, Сергей Шалапанов, Владимир Идиятов. 

В 80-е годы приходят выпускники спортивных школ из Сегежи, 

Кондопоги, Петрозаводска : Куделько Владимир - ЛИФ, Просолов Олег - ПГС, 

Сычев Александр - ЛИФ, Липчевский Евгений - ЛИФ, Жуйков Андрей - ПГС. 

В 90-е годы мужскую команду университета начинает опекать Абрамова 

Людмила Николаевна. В основном это были студенты Сельскохозяйственного 

факультета: Елесов Алексей, Жердев Денис, Криницын Алексей, Егоров Антон, 

Саричев Александр, Зайцев Игорь, Елисов Дмитрий - ПГС, Соколов Владислав 

- Матфак., Блинов Роман - Матфак. 



 
 

С 1994 - 1999 год тренируется отличная, дружная команда в составе: 

Блинов Роман -Матфак., Кузьменков Александр - ПГС, Шишкин Артем - ПГС, 

Малофеев Сергей - СХФ, Малофеев Андрей - КГПУ, Соколов Владислав - 

Матфак., Савицкий Игорь - Экон. фак., Евстифеев Александр - Экон. фак., 

Миришкин Денис - ЛИФ, Гулиев Артем - ЛИФ, Гоккоев Павел - ФТФ, 

Гаврилов Максим – ПГС (тренер Л.Абрамова) 

 В 2000-2001 году честь спортивного клуба университета пришло 

защищать молодое поколение с хорошей спортивной подготовкой, команда  

становилась неоднократно чемпионами города, республики [2]. Принимали 

участие в товарищеских международных встречах. Это Акишев Александр - 2 

курс ЛИФ, Гаврилов Максим - 5 ПГС, Гоккоев Павел - 6 физтех, Стрельников 

Никита - 2 ПГС, Фельдман Михаил - 3 курс СХФ, Кузьменков Александр - 

аспирант ПГС, Шишкин Артем - аспирант ПГС, члены спортивного клуба: 

Гулиев Артем, Стрельников Андрей, Халалеев Сергея, Аверьянов Александр, 

Лубнев Дмитрий, Евтюхов Роман, Петров Олег. 

С сентября 2007 года в команду приходят новички : Зверев Роман – ЛИФ, 

Орликов Егор - АТФ, Старков Денис - ФТФ и разыгрывающий игрок из 

Костомукши Корчагин Андрей. 

По итогам выступления команда в сезоне 2007 года приказом 

Государственного комитета по РК по физической культуре и спорту присвоено 

звание «Кандидат в мастера спорта» Полосенко Виталий, Гоккоев Павел, 

Гулиев Артём, Ларионов Роман, Орликов Егор, Зверев Роман, Старков Денис, 

Серов Евгений, Чусов Илья, Корчагин Андрей, тренер Белогривов В.В. 

В декабре прошли соревнования на Кубок Карелии по волейболу, где 

команда ПетрГУ заняла первое место. Первенство Северо-Западного 

федерального округа среди студентов — первое место.  

Члены сборной команды университета — Роман Ларионов, Виталий 

Полосенко, Артём Гулиев, Павел Гоккоев, Андрей Корчагин, Денис Старков, 

Денис Волков, Дмитрий Волков, Антон Павлов.  



 
 

Успехи женской команды не такие яркие, но неплохие. На Кубке Карелии 

в г. Кондопоге команда заняла второе место. Вечное противостояние двух 

сильных команд ПетрГУ — Древлянка. Выигрывают то одни, то другие. Это и 

есть борьба». 

В 2008 году мужская команда ПетрГУ принимала участие в первенстве 

Северо-Западного Федерального округа по волейболу – II лиги чемпионата 

России, где заняли второе место. А в 2009 году – I место и команда признана 

«Лучшей игровой командой Республики Карелия», а Белогривов Вячеслав 

Владимирович признан «Лучшим тренером РК по волейболу». 

С 2010 по 2014 год мужская сборная команда университета неоднократно 

была чемпионами города, Республики Карелии [3].  

С 2014 по 2019 год  членами сборной команды юношей были: Прачкин 

Антон, Патракеев Станислав, Чучко Александр, Гудков Юрий, Деккоев Артем, 

Финский Андрей, Дорофеев Денис, Прокопенков Александр, Воронин 

Владимир, Волков Денис, Волков Дмитрий, Кирсанов Виктор, Анисимов 

Павел, Сидоров Илья,Полянский Сергей, Столбун Алексей, Шумский Марк, 

Кузнецов Валерий – Студенческая Волейбольная Ассоциация. Тренером 

сборной команды по волейболу является Андрейчук Елена. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ 

 

Аннотация: Работа посвящена разработке новой высокоэффективной 

системе охлаждения на базе помпы с электроприводом и сравнения её работы 

со стандартной системой охлаждения грузового автомобиля, с механическим 

приводом помпы от двигателя. Исследования в одномерном моделировании 

показали, что с помощью разработанной адаптивной системы охлаждения 

можно поддерживать температуру на 5-7
о
С ниже при тех же самых 

теплообменных аппаратах системы охлаждения. Данный эффект достигается за 

счет того, что помпа с электрическим приводом большую часть времени 

работает с высоким КПД на оптимальном режиме, под который её 

спроектировали. 

Ключевые слова: система охлаждения, 1D моделирование, помпа, 

напорная характеристика.  

 

Abstract: the Work is devoted to the development of a new high-efficiency 

cooling system based on an electric pump and comparison of its operation with a 

standard truck cooling system, mechanically driven pump from the engine. Studies in 

one-dimensional modeling have shown that with the help of the developed adaptive 

cooling system, it is possible to keep the temperature 5-7oC lower with the same heat 

exchangers of the cooling system. This effect is achieved due to the fact that the 

pump with an electric drive most of the time works with high efficiency at the 

optimum mode for which it was designed. 

Keywords: cooling system, 1D modeling, pump, pressure characteristic. 



 
 

 

Применение электрических жидкостных насосов, насосов с 

электрическим приводом в настоящее время пользуется высоким спросом 

(нефтяная промышленность, системы отопления и охлаждения). Это 

обусловлено гибкостью применения и точностью поддержания заданного 

режима работ. Привод водяных насосов применяемых в системах охлаждения 

автомобилей осуществляется посредством ремня соединенного с коленчатым 

валом. В результате, для осуществления циркуляции охлаждающей жидкости в 

системе охлаждения затрачивается избыточная мощность двигателя. Кроме 

этого, при данной конструкции водяной системы, обороты помпы зависят 

оборотов коленчатого вала. Из этого следует, что эффективность системы 

охлаждения может быть или недостаточной, или избыточной, при работе на 

различных нагрузках двигателя, при одних и тех же оборотах коленчатого вала. 

На рисунке 1 приведена адаптивная система охлаждения двигателя, которая 

разработана с использованием помпы с электрическим приводом и 

управлением с помощью ПИД-контроллера. 

 

Рис.1 – Модель адаптивной системы охлаждения двигателя КамАЗ 405кВт. 

 

В модели адаптивной системы охлаждения двигателя КамАЗ 405кВт (рис. 

1) присутствуют подмодели необходимые для изучения теплового потока в 



 
 

системе охлаждения: вентилятор, охладитель наддувочного воздуха (ОВН), 

радиатор, термостат, контур охлаждения двигателя, контур тосола в 

теплообменном аппарате (ТА) маслоохладителя, электрический жидкостный 

насос, расширительный бак. Также присутствуют системы: управления 

вентилятором посредством вязкостной муфты, водяного насоса, встречного 

потока воздуха. 

В результате исследования работы адаптивной системы охлаждения было 

выявлено, что большую часть времени помпа в адаптивной системе охлаждения 

работает при 1600-1800 оборотах в минуту.  

Для повышения эффективности работы системы охлаждения в целом 

разработано лопастное колесо (Рис. 2) по методологии изложенной в 

литературе [1] для помпы с электрическим приводом с учетом гидравлической 

характеристики двигателя грузового автомобиля (рис. 3).  

  

Рис.2. Рабочее колесо 

электрического жидкостного насоса 

Рис. 3. Гидравлическое сопротивление двигателя 

КАМАЗ 

 

Проведено численное исследование в программном комплексе Ansys CFX 

(академическая лицензия) в аналогично работам [2; 3] нового лопастного 

колеса и сравнение со штатным лопастным колесом представлено на рис. 4. В 

качестве модели турбулентности выбрана модель k-w SST, основываясь на 

опыте расчетных работ [4; 5], где они показали хорошую сходимость для 

решения задач подобного типа. По результатам численных исследований 

видно, что новое лопастное колесо имеет больший набор во всем диапазоне 

работы гидравлической характеристики двигателя. 
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Рис. 4. Сравнение напорных характеристик стандартного и электрического жидкостного 

насоса 

В результате изготовления и экспериментального исследования 

лопастного колеса, оптимизированного для работы с помпой от электрического 

привода были получены графики напорной характеристики и сравнены со 

стандартным лопастным колесом, применяем с механическим приводом от 

ДВС. (Рис. 5). Характеристики кривых изменили свою форму и разработанное 

лопастное колесо, лучше не на всех режимах, а на всей кривой гидравлической 

характеристики двигателя. 
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Рис. 5. Экспериментальные данные напорной характеристики стандартного и электрического 

жидкостного насоса 

 

Далее провели сравнение температурных режимов работы систем с 

электрическим жидкостным наосом и с насосом с механическим приводом от 

ДВС. Из рис. 6 видно, что в адаптивной модели электрический жидкостный 

насос справляется со своей задачей и удерживает температуру тосола в 

необходимом диапазоне в сравнении с базовой моделью, в которой температура 

изменялась циклически в соответствии с работой гидромуфты. Затрачиваемая 

мощность на насосе при этом не превышает 5 кВт. 
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Рис. 6 – Температура тосола на выходе из двигателя при 1600 об/мин, 100% нагрузка 

– развернутая модель штатной системы охлаждения, – базовая адаптивная система 

охлаждения 

 

В работе разработано лопастное колесо для работы в составе адаптивной 

системы охлаждения с электрическим приводом и ПИД регулированием насоса. 

По результатам численных и экспериментальных исследований новое 

лопастное колесо работает эффективнее во всем диапазоне гидравлической 

характеристики двигателя.  

Результаты одномерного анализа работы штатной и адаптивной системы 

охлаждения показывают, что адаптивная система охлаждения позволяет 

поддерживать температуру на 5-7
о
С ниже штатной, при аналогичном остальном 

оборудовании. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу социально-философского 

феномена креативного пространства современного китайского города, 

формирующего ценностные ориентации горожанина. В статье представлены 

разные типы ценностно-смысловых ориентаций в контексте кризиса ценностей 

китайского общества, дана авторская классификация позитивных и негативных 

групп ценностей, формируемых в креативных пространствах китайских 

городов. Результаты авторского исследования выражены в определении трёх 

программ формирования ценностных ориентаций личности и демонстрации их 

трансформации под влиянием креативных пространств современного 

китайского города XXI века (повышение индивидуализации в творчестве и 

профессиональной деятельности; переориентация личностных ценностей на 

принципы меритократии; всестороннее личностное развитие, 

предусматривающее, в числе прочего, высокий уровень готовности 

личностным трансформациям в социуме). 
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Abstract: the Article is devoted to the analysis of the social and philosophical 

phenomenon of the creative space of the modern Chinese city, which forms the value 

orientations of the citizen. The article presents different types of value-semantic 



 
 

orientations in the context of the crisis of values of Chinese society, the author's 

classification of positive and negative groups of values formed in the creative spaces 

of Chinese cities. The results of the author's research are expressed in the definition 

of three programs for the formation of value orientations of personality and 

demonstration of their transformation under the influence of creative spaces of the 

modern Chinese city of the XXI century (increasing individualization in creativity 

and professional activity; reorientation of personal values on the principles of 

meritocracy; comprehensive personal development, which provides, among other 

things, a high level of readiness for personal transformations in society). 

Keywords: Creativity, personality, value orientations, values, creative class, 
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Introduction  

Быстрое развитие городских локусов провоцирует повышенный интерес к 

определению того, какова роль для социума креативных пространств, 

содержащих в себе потенциал для преодоления кризиса ценностных 

ориентаций, который наблюдается в цивилизационном поле многих 

современных стран и цивилизаций, включая Китай. 

Через креативные пространства современного китайского города 

происходит формирование ранее неизвестного поведенческого образца 

личности, базой для которого служит основной актор креативных пространств 

– креативный класс, обладающий ценностными установками, в наибольшей 

степени воздействующими на подвергающиеся описанному в настоящей статье 

исследованию группы, разбитые по поколениям [1, Р. 131-132]. 

На наш взгляд, чтобы побороть наблюдаемый в Китае кризис личностных 

ценностных ориентаций, необходимо, чтобы в качестве образца, на который в 

своем поведении ориентируются участники китайских креативных пространств, 

выступал не интеллектуальный класс, а творческий.  

Под интеллектуальным подразумевают класс социума, у которого в 

качестве базового продукта производства выступают знания, их передача и 



 
 

воспроизводство, равно как оценивание с критической позиции и утилизация. 

Данный класс составляют граждане, занимающиеся интеллектуальным трудом, 

к числу которых относят ученых и исследователей, а также профессоров и 

преподавателей вузов, которые накапливают знания и передают их 

последующим поколениям [2, с. 335-340]. 

В начале XX века и по настоящее время в Китайской Народной 

Республике происходит утверждение в качестве образца для участников 

креативных пространств абсолютно нового класса, называемого творческим 

или креативным. Он выделяется на экономической основе, а в качестве 

основных критериев, позволяющих относиться к нему, выступают наличие 

творческой составляющей в профессиональной деятельности и сама профессия, 

которая связана с креативными сферами деятельности. Существование данного 

класса возможно исключительно в специально сформированной для него 

соцсреде креативного типа, которая позволяет непрерывно заниматься 

творчеством, нацеленным на создание экономических благ, в креативных 

пространствах [3, Р. 227-232]. 

Появление творческого класса в китайском социуме произошло 

достаточно недавно, и в нем объединились лица, ключевой вклад которых в 

жизнь общественности состоит в той новой информации, которую они 

генерируют. Традиционно в качестве таковых воспринимают, например, 

литературных работников, художников, дизайнеров, однако, наряду с ними это 

могут быть и представители менее творческих профессий, включая докторов, 

инженеров или бизнесменов, но лишь при условии, что они выдают некие 

оригинальные решения, коррелируя их с той или иной особой ситуацией.  

Вследствие того, что в пределах креативных пространств именно от 

творческого класса в значительной степени зависит направление всей 

деятельности и ее особенности, наблюдаются разительные перемены в 

ценностях, смысле действий и нормах, на которые ориентируется личность. 

Важно понимать, что безусловно наблюдаемый кризис ценностных 

ориентаций и все большая популяризация новых трендов не свидетельствует о 



 
 

том, что те ценностные установки, на которые ориентировались представители 

китайского социума в предшествующие периоды, полностью ушли в небытие. 

В некоторых случаях можно наблюдать оригинальную комбинацию из 

ценностей новых и традиционных, объединенных воедино.  

Research Method 

В исследовании были использованы социологические методы 

интервьюирования и взаимодействия с фокус группами, а также применен 

анализ статистических исследований и опросов. 

Findings  

Некоторые группы ценностных установок, характеризующихся 

позитивным образом, присущи исключительно лицам высокообразованным и 

обладающим творческим началом. Отталкиваясь от той информации, которая 

была собрана в ходе интервьюирования и взаимодействия с фокус группами, а 

также данных, полученных при анализе статистических исследований и 

опросов, можно назвать три ключевых тренда развития ценностно-смысловых 

установок личности, просматриваемых через призму ценностного кризиса 

китайского социума: 

1. Индивидуализация действий, предпринимаемых личностью 

внутри креативного пространства. Лица, которых принято причислять к 

креативному классу, являются в большинстве своем приверженцами такого 

стиля деятельности, при котором они могут быть максимально независимыми и 

проявить свою индивидуальность [7, P. 187-192]. Они не склонны следовать 

общим правилам и инструкциям, совершать действия по шаблонам и вообще 

загонять себя в какие бы то ни было организационно-институциональные 

рамки. Отсюда следует, что совершаемые личностями, представляющими 

творческий класс, действия в рамках креативного городского пространства 

дают возможность формировать индивидуализированную тождественность, 

которая отражает имеющийся у каждой личности, находящейся во 

взаимодействии с креативным пространством, творческий потенциал. 

Результатом этого может становиться образование микса из ряда креативных 



 
 

идентичностей, в числе элементов которого можно увидеть творческую 

ценностную ориентацию. 

2. Создание ценностной личностной системы на принципах 

меритократии. Персональные заслуги и способности личностей на 

сегодняшний день выходят на первый план в среде творческого пространства 

китайских городов, что роднит ее с теорией организационного человека, 

разработанной У. Уайтом [5, Р. 230-239]. Также огромный вес имеет то, 

насколько сильно человек стремится к работе, проявляет инициативу, жаждет 

ответственных и творческих заданий. Лица, относящиеся к креативному классу, 

никак не коррелируют значимость и вес личности с тем, насколько обеспечена 

она в материальном плане, или какое место занимает в традиционной 

социальной иерархии китайского общества. Это обусловлено наличием у 

людей, составляющих основу творческого класса, серьезных амбиций и 

желания состояться в качестве профессионалов, что подкрепляется 

присутствующими у них способностями и прилагаемыми ими усилиями. Когда 

человек получает признание, продемонстрировав некий успешный продукт 

собственной личности, у него появляется дополнительный стимул к тому, 

чтобы дальше расти, развиваться и самовыражаться. По нашему мнению, 

ценностная система, базирующаяся на принципах митократии, имеет массу 

положительных характеристик, поскольку подразумевает, в частности, что за 

некой заслугой должно следовать ее признание и вознаграждение, а также то, 

что каждый человек должен иметь равные возможности для самореализации, 

независимо от его происхождения и текущего положения в социуме.  

3. Формирование у индивидуума стремления к максимальному 

разнообразию и открытости для общества. Лица, входящие в состав 

творческого класса, считают социальное разнообразие одной из 

основополагающих ценностей. Креативные личности считают, что человек 

должен работать в такой среде, где у каждого человека имеется возможность 

реализовать персональные интересы.  



 
 

Итак, исходя из того, как изменяются социальные настроения жителей 

китайских городов, и нюансов конфигурации отношений в социуме, можно 

прийти к выводу, что творческий класс, хотя и сталкивается до сих пор с 

такими проблемами, как слабое представительство его интересов, нестабильная 

идентичность, отсутствие громких заявлений о своем присутствии, достаточно 

четко понимает, что выступает в качестве одного из значимых субъектов 

происходящих в китайском социуме изменений [8, Р. 215-222]. 

Остановимся на рассмотрении отдельных смысловых групп ценностных 

ориентаций поколений, подвергаемых исследованию (Y и Z), и том, как они 

трансформируются во времени и пространстве, оказываясь под воздействием 

креативных пространств, характерных для современного китайского 

мегаполиса. 

1. Преодоление кризиса, связанного с символическим потреблением. 

В 2000-е годы в Китае превалировала культура торговых центров, 

характерной особенностью которой было использование пространств ТРЦ для 

реализации своих непомерных потребительских амбиций и демонстрации через 

них своей значимости. В итоге все это привело к неизбежному развитию 

проблемы символического потребления, когда люди непрерывно покупали те 

вещи, которые, в сущности, им были не нужны. На смену этому периоду 

постепенно приходит культура умного совместного потребления, 

приверженцев которой особенно много в среде креативных пространств. Новая 

концепция общественных практик основывается на экономической модели, при 

которой товары и услуги в значительной степени используются совместно, 

активно практикуется бартер, а вместо того, чтобы купить дорогостоящую 

вещь, люди нередко ее просто арендуют. Ключевая идея подобного умного 

потребления состоит в том, что гораздо целесообразней и практичней брать 

некий продукт во временное пользование и платить только за этот период, чем 

приобретать его за гораздо более значительную сумму, при этом, не используя 

большую часть времени.  



 
 

Именно из креативных пространств вышел еще один тренд, 

ориентированный на борьбу с практикой бездумного потребления, - разумная 

ценовая политика. Данная модель поведения потребителей сформировалась 

вследствие того, что общество, и в том числе креативные пространства, 

являющиеся его частью, все больше уходит в виртуальное пространство [6, Р. 

250-264]. Ее суть заключается в том, что современные потребители, благодаря 

доступу к интернету имеют возможность получать актуальную информацию о 

местах, где можно приобрести те или иные товары с услугами по наиболее 

привлекательным ценам.  

Еще одним элементом, используемым креативными пространствами для 

борьбы с консьмеризмом, является пропаганда в рамках своих территорий 

принципа максимального использования собственных сил при создании как 

материальных, так и культурных ценностей, своих собственных сил при 

минимальном привлечении сторонних профессионалов [9, P. С.198].  

2. Преодоление кризиса, обусловленного проблемами с личностным 

развитием.  

Чтобы преодолеть данную проблему, в креативных пространствах Китая 

активно продвигают концепцию инвестирования в себя, суть которой состоит в 

том, чтобы человек по максимуму совершенствовал свои знания и навыки, 

приобретал новые и всячески совершенствовался, следствием чего неизбежно 

будет увеличение его благосостояния. В креативных пространствах обитатели 

современных мегаполисов имеют возможность объединяться на неформальных 

собраниях, чтобы вместе постигать науку, базирующуюся на актуальных 

трендах креативной экономики. Для такого рода обучения характерно 

использование практических экспериментов, внедрение инновационных 

разработок [4, 191-202]. 

Идея креативного пространства базируется на принципах сотрудничества, 

содружества и совместного творчества. Любое обособленное креативное 

пространство является уникальным в своем роде, служит зеркалом желаний и 

потребностей локального социума и его основателя, обеспечивает культивацию 



 
 

среды по получению новых профессиональных навыков. Различные 

пространства предлагают всевозможные программы, мастер-классы и 

семинары, в ходе которых задействуются современные технологии, для 

приобщения к тому или иному виду искусства, ремесел, науке мегаполиса и 

прочим сферам, которые входят в круг интересов социума и удовлетворяют его 

потребности. Благодаря им люди могут приобрести новые навыки, развить свои 

креативные способности, создать некие новые вещи абсолютно с нуля или 

путем трансформации старых. Здесь нет дискриминации по возрастным 

показателям, образовательному уровню и талантливости. Все большая 

популяризация творческих пространств в Китае говорит о том, что люди стали 

совершенно по-новому подходить к инвестициям в персональное развитие. 

Участники креативных пространств, обеспеченные материалами, технологиями 

и местом, где их можно применить, получают абсолютно уникальные 

возможности для всестороннего развития и обучения, становятся более 

открытыми для сотрудничества, уверенными в собственных силах и 

значимости.  

Несмотря на непрерывные изменения, происходящие в современном 

социуме, существует высокая вероятность того, что креативные пространства, 

обладающие отличными способностями к адаптации, и в перспективе сохранят 

за собой статус центров обучения в переменчивых мегаполисах Китая. 

Креативные пространства расширяют границы традиционного понимания 

грамотности, в структуре которой можно выделять, например, творческую 

грамотность, ли транс-грамотность. Последний термин служит для обозначения 

совокупности всех тех новоявленных видов грамотности, становление которых 

наблюдалось на протяжении последнего десятилетия.  

Возможно упрочнение роли креативных пространств как центра знаний 

не только за счет классических форм, используемых для передачи знаний, но и 

благодаря непосредственному обмену опытом членами социума. Благодаря 

высокой технологичности креативных пространств знания в полном объеме 

могут получать даже те жители китайских мегаполисов, которым недоступны 



 
 

дорогостоящие девайсы и программное обеспечение. Кроме того, в таких 

условиях люди могут освоить всевозможные сложные навыки, которые 

приобрести в одиночку у них бы не получилось.  

3. Преодоление кризиса экологического личностного сознания. 

На протяжении длительного времени человеческая цивилизация строила 

все свои жизненные концепции на антропоцентризме, что в итоге привело ее к 

колоссальному кризису, выйти из которого смогут лишь последующие 

поколения, при условии, что радикальные меры против такой 

мировоззренческой политики будут приняты незамедлительно. 

Потребительское отношение к природе, стремление подстроить ее под свои 

ненасытные потребности, бездумное развитие экосистем промышленных 

городов обусловило отдаление человека от природы и традиционного, 

естественного уклада жизни. Одной из целей креативных пространств является 

изменение сложившейся ситуации за счет того, что экологическая картина 

современного города (в частности, китайского) в корне пересматривается, 

активно формируется экологическое мышление, что должно подтолкнуть 

общество к полному переосмыслению своего образа жизни и возврату к 

истокам, то есть к бережному и уважительному отношению к природе.  

Важно, чтобы человек не только осознавал потребность в дружественном 

по отношению к экологии поведении и желал так поступать, но и на практике 

умел это делать. Креативные пространства, функционирующие в рамках 

современных мегаполисов Китая, обеспечивают формирование стремления к 

взаимодействию с природой на принципах осознанности и этического 

обращения с ней. Именно так должна вести себя осознанная экологическая 

личность. В этой связи стоит обратить внимание на культуру постуглеродных 

городов, пропагандируемую, а рамках креативных пространств китайских 

городов. Под такими городами понимают населенные пункты, руководство и 

жители которых приняли решение избавляться от углеродной бомбы 

замедленного действия, которая постепенно убивает все живое на земле. В них 

экономический рост обеспечивается не за счет наращивания производственных 



 
 

мощностей и традиционной техники, а благодаря внедрению инновационных 

технологий, сведения до минимально возможного уровня энергопотребления, 

кардинального сокращения выбросов СО2, переформатирования городской 

инфраструктуры и пересмотру концепции развития мегаполиса в целом 

(например, Сино-Сингапур Тяньцзинь). За счет использования всевозможных 

методов и технологий развития рассматриваемой концепции креативные 

пространства вносят неоценимый вклад в формирование современной 

экологической личности, у которой интересы природы превалируют над 

собственным желанием обогатиться или сделать жизнь комфортнее.  

Conclusion  

Подводя итоги проведенного исследования, можно прийти к заключению, 

выраженному в трех нижепредставленных выводах.  

1. В основе анализа того, как и в соответствии с какими трендами 

строятся ценностные личностные ориентации в пространствах творческой 

направленности, имеющих место в китайских городах, лежат данные, 

характерные для целевой соцгруппы жителей глобальных городов, которая 

имеет активные контакты со средой творческих городских пространств. 

Последнюю отличает многослойность и поляризованность, равно как и 

стремление разделить жителей мегаполисов в соответствии с тем, какие 

поведенческие нормы и модели они используют, какой жизненный стиль и 

образ им присущ, в какой форме они проводят персональную самопрезентацию, 

насколько востребованными оказываются в обществе. 

2. Ценностные установки жителя современного китайского мегаполиса, 

формируемые под воздействием креативного пространства, могут вбирать в 

себя как положительные, так и негативные моменты. Имеет место создание 

личностных ценностей как созидающего по отношению к человеку характера, 

так и разрушающего. Вследствие этого есть вероятность образования не только 

действительно качественно нового продвинутого типа социума, но 

формирование некоего мутанта на месте разрушенных традиционных 



 
 

общественных устоев, на место которых не удалось интегрировать достойные 

ценностные ориентиры.  

Существует множество аспектов позитивного воздействия креативных 

пространств на процесс образования личностной системы ценностей и смыслов. 

В частности, благодаря ей человек учится реализовать свои творческие задатки, 

чувствовать свою значимость и актуальное место в социуме; становится 

способным грамотно и неагрессивно по отношению к окружающим выражать 

свою личностную индивидуальность; обретает желание реализоваться в 

профессиональном плане, подняться на более высокую ступень социальной 

лестницы; обретает понимание того, насколько ценна и важна для индивидуума 

информационная свобода.  

Негативное воздействие креативных пространств находит выражение в 

том, что у людей может развиться повышенная ценность символического 

потребления, ведения жизни в качестве простого обывателя, приверженность 

массовым формам самовыражения, формирование нарциссических 

наклонностей. 

Говоря о позитиве от креативных пространств, можно акцентировать 

внимание на том, что благодаря им жители современных мегаполисов 

становятся способны быть полноценными субъектами социальных 

преобразований позитивной и инновационной направленности. Важно, что 

люди получают необходимые навыки для того, чтобы не только в полной мере 

впитывать те социальные нововведения, с которыми им приходится 

сталкиваться, но и самостоятельно их генерировать. Негативный момент 

оборачивается тем, что традиционная среда, в которой привыкла существовать 

личность, оказывается разрушенной, и в итоге существует риск, что на ее место 

придет не нечто действительно качественно другое, а только иного рода 

зависимость от неизбежно формируемых и присущих всем общественным 

формациям стереотипных взглядов.  

Можно сделать вывод, что креативные пространства, имеющие место в 

сегодняшних мегаполисах Китая, противоречиво влияют на личность, 



 
 

поскольку они не обеспечивают одинаковых, независящих от ценностных 

прерогатив личности условий. В том случае, если влияние оказалось 

позитивным, индивидуум будет иметь собственную активную и не 

колеблющуюся в зависимости от чужих мнений позицию. Если же такое 

воздействие негативное, то личности с твердым стержнем и персональным 

видением мира не получится, человек будет простым обывателем, плывущим 

по течению.  

3. Актуальность и значимость формируемых в китайских городах 

креативных пространств с точки зрения помощи людям в выявлении того, что 

для них действительно представляет реальную ценность, обусловлена тем, что 

в Китае происходит становление поведенческого образца, ранее не имевшего 

места в социальной структуре. При этом в качестве движущей и 

ориентационной силы выступает творческий класс. 

Личностные установки ценностно-смыслового характера в креативных 

пространствах Китая формируются по следующим базовым направлениям: 

 повышение индивидуализации всего, что делает человек, как в 

творчестве, так и на профессиональном поприще; 

 переориентация личностных ценностей на принципы меритократии; 

 всестороннее личностное развитие, предусматривающее, в числе 

прочего, высокий уровень готовности личностным трансформациям в социуме.  

Как показало практическое исследование, больше всего рассматриваемые 

креативные пространства мегаполисов влияют на личностное формирование и 

изменение тех лиц, которые относятся к группам Y и Z, выделенным в 

соответствии с поколенческими признаками. В частности, благодаря этим 

формированиям удается избавлять от кризисных явлений, обусловленных 

символическим потреблением. Такой эффект достигается благодаря тому, что 

культура ТРЦ вытесняется культурой максимальной самостоятельности в 

получении ценностей, умным совместным потреблением и разумным подходом 

к трате денег.  



 
 

Кризис, связанный с проблемой персонального развития, удается 

преодолевать за счет активного распространения концепции инвестирования в 

собственное развитие, а для избавления от кризиса экосознания 

популяризируется стиль жизнедеятельности, основанный на принципе 

посткарбонного города. 

Статья подготовлена при поддержке Международного Научного Фонда 

«Антонио Менегетти». 
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АНАЛИЗ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

 

Аннотация: автором раскрыто понятие риска как экономической 

категории. Проведено структурирование рисков с целью максимального 

изучения области их возникновения и предупреждения появления рисковых 

ситуаций в деятельности субъекта. Выявлены способы минимизации рисков и 

обозначены современные методики управления с целью предупреждения 

рисковых ситуаций. 

Ключевые слова: риск, экономическая деятельность, SWOT - анализ, 

метод экспертных оценок, метод использования аналогов, рисковая область, 

количественный анализ, качественный анализ, категории риска, минимизация 

потерь. 

 

Abstract: The author reveals the concept of risk as an economic category. The 

structuring of risks in order to maximize the study of their occurrence and prevent the 

occurrence of risk situations in the activities of the subject. The ways of risk 

minimization are revealed and modern methods of management for the purpose of 

prevention of risk situations are designated. 
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Экономические или хозяйственные риски являются мощными 

драйверами для дестабилизации деятельности хозяйствующих субъектов. 

Организация, осуществляющая экономическую деятельность, постоянно 

сталкивается с различными рисками, которые могут привести к большому 

ущербу и невозмещаемым убыткам. Целью анализа является прогнозирование 

рисковых ситуаций и предотвращение ситуаций, влекущих за собой 

материальные потери, а также нахождение методик управления, позволяющих 

свести возникающие риски к минимуму. 

Риск в абсолютном выражении определяется как величина возможных 

потерь в физическом и стоимостном измерении, а относительно какого-либо 

объекта риск предполагает отнесение определенной величины потерь к 

определенной базе, например, ожидаемой прибыли или валовым 

ресурсозатратам [4]. Экономический риск можно определить, как вероятность 

наступления последствий негативного характера в виде убытка и расходов, а 

также упущенной выгоды вследствие неправильности принятых 

управленческих решений. Природа риска многогранна, классифицировать его 

можно по таким определенным признакам, как источник возникновения риска, 

совокупность инструментов, необходимых для его исследования, характер 

проявления риска в той или иной системе. Также необходимо помнить про 

уровень прогнозируемого ущерба, возможные последствия и способы 

страхования [10]. 

Безусловно, экономические риски влекут за собой наибольшие потери. К 

рискам экономического характера можно отнести следующие категории: 

- управленческий риск, связанный с системой управления и ее 

элементами; 



 
 

- финансовый риск, заключающий в себе некорректное планирование, 

осуществление анализа и контроля; 

- валютный риск, связанный с волатильностью валютных курсов и 

нестабильностью внешнеэкономических отношений; 

- ценовой риск, возникающий в связи с волатильностью цен на 

финансовые активы; 

- риск снижения экономической стабильности организации; 

- риск неплатежеспособности, вызванный недостатком платежных 

средств; 

- инвестиционный риск, возникающий вследствие потерь в ходе 

реализации инвестиционной деятельности; 

- инновационный риск, вызванный затруднением во внедрении 

инноваций в деятельность организации; 

- прочие риски, такие как депозитный риск, кредитный риск и т.д.[3]. 

Если рассматривать последствия рисков, то можно выделить такие, что 

несут только экономические потери (снижение прибыли; снижение общих 

показателей эффективности); риски, связанные с упущенной выгодой 

(организация не заключила длинный контракт на поставку более дешевого 

сырья) и риски, отражающие не только экономические, но и иные потери 

(неполучение выгоды от инвестирования в венчурный бизнес). 

Применение правильных подходов в анализе рисков деятельности 

экономических субъектов позволит спрогнозировать и предотвратить 

возможные материальные потери [1]. Организация анализа, связанного с 

предотвращением и прогнозированием рисковых ситуаций, базируется на 

определении области самого риска. К таковым можно отнести: 

- безрисковая область, где фирма не подвергается никаким рискам и 

получает прибыль; 

- область с минимальными рисками - фирма рискует частью дохода; 



 
 

- область повышенного риска, где организация в лучшем случае получит 

небольшой доход и направит его на погашение задолженностей и покрытие 

затрат; 

- область критического риска - организация может потерять прибыль и 

недополучить выручку, в связи с чем сокращаются масштабы производства; 

- область катастрофического риска, где фирма становится банкротом [2]. 

Для сокращения рисков в той или иной области необходимо 

придерживаться правил работы с рисковыми ситуациями.  

Для начала нужно помнить, что присутствие риска в экономической 

деятельности есть всегда. Гарри Марковиц - выдающийся американский 

экономист, автор теории портфельных инвестиций - утверждал, что чем выше 

риски, тем больше прибыль [5]. Главной защитой от рисков является их 

мониторинг и прогнозирование. Оценка вероятных убытков и доходности от 

сделки позволит составить четкую картину и разработать необходимые меры. 

Чтобы максимально снизить потери от рисков, необходимо создать резервный 

фонд или резерв по сомнительным дотам, что позволит в рисковой ситуации 

покрыть возможные потери. Важным моментом при заключении крупной 

сделки является ее страхование, которое позволит снизить затраты в случае 

неудачи. Критические риски можно распределить между всеми участниками 

сделки, дабы общими усилиями покрыть потери. И, наконец, в области 

катастрофического риска необходимо отказаться от сделки. 

 В глобальном смысле риски, связанные с экономической деятельностью 

организации, можно минимизировать тремя основными способами: 

- диверсификация, которая подразумевает под собой инвестирование в 

разные проекты; 

- страхование, при котором можно получить практически полную 

гарантию материальной компенсации в момент страхового случая; 

- полная информированность о предстоящей сделке, на основании 

которой можно выстроить четкое представление и предполагаемые прогнозы 



 
 

всех видов рисков. Подробную информацию можно получить при 

использовании технологии Big Data [3]. 

Каждая организация разрабатывает свою собственную стратегию 

управления рисками. Она зависит от направления деятельности, масштабов, 

конъюктуры рынка, на котором организация осуществляет свою деятельность. 

Качественный анализ рисковых ситуаций может производиться такими 

методами, как SWOT - анализ, метод экспертных оценок и метод 

использования аналогов. 

SWOT - анализ подразумевает под собой первичную оценку ситуации, 

базирующийся на раскрытии четырех сторон. Сильные и слабые стороны 

представляют собой обзор внутренней среды организации, а возможности и 

угрозы - внешней среды, в которой содержится большое количество рисков. 

Метод экспертных оценок основывается на получении и обработке 

мнений профессиональных экспертов в области инвестинга, лизинга, 

факторинга, M&A, R&D, бухгалтерского учета, аудита, менеджмента и др. 

Каждому эксперту представляются возможные риски и, путем критерия 

оценивания, заключаются соответствующие выводы о тех или иных сделках [9]. 

Метод использования аналогов базируется на поиске и использовании 

сходств между системами и явлениями. Метод отличается субъективной 

оценкой, поскольку от профессионализма аналитика зависит исход ситуации 

[6]. 

Количественный анализ позволяет путем математических вычислений и 

статистических оценок рассчитать возможные потери и риски от совершения 

сделки. 

Как показывает современная практика, минимизировать риски и получить 

высокую прибыль можно, если использовать метод управления проектами 

SCRUM [7; 8]. Благодаря ему в фиксированный тайминг фирма разрабатывает 

новый бизнес-продукт с новыми возможностями и реализует его конечному 

пользователю. Также методики learn six sigma и skunkworksпозволят 

максимизировать прибыль и минимизировать издержки и риски. 



 
 

В заключении следует сделать вывод, что анализ рисков деятельности 

экономических субъектов — это важная часть разработки бизнес-планов 

организации и осуществления экономической деятельности в целом. 

Структурировать риски необходимо для того, чтобы максимально изучить 

область их возникновения и предупредить появление рисковых ситуаций в 

деятельности субъекта. Систематизировав риски, следует минимизировать их 

путем диверсификации, страхования или применением информации. Для 

качественной деятельности организации следует осуществлять современные 

методики управления и разработок, чтобы минимизировать риски и 

максимизировать прибыль. 

 

Библиографический список: 

1. Антонова З.Г. Экономика фирмы: учебное пособие [Текст]. Томск: 

ТПУ, 2014. 264 с. 

2. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, 

пути снижения: учебное пособие [Текст]. 2-е изд., испр.  доп. М.: Дело и сервис, 

2013.  154 с. 

3. Гурвиц Джудит. Просто о больших данных [Текст].М.: Эксмо, 2015.  

400 с. 

4. Корнюшин В.Ю. Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски: учебник [Текст]. М.: МИЭМП, 2014.  180 с. 

5. Марковиц Гарри. Выбор портфеля: эффективная диверсификация 

инвестиций [Текст]. Нью-Йорк: Wiley, 1959. 

6. Продченко И.А. Финансовый менеджмент: учебник [Текст]. М.: 

МИЭМП, 2016. 139 с. 

7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

[Текст]. М.: Эксмо, 2015.  425 с. 

8. Сазерленд Джефф. SCRUM. Революционный метод управления 

проектами [Текст]. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 272 с. 



 
 

9. Тарутин А.П. Предпринимательские риски: учебно-методическое 

пособие [Текст].Архангельск: АГТУ, 2017.  96 с. 

10. Тэпман Л.Н. Риски в экономике: учебник [Текст].М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013.  380 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 341                                                                                    Юридические науки 

 

Прояева С. С., студентка 2 курса магистратуры юридического факультета 

Самарский национальный исследовательский университет 

им. Ак. С.П. Королева, Россия, г.Самара 

 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНДИВИДА: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация: в статье рассматривается эволюция норм об ответственности 

индивида в рамках международно-правового поля в контексте развития 

международных отношений, международного права и учений о нем. 

Анализируется правовой статус индивида в международно-правовых 

отношениях, его преобразование с древних времен до настоящего времени. 

Рассматриваются исторические попытки утверждения международной 

правосубъектности индивида, создания соответствующих международных 

юрисдикций. 

Ключевые слова: индивид, субъект права, ответственность, 

международная юрисдикция, международное преступление. 

 

Annotation: the evolution of the norms on the responsibility of an individual 

in the framework of the international legal field in the context of the development of 

international relations, international law and teachings about him. The legal status of 

an individual in international legal relations and its transformation from ancient times 

to the present are analyzed. Historical attempts to assert the international legal 

personality of an individual and to create relevant international jurisdictions are 

considered. 

Key words: individual, subject of law, responsibility, international jurisdiction, 

international crime. 

 



 
 

Современное международное право затрудняется в однозначном ответе 

на вопрос, является ли индивид субъектом международного права. Однако 

совершенно очевидно, что своими действиями физические лица способны 

влиять на процесс соблюдения государством норм международного права, а 

также в своей деятельности затрагивать нормы непосредственного применения. 

Вторая Мировая война стала поворотной точкой, определившей вектор 

развития норм об ответственности в международном праве. Ее эпилог, 

Нюрнбергский и Токийский процессы над военными преступниками, положил 

начало формированию принципиально нового института в международном 

праве – института международно-правовой ответственности физических лиц. 

Оглашенный 1 октября 1946 года в Нюрнберге приговор содержал 

революционную норму, гласившую, что «преступления против 

международного права совершаются людьми, а не абстрактными категориями, 

и только путем наказания отдельных лиц, совершающих такие преступления, 

могут быть соблюдены установления международного права» [7]. 

Действительно, государство, будучи политической абстракцией, не 

обладает таким качеством как воля или субъективной самостоятельностью, 

полностью завися от индивидов, занимающих определенные позиции в рамках 

данного способа организации общества. Более того, если современные модели 

государств предполагают восприятие данной организации как коллективной 

воли, то в историческом аспекте можно заявить об отождествлении государства 

с личностью правителя (монарха), ведомого собственной волей либо 

интересами иных частных лиц. В связи с этим тезис о том, что институт 

международно-правовой ответственности индивидов зародился в Нюрнберге 

предлагается подвергнуть сомнению путем исторического анализа черт данного 

института на различных этапах развития международного права. 

Так, несмотря на то что в эпоху древнего мира говорить о 

международном праве именно как о системе нормативных регуляторов 

представляется затруднительным, стоит обратить внимание, что договорами, 

направленными на установление и поддержание международных отношений, 



 
 

нередко предусматривались оговорки о последствиях несоблюдения такого 

договора для его нарушителя. Таким образом с момента появления института 

международных обязательств во времена древневосточных деспотий 

появляется необходимость – в качестве гарантии их исполнения, - в институте 

ответственности. Разумеется, такие оговорки, не являясь правовыми 

санкциями, имели форму проклятий, основанных на религиозных 

представлениях древних цивилизаций [10], и были обращены не к государству 

(которое еще не приобрело черт самостоятельного субъекта международного 

права, являясь владением его правителя и представляя собой скорее 

принадлежащий ему имущественный комплекс), а к личности государя. 

С развитием института государства в рамках философской мысли 

древнего мира на территории Греции как самостоятельного субъекта 

международных отношений (но еще не международного права, ввиду 

отсутствия общепризнанных правовых норм), чему способствовало сочетание 

единоличных и коллегиальных органов власти в отдельных полисах, фигура 

государства выходит на первый план, оставляя фигуру государя в тени. Об этом 

свидетельствует и появление уполномоченных на международные переговоры 

лиц – вестников и послов, зарождение дипломатии и норм посольского права, 

регламентирующего порядок внешних сношений [8]. Таким образом, для 

греческих городов-государств индивид, очевидно, не являлся субъектом 

международных сношений, подчиненный воле государства, как совокупности 

воль его граждан, объединенных ради общего блага [2]. 

В период становления и господства Древнего Рима, а затем и Римской 

империи традиция подчинения общественных интересов государству, а точнее, 

отождествление народа и государства, становится национальной идеей. В 

отличие от греков, которые будучи единым этносом, предпочитали политико-

территориальный сепаратизм, для римлян ключевой являлась идея римского 

владычества [3] – «римского мира» (pax romanus), объединяющего народы 

всего мира под эгидой Рима. Оно же явилось основой последующей 

национально-политической сегрегации населения Римской империи на 



 
 

граждан, союзников и провинциалов. Рим, будучи господствующим 

государством в античном мире начинает складывать первые принципы 

отношений с иностранцами – право народов, однако оно имеет частный 

характер и не свидетельствует о зарождении международно-правовых норм. В 

итоге, в сфере внешних сношений сложно отметить присутствие институтов, 

сходных международно-правовой ответственности индивида. Несмотря на 

обожествление фигуры римского императора, субъектом международного 

взаимодействия являлось Римское государство, повторяя тем самым греческую 

модель.  

Появление и стремительное распространение христианства, заложившего 

основу власти Святого Престола в Средние века стоит считать своеобразным 

катализатором развития института международной ответственности индивида. 

В Средневековье, эпоху феодализма, публичная власть вновь оказалась 

отождествлена с фигурой ее носителя, а властные отношения зачастую тесно 

связывались с имущественными (в частности, землевладением). В этот период 

получает развитие право международных договоров, носивших региональный 

(чаще двусторонний) характер. Некоторые договоры по своей природе были 

близки частноправовым сделкам, однако превалирующая их доля касалась 

вопросов войны и мира. Канонические традиции выступали средством 

обеспечения обязательств: в ритуал заключения входило целование креста и 

Евангелия, а также религиозные клятвы. Кроме того, каноническим правом 

обеспечивалось и привлечение к ответственности стороны, нарушившей 

договор путем наложения Папой Римским интердикта – отлучения от церкви (а 

именно от возможности участия в проведении таинств и богослужений [4]) как 

суверена, так и населения подвластных ему территорий. Несмотря на 

отсутствие норм международного права, такой институт можно считать 

институтом международной ответственности, поскольку в данном случае такая 

ответственность наступает в связи с действиями международного характера 

(отношениями между суверенами). Кроме того, наделенный суверенитетом 

Святой Престол в данном случае также рассматривается как самостоятельный 



 
 

субъект международных отношений. Подобная практика нередко 

использовалась Папами и в двусторонних отношениях Ватикана, в частности, с 

итальянскими феодальными государствами для защиты собственных 

международных интересов. Так, в 1478 году Папа Римский Сикст VI наложил 

интердикт на Лоренцо Медичи и, в последствии, Флоренцию в качестве 

ответной меры на казнь архиепископа Пизы, папского прелата, обладавшего 

неприкосновенностью со стороны светских властей, за участие в политическом 

заговоре [6]. То есть, папский интердикт в таком случае выступил в качестве 

меры ответственности за нарушение международно-правового обычая, 

касающегося неприкосновенности послов. 

С началом процессов централизации власти и усилением абсолютизма в 

Европе личность суверена окончательно была отождествлена с государством 

(несмотря на положения Вестфальского мира, утвердившего именно 

суверенное государства в качестве субъекта международных отношений). В 

связи с этим складывается новый миропорядок, в рамках которого равенство 

государств сводилось к равенству монархов, при котором господствовал 

принцип рar in parem non habit imperium. Согласно ему «цивилизованные» 

(европейские) государства становились равными в своем суверенитете, а значит 

наложение санкций одним государством (монархом) на другое становилось 

невозможным. Ответственность в международных отношениях в данный 

период не затрагивала персону суверена и выражалась в объявлении войны в 

случае несоблюдения международных обязательств.  

С развитием теорий международного права, идеологий гуманизма и 

Просвещения осуждению подверглись агрессивные захватнические войны 

(между цивилизованными государствами). Наиболее масштабным подобным 

конфликтом в Европе стали Наполеоновские войны 1799-1815 годов. Тем не 

менее, после поражения, Наполеон, согласно все тому же принципу, по 

которому «равный над равным власти не имеет», не был подвергнут суду, а 

условия его отречения и ссылки, как суверенного монарха, были согласованы в 

рамках Фонтеблоского договора 1814 года [11], одной из сторон которого 



 
 

являлся сам Бонапарт. Последующую ссылку Наполеона на остров Святой 

Елены английскими властями не следует рассматривать не как меру 

ответственности, в этом случае бывший французский император находился 

скорее в статусе военнопленного [9]. Впервые идею создания специального 

международного юрисдикционного органа с целью суда над лицами, 

совершившими военные преступления (здесь речь идет о физических лицах, не 

являющихся главами государств), выдвинул в 1872 году один из создателей 

Международного комитета Красного Креста Гюстав Муанье, впечатленный 

событиями франко-прусской войны 1870-1871 годов. Эта идея нашла отклик в 

науке международного права конца XIX века. Так, Л.А. Камаровский 

предложил революционный для своего времени труд, обосновывающий 

необходимость создания международной юрисдикции, поскольку фактически 

правонарушение совершается не только государством, но и частными лицами, 

защищенными его юрисдикцией. В таком случае пострадавшая сторона лишена 

возможности привлечения к ответственности реального правонарушителя: она 

может обратиться лишь к государству его гражданства и если последнее не 

предусматривает наказания за совершенное деяние, то индивид, являющийся 

правонарушителем, уходит от какой-либо ответственности [5]. То есть, в 

рамках данной теории, международное правонарушение (преступление) может 

быть следствием деяния не только главы государства, но и иных его граждан. 

Такой взгляд на природу международной ответственности впервые вышел за 

пределы формального подхода к международным отношениям и, как следствие, 

сфере действия международного права. 

Тем не менее, на практике идея персонификации международной 

ответственности впервые была воплощена в статьях 227-230 Версальского 

мирного договора 1919 года, в рамках которого должен был быть предан 

международному суду кайзер Вильгельм II, «виновный в тяжком оскорблении 

международной морали и нерушимости международных договоров» [1]. 

Данный проект не был реализован в связи с отказом Нидерландов выдать 

бывшего кайзера, находящегося на их территории. Прочие немецкие военные 



 
 

деятели были подвергнуты внутригосударственному суду в Германии, 

следствием чего являлся постановочный характер процессов и мягкость 

вынесенных приговоров. 

Еще одна попытка создания международного уголовного суда была 

предпринята после убийства в г. Марселе 9 октября 1934 году короля 

Югославии Александра и министра иностранных дел Франции Луи Барту. В 

1937 году Лигой Наций были предложены Конвенция о предотвращении и 

наказании терроризма и Конвенция о создании Международного уголовного 

суда. Они формировали международно-правовую основу организации и 

деятельности Международного уголовного суда с ограниченной юрисдикцией. 

Конвенции участниками организации были проигнорированы: их подписали 13 

государств, но ни одно из них не ратифицировало документы. 

Международные отношения с самого их зарождения требовали 

обеспечения выполнения условленных обязательств и обычаев, в связи с чем 

гарантии неправового характера можно встретить уже в эпоху Древнего мира. 

В Средневековье и Новое время данный институт становится квазиправововым, 

обеспеченный нормами канонического права в качестве аппарата принуждения. 

С развитием гуманистических идеалов и международных норм права войны 

становится очевидной необходимость их обеспечения за счет юрисдикционных 

мер с целью наказания лиц, фактически совершающих международные 

преступления. Однако миру потребовалось пережить величайшую 

гуманитарную катастрофу современного мира – Вторую Мировую войну, 

прежде чем осознать действительную опасность действий индивида для 

международного правопорядка, а также понять необходимость создания 

специального юрисдикционного органа для привлечения к ответственности 

международных преступников. Нюрнбергские принципы международной 

ответственности индивидов легли в основу современного международного 

органа, которое с тех пор не имеет права не считаться с постоянным 

присутствием в международном праве индивидов, воля которых не всегда 

направлена на сохранение существующего правопорядка. 
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СГЛАЖИВАНИЕ ТРЕНДА ДИНАМИЧЕСКИМ  

ОКОННО-ВЕСОВЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ФУРЬЕ 

 

Аннотация: В статье приведены результаты моделирования совместной 

обработки нестационарного сигнала и шумов, а также применение 

динамического оконно-весового преобразования Фурье. Представлены 

графические материалы амплитудно-частотных спектров нестационарного и 

квазистационарного сигналов. Показано, что сглаживание тренда 

динамическим оконно-весовым преобразованием Фурье позволит повысить 

точность обработки при частотном анализе.  

Ключевые слова: сглаживание, тренд, нестационарные сигналы, 

квазистационарные сигналы, динамическое оконно-весовое преобразование 

Фурье, амплитудно-частотный спектр. 

 

Annotation: The article presents the results of modeling the joint processing of 

an unsteady signal and noise, as well as the use of a dynamic window-weighted 

Fourier transform. Graphic materials of amplitude-frequency spectra of non-

stationary and quasistationary signals are presented. It is shown that smoothing the 

trend by the dynamic window-weighted Fourier transform will improve processing 

accuracy in frequency analysis. 

Key words: smoothing, trend, non-stationary signals, quasistationary signals, 

dynamic window-weight Fourier transform, amplitude-frequency spectrum. 

 



 
 

В настоящее время среди многих известных преобразований сигналов 

наиболее популярным является преобразование Фурье. Кроме преобразования 

Фурье существует и много других часто применяемых преобразований сигнала. 

Преобразование Фурье было на протяжении многих лет важнейшим средством 

цифровой обработки стационарных сигналов, но не может использоваться для 

анализа нестационарных сигналов. Таким образом, учёт нестационарности 

является актуальной научно-технической задачей, требующей практического 

решения. Для анализа нестационарных сигналов используются оконное 

преобразование Фурье, вейвлет-преобразование и многие другие. У каждого из 

них существуют достоинства и недостатки. Основным недостатком 

перечисленных выше подходов для обработки нестационарных сигналов 

является отсутствие возможности определения тренда в среднем, степени 

доверия и точности результатов спектрального анализа. Для решения этих 

задач предлагается использовать способ совместной обработки данных сигнала 

и шумов [1, с. 1] и динамическое «оконно-весовое» преобразование Фурье [2, с. 

47], позволяющее осуществить приведение нестационарных сигналов к 

квазистационарному виду непосредственно перед использованием 

традиционного преобразования Фурье.  

Для проверки работоспособности и эффективности предлагаемых [3, с. 

61] способов обработки сигналов рассмотрим результаты моделирования 

приведения нестационарных данных относительно тренда в среднем к 

квазистационарному виду и совместной обработки данных сигнала и шумов. 

Рассмотрим результаты совместной обработки нестационарных данных 

исследуемого широкополосного сигнала и шумов на интервале времени t=(0-

0,4) сек. Модели сигнала S(f,t), состоящего из двух частот (10 Гц и 20 Гц), и 

шума n(f,t) показаны на рисунках 1.а и 1.б соответственно. Модель 

нестационарного сигнала X(f,t) (рис.3) получена суммированием сигналов S(f,t) 

и шума n(f,t) согласно формуле: 

                    . 



 
 

          

                                а)                                                                б)  

Рисунок 1. Временная область: а) сигнала S(f,t) и б) шума n(f,t) 

 

Способ совместной обработки данных сигнала и шумов позволяет 

проводить оценку степени доверия и точности результатов амплитудно-

частотного анализа с определением интервальной оценки вычисления, как 

квазистационарных, так и нестационарных данных.  Результаты совместной 

обработки данных модели сигнала и шумов приводятся в усечённой таблице 1 с 

частотой анализа от 5 до 25 Гц с шагом 5 Гц на интервале времени t=(0,1-0,3) 

сек. 

Таблица 1.  

Частота 

анализа 

(Гц) 

Амплитуда 

(у.е.) 

Интервальная  

оценка 

(у.е.) 

Относительная 

погрешность (%) 5  3785,39 4485,09 118,48 

10  41314,71 2197,71 5,32 

15  2347,64 3160,39 134,62 

20  58246,1133 3056,57 5,25 

25  1462,35 2207,78 150,97 

 

Амплитудно-частотный спектр совместной обработки данных модели 

сигнала (рис.1.а) и шумов (рис.1.б) представлен в виде графика (рис.2) в 

диапазоне частот 0-50 Гц с шагом по частоте 1 Гц.  



 
 

 

Рисунок 2. Амплитудно-частотный спектр нестационарных данных  

 

Из анализа результатов таблицы 1 и графика (рис.2) чётко наблюдаются 

выделение двух частотных составляющих (10 и 20 Гц) данных модели сигнала 

(рис.1.а). При этом в отличие от традиционного способа получения результатов 

амплитудно-частотного анализа наблюдается повышение информативности 

результатов анализа за счёт получения интервальной оценки и относительной 

погрешности (таблица 1). 

Динамическое «оконно-весовое» преобразование Фурье позволяет по 

сравнению с подходом совместной обработки непосредственно перед 

проведением амплитудно-частотного анализа нестационарных данных 

осуществлять приведение их к квазистационарному виду.  

С помощью вышеуказанного преобразования определятся тренд в 

среднем H(f,t)  на интервале времени t=(0,1-0,3) сек. Центрируя данные сигнала 

S(f,t) относительно тренда в среднем H(f,t)  на этом интервале получаем 

квазистационарные данные Y(f,t) согласно соотношения:  

                    . 

На рисунке 3 представлены фрагменты модели  нестационарного 

шумового сигнала X(f,t), тренда в среднем H(f,t)  и квазистационарных данных 

Y(f,t). 

 

 



 
 

 

Рисунок 3. Графические результаты приведения нестационарного случайного процесса к 

стационарному виду относительно тренда в среднем 

 

Результаты совместной обработки данных модели сигнала и шумов после 

приведения к квазистационарному виду приводятся в усечённой таблице 2 с 

частотой анализа от 5 до 25 Гц с шагом 5 Гц на интервале времени t=(0,1-0,3) 

сек. 

Таблица 2. 

Частота 

анализа 

(Гц) 

Амплитуда 

(у.е.) 

Интервальная  

оценка 

(у.е.) 

Относительная 

погрешность (%) 5  373,90 373,90 100,0 

10  2187,99 38,39 1,75 

15  105,96 105,96 100,0 

20  6468,90 73,13 1,13 

25  47,94 47,94 100,0 

 

Амплитудно-частотный спектр квазистационарных данных Y(f,t) на 

интервале времени t=(0,1-0,3) сек. в диапазоне частот 0-50 Гц с шагом по 

частоте 1 Гц представлен на рисунке 4.  



 
 

 

Рисунок 4. Амплитудно-частотный спектр квазистационарных данных  

 

Совместная обработка нестационарных данных сигнала и шумов 

позволяет получить  интервальную оценку для каждой из анализируемой 

частотной составляющей (10, 20 Гц) амплитудно-частотного спектра (рис.4). 

При этом погрешность определения амплитудно-частотного спектра 

исследуемого сигнала показывает интервальную оценку как плюс-минус 

абсолютной погрешности относительно амплитудных значений (непрерывная 

кривая) для каждой из анализируемых частот в виде штрихпунктирных кривых 

(рис.4).  

Результаты моделирования подтверждают, что использование способа 

совместной обработки и динамического «оконно-весового» преобразования 

Фурье повышают точность результатов спектрального анализа. После 

приведения данных к квазистационарному виду и совместной обработки  

наблюдается уменьшение относительной погрешности получаемых результатов 

частотного анализа. Так, например, в таблице 1 на частотах анализа 10 Гц и 20 

Гц относительная погрешность составляет 5,32% и 5,25% соответственно. В 

таблице №2 на частотах анализа 10 Гц и 20 Гц относительная погрешность уже 

составляет 1,75% и 1,13% соответственно. Так, на частоте анализа 10 Гц 

относительная погрешность уменьшилась в 3 раза, а на частоте анализа 20 Гц в 

4,6 раз.  



 
 

Приведение нестационарных сигналов к квазистационарному виду с 

использованием динамического «оконно-весового» преобразования Фурье 

позволяет проводить учёт и компенсацию тренда в среднем исследуемого 

сигнала с уточнением формулы Фурье в виде формулы: 

                                             

 

   

 

где            - тренд в среднем частотной составляющей    сигнала 

X(  t);   

       – коэффициенты преобразования Фурье  частотной составляющей 

  .         

Результаты моделирования показывают, что присущие недостатки 

оконного преобразования Фурье, вейвлет-преобразования и других (отсутствие 

возможности определения тренда в среднем, степени доверия и точности 

результатов спектрального анализа) устраняются.  

Таким образом,   рассмотренные     способы повышают точность 

обработки данных и могут использоваться    при     частотном      анализе 

нестационарных   непрерывных   сигналов  в квазиреальном масштабе времени. 
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ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

 

 Аннотация: Для экономии сил, времени и средств на борьбу с 

преступностью законодатель предусматривает особый порядок рассмотрения 

уголовного дела в суде. Особый порядок существенно ускоряет судебный 

процесс. Однако у него есть и недостатки, о которых важно узнать 

обвиняемому перед принятием решения.  Применительно к судебному 

разбирательству УПК РФ предусматривает помимо общего порядка судебного 

разбирательства как упрощенные, так и усложненные формы судебного 

разбирательства. Одной из упрощенных форм судебного разбирательства 

является особый порядок судебного разбирательства. 

Ключевые слова: закон, соглашение, обвиняемый, судопроизводство. 

 

 Annotation: To save effort, time and money to fight crime, the legislator 

provides for a special procedure for the consideration of a criminal case in court. The 

special procedure significantly accelerates the trial. However, it has drawbacks, 

which are important to know the accused before making a decision. With regard to 

judicial proceedings, the code of criminal procedure provides, in addition to the 

General procedure for judicial proceedings, both simplified and complicated forms of 



 
 

judicial proceedings. One of the simplified forms of judicial proceedings is a special 

procedure of judicial proceedings. 

 Key words: law, agreement, accused, legal proceedings. 

 

Для судебного заседания и судебного решения в отношении лица, 

которое заключило досудебное соглашение о сотрудничестве, 

законодательством РФ предусмотрен особый порядок.  

Так, согласно ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ [1] прокурор в порядке и в сроки, 

которые предусмотрены ст. 221 УПК РФ рассматривает уголовное дело в 

отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, поступившее от следователя, а также материалы относительно 

выполнения условий досудебного соглашения. В случае если обвиняемый 

гражданин согласен с предъявленным ему обвинением, прокурор выносит 

представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения 

судебного решения по уголовному делу. Представляется, что в данном случае, 

не совсем корректно указано наименование документа, который издается 

прокурором после ознакомления с уголовным делом и материалами по 

сотрудничеству. Так, в соответствии с п.27 ст. 5 УПК РФ, представление 

является актом реагирования прокурора на судебное решение, аналогичное 

определение содержится в Федеральном законе «О прокуратуре Российской 

Федерации» [2]. 

В свою очередь, под постановлением принято понимать любое решение 

прокурора, следователя, дознавателя или руководителя следственного органа, 

вынесенное при производстве предварительного расследования, что указано в 

п.25 ст. 5 УПК РФ. Можно заключить, что в тексте ч.1 ст. 317.5 УПК РФ 

целесообразно термин «представление» заменить понятием «постановление», 

которое наиболее оптимально подходит по смысловой нагрузке.  

В представлении, которое выносит прокурор на основании ч.1 ст. 317.5 

УПК РФ, содержатся такие позиции, как пределы и характер содействия, 

оказанного следствию обвиняемым лицом, значение данного сотрудничества и 



 
 

преступления, которые были выявлены в результате. Более того, представление 

отражает степень угрозы личной безопасности, которой был подвержен 

обвиняемый в результате данного сотрудничества. Особо обращает на себя 

пункт о наличии преступлений, которые были выявлены в результате 

заключения с лицом досудебного соглашения о сотрудничестве. Очевидно, что 

здесь идет речь не о преступлении, которое раскрывается с помощью 

сотрудничества с обвиняемым лицом, так как обвиняемый появляется уже 

после обнаружения преступления, а о новых преступлениях, выявленных в 

рамках данной деятельности. В связи с этим возникает закономерный вопрос: 

возможно ли вынесение судебного решения по уголовному делу в особо 

порядке, если сведения о новых преступлениях отсутствуют, но иные 

обязанности выполнены обвиняемым в полном объеме? Представляется, что 

для решения данного вопроса стоит рассматривать положение об обнаружении 

новых преступлений как факультативное. В противном случае, сформировалось 

бы правило, в соответствии с которым, при отсутствии латентных 

преступлений сделка о сотрудничестве не представляется возможной.  

Кроме того, в анализируемом представлении прокурор также 

удостоверяет полноту и правдивость сведений, которые были сообщены 

обвиняемым лицом в рамках досудебного сотрудничества. Копия вынесенного 

представления вручается обвиняемому лицу и его защитнику, которые имеет 

право внести свои замечания. Данные замечания учитываются прокурором при 

наличии соответствующих оснований.  Как следует из представленной 

формулировки, конкретные основания учета замечаний прокурором в законе не 

определены. Более того, не указан тип процессуального оформления 

представленных замечаний и необходимость их приобщения к делу. Можно 

только предполагать, что в качестве оснований для учета замечаний выступает 

их более точное по сравнению с представлением прокурора соответствие 

договоренностям, которые были разработаны сторонами еще на стадии 

заключения соглашения. В свою очередь, что касается процессуальной формы 

реагирования на полученные замечания прокурора, необходимо отметить, что 



 
 

замечания данного типа по аналогии можно приравнять к жалобе прокурору. 

Как следствие, данные замечания будут рассматриваться в порядке, 

предусмотренном ст. 124 УПК РФ.  

После ознакомления обвиняемого и защитника с данным документом, 

уголовное дело направляется на рассмотрение в суд.  

Как следует из содержания статьи 317.5 УПК РФ, в качестве основания 

для рассмотрения судом вопроса относительно особого порядка проведения 

судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в 

отношении обвиняемого, с кем было заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, выступает уголовное дело. Данное уголовное дело поступает в 

суд вместе с представлением прокурора [5]. 

Особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного 

решения по уголовному делу в отношении обвиняемого лица, с которым 

заключалось досудебное соглашение о сотрудничестве, применяется в случае, 

если суд удостоверится в определенных моментах. В частности в том, что 

государственным обвинителем полностью подтверждается активное содействие 

обвиняемого лица следствию в расследовании и раскрытии преступления, 

изобличении виновных, поиске имущества. Более того, в полной мере должен 

подтверждаться тот факт, что досудебное соглашение о сотрудничестве 

заключалось на добровольной основе с непосредственным участием защитника. 

Как следствие, если судом будет установлено, что необходимые условия не 

соблюдены, он примет решение относительно назначения судебного 

разбирательства в общем, а не особом порядке. Стоит отметить, что по 

правилам, которые предусмотрены ст. 316 УПК РФ, особый порядок 

рассмотрения дела предполагает его проведение в упрощенном порядке, без 

фактического судебного разбирательства. 

Очевидно, что рассматриваемая статья не содержит упоминания о том, 

что, кроме прочего, особый порядок принятия судебного решения допускается 

только при наличии соответствующего согласия потерпевшей стороны, что 

прямо следует из ч.1 и ч.4 ст.314 УПК РФ. Более требование учитывать мнение 



 
 

потерпевшего лица по заявленным ходатайствам также содержится в ч.4 и ч.6 

ст. 316 УПК РФ. 

Также в результате анализа ст. 317.6 УПК РФ не совсем ясно, необходимо 

ли согласие самого обвиняемого с предъявленным обвинением при принятии 

решения об особом порядке принятия судебного решения по делу. 

Представляется, что такое согласие обвиняемого лица является объективной 

необходимостью, так как в соответствии с ч.1 ст. 317.7 УПК РФ судебное 

заседание, а также постановление приговора в отношении подсудимого, 

который заключал досудебное соглашение о сотрудничестве, проводится в 

порядке, предусмотренном ст. 316 УПК РФ. 

Далее необходимо рассмотреть непосредственно судебное заседание и 

постановление приговора в отношении лица, заключившего досудебное 

соглашение о сотрудничестве и его особенности.  

Так, в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ, судебное заседание и 

постановление приговора в отношении подсудимого лица, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проводятся в порядке, 

который предусмотрен ст. 316 УПК РФ и ст. 317.7 УПК РФ. В данном 

судебном заседании обязательное участие принимает подсудимый, а также его 

защитник. Начинается судебное заседание с того, что государственный 

обвинитель предъявляет подсудимому лицу обвинение, а также подтверждает 

наличие содействия следствию, описывая, в чем именно оно выразилось. В 

свою очередь, судья осуществляет опрос подсудимого, спрашивая, понятно ли 

ему предъявленное обвинение и может ли он дать показания по существу 

обвинения. После этого, защитник, а также государственный обвинитель 

задают подсудимому вопросы, в том числе, относительно его сотрудничества 

со следствием.  

В судебном заседании должны быть исследованы различные моменты. В 

первую очередь, оценивается характер, а также пределы содействия 

подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, розыске 

имущества, изобличения виновных лиц. Во-вторых, исследуется значение 



 
 

данного сотрудничества для раскрытия преступления, а также розыска 

имущества и изобличения виновных. Определяется, были ли раскрыты новые 

преступления в результате рассматриваемого сотрудничества. В-третьих, 

оценивается степень угрозы личной безопасности, которой подвергал себя 

подсудимый для того, чтобы оказать содействие следствию, а также своих 

близких и родственников. И, наконец, суд устанавливает обстоятельства, 

которые характеризуют личность подсудимого, а также обстоятельства, 

способные смягчить или отягчить наказание.  

После того, как суд удостоверится в том, что подсудимый действительно 

соблюдал все условия и выполнил обязательства, предусмотренные 

досудебным соглашением о сотрудничестве, он постановляет обвинительный 

приговор. При назначении наказания, суд учитывает положения, содержащиеся 

в ч.2 и ч.4 ст. 62 УК РФ. Стоит отметить, что в зависимости от усмотрения 

суда, на основании положений, которые содержатся в ст.64, 73 и 80.1 УК РФ, 

подсудимому назначается более мягкое наказание, чем обычно 

предусматривается за данное преступление, либо условное осуждение или 

освобождение от отбывания наказания. Необходимо отметить, что если 

основания рассмотрения дела в особом порядке отпадают, при проведении 

судебного разбирательства в отношении лица, которое заключало соглашение о 

сотрудничестве, суд обязан назначить более мягкое наказание по правилам, 

предусмотренным ч.2 и ч.4 ст. 62 УК РФ [3]. 

Что касается непосредственно приговора, стоит отметить, что 

описательно-мотивировочная часть данного акта должна содержать описание 

преступного деяния, а также выводы суда относительно выполнения им 

условий досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Представляется вполне естественным, что приговор суда может быть 

обжалован в порядке, предусмотренным действующим законодательством [4]. 
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Значение информации и коммуникации на современном этапе постоянно 

возрастает. Научно-технические разработки, изменения политической и 

экономической ситуации вынуждают менеджеров применять все более новые и 

совершенные приемы в своей работе, связанной с информацией и 

коммуникациями. Многие руководители утверждают, что одной из важнейших 

проблем является коммуникация и работа с информацией. Оптимизация 

коммуникационных процессов и в XXI веке будет оставаться в списке трудно 

решаемых проблем для многих предприятий [9]. 

Менеджеры должны оценить, какая информация нужна для выполнения 

соответствующих управленческих функций, чтобы обосновать целесообразные 

информационные потоки, определить необходимые средства связи, приема, 

хранения, обработки и передачи информации; организовать свой труд и труд 

подчиненных во времени. Это позволит обеспечить экономное использование 

времени и повысить эффективность производства вообще. Этому значительно 

способствует эффективный коммуникационный процесс и создание в 

организации информационно-коммуникационной системы. 

Знания и умения правильно использовать все приемы коммуникаций 

в значительной мере помогает менеджеру оптимизировать эффективность 

системы управления. Руководитель от 50 до 90% всего времени тратит на 

коммуникации. Это покажется невероятным, но становится понятным, если 

учесть, что руководитель использует коммуникации для реализации своей роли 

в межличностных отношениях, информационном обмене и процессах принятия 

решений, в системе управленческих функций планирования, организации, 

мотивации и контроля. Это происходит потому, что обмен информацией 

встроен во все основные виды управленческой деятельности, определим 

коммуникации как связующий процесс. 

Признано, что коммуникации имеют огромное значение для успеха 

организации. Опросы показали, что 73% американских, 63% английских и 85% 

японских руководителей считают коммуникации главным препятствием на 

пути достижение эффективности управления. Статистика определяет, что 250 



 
 

тыс. работников 2000 самых разных компаний считают обмен информацией 

одной из самых сложных проблем в организациях. 

Эффективная система управления - это система с развитыми 

коммуникациями, где руководители представляют суть коммуникационного 

процесса, хорошо владеют умением устного и письменного общения и 

понимают, как среда влияет на обмен информацией [2]. 

Среди исследований, посвященных проблемам коммуникаций в 

организации необходимо отметить работы Т.Ю. Анопченко [2], Е.Б. Доронина 

[4], В.А. Коноваленко, М.Ю. Коноваленко, Н.Г. Швед [6],   М.Х. Мескон [8], 

Е.С. Яхонтова Е. [12] и др. Анализ соответствующей литературы дает 

возможность определить уровень исследования проблем информационно-

коммуникационных систем (IKC). Нужно отметить, что вопросы 

конструирования IKC, обеспечения их эффективного функционирования в 

современных условиях в отечественной литературе мало исследованы. 

Цель этой работы - анализ проблем информационно - коммуникационной 

системы организации и формулировка требований к информационным потокам 

IKC. 

Исследуя проблемы организационного развития, А.В. Плотников 

отмечает, что для обеспечения процессов развития необходимо накопление 

информации, ее систематизация и аналитическая обработка. Для разработки 

стратегии развития организации необходимо проводить ретроспективный 

анализ. При этом вступает в силу обмен информации как стратегическое 

информационное взаимодействие [3]. В.В. Исаев под коммуникативно-

информационными отношениями понимает контакты, осуществляемые между 

членами команды управления на уровне информационного метаболизма и 

предназначенные для преодоления неопределенности в процессе управления 

[3]. 

Поскольку половина активной жизни человека проходит в сфере труда, 

производства и экономической деятельности, особого внимания заслуживают 

ситуации, которые формируются и функционируют в социальной среде, а 



 
 

именно коммуникативно - информационные. Они лежат в основе общения, 

межличностных коммуникаций, в процессе которых происходит обмен 

информацией. При этом вопросы IKC становятся второстепенными. 

В.А. Мищенко и Р.Ф. Смоловик разработали модель взаимосвязи 

информации с разработанными целями и принятием решений [11]. Такая 

модель отражает информационно - коммуникационные процессы организации. 

Информационно-коммуникационная система отражает потребность 

совершенствования коммуникаций на предприятии. Информационно-

коммуникационная система обеспечивает поток необходимой информации по 

всем направлениям организационной структуры. Структурную модель IKC 

предложила С.А. Мезенцева [10]. Модель такой системы представлена на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Структурная модель информационно-коммуникационной системы управление. 

 

Блок входной информации является приемником информации, как из 

внешней, так и из внутренней среды организации. Блок обработки и анализа 

информации выполняет функции декодирования, систематизации, обобщения, 

сравнения и верификации. Блок синтеза предложений генерирует отчеты, 

выводы, тенденции, проекты. Блок исходной информации выполняет функции 

кодирования, подготовки служебной документации, распределения 

информации по каналам обратной связи. 
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Эффективность коммуникаций состоит в том, чтобы информация была 

четко высказана и правильно закодирована отправителем, дошла до 

потребителя без изменения и была правильно понята получателем. 

Для обеспечения эффективности функционирования IKC необходимы: 

точный диагноз проблемы, отбор ключевых объектов реформирования, 

использование комплекса современных средств и технологий коммуникаций. 

Во всем этом процессе могут возникать препятствия, в частности 

умышленные, что будут снижать эффективность управления. Для того, чтобы 

повысить эффективность межличностного делового общения, руководителю 

необходимо четко ставить задачу подчиненным. Это касается и письменной, и 

устной формы постановки задач. Когда руководитель ставит задачу или 

выражает просьбу, используя вербальные символы, то он должен следить за 

языком жестов и поз (невербальных символов).  

Еще одним ограничителем эффективности межличностного обмена 

информацией  может быть отсутствие обратной связи. Обратная связь имеет 

важное значение, поскольку дает возможность установить, действительно ли 

сообщение принято и понятно получателю в том значении, которое ему 

придавалось изначально. 

Существует несколько средств установления обратной связи. Это, 

например, просьба пересказать услышанное или выделить из него главное; 

встречи руководителей и подчиненных или их представителей («круглый 

стол»); сбор информации, в т. ч. новых идей в письменной форме. 

Главной же формой обратной связи служит контроль, являющийся одной 

из основных управленческих функций. Технология обратной связи 

рассмотрена в работе Е.С. Яхонтовой [12]. 

Эффективная коммуникация возможна, когда человек является точным 

приемником отправленных сообщений. К сожалению, немногие научились 

слушать с тем уровнем эффективности, который в их силах. Кажется, что 

слушать – это  только вести себя спокойно и дать возможность другому 

человеку говорить. Однако это лишь незначительный фрагмент процесса 



 
 

внимательного сосредоточенного слушания. Умение слушать является 

важнейшим качеством менеджера, который эффективно работает в коллективе 

[7].  

К факторам, влияющим на эффективность межличностных 

коммуникаций, принадлежит и восприятие. Это -  психологический процесс, 

связанный с избирательностью, которая зависит от потребностей, интересов и 

эмоционального состояния каждого отдельно взятого лица. 

К препятствиям, которые существуют на пути обмена информацией, 

можно отнести информационные перегрузки и неудовлетворительную 

организационную структуру (многоуровневую структуру обмена 

информацией). Когда информационная загруженность становится чрезмерной, 

необходимо увеличить число каналов передачи информации или перевести на 

низший уровень управления часть потоков информации. 

Недостаточная психологическая включенность работника, даже при наличии у 

него должного уровня интеллекта и коммуникативных качеств, приводит к 

серьезным нарушениям в исполнении предписанной ему информационно-

коммуникационной роли [1]. 

Менеджеру важно понять, что каждый человек в организации разделяет 

ответственность за эффективную коммуникацию. Достаточная 

информированность работника является одним из факторов мотивации труда, 

удовлетворенности работой. Когда информации не хватает, в организации 

распространяются различные выдумки и слухи. То, что недостаток 

необходимой важной информации ведет к эмоциональному беспокойству и 

перевозбуждению, отражает формула информационной теории эмоций П.В. 

Симонова [5]. По этой теории показатель недостатка важной информации 

рассчитывается таким образом: 

Е=П(Iн – Iс),                                                                                        (1) 

где Е - степень эмоционального напряжения; 

П - потребность; 



 
 

Iн - информация, прогностически необходимая для организации действий 

по удовлетворению потребности; 

Ic - имеющаяся информация, которая может быть использована для  

целенаправленного поведения. 

Работникам предприятия необходимо знать, когда, что и кому нужно 

сообщать, а также какие средства использовать для передачи информации, 

включая как формальные, так и неформальные каналы. 

Таким образом, какая - либо информация, вошедшая в информационно-

коммуникационную систему, должна быть в ней обработана как по форме, так 

и по содержанию. На выходе она должна стать короткой, ясной, и доступной 

для принятия решений. 

Распространенными препятствиями обмена информацией в организациях 

служат фильтрация плохих новостей подчиненными, перегрузка 

информационной сети и неудовлетворительная структура организации. 

Обмен информацией в организации можно улучшить, создав системы 

обратной связи, если, направляя информационные потоки, осуществлять 

управленческие действия, способствующие формированию различных ветвей 

информационного обмена, развернуть системы сбора предложений, печатать 

материал информативного содержания для использования внутри организации 

и применять достижения современных информационных технологий.  
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Для решения возложенных на правоохранительные органы задач не редко 

сотрудникам полиции требуется применять физическую силу, специальные 

средства и огнестрельное оружие. 

Применение полицией физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия непосредственным образом затрагивает 

конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Многие сотрудники полиции «опасаются» применять физическую силу, 

специальные средства и огнестрельное оружие, в результате чего страдают и 

сами сотрудники и иные охраняемые законом объекты. В первую очередь 

причиной, останавливающей сотрудников полиции от применения 

огнестрельного оружия, можно назвать «боязнь» предвзятой оценки действий 

сотрудников со стороны надзорных органов. Такая же ситуация складывается в 

отношении применения сотрудниками полиции специальных средств. Ведь 

даже за применение средств ограничения подвижности (наручников) сотрудник 

полиции может быть привлечен к уголовной ответственности. 

Под специальными средствами понимаются состоящие на вооружении 

полиции устройства, предметы, вещества, а также служебные животные, 

которые сотрудники могут применять в случаях и порядке предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Согласно ст. 18 Федерального закона «О полиции», сотрудник полиции 

имеет право на применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия лично или в составе подразделения (группы) в случаях 

и порядке, предусмотренных федеральными конституционными законами, 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами [1]. 

Перечень специальных средств, состоящих на вооружении полиции, 

утверждается Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.2011 года № 3-ФЗ 

«О полиции» (г. 5 ст. 18), а именно распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 05.05.2012 года № 737-р «Об утверждении перечня видов 



 
 

огнестрельного оружия, патронов к нему, боеприпасов и специальных средств, 

состоящих на вооружении органов внутренних дел Российской Федерации». 

Данным перечнем определяются конкретные модели специальных средств, 

которые сотрудники полиции могут применять при осуществлении служебной 

деятельности. 

Федеральным законом «О полиции» определено 14 основных видов 

специальных средств, а также запреты и ограничения, связанные с 

применением сотрудниками полиции специальных средств.  Так согласно п.2 

ст. 21 Федерального закона «О полиции» сотрудник полиции имеет право 

применять следующие специальные средства:  

- палки специальные; 

- специальные газовые средства (аэрозольные распылители, ручные 

гранаты раздражающего (слезоточивого) действия, патроны и боеприпасы 

(слезоточивого) действия); 

- средства ограничения подвижности (наручники); 

- специальные окрашивающие и маркирующие средства (специальные 

химические вещества); 

- электрошоковые устройства (электрошокеры, дистанционные 

электрические картриджи); 

- светошоковые устройства; 

- служебных животных; 

- световые и акустические специальные средства (ручные гранаты, 

оперативно-технические средства); 

- средства принудительной остановки транспорта (специальные 

шипованные ленты); 

- средства сковывания движения (сковывающая сеть); 

- водометы; 

- бронемашины; 

- средства защиты охраняемых объектов (территорий), блокирования 

движения групп граждан, совершающих противоправные действия; 



 
 

- средства разрушения преград (малогабаритные взрывные устройства 

направленного действия) [1]. 

Основные запреты и ограничения, связанные с применением 

сотрудниками полиции специальных средств закреплены в ст. 22 

вышеуказанного Федерального закона «О полиции».  

Кроме того, приказом МВД России от 31 июля 2012 г. № 750дсп «Об 

установлении ограничений, связанных с применением сотрудниками полиции 

конкретных видов специальных средств» устанавливаются дополнительные 

ограничения по применению специальных средств, которые не отражены в 

законе «О полиции». 

Не исключены факты причинения вреда здоровью задерживаемых лиц в 

случаях, когда сотрудником полиции применяются какие-либо средства, не 

состоящие на вооружении полиции. Таковыми специальными средствами могут 

являться аэрозольные распылители раздражающего действия, электрошоковые 

устройства и иные устройства. Особенно опасно приобретать подобные 

предметы посредством сети интернет, так как в данном случае есть риск стать 

обладателем средства, химический состав либо сила тока которого выходят за 

параметры, разрешенные в Российской Федерации. Следует также помнить, что 

чрезмерная концентрация отравляющих веществ, содержащихся в некоторых 

специальных газовых средствах, может нанести тяжкий вред здоровью и даже 

привести к смерти правонарушителя. 

Согласно п.3 ст.18 Федерального закона «О полиции» в состоянии 

необходимой обороны, в случае крайней необходимости или при задержании 

лица, совершившего преступление, сотрудник полиции при отсутствии у него 

необходимых специальных средств или огнестрельного оружия вправе 

использовать любые подручные средства. 

Однако, сотрудники полиции должны понимать, что в каждом случае 

применения специальных средств в отношении граждан даже при условии 

точного исполнения требований статей 18, 19, 21, 22, 23 Федерального закона 

«О полиции» их действия могут представлять собой состав преступлений, 



 
 

предусмотренных статьями 108 УК РФ «Убийство, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление» либо 114 УК 

РФ «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление».  

Когда при задержании лица, совершившего административное 

правонарушение,  применяются специальные средства и причиняется вред 

здоровью задерживаемому, действия сотрудника полиции могут быть 

квалифицированы непосредственно по соответствующей статье Уголовного 

кодекса Российской Федерации (ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью», ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью», ст. 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и 

ст. 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). 

На практике возникают вопросы уголовно-правовой квалификации 

неправомерного применения сотрудниками полиции специальных средств. 

Например, для начала необходимо определить применение сотрудником 

полиции специальных средств связано с исполнением служебных обязанностей 

или нет.  

В случае если применение специальных средств связано с исполнением 

служебных обязанностей и осуществлялось с соблюдением всех требований 

нормативных правовых актов Российской Федерации (УК РФ, ФЗ «О полиции» 

и др.), то действия сотрудника полиции не подлежат уголовной 

ответственности. В противном случае, если в действиях сотрудника полиции 

прослеживаются нарушения действующего законодательства, то он может быть 

привлечен к уголовной ответственности при наличии признаков преступлений 

предусмотренных ч.1 или ч.2 ст. 108 УК РФ, ч.1 или ч.2 ст. 114 УК РФ, ч.3 

ст.286 УК РФ, ч.2 ст. 302 УК РФ. 

Если действия сотрудника полиции не связаны с исполнением служебных 

обязанностей, он может быть не привлечен к уголовной ответственности за 



 
 

применение специальных средств, в случае если он находился в состоянии 

необходимой обороны или в случае крайней необходимости в соответствии с 

требованиями статей 37 и 39 УК РФ. Кроме того, необходимо понимать, что в 

случаях превышения пределов необходимой обороны сотрудник полиции 

привлекается к уголовной ответственности при наличии признаков 

преступлений предусмотренных ч.1 или ч.2 ст. 108 УК РФ, ч.1 или ч.2 ст. 114 

УК РФ. 

Во всех случаях, не связанных с исполнением служебных обязанностей, 

когда в действиях сотрудника полиции отсутствуют признаки необходимой 

обороны, а также крайней необходимости, он подлежит привлечению к 

уголовной ответственности в зависимости от причиненного вреда (ст. 105, 111, 

112, 115, 116 УК РФ) [3]. 

Право на применение специальных средств имеют сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации, прошедшие профессиональную 

подготовку, либо окончившие образовательное учреждение МВД России и 

выдержавшие проверку на профессиональную пригодность к действиям в 

ситуациях, связанных с применением специальных средств. 

Сотрудники органов внутренних дел  проходят профессиональное 

обучение по образовательным программам профессиональной подготовки по 

должности служащего «Полицейский» в целях приобретения ими основных 

профессиональных знаний, умений, навыков и компетенции, необходимых для 

выполнения служебных обязанностей, в том числе в условиях, связанных с 

применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

[2]. 

Профессиональная подготовка с применением исключительно 

электронных образовательных технологий не допускается. Сотрудники ОВД 

изучают такие учебные дисциплины как «Специальная техника органов 

внутренних дел», «Уголовное право», «Уголовный процесс» где 

рассматриваются случаи крайней необходимости и состояние необходимой 



 
 

обороны и по окончанию обучения должны грамотно применять специальные 

средства. 

Сотрудник полиции, не прошедший проверку на профессиональную 

пригодность к действиям в  условиях, связанных с применением специальных 

средств, проходит аттестацию на соответствие замещаемой должности. До 

вынесения решения о соответствии  замещаемой должности сотрудник полиции 

отстраняется от выполнения обязанностей, связанных с возможным 

применением специальных средств. 

Применение специальных средств, состоящих или нет на вооружении 

органов внутренних дел, должно осуществляться в строгом соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Совокупность рассмотренных 

нормативных правовых актов составляют правовую основу и  устанавливают 

пределы применения сотрудниками полиции специальных  средств. Действия 

сотрудника полиции по применению физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия необходимо рассматривать согласно всех нормативных 

предписаний. Любое отклонение в действиях сотрудников полиции от 

действующего законодательства влечет за собой их привлечение к 

дисциплинарной, а в большей мере к уголовной ответственности.  
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Системы поддержки принятия решений (СППР) существуют гораздо 

дольше, чем кажется на первый взгляд [13, с. 3]. Раньше они имели другой вид 

и использовали иные инструменты в силу недостаточного развития технологий, 

сохраняя при этом смысл самих систем [9, с. 47]. К первым СППР относят 

военные советы и совещания в крупных организациях, различные коллегии. 

Подобные СППР проводились в виде ситуационных комнат, то есть мест, в 

которых максимально комфортно оборудованных для построения различных 

сценариев и разработки эффективных вариантов решений проблемы как одним, 

так и группой работников [3, с. 176]. 

Первая ситуационная комната (ситуационный центр) с использованием 

компьютерной техники была организована британским специалистом 

Стаффордом Биром в Чили для управления плановой экономикой. Проект этот 

носил название «Киберсин» и был реализован в 1971 году. Под руководством 

С. Бира чилийскими инженерами была написана программа, объединяющая 500 

предприятий с главным центром в Президентском дворце, куда и поступала вся 

текущая информация. Программа содержала четыре уровня управления. Таким 

образом, проблема, решение которой не было найдено на низшем уровне, 

отправлялась на уровень выше до тех пор, пока не разрешалась. «Киберсин» 

очень серьезно помог правительству Чили в период стачек в 1972 году. 

«Киберсин» является единственным в истории примером построения 

кибернетической системы в масштабе страны [6, с. 24]. 

СППР как специально созданные аналитические комплексы с 

компьютерами, специалистами, информацией и методами ее анализа стали 

появляться в конце 20-го столетия, в первую очередь у военных и органов 

государственной власти, позже у крупных корпораций, которые могли себе их 



 
 

позволить. Более массовое распространение СППР связано с развитием 

технологий, а, следовательно, их широким распространением и уменьшением 

стоимости.  

Возможность появления СППР и необходимость их использования 

обуславливается следующими факторами [14, с. 57]: 

1) Существенное осложнение условий управления. Происходит это в 

связи с развитием и усложнением социально- экономических систем. В таких 

условиях все применимые до этого методы управления теряют былую 

эффективность и появляется потребность в разработке и внедрении новых 

решений [1]; 

2) Усложнение систем и укрепление взаимосвязей между ними, 

следовательно, повышение цены управленческого решения и осознание того 

факта, что зачастую конкретное управленческое решение может оказать 

огромное влияние на развитие социально- экономической системы. Управление 

должно осуществляться грамотно, что часто не под силу сделать в одиночку; 

3) В связи с появлением серьезной конкуренции сжимаются сроки на 

принятие каждого отдельного решения, растет ответственность за его качество. 

То есть ресурсы, потраченные на его принятие полностью себя оправдывают; 

4) Развитие компьютерных технологий, появление новых методов 

обработки хранения и передачи информации, методов анализа данных [15, с. 

145]. 

Важно разделять СППР и методы анализа информации. Вторые сейчас 

получили широкое распространение и их часто выдают за СППР [11, с. 17]. 

Однако нужно понимать, что СППР намного сложнее и являются целым 

комплексом по обработке данных [4, с. 46]. Содержание СППР расширяется 

вместе с развитием технологий, компьютеров, успехов в области 

искусственного интеллекта [2, с. 17]. 

Современные подходы к поддержке принятия решений 



 
 

 Первое упоминание самой идеи поддержки принятия решений можно 

отнести к работе «Теория игр и экономическое поведение» Дж. фон Неймана и 

О. Моргенштерна, появившейся в 1944 году.  

Последующие несколько лет раздел математики под названием теория 

игр фактически означал одно и то же с теорией принятия решений [5, с. 29]. С 

течением времени область определения систем поддержки принятия решений 

стала значительно шире. На данный момент в эту область включают почти все 

способы, методы, средства обработки информации и виды моделей, 

требующиеся для качественной разработки необходимого решения [8, с. 511]. 

Основными из данных методов и моделей являются [7, с. 59]: 

1) Теория игр; 

2) Функция полезности. Основой современной теории поддержки 

принятия решений находится именно эта функция, а также риски и издержки, 

связанные с предпочтениями лица, принимающего данное решение [10, с. 173]; 

3) Разработка концептуальных и качественных моделей принятия 

решений; 

4) Собрания и другие мероприятия, использующие групповую 

мыслительную деятельность сотрудников; 

5) Методы выбора наилучшего решения, использующие множество 

критериев. 

Ситуационные комнаты также часто используются, как инструмент для 

СППР [12, с. 52]. 
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Каждая организация стремится повысить уровень эффективности своей 

деятельности, пытаясь найти оптимальный подход к ее осуществлению.  

Основными задачами для достижения этой цели являются:  

• создание автоматизированных систем для сокращения объемов 

ручного труда и минимизации временных затрат;  

• разработка и внедрение рациональных алгоритмов действий при 

выполнении основной работы.  

Выполнение выше поставленных задач, в свою очередь, упрощает 

процесс контроля над корректностью деятельности организации, минимизирует 

возможные риски при его осуществлении, а также улучшает его качественные 

показатели, сокращая затраты времени, что, соответственно, повышает 

коэффициент полезного действия.  

Необходимость постоянного совершенствования деятельности 

Центрального банка Российской Федерации, включая повышение 

производительности и качества труда, скорости выполнения работ, 

предопределяет внедрение и активное использование в работе современных 

информационных технологий и программного обеспечения. В деятельности 

территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации в 

связи с этим активно используются как программные комплексы, внедренные 

централизованно Банком России, так и самостоятельно разрабатываемые 

программные продукты, реализующие дополнительный автоматизированный 

контроль и позволяющие снизить количество операционных рисков [1]. 

Качественное и полное выполнение функций, возложенных Банком 

России на территориальные учреждения, обработка и анализ значительного 

объема разнородной информации предполагает использование 

специализированного унифицированного программного обеспечения, которое 

легко адаптируется к часто меняющимся условиям. Кроме того, оно должно 

позволять создавать систему поддержки принятия нерегламентированных 

решений с учетом индивидуальных особенностей каждого территориального 



 
 

учреждения, предоставлять свободу действий как в выборе методов решения 

задач, управления рисками, так и в доступе к разнообразным исходным 

данным.  

Важную роль для территориальных учреждений играют самостоятельно 

разработанное программное обеспечение в рамках направлений деятельности, 

не охваченных централизованными системами обработки данных, а также 

автоматизированные системы, позволяющие формировать отдельные 

показатели, используя данные централизованных программных комплексов. 

Необходимость внедрения таких программных разработок является 

применение дополнительных механизмов системы контроля и управления 

рисками, получение унифицированных форм и повышение эффективности 

управления ресурсами. В связи с этим все шире применяются информационные 

технологии в деятельности передовых ТУ, усиливается их влияние на 

организацию бизнес-процессов.  

Опыт Главного управления позволяет увидеть, что востребованными 

самостоятельными разработками являются программные средства, 

позволяющие повысить эффективность деятельности в таких бизнес-процессах, 

как:  

- автоматизированное агрегирование статистических данных на базе 

программного комплекса «Прогноз» для анализа деятельности отдельных 

кредитных организаций и банковского сектора региона в целом;  

- учет, оформление и осуществление контроля за реализацией путевок в 

здравницу Банка России.  

- самооценка адекватности системы внутреннего контроля;  

- планирование (подготовка планов, согласованность действий и 

контроль за их исполнением);  

- оценка факторов риска потери деловой репутации кредитной 

организации;  

- оценка уровня совокупного риска кредитной организации;  



 
 

- контроль в области противодействия легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма;  

- оперативная обработка отчетных данных, представляемых на 

постоянной основе кредитными организациями в Банк России;  

- контроль в области надзора за деятельностью кредитных организаций 

[2]. 

- Планирование деятельности – одна из процедур системы внутреннего 

контроля и управления рисками в территориальном учреждении, без которого 

вряд ли возможна успешная работа и предупреждение рисков. Учитывая 

многофункциональность деятельности территориальных учреждений, 

управление работой достигается посредством использования как 

стратегического (Сводный план работы территориального учреждения), так и 

текущего планирования (План работы Совета Банка, План проверок 

расчетнокассовых подразделений, План проведения совещаний-семинаров с 

кредитными организациями и расчетно-кассовыми подразделениями, 

квартальные планы работ структурных подразделений территориального 

учреждения).   

Для повышения эффективности деятельности подразделений 

территориального учреждения, улучшения контроля за выполнением 

поставленных задач и мероприятий в Главном управлении в 2011 году была 

внедрена автоматизированная система «Оптимизация процесса сводного 

планирования в территориальном учреждении» на основе системы Microsoft 

Access. Назначением этого программного средства является решение 

следующих задач:  

1) унификация форм представления сведений о запланированных и 

выполненных работах структурных подразделений;  

2) обеспечение оперативного доступа (контроля) к информации об 

исполнении планов; 

3) автоматизация функций;   

4) систематизация процессов планирования и учета выполненных работ. 



 
 

Основными выходными формами Программного средства «Оптимизация 

процесса сводного планирования в территориальном учреждении» являются 

унифицированные формы планов по подразделениям, где отражаются 

структурные подразделения Главного управления, планируемые мероприятия, 

плановые и фактические даты выполнения заданий, примечания. В примечании 

указываются основания по переносу сроков выполнения мероприятий или об 

отмене мероприятий.  

Преимуществом программного комплекса является возможность вывода 

унифицированных форм представления сведений в разрезе:   

1) структурных подразделений – для контроля выполнения 

запланированных мероприятий руководством Главного управления по 

курируемым направлениям деятельности;  

2) анализируемых периодов (за месяц, квартал, год) – для контроля и 

координации работ начальником структурного подразделения по конкретным 

периодам времени;  

3) отдельных работников – для контроля выполнения 

запланированных мероприятий конкретным исполнителем.  

Программный комплекс позволяет осуществлять контроль выполнения 

запланированных мероприятий посредством цветовых индикаторов (белый – 

контрольный срок не наступил (указывается количество дней до истечения 

срока), зеленый – выполнен, красный – не выполнен (указывается количество 

дней после истечения установленного срока)).  

Одновременно в Программном средстве «Оптимизация процесса 

сводного планирования в территориальном учреждении» фиксируются данные 

по выполненным внеплановым работам в целях анализа нагрузки на работников 

для эффективного распределения объема работ и взвешенного подхода при 

установлении размера премии работникам.  

Использование автоматизированной системы позволило:  

1) повысить эффективность выполнения функций всеми работниками 

структурных подразделений Главного управления;  



 
 

2) рационально связать все планируемые задачи, функции и 

мероприятия;  

3) обеспечить условия создания взаимоувязанного планирования 

ресурсов (трудовых и финансовых) и принимаемых управленческих решений;  

4) скоординировать работу структурных подразделений Главного 

управления между собой;  

5) обеспечить оперативный доступ к системе планирования;  

6) выявить, минимизировать и предупредить риски невыполнения/ 

несвоевременного выполнения возложенных задач и функций;  

7) улучшить качество контроля за выполнением планируемых 

мероприятий;  

8) обеспечить надлежащий уровень оценки (анализа) деятельности 

(достигнутых плановых результатов);  

9) распределить равномерно нагрузку на работников, учитывая объем 

выполняемых ими работ.  

Важным шагом в области развития системы внутреннего контроля стало 

автоматизирование процесса самооценки системы внутреннего контроля с 

целью количественного анализа деятельности структурных подразделений.   

Основной целью создания Программного комплекса «Самооценка» 

явилось следующее: 

1. выявление сильных и слабых сторон при интегрировании внутреннего 

контроля в операционную среду структурного подразделения, ключевых 

источники рисков, т.е. определение «корневых причины» риска, которые:  

- являются реальной (актуальной) и значимой проблемой для 

подразделения, а также характерны определенной операции/шагу (то есть 

факторы, которые могут привести к реализации риска при отсутствии или 

неэффективности мер реагирования); 

- отражают конкретную проблему/ «уязвимость» бизнес-процесса. 



 
 

2. определение необходимости принятия дополнительного комплекса мер 

и использования дополнительных процедур и методов внутреннего контроля, 

внедрение инноваций  [3]. 

Целью проведения самооценки рисков и мер реагирования является: 

- обеспечение субъектов внутреннего контроля комплексной 

информацией о значимых рисках, в том числе об уровнях рисков, взаимосвязи 

рисков между собой и взвешенности (об эффективности и о достаточности) 

применяемых мер реагирования на риски; 

- формирование профиля рисков, их приоритизация и оптимальное 

распределение ресурсов на реагирование на риски; 

- распределение зон ответственности за риски между подразделениями, 

особенно в кросс-функциональном взаимодействии, когда процесс сложен для 

всех участников, так как они не владеют комплексной информацией всей 

цепочки выполняемых операций (шагов) бизнес-процесса; 

- определение направлений для улучшения процессов (выявление 

недостатков в организации взаимодействия субъектов бизнес-процесса, в том 

числе дублирующихся операций/шагов, пробелов (коллизий) в нормативном 

регулировании и т.д.). 

Программное средство построено на базе Microsoft Access и представляет 

собой процесс анкетирования с функцией трансформирования анкеты в 

Microsoft Word.  

В основе программы «Самооценка» лежит использование бального 

метода оценки результативности функционирования системы внутреннего 

контроля и управления рисками в структурном подразделении Главного 

управления. Ответы на предлагаемые вопросы основываются на результатах 

выполненных задач и функций подразделения по итогам отчетного периода. 

Для каждого вопроса установлены баллы и веса, которые определяются за счет 

степени влияния вопросов анкеты на оценку эффективности управления 

рисками.  



 
 

По результатам внесения ответов на предлагаемые вопросы программное 

средство автоматически рассчитывает балльно-весовой показатель по каждому 

варианту вопроса, а также суммированный итог по результатам всех 

пройденных вопросов. В зависимости от итогового количества набранных 

баллов (попадания в установленный оценочный диапазон) система управления 

рисками в подразделении оценивается как:  

- «эффективная», что характеризуется надежным и устойчивым ее 

функционированием;  

- «достаточно эффективная», что отражает необходимость 

применения дополнительного контура мероприятий по минимизации рисков по 

отдельным процессам;  

- «неэффективная», что отражает потребность в изменении 

технологических процессов и разработке существенных способов и мер 

снижения факторов возникновения рисков [5]. 

По результатам пройденного анкетирования и с учетом полученной 

оценки руководителем подразделения принимаются превентивные меры по 

реорганизации / совершенствованию системы внутреннего контроля и 

управления рисками в подразделении.   

Таким образом, разработанная и автоматизированная методика расчета 

состояния системы внутреннего контроля: 

1. помогает точно и объективно оценить ее эффективность, определить 

достаточность процедур управления рисками и выявить имеющиеся недостатки 

в организации системы внутреннего контроля; 

2. обеспечивает лучшее понимание работниками рисков, их источников и 

последствий; 

3. повышает качество управленческой информации. 

В области финансового мониторинга и валютного контроля разработаны 

и применяются программные продукты, выполняющие контур следующих 

контрольных задач:  



 
 

- выявление показателей, значительно отличающихся от среднего 

значения и имеющих аномальный характер, привлечение особого внимания к 

отдельным кредитным организациям, указание на необходимость применения 

мер надзорного реагирования;  

- выявление допущенных кредитными организациями (филиалами) 

ошибок структурного и логического характера; 

- выявление кредитных организаций (филиалов), занимающихся 

недоброкачественной деятельностью, подверженных риску легализации 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, 

связанному с проведением ими по поручению клиентов сомнительных 

операций. 

В области лицензирования деятельности кредитных организаций в 

Главном управлении используется программное обеспечение, основной задачей 

которого заключается в информировании о наступлении события 

(контрольного срока), об установленном количестве дней до наступления 

рискового события, а также о дне его наступления. Программный продукт 

позволяет контролировать:  

1) сроки действия документов:  

- выданного положительного заключения при согласовании кандидатов 

на должность руководителя кредитной организации (филиала);  

- выданных предварительных (последующих) согласий на приобретение 

более 10% акций кредитных организаций;  

- договоров имущественного страхования кредитных организаций 

(филиалов);  

- доверенностей,  выданных  руководителю  филиала кредитной 

организации [4]; 

2) соблюдение сроков:  

- принятия решения по рассмотрению документов при согласовании 

кандидатов на должность руководителя кредитной организации (филиала);  



 
 

- поступления в Главное управление информации от кредитных 

организаций об изменениях, вносимых в «Список участников (акционеров) 

кредитной организации».  

Кроме того, комплекс позволяет вести базу унифицированных форм 

(шаблонов) заключений и запросов, используемых в работе надзора за 

деятельностью кредитных организаций по вопросам лицензирования.  

В качестве задач на перспективу обсуждаются дальнейшие направления 

деятельности в области информационных технологий, в числе которых 

совершенствование используемых в работе форм программного контроля, а 

также определение контрольных точек процессов и системы сбалансированных 

показателей, контроль затрат времени, исследование критериев оценки качества 

проведенных работ (операций) и их взаимосвязь с системой мотивации труда.  

Не менее важным и нужным для анализа деятельности отдельных 

кредитных организаций и банковского сектора региона в целом, а также для 

совершенствования подходов при подготовке к проведению инспекционных 

проверок кредитных организаций (филиалов) является автоматизированное 

агрегирование статистических данных на базе Программного комплекса 

«Прогноз» и трансформация их в аналитические таблицы, что позволяет:  

1) обеспечить сопоставимость результатов анализа,  

2) повысить объективность оценки деятельности кредитных организаций,  

3) уменьшить затраты времени на анализ,  

4) повысить эффективность деятельности.   

В целях автоматизации процессных технологий Главным управлением в 

2013 году был разработан и внедрен собственный электронный репозиторий 

процессов, который получил название Единая информационно-аналитическая 

автоматизированная система «Процессы ТУ» (рисунок 1). Данное программное 

средство служит информационной систематизированной базой, основанной на 

единообразных технологиях описания выполнения работы (процессов, 

операций) и объединяющей в себе всю совокупность разработанных и 

применяемых в работе внутренних документов (регламентов, порядков, 



 
 

технологических карт, «пошаговиков» и т.д.) по основным и обеспечивающим 

направлениям деятельности Главного управления  [6]. 

 

Рисунок 1 – Единая информационно-аналитическая автоматизированная система «Процессы 

ТУ» 

 

Приоритетным направлением комплекса задач репозитория является 

оптимизация доступа к информации о порядке осуществления операций. С 

одной стороны, это оперативность и качество выполняемых функций 

исполнителем, с другой – четкая и отлаженная координация действий 

структурных подразделений Главного управления, участвующих в выполнении 

кросс-функционального взаимодействия, начиная от получения исходной 

информации и заканчивая результатом проведенной работы. Кроме того, 

программное средство помогает руководителю структурного подразделения в 

принятии управленческих решений, поскольку данная автоматизированная 

система охватывает не только отдельные операции, но и целые бизнес-

процессы, которые содержат в себе определенную бизнес-логику.  

В связи с этим, в современных условиях одно из ключевых мест занимает 

внедрение в IT-подразделениях территориальных учреждений Банка России 

современной системы внутреннего контроля. Учитывая данный факт, 

возрастает роль Управления информатизации не только как сервисного 



 
 

подразделения, обеспечивающего бесперебойную работу подразделений, но и 

как подразделения, приобретающего самостоятельную роль в технологических 

процессах.   

В Главном управлении организация внутреннего контроля в Управлении 

информатизации основана на скоординированной деятельности по управлению 

персоналом, данными, приложениями, оборудованием и базируется на 

следующих принципах:  

1. Эффективного функционирования системы управления IT-

сервисами, построенной на общих принципах менеджмента качества.  

2. Комплексного мониторинга за состоянием внутреннего контроля в 

информационно-телекоммуникационной системе посредством осуществления:  

- анализа природы нештатных ситуаций, причин их возникновения и 

хода устранения последствий реализации проблем;  

- контроля за соблюдением установленных требований в области 

внутреннего контроля в информационно-телекоммуникационной системе Банка 

России, в том числе при регистрации и устранении нештатных ситуаций.  

В этой связи важным является предоставление прав постоянного доступа  

не только работникам Управления информатизации, но и работникам 

Управления анализа рисками и внутреннего контроля для просмотра всей 

информации, хранящейся в базах данных средств автоматизации, используемых 

при регистрации и устранении нештатных ситуаций, для изучения процесса 

возникновения проблем и оценки влияния нештатных ситуаций на основную 

деятельность Главного управления.  

3. Оперативного информирования руководителя Главного управления 

о текущем состоянии IT-системы, о возникновении и ходе устранения 

нештатных ситуаций на информационно-телекоммуникационную систему 

Банка России.  

4. Оптимального механизма взаимодействия Управления 

информатизации  

с:  



 
 

- функциональными подразделениями Главного управления - 

пользователями IT-ресурсов в целях оперативного устранения нештатных 

ситуаций с минимальными затратами, а также принятия превентивных мер по 

предотвращению повторения инцидентов, минимизации влияния на IT-услуги 

инцидентов, которые не могут быть предотвращены.  

- отдельными структурными подразделениями Главного управления, 

участвующими совместно с Управлением информатизации в 

администрировании общих задач в области информационно-

телекоммуникационной системе Банка России.  

Внедрение в Главном управлении программных комплексов и 

автоматизация бизнес-процессов уже является одним из важнейших элементов 

повышения эффективности деятельности внутреннего контроля, снижения 

операционных рисков и решения следующих приоритетных направлений:  

1) автоматизация функций, контрольных процедур, выполняемых 

структурными подразделениями территориальных учреждений Банка России, в 

рамках процессов деятельности;   

2) обеспечение оперативного доступа (контроля) к информации 

руководству ТУ и работникам, участвующим в процессах;  

3) создание условий взаимоувязанного планирования ресурсов 

(трудовых и финансовых) и принимаемых управленческих решений;  

4) выявление и предупреждение возможных рисков невыполнения/ 

несвоевременного выполнения возложенных задач; 

5) систематизация выполняемых работ.  

6) унификация форм представления необходимой информации;  

Руководство Главного управления по достоинству оценивает потенциал 

современных технологий и непрерывно оптимизирует работу с помощью 

электронного инструментария. Следует отметить, что в «эпоху цифровых 

технологий» и активной модернизации появляется все больше работников, 

предлагающих внедрение новых или расширение функциональных 

возможностей уже существующих программных комплексов для повышения 



 
 

эффективности деятельности. Результатом стало существенное повышение 

производительности труда работников Главного управления и снижение 

операционных рисков.  
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Аннотация: Развитие малого и среднего бизнеса в России способствует 

формированию гибкой смешанной экономики и сочетанию разных форм 

собственности, в которой реализуется взаимодействие конкурентного 

рыночного механизма и государственного регулирования 

предпринимательства. Малое и среднее предпринимательство является важным 

фактором развития экономики региона за счет формирования 

конкурентной среды, генерацию и внедрение инноваций, удовлетворение 

потребности рынка в товарах и услугах, обеспечение занятости и увеличение 

налоговых поступлений. Анализ влияния сферы малого и среднего 

предпринимательства на развитие региональной экономики основывается на 

использовании системы статистических экономических показателей, 

характеризующих основные явления и пропорции, существующие в 

региональной социально-экономической системе. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, 

региональная экономика, экономические показатели, статистика. 

 

Annotation: The development of small and medium-sized businesses in 

Russia contributes to the formation of a flexible mixed economy and a combination 



 
 

of different forms of ownership, in which the interaction of the competitive market 

mechanism and state regulation of entrepreneurship is realized. Small and medium-

sized businesses are an important factor in the development of the economy of the 

region due to the formation of a competitive environment, the generation and 

implementation of innovations, meeting the needs of the market in goods and 

services, employment and increase tax revenues. The analysis of the impact of small 

and medium-sized businesses on the development of the regional economy is based 

on the use of a system of statistical economic indicators characterizing the main 

phenomena and proportions existing in the regional socio-economic system. 

Keywords: small and medium business, entrepreneurship, regional economy, 

economic indicators, statistics. 

 

Малое и среднее предпринимательство (МСП) занимает определенную 

нишу на мировом рынке, являясь одним из важнейших институтов рыночной 

экономики. Его нередко называют мотором роста ВВП и занятости, важнейшим 

агентом инноваций, экономической базой существования среднего класса 

населения [2]. 

Формирование и развитие малого и среднего предпринимательства 

является одним из приоритетных направлений развития экономики. Малое и 

среднее предпринимательство обеспечивает фундамент рыночной экономики 

современного типа через формирование структурных 

основ, конкурентной среды, генерацию и внедрение инноваций, 

удовлетворение потребности рынка в товарах и услугах, обеспечение занятости 

и увеличение налоговых поступлений [2]. 

Не существует официального или общепринятого определения малого и 

среднего бизнеса, определение звучат по-разному в разных странах, но в 

большинстве случаев выделение того или иного типа предприятия происходит 

в зависимости от количества занятых сотрудников. Как правило, считается, что 

в МСП должны быть заняты менее 500 человек, хотя в некоторых странах эта 

цифра может быть меньше.  



 
 

Согласно федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъекты 

малого и среднего предпринимательства это хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 

соответствии с условиями, установленными настоящим Федеральным законом, 

к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 

предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства [3]. 

Организации, которые были отнесены к субъектам малого и среднего 

бизнеса вносятся в так называемый реестр субъектов малого 

предпринимательства, который формируется Федеральной налоговой службой. 

Субъекты, внесенные в единый реестр, получают особое право на поддержку, 

однако не включение субъектов малого предпринимательства в реестр не 

может служить основанием для не предоставления им льгот и преимуществ на 

условиях, предусмотренных федеральным законодательством и нормативными 

актами. 

С экономической точки зрения «малое и среднее предпринимательство» 

можно охарактеризовать как группу хозяйствующих субъектов, которые 

играют очень важную роль в решении определенных экономических задач и 

выполняют в экономике существенные функции, и поэтому их деятельность 

поощряется целой системой мер государственной поддержки. 

В то время как крупные предприятия обеспечивают базовые потребности 

национального хозяйства, малые и средние предприятия, являющиеся более 

гибкими к изменениям потребностей рынка, удовлетворяют локальный спрос 

или специфические потребности в специализированной продукции и услугах.  

Малый и средний бизнес создает благоприятные условия для 

оздоровления экономики, развития конкурентной среды, создания 

дополнительных рабочих мест, расширение потребительского сектора, 

насыщению рынка товарами и услугами, а также эффективному использованию 

местных сырьевых ресурсов.  



 
 

Предприятия МСП намного охотнее борются за продвижение 

оригинальных нововведений. Такие предприятия имеют стремление как можно 

более быстрого налаживания массового производства. Это порождает 

расширение рынка предлагаемых товаров и услуг, что в свою очередь активно 

стимулирует процесс производства с целью скорейшего удовлетворения 

спроса, мотивируемого разработками, проводимыми фирмами малого 

и среднего предпринимательства. 

Таким образом, малое и среднее предпринимательство имеет основные 

преимущества присущие только ему, например, такие как: 

- возможность более гибких и оперативных решений, так как упрощена 

структура принятия управленческих решений, это дает возможность быстро и 

гибко реагировать на изменения, а также приспосабливаться к запросам 

местного рынка; 

- поддержание занятости и создание новых рабочих мест; 

- выполнение вспомогательных функций по отношению к крупным 

производителям, выполнение роли субкооператоров; 

- небольшой первоначальный объем инвестиций; 

- экономическая эффективность производства; 

- инновационный характер малых предприятий. 

Малое и среднее предпринимательство является важнейшим субъектом 

экономической системы государства и выполняет важнейшие функции для 

развития экономики в целом.  

От уровня развития малого и среднего бизнеса в регионе зависят многие 

показатели, такие как уровень конкуренции, внедрение новых технологий, 

эффективность производства, оборот продукции. Исследование экономических 

показателей деятельности предприятий малого и среднего 

предпринимательства позволяет выявить их вклад в развитие экономики 

региона. 

К основным направлениям и методам исследования состояния и 

динамики регионального развития сектора малого и среднего 



 
 

предпринимательства можно отнести сплошные и выборочные статистические 

наблюдения в соответствии с российским законодательством, мониторинг 

показателей результативности при реализации мер поддержки государственной 

программы, анализ показателей в целях формирования информационных 

сборников, докладов и баз данных, в том числе для публикации в сети 

интернет, а также формирование статистических данных различными 

информационными и новостными изданиями в целях информирования 

населения. 

Статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации осуществляются путем 

проведения сплошных статистических наблюдений за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства и выборочных статистических 

наблюдений за деятельностью отдельных субъектов малого и среднего 

предпринимательства на основе представительной (репрезентативной) выборки 

[3]. 

Для комплексного анализа малого и среднего предпринимательства 

необходимо учитывать данные различных показателей, при этом не только 

экономических, но и социальных. Показатели деятельности субъектов 

предпринимательства не всегда сопоставимы друг с другом, поэтому их 

необходимо оценивать отдельно. Чтобы в полной мере проанализировать сферу 

малого и среднего предпринимательства необходимо анализировать 

показатели, оценивающие количественные характеристики, равномерность 

распределения предпринимательства по территории и обеспеченность 

населения товарами и услугами. 

Статистические данные деятельности субъектов МСП публикуются с 

разной периодичностью. В рамках данного исследования анализ показателей 

развития сферы МСП в Пермском крае проводится по имеющейся открытом 

доступе информации на данный период времени. 



 
 

Общую систему оценочных показателей региональной и муниципальной 

статистики в сфере малого и среднего предпринимательства в региональном 

аспекте составляют: 

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

регионе; 

- Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по 

видам деятельности (ОКВЭД); 

- Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг малых 

предприятий и средних предприятий. 

Статистические данные по перечисленным показателям являются 

официальными и публикуются Федеральной службой государственной 

статистики на официальном сайте (http://www.gks.ru/), Федеральной налоговой 

службой (https://www.nalog.ru/rn59/) при формировании единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в информационно-

аналитической системе Пермского края, которую в своей работе используют 

органы государственной и муниципальной власти.  

Данные о численности субъектов МСП Федеральной налоговой службы 

показывают число хозяйствующих субъектов, сдавших отчетность и 

включенных в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а данные Федеральной службой государственной 

статистики - совокупность основ выборок, сформированных на основе 

генеральной совокупности объектов наблюдения в разные периоды года в 

зависимости от периодичности обследований. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, формируемого Федеральной налоговой службой, 

каждый месяц 10 числа можно проанализировать тенденции к сокращению или 

увеличению численности субъектов малого и среднего предпринимательства в 

http://www.gks.ru/
https://www.nalog.ru/rn59/


 
 

регионе. Так как реестр ведется только с августа 2016 года, оценить этот 

показатель можно только с 2017 года [5]. 

Так, по итогам 2018 по данным единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Пермском крае составило 106 473 человек. На 10 тысяч 

человек населения Пермского края численность субъектов МСП составила 

407,82 единиц. В Приволжском федеральном округе по количеству субъектов 

МСП Пермский край занимает 5 место, лидирует Республика Татарстан 

(159 254 человек).  

Показатель «количество субъектов МСП в расчете на 10 тысяч человек» 

является расчетным. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тысяч человек рассчитывается как отношение 

количества субъектов МСП в регионе на численность населения региона, 

умноженное на 10000. Показатель численности населения по регионам 

формируется Росстатом и публикуется на официальном сайте в разделе 

«Население» [6]. 

В оборот предприятий включается стоимость отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, 

а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на 

добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) [6]. 

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году 

составил 820,1 млрд. рублей в том числе борот средних предприятий 102,1 

млрд. рублей, а оборот малых предприятий 718 млрд. рублей.  

По данным показателям можно оценить общее состояние сферы МСП в 

регионе, сравнить с другими регионами и определить место региона по уровню 

развития МСП в федеральном округе и Российской Федерации. Наиболее ясное 

представление о вкладе предпринимательства в экономику региона можно 

оценить по таким показателям, как: доля среднесписочной численности 

работников субъектов МСП в общей численности рабочей силы в возрасте с 15-

72 лет; доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего 



 
 

предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта; 

распределение малых и средних предприятий по видам экономической 

деятельности. 

Проблемы безработицы являются ключевым вопросом в рыночной 

экономике. Появление новых вакансий обеспечивается за счет образования 

новых субъектов МСП, а не за счет компаний, относящихся к крупному 

предпринимательству. Пропорция разных категорий трудящихся в малом и 

среднем бизнесе РФ выражена наибольшим количеством постоянно занятых 

работников, то есть МСП почти не применяет такой способ увеличения 

результативности деятельности, как вторичная занятость [7]. 

Доля среднесписочной численности работников субъектов МСП в общей 

численности рабочей силы в возрасте с 15-72 лет в рамках данной работы 

рассчитывается как отношение среднесписочной численности работников 

предприятий малого и среднего предпринимательства по данным единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства к общей 

численности рабочей силы в возрасте с 15-72 лет по данным Федеральной 

службы государственной статистики за 2018 год, умноженное на 100. 

В 2018 году уровень безработицы в Пермском крае достиг отметки 1,21. 

В Пермском крае доля среднесписочной численности работников субъектов 

МСП в общей численности рабочей силы в возрасте с 15-72 лет по итогам 2018 

года составила 23,5%, а по итогам 2017 года 23,7%, что на 0,2% больше. Данная 

тенденция подталкивает на корректировку мер поддержки субъектов МСП со 

стороны государства в части создания новых рабочих мест. 

Показатель «Доля продукции, произведенной субъектами малого 

предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта» 

позволить определить вклад малых предприятий в формирование валового 

регионального продукта (ВРП). Доля продукции, произведений малыми 

предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта 

рассчитывается как частное от деления суммы валовой добавленной стоимости, 



 
 

произведенной малыми предприятиями и валового регионального продукта 

субъекта Российской Федерации в текущих основных цена.  

В Пермском крае в 2017 году ВРП составил 1191101,5 млн. рублей. Доля 

продукции, произведенной субъектами малого предпринимательства, в общем 

объеме валового регионального продукта составила 25,7%, что на 3,4% больше 

чем в 2016 году. 

Распределение субъектов МСП по видам деятельности (ОКВЭД) 

позволит проанализировать развитие региона в разных отраслях экономики.  

Показатель «количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства по видам деятельности» формируется территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю 

с применением классификатора видов экономической деятельности. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2017 году 

в Пермском крае самыми популярными видами экономической деятельности 

среди малых предприятий являются оптовая и розничная торговля, 

строительство и профессиональная, научная и техническая деятельность. 

Таблица 1. Число малых предприятий по видам экономической деятельности за 2017 год (по 

данным выборочных обследований малых предприятий и микропредприятий; на конец года), 

% [6] 

1. Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 34,5 

2. Строительство 13,6 

3. Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 8,5 

4. Обрабатывающие производства 8,3 

5. Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 8,3 

6. Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 4,7 

7. деятельность в области информации и связи 2,9 

8. деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 2,7 

9. сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 2 

10. деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 1,6 

11. предоставление прочих видов услуг 1,6 

12. водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 0,9 



 
 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

13. деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 0,8 

14. обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 0,7 

15. добыча полезных ископаемых 0,4 

16. Образование 0,2 

17. государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 0,01 

  

В Пермском крае малое и среднее предпринимательство оказывает 

заметное влияние на социально-экономическое развитие региона. Основные 

экономические показатели свидетельствуют о стабильном положении и 

позитивных тенденциях в развитии малого и среднего предпринимательства, 

объясняемых приоритетами государственной политики, выраженными 

конкретными направлениями и мерами государственной поддержки, 

предпринимаемыми в последние годы на федеральном и региональном 

уровнях.  

Несмотря на имеющиеся положительные тенденции в развитии сферы 

малого и среднего предпринимательства все же существует ряд ключевых 

проблем поступательного развития. Помимо основных проблем имеются также 

и некоторые пробелы в организации и функционировании системы 

государственного информационного, аналитического и статистического 

обеспечения развития малого и среднего предпринимательства. 

Одним из важнейших факторов развития экономики региона является 

повышение уровня развития малого и среднего предпринимательства. Создание 

условий развития малого и среднего предпринимательства определяет в 

качестве необходимого формирование стратегий и долгосрочных программ 

деятельности в сфере развития малого и среднего предпринимательства, 

организационно-управленческих решений создания благоприятных и 

комфортных условий реализации предпринимательского потенциала.  

В целях реализации системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в 2014 году была разработана государственная 



 
 

программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» частью которой является подпрограмма «Развитие малого и 

среднего предпринимательства», целью которой является обеспечение 

благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства [7]. 

На уровне регионов развитие малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в рамках государственной программы и проектов субъектов 

РФ. Так, в Пермском крае реализуется государственная программа Пермского 

края «Экономическая политика и инновационное развитие», развитие 

предпринимательства осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» [8]. 

Среди основных мероприятий сферы управления малого и среднего 

предпринимательства следует отметить:  развитие и внедрение механизма 

субконтрактинга, а также усиление кооперационных связей малого и крупного 

бизнеса, развитие предпринимательства в таких сферах, как здравоохранение, 

образование, социальные и жилищно-коммунальные услуги, дальнейшая 

модернизация и совершенствование существующей инфраструктуры 

поддержки предпринимательства в крае, в том числе и на уровне 

муниципальных образований, реализация мероприятий, направленных на 

развитие предпринимательской грамотности и повышение компетенций 

субъектов малого и среднего бизнеса.  

Тем не менее, предпринимательство в Российской Федерации продолжает 

испытывать серьезные трудности, для преодоления которых необходима 

последовательная работа, прежде всего, по дальнейшему совершенствованию 

законодательства, финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, 

повышению эффективности региональных программ развития малого и 

среднего предпринимательства, по развитию рыночных отношений в 

экономики, устранению административных барьеров и качественной оценке его 

состояния.  
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РАДИОЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ, 

МЕТОДЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ В ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЕ 

СОСТАВЫ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы получения 

радиозащитных пленок, применение данных пленок, состояние науки в области 

энергосберегающих и радиозащитных покрытий, внедрение наночастиц в 

плёнкообразующие составы. 



 
 

Ключевые слова: наночастицы, радиозащитные материалы, спектры 

поглощения. 

 

Annotation: This article discusses the methods of obtaining radioprotective 

films, the use of these films, the state of science in the field of energy-saving and 

radioprotective coatings, the introduction of nanoparticles in film-forming 

compositions. 

Key words: nanoparticles, radioprotective materials, absorption spectra.  

 

Введение. В последние годы в мире повсеместно используются 

спутниковая радиосвязь, ретрансляционные станции, приемные и передающие 

антенны, расположенные на окнах различных помещений и балконах жилых 

домов и установленные на промышленных зданиях и сооружениях комплексов 

различного назначения (спортивных и культурно-просветительных) [1]. 

По данным медиков, наиболее восприимчивым к воздействию 

электромагнитного излучения являются нервная, иммунная, эндокринная и 

половая системы организма человека. Биологический эффект влияния, 

аккумулирующийся на продолжительных отрезках времени, может привести к 

серьезным поражениям, отклонениям от норм и заболеваниям. 

На биологическую восприимчивость от воздействия электромагнитного 

излучения влияют: интенсивность поля, частота излучения и его длительность. 

Защита от воздействия электромагнитного облучения может быть обеспечена 

размещением радиоотражающих или радиопоглощающих элементов - экранов.  

В частности радиозащитное остекление настоятельно рекомендуется 

использовать в жилых и общественных зданиях, особенно в школах, 

дошкольных учреждениях, больницах и лечебно-оздоровительных заведениях. 

Основная часть статьи. Методы получения радиозащитных пленок. 

Технология создания радиозащитных пленок заключается в следующем: 

исходные пленкообразующие соли (хлориды, нитраты, и др.) необходимых 

металлов растворяют в растворителе. Далее, полученный раствор в 

мелкодисперсном состоянии распыляют на горячую поверхность материала [2]. 



 
 

На горячем материале растворитель нагреваясь - испаряется, а соль 

взаимодействуя с парами воды, вступает в реакцию высокотемпературного 

гидролиза. Твердые оксиды металлов и различные газообразные вещества 

являются продуктами этой реакции. Оксиды конденсируются и осаждаются на 

поверхности материала, образуя тем самым на нем пленку, а также частично 

диффундируя в поверхностный слой материала, прочно на нем закрепляется. 

Этот прием применяется в двух исполнениях. По первому холодный 

материал (например, стекло или выполненное изделие) доводят до 

температуры, при которой еще не происходит его деформация, и покрывают 

пленкообразующим жидким раствором. Температура нагревания зависит от 

химического состава стекла и составляет 600 - 750 °С. Длительность нагревания 

назначают таким образом, чтобы исключить деформацию изделия. Нанесения 

растворителя ведут в камере пленкообразования 15 - 20 с, и как правило, только 

одной стороны изделия. Камера пленкообразования обеспечена вентиляцией, 

которая удаляет газы. Распылители обычно располагают в камере статично или 

им придается малое перемещение в вертикальной плоскости для более 

однородного распределения раствора. Обработанное изделие удаляют из 

камеры пленкообразования и проводят охлаждение на воздушной среде или 

обдувают воздухом повышенного давления, с целью получения закаленных 

изделий. 

Состояние поверхности изделий подвергается тщательному анализу. 

Изделия специально выбирают с бездефектной поверхностью, очень тщательно 

омывают теплой и горячей водой. В случае, если поверхность изделия сильно 

загрязнена, то ее дополнительно очищают слабым раствором соляной кислоты. 

Отмытое изделие перед термообработкой протирают чистой салфеткой, 

смоченной этиловым спиртом. Размер обрабатываемого стекла может достигать 

размеров 2000 × 1000 мм. Этот способ нанесения пленок достаточно известен и 

распространен, как в нашей стране, так и за рубежом при производстве, 

например, технических стекол. 

 



 
 

 

Рисунок 1 – Схема машины ВВС с установкой для нанесения пленкообразующих: I — лента 

стекла; 2— емкость с пленкообразующим раствором;  3 — расходомер для раствора; 4 — 

линейка, несущая каретку; 5 — каретка с форсункой для распыления раствора; 6 — 

форсунка; 7 — расходомер для воздуха; 8 — фильтр для воздуха. 

При производстве, например, строительных стекол лучше и 

целесообразней оксидно-металлические пленки покрывать другим способом, 

сразу на получаемую горячую свежеотформованную поверхность стекла в 

машинах вертикальной (ВВС и БВВС) выработки (рисунок 1). 

При таком способе нанесения раствора на изделие в процессе ее 

формования в установке ВВС раствор диспергируют в области 

соединительного звена машины ниже первой пары валиков, так как лента 

стекла в этой области имеет температуру около 600 - 650 °С, т. е. вполне 

приемлемую для пленкообразования. Раствор наносят с помощью простого  

механизма на каретке, несущий диспергатор и передающий ему возвратно-

поступательное возмущения поперек ленты стекла со скоростью 25 - 30 м/мин.  

Машина вертикального вытягивания стекла (ВВС) расположена над 

выработочной камерой. Машина ВВС представляет собой чугунную шахту 

прямоугольного сечения, состоящую по высоте из четырех-пяти секций, жестко 



 
 

скрепленных между собой болтами. Машина подвешена на каркасе, не 

связанном с каркасом печи. Шахта расположена вертикально по оси 

подмашинной камеры на кронштейнах, опирающихся на металлические балки 

несущей конструкции. В кронштейны ввернуты болты с резьбой и 

контргайками, при помощи которых регулируется вертикальное положение 

машины. Кронштейны обычно крепятся к третьей (снизу) секции машины. К 

несущим опорам машин не разрешается крепить обвязку мостов, каналов и 

других деталей печного строения, так как это будет выводить машину из 

вертикального положения при каждом обновлении ленты стекла. 

Между подмашинной камерой и машиной ВВС в нижней секции машины 

размещено чугунное соединительное звено. Оно прикреплено к шахте машины 

и плотно заделано в кирпичную кладку над кронштейнами. Соединительное 

звено расположено на двух козырьках, образуемых мостом и карнизом 

торцовой стены подмашинной камеры, между которыми оставлена щель 150 - 

200 мм. В торцах его расположены съемные крышки, разделенные на три 

секции. В средней секции устроено смотровое окно для наблюдения за лентой. 

Две другие секции служат для обслуживания машины во время обновления 

ленты. Во время работы машины окно обычно закрывают стеклом во 

избежание подсоса воздуха в шахту. В зависимости от вырабатываемой 

ширины ленты стекла применяют машины разных типов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Техническая характеристика машин ВВС 

Показатель BBC-2AM ВВС-2-5,5 ВВС-2,5-7,8 ВВС-ЗА 

Ширина ленты 

стекла без бортов, 

мм 

2000 2000 2500 3000 

Количество валиков, 

пары 
31 14 14 31 

Диаметр валиков, мм 150 150 180 180 

Мощность 

электродвигателя, 

кВт 

1,5 1,6 1,6 4,5 

Высота машины, мм 12000 5500 5500 12000 

Масса машины, т 33,1 15,7 20,5 43,5 

 



 
 

Применение радиозащитных пленок.  

Формирование изделий и стекол с требуемыми свойствами способом 

нанесения на их поверхность пленочных покрытий сравнительно новое, 

перспективное направление в стекольной промышленности. Одним из главных 

из его достоинств является возможность реализовывать изделия со 

специальными техническими характеристиками на основе стекол обычных 

промышленных химических составов [2].  

В настоящее время на этой основе реализована серия современных 

радиозащитных строительных и технических стекол. Пленочные покрытия на 

стекле могут быть различного химического состава. Наибольший интерес для 

технических стекол представляют металлические и оксидно-металлические 

покрытия. 

Металлические нанесения на стекла, как и при создании зеркал, наносят 

испарением соответствующего металла в вакуумной среде. 

Оксидно-металлические пленки в отличие от металлических в связи с 

особой технологией их нанесения имеют большую механическую прочность и 

химическую стойкость. Они надежно закрепляются на поверхности изделия, 

при этом увеличивая прочность самого изделия на 20— 30 % и более в 

зависимости от технологических параметров. Увеличение прочности стекла 

объясняется главным образом защитой его поверхности от разрушающего 

воздействия внешней атмосферы и влаги, а также залечиванием микротрещин, 

которые являются центрами разрушения незащищенного стекла. 

Радиозащитные прозрачные бесцветные стекла могут быть выполнены на 

основе оксидов олова, индия и других металлов. Важное условие для 

радиозащиты - низкое удельное сопротивление 10 ом/см
2
. Такие пленки 

отражают значительную часть (до 20 - 40 %) воздействующей на них 

электромагнитной энергии радиодиапазона (длины волн 1 - 150 см) (рисунок 2). 

Радиозащитные стекла используют для биологической защиты от вредного 

излучения энергии сверхвысоких частот (СВЧ). 

 



 
 

 

Рисунок 2 – Спектры поглощения оконного стекла, легированного СаО (1) и 

имплантированного ионом Со+ при дозе D = 6∙10
16

 см
-2

 (2) 

 

Состояние науки в области энергосберегающих и радиозащитных 

покрытий. 

В наши дни во всем мире все больше внимание уделяется разработке 

энергосберегающих и радиозащитных покрытий в строительной и 

транспортной областях (включая летательные аппараты) индустрии. Такими 

покрытиями могут являться оптически прозрачные токопроводящие покрытия 

[3]. 

Приоритетное направление деятельности (ПНР-1) Мордовского 

государственного университета — «Энергосбережение и новые материалы» 

определяет инновационный характер развития. Инновация — постоянное, 

системное использование достижений науки для создания новейших 

технологий и изделий. Одним из условий инновации становится постоянное 

пополнение знаний об этих достижениях. Однако простое накопление знаний 

само по себе не приводит к цели. Нужна система достижения цели. 

Для эффективного производства пользующихся спросом изделий 

оказываются связанными различные цели: потребности людей, потребности 

государства, потребности производства этих изделий. В условиях конкуренции 

одним из необходимых условий эффективного производства становится 

создание принципиально новых изделий, новых качеств и свойств изделий, 



 
 

создающих новые потребности у потребителей, что требует новых технологий 

производства [4]. 

Некоторые проблемы, такие как - технологические, материаловедческие и 

методологические, обусловленные созданием и изготовлением таких покрытий 

на изделиях, до сих пор не решены. Например, достаточно мало изучено 

воздействие тепловых процессов на электрофизические и оптические свойства, 

а также на микроструктуру однослойных IТО-покрытий, которые представляют 

наибольший интерес как наиболее дешевые и простые в изготовлении (рисунок 

3). 

 

 

Рисунок 3 – Спектры пропускания и отражения ITO-покрытий после отжига 

 

Также, в доступной литературе до сих пор нет достаточного освещения 

вопроса проблемы влияния микроструктуры металлодиэлектрических 

покрытий на их электрофизические и оптические свойства. Знание об этом, 

позволило бы в будущем улучшать характеристики таких покрытий на основе 

одних и тех же выбранных материалов. Актуальность исследований 

энергосберегающих покрытий обусловлена, в первую очередь, с 

необходимостью проведения реформы в области жилищно-коммунального 

хозяйства (ЖКХ). Также, результаты исследований энергосберегающих 

покрытий важны с позиции возможности двойного функционального 



 
 

применения таких покрытий. Имея высокую статическую 

электропроводимость, такие покрытия не только снижают теплопотери, но 

обладают и радиозащитными свойствами. Это позволяет обобщить данные 

исследований энергосберегающих покрытий при разработке радиозащитных 

покрытий для летательных аппаратов. 

Внедрение наночастиц в плёнкообразующие составы 

Известные на сегодня изделия и стекла с радиозащитными покрытиями, 

окрашенные в массе оксидами переходных элементов, слишком уменьшают 

светопропускание видимых лучей и не подлежат для остекления зданий [5].  

Способ формирования прозрачных радиозащитных слоев на основе  уже 

существующего строительного листового стекла или другого изделия методом 

имплантации ионов переходных элементов в его поверхностный слой. Частицы 

нанометрового размера, внедренные в то или иное вещество, формируют 

свойства, которые в большей степени отличаются от свойств исходного изделия 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – ТЕМ микрофотографии стекла S-1, имплантированного Со+ при дозах D = 3∙10
16

 

(слева) и 2∙10
17

 см
-2

 (справа) 

 

Одним из способов, которым пользуются для получения наночастиц в 

диэлектриках, есть ионная имплантация. В процессе ионной имплантации 

поверхность твердого тела (стекла) облучается тяжелыми заряженными 



 
 

частицами (ионами), ускоренными до энергии от нескольких кэВ до нескольких 

мэВ, при этом происходит частичное распыление подложки с внедрением 

(имплантацией) в нее ускоренных ионов. 

Способ ионной имплантации обладает рядом важных преимуществ в 

сравнении с другими способами получения наночастиц благодаря способности 

получать огромные объемы фракций наночастиц в поверхностном слое 

изделия, а также возможности контроля размера частиц, глубины и ширины 

слоя на микронной шкале. Таким образом, осуществлять имплантацию в 

изделия катионов различных элементов можно, изделие при этом остается 

прозрачным. Размер частиц зависит от дозы облучения, плотности тока, 

температуры изделия (или стекла), а глубина проникновения имплантируемых 

частиц задается энергией заряженных частиц и их атомной массой. Причиной 

поглощения электромагнитного излучения образующимися в поверхностном 

слое стекла наночастицами может быть диссипативный резонанс. 

Диссипативный резонанс - это явление нарастания колебаний в 

распределенной колебательной системе под действием внешних периодических 

сил за счет образования структуры порядка. Под действием синхронной 

внешней силы (в нашем случае - монохроматической электромагнитной волны) 

частицы начинают перемещаться вдоль некоторых направлений. Частицы 

приходят в движение. При определенных условиях неравномерность 

распределения частиц будет уменьшаться, а амплитуда колебаний 

увеличиваться. В имплантационном слое будет образовываться периодическая 

структура порядка в виде зон с повышенной плотностью числа частиц, 

колеблющихся с большой амплитудой, т. е. электромагнитные колебания 

переходят в механические. 

Выбор имплантата и оптимальной дозы облучения проводили на 

модельных стеклах, синтезированных из химически чистых реактивов во 

избежание попадания в стекломассу примесных ионов, способных 

взаимодействовать с имплантированными ионами переходных элементов (ПМ). 



 
 

Для идентификации соединений, образующихся в стекле после 

имплантации, намечено использовать метод электронного парамагнитного 

резонанса (ЭПР), который, кроме того, позволяет исследовать эволюцию 

состояний ПМ в процессе ионной имплантации, в частности — образование 

кластеров ПМ, предшествующих возникновению наночастиц. 

Заключение. В наши дни одним из основных общественных способов 

снижения нежелательного электромагнитного воздействия является 

применение радиозащитных материалов. 

Все чаще можно встретить объекты, подверженные негативному 

воздействию электромагнитного излучения, либо являющихся их источниками. 

К таким объектам можно отнести: токоприемники вагонов монорельсовой 

железной дороги, электродвигатели и электротранспорт, различные средства 

связи, телекоммуникации и радиолокации, специальные помещения и 

устройства. 

В связи с этим возникает необходимость создания радиозащитных 

покрытий не только стандартными методами, но и путем внедрения в то или 

иное вещество частиц нанометрового размера. 
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Аннотация: Статья посвящена религиозному верованию на начальном 

этапе его формировании, формам первоначальных верований, характеру 

религии на этапе её возрождения. О роли фетишизма как в настоящее время, 

так и с конца прошлого века, а так же о такой вере как мана (безличную силу) 

которая совсем недавно вошла научный обиход. 
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Abstract: the Article is devoted to religious belief at the initial stage of its 

formation, the forms of initial beliefs, the nature of religion at the stage of its revival. 

About the role of fetishism both at the present time and since the end of the last 

century, as well as about such a faith as mana (impersonal force) which recently came 

into use. 

Key words: religion, belief, rituals, worldview, mana, fetishism, theory, 
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Было бы наивно представлять себе возникновение религии таким 

образом, что сначала у человека появились и оформились определенные 

образы, представления и верования, а потом он ощутил необходимость каких-

то действий, вытекающих из этих верований, и придумал ритуалы, составившие 

религиозный культ. Сознание и действие не отгорожены у человека одно от 

другого, они взаимно переплетены в жизни людей на всех ступенях 

общественного развития. Появившиеся смутные идеи тут же претворяются в 

действие, а последние стимулируют развитие, усложнение и оформление этих 

идей. В дальнейшем эволюция верований и культа идет параллельно, во 

взаимном тесном переплетении и взаимном стимулировании. Признавая это, 

нельзя забывать, что религиозная специфичность культовых действий 

определяется их связью с представления о сверхъестественного. Поэтому, 

исследую характер и формы первоначальной религии, надо прежде всего 

выяснить, какие верования возникли первоначально, в каких действиях и 

ритуалах они нашли свое выражения и какие новые верования и ритуалы 

появились в ходе дальнейшего развития. 

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЛИГИИ И 

ВЕРОВАНИЙ У РАЗЛИЧНЫХ ПЛЕМЕН 

Они заключались, во-первых, в одинаковых или сходных условиях бытия 

– социальных и географических, во-вторых, в общих людям ранних ступеней 



 
 

общественного развития характерных особенностях первобытного мышления 

[2, с. 345].  

В дополнении к тому, отметим особенности первобытного мышления, 

непосредственно влиявшие на формы ранних верований. Прежде всего укажем 

такую его особенность, как предметность, конкретность; своё яркое выражение 

она нашла в языках тех отсталых народов. Второй важной особенностью 

мышления первобытного человека являлось то, что его объектом и материалом 

были предметы и явления, входившие в его непосредственное окружение и 

имевшие для него жизненное значение. 

Формы первоначальных верований 

Если подойти к установлению первоначальной формы религиозных 

верований, учитывая эти особенности первобытного мышления, то наиболее 

приемлемым представляется тот вариант, по которому такой первоначальной 

формой мог быть лишь фетишизм. Содержание этого понятия раскрывается в 

научной литературе по-разному. В некоторых случаях фетишизм именуется 

религиозная почитание как неодушевлённых предметов, так и животных, и 

растений [1, с. 312]. В понятие фетишизм иногда включает её обоготворение 

солнца и других небесных светил, а также вообще великих и грозных явлений 

природы.    

С конца прошлого века в научной обиход вошло понятие веры в ману 

(безличную силу), зафиксированное английским этнографом- миссионером Р. 

Кодрингтоном у меланезийцев рядом исследователи у других народов. 

Появилась теория, согласно которой именно вера в разлитую во всех предметах 

и явлениях безличную силу должна считаться первоначальной формой 

религиозной верований [3, с. 808]. Мы считаем эту теорию несостоятельной. 

Теория, рассматривающая веру в ману как первичную форму религии, 

перекликаются в какой-то мере с теорией прамонотеизма: Там тоже 

постулируется способность первобытного человека к восприятию абстрактной 

и «возвышенной» идеи единого бога [3, с. 818]. 



 
 

В первобытном фетишизме предметом наряду с естественными и 

чувственно воспринимаемыми свойствами приписываются также свойства, не 

воспринимаемые органами чувств. Они предполагаются в фетиши, причём это 

предположение не имеет серьезных логических мотивировок и делается по 

случайной ассоциации. Вещь оказывается в воображение человека, как писал К. 

Маркс, “чувственно-сверх чувственной”. Его отношение к ней окрашено 

особой настороженностью, оно может быть проникнуты страхом. Это ещё не 

обоготворением и даже нет почитание – такое отношение к фетишу возникла 

лишь в ходе развития и усложнении религиозных – фантастических 

представлений [1, с. 325]. 

По итогам нашего исследование можно пояснить следующее: 

первобытные верования сильно отличались даже от политеистической религией 

Древнего мира, тем более, от монотеистических мировых религий, если только 

они и вправду были похожи на верования народов каменного века 

излучавшихся этнографами 19-20-х веках. Они обладали следующими чертами. 

 Первобытные люди одушевление всю окружающую их живу не живу 

природу. Это явление называется анимизм. Такое происходило во многих 

религиях древних цивилизаций, но там духи рек, рощ были не главными 

персонажами, поклонялись в основном богам. 

У первобытных людей, насколько мы можем судить богов не было, 

потому можно было бы говорить про их атеизм, если бы это термин уже не 

применялся к другому понятию. 
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Период феодальной раздробленности явился значимым в истории не 

только Руси, но и Российского государства, в общем и целом, и, безусловно, 

оказал свое влияние на последующее выстраивание государственности и 

сопутствующих политических и экономических сфер жизни и деятельности. 

Говоря же о самом этапе раздробленности, видится необходимым 

указать на то, что в середине XII в. Древнерусское государство распалось на 

несколько удельных княжеств, число которых насчитывало сначала двенадцать, 

а позже и пятнадцать княжеств. Однако уже в XIII в. их число возросло до 

пятидесяти, а ближе к завершению исследуемого периода княжеств 

насчитывалось около двухсот пятидесяти [1, c. 38]. 

Феодальная раздробленность на протяжении всего этапа 

характеризовалась господством натурального хозяйства, отсутствием 

взаимодействия экономического характера земель (княжеств). Более того, 

политический результат заключался в дальнейшем развитии феодализма, 

укреплении феодальной собственности на землю, а равно и утверждения 

феодальной ренты в качестве средства эксплуатации крестьянства.  

Анализируемый период ознаменовался преобладанием феодального 

способа производства,  а также и тем, что резко на спад пошла международная 

торговля, что в данном случае было объективным этапом в области экономики 

Руси. Факт раздробленности диктовал условия, в которых отдельные княжества 

стремились к завоеванию, тем самым поощряя распри и междоусобицы. 

Несмотря на попытки Киева в XII в. приостановить процесс распада 

посредством организации феодальных съездов, земли продолжали отделяться, а 

власть ослабевала. Общегосударственная политика отходила на второй план. 

Феодальная раздробленность проявлялась в следующих правовых 

формах: 1) наличие междукняжских договоров; 2) создание иммунитетных 



 
 

грамот; 3) вассальная служба («а боярам и вольным слугам межи нас вольным 

воля»); 4) закрепление и использование права отъезда [2, c. 66]. 

Как известно из большого числа исторических источников, самыми 

влиятельными оставались Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское 

княжества, а также Новгородская и Псковская феодальные республики. 

Особенность Галицко-Волынского княжества состояла в том, что здесь 

боярство сложилось из верхов родоплеменной знати и было независимым от 

князя. Поэтому в Галицко-Волынском княжестве в решении государственных 

вопросов была велика роль Совета бояр. Иная картина наблюдалась во 

Владимирско-Суздальском княжестве, где боярство сформировывалось из 

княжеской дружины и зависело от князя. 

Большой интерес вызывает форма правления Новгорода и Пскова. Это 

были республики. Здесь длительное время (до XV в.) сохранялось вече. При 

этом, фактически участвовало все свободное мужское население. Вече являлось 

высшим органом государственной власти. 

Все изложенное способствовало развитию и формированию права в 

каждом отдельном княжестве с учетом его непосредственных особенностей и 

интересов.  

Проиллюстрируем указанное на примере взаимодействия и сравнение 

Псковской судной грамоты и Новгородской судной грамоты и правовыми 

актами Галицко-Волынского, Владимиро-Суздальского княжеств. 

Особое внимание при составлении Псковской и Новгородской судных 

грамот обращалось на урегулирование вопросов земельного характера, а также 

частично отражались расхождения в правомочиях различных слоев населения 

княжеств. Кроме того, отсутствовали нормы об охране феодальной 

собственности. В основной своей массе, законодатель регламентировал 

отношения гражданско-правовой сферы, что обусловлено развитием торговли 

на территориях анализируемых княжеств [2, c. 68]. 

Источники права Галицко-Волынского, Владимиро-Суздальского 

княжеств, в свою очередь, также фокусировались на установлении прав и 



 
 

обязанностей участников общественных отношений в зависимости от их 

принадлежности к сословию. Различие между всеми исследуемыми актами и 

иными источниками княжеств заключалось в регулировании управления ими. 

Поэтому в сфере гражданских правовых, уголовно-правовых и земельных 

отношений существенных различий не наблюдалось. 

Подвоя итог, следует отметить еще раз тот факт, что феодальная 

раздробленность повлияла на формирование государственности Руси, а также 

на правовою сферу разрозненных княжеств, что и является приоритетным при 

изучении данного исторического периода. 
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Аннотация: Изучение жертв преступных посягательств имеет 

прикладное значение в связи с ее активным участием при возникновении 

виктимологической ситуации и, соответственно, возможностью ее 

предотвращения. Как правило, определенные взаимоотношения возникают 

между преступником и его жертвой еще задолго до совершения 

противоправного деяния. Бесспорным является тот факт, что к жертве 

относится лицо, которому посторонним противоправным воздействием 

причинен определенный вред. При написании данной статьи использовались 

следующие методы: всеобщий философский метод познания, общенаучные 

методы познания, частно-научные методы, а также другие методы. 

Ключевые слова: агрессия, девиантное поведение, Интернет, 

кибербуллинг, подростки, социальные сети, травля. 



 
 

 

Abstract: The study of victims of criminal attacks is of practical importance in 

connection with its active participation in the event of a victimological situation and, 

accordingly, the possibility of preventing it. As a rule, certain relationships arise 

between the offender and his victim long before the commission of an unlawful act. It 

is indisputable that the victim is a person who has been inflicted certain harm by 

unlawful unlawful influence. When writing this article, the following methods were 

used: the universal philosophical method of cognition, general scientific methods of 

cognition, private scientific methods, as well as other methods. 

Keywords: aggression, deviant behavior, Internet, cyberbulling, adolescents, 

social networks, harassment. 

 

В российском законодательстве и правоприменительной практике 

понятие «жертва» используется довольно широко. Рассматриваемое понятие 

также часто встречается в международных правовых актах и в том числе в 

решениях Европейского суда по правам человека. 

В англо-русском словаре В.К. Мюллера понятие «victim» переводится как 

«жертва». Таким образом, виктимное поведение можно определить как 

поведение индивида, которое проявляется в провоцировании по отношению к 

себе свершение противоправных или преступных действий. Данное понятие 

подлежит применению для обозначения неосторожного, неосмотрительного, 

неприличного, провоцирующего поведения личности. 

Также виктимной нередко называют и саму личность, которая в силу 

своих психологических и социальных характеристик может стать жертвой 

противоправного деяния. Так, например, в результате виртуального общения у 

пользователей может создаваться ощущение безопасности и отсутствия какой-

либо угрозы, что в результате может привести к реализации виктимных 

склонностей и нести угрозу психологическому состоянию молодежи. 



 
 

Различные исследователи утверждают, что нет типичных «наборов» 

жертв кибербуллинга и жертвой кибербуллинга может стать абсолютно любой 

подросток.  

При этом, как отмечает К. Блайа жертвами кибербуллинга зачастую 

становятся те же подростки, которые подвергаются травле в реальной жизни, 

при этом буллеры и их жертвы находятся рядом, чаще всего сидят за соседними 

партами [1, с. 40]. 

Тем не менее, в теории выработано несколько видов классификаций 

позволяющих выявить особенности тех, кто чаще всего становится жертвами 

травли. 

Ряд психологов, таких как Н.В. Докучаева, Л.А. Киселева, Ф.С. Сафуанов, 

С.А. Фалкина на основании проведенных исследований выделили основные 

типы пользователей, проявляющих виктимное поведение в социальных сетях: 

1. Активный тип виктимного поведения характеризуется склонностью 

попадать в противоправные ситуации в результате проявленной им агрессии 

или другого вида провоцирующего поведения. Данный тип поведения может  

иметь и антиобщественную направленность, в рамках которой будут 

умышленно создаваться или провоцироваться конфликтные ситуации, а также 

распространяться «опасные материалы». Для представителей данного типа 

Интернет является в первую очередь местом самореализации и 

самоактуализации.  

2. Активный тип виктимного поведения со склонностью к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению. Интернет-

пользователи данного типа провоцируют опасные действия по отношению к 

себе своей просьбой или обращением в сети, например размещением личной 

информации в сети, вступлением в опасную коммуникацию с незнакомыми 

людьми.  

3.  Инициативный тип с гиперсоциальным виктимным поведением. 

Данный тип характеризуется склонностью к вмешательству в конфликтные 

ситуации в социальных сетях, тем самым становясь жертвой, даже если они не 



 
 

были объектом агрессии. Пользователи данного типа проявляют сочувствие, 

бескомпромиссность, нетерпимы к противоправному поведению. 

4. Пассивный тип. Молодежь с зависимым поведением отличается 

склонностью к беспомощному поведению, отсутствие ощущения моральной 

поддержки и включенности в социуме, мотивирует их обращаться за помощью 

в виртуальные сообщества. Подростки данного типа вовлекаются в кризисные 

ситуации с целью получения сочувствия и поддержки окружающих, имея 

ролевую позицию жертвы, не оказывают сопротивления преступникам. 

5. Некритический тип виктимного поведения. К данному типу относятся 

несовершеннолетие склонные к идеализации людей, оправданию негативного 

поведения других. Подростки данного типа проявляют неразборчивость, 

наивность, легкомысленность в знакомствах.  

При рассмотрении типологии жертв необходимо выделить 

классификацию предложенную В.А. Туляковым, который предлагает 

классифицировать жертв на основании особенностях мотивации основной 

виктимной активности личности: импульсивная жертва, характеризуется 

преобладанием бессознательного чувства страха, подавленностью реакций на 

воздействие агрессора; жертва с утилитарно-ситуативной активностью, 

характеризуется необдуманным поведением в ситуациях, требующих разумных 

действий; установочная жертва, характеризуется проявлением агрессии, 

привлекающим поведением в результате которого она провоцирует нарушителя 

на ответные действия; рациональная жертва, характеризуется тем, что она 

провоцирует правонарушителя создавая ситуации совершения противоправных 

действий и становится ее жертвой; жертва с ретретистской активностью 

характеризуется пассивной провокацией. Такие личности своим внешним 

видом, образом жизни, повышенным уровнем тревожности провоцируют 

агрессоров к совершению противоправных действий [3, с. 54]. 

Таким образом, необходимо отметить, что жертвой может стать 

практически любой подросток, но обычно для этого выбирают того, кто слабее 

или как-то отличается от других. При этом, наиболее часто жертвами 



 
 

школьного насилия становятся дети, имеющие: физические недостатки 

(носящие очки, с двигательными нарушениями, то есть те, кто не может 

постоять за себя);  особенности поведения (замкнутые дети или дети с 

импульсивным поведением);   особенности внешности (вес тела (полнота или 

худоба), цвет волос, оттопыренные уши, кривые ноги, особая форма головы и 

т.д.); неразвитые социальные навыки; отсутствие опыта жизни в коллективе 

(«домашние» дети);   низкий интеллект и трудности в обучении и прочее. 

Отдельно  необходимо отметить, что образование и материальный статус 

семьи оказывают существенное влияние на социальное самочувствие детей и 

подростков в школе. Представители слабых социальных страт гораздо чаще 

могут оказаться в зоне риска стать жертвами травли. 

Так, Собкин В. С. выделяет явную связь между влиянием уровня 

материального достатка семьи на пребывание подростка в роли жертвы травли: 

высокий уровень дохода семьи способствует комфортному пребыванию 

ребенка в учебном заведении [6, с. 47]. 

Подростки из хорошо обеспеченных семей ощущают себя наиболее 

комфортно среди ровесников – такие дети чаще выделяют отсутствие 

нанесения психологического и физического вреда со стороны.  

Современные ученые провели ряд исследований с целью определить 

влияние поведения жертв на ситуацию кибербуллинга. В исследованиях Е.А. 

Макаровой, Е.Л. Макаровой большое количество опрошенных признались в 

том, что стали жертвой буллинга в социальных сетях по своей вине. Около 

половины пользователей получали оскорбительные комментарии под 

фотографиями или видеоматериалами, которые сами же разместили в 

социальных сетях. И только один процент из всех опрошенных решил 

прекратить использовать интернет приложения после получения негативных 

высказываний по отношению к себе [4, с. 294]. 

Аналогичные результаты были получены американскими учеными по 

результатам опроса молодежи в возрасте от 14 до 24 лет: десятая часть 

участников исследования отправляли или публиковали собственные 



 
 

изображения  и  примерно  столько  же  пользователей  получали  такие  

сообщения непосредственно от кого-то другого; более половины исследуемых 

рассылали различные фотографии людям, с которыми состоят в романтических 

отношениях [5, с. 38].  

Данная статистика позволяет сказать о том, что пользователи 

неосознанно, ссылаясь на анонимность и безопасность интернет-пространства, 

распространяют личные данные о себе, тем самым подвергают себя опасности 

стать жертвой как «секстинга», так и кибербуллинга в целом. То есть низкий 

уровень культуры молодежи, по словам Е.С. Ефимовой, является причиной 

распространения буллинга в сети интернет [2, с. 65]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что кибербуллинг является 

действительно актуальной проблемой. Ведь сейчас все больше случаев, когда с 

помощью социальных сетей и Интернета происходят запугивания, манипуляция 

и угрозы среди подростков, которые не могут противостоять этому. Необходимо 

принимать меры для решения этой проблемы и соблюдать меры 

предосторожности, которые помогут не стать жертвой кибербуллинга детям и 

подросткам, сидящим в интернете ежедневно. Ребенок, который становится 

жертвой кибербуллинга, подвергается психическим заболеваниям, происходит 

нарушение нервной системы. Последствия могут быть очень плачевными, 

доходить вплоть до самоубийства. Стоит отметить, что российский интернет 

стоит на пути к активным преобразованиям и противодействию кибератак. 

Однако необходима серьезная система, которая будет способна эффективно 

бороться с угрозами в интернете, а без государственной поддержки и широкой 

гражданской общественности это практически невозможно. 
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Аннотация: В статье рассмотрены перспективы создания и 

использования льготных электронных проездных билетов студентам на 

примере Министерства социальной защиты, труда и занятости населения РМ. 

Рассмотрены цели, задачи и функции предоставления электронных проездных 

билетов на основе бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт. 
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Abstract: The article discusses the prospects for the creation and use of 

preferential electronic travel tickets for students on the example of the Ministry of 

Social Protection, Labor and Employment of the Population of RM. The goals, 

objectives and functions of providing electronic travel tickets based on contactless 

microprocessor plastic cards are considered. 

Keywords: Student, travel ticket, social benefit, electronic card, smart card, 

transport, application, student ticket, travel. 

 

 На сегодняшний день развивается эпоха новейших информационных 

технологий и технологических разработок, которые с колоссальной скоростью 

всесторонне охватывают все области жизнедеятельности человечества и 

конечно же не оставляют без внимания систему социальных льгот. В условиях 

современности также активно развивается система льготного проезда для 

студентов. 

 Студенческие годы являются временем небольших доходов и, 

возникающих в связи с этим, проблем. Молодые люди стараются, как можно 

больше времени уделять учебе и редко устраиваются на работу с целью 

получение небольшого заработка. Стипендии в российских ВУЗах более чем 

скромные, потому правительство устанавливает для учащихся ряд льгот, в 

числе которых транспортные льготы. Оплата услуг общественного транспорта 

существенно влияет на бюджет студента, но сократить расходы помогают 

проездные билеты.  

 Более подробно в данной статье хотелось бы рассмотреть порядок 

оформления льготных проездных билетов студентам в 2019 году, но для начала 

стоит разобраться, что же представляет собой студенческий проездной билет. 



 
 

 Итак, проездной билет является документом, при предъявлении которого 

в общественном транспорте студенту предоставляется скидка на оплату 

стоимости проезда. Выгода в приобретении проездного билета заключается в 

том, что учащийся получает возможность пользоваться услугами городских 

перевозчиков на протяжении всего месяца без каких-либо ограничений после 

однократного внесения определенной суммы средств на счет карты [1; 2; 3]. 

 Несколько лет назад проездной билет изготавливался в виде картонной 

карты, на которой указывался серийный номер и сведения о держателе и 

учебном заведении. Документ предъявлялся кондуктору вместе со 

студенческим билетом в качестве удостоверения личности. 

 Сегодня власти активно внедряют пластиковые смарт-карты, оснащенные 

микропроцессором, позволяющим считывать информацию о карте и балансе – 

такими проездными просто расплачиваться, они долговечны, их удобно 

хранить в кошельке и сложно потерять. Современные проездные билеты 

избавляют пользователей от необходимости производить ежемесячный обмен 

карточки и дают возможность пополнять баланс в любое удобное время для 

продолжения пользования услугами. При утрате или краже карты 

транспортный кошелек легко блокируется, а средства переносятся на баланс 

новой карты. Единственный недостаток – невозможность использования 

подобных карт в городах, где в транспорте не установлены валидаторы – 

считыватели электронных устройств. 

 Студенты ежедневно совершают поездки до корпусов учебного 

заведения, до места проживания, библиотек, столовых и предприятий. Согласно 

положениям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», средства на предоставление учащимся 

государственной льготы в виде скидки на проезд в общественном транспорте 

выделяются региональными властями из бюджетов субъектов РФ [1; 2; 3; 4; 5]: 

 – власти регионов учитывают расходы на частичную оплату проезда за 

счет бюджета и заключают договора с перевозчиками; 



 
 

 – образовательные организации получают оповещение о возможности 

оформления проездных билетов для учащихся; 

 – администрация ВУЗов разъясняет студентам порядок получения 

льготных проездных. 

 Так же важно помнить, проездной действует только в транспорте, 

принадлежащем перевозчикам, с которыми региональные власти заключили 

договора. Как правило, речь идет о льготном проезде на наземных видах 

транспорта – автобусах, троллейбусах, трамваях. Услуги перевозки на такси и 

маршрутках всегда оплачиваются пассажирами в полном объеме из 

собственных средств [3]. 

 Итак, за оформлением льготных проездных билетов студентам в 2019 

году следует обратиться в профсоюзный комитет ВУЗа (ССУЗа), реже – в 

деканат.  

 Так же при себе следует иметь несколько документов: 

 – документ, удостоверяющий личность; 

 – заявление о подтверждении права обучающегося на приобретение 

электронной проездной карты; 

 – документ, подтверждающий принадлежность гражданина к категориям 

обучающихся (студенческий или аспирантский билет); 

 – документ, подтверждающий наличие регистрации по месту жительства 

в данном регионе. 

 После того, как студент подал заявление на получение льготного 

проездного билета, ему остается дождаться, пока заявление будет обработано. 

На обработку заявления студента у профсоюзного комитета обычно уходит не 

более 2 дней. Далее обратиться в кассу, осуществляющую реализацию талонов. 

О местах расположения специальных касс, в которых выдаются проездные 

билеты, сообщат в профсоюзном комитете. И последним действием остается 

активировать карту.  

 Таким образом, проездной билет можно использовать в течение пяти лет. 

То есть студент имеет право его оформить на первом курсе и при дальнейшем 



 
 

успешном переводе на следующий курс, не волноваться о его продлении. Но 

следует помнить, что смарт-карта защищена от мошенничества. ВУЗы(ССУЗы) 

ежегодно подают списки отчисленных студентов в организации, занимающиеся 

выдачей проездных билетов, для дальнейшего избежания возможных 

последствий. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу развития экономики Украины на 

современном этапе. В статье рассматриваются макроэкономические показатели 

темпов роста ВВП, государственных расходов, свободы торговли. Выделяется 

место Украины в Европе и мире в рейтинге экономической свободы. 

Определяется влияние текущего конфликта между Россией и Украиной на 

развитие экономики.  
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the development of the 

Ukrainian economy at the present stage.  It highlights the macroeconomic indicators 

of GDP growth rates, government spending, freedom of trade. Determines the place 

of Ukraine in Europe and the world in the ranking of economic freedom. Considers 

the influence of the current conflict between Russia and Ukraine on the development 

of the economy. 

Key words: world economy; national economy; economic growth; economic 

reforms; state debt; foreign trade regulation; freedom of enterprise. 

 

В 2019  году Украина заняла 147-е место в мировом рейтинге экономикой 

свободы (набрав 52,3 балла), что характеризует ее как экономику 

преимущественно несвободную. Благодаря росту ВВП за последний год общий 

балл страны увеличился на 0,4 пункта. При этом улучшение финансового 

состояния, свободы ведения бизнеса и прав собственности опережает снижение 

свободы  торговли и трудовой свободы. Украина закрывает рейтинг стран 

европейского региона, занимая 44-е место из 44 стран, а ее общий балл ниже 

региональных и средних мировых показателей. Кроме того, темпы роста ВВП 

за последние 5 лет продемонстрировали отрицательную динамику (- 2,3%).  

 

Рис. 1 Индекс экономической свободы, 2000-2019 годы [1]. 

 

Основным препятствием на пути экономического роста Украины 

является инертность экономических реформ страны. Несмотря на очевидную 



 
 

необходимость реформ,  их проведение носит затяжной и малоэффективный 

характер, а цели и задачи меняются согласно мандату нового правительства. По 

мнению ЕС, первоочередными структурными реформами украинской 

экономики должны стать сокращение субсидий и повышение тарифов на 

электроэнергию, консолидация бюджета и борьба с коррупцией. При этом, рост 

ВВП в 2018 году на 2,5% был обеспечен преимущественно за счет увеличения 

притока денежных переводов [2], и западные институты обнаружили, что не 

обладают достаточными рычагами давления для продолжения демократических 

реформ в условиях сырьевой олигархии. Поэтому Украине прежде всего 

необходимо развивать рынки капитала, приватизировать государственные 

предприятия, модернизировать правовую базу и судебную систему. 

Судебная система традиционно подвержена политическому давлению и 

коррупции, в результате чего предпринимательское и общественное доверие к 

ее эффективности сильно ослаблено. Проблемы касаются не только уголовного 

законодательства, но и прав собственности, ипотеки, залогового удержания, 

регистрации предприятий и т.д. Несмотря на то, что правительство сократило 

налоги на разрешение на строительство в 2018 году, исполнение контрактов по-

прежнему отнимает много времени и связано со взяточничеством, что 

останавливает европейских инвесторов. 

 

Рис. 2 Динамика государственных расходов, 2000-2019 годы [3]. 

 



 
 

 Политическая нестабильность продолжает усугублять неопределенность 

в коммерческих сделках. Несмотря на то, что процесс открытия бизнеса был 

упрощен юридически, выполнение лицензионных соглашений все еще 

сопряжено со значительными временными издержками. Государственные 

расходы за последние четыре года возросли в полтора раза и составили 42% от 

ВВП страны. Дефицит бюджета за аналогичный период в среднем равнялся 

около 2% от ВВП. Государственный долг также увеличился до 75,6% от ВВП. 

Серьезный ущерб внешней торговле Украины принес затянувшийся 

конфликт с Россией после присоединения Крыма. Долгое время Украина была 

известна как «житница Европы» благодаря своим плодородным черноземным  

почвам и сегодня она в значительной степени зависит от производства 

пшеницы и экспорта промышленной и энергетической продукции. Несмотря на 

давление со стороны международных финансовых институтов по 

либерализации внешней торговли, правительство расширило меры 

протекционистского контроля над ценами на природный газ в 2018 году. Кроме 

того, согласно данным ВТО, в Украине действует 143 нетарифные меры. 

Средняя применяемая тарифная ставка составляет 2,5%[4]. 

 

Рис. 3 Свобода торговли, 2000-2019 годы[5]. 

 

Таким образом, на современном этапе развития экономики Украины 

отмечается ее значительная ослабленность и уязвимость на фоне 

продолжающегося конфликта с Россией, подрывающего торговые и 



 
 

инвестиционные потоки. В свою очередь, государственные предприятия 

существенно искажают структуру экономики страны. 
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Аннотация: Актуальность темы обусловлена тем, что финансовое 

состояние организации является важнейшей характеристикой экономической 

деятельности предприятия. Оно демонстрирует показатели 

конкурентоспособности предприятия, его потенциал в сфере сотрудничества, 



 
 

можно сделать оценочное предположение относительно, того насколько будут 

соблюдены интересы экономического характера самого предприятия. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что финансовое состояние 

организации является важнейшей характеристикой экономической 

деятельности предприятия. Оно демонстрирует показатели 

конкурентоспособности предприятия, его потенциал в сфере сотрудничества, 

можно сделать оценочное предположение относительно, того насколько будут 

соблюдены интересы экономического характера самого предприятия. Уровень 

экономической деятельности предприятия можно определить по тому каким 

объемом активов обладает само предприятие. Эти данные можно получить, 

посмотрев на показатель баланса предприятия. Такой показатель как 

экономическая деятельность предприятия определяется следующими 

параметрами: выполнение финансового плана предприятия, скорость 

оборачиваемости средств в оборотном цикле предприятия.     

Платёжеспособность и финансовая устойчивость – два взаимосвязанных 

и взаимодополняющих показателя.  Понятие «финансовая устойчивость» более 

широкое в отличие от «платёжеспособности». Оно включает оценку различных 

аспектов финансовой деятельности: способности предприятия своевременно 

производить платежи и поддерживать свою платежеспособность в любых 



 
 

условиях; сохранять необходимый уровень финансирования на расширенной 

основе, в том числе за счет собственных источников.  

Финансовое положение предприятия имеет три стадии: устойчивое, 

неустойчивое, кризисное. Если предприятие способно оплачивать свои 

финансовые обязательства, проводить нормальное финансирование проектов, 

которые оно реализует на данный момент, может без особых потерь справиться 

с ситуацией форс-мажорного характера, то его финансовое положение можно 

считать на 100% устойчивым, если предприятие неспособно производить все 

вышеуказанные операции в зависимости от тяжести течения процессов, оно 

находится либо в неустойчивом положении, либо в кризисном.  

Абсолютные показатели финансовой устойчивости характеризуют 

наличие, достаточность и величину имеющихся у предприятия источников 

финансирования текущей деятельности, которые можно разделить на 

внутренние и внешние. К внутренним относятся чистая прибыль, амортизация, 

а внешние включают займы, кредиты, привлекаемые на краткосрочной и 

долгосрочной основе.  

Финансовая устойчивость предприятия зависит от соотношения 

источников, при этом важную роль в определении степени независимости 

играет величина и доля постоянно требующихся текущих средств для основной 

деятельности и средств, необходимых в отдельные промежутки времени в 

зависимости от сезонного характера производства.       

Поэтому важно использовать различные модели анализа для принятия 

решений по оптимизации результатов деятельности предприятия. 

Устойчивой является компания, организационный механизм которой в 

условиях кризисных воздействий способен предотвратить наступление ее 

несостоятельности, а также обеспечить жизнедеятельность и развитие на 

уровне не ниже приемлемых для нее социально-экономических параметров, 

определенных стратегией развития. 

При осуществлении процесса управления предприятием, для обеспечения 

его стабильности, существуют определенные технологии. Первое что 



 
 

необходимо сделать - это выявить причины, которые способствовали 

изменению структуры предприятия, последующими шагами - необходимо 

обеспечить оптимизацию структуры предприятия.  

Финансовые трудности в фирме могут возникнуть из-за трех главных 

причин [2, с. 85]:  

1. Дефицит денежных средств; низкая платежеспособность. В данной 

ситуации проблема состоит в том, что финансовых средств предприятия не 

хватает для того, чтобы выплачивать задолженность по кредитам предприятия.  

2. Недостаточная отдача на вложенный в предприятие капитал - 

неудовлетворение интересов хозяина предприятия, в практических условиях 

это значит, что показатели прибыли предприятия находятся на очень низком 

уровне. Причиной такой ситуации может быть слабая работа менеджмента 

предприятия, выход собственника из структуры предприятия.   

3. Низкая финансовая устойчивость. Показатель финансовой 

устойчивости демонстрирует насколько быстро предприятие способно гасить 

задолженности по кредитам, которые возникают в процессе деятельности 

фирмы. 

Нестабильная финансовая ситуация на предприятии влияет на такой 

показатель, как автономность предприятия, то есть деятельность предприятия 

напрямую зависит от внешних источников финансирования - руководство 

предприятия теряет возможность принимать собственные управленческие 

решения. У предприятия уменьшается объем оборотных средств на балансе [1, 

с. 59]. 

Финансирование групп активов может носить консервативный, 

умеренный или агрессивный характер, каждый из которых характеризуется 

различной степенью риска и уровнем финансовой устойчивости: 

 Консервативный подход предполагает, что за счет собственного и 

долгосрочного заемного капитала (устойчивых источников финансирования) 

формируются внеоборотные активы, а также постоянная часть оборотных 

активов и половина переменной части. Вторая половина переменной части 



 
 

оборотных активов должна обеспечиваться за счет краткосрочного заемного 

капитала. При такой модели финансирования достигается высокий уровень 

финансовой устойчивости и платежеспособности организации в процессе ее 

развития.   

 Умеренный (компромиссный) подход: внеоборотные активы и 50% 

постоянной части оборотных активов финансируются собственным и 

долгосрочным заемным капиталом, а весь объем переменной и 50% постоянной 

частей оборотных активов формируется за счет краткосрочного заемного 

капитала. 

 Агрессивная модель финансирования активов предполагает, что за 

счет устойчивых источников финансирования (собственного и долгосрочного 

заемного капитала) финансируются только внеоборотные активы, а все 

оборотные – за счет краткосрочного заемного капитала. Такая модель создает 

серьезные проблемы в обеспечении платёжеспособности и финансовой 

устойчивости. 

Увеличить сумму денежных активов можно за счет: рефинансирования 

дебиторской задолженности путем факторинга, учета обеспечения скидки по 

вексельным выплатам, ускорения цикла оборачиваемости средств - этого 

можно добиться путем сокращения сроков выплаты по кредитным займам, 

необходимо обеспечить запасы товаров, сократить объемы страховых выплат. 

Анализ финансового состояния предприятия является необходимым 

этапом для разработки планов и прогнозов финансового оздоровления 

предприятий. 

Таким образом, финансовое состояние предприятия включает в себя 

множество отдельных элементов, которые в будущем сформируют единое 

целое из факторов хозяйственно-производственной природы и ресурсов 

финансового характера.  

Исходя из вышеизложенных аспектов, можно отметить, что процесс 

финансовой устойчивости предприятия обеспечивается за счет минимизации 

негативных факторов воздействия на предприятие, как со стороны внешней 



 
 

среды, так и со стороны внутренней среды. Так же на финансовой устойчивости 

предприятия сказывается такой фактор как менеджмент предприятия. При этом 

определяя потенциальные источники финансирования, необходимо обратить 

внимание на оптимальную структуру собственных, заемных или привлеченных 

финансовых ресурсов, их распределение по направлениям использования в 

зависимости от вида деятельности предприятия. 

Анализируя финансовую устойчивость компании, можно применять 

различные приемы, модели и методы анализа. Конкретные цели, которые 

ставит перед собой проведение анализа, определяется исходя из количества 

показателей и широты их применения. 

Способность предприятия своевременно предприятия производить платежи, 

финансировать свою деятельность на анализ расширенной основе, переносить 

непредвиденные финансовая потрясения и устойчивость поддерживать свою платежеспособность в 

неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о предприятия его предприятия устойчивом 

финансовом состоянии, и устойчивость наоборот. Поэтому важно предприятия использовать различные финансовая 

модели устойчивость анализа анализ для принятия решений по предприятия оптимизации устойчивость результатов 

деятельности устойчивость предприятия. 

Так же финансовая следует отметить, что предприятия эффективность управления финансовыми устойчивость 

ресурсами устойчивость прямо предприятия зависит от структуры капитала анализ предприятия. Структура анализ 

капитала анализ может способствовать или устойчивость препятствовать усилиям компании устойчивость по предприятия 

увеличению ее финансовая активов. Считается, что предприятия структура анализ капитала анализ должна анализ 

соответствовать виду деятельности устойчивость и устойчивость требованиям компании. 

Эффективность использования финансовых ресурсов характеризуется 

оборачиваемостью активов и устойчивость показателями устойчивость рентабельности. Следовательно, 

эффективность управления можно предприятия повышать путем уменьшения сроков 

оборачиваемости устойчивость и устойчивость повышая рентабельность за анализ счет снижения издержек и устойчивость 

увеличения выручки. 

Успех управления финансовыми устойчивость ресурсами устойчивость прямо предприятия зависит от структуры 

капитала анализ предприятия. Структура анализ капитала анализ может способствовать или устойчивость 

препятствовать усилиям компании устойчивость по предприятия увеличению ее финансовая активов. Она анализ также финансовая прямо 



 
 

предприятия воздействует на анализ норму прибыли, поскольку компоненты прибыли устойчивость с 

фиксированным процентом, выплачиваемые финансовая по предприятия долговым обязательствам, не финансовая 

зависят от прогнозируемого предприятия уровня активности устойчивость компании. 
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Аннотация: в статье исследуются правомерные способы изменения 

территории государства в контексте принципов и норм современного 

международного права, анализируется содержание принципов международного 

права, затрагивающие вопросы государственных территорий, их 



 
 

неприкосновенности, выявляются и обосновываются некоторые способы 

изменения территории государств в конкретных международно-правовых 

условиях. 

Ключевые слова: равноправие и самоопределение народов, 

территориальная целостность, цессия, приращение территории, кондоминиум.  

 

Abstract: the article examines legitimate ways of changing the territory of the 

state in the context of the principles and norms of modern international law, analyzes 

the content of the principles of international law that involves questions of state 

territories, their integrity, identifies and justifies some ways to change States in a 

specific international legal condition. 

Key words: equality and self-determination of peoples, territorial integrity, 

cession, increment of territory, condominium. 

 

В современном мире, где практически для всех территорий: сухопутных, 

воздушных и водных, определен правовой статус и принадлежность, 

достаточно часто возникают ситуации с изменением государственной 

территории в результате как правомерных, так и неправомерных действий 

государств и других субъектов международного права. Автор ставит целью 

проанализировать основные принципы и нормы международного права, 

лежащие в основе изменения территории государства, показать реализацию 

принципов и норм в конкретных исторических и современных фактах 

территориальных изменений государств. В качестве основных методов 

применяется анализ норм международных актов, сравнительно-правовой метод, 

метод историзма.  

Нормы международного права, регулирующие способы изменения 

государственной территории в современном мире базируются на основных 

принципах международного права, закрепленных в Уставе ООН и иных 

основополагающих международных актах. Для проведения анализа 

правомерных способов изменения границ государства в современном мире 



 
 

необходимо остановиться на содержании принципов, регулирующих 

территориальные основы государства. 

Базовым положением, на котором строятся отношения между 

государствами на международной арене является принцип территориальной 

целостности государства. Исходя из содержания данного принципа, 

государства должны воздерживаться от любых действий, направленных на 

расчленение территории государства, уважать территориальную целостность 

друг друга. Кроме того, любое государство должно воздерживаться от 

действий, направленных на превращение территории другого государства в 

территорию военной оккупации, или других действий, нарушающих принципы 

и нормы международного права. Нормативно принцип территориальной 

целостности был закреплен в Заключительном акте СБСЕ в 1975 году [5]. 

Напрямую с принципом территориальной целостности связан принцип 

нерушимости государственных границ. В декларации о принципах 

международного права 1970 года он рассматривается как составная часть 

принципа неприменения силы и угрозы силой. Никакое государство, согласно 

этому принципу, не может применять силу или угрозу силой с целью 

нарушения границ другого государства, а равно и как средство разрешения 

международных споров, в том числе и территориальных [6].  Ни одно из 

государств, согласно данному принципу, не может осуществлять давление на 

другое государство, связанное с применением силы или даже угрозы 

применения таковой. Споры должны решаться на основе мирных переговоров, 

посредничестве, добрых услугах и других способах, закрепленных в 

международных актах.  Например, государства, являющиеся участниками 

ОБСЕ, признали и подтвердили границы существующих государства в Европе 

после Второй мировой войны. Это явилось важным фактом, так как 

побежденные государства высказывали несогласие с установленными 

границами до принятия этого решения. В международном праве существует 

неоднозначное мнение по поводу данного принципа – можно ли его считать 

универсальным, так как он носит региональный характер (только в отношении 



 
 

членов ОБСЕ). Но исходя из молчаливого согласия других государств, принцип 

нерушимости государственных границ преобразуется в универсальный. 

Принцип неприменения силы и угрозы силой закреплен в п. 4 ст. 2 Устава 

ООН.  В отличие от предыдущих международных актов [4], в норме 

применяется термин «сила», который содержательно гораздо шире понятия 

«война», то есть запрещается применение не только вооруженной силы, но и 

невооруженного насилия. В ранее упомянутой Декларации 1970 г. о принципах 

международного права расширительно толкуется норма п. 4 ст. 2 Устава ООН. 

К действиям, которые запрещены Уставом ООН отнесены агрессивные войны, 

применение силы и угроза силой с целью нарушения существующих границ 

другого государства (в том числе и демаркационных линий), репрессалии с 

использованием силы, использование силы с целью лишить нации и 

народности права на самоопределение и независимость, угроза силой и 

применение силы в качестве средства разрешения международного спора, в том 

числе и территориального, организация или поощрение организации 

вооруженных банд и других нелегитимных формирований для вторжения на 

территорию другого государства, организация, подстрекательство, помощь или  

участие во внутреннем конфликте или террористических актах на территории 

другого государства. 

Важнейшую роль в изменении территории государства может играть факт 

самоопределения народов и создания в результате такого самоопределения 

нового государства. В Уставе ООН в п.2 ст.1 закрепляется принцип 

равноправия и самоопределения народов, исходя из которого каждый народ 

вправе решать свою судьбу и выбирать форму, в которой он будет 

существовать. Это может быть часть какого-либо государства, в рамках 

которого будет создано автономное образование или новый субъект в 

федеративном государстве. Может быть создано новое государство с 

возможностью выбора его формы (формы правления, государственного 

устройства и политического режима). Такое государство вправе самостоятельно 

определять свое экономическое, политическое, социальное и культурное 



 
 

развитие. Конечно, создание нового государства — это не единственный способ 

самоопределения народа. Этот способ часто внешне схож с проявлением 

сепаратизма. Поэтому, в Декларации о принципах международного права 1970 

г. и Венской декларации 1993 г., перечислены случаи, при которых может быть 

допущено отделение части территории, с проживающей на ней народом [7]. В 

настоящее время это, прежде всего ситуация, при которой в отношении народов 

(или народа), проживающего на территории государства, не соблюдается 

принцип равноправия и самоопределения и не обеспечивается его 

представительство без дискриминации в органах государственной власти. Так 

как при самоопределении должно соблюдаться право населения на участие в 

управлении государством. 

Принципы, о которых шла речь выше, напрямую связаны с исследуемым 

вопросом о возможности легитимного изменения территории государства, 

исходя их международно-правового регулирования. Современное 

международное право признает правомерными следующие способы изменения 

государственных границ. Прежде всего, это передача всех суверенных прав над 

определенной территорией от одного государства другому. Это может 

произойти в результате соглашения между странами. В доктрине 

международного права этот процесс называется цессией – то есть, уступка 

части территории одним государством другому на основе международного 

соглашения.  Обязательным элементом цессии должно быть добровольное 

согласие государств и не нарушение принципа самоопределения наций и 

народностей и территориальной целостности. Договор об уступке территории 

требует обязательной ратификации, поскольку государственная территория 

является достоянием народа государства. Примером цессии может служить 

обмен равными участками территории между СССР и Польшей в 1951 г. [8], в 

результате которого две страны обменялись равными по площади 

территориями по принципу «километр на километр». В итоге к Польше отошел 

участок в Дрогобычской области (принадлежавший УССР) общей площадью в 

480 км2, а СССР приобрел равный по площади участок в Люблинском 



 
 

воеводстве. Эта сделка явилась одним из крупнейших пересмотров границ в 

послевоенной истории Европы [2, c. 154].  

Вопрос об обмене территориями между государствами часто возникает 

при демаркации границ. Например, при редемаркации границы в 1967 г. между 

СССР и Турцией новая граница была проведена на участках пограничных рек в 

местах, где произошли изменения их русла. При этом был соблюден принцип 

исключения территориальных потерь сторонами. К фактам обмена 

территориями можно отнести разрешение проблемы пограничного 

урегулирования между Эстонией и Российской Федерацией в 2005 году. По 

этому договору стороны обменивались территориями по 128,6 га суши и 11,4 

квадратных километров поверхности озер. И Эстония, и Россия получали право 

пользоваться своей половиной фарватера. Россия получала выход из Чудского 

озера к реке Нарве, а Эстония получала участки озера в районе острова 

Пийрисаар [9]. 

К способам изменения государственной территории относятся также: 

передача, аренда, продажа, которые могут быть произведены по соглашению 

государств, отраженном в международном договоре. 

В истории развития института государственной территории можно найти 

достаточно примеров передачи территорий от одного государства другому:  

- передача территории «для занятия и управления» Боснии и Герцеговины 

в 1878г., занятие Кипра Великобританией в 1878 г. США по договору аренды 

1903 г. получили область Панамского канала [10]. 

При передаче, как и при обмене участками территории должным образом 

должны быть учтены как общенациональные интересы, так и интересы 

населения передаваемого участка, если таковое имеется.  

Если говорить о таком способе изменения территории государства, как 

покупка территории, то, конечно, нельзя обойти вниманием договор 1867 г. 

между Россией и США о продаже полуострова Аляска и прилегающих к нему 

островов за 7,2 млн долларов. До этого, в 1803 году США выкупили у Франции 

почти четверть своей современной территории.  Путем покупки территорий 



 
 

США приобрели также Виргинские острова у Дании в 1917 году за 25 млн 

долларов. Можно отметить факты покупки Антильских островов США у Дании 

в 1916 году. До этого, еще в 1848 году Мексика продала США за 18 млн 250 

тыс. долларов огромные территории Калифорнии и Нью-Мексико.  

Недавно прозвучал новый план по покупке территории датского острова 

Гренландия Дональдом Трампом. Однако Дания от продажи острова 

отказалась, несмотря на предложение выплачивать по 600 млн. долларов в год 

за передачу Гренландии в бессрочное владение [11]. 

 Передача одним государством другому государству части своей 

территории может быть осуществлена на условиях договора об аренде. Аренда 

территории отличается от всех других временных способов пользования 

территорией тем, что договор заключается на определенный срок и является 

возмездным. Арендуемая территория должна быть использована в строгом 

соответствии с целью договора, который не может противоречить основным 

принципам международного права. И над арендуемой территорией сохраняется 

суверенитет государства-арендодателя. Примерами могут служить договоры об 

аренде Порта-Артура Россией в 1898 году, Севастополя Россией в 1997 году (до 

момента вхождения Севастополя в состав РФ в качестве субъекта – города 

федерального значения – в 2014 году) [3, с. 8]. Нельзя обойти вниманием и 

соглашение между Россией и Казахстаном 2004 года об основных принципах и 

условиях использования космодрома «Байконур» от 1994 года и продлившее 

срок аренды до 2050 года. Согласно договоренностям между двумя странами, а 

Россия перечисляет в бюджет Казахстана по 115 млн долл. США в год.  

К правомерным способам изменения границы государства на 

современном этапе можно отнести естественное или искусственное 

приращение территории (аккреция). Здесь речь идет об изменении территории 

путем наносных островов или полуостровов в устьях рек, засыпка прибрежной 

полосы моря, либо возникновение новых участков суши в результате движения 

земной коры, возникновения новых островов в морях и океанах. Если эти 

участки образовались в непосредственной близости территории конкретного 



 
 

государства или находятся в пределах данного государства, спорных вопросов 

не возникает. В 1986 году в пределах территориального моря Японии в 

результате извержения вулкана возник остров. Такое приращение 

государственной территории не было никем оспорено. Спор может возникнуть 

с соседним государством о принадлежности новой сухопутной территории. 

Например, в 1970 году образование после циклона нового острова на реке, по 

которой проходила граница между Индией и Бангладеш, вызвало спор о его 

принадлежности. 

В качестве способов изменения государственной границы в 

международном праве признается изменение территории по принуждению по 

решению арбитража или Международного суда - адьюдикацию. На основании 

решений Потсдамской конференции после Второй мировой войны Германия 

была лишена территории Пруссии - две трети ее отошли к территории Польши, 

одна треть – к СССР. Япония лишилась Курильских островов, а также 

территорий, захваченных в ходе Второй мировой войны. Италия возвращала 

Додеканезские острова Греции, Югославии были переданы Юлийская Крайна, 

кроме Триеста [12]. 

В теории международного права правомерным способом изменения 

границ государства признается объединение государств. В современном мире 

объединение государств невозможно без проведения на их территориях 

референдумов или плебисцитов среди населения. Так, в 1990 году на основании 

волеизъявления населения произошло объединение ФРГ и ГДР в единое 

государство. Тогда же произошло объединение Йеменской Арабской 

Республики и Народно-Демократической Республики Йемен в единую 

Йеменскую Республику.  В прошлом нередки факты объединения государств в 

результате династических браков и передачи одного государств (или его части) 

по наследству или в приданое. В 1386 г. в результате вступления в брак 

литовского Великого князя Ягайло и польской королевы Ядвиги родилась 

личная уния (союз) Литвы и Польши, переросшая в государство Речь 

Посполитая. 



 
 

Кроме объединения государств к правомерному способу изменения 

границ относится и распад государства. Прежде всего, если в конституции 

государства существует норма, по которой часть территории (субъект в 

федерации, например) может самоопределиться вплоть до отделения, то 

данный способ можно назвать правомерным. Конституция СССР 1977 года в 

ст. 72 провозглашала право свободного выхода из состава СССР. Поэтому, 

распад СССР можно назвать легитимным, несмотря на различные точки зрения 

политологов и юристов, которые стремятся доказать обратное. Такая же участь 

постигла Чехословакию, Югославию и др. Конечно, в каждом государстве при 

его распаде есть свои национальные, территориальные, политические 

проблемы. Однако, эти вопросы не входит в предмет данного исследования. 

В рамках самоопределения народов, как уже отмечалось выше, могут 

также произойти территориальные изменения. В качестве примера можно 

назвать Косово, которое приняло Декларацию о независимости в 2008 году 

(неправомерную, исходя из норм международного права, так как формально это 

территория Сербии). Однако, на сегодняшний день независимость Косово 

признают 100 стран из 193 членов ООН.   

К способам территориальных изменений ряд авторов относят 

кондоминиум – такой способ территориальных изменений, при котором два 

(или более) государства осуществляют на основе равенства совместное 

управление одной и той же территорией.  

Правовым основанием кондоминиума является международный договор, 

заключенный на основе равенства. 

Я. Броунли определил: "Международное право признает кондоминиум в 

качестве случая, когда часть территории, состоящая из суши и воды, находится 

в общем ведении двух или более государств, совместно осуществляющих 

суверенитет над этой территорией и ее населением" [1. c. 186]. 

На основе международной практики применения кондоминимума, был 

выработан ряд общих его признаков (хотя в каждом конкретном случае эти 

признаки могут быть дополнены или трансформирован в договоре). 



 
 

Территории, находящиеся в режиме кондоминимума, входят в состав всех 

государств, заключивших договор. На данной территории признается двойное 

гражданство, несколько государственных языков. Механизм управления 

создается государствами, заключившими договор о кондоминимуме. Кроме 

того, на его территории могут находиться вооруженные силы, участвующих в 

кондоминимуме государств. Часто на этих территориях образуются свободные 

экономические зоны. 

Практика применения договоров об установлении режима 

кондоминимума над территорией нередко становилась эффективным методом 

решения территориальных споров.  Прекращение режима кондоминимума над 

Кипром был оформлен Цюрихско- Лондонскими соглашениями 1959 г. между 

Великобританией, Грецией и Турцией, а также представителями турецкой и 

греческой общин на Кипре.  В результате Кипр стал независимым 

государством. А еще в 1278 году подобный способ был применен для 

разрешения территориального спора между Испанией и Францией по поводу 

Андорры, над которой был установлен двойной суверенитет, официальными 

языками были признаны каталонский, испанский и французский. И только 

после принятия Конституции 1993 года и проведения первых всеобщих 

выборов Андорра стала независимым государством и членом ООН. На основе 

Венского договора 1864 года земля Шлезвиг – Гольштейн и Лауэнбург 

находились под кондоминиумом Австрии и Пруссии с 1864 по 1866 г. Бельгия 

и Пруссия установили режим кондоминиума в Морене, который прекратил свое 

существование только в 1919 г. по Версальскому мирному договору, исходя из 

положений которого был признан полный суверенитет Бельгии над этой 

территорией.   

Кроме этих примеров, следует отнести к режиму кондоминимуму факт 

совместного управления Великобританией и Египтом в отношении Судана в 

период с 1899 по 1956 год. После заключения соглашения о прекращении 

режима кондоминимума Судан стал независимым государством.  



 
 

 Современное международное право, исходя из базовых принципов, 

полностью исключает насильственное изменение территории государств в 

нарушение Устава ООН, не признает переход территории побежденного 

государства государству-победителю, даже если эта территория была под 

длительной оккупацией. Кроме того, в современном международном праве не 

допускается приобретательская давность в отношении территорий, аннексия и 

завоевание или захват территории. 

Исходя из проделанной работы можно сказать, что в современном мире 

остается достаточное количество правомерных способов изменения 

государственной территории: это цессия, естественное и искусственное 

приращение территории, уступка, адъюдикация, аренда и т.п. Многие методы 

остались в прошлом: передача земель в качестве приданого или по наследству. 

Однако, в современном международном праве существует недостаточное 

количество универсальных норм, касающихся урегулирования 

территориальных споров, что приводит к большому количеству нерешенных 

вопросов о принадлежности территорий тому или иному государству.  
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Аннотация: В статье рассмотрен подход к информационному 

обеспечению управления, который основывается на понятии сервиса. Такой 

подход позволяет выполнить контроль по параметрам сервиса, а именно: 

действенностью, качеством, производительностью и стоимостью. 
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Практически все предлагаемые программные решения информационных 

систем различной направленности позиционируются как  

полнофункциональные комплексные управленческие системы, способных 

обеспечить автоматизацию всех основных бизнес-процессов предприятий. Эти 

программные решения информационных систем обеспечивают, главным 

образом, потребности высшего звена менеджмента предприятия. Но внедрение, 

качество, эффективность, стоимость, производительность этого 

информационного обеспечения (ИО) должна находиться под контролем. 

Осуществить этот контроль в полном объеме позволяет концепция контроля 

сервиса информационного обеспечения [1; 2; 3; 4]. 

Цель статьи - определение понятия контроля сервиса ИО управления 

предприятием. 

Информационная система (ИC) - это совокупность средств и методов 

информационных технологий, которые находятся во взаимозависимости, и 

используются для хранения, обработки и выдачи информации, необходимой 

для достижения поставленной цели. Такое понимание информационной 

системы предполагает использование в качестве основного технического 

средства переработки информации программных комплексов (ПК) и средств 

связи, реализующих информационные процессы и выдачу информации, 

необходимой в процессе принятия решений [6]. 



 
 

Информационной системой называют всю инфраструктуру предприятия, 

что задействована в процессе управления существующими информационно-

документальными потоками. Информационная система включает следующие 

составляющие: 

- информационная модель - совокупность правил и алгоритмов 

функционирования ИC; 

- порядок развития информационной модели и способ внесения 

изменений; 

- кадровые ресурсы, способные формировать и обеспечивать развитие 

информационной модели; 

- ПК, конфигурация которого находится в соответствии с требованиями 

информационной модели;  

- кадровые ресурсы;  

- регламент внесения изменений в конфигурацию ПК и состав его 

функциональных   модулей;  

- аппаратно-техническая база;  

- эксплуатационно-технические кадровые ресурсы;  

- правила использования ПК, инструкции для пользователей, регламент 

обучения и сертификации пользователей [3]. 

Как правило, информационной системой называют программные 

комплексы, которые являются ее частью. Программное обеспечение при 

отсутствии информационной модели лишено собственных законов развития и 

является не более чем необходимым инструментом для построения системы. 

Контроль управленческая деятельность, содержание которой заключается 

в получении информации от функции целеполагания, нормирования и учета, 

сопоставления полученной информации и передачи полученного результата для 

осуществления функции регулирования [7]. 

Впервые управленческий контроль был определен Р.Н. Энтони как 

процесс, с помощью которого менеджеры имеют возможность убедиться в том, 

что ресурсы поступают и используются эффективно и результативно и именно 



 
 

для достижения заявленных целей [8]. Р.Н. Энтони отделял управленческий 

контроль от стратегического и операционного контроля. 

Контроль организации в наиболее узком смысле - это осуществление ее 

субъектами, имеющими соответствующие полномочия, некоторых действий, а 

именно:  

- определение фактического состояния объекта контроля; 

- сравнение фактических данных с прогнозами; 

- оценка отклонений [1]. 

Сервис ИС можно рассматривать как услугу, предоставляемую 

информационной службой для удовлетворения потребностей управленческого 

персонала с применением информационных технологий. Управленческий - 

исполнители процессов управления, а также руководители всех подразделений.  

Для принятия решений на уровне контроля сервиса информационного 

обеспечения решаются следующие задачи обработки данных: 

- оценка нормативного состояния информационного обеспечения 

управления;  

- оценка отклонений; 

- выявление причин отклонений; 

- анализ возможных решений. 

Контроль ИС управления состоит из контроля: 

- содержания задач, решаемых с помощью соответствующего сервиса; 

- уровня или периода времени, за который решаются проблемы сервиса; 

- производительности сервиса; 

- стоимости сервиса. 

ИС управления удовлетворяют информационные потребности 

работников различных функциональных подсистем или уровней управления 

предприятием. Информация, что приходит от них, имеет вид регулярных или 

специальных управленческих отчетов и содержит информацию о прошлом, 

настоящем и будущем фирмы [2; 5]. 



 
 

Информационные технологии управления направлены на создание 

различных видов отчетов: регулярных; специальных; итоговых, сравнительных 

и чрезвычайных; промежуточных и окончательных по отдельным полям; 

сравнительных;  чрезвычайных. 

Использование отчетов для успешного осуществления управления 

оказывается особенно эффективным при внедрении управления по 

отклонениям.  

Управление по отклонениям предполагает, что содержанием получаемых 

менеджером данных должны быть отклонения состояния хозяйственной 

деятельности предприятия от его запланированного состояния. Отчет на 

предприятии должен создаваться только в том случае, если отклонение 

произошло.  Данные в отчете должны быть сгруппированы по значению 

критического для этого отклонение показателя. Все выявленные отклонения 

целесообразно  показывать вместе, чтобы менеджер мог увидеть 

существующую между ними связь. Отчет должен содержать количественные 

отклонения от нормы. 

Элементы базы данных, используемых для получения указанной 

информации: 

a) данные, накапливаемые на основе оценки операций, проведенных 

предприятием; 

б) планы, стандарты, бюджеты и другие нормативные документы, 

определяющие планируемое состояние объекта управления [3]. 

Наиболее распространенным из форм управленческого контроля 

является контроль сервиса. Сложилась общепринятая точка зрения о том, что 

подход к обеспечению допустимого уровня внутреннего риска 

информационной системы должен быть комплексным, предусматривающим 

факторы законодательные (законы, нормативные акты, стандарты);  

административные (действия общего характера, которые внедряются 

руководством  организации); процедурные (меры безопасности, реализуемые 

персоналом); программно-технические (конкретные технические меры). 



 
 

Таким образом, контроль нужно осуществлять согласно параметрам 

сервиса. Деятельность информационной службы контролируется показателями, 

которые имеют непосредственную ценность для бизнес – пользователей. 

Необходимость поддерживать существующий сервис, закрепленная в правилах 

и нормах информационной службы, предусматривает более жесткие 

процедуры контроля, чем в случае, когда объектом управления является 

система. В последнем случае логика процесса управления ориентирует 

контроль изменений на отдельную ИC, а не на информационную структуру 

предприятия. 
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Аннотация: Послеоперационный период начинается с завершения 

оперативного вмешательства и выведения пациента из под наркоза. Ведение 

больных, перенесших реконструктивные операции по поводу деформаций 

челюстей, в послеоперационном периоде является важным моментом лечения. 

Данная статья посвящена вопросу психологической реабилитации пациентов 

после хирургических операций в зубочелюстной системе. Данные основаны на 

клинических исследованиях российских и зарубежных авторов. 

Ключевые слова: зубочелюстная система, качество жизни, 

психологическая реабилитация, стоматология, хирургические операции.  

 

Annotation: The postoperative period begins with the completion of surgery 

and removal of the patient from anesthesia. Management of patients who underwent 

reconstructive surgery for jaw deformities in the postoperative period is an important 

point of treatment. This article is devoted to the issue of psychological rehabilitation 

of patients after surgical operations in the dental system. The data are based on 

clinical studies of Russian and foreign authors. 

Keywords: dentoalveolar system, quality of life, psychological rehabilitation, 

dentistry, surgical operations. 

 

Зачастую пациенты после проведенного лечения испытывают проблемы с 

адаптацией в обществе, а также нуждаются в повышение качества жизни. 

Хирургические мероприятия в стоматологии достаточно многообразны и 

обширны. Имеются следующие виды стоматологических операций в 

зубочелюстной системе [1]: 

- реконструктивные и пластические операции на челюстях; 

- лечение опухолей полости рта; 

- операции на тканях пародонта; 

- имплантация; 

- зубосохраняющие процедуры; 



 
 

- лечение воспалительных процессов (периодонтит, периостит, 

остеомиелит, гайморит, абсцессы, флегмоны); 

- удаление зубов (частичное или полное удаление).  

На сегодняшний день реабилитация является одной из самой 

развивающейся областью медицины. В стоматологии существуют основные 

этапы реабилитации:  

  1. Этап восстановления медицинского статуса, заключается в 

восстановлении утраченных функций (протезирование), физиотерапию. 

2. Восстановление психологического статуса с целью   сформировать 

культурно-продуктивную личность. 

3. Восстановление прав в обществе и социального положения, 

направленное на адаптацию пациента в социальной среде, обучение навыкам 

персонального ухода, занятия различными видами искусства.  

В современной стоматологии способы социально-психологической 

реабилитации наиболее результативны при плотном взаимодействии врача с 

пациентом. Психологическая реабилитация должна быть направлена на методы 

психотерапии, психофизиологии, социальной педагогики, психогигиены. 

Зачастую социально-психологическая реабилитация взаимодействует с 

психологами или психотерапевтами, совместно используются различные 

методы психотерапии, направленные воздействовать на психику больного и на 

весь организм в целом [2].   

Одним из таких методов является, психоанализ Зигмунда Фрейда – 

данный метод направлен на выяснение взаимодействия сознательных и 

бессознательных элементов психики и переведения вытесненных чувств и 

конфликтов в сознание. 

Следующий метод игровая психотерапия – данный метод направлен на 

облегчение эмоционального напряжения у юных пациентов с помощью 

разнообразных игровых материалов. 

Метод гипносуггестия - лечебный метод, при котором  используются 

различные техники гипноза. 



 
 

Метод воздействия словом (потенциирование) - важную роль играет 

умение врача убеждать и настраивать на позитивное решение проблемы. 

Методы дельфинотерапия, канистерапия и иппотерапия являются 

эффективными методами психологии общения, применяются для лечения детей 

с нарушением социализации и другими психологическими проблемами. 

Метод курортотерапия - метод, позволяющий объединить в себе 

комплекс реабилитационных мероприятий.  

Стоматофобия - психологическое нарушение, приобретенное вследствие 

негативного опыта посещения стоматолога. Главный фактор успешного 

предупреждения возможной проблемы - это беседа перед проведением 

операции. Необходимо внимание выслушать пациента, заложить в нем 

позитивный настрой, внушить уверенность в излечении. Особенно важно 

расположить к себе пациента.  

Сложные удаления, операции по обеспечению доступа к ретенированным 

зубам, пародонтологические операции могут привести к гематомам, отекам, 

нарушению открывания рта, парестезиям и неприятному запаху из полости рта. 

Важно донести до пациента, что осложнения носят временный характер, 

объяснить целесообразность проведенных процедур и убедить в полном 

контролировании процесса лечения.  

Имплантация сегодня является самым высокоэффективным и 

современным методом протезирования утраченных зубов. Послеоперационный 

период играет большую роль в самочувствии пациента, продуктивное 

эмоциональное сотрудничество значительно снижает риск дальнейших 

осложнений. Мероприятия после ортогнатической хирургии схожи с 

реабилитацией в эстетической пластической хирургии, отличительной 

особенностью между двумя этими мероприятиями является речевая 

реабилитация, которая связана с ношением ортодонтической аппаратуры [3; 4].  

Чтобы не допустить наступления депрессии у пациента, врачу 

необходимо объяснить, что боль носит лишь временный характер, также чтобы 

пациенты не ушел в депрессию, нужно применять классические методы борьбы 



 
 

– это общение с родными и близкими людьми, прогулки на свежем воздухе, 

различные водные процедуры и занятия спортом, медитация, прослушивание 

любимой музыки.  

Травма для пациента – это сильный стресс, который затрагивает все 

жизненно важные процессы в организме, приводит к изменениям в 

психологической адаптации, а также его психологический статус. 

Дополнительную стрессовую ситуацию создают следующие признаки: резкая 

перемена жизненного стиля, нарушения личных и профессиональных планов, 

отрыв от привычного окружения. Главными задачами психологов является 

превращение паники и тревожного состояния, а также коррекция болевого 

синдрома.   

Имеются сведения, что 30 - 40 % больных при назначении им плацебо 

отмечают положительный результат лечения. Механизм действия плацебо до 

конца не выяснен, этот эффект  зависит от взаимоотношения врача и пациента, 

обстановки в медицинском учреждении и эффективности курса лечения. 

Сроки реабилитации определяются лечащим врачом, но решающее 

мнение остается за реабилитологом, который оценивает психологическое 

состояние пациента и допустимость возобновления больным трудовой 

деятельности. При конструктивном проведении социально-психологической 

реабилитации выявляется посттравматический рост у личности, как 

положительное последствие психологической травмы. 
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 Аннотация: В данной статье рассматривается общая промышленная 

политика Западной Африки, ее миссия, цели и содержание. Исследование 

опирается на теоретические и эмпирические исследования, с помощью которых 

проводится анализ промышленного сектора в частности и экономической 

ситуации в Западной Африке в целом. Исследование позволяет лучше понять 

общую промышленную политику Западной Африки и выявить ее сильные и 

слабые стороны. 

 Ключевые слова: общая промышленная политика, экономическое 

развитие, валовой внутренний продукт, отраслевая структура экономики, 

Западная Африка. 

 

Abstract: This article examines the common industrial policy of West Africa, 

the presentation of this common industrial policy, its vision and objectives. It draws 

on recent developments in the theoretical and empirical literature to analyze the 

industrial sector and the economic situation. The study enables us to better 

understand the common industrial policy of West Africa in order to identify its 

strengths and weaknesses. 

Keywords: common industrial policy, economic development, gross domestic 

product, sectoral structure of the economy, West Africa. 

 

 Введение. В странах Западной Африки в настоящее время все большее 

внимание уделяется формулировке и поиску решений актуальных задач, 

связанных с формированием и реализацией общей промышленной политики 

(ОПП). Общая промышленная политика Западной Африки следует 

амбициозным реформам, осуществляемым Экономическим сообществом 

западноафриканских государств (англ. ECOWAS,   рус. ЭКОВАС).  ЭКОВАС 

состоит из 15 стран: Бенин, Буркина-Фасо, Нигер, Мали, Нигерия, 

Гамбия,Сенегал, Либерия, Кот-д’Ивуар, Гана; Того, Гвинея, Гвинея-Биссау, 

Сьерра-Леоне и Кабо-Верде.  Роль ОПП заключается в содействии процессу 



 
 

интеграции стран в этой экономической зоне. Целью данной политики является 

развитие и поддержание конкурентоспособности промышленного сектора на 

международном рынке и содействие улучшению уровня жизни населения к 

2030 году. 

Главными проблемами ООП в развивающихся странах, с которыми 

сталкивается ЭКОВАС на современном этапе, являются высокая изношенность 

основных фондов, их несоответствие  уровню технологического развития более 

развитых стран, низкая эффективность использования основных факторов 

производства, нехватка оборотных средств, недоступность кредитных ресурсов 

и т.д. Согласно демографическим прогнозам, в 2020 году в Западной Африке 

будет более 400 миллионов потребителей в экономическом и социальном 

пространстве, характеризующемся большим культурным разнообразием, что 

является сильным аргументом в пользу региональной интеграции [1]. 

Изучением терминологии "промышленная политика" занимались 

российские и зарубежные исследователи Кондратьев В., Московский А., 

Полозюк А.Г., Маврина И. Н., Рoдрик Д., Тоффлера Э.,Бикуе С. М. и др. В 

работах исследователей о сущности и задачах промышленной политики можно 

выделить по крайней мере два подхода: отраслевой и институциональный, и 

три модели: экспорто-ориентированная модель, модель импортозамещения и 

инновационная модель. 

В данном исследовании описывается ООП Западной Африки, а затем 

проводится углубленный анализ с целью выявления ее сильных и слабых 

сторон. 

Описание общей промышленной политики Западной Африки 

Промышленный сектор Западной Африки характеризуется низким 

уровнем переработки сырья и местных продуктов. Таким образом, принимая во 

внимание проблемы, которые приходится решать региону (развитие 

интеграции, безопасность, политическое управление, экономическое и 

социальное развитие, развитие инфраструктуры и т. д.), ЭКОВАС разработал и 

начал реализацию общей промышленной политики, принятой 15 июня 2007 



 
 

года в Абудже (Нигерия) главами государств и правительств. Развитие 

промышленной политики до 2020 года основывается на пяти направлениях, а 

именно: грамотное управление, развитие инфраструктуры, поддержка частного 

сектора, подготовка кадров, рациональное использование природных ресурсов 

и окружающей среды [2]. 

 ООП Западной Африки основана на глобальном видении использования 

сравнительных преимуществ государств-членов ЭКОВАС и их взаимо-

дополняемости. Отмечается, что ООП разрабатывалась с учетом факторов 

глобализации и важности роли, которую играет промышленность в 

экономическом, коммерческом и социальном развитии. 

Общая цель ООП Западной Африки включают в себя: работу над 

ускорением индустриализации Западной Африки; содействие эндогенной 

промышленной переработке местного сырья, развитие и диверсификация 

производственных мощностей, усиление региональной интеграции и 

увеличение экспорта промышленных и сельскохозяйственных товаров [3]. 

Приведем примеры наиболее значительных достижений ЭКОВАС [7; 8]: 

 в области телекоммуникаций и информационных технологий в 

настоящее время идет постепенная установка тридцати двух 

межгосударственных линий связи, из которых 55% линий установлены и 45% 

из них работают. Данная региональная широкополосная инфраструктура будет 

связана с глобальной международной сетью через подводные кабели; 

 Программа энергетической инфраструктуры представляет собой 

реализацию около 5500 км высоковольтных линий электропередачи, 

обеспечивающих соединение со всеми национальными электрическими сетями 

государств-членов ЭКОВАС. В результате, инфраструктурная программа до 

2020 года стоимостью около 16 миллиардов долларов США должна привести к 

появлению регионального рынка электроэнергии; 

 Фонд ЭКОВАС через Инвестиционный банк развития ЭКОВАС 

предлагает широкий спектр финансовых продуктов и услуг для 

жизнеспособных коммерческих проектов. Таким образом, с 2004 года по 2016 



 
 

год совокупные чистые инвестиции в 136 активных проекта в частном секторе 

составили 1,428 млрд. долл. США. В общественном секторе была 

профинансирована дорожно-транспортная инфраструктура на сумму 4,13 млрд. 

долл. США, связывающая страны-члены ЭКОВАС; 

 Зона ЭКОВАС является наиболее привлекательной с точки 

зрения прямых иностранных инвестиций на африканском континенте. До 2014 

года Западная Африка получила наибольшую долю прямых иностранных 

инвестиций (24%) из общего объема в 54 млрд.  долл. США.   инвестиций в 

Африке.  

Анализ промышленного сектора Западной Африки 

Исследование промышленного сектора показывает, что общий 

политический настрой в регионе после обретения независимости, (за 

исключением Либерии) был сосредоточен на «импортозамещении» [4] и 

создании национальной промышленной базы, что обеспечивалось активному 

участию государства в промышленном и сельскохозяйственном секторах. В 

целом, промышленный сектор Западной Африки все еще находится на 

начальном этапе своего развития и поэтому недостаточно диверсифицирован 

для производства широкогоспектра промежуточных и готовых продуктов.  

Доля переработки сельскохозяйственной продукции, который доминирует в 

обрабатывающей промышленности, приходилось всего 7,36% общего ВВП 

стран ЭКОВАС в 2017 году [5]. Более половины промышленных предприятий 

Западной Африки работают менее чем на 50% своей мощности [6]. Ситуация 

сильно варьируется в зависимости от географического положения страны; она 

особенно острая в странах, не имеющих выхода к морю (Мали, Буркина-Фасо, 

Нигер), и странах, которые испытывают серьезные трудности с 

электроснабжением (Гвинея, Гвинея-Бисау, Гамбия, Сьерра-Леоне, Бенин и 

Либерия). В странах Западной Африки, отсутствует производство 

высокотехнологичной промышленной продукции, медицинского, электронного, 

телекоммуникационного оборудования, компьютеров и оргтехники, бытовой 

техники.  



 
 

Результат анализа общей промышленной политики Западной 

Африки 

 Проведенный анализООП западноафриканского региона позволяет нам 

выявить ее сильные и слабые стороны. 

 Сильные стороны - Западная Африка имеет значительные 

сравнительные преимущества по сравнению с Средне-восточной Африкой 

(Бурунди Эфиопия, Кения, Уганда, Руанда, Сейшелы, Танзания), а именно: 

богатые сырьевые ресурсы,относительно низкая стоимость труда и большой 

региональный рынок сбыта. Зона свободной торговли и валютный 

экономический союз стран Западной Африки был согласован еще 1-ого января 

2000 года, вследствие чего накоплен опыт экономической интеграции. 

Пространство организации ЭКОВАС предлагает инвесторам гарантию 

свободного свободного перевода капиталов и перемещения полученных 

доходов с территории ЭКОВАС, а также возможности, особенно в 

промышленном секторе, добыче ресурсов (нефть, железо, бокситы и т. д). В 

2003 году Фонд ЭКОВАС был преобразован в Банк инвестиций и развития для 

усиления поддержки частного сектора и развития инфраструктуры. 

 Слабые стороны –До настоящего времени не удалось полностью 

решить проблемы разработки политики промышленного сотрудничества для 

стимулирования следующих отраслей: агропромышленный комплекс и 

производство сельскохозяйственного оборудования; производство 

строительных материалов; отрасль связи и электроники; фармацевтическая 

промышленность; металлургическая промышленность; автомобилестроение и 

смежные отрасли. Нет пока и значительных успехов в области образования и 

научных исследований (НИОКР). 

Заключение 

Исследование общей промышленной политики стран Западной Африки 

позволило нам выявить сильные и слабые стороны конкретного политического 

инструмента - Экономического сообщества западноафриканских государств 

ЭКОВАС. Было выявлено, что ЭКОВАС должно осуществлять более гибкую 



 
 

политику, необходимую для привлечения прямых иностранных инвестиций в 

государства-участники. Было выявлено, что несмотря на усилия, 

предпринимаемые государствами-членами ЭКОВАС для промышленного 

развития, ожидаемые результаты не достигнуты. 
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МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

МАРКЕТИНГА 

 

Аннотация: В статье рассматривается необходимость применения 

стратегического планирования маркетинга на предприятиях. Описаны 

эффективные методы стратегического планирования маркетинга в рамках 

каждого этапа его реализации. 
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         Annotation: The article discusses the need to apply strategic marketing 

planning in enterprises. We describe the effective methods of strategic marketing 

planning within each stage of its implementation. 
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В современных условиях высокой динамичности и непредсказуемости 

рыночной среды применение стратегического планирования маркетинга 

направлено на обеспечение эффективного распределения ограниченных 

ресурсов компании, устойчивого роста объёмов продаж и рыночной доли. Оно 

выступает одной из главных функциональных областей управления в 

деятельности любой фирмы. Все это обуславливает важность грамотного 

выбора и применения адекватных методов в рамках каждого этапа его 

разработки и реализации. 

           Так для эффективного формулирования перспективного видения компании 

и разработки ее миссии следует использовать метод Дельфи,   морфологический 

метод и «мозгового штурма». Применение данных методов позволит наметить 

свое положения на целевых рынках, а также место и роль в общественно-

экономическом будущем страны. 

           При осуществлении анализа внешней и внутренней среды компании 

следует использовать SWOT-анализ, PESTLE-анализ, а также маркетинговые 

исследования. Так SWOT-анализ дает возможность  проанализировать слабые 

и сильные стороны компании, а также идентифицировать возможности и 

угрозы, которые предоставляет внешняя среда [2, с. 45]. Применение PESTLE-

анализа позволит компании определить уровень влияния на ее стратегическое 

планирование маркетинга макроэкономических факторов, таких как: 

политические, экономические, социокультурные, технологические, правовые и 

экологические. Их учет и оценка предоставят компании текущую информацию 



 
 

о той среде, в которой оно работает [4, с. 81]. Применение маркетинговых 

исследований позволит провести сбор информации о потребителях, 

конкурентах, поставщиках и т.д. 

Формулируя цели компания должна использовать такие методы, как: 

«Дерево целей», 5К, SMART (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Методы, применяемые для эффективного формулирования целей компании 

          При проведении анализа своей конкурентоспособности,  компании 

следует использовать такие методы как: модель «Пять сил конкуренции»     М. 

Портера, матрицу идентификации конкурентов, а также многоугольник 

конкурентоспособности [1, с. 38]. Так модель М. Портера дает возможность 

идентифицировать и оценить уровень влияния разных конкурентных сил на  

реализацию стратегического планирования маркетинга компании (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Модель М. Портера «5 сил конкуренции» 

Методы, используемые для формулирования целей 

Использование метода «дерево целей» на данном этапе позволяет разделить общие 

цели на подцели, а их, в свою очередь, на более детальные составляющие и т.д. 

Использование метода «5К» предполагает выполнение следующих требований к 

постановке цели: конкретность, количественная или качественная измеримость, 

качество, конечность, компромисс. 

Целью применения метода SMART является установление ряда требований к 

целям: specific – конкретность,      measurable – измеримость, achievable – 

достижимость, realistik – реалистичность / прагматичность, timed – определённость 

по времени. 
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Также важным методом предоставляющим возможность всестороннего 

анализа конкурентоспособности компании является многоугольник 

конкурентоспособности. Данный метод реализуется посредством накладывания 

многоугольников конкурентоспособности разных компаний   друг на друга, что 

наглядно показывает сильные и слабые стороны каждой компании по 

отношению друг к другу. 

           Исследовать конкурентную среду компании позволит применение  

матрицы идентификации конкурентов (рисунок 3). Ее использование даст 

лучшее представление о конкурентах, их типах на целевых рынках сейчас и в 

ближайшем будущем [3, c. 72]. 
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Рисунок 3 – Матрица идентификации конкурентов компании 

 

           Ценность использования выделенных методов заключается в том, что 

они дают возможность компании осуществить всесторонний анализ как своей 

конкурентоспособности, так и конкурентной среды. 

При осуществлении сегментирования рынков компаниям следует 

применять однопараметрические, а также многопараметрические методы. Так 



 
 

использование однопараметрических методов предполагает выделение одной 

основной переменной сегментации. При этом формируется структура 

классификатора, в рамках которого потребители относятся к определенному 

сегменту [5, с. 101]. Идентифицируется количество интересуемых сегментов и 

выделяется их отличительное свойство, формируемое через диапазон значений 

ключевого параметра. Применение многопараметрического метода при 

сегментировании предполагает изучение совокупности разных признаков 

сегментации целевых рынков и выбор наиболее значимых.  

          Далее с целью выбора целевых сегментов компании должны использовать 

сравнительный, а также ABC-анализ. Использование сравнительного анализа 

дает возможность выбора целевого сегмента рынка на основе таких значимых 

критериев как: потенциал и возможности компании; размер и возможности 

роста; прибыльность; уровень риска при освоении; уровень конкуренции; 

долговечность; частота смены целевых потребителей; условия для входа в 

выбранный сегмент, а также уровень рыночной власти  покупателей и 

поставщиков [6, с. 50]. Другим методом который компания должна 

использовать при выборе целевых рынков является ABC-анализа. Он позволяет 

выделить целевой сегмент на основе 2-х показателей: размер прибыли пос-

тупающий от целевого рынка и вклад в покрытие затрат на его освоение [8, с. 

75]. 

          После осуществления выбора целевых рынков компаниям следует  

определить метод для их освоения. Для этого компания может использовать 

один из следующих методов: концентрированный – ориентирующий на  

освоение конкретных целевых рынков и дисперсный предполагающий  

одновременное освоение большого количества целевых рынков с постепенным 

отказом от наименее выгодных для компании. 

          Для предложения альтернативных вариантов маркетинговой стратегии и 

выбора наиболее подходящего варианта компаниям следует применять  

матричный метод, предполагающий использование следующих матриц: «Рост-

доля рынка», разработанную Бостонской консультационной группой, «При-



 
 

влекательность рынка - Позиция компании» предложенную фирмой «Мак-

Кинси» [7, c. 88]. 

  Так матрица, предложенная Бостонской консультационной группой еще 

в начале 70-х годов является в настоящее время одним из основных средств 

предложения альтернативных вариантов маркетинговых стратегий посредством 

глубокого портфельного анализа (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Матрица БКГ 

 

Использование матрицы БКГ для выработки альтернативных вариантов 

маркетинговых стратегий дает возможность выделить 4 варианта стратегий в 

зависимости от занимаемой позиции компании на целевых рынках (рисунок 

5)[9, с. 117]. 
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Рисунок 5 – Мероприятия по выбору стратегии на основе матрицы БКГ 

 



 
 

          Так, стратегия «Оптимизировать» ориентирована на наращивание или 

удержание доли компании на целевом рынке, а также укрепление наиболее 

значимых отличительных преимуществ реализуемой продукции в условиях 

высокой конкуренции. 

          Стратегия «Извлекать максимальную выгоду» направлена на сохранение 

имеющегося положения компании и ее продукции как можно дольше. К 

основным задачам можно отнести: предложение на рынок новых вариантов 

продукции для стимулирования роста повторных покупок; проведение 

периодических рекламных компаний и использование адаптированной под 

рынок системы ценовых скидок. 

          Выбор в пользу стратегии «Усилить или удержать» должен быть сделан, 

когда компания может лишь незначительно воздействовать на целевой рынок в 

развивающихся отраслях. 

          Стратегия «Уйти» предполагает постепенное ослабление усилий на 

целевых рынках и прекращение поставок продукции на определенный рынок. 

          После выбора наиболее подходящей исходя из рыночной ситуации и 

имеющихся ресурсов маркетинговой стратегии, компания должна разработать 

план и бюджет маркетинга. Так при формировании в рамках плана маркетинга 

товарной политики следует воспользоваться балансовым, нормативным и 

отчетно-статистическим методами [10, с. 137]. При планировании цены 

компании могут использовать следующие методы: «издержки плюс»,  

наименьших затрат, пропорциональной надбавки к себестоимости, целевого 

установления цены. Использование выделенных методов дает возможность 

компаниям разработать цены для каждого вида товаров и целевых рынков. 

Планирование каналов сбыта продукции компании предполагает применение 

трёх базовых методов сбыта: прямого, косвенного, а также  смешанного. При 

планировании коммуникационной политики в рамках плана маркетинга для 

целевых рынков предусматривается применение таких методов как: личные 

продажи, ярмарочно-выставочная деятельность, стимулирование сбыта, PR, 

реклама. 



 
 

С целью формирования сбалансированного бюджета маркетинга, компаниям 

следует использовать следующие методы: финансирование «от 

возможностей», прейскурантный метод, метод «фиксированного процента», 

метод максимальных расходов, метод «цель - задание». 

          Для осуществления эффективного контроля и оценки реализации 

стратегического планирования маркетинга компаниям стоит применять 

статистические методы оценки эффективности, а также анализ финансовых 

показателей. 

          Таким образом,  стратегическое планирование маркетинга играет 

важную роль в создании и подержании долгосрочного соответствия между 

целями компании и её ресурсными возможностями. Грамотный выбор методов 

на каждой стадии разработки и реализации стратегического планирования 

маркетинга дает возможность компании не только увеличить свои финансовые 

показатели, но и нивелировать большую часть угроз исходящих из постоянно 

изменяющейся рыночной среды. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу структуры концепции «умного 

города», включающей в себя ряд структурных компонентов (жилищный фонд, 

энергоресурсы, инфраструктура, информационно-коммуникационные 

технологии, транспорт, здравоохранение, образование, безопасность, 

пространственное развитие). Полученные в статье выводы могут быть 

использованы в планировании программ развития муниципалитетов. 

Ключевые слова: город, умный город, замкнутость поселения, уровень 

жизни, экологичное развитие. 



 
 

 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the structure of the concept 

of a "smart city" that includes a number of structural components (housing, energy, 

infrastructure, information and communication technologies, transport, health care, 

education, security, spatial development). The findings of the article can be used in 

the planning of municipal development programs. 

Keywords: city, smart city, insularity of settlement, standard of living, eco-

friendly development. 

 

В настоящей статье рассмотрены структурные компоненты концепции 

«умного города». 

Жилье, жилищный фонд. 

По мнению Макса Вебера, дефиниции, присущие «городу», бывают 

самыми различными. Существует единый признак, который объединяет такие 

дефиниции. Он заключается в замкнутости поселений (в т.ч. относительной). 

Выражение такой замкнутости заключается в том, что стены домов, 

расположенных в городах, примыкают друг к другу, что свидетельствует о 

тесноте. Любой город наделен системообразующим элементом. В его качестве 

необходимо рассматривать жилье, требуемое населению города для 

проживания [4]. То, какими качественными характеристиками обладает такое 

жилье, указывает и на качественные показатели жизни горожан. 

Каждый дом выступает кирпичиком, за счет которого создаются «умные 

города».  Жилье служит квинтэссенцией, отображающей жизненный цикл 

человека. С его учетом можно определить те цели, которые были достигнуты 

человеком. Фактически, оно выполняет консолидацию показателей, 

указывающих на уровень жизни, преобразующих ресурс в услугу и прочие 

функции. Выбирая место будущего жилища, человек должен учесть то, 

насколько оно является комфортным, доступным, эстетичным, экономичным, 

безопасным и экологичным.  

Энергоресурсы. 



 
 

Потребность в энергоресурсах (воде, тепле, газе, электроэнергии), наряду 

с их приростом, в жизни «умных городов» заменяется политикой исключения 

их стоимости из делового оборота. Кроме того, реализуются принципы, 

связанные с уменьшением их отрицательных экологических последствий, для 

чего используются наиболее современные и высокоэффективные технологии, 

позволяющие содержать домохозяйства. Первоочередные вопросы связаны с 

энергосбережением и энергоэффективностью всех жизненных циклов, начиная 

от производства и транспортировки, и заканчивая потреблением. 

В качестве энергоэффективности понимается такое использование 

существующих энергетических ресурсов, при котором они расходуются 

эффективно и рационально. Указанный показатель выступает отражением тех 

достижений экономии, которые возникают в результате оправданного 

эффективного использования ресурсов, при условии соблюдения требований 

технического характера и надлежащей охране среды обитания. 

В результате повышения энергоэффективности создается такое 

положение, в котором могут развиваться альтернативные способы производств, 

поставки и использования ресурсов в рамках города, появляются новые 

вариации, при выполнении которых конечные потребители могут получать 

коммунальные или сервисные услуги [1]. 

В настоящее время основной градостроительной проблемой является 

обеспечение городов источниками энергии. Современные архитекторы 

считают, что муниципалитеты будущего должны использовать возобновляемые 

источники (солнечная энергия, ветер и пр.), а также всю совокупность 

промышленных и бытовых отходов. 

Инфраструктура. 

«Умный город» имеет собственную инфраструктуру, которая 

способствует реализации задач, поставленной перед коммунальной сферой. За 

счет ее использования предприятия и домохозяйства повышают уровень 

экономической эффективности; снижают нагрузку, оказываемую на среду 

обитания; обеспечивают комфортное и безопасное проживание, воздействует 



 
 

на показатели территориального развития. Особое место в такой работе 

занимает транспортная и инженерная система. Важным элементом выступают 

городские службы, которые осуществлять свою деятельность оперативно. 

Такие службы нуждаются в информированности. 

За счет единой сети датчиков осуществляется регулирование процесса 

функционирования тех основных систем, которые обеспечивают жизнь города, 

отслеживают движение транспортных средств, выполняют контроль за 

состоянием зданий, снабжают информацией визуального и статистического 

характера диспетчерские пункты [2]. 

Существует перечень определенных алгоритмов и сценариев, 

используемых городскими службами. Они необходимы для того, чтобы 

специалисты таких служб могли принять оперативное и взвешенное решение 

при наступлении какой-либо ситуации, в том числе, нештатной. Выполняется 

регулярное обновление таких алгоритмов и сценариев. Инфраструктура 

«умного города» существует в рамках единого информационного пространства, 

в котором обрабатываются городские процессы и процедуры различных типов. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

ИКТ используется в качестве одного средства, позволяющего разрешить 

городские проблемы, которое имеет высокую эффективность. Его применение 

возможно там, где элементы городского развития представлены единой 

системой. В настоящее время существует 5 наиболее важных трендов, 

связанных с ИКТ. Их реализация позволит модернизировать облик городов в 

ближайшие годы: 

1) удаленный доступ ко всем видам сервисов и услуг; 

2) «умная» городская инфраструктура; 

3) внедрение ИКТ-решений для обеспечения общественной и 

информационной безопасности; 

4) «Интернет вещей»; 

5) развитие беспроводных коммуникационных технологий. 



 
 

У жителей «умных городов» имеется возможность к экономии времени. 

Это достигается за счет того, что они получают муниципальные услуги с 

использованием удаленных сервисов, что не требует посещения офисов и 

длительного ожидания в очередях. Удаленные сервисы позволяют человеку 

получать требуемую информацию, связанную с общественным транспортом, 

государственными и муниципальными учреждениями. Такие жители могут 

самостоятельно планировать собственное время, с учетом времени работы 

муниципальных организаций, учреждений образования, мест отдыха.  

Транспорт 

Транспортная система «умных городов» является 

высокоинтеллектуальной. Представленное указывает на то, что весь транспорт 

находится под оперативным управлением. Это позволяет надлежаще и 

своевременно реагировать на те события и непредвиденные ситуации, которые 

могут возникать. Интерфейс транспортной системы, существующей в «умном 

городе» должен быть дружелюбным». Включенные в нее сервисы должны 

подсказывать людям и оповещать их об определенных событиях. 

Основной инновацией в транспортном сегменте выступает 

ориентирование на пешехода, что направлено на уменьшение количества 

используемых транспортных средств в частных целях. Приоритетным для таких 

городов выступает общественный транспорт. 

Система не может успешно функционировать без транспортно-

пересадочных узлов и перехватывающих паркингов. Имеется потребность в 

создания единой платформы, на базе которой будет функционировать 

информационная и навигационная система. 

«Умный город» не стремится к тому, чтобы увеличить транспортные 

артерии и их количества [3]. Он нацелен эффективно использовать 

существующую улично-дорожную сеть. С учетом новой матрицы мобильности, 

города должны быть наполнены многофункциональными, гибридными 

кластерами, в результате чего они будут представлены в виде 

полицентрической системы. 



 
 

Здравоохранение. 

Еще одним важнейшим компонентом, позволяющим определить 

качество жизни человека, является его здоровье. Структура «умного города» 

предполагает, что здравоохранение в нем характеризуется признаками 

высокотехнологичности и эффективности. 

Осуществление функций, связанных со здравоохранением, предполагает 

эффективное использование информации, ее анализ и применение. 

Электронная интеграционная система данных, в которой должна содержаться 

информация о пациентах, позволяет снизить число тех ошибок, которые 

допускаются врачами в процессе лечения. Имеется потребность в налаживании 

регулярного информационного обмена, за счет которого у каждого врача 

появится возможность к ознакомлению с историей болезни лица, 

обратившегося к нему. В таком положении, пациенту может быть подобран 

наиболее приемлемый курс лечения. 

Условное разделение системы здравоохранения предполагает наличие в 

ней трех специфических блоков, направленных на: 

а) принятие профилактических и предупреждающих мер; 

б) оказание помощи экстренного типа; 

в) осуществление медицинского обслуживания в плановом порядке. 

В состав каждого блока включены подсистемы. За их счет 

обеспечивается быстрое и эффективное оказание медицинских услуг. 

Совокупность научных знаний и профессионального опыта лежит в основе 

инновационного представления о медицине в «умном городе». 

Образование. 

Образовательный процесс в развитии «умного города» занимает 

существенное место.  Smart education, или «умное образование» является новой 

философией в данной отрасли, которая в полной мере соответствует тем 

быстроизменяющимся требованиям, что существуют в современном обществе 

[5]. Открытость информации, появление широкого круга интерактивных 

инструментов в сфере образования, создают условия для того, чтобы 



 
 

заинтересованность в получении дистанционного и электронного образования 

лишь возрастала. С учетом вариабельности программ обучения, создаются 

основы для того, чтобы образовательные курсы были индивидуализированы. 

При таких условиях, образование может быть непрерывным. Такое обучение 

нуждается в применении активного обучающего контента. Обучение, 

проводимое с использованием электроники, позволяют установить требуемую 

связь между обучающимися и преподавателями. Нельзя согласиться с тем, что 

«умное образование» отвергает круг традиционных основ обучения, 

существующих до настоящего времени. Специалисты считают, что интернет 

является важным инструментом, который должен быть сопряжен с теми 

знаниями, что были приобретены в ходе личных контактов. 

Только в условиях непрерывного получения знаний происходит 

становление интеллектуального, креативного индивида, который имеет 

предпринимательскую «жилку», готовность ко взаимодействию с социумом. 

С учетом того, что роль ВУЗов исследовательского и 

предпринимательского типа существенно возрастает, происходит 

формирование распределенных мульти-кластеров, представляющих различные 

форматы, имеющие ориентацию на потребности работодателей [6]. 

Муниципалитет должен поощрять стремление населения «умного 

города» к получению образования и осуществлению деятельности, связанной с 

исследованиями и инновациями. 

Безопасность. 

Безопасность выступает тем приоритетом, который свойственен любому 

человеку. Каждый человек заинтересован как в личной безопасности, так и в 

неприкосновенности собственного жилья, бизнеса, иных материальных и 

нематериальных благ.  

Существующие тенденции позволяют не преодолевать негативные 

последствия, а прогнозировать возможность их наступления и, соответственно, 

предвосхищать их. Таким образом, минимизируются риски, исключаются 

потери или снижается их эквивалент. 



 
 

Безопасный «умный город» предполагает размещение камер наблюдения, 

всевозможных датчиков контроля на различных объектах, входящих в 

городскую инфраструктуру. В то же время, безопасность достигается за счет 

организации безопасного движения транспортных средств, информационной 

безопасности. 

Особое значение для «безопасного города» несет гражданское 

сообщество, представляющее собой социальную составляющую. Данное 

сообщество должно быть заинтересовано в том, чтобы такие криминальные 

явления, как наркомания, проституция, терроризм и прочие, были устранены из 

общественной жизни.  

Использование интегрального подхода, предполагающего объединение 

технического и гуманитарного аспекта, выступает основным способом решения 

данной проблемы. 

Помимо прочего, безопасность в «умном городе» предполагает защиту 

телекоммуникаций, инфраструктуры, персональных данных граждан, 

проживающих в нем. Вместе с тем, должное внимание должно быть обращено 

и на процессы привития нравственности населению.  

Пространственное развитие. 

«Умный город» нуждается в пространственном развитии. 

Индустриальный и технократический минимализм, который существовал в 

прошлом и дошел до наших дней, сегодня сменяется доступностью, 

открытостью, комфортностью. Именно таким принципам должно отвечать 

городское пространство. Его соответствие им дает возможность говорить о 

создании надлежащих условий, при которых жители города могут 

взаимодействовать.  

Муниципалитет должен проявить заботу о формировании такого 

общественного пространства, которое будет отличаться принципиальной 

новизной, такими признаками, как гибкость и многогранность. Горожане 

смогут использовать это пространства для того чтобы проводить досуг, 

заниматься торговлей, организовывать праздничные или протестные 



 
 

мероприятия. При выполнении данной задачи происходит формирование 

единого пространства, в рамках которого реализуются любые активности 

населения. 

Реализация политики, направленной на формирование «умного города», 

позволит сделать муниципалитеты еще более конкурентоспособными. Данная 

политика будет базироваться на принципах удобства жителей в разрешении 

проблемных ситуаций. Их разрешение должно быть быстрым и полным. 

Атмосфера города должна способствовать тому, чтобы он нестандартно и 

творчески развивался. 

Об устойчивости муниципального образования свидетельствует то, 

насколько дорогой является рабочая сила в нем, на каком уровне 

технологического развития находится. 

Нельзя отрицать того, что процесс преобразования городов с высоким 

индустриальным развитием в «умные города», служит мировым трендом, 

реализовать который предстоит в скором будущем. 

Для того чтобы переориентировать существующую стратегию развития, 

потребуется изменить управленческую систему, действующую в настоящее 

время в муниципалитетах. Смена системы предполагает изменение 

приоритетов, постановку новых целей, определение актуальных задач, 

установление показателей, которые должны быть достигнуты. При проведении 

этой работы необходимо дать оценку ресурсному потенциалу, без которого 

достижение целей невозможно.  

Основная движущая сила предстоящих изменений заключается в участии 

общества, со стороны которого должны быть реализованы управленческие 

функции, в соответствии с ИКТ. Муниципалитет будет успешно развиваться 

при условии: 

- наличия единого понимания о том, в каком направлении осуществляется 

развитие, какие цели поставлены и за счет каких способов предполагается их 

достижение; 

- выделения лидеров из общества (более 1 % граждан); 



 
 

- принятия решений на условиях прозрачности; 

- появления у политиков такого мышления, при котором они будут 

осознавать приоритет местной власти перед органами федерального значения, 

при решении вопросов на муниципальном уровне. 

Реализация таких преобразований позволит создать такой «умный город», 

который будет привлекательным для проживания в нем различных групп 

населения. На территории такого города любые ресурсы будут использоваться с 

большей эффективностью. 

Статья подготовлена при поддержке Международного Научного Фонда 

«Антонио Менегетти». 
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Желание изменить место проживания является одним из одной из 

основных характерных особенностей человека. С того момента как была 

принята Всеобщей декларации прав человека право на свободу передвижения 

получило международное признание. Данный документ декларирует право 

каждого человека свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в 

пределах каждого государства, а также право покидать любую страну, включая 

свою собственную, и возвращаться в нее [1].  

Само явление миграции стало нам известно еще с Х века. Изменяясь в 

связи с изменением общественного строя и мировоззрением людей, оно 

оставалось неотъемлемой частью любого общества. Попытки регулировать 

миграционные процессы предпринимались правительствами разных 

государств. И только в наши дни эти старания приводят к положительным 

результатам. На сегодняшний день Россия входит в тройку стран с самым 

высоким миграционным потоком, уступая таким странам как Германия и США. 

Одной из причин можно выделить грамотную политику государства, что 

позволяет улучшить демографическую и экономическую ситуацию для 

обеспечения своих национальных и экономических интересов. 

Согласно правовым нормам Всеобщей декларации прав человека, 

Международного пакта о гражданских и политических правах, Протокола № 4 

к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, каждый 

человек имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства.  

Являясь одним из важнейших прав человека, свободный выбор места 

жительства и места пребывания также закреплен международными 



 
 

соглашениями и Конституцией Российской Федерации.  

В соответствии с ч. 1 ст. 27 Конституции Российской Федерации каждый, 

кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право 

свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Право 

граждан на свободу передвижения граждан может быть ограничено только на 

основании закона[4]. Законом установлено, что все граждане Российской 

Федерации обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту 

жительства [3], однако отсутствие таковой регистрации   не может, является 

ограничением для реализации прав и свобод граждан, указанных в 

Конституции РФ. 

Следует отметить, что с 30-х до 90-х годов прошлого века в нашей стране 

действовал институт прописки, носящий разрешительный характер, 

отличительной чертой которого были существенные ограничения в свободе 

передвижения. Однако с октября 1991 года, на основании заключения 

Комитета конституционного надзора от 11.10.1991, разрешительная система 

прописки была отменена и с этого момента не подлежит применению. 

С принятием закона РФ «О праве граждан на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах РФ», взамен упраздненной 

разрешительной системы прописки был законодательно закреплён 

уведомительный порядок регистрации граждан по месту жительства 

(пребывания). Такие понятия как постоянная и временная прописка ушли в 

прошлое и были введены право на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации. 

Oотличительной характеристикой понятий постоянной и временной 

прописки и регистрации по месту пребывания и проживания является замена 

разрешительного характера процедуры на уведомительный. 

Таким образом, наличие или отсутствие регистрация как таковой не 

могут служить непосредственно основанием прав и свобод граждан, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, законами Российской 

Федерации, конституциями и законами республик в составе Российской 



 
 

Федерации. 

Ограничение прав граждан на свободу  передвижения, выбор места 

пребывания и жительства на основании закона допустимы только  в 

пограничной полосе; в закрытых военных городках; в закрытых 

административно-территориальных образованиях; в зонах экологического 

бедствия; на отдельных территориях и в населённых пунктах, где в случае 

опасности распространения инфекции, массовых неинфекционных заболеваний 

и отравлений людей введены особые условия и режимы проживания населения 

 и хозяйственной деятельности; на территории, где введено чрезвычайное или 

военное положение.  

Данный перечень ограничений является исчерпывающим и закрытым и 

не может быть самостоятельно расширен субъектами Российской Федерации.   

В соответствии с действующим законодательством, органами 

регистрационного учета граждан в настоящее время, по общему правилу, 

являются территориальные подразделения Федеральной миграционной службы 

РФ. 

В отличие от прописки по месту жительства регистрация имеет важное 

значение не только для реализации прав и исполнения обязанностей 

гражданина, но и для ведения государственной статистики касаемо положения 

на рынке труда, прогнозирования роста и убыли населения в конкретном 

регионе и другое.  

Каждый дееспособный гражданин РФ избирает место жительства по 

своему усмотрению [5]. Закон встает на защиту данных прав, относя их к 

нематериальному благу, принадлежащему каждому гражданину нашей страны. 

Право свободно выбирать место жительства заключается в свободном 

выборе гражданином жилого помещения, в котором он постоянно или 

преимущественно проживает, являясь его собственником, либо по договору 

найма, аренды, а также на иных основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Каждый гражданин Российской Федерации обладает указанным правом 



 
 

от рождения и, как и другие основные права и свободы, определенные 

Конституцией РФ, оно является неотчуждаемым. 

В соответствии ГК РФ местом жительства признается место, где 

гражданин постоянно или преимущественно проживает [2]. В данном случае 

таковыми признаются жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, 

специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного 

фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для 

инвалидов, ветеранов и др.), а также иное жилое помещение, в котором 

гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве 

собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации [2]. 

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или 

граждан, находящихся под опекой, определяется место жительства законных 

представителей - родителей, усыновителей или опекунов. 

Законодателем особо выделены права военнослужащих в выборе места 

жительства.  Законом им предоставлена возможность после увольнения 

выбрать место жительства в любом населенном пункте Российской Федерации 

или другом государстве в соответствии с соответствующими нормативно 

правовыми актами. 

Однако реализация вышеуказанных прав может ограничиваться в 

соответствии с основаниями и порядком, которые установлены ч. 3 ст. 55 и ст. 

56 Конституции Российской Федерации.  

Ограничение права граждан   на выбор места жительства может 

вводиться только на основании федерального закона, если это необходимо в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства [2]. 

Регистрация на новом месте жительства не представляется возможной, 

если внутренний паспорт признан недействительным. Причинами ограничений 

также является непригодность документа для использования, обнаруженные в 



 
 

записях неточности, изменение имени, отчества, фамилии заявителя или не 

произведенная вовремя замена паспорта по достижении 20- и 45-летнего 

возраста. Регистрация возможна только после замены недействительного 

паспорта. Не проводится оформление регистрации также по загранпаспорту и 

удостоверению личности, которое не является постоянным. 

Регистрация граждан бывает двух видов: постоянная по месту жительства 

и временная по месту пребывания. Их главными отличиями являются 

временной промежуток и непосредственно место временного или постоянного 

проживания. Постоянная регистрация граждан предполагает регистрацию 

гражданина в определенном жилом помещении, которое и будет являться его 

официальным местом жительства [2]. В свою очередь, временная регистрация 

является необходимым действием для возможности реализовать свои законные 

права, к примеру, получить патент для мигрантов, если фактический адрес не 

совпадает с официальным, указанным в паспорте. 

Временная регистрация в РФ может быть оформлена в случае пребывания 

гражданина в определенном регионе свыше 90 дней. 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ постоянная и временная 

регистрация допускается во всех видах жилых помещений, в частности, 

квартира, комната, жилой дом, часть дома или квартиры. Кроме того, 

временная регистрация в РФ допускается в местах временного пребывания, в 

частности, в гостиницах, санаториях, апартаментах, лечебных учреждениях. 

Как временная, так и постоянная регистрация граждан может быть 

осуществлена на жилой площади собственника с согласия последнего, на 

основании договора аренды. Арендаторы, временно проживающие в жилом 

помещении, не имеют права претендовать на обретение права собственности на 

какую-либо часть квартиры. Временная или постоянная регистрация граждан, а 

также членов их семей, допускается в муниципальном жилье на основании 

договора социального найма, при этом не требуется чьего-либо согласия. В 

приватизированной квартире имеют право на прописку все собственники 

жилого помещения, а также члены семьи, не участвующие в приватизации. 



 
 

Каждый владелец вправе прописаться сам и обеспечить место регистрации 

своего ребенка, не достигшего 18-ти летнего возраста.  

Кроме жилых помещений, постоянная или временная регистрация в 

РФ допускается в домах, расположенных в дачных обществах. Однако, при 

этом должны быть соблюдены некоторые условия: 

- дом должен быть официально признан жилым; 

- земельный участок должен располагаться в населенном пункте; 

-данный объект недвижимости должен являться частной собственностью; 

- если дача является единственным местом для проживания гражданина. 

Не ограничивая право граждан на свободу передвижения, государство 

контролирует выполнение гражданами своих обязанностей по регистрации в 

месте пребывания или проживания. Согласно российскому 

законодательству отсутствие постоянной регистрации у граждан, длительно 

проживающих по определенному месту жительства, влечет за собой 

административную ответственность в отношении, как нарушителя 

миграционного законодательства, так и собственника жилого помещения, где 

проживает гражданин без прописки. 

Штраф без регистрации по месту жительства определяется п. 1 и 2 ст. 

19.15.1. КоАП РФ и устанавливается в каждом отдельном случае 

индивидуально. 

Российское законодательство также предусматривает случаи, когда 

штрафные санкции не могут быть наложены: 

- если гражданин имеет постоянную регистрацию в том же регионе, где 

он проживает по временному адресу; 

- если гражданин является близким родственником собственника жилого 

помещения (в частности родные и усыновленные дети). 

Законом не предусмотрено оснований для отказа в оказании данной 

государственной услуги. 

Более того, Конституционный Суд Российской Федерации, в 

постановлении от 02.02.1998 №4-П указал, что представление гражданином 



 
 

документов, удостоверяющих личность и являющихся основанием для 

вселения в жилое помещение, порождает у органа регистрационного учета не 

право, а обязанность зарегистрировать гражданина в жилом помещении, 

которое он избрал местом своего жительства. Введение же дополнительных 

требований о предоставлении каких-либо иных документов фактически 

приводит к нарушению соответствующих прав граждан, что является 

недопустимым. Данные положения Конституционного Суда были 

подтверждены Определением от 28 марта 2003г. №102-О, установившем, что 

регистрационный учет носит уведомительный характер, и органы 

регистрационного учета не вправе отказывать в регистрации. 
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Аннотация: В статье приведены основы управления маркетинговой 

деятельности организации. Дано определение понятию маркетинговая 

деятельность. Рассмотрены и схематически изображены этапы процесса 

управления маркетинговой деятельности организации. Перечислены основные 

концепции успешного проведения маркетинговой деятельности организации. 

Ключевые слова: маркетинговая деятельность организации, управление 

маркетинговой деятельности организации, целевые рынки, товар, потребности 

покупателя, рыночные возможности. 

 



 
 

Abstract: The article presents the basics of management of marketing 

activities of the organization. The definition of marketing activity is given. The stages 

of the process of management of marketing activities of the organization are 

considered and schematically depicted. The main concepts of successful marketing 

activities of the organization are listed. 

Keywords: marketing activities of the organization, management of marketing 

activities of the organization, target markets, goods, customer needs, market 

opportunities. 

 

Маркетинговая деятельность – это система организации и управления 

всеми аспектами деловой активности организации – от идеи создания нового 

продукта с использованием соответствующих технологий производства до 

доставки товаров покупателю и его услугам, захвата рынка (потребителя) и его 

требований в качестве отправной точки для этой деятельности и ее 

завершающий цикл [4].  

Управление маркетинговой деятельности организации в современных 

сложных и быстро меняющихся условиях с высокой степенью 

неопределенности имеет особое значение для бизнеса. Ключом к выживанию 

организации в конкурентной борьбе является поставка ценных продуктов 

потребителям, потому что в обмен на произведенные товары и услуги 

организация получает средства для своего существования и своей деятельности 

[2]. 

В рыночных условиях недостаточно полагаться на интуицию, мнения 

менеджеров и специалистов и опыт прошлого, но необходимо получать 

соответствующую информацию до и после процесса принятия решений. На 

принимаемые решения влияют различные факторы. И прежде всего, не в 

количестве, а в непредсказуемости большинства из них. Например, 

конкурентное поведение часто выходит за рамки традиционных моделей. 

Ситуация осложняется тем, что система управления маркетинговой 

деятельности организации работает в режиме реального времени. Чтобы 



 
 

уменьшить неопределенности и риски, организация должна располагать 

надежной, достаточной и актуальной информацией. 

Управление маркетинговой деятельности организации может быть 

представлено анализом, планированием, внедрением и мониторингом 

реализации соответствующих программ, предназначенных для создания, 

поддержания и развития выгодных отношений между организацией и целевым 

покупателем (целевая группа) для достижения своих целей. Оно реализуется 

специальной службой и представляет собой цепочку взаимосвязанных этапов, 

показанных на рисунке 1 [2]. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы процесса управления маркетинговой деятельности организации 

 

Анализ рыночных возможностей, первый шаг в процессе управления 

маркетинговой деятельности организации, включает определение новых 

рынков и оценку маркетинговых возможностей. Котлер Ф. говорит, что одним 

из способов выявления новых рынков является использование сетей 

Этап 1. Анализ рыночных возможностей: 

- анализ маркетинговой среды; 

- изучение рынков индивидуальных потребителей. 

Этап 2. Выбор целевых рынков: 

- определение объемов спроса; 

- сегментирование рынка; 

- выбор целевых сегментов; 

- позиционирование товара на рынке. 

Этап 3. Разработка комплексного маркетинга: 

- разработка товаров; 

- установление цен на товары; 

- определение методов распространения товаров; 

- стимулирование сбыта. 

Этап 4. Реализация маркетинговых мероприятий: 

- организация выполнения мероприятий; 

- контроль. 



 
 

формирования товаров и рынка [1; 2; 3]. Каждая организация должна быть в 

состоянии определить возможности развивающихся рынков. Ни одна 

организация не может полагаться на свои продукты и существующие рынки. 

На втором этапе процесса управления маркетинговой деятельности 

организации выбираются целевые рынки. Процесс выявления и оценки 

рыночных возможностей часто порождает множество новых креативных идей 

[2]. И часто реальная задача организации состоит в том, чтобы выбирать 

лучшие идеи из лучших, т.е. выбирать идеи, которые соответствуют 

организационным целям и ресурсам [1; 2]. 

Разработка комплекса маркетинга является третьим этапом процесса 

управления маркетинговой деятельности организации. Как только организация 

приняла решение о позиционировании своего продукта, она готова 

спланировать детали комплекса маркетинга. Комплекс маркетинга является 

одной из основных концепций современной маркетинговой системы. Комплекс 

маркетинга – набор переменных маркетинговых факторов, которыми можно 

управлять, и комбинация которых организация использует для стимулирования 

желаемой реакции на целевой рынок [2]. Маркетинговый комплекс включает в 

себя все, что организация может сделать, чтобы повлиять на спрос своего 

продукта. Все возможности можно объединить в четыре основные группы: 

продукты, цена, методы распределения и стимулы [1; 2]. 

Завершающим этапом процесса управления маркетингом в организации 

является осуществление маркетинговых мероприятий. Анализ рыночных 

возможностей, выбор целевого рынка, разработка маркетингового портфеля и 

его реализация требуют наличия вспомогательной системы управления 

маркетингом, а особенно организация должна иметь маркетинговую 

информационную систему, маркетинговые службы и маркетинговый контроль 

[1; 2; 3]. 

Мы считаем, что каждая организация заинтересована в эффективном 

управлении своей маркетинговой деятельностью. В частности, она должна 

знать, как анализировать рыночные возможности, выбирать правильные 



 
 

целевые рынки, разрабатывать эффективный комплекс маркетинга и успешно 

управлять реализацией маркетинговых мероприятий [1; 3]. Все это составляет 

процесс управления маркетинговой деятельности организации. 

Достижение целей маркетинговой деятельности организации в основном 

зависит от трех факторов: выбранной маркетинговой стратегии, ее 

организационной структуры и того, как эта структура работает [4]. 

Организация управления маркетингом связана с разработкой конкретной 

маркетинговой стратегии (стратегий), направленной на достижение целей 

компании. Разработка такой стратегии основана на пяти подходах к 

управлению, также известных как основные концепции, которые организация 

использует для успешного проведения маркетинговой деятельности:  

1. Концепция совершенствования производства реализует идею о том, что 

потребитель будет отдавать предпочтение распространенным и доступным на 

рынке товарам [2; 3]. Поэтому руководство должно стремиться определить (и 

внедрить) способы улучшения производства и повышения эффективности 

маркетинговой системы. Эта концепция может гарантировать успех 

организации в двух случаях: когда спрос на товар превышает его предложение 

на рынке и когда стоимость товара слишком высока, а увеличение 

производительности может снизить его [4]. 

2. Концепция совершенствования товара основана на том, что 

потребитель будет отдавать предпочтение продукту, обладающему 

высочайшим уровнем качества и новыми возможностями, производитель 

которого постоянно совершенствует свои характеристики и свойства [2; 3]. При 

использовании данной концепции маркетинговая деятельность организации 

должна быть направлена на постоянное совершенствование своей продукции 

[4]. 

3. Концепция интенсификации коммерческих усилий основана на том 

факте, что потребители не будут активно покупать продукты компании, если не 

будут приняты специальные меры по его продвижению на рынке и организации 

крупномасштабных продаж этого продукта [2; 4]. Как правило, это понятие 



 
 

относится к пассивным товарам. Используя эту концепцию, необходимо четко 

определить круг потенциальных покупателей и провести с ними 

разъяснительную работу в пользу покупки предлагаемых товаров. Эта 

концепция также применяется в некоммерческом секторе услуг и в периоды 

перепроизводства. 

4. Концепция маркетинга предполагает, что достижение целей 

организации зависит от определения потребностей и требований целевых 

рынков, а также от более эффективного удовлетворения потребителей, чем у 

конкурентов. Концепция предусматривает разработку и реализацию мер, 

которые позволяют организации производить то, что нужно потребителю, и 

сочетать удовлетворение потребителей с прибылью [4]. 

5. Концепция социально-этического маркетинга определяется тем, что 

организация должна определять потребности и интересы целевых групп 

(целевые рынки) и обеспечивать наибольшую потребительскую ценность 

товаров, предлагаемых более эффективными методами, по сравнению с 

конкурентами, которые одновременно улучшают или поддерживать 

благополучие покупателей и общества в целом [3; 4]. 

На наш взгляд, вышеуказанные концепции характеризуют различные 

периоды и основные социальные, экономические и политические изменения, 

которые произошли в развитых странах в течение прошлого столетия. 

Доминирующей тенденцией изменений является смещение внимания с 

производства товаров на продажи, а также проблемы, с которыми сталкиваются 

потребители и общество в целом. 

Таким образом, мы можем сделать следующий вывод, что система 

управления маркетинговой деятельности организации подвержена воздействию 

большому количеству различных факторов. Маркетинговые цели всегда 

направлены на то, чтобы преобразовать потребности покупателей в прибыль 

организации и получить конкретные результаты на определенных рынках. 

Направление и характер целей организации развиваются в результате быстрых 

темпов научно-технического прогресса, быстрого изменения потребительского 



 
 

спроса, сложности производства и его роста, а также другие факторы. Вот 

почему маркетинговые структуры должны быть адаптируемыми и гибкими. Но 

это возможно только в том случае, если они могут изменить свои собственные 

организационные формы в процессе изменения своей маркетинговой стратегии 

и бизнес-среды (условий). 
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АЛИМЕНТЫ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ НА РОДИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос выплаты алиментов 

родителям, которые находятся в незащищенном положении и являются 

нетрудоспособными. Описываются необходимые условия для получения 

алиментов. Возможность соглашения между родителями и детьми, как путь 

уменьшения процессуальных проблем и способ решения разногласия без 

обращения в суд. Так же поднимается проблема назначения фиксированной 

суммы и определение размеров алиментов. Причины отказа в назначение 

алиментов на нетрудоспособных родителей. 

Ключевые слова: Алименты, совершеннолетние дети, 

нетрудоспособные родители, мировое соглашение, иск. 

 



 
 

Abstract: This article discusses the issue of alimony payments to parents who 

are in an unprotected position and are unable to work. The necessary conditions for 

obtaining alimony are described. The possibility of agreement between parents and 

children, as a way to reduce procedural problems and a way to resolve differences 

without going to court. Also, the problem of assigning a fixed amount and 

determining the amount of alimony is raised. Reasons for refusal to assign child 

support for disabled parents. 

Keywords: Alimony, adult children, disabled parents, settlement agreement, 

claim. 

 

Родители обязаны содержать своих детей. Но многие родители 

продолжают оказывать материальную помощь уже совершеннолетнему 

ребенку, и даже тому, кто уже обзавелся своей собственной семьей. И, к 

большому сожалению, дети воспринимают это как должное, не задумываясь о 

взаимной материальной помощи своим родителям-пенсионерам.  А обязаны ли 

совершеннолетние дети оказывать материальную поддержку родителям, 

выплачивать им алименты? Да, обязаны. Статья 87 Семейного кодекса [1] 

гласит: «Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них». 

Соответственно, такое содержание выражается чаще всего в виде уплаты 

алиментов.  

Но не каждый родитель совершеннолетнего ребенка может потребовать 

алименты.  Как сказано в ст. 87 СК РФ данную помощь может потребовать 

только нетрудоспособный нуждающийся родитель с трудоспособного 

совершеннолетнего ребенка.  Следовательно, для получения алиментов 

необходимо соблюдения следующих условий: 

1. Родители нетрудоспособны и достигли пенсионного возраста или 

получили инвалидность; 

2. Доходов родителей недостаточно для обеспечения потребностей; 



 
 

3. Дети трудоспособны – достигли совершеннолетия, но не достигли 

пенсионного возраста  

4. Доходов детей достаточно для оказания помощи родителям. 

Не все родители имеют право на получение алиментов со своих детей. 

Статья 87 СК РФ закрепила два основания для освобождения детей от выплаты 

алиментов на содержание родителей. К таким основаниям относятся уклонения 

родителей от выполнения родительских обязанностей и если  родители лишены 

родительских прав.  

Таким образом, для освобождения от уплаты алиментов требуется, что бы 

суд установил уклонения родителя от выполнения своих обязанностей. То есть 

не участвует в жизни и воспитании ребенка, а так же не осуществляет 

материальную поддержку. И для отказа в назначении алиментов на родителя 

необходимо доказать уклонения от выполнения своих родительских 

обязанностей. Это можно осуществить при помощи свидетельских показаний 

соседей, родных, которые подтвердят отсутствия общения между родителем и 

ребенком, а следовательно, и участие в жизни ребенка,  показания федеральных 

приставов, которые занимались взысканием и также приложить 

исполнительные листы, где указаны суммы и сроки задолженности. 

Для справедливого решения суд выясняет, есть ли у родителей право на 

получение помощи: достигли ли они пенсионного возраста или стали 

нетрудоспособными как инвалиды, выполняли ли родители свои обязанности 

по отношению к детям, содержали и воспитывали их, не были ли лишены 

родительских прав, учитывает потребности истца, то есть обеспечение 

прожиточного минимума и покрытие дополнительных расходов на лекарства, 

лечение, питание, медицинское обслуживание, возможностей ответчика с 

учетом семейного и материального положения, суд рассматривает справки о 

доходах, подтверждающие официальный заработок, а также сведения о 

неофициальных источниках дохода, выясняя материальное положение, суд 

учитывает все доходы, а так же наличие возможности  других проявлений 

заботы о родителях, кроме оказания финансовой помощи [3]. Таким образом, 



 
 

неработающий 90-летний пенсионер не может потребовать со своей 65 летней 

дочери алименты. Также не может претендовать на получение алиментов 

неработающий пенсионер, попавший в затруднительное материальное 

положения из-за злоупотребления спиртными напитками [2,  с. 33]. 

Алименты на родителей подразделяют в целом на две группы – это 

добровольные и принудительные. 

Добровольные выплаты алиментов подразумевают под собой 

осуществление выплат на старых родителей (пенсионеров) и родителей-

инвалидов. Такие выплаты выплачиваются на основе письменного соглашения. 

 Основные преимущества письменного соглашения о выплате алиментов 

заключаются в следующем: 

позволяет избежать длительной и малоприятной судебной тяжбы; 

1. предоставляет возможность самостоятельно установить размер 

алиментов родителям от детей; 

2. не требует значительных расходов на составление и нотариальное 

заверение документа; 

3. имеет юридическую силу исполнительного листа и позволяет 

обратиться за принудительным взысканием при невыполнении условий 

соглашения 

Вторая группа осуществления выплат – это принудительные. 

Принудительные выплаты алиментов совершеннолетних детей на своих 

родителей осуществляется через суд.   

Для того чтобы взыскать и оформить алименты с детей на родителей 

необходимо обратится в суд.  Исковое заявление подается мировому судье по 

месту регистрации родителей либо по месту регистрации детей. Исковое 

заявление должно быть составлено в трех экземплярах – один остается у истца, 

второй рассматривает суд, а третий отправляется ответчику. К каждому 

экземпляру должны быть приложены копии указанных в иске документов. 

Документы должны быть подписаны истцом. 



 
 

Также к исковому заявлению необходимо приложить копию паспорта 

истца, документы, подтверждающие родственные связи между истцом и 

ответчиком, которыми могут быть свидетельство о рождении, выписка из книги 

записи актов гражданского состояния, также необходимо предоставить 

документы подтверждающие  нетрудоспособность истца  — пенсионное 

удостоверение, справки о сумме пенсии, копия трудовой книжки, справка о 

получении пособия по инвалидности.  

Суд рассматривает заявление в течение месяца. Дело рассматривается в 

присутствии обеих сторон.  

Данная стадия осложняется тем, что необходимо определить способен ли 

родитель-пенсионер (родитель-инвалид) самостоятельно содержать себя в 

финансовом плане. Так как он достиг пенсионного возраста ему полагается 

пенсия, а в случае наличия серьезного заболевания, например, сахарный диабет, 

лекарства ему предоставляются за счет государства. Так же в случае отказа от 

их получения (оказания помощи в натуральной форме), пенсионер, 

нуждающийся в этом лекарстве, имеет право заменить натуральную помощь в 

материальную, то есть в выплате рыночной стоимости данного вида лекарства.  

Таким образом, для назначении алиментов суду необходимо выяснить 

реальные условия жизни родителя и определить в состоянии ли он сам 

содержать себя в материальном плане на необходимый минимум. 

Алименты на родителей отличаются от алиментов на 

несовершеннолетних детей. Так судом назначается не доля от дохода, а 

фиксированная сумма. И если у истца несколько детей, то сумма 

пропорционально разделяется между ними [4, с. 120].  

Размер алиментов кратен прожиточному минимуму. Но взыскивается 

твердая денежная сумма и может составлять как 0,1 так и 2 или больше от 

прожиточного минимума в зависимости от жизненных обстоятельств. Так 

фиксированная сумма алиментов подлежит индексации, если размер 

прожиточного минимума изменился. Это делает бухгалтерия работодателя или 

судебный пристав. Пересчет суммы алиментов возможен при изменениях в 



 
 

материальном или семейном положении родителей и детей – для этого 

необходимо обратиться в суд. 

Данный момент так же является спорным. Так как показывает практика, 

суды назначают фиксированную сумму, и она может  быть и 3000 рублей, и 

5000 или вообще 1 000 рублей. Данные суммы не являются кратными 

прожиточному минимуму, а являются лишь необходимыми выплатами и 

определяются из той суммы, которая требуется родителю для нормального 

поддержания жизни. Таким образом, на практике не применяется положение о 

том, что размер алиментов кратен прожиточному минимуму или его части.  

Начисление алиментов на пожилых родителей отличается от аналогичной 

процедуры на детей. Ситуация может осложняться родственными 

противоречиями. В головах граждан еще не устоялась такая возможность как 

подача алиментов на своих детей. Но на сегодняшний день, в отличие от 

советской эпохи, где законодательно так же предусматривалась возможность 

назначения алиментов на нетрудоспособных родителей, приобретает все 

большее значение, так как юридическая грамотность населения в целом 

возрастает.  

В целом назначение принудительно алиментов через суд достаточно 

щепетильная тема и  разумнее всего заключить соглашение об уплате 

алиментов. Не исключено, что в процессе могут возникнуть сложности с 

определением фиксированного размера алиментов.  

Таким образом, каждый родитель-пенсионер, родитель-инвалид имеет 

право на достойную старость и помощь со стороны своих детей, которая 

заключается в выплате алиментов, способных покрыть затраты направленные 

на поддержания достойного уровня жизни. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены две системы питания: 

традиционная и современная. Приведено примерное меню этих систем, 

выявлены наиболее полезные продукты питания в каждой системе. Показаны 

результаты опроса значимости и осведомлённости студентов Петрозаводского 

государственного университета о современном правильном питании. 

Ключевые слова: правильное питание, польза, система. 

 

Abstract: This article looks at two power systems: traditional and modern. The 

approximate menu of these systems is given, the most useful foods in each system 
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are identified. The results of the survey of the importance and awareness of students 

of Petrozavodsk State University about modern nutrition are shown. 

Keywords: proper nutrition, use, system. 

 

Темой данной исследовательской работы является проблема 

правильного питания. Уже сейчас с каждым днём все чаще и чаще на полках 

магазинов можно встретить множество продуктов питания отнесенных к 

категории «правильное питание» (далее ПП). О правильном питании говорят в 

СМИ. ПП стало частью поп-культуры, о нём знают все. Но современное ПП 

отличается от традиционного, отсюда возникает вопрос о целесообразности и 

«полезности» такого вида питания.  

В данной работе мы будем опираться на информационные статьи и 

результаты проведенного опроса. В ходе работы была поставлена цель - 

выявить является ли ПП действительно полезным способом получения 

энергии и улучшения здоровья или же это навязанный маркетологами и 

массовой культурой тренд? 

Обращаясь к традиционной системе здорового питания, можно взять в 

пример здоровое питание в СССР. К отличительным особенностям данной 

системы питания относятся: сокращение использования продуктов, 

содержащих углеводы и жиры. Пища подавалась несоленой, специи 

использовались в минимальном количестве. Требовалось также полностью 

отказаться от жарки – продукты можно тушить, варить и запекать. 

Пользовались популярностью супы, салаты из овощей, различные крупы, 

картофель. Также употребляли творог, молоко, кефир, сметану, 

рыбу. Считалось, что полезно есть варёную говядину. 

 Ниже приведен примерный рацион традиционного здорового питания: 

1.Завтрак: нежирный творог и овощной салат. 

2.Через 2-3 часа: несколько яблок. 

3.Обед: постный борщ, можно добавить сметаны, вареное мясо с 

гарниром. 



 
 

4. Полдник: кефир. 

5. Ужин: отварная рыба и салат (без майонеза). 

6. Перед сном: молоко. 

Далее приведено описание современной системы здорового питания. В 

наши дни к «здоровому» питанию был слегка изменен подход. Важно 

отметить тот факт, что досконально нельзя быть уверенным в стопроцентной 

полезности «правильного» питания, так как еще не все современные блюда, 

продукты и подходы к питанию могут положительно влиять на организм. 

Современное ПП еще не до конца изучено, поэтому невозможно быть 

уверенным в правильности такого подхода к питанию. Все же, современное 

ПП происходит из традиционного, но имеет свои отличительные черты: 

переход от мяса на рыбу/курицу, употребление кисломолочных продуктов и 

растительного молока вместо обычного коровьего, отказ от фастфуда и 

сладостей, сыроедство, вегетарианство, веганство, свежевыжатые соки или 

смузи. Также сюда можно отнести акцент на употреблении только 

качественных и полезных продуктов. Среди продуктов, потребление которых 

сократилось, оказались: мучное (традиционные виды хлеба, выпечка, 

макароны); сладкое (прежде всего, сахар); колбаса, сосиски, копчености; 

картофель; жирная тяжелая пища; крепкие алкогольные напитки. В категорию 

«здоровых, полезных» продуктов, потребление которых возросло в их 

рационе, респонденты относили: крупы; соки / смузи (натуральные, 

свежевыжатые); фрукты; овощи, (как сырые, так и блюда из них), зелень; 

натуральное мясо (говядина), курицу, индейку (охлажденные); молочные 

продукты; бутилированную воду.  

Эти выводы подтверждают исследования Nielsen (глобальная компания-

измеритель, предоставляющая данные и маркетинговую информацию), 

проведенные в 2015 году на основе изучения покупок конкретных категорий 

товаров и посвященные правильному питанию и здоровому образу жизни. По 

данным Nielsen, продажи творога в России за последние 3 года выросли более 

чем на 50% в натуральном выражении, кефира (который является одной из 



 
 

крупнейших категорий на молочном рынке) – на 11%, а йогуртов – на 21%. 

Категория питьевой воды прибавила за последние 3 года 50% [2]. 

 Среди основных нарушений, которые происходят в организме по 

причине неправильного или недостаточного питания, можно выделить 

нехватку животного белка и полинасыщенных жирных кислот, авитаминоз, 

вызывает дефицит минералов и микроэлементов, а также чрезмерное 

употребление животного жира. 

Если культура и гигиена питания человека недостаточно развиты, это 

способствует появлению негативных, а иногда и опасных последствий. Среди 

них можно выделить: 

• Нарушается рост. 

• Ухудшается умственное и физическое развитие. 

• Повышается утомляемость. 

• Сонливость в течение всего дня. 

• Состояние кожи заметно ухудшается, появляется сухость и 

бледность кожных покровов. 

• Волосы, ногти и зубы заметно портятся, и могут возникать 

различные заболевания. 

• Нарушается работа всех органов и систем в организме. Больше 

всего страдает ЖКТ. 

• Возникает состояние депрессии [1]. 

Ниже составлен один и вариантов рациона на день: 

1. Завтрак: каша (овсяная, пшенная, гречневая, рисовая), орехи. 

2. Обед: гуляш из соевого мяса. Цельнозерновые макароны с 

нежирным сыром. 

3. Полдник: кефир + 1 ч.л. мёда. 

4. Ужин: тушеные овощи с куриной грудкой. 

Нами был проведен опрос касательно значимости и осведомлённости 

студентов Петрозаводского государственного университета о современном 

правильном питании. В опросе приняли участие 18 человек разных полов. 



 
 

Большинство опрашиваемых 66,7 % считают, что отказ от мяса является одним 

из путей к ПП. Из всего списка опрошенных 33,7 % не видят разницу между 

традиционным ПП и «трендовым» ПП. Также немаловажен тот факт, что 77,8 

% опрошенных не следуют современному правильному образу питания. 99,4% 

считают, что современное ПП стало частью поп-культуры. Проводя опрос, мы 

столкнулись с немаловажной деталью. На вопрос: «Как вы думаете может ли 

современное здоровое питание улучшить здоровье человека?», - 33,7% 

ответили, что затрудняются ответить. Следовательно, существует некая 

неосведомленность о данном подходе к питанию. Так как уже было сказано 

ранее, современное ПП не изучено до конца с научной точки зрения, 

следовательно, имеются риски. Следующий вопрос ставил необходимость 

приучать детей к ПП с детства. 72,2 % опрошенных утверждают, что детей 

обязательно нужно приучать к ПП с детства. Абсолютно все респонденты 

единогласно считают, что соя не способна заменить продукты животного 

происхождения. 55,6% считают, что современное ПП не требует больших 

затрат.  

Из полученной информации и информации взятой из других различных 

источников можно сделать выводы, касательно сравнения этих двух таких 

похожих, но, все же, местами разных систем.  

Современное здоровое питание лучше, чем традиционное. В современной 

системе правильного питания есть всё необходимое для поддержания и 

улучшения здоровья человека. В ней более широкое разнообразие продуктов. 

Кроме этого, в ней появляется новый продукт – соя, из которой можно 

получить множество новых продуктов. Люди могут выбирать, что им подходит 

больше: продукты из сои или же продукты животного происхождения. Также 

современное правильное питание позволяет людям с пищевой аллергией найти 

замену продуктам, на которые имеется аллергия. Но также современное 

здоровое питание становится трендом. Можно найти множество кафе и 

магазинов, специализирующихся на ПП. Современное здоровое питание часто 

рекламируют, продвигают в массы, привлекая к нему все больше и больше 



 
 

людей. Из этого можно сделать вывод, что современное здоровое питание 

является, как трендом, так и хорошим методом сохранить своё здоровье и даже 

улучшить его. А больше пользы современная система питания принесет только 

в сочетании с традиционной. 
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В условиях кризиса многие компании и организации обращаются за 

поддержкой и помощью в службу HR. Именно сотрудники занимающиеся 

управлением персонала способны помочь руководству компании избежать 

большинства проблем, которые связаны с нестабильностью внешних и 

внутренних факторов.  

Главная миссия HR-службы, заключается в оказании поддержки бизнесу; 

обеспечении компании компетентными и достаточно квалифицированными 

сотрудниками и организации деятельности персонала для достижения общих 

поставленных бизнес-целей компании. 

HR Executive в синергии с HR-департаментом, выступают главными 

хранителями корпоративной культуры организации, так как именно они, в 

первую очередь демонстрируют основному коллективу, нормы, правила, 

традиции и ценности, которые существуют и почитают, в идеале, все 

сотрудники. 

По мнению Гальпериной А.Д., антикризисное управление персоналом 

организации отличается от обычного и должно отражать общую деловую 

стратегию вывода ее из кризиса. В таких условиях основная задача HR-службы, 



 
 

является обеспечение условий реализации антикризисной программы путем 

организации взаимодействия сотрудников всех уровней: руководителей, 

специалистов и линейного персонала. Справится с этой задачей, сотрудникам 

подразделения управления персоналом, поможет одно единственное правило 

клиенториентированности, а именно: внутренние заказчики компании – это все 

без исключения ее сотрудники [2]. 

Для HR Executive немаловажно не только находить общий язык со 

своими подчиненными, но и с каждым работником компании, в частности. В 

особенности это касается руководителей организации высшего уровня 

иерархии. Для этого ему необходимо регулярно повышать уровень своих 

коммуникационных навыков. 

Выделим наиболее значимые качества, которыми должен владеть 

эффективный  HR Executive (рис.1).  

 

Рис. 2 - Качества которыми должен обладать эффективный HR-Executive 

 

На формулирование бизнес-стратегии, способной помочь преодолеть 

кризисные условия с минимальными потерями или вовсе их избежать, HR-

департамент в команде с руководителями высшего звена, в среднем тратят 

только 10% рабочего времени, все оставшиеся 90% уходят на ее реализацию. 



 
 

Предлагаем схематичную демонстрацию процесса достижения 

поставленных целей в компании, изложенную в одной из своих работах 

Вестеровским Р.(рис.2). 

 

Рис. 3 - Процесс достижения поставленных целей в организации 

 

Данная схема демонстрирует, что для достижения  поставленной цели в 

организации, необходим обоюдный союз между сотрудниками компании, 

управленческими процессами, корпоративной культурой и организационной 

структурой. Как только один из этих элементов дает сбой, все остальные тоже 

перестают приносить пользу и не способствуют дальнейшему целедостижению. 

Помимо этого, данная модель указывает на то, что невозможно изменить один 

элемент, не изменив другой. К примеру, изменяя корпоративную культуру, мы 

не можем не скорректировать стратегию, и, наоборот, изменяя стратегию, 

нельзя не вносить поправок в корпоративную культуру [1]. 

Именно поэтому сотрудникам HR-службы необходимо контролировать 

все выше перечисленные бизнес-сферы, и уделять им одинаковое количество 

времени и внимания. Рассмотрим более подробно роль HR-службы в структуре 

компании (табл.1). 

Табл. 1 - Роль HR-службы в структуре компании 

НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ РОЛЬ HR-СЛУЖБЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

HR-департамент вместе с руководством 

компании определяют, количество 

подразделений, форму подчиненности и 

функционал сотрудников, которые 

необходимы организации 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ Рекрутинг, хедхантинг, онлайн-рекрутмент, 



 
 

планирование и разработка HR-бюджета, 

управление проектами и подобные бизнес-

процессы. Все эти направления HR-

департамент контролирует вместе с другими 

подразделениями  организации. 

 

СОТРУДНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Вся деятельность HR-департамента сводится 

к управлению человеческими ресурсами.  

 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

Корпоративная культура – «это среда, 

атмосфера, в которой мы пребываем, все, что 

нас окружает, с чем (и кем) мы имеем дело 

на работе»[1].  

HR-департамент несет ответственность за ее 

формирование, развитие, изменение, 

внедрение и реализацию.  

 

Результаты исследования,  «Анализ задач внутренних HR-департаментов 

и проводимых компаниями мер по оптимизации», где принимали участие 310 

московских и региональных российских компаний из различных отраслей, 

численностью от 10 и свыше 1000 сотрудников, проведённого кадровым 

агентством «UNITY RECRUTMENT EXPERTS» в первом квартале 2016 года, 

показало, что направление оптимизации бизнеса, которое ранее было зациклено 

на увольнениях и сокращениях  отклонилось в сторону повышения 

эффективности и удержания кадрового ядра компании. При этом поиск новых, 

выдающихся сотрудников неожиданно занял место в тройке главных целей HR-

департамента (рис.3)[4]. 

http://hr-media.ru/goto/http:/unity.ru/


 
 

 

Рис. 4 - Основные задачи HR-департаментов на 2017 год 

 

Анализируя ситуацию в компаниях, эксперты «UNITY RECRUTMENT 

EXPERTS» отмечают, что ключевой стратегией организаций, в условиях 

кризиса экономического рынка, становится грамотная и глубокая работа 

руководителей высшего звена, над эффективностью всех бизнес-процессов. В 

её основе заложен не столько поиск самого эффективного персонала, сколько 

усовершенствование системы управления и  корректировка Key Performance 

Indicators. 

В организационной структуре компании, Российские организации все 

чаще стали внедрять HR-Еxecutive наивысший уровень руководства, к примеру, 

в состав совета директоров компании. Таким образом, повышая мотивацию HR-

директора и высказывая ему свое уважение. Директор по управлению 

персоналом должен быть инициативным участником формирования и 

внедрения корпоративной и организационной культур компании. Ведь именно 

они играют столь значительную роль в успешности и эффективности 

организации, при воздействии на нее неблагоприятных внешних и внутренних 

факторов. Помимо всех вышеизложенных задач, выполняемых HR Еxecutive, 



 
 

перечислим направления, в которых он так же принимает непосредственное 

участие: 

 организация системы сбалансированных показателей деятельности 

предприятия и Key Performance Indicators ;  

 создание, совершенствование и пропаганда корпоративного 

кодекса;  

 разработка моделей компетенций;  

 развитие социального капитала организации как одного из 

ключевых ресурсов будущего; 

 построение организационных структур на основе ролей  в команде и 

модели profit&loss; 

 освоение культурного интеллекта – знание и понимание 

особенностей разных наций, культур, религий, специфики их трудовых 

отношений, управления, делового этикета и межличностных отношений [3]. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, мы можем обозначить 5 

основных навыков HR-Еxecutive, которые будут характеризовать его как 

максимально конкурентоспособного профессионала в своей деятельности 

(рис.4).  



 
 

 

Рис. 5 - Основные навыки Директора по персоналу 

 

Подводя итоги, отметим, что за ближайшие 5-10 лет, в мире могут 

произойти совершенно непрогнозируемые, кардинальные изменения, научные 

открытия, способные изменить существующую парадигму и очень сложно 

представить, как это сможет повлиять на сферу управления персоналом в 

целом. Именно к этим неизвестным факторам внешней среды должны 

интуитивно подготовиться HR-директора,  HR-службы и руководители 

организаций, чтобы достойно выдержать все испытания и использовать 

нестабильность, как возможность перевести компанию на новый, более 

высокий уровень. При этом, уже точно можно предсказать в каком русле будет 

развиваться экономика - преобладание инноваций во всех сферах жизни. В том 

числе и острая необходимость появления социальных инноваций и инноваций 

управления. HR-департаменты, в том числе HR Еxecutives должны будут 

предлагать реформаторские решения, которые смогут учесть вызовы и 

возможности современного прогресса. Будут практичны для руководителей и 

владельцев организаций, а также будут иметь в виду потребности, цели и 

желания каждого уже работающего и потенциального сотрудника компании. 
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