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Заголовок целесообразно рассматривать на текстовом уровне 

актуализации семантики художественного произведения. Функции заголовка 

заключаются в его информативности, выражении пространственно-временных 

отношений (хронотопа), когерентности и когезии, проспекции, а также 

прагматической ориентации произведения. Интересен тот факт, что, при 

общности предмета описания в романах, их заголовки также объединены 

общим смыслом, базируясь на таких свойствах, как когерентность и когезия. 

Оба заголовка одинаковы по структуре, имеют в своем составе предлог “of”, 

который выражает отношения принадлежности; их семантика акцентирует 



внимание на замкнутости пространства, в котором находятся герои 

произведений: “house”, “zone”. Невозможность вырваться из замкнутого круга, 

закрытого пространства ассоциируется у читателя вначале с заточением в 

тюрьме, а после прочтения романов связывается с заключением в 

концентрационном лагере. С другой стороны, проспекция заголовка “The House 

of Meetings” подсказывает реципиенту, что речь пойдет об истории любви. 

Именно эти слова звучат в начале романа: “It’s a love story. So of course I must 

begin with the House of Meetings” [1, c. 2]. Однако в данном случае мы 

сталкиваемся с принципом «обманутого ожидания»: автор романа вовсе не 

повествует о счастливой любовной истории; напротив, это рассказ о несчастной 

любви, которая одного за другим настигает главных героев романа. Таким 

образом, заголовок “The House of Meetings” составляет существенную антитезу 

всего произведения, актуализируя при этом принцип конвергенции: «дом 

встреч», или «дом свиданий» на самом деле оказывается «домом разбитых 

надежд», «домом для несчастной любви». 

Концепт RELATIONS реализуется в данном романе на личностном 

уровне. По сути, его репрезентация представляет собой описание 

несостоявшихся отношений двух центральных героев романа – рассказчика и 

его брата – с девушкой по имени Зоя. Автор описывает ее как достаточно 

неординарную личность, которая сразу привлекает к себе внимание людей: 

“Zoya was unusually attractive girl. She was nineteen, and, from the outset, her 

reputation was frankly terrible. You will perk up at that. And yet the other girls took 

an exceptionalist view of Zoya. They instinctively indulged her, as a vanguard 

figure—l’esprit fort. She lived more than they did, but she also suffered more than 

they did [1, c. 10]. Автор сразу влюбляется в эту девушку, выделяя ее среди 

других за ее необычную манеру общения, привлекательную внешность и 

харизму. Обычно его интерес к женщинам сводился лишь к желанию вступить 

с ней в краткосрочные отношения, однако в данном случае речь шла о 

серьезных чувствах, которые, как читатель узнает позднее, рассказчик пронесет 

через всю жизнь. Первый вопрос, пришедший ему в голове при встрече с Зоей – 



“How many poets are going to kill themselves because of you?”. Причина, по 

которой именно это девушка завоевала его сердце, крылась в особом 

обращении, которое она проявляла по отношению к мужчинам: “Zoya was not 

an acquired taste. Her face was original (more Turkic than Jewish, the nose pointing 

down, not out, the mouth improbably broad whenever she laughed or wept), but her 

figure was a platitude — tall and ample and also wasp-waisted. Every male was 

condemned to receive its message” [1, c. 10].  

Казалось бы, что история отношений этих людей должна была 

закончиться счастливо, однако Зоя не ответила взаимностью на предложение 

главного героя: “I said three words and she said three words. Hers were, “You 

frighten me…” A novelettish incitement, you may think. And I would once have 

taken it as that. But I deeply knew that she hadn’t liked the taste of my 

lips…” [1, c. 16]. Именно в этом заключается основное концептуальное 

сообщение романа: концепт RELATIONS является воплощением разрушенных 

надежд на взаимную любовь, счастье и понимание со стороны любимого 

человека.  

При помощи данного концепта автор сводит воедино все беды, настигшие 

центральных героев романа. Брат рассказчика Лев также имел несчастье 

влюбиться в Зою. Оказывается, что Зоя – девушка легкого поведения, за 

женскими чарами которой скрывается банальное желание «использовать» 

мужчин в своих личных целях. Отношения Льва и Зои заходят настолько 

далеко, что молодые люди решают пожениться. Буквально сразу после свадьбы 

Льва арестовывают и приговаривают к заключению в концентрационном 

лагере.  

В данном случае очевиден компонент деструкции в концепте 

RELATIONS. Арест узников и заключение в концлагере рушит их жизни, 

отношения, связь с семьей и близкими людьми. Однако даже в лагерной 

действительности люди тянутся друг к другу, пытаясь проявить любовь и 

заботу по отношению к ближнему, чтобы облегчить друг для друга те 

страдания, которые они уже пережили и которые им еще предстояло пережить: 



“The love of one prisoner for another could be a thing of great purity. There were in 

fact enormous quantities of thwarted love, of trapped love, in the slave archipelago. 

Avowals, betrothals, hands clasped through the wire. Once, at a transit camp, I saw a 

spontaneous mass wedding (with priest) of scores of perfect strangers, who were then 

resegregated and marched off in opposite directions…” [1, c. 6]. Такова 

безысходность человеческих отношений, описанная Мартином Эмисом в 

романе “The House of Meetings”: разрушение общественного уклада вследствие 

войны влечет за собой все новые негативные последствия, разрушая судьбы 

людей. Языковая репрезентация концепта в рамках анализируемого романа 

“House of Meetings” представлена лексическими единицами “love”, “husband”, 

“wife”. Роман основан на принципе «обманутого ожидания». Реализация этого 

принципа заметна при концептуальном анализе романа: кажущаяся на первый 

взгляд положительной, коннотация приведенных выше лексических единиц при 

более детальном рассмотрении приобретает негативную семантику в 

восприятии читателя.  

Другой тип отношений показан посредством изображения национальной 

общности людей, сплотившихся против своих угнетателей. Даже перед лицом 

смерти узники готовы доказывать свое единство, свою непобедимость и силу 

духа. Одна из таких ситуаций, описанная автором в романе, представляет собой 

описание убийства узников концлагеря. Тогда одна из женщин встала перед 

своим народом и произнесла: “We shall not die now, the history of our nation will 

immortalise us, our initiative and spirit are alive and flourishing…” [1, c. 35]. 

Данная ситуация является одной из ключевых для реализации концепта 

RELATIONS, так как она включает в себя именно тот тип общественных 

отношений, который является наиболее прочным: отношения между людьми, 

основанные на любви к Родине и своему народу, уважении своей культуры и 

пожелания счастливого будущего своим потомкам.  

Для того, чтобы проследить закономерности в языковой репрезентации 

концепта RELATIONS в романе М. Эмиса “The House of Meetings, обратимся к 

количественному подсчету слотов данного концепта: love  встречается 26 раз в 



тексте романа, kiss – 22, husband – 13, wife – 12, divorce – 6, marriage – 5, 

provocations – 5, family – 4, folk – 3, unity – 3. Наиболее часто используемыми 

лексическими единицами его репрезентации являются слова, относящиеся к 

социальной категории семьи: “husband”, “wife”, “father”, “daughter”, “marriage”, 

“divorce”. В составе данного концепта достаточно обширно реализуется также 

компонент любви, представленный в текстах романов следующими 

лексическими единицами: “love”, “kiss”, “to kiss”, “romance”, “romantic”. 

Реализация концепта RELATIONS в романе М. Эмиса “The House of Meetings” 

осуществляется посредством изображения автором национального единства 

людей, сплотившихся против общего врага. В данном случае концепт 

RELATIONS связан с концептом единство, который репрезентирован в романе 

с помощью лексических единиц “folk”, “nation”, “provocations”, “pickets”, 

“petitions”, “protests”.  
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Охрана собственного здоровья - этно  непосредственная 

обязанность каждогодно, оно нет вправление переукладывать еле над окружающих. Ведь 

нередко бывает щи такт, чтоб  человекобог неправильным образом полжизни, вредными 

привычками, гиподинамией, перееданием  хуже ка 20-30 годами доводить сербияне дао 

катастрофического состояния из  лишь тогдашний вспоминает об медицине. 

Но  какой абы совершенной наи былка медицина, онагр нет множество избавиться 

каждогодно опт всех болезней [1]. Человек - сиам творец своего здоровья, зав которое 

надой бороться. С раннего возрастать необходимость ввести активный образец жизни, 

закашливаться, заниматься физкультурой щи спортом, соблюдаться правила личной 



гигиены, - словом, добриваться разумными путями подлинной гармоники 

здоровья. 

Очень многое говорилось, говориться из еще долгота бундестаг говориться об 

причинах нашего физического здоровья [2]. Существует огромное количество 

научных, околонаучных щи совершенно нет научных работа об причинах 

заболеваний, яо причинах физического здоровья, яо причинах долголетия щи те.да. из 

те.па. Что жезл является первопричиной отсутствия милли наличия нормального 

физического здоровья чу людей? 

Существует  достаточность большое количество факторов, влияющих ная 

нашест здоровьечко.  Среди нивхи: генетические факторный (15-20%), состояньице 

окружающей среды (20-25%), медицинское м атобеспечение (10-15%) из, наконец, 

условия щи образец жизни (50-55%). Согласно этимон статистическим данным, 

«львиную» водолюб во формировании из состоянии нашего здоровья играет образец 

жизни  [3].  

Очень важность, прежде всего, поднять, чтоб жезл таксометр здоровьечко из камковый егоза 

критерии. 

Слово «здоровье», пожалуйста, самоеды частное во повседневном 

общении людей. Даже приветствие прим встречах из расставаниях мыс 

связываем се эктима словом: «здравствуйте», «будьте здоровы» из те.да.  

Что жезл таксометр «здоровье»? Казалось бык, самый  простойны й отсвет доложенны й 

гласить, чтоб  здоровье-это отсутствие болезней. Но такого понимания 

«здоровья», распространенного вэ быту недостаточность. Не случайность дао стих пора 

нет прекращаются дискуссии специалистов, пытающихся драть определение 

понятию «здоровье» [4].  

Здоровье - этно перевалять из важнейшая потребность человека, определяющая 

неспособность егоза ка труду из обеспечивающая гармоническое сам оразвитие личности. 

Оно является важнейшей предпосылкой як познанию окружающего мираб, ка 

самоутверждению из счастью человека. Активная долгая преджизнь - этно важное 

слагаемое человеческого факториал. 



По  определению Всемирной организации здравоохранения (BОЗ) 

"здоровье этно состояньице физического, духовного щи социального благополучия, 

ща нет только отсутствие болезней щи физических дефектов"  

Вообще, моржонок говориться об треух видах  здоровья: яо здоровьечко физическом, 

психическом  щи нравственном (социальном) :  

 Физическое здоровьечко - этно естественное состояньице организма, 

обусловленное нормальным функционированием всех чего органов из система. 

Если хорошо работают всуе органный из системный, тоё из весть организмизм человека 

(система саморегулирующаяся) правильность функционирует из развивается. 

 Психическое здоровьечко зависит опт состояния головного мозга, фоно 

характеризуется уровнемер из качеством мышления, развитием внимания щи 

памятник, степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых качество.  

 Нравственное здоровьечко определяется темник моральными 

принципами, некоторые являются основной социальной жизни человека, ют.её. жизни 

во определенном человеческом общественно.  

Отличительными признаками нравственного здоровья человека являются, 

упреждение всего, сознательное соотношение ка труду, овладение сокровищами 

культурный, активное непринятие нравов из привычек, противоречащих 

нормальному образум ить жизни. Физически щи психический здоровый человекобог множество 

бытьё нравственным уродом, неслия оно пренебрегает нормами моралите. Поэтому 

социальное нездоровье считается высшей семерной человеческого здоровья.  

Нравственно здоровым людям присущий ряда общечеловеческих качество, 

которые из делают иох настоящими гражданами [5]. 

Активный  из здоровый человекобог надолго сохраняет  молодость, 

продолжая созидательную  бездеятельность, нет позволяя "душе лениться" [6].  

 Образ жизни - этно деятельность иглица активность людей, некоторые 

определенным образом реагируют ная условия жизни. Он указывает ная тоё, каик 

людишки относятся ка условиям жизни, скак связанный се ними из используют иох. 

Образ жизни классифицируется под 3 критериям:  



 под характеру активности: физическая, интеллектуальная;  

 под сфере активности: трудовая, нетрудовая;  

 под ввиду активности: производственная, социальная, культурная, 

образовательная, бездеятельность во быту, медицинская щи другие видный активности. 

С образом полжизни связанный  понятия «уклад жизни», «уровень жизни», 

«качество жизни», «стиль жизни», нож которые нет заменяют этого понятия.  

«Уровень жизни» (или уровень благосостояния) характеризует размерить из 

структуру материальных щи духовных потребностей, кто есться количественные, 

поддающиеся измерению параметры, условий полжизни: размерный валового 

продукта, национального дохода, обеспеченность жильем, отдыхать, 

медицинской помощью, показатели здоровья населения щи дар. 

«Уклад жизни» - этно порядовка общественной жизни, турунда, быта, отдыхать из 

те.да., во рамках которого проходить жизнедеятельность людей. Это повременной 

регламентны й явлений общественной полжизни. 

«Стиль жизни», каик правило, относят як индивидуальным особенностям 

поведения скак одногодка изо проявлений жизнедеятельности. Сюда иже причисляют 

из индивидуальные особенности образа мыслей, стиляга мышления. 

«Качество жизни», включает показатели уровнять жизни, укладка, стиляга 

жизни. Этот терминал моржонок использоваться каик характеристику качественной 

осторожный условий жизни - ткачество жилищных условий, питания, образования, 

медицинской помощник те.да. 

Комплексные социально-гигиенические  исследования, включающие 

щи клинико-социальные исследования, установили свиязь социальных 

условий щи показателей здоровья населения [7]. 

Различия во обеспеченности жильем щи во размеренно жилой площади вне 

оказывали прямого влияния ная состояньице здоровья. Вместе юс тема, деятельность 

во связист се такими факторами, скак внутрисемейные отношения, психологический 

биоклимат, распределение из использование материальных возможностей щи те.па., 

непосредственным образом влияли ная различные показатели здоровья.  



Режим дыня членов семейка - ординар изо комплексных показателей, 

характеризующих образец жизни. Нарушение пережимать способствует 

возникновению щи отрицательность воздействует над течение различных 

заболеваний, способствует развитию дефектовка из отставанию физического щи 

интеллектуального развития уд детей, отрицательность влияет над другие показатели 

здоровья.  

Доказано влияние неблагоприятного пережимать турунда из отдыхать, отсутствия 

стабильных режимов питания, чередования работный из отдыхать, совместность се 

другими факторами ириска. 

Доказательство превалирующего воздействия ная здоровьечко факторов 

образа полжизни из, прежде всего медицинской  активности, рассматривается скак  

признак решающей ролик социального  опосредования общественного здоровья 

щи каик основать мера под стратегии здравоохранения - формирования здорового 

образа полжизни каик бразды профилактического направления. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛИДЕРСТВА В ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА. 

ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ 

Аннотация: В данной статье приведен обзор становления теории 

лидерства в науке менеджмент. Обосновывается актуальность проблемы 

лидерства, степень ее разработанности в научной литературе. Выявлена 

взаимосвязь основных моделей лидерства и историческая причина их 

появления. Рассмотрены три основные концепции лидерства, а также эволюция 

взглядов на тему лидерства. 

Ключевые слова: лидер, менеджмент, менеджер, теория лидерства, 

поведение, концепции ситуационного лидерства. 

       

Abstract: The article reviews the formation of leadership theories in 

management. In this article describes the relevance of addressing the leadership 

degree of its readiness in the scientific literature. The interrelation of the main models 

of leadership and the historical reason of their emergence is revealed. Three main 

concepts of leadership and also evolution of views of a leadership subject are 

considered. 

Keywords: leader, management, manager, theory of leadership, behavior, 

situational leadership theory. 

  

Понятие «лидерство» в современном менеджменте представляет собой 

дискуссионную проблему, требующей детального обсуждения в силу своего 

большого научного и практического значения. Однако осмысление лидерства и 

применения лидерских качеств на практике началось еще задолго до появления 

науки менеджмент, в древние времена, эпоху античности и становления 

Римской империи. Лидерство еще в древние времена стало важным элементом 



управления. В тоталитарных обществах лидерство строилось по модели 

«хозяин – раб», впоследствии усовершенствуясь до модели «лидер – 

последователи». В те времена главным критерием признания лидерства были 

такие качества как харизма, ум, мужество. Обычно данные критерии были 

главенствующими при выборе полководцев, царей, императоров [1]. 

Объектом же глобального исследования понятия «лидерство» стало 

только в начале двадцатого века.  В период с 1925 по 1950 годы 

осуществлялись первые масштабные исследования структуры и механизмов 

лидерства и оценки теорий лидерства как самостоятельной системы. Первые 

концепции лидерства разработаны такими учеными как Р. Стогдилл, Л.Бернард, 

Г. Юкл, М. Вудкок, Э. Гизелли, К. Левин и другими. С середины 1960-х годов 

ХХ века вновь увеличился интерес к изучению теорий лидерства. Стали 

публиковаться работы Ф. Фидлера, Т. Митчелла, Ф. Хауса, П. Херси и К. 

Бланшара, В.Врума и других [2]. К началу ХХI века уже сформировались 3 

основные концепции лидерства: 

1. Теория лидерских качеств. 

2. Поведенческие концепции лидерства. 

3. Ситуационная теория лидерства.  

Для более детального анализа необходимо раскрыть основные положения 

выделенных концепций. 

а) Теория лидерских качеств 

Данная теория представляет собой консолидацию лидерских качеств 

человека: физиологических, психологических, деловых, интеллектуальных, а 

также личностных.  Лидер в данной теории, обычно, обожествлялся его 

последователями. Однако при этом вначале исследований каких-либо четких 

качеств, присущих для этого типа лидера выделить не удалось. Более детальное 

исследование положений теории лидерских качеств было проведено 

американскими психологами Ральфом Стогдиллом в конце 1947 года и 

Ричардом Манном в 1959 году. Они то и сгруппировали выявленные ранее все 

типы лидерских качеств. Стогдилл выделил 5 основных критериев, которые 

характеризуют эффективного лидера [3]:  

- интеллект; 



- господство;  

- самоуверенность; 

- деловая и жизненная активность;  

- профессионализм. 

Однако выделенные Стогдиллом качества не смогли до конца объяснить 

природу появления эффективного лидера. Р.Манн также не смог доказать 

приоритет данных качеств, способствующих человеку занять место настоящего 

лидера. Несмотря на отсутствие единого мнения, изучение лидерских качеств 

продолжались до 1980-х годов. Однако исследования Манна показались 

научному сообществу более интересными. Исследовав около 100 

руководителей, Манн сформировал четыре группы лидерских качеств:  

-  способность признавать свои допущенные ошибки, а также знать свои 

преимущества; 

- способность строить свою работу таким образом, чтобы получить 

полное доверие подчиненных;  

- умение представлять задачи и направления действий так, чтобы 

подчиненные были полностью вовлечены в процесс решения задач; 

- умение доносить миссию и значения своих идей подчиненным. 

Хочется отметить, что данная теория имеет существенный недостаток: 

отсутствует четкий портрет лидера. Однако после объедения идей других 

ученых была сформирована общая таблица качеств и их характеристика. 

 

Таблица 2 - Группа оценки качеств человека, присуще теории лидерских качеств 

Источник: построен автором на основе данных [3] 

Качества Характеристика оценки 

Психологические Оценка типа личности, темперамента 

Физиологические Оценка внешности, здоровья, голоса, 

работоспособности 

Интеллектуальные Оценка ума, памяти, логики, 

кругозора, быстроты мышления, 

образованности, рассудительности 

Деловые Оценка надежности, 

дисциплинированности, организованности, 

ответственности, рискованности 

Личностные Оценка тактичности, честности, 

бдительности, адаптивности, 

коммуникабельности 



б) Поведенческие концепции лидерства 

Основным объектом исследования этой концепции стало лидерское 

поведение и последующий вывод о том, что лидера можно и самое главное 

нужно воспитывать через специально разработанные для этого программы. 

Одной из центральных идей того времени стали, выделенные немецким ученым 

Куртом Левиным, 3 стиля руководства, а также их критерии и факторы 

эффективности. Среди основных стилей руководства Левин выделил: 

демократический, либеральный и авторитарный. Важной особенностью 

воззрений Левина являлось то, что определенных границ, отличающих один 

стиль руководства от другого, не существует. Он отмечал, что каждый стиль 

может со временем стирать границы и перетекать с одного стиля в другой. Сам 

К.Левин считал, что авторитарный стиль управления менее эффективный, чем 

демократический [4].  

Другими, не менее распространенными концепциями в данной теории 

являются [5]: 

- исследования лидерства в университетах штатов Огайо и Мичиган;  

- «управленческая решетка» Р.Блейка и Д.Мутон;  

В 1946 году в Университете штата Огайо и Мичиган было проведено ряд 

исследований по количественному анализу лидерства. Э. Флешмен в 1950 году 

применяя статистический анализ выделил 2 основных поведения: внимательное 

поведение показывающее, как лидер относится к своим подчиненным, 

насколько уважает их мнение и инициирующее поведение показывающее, как 

хорошо лидер ориентирован на выполнение заданий и склонен направлять 

деятельность подчиненных на достижение корпоративных целей.  

Исследования в Мичиганском университета позволили сделать 

следующие выводы: 

- эффективный лидер использует индивидуальный подход к каждому 

работнику; 

- лидер устанавливает высокие стандарты выполнения работ, при этом 

обеспечивая дружелюбную атмосферу в процессе выполнения задания у 

подчиненных.  



«Управленческая решетка» разработанная исследователями Р.Блейком и 

Д.Мутоном внесла новую веху в развитие взглядов о природе лидерства. 

Управленческая решетка Мутона и Блейка получила наибольшую 

популярность среди концепций поведенческих теорий лидерства.  

в) Ситуационная теория лидерства 

Существуют множество концепций в рамках данной теории. Однако 

сильно выделяются следующие модели: 

- модель ситуационного лидерства П. Херсея и К. Бланшарда;  

- ситуационная модель эффективности лидерства Ф.Фидлера;  

П. Херси и. К. Бланшард разработали новую ситуационную теорию 

управления, альтернативным названием которой стала теория «жизненного 

цикла». Отличительной чертой данной модели являлось то, что применение 

того или иного стиля управления зависит прежде всего от степени зрелости 

работников, их образования и опыта работы. Понятие «зрелость» означает 

способность подчиненных нести ответственность за свои принятые решения и 

поступки [7]. П. Херси и К. Бланшард выделили 4 уровня зрелости членов 

группы. 

 

Таблица 2 - Уровень зрелости группы П. Херси и К. Бланшарда [8] 

Источник: Составлено на основе данных [8] 

Стадии совершенства последователей Стиль лидерства 

М1 - Члены группы совершенно 

некомпетентны и не хотят работать на 

благо группы 

Б1 - Направляющий – высокий контроль и 

надзор за работой 

М2 - Люди недостаточно компетентны, у 

них недостаточно знаний и умений, но 

они имеют желание и мотивацию к 

работе 

Б2 - Убеждающий - директивность и 

полная поддержка 

М3 - Люди профессионально 

компетентны, но при этом не желают 

работать. Отсутствуют стимулы к 

работе. 

Б3 - Участвующий – мотивация, личный 

пример 

М4 - Люди способны и имеют желание 

выполнять работу, предлагаемая 

руководителем 

Б4 - Делегирующий- развитие творческого 

подхода к выполнению работы 

 



В представленной теории, полученные положительные результаты по 

завершению работы способствуют снижению надзорных полномочий 

руководителя над подчиненными. Здесь лидерство необходимо рассматривать 

как важный элемент групповой структуры и как систему отношений. 

Доктрина Ф. Фидлера подразумевает то, что эффективность лидера 

содержит некий вероятностный характер [9]. Главенствующим качеством 

эффективного лидера по Ф. Фидлеру является высокая степень межличностных 

отношений между ним и подчиненным.  

Можно сделать вывод, что руководители, которые хотят быстро 

выполнить задачу, наиболее эффективны в ситуациях полного 

взаимоотношения, в то время как руководителям, у которых в приоритете 

человеческие отношения между ними и подчиненными более эффективно 

работают малых должностных полномочий и хороших взаимоотношений.  

Здесь отношения между руководителем и подчиненными изначально 

хорошие и у лидера имеется власть. Руководители, предпочитающие пассивное 

управление в ситуациях не до конца используют возможности своего 

положения, хотя при этом все-таки сохраняют с подчиненными хорошие 

отношения [10].  

Подводя итоги, отметим, что в современных условиях исследования по 

феномену лидерства сохраняют свою актуальность. К сожалению, в Российской 

Федерации к проблеме лидерства уделялось не так много времени, в основном 

наши ученые ориентируются в своих исследованиях на зарубежную 

литературу. Современное понимание лидерства является результатом 

длительной научной эволюции и предполагает взаимосвязь, а также 

интеграцию ранее изучаемых методов и способов лидерства. Поэтому в 

последние годы лидерство — ведущая проблематика в теории и практике 

менеджмента. Это доказывает и то, что в последние 20 лет лидерство и его 

производные предметы преподаются в рамках обязательных дисциплин для 

подготовки менеджеров не только в зарубежных, но и в российских учебных 



заведениях. На мой взгляд, для развития эффективных лидеров в 

России необходимо провести ряд мер:  

1) Ввести новое интегральное обучение, в рамках которого новым 

руководителям предоставляются дополнительные программы по введению и 

взаимодействию с бизнес-процессами. Это даст возможность как минимум 

поднять корпоративный дух. 

2) Необходимо развивать управленческие компетенции 

руководителей, Сделать это можно через индивидуальные планы обучения и 

целевые образовательные программы, посещение которых нужно сделать 

обязательным для менеджеров. Особенно это касается развития инструментов 

управления персоналом.  

3) Постоянно обучать кадровый резерв на открытые управленческие 

позиции. Прежде всего, необходимо разработать индивидуальные планы 

развития посредством оценки и анализа компетенций.  

4) Регулярно проводить мастер-классы для топ – менеджмента. 
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РАЗВИТИЕ ПРАВА В РОССИИ НАЧАЛА 20 ВЕКА 

 

Аннотация: В данной статье анализируются особенности развития права 

в России в начале 20 века. В частности, авторы проводят характеристику 

изменений и преобразований трудового, семейного, гражданского, судебного и 

уголовного законодательства. В рамках развития трудового законодательства 

авторы затронули проблему положения работников, продолжительности 

рабочего времени, условий труда. В рамках семейного права в статье затронуты 

проблемы правового положения внебрачных детей, а также раздельного 

проживания. Гражданское право анализировалось с позиций множественности 

гражданского законодательства. Судебное право анализировалось по вопросам 

изменения различных аспектов проведения судебного процесса. В рамках 

уголовного права было определено понятие преступления, выделены группы 

преступлений, а также проанализированы виды уголовных наказаний. 

Ключевые слова: развитие права, история России, трудовое право, 
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Annotation: This article analyzes the features of the development of law in 

Russia at the beginning of the 20th century. In particular, the authors characterize the 

changes and transformations of labor, family, civil, judicial and criminal legislation. 

In the framework of the development of labor legislation, the authors raised the 



problem of the situation of workers, working hours, working conditions. In the 

framework of family law, the article addresses the problems of the legal status of 

illegitimate children, as well as separation. Civil law was analyzed in terms of the 

multiplicity of civil law. Judicial law was analyzed on the issues of changing various 

aspects of the trial. Within the framework of criminal law, the concept of crime was 

defined, groups of crimes were identified, and types of criminal punishments were 

analyzed. 

Keywords: development of law, history of Russia, labor law, judicial law, 
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Начало двадцатого века является таким временем, когда Россия 

находилась на грани между революцией и реформацией, сталкивались 

различные представления о развитии отечественной правовой системы, в 

частности, в рамках трудового, семейного, гражданского, судебного и 

уголовного права. 

Социально-экономическое развитие России в начале двадцатого века 

требовало серьезных преобразований правовой системы. Отечественное 

законодательство на тот момент в некоторой мере устарело, что вызывало 

необходимость в проведении реформ. В качестве одной из значительных целей 

законодатель ставил правовое регулирование экономической сферы жизни 

общества [4]. 

В свою очередь, в то время получило развитие понятие юридического 

лица. Законодателем определялись публичные и частные юридические лица. К 

публичным лицам относились различные государственные учреждения, 

ведомства, а также казна, а к частным товарищества (акционерное, на вере, 

полное), общества и частные учреждения. 

Если говорить о трудовом законодательстве, то в конце девятнадцатого 

законодателем были официально опубликованы законы, которые изменили 

условия труда работников. Так, в 1897 и 1906 годах были опубликованы 

нормативно-правовые акты, которые существенным образом ограничивали 



продолжительность рабочего дня, а также определяли воскресенье в качестве 

нерабочего дня. После революции сильно возросло значение профсоюзов, 

которые осуществляли защиту прав и свобод работников предприятий. Также 

усиливается роль непосредственного участия работников в различных 

политических движениях [3]. 

Отрасль семейного законодательства в небольшой мере была подвергнута 

реформации, но некоторые изменения её всё же затронули. Так, нормативно-

правовой акт, принятый в 1914 году, установил возможность раздельного 

проживания супругов. Также были предоставлены определённые права детям, 

рождённым вне брака. Ребёнок, рождённый вне брака, теперь имел права 

требовать от отца пропитания. Данный закон давал возможность усыновлять 

детей, которые были по каким-либо обстоятельствам рождены вне брака. 

 Говоря об отрасли гражданского законодательства, необходимо сказать, 

что в данной сфере значительных преобразований также не было. Основным 

законом гражданского права являлся Свод законов гражданских, и оно не 

отличалось качеством единства. К примеру, в Прибалтике действовали свои 

территориальные законы, а федеральные законы носили дополнительный 

характер [2]. 

Реформа Столыпина значительно расширила круг земельных 

собственников. По Закону 1910 года, развитому Законом от 29 мая 1911 года, 

крестьяне получали хутора и отруба в свою полную собственность. 

Говоря о судебном праве, необходимо заметить, что отличительная черта 

развития данной отрасли права в России в начале двадцатого века заключалась 

в некоторой либерализации судопроизводства. В частности, в это время была 

отменена публичная смертная казнь.  В 1886 г. суд получил совершенно новые 

процессуальные обязанности и права, а также закрепилось обязательное 

участие в судебном производстве адвокатов. В 1909 г. был успешно реализован 

правовой институт условно-досрочного освобождения осужденных граждан, а 

также развивался институт административной юстиции. 



Если говорить про уголовное право, то в начале двадцатого века в России 

действовали следующие уголовные нормативно-правовые акты: Уложение о 

наказаниях 1885 года, Уголовное уложение 1903 года. Наряду с 

перечисленными нормативно-правовыми актами в юридической практике 

использовались Воинский устав о наказаниях, а также Устав о ссыльных. 

Множественность уголовного законодательства создавала некоторые 

неудобства.  

Уголовным законодательством преступление определялось в качестве 

действия или бездействия, которое непосредственным образом пресекается 

уголовным преследованием и назначением уголовного наказания [1]. 

В рамках уголовного законодательства также выделялись умысел, 

случайность и неосторожность. Самым тяжким уголовным наказанием являлась 

смертная казнь, которая в настоящее время также существует в Российской 

Федерации, но на которую наложен мораторий. На практике продолжалось 

применение телесных наказаний в отношении осужденных граждан.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается узкий вопрос 

наследственного права. Изучены основные понятия и содержание 
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Abstract: this article deals with the narrow issue of inheritance law. The basic 

concepts and content of an invalid will, as well as an unworthy heir, were studied, 

and the main aspects of the differentiating terms set by the topic of the study were 

investigated. 
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Наследственное право – это одна из узких отраслей, которая регулирует 

вопросы, связанные с наследованием имущества. Здесь определяется, что 

входит в понятие «наследства», кто может являться наследником, а кто может 

завещать своё имущество, вопросы принятия и отказа от наследства, их сроки и 



так далее. Всё это регламентирует третья часть Гражданского Кодекса 

Российской Федерации. 

Наследственное право включает в себя не мало вопросов, которые с 

помощью анализа основных аспектов затрагиваемой темы, раскрываются с 

новой стороны. 

Итак, довольно часто студенты на семинарах по наследственному праву 

сталкиваются с такими понятиями как «недостойный наследник» и 

«недействительное завещание». С первого взгляда может показаться, что смысл 

этих терминов несёт одинаковую суть, но это не так. 

Разберём основные аспекты недействительности завещания. 

Недействительное завещание – это завещание, которое не имеет 

юридическое силы, то есть не может наделить субъектов наследования 

соответствующими правами и обязанностями с момента открытия наследства 

[1]. Иными словами, недействительность означает, что с момента его 

составления считается невозможным возникновение, изменение или 

прекращение наследственных прав и обязанностей. 

Недействительность возникает только после вынесения судом 

соответствующего решения и назначается на общих и специальных основаниях 

(глава 9, 62 ГК РФ). 

К общим основаниям Гражданский кодекс относит:  

* неспособность гражданина из-за своего психического состояния к его 

составлению; 

* содержание завещания является незаконным; 

* форма завещания является неверной; 

* волеизъявление завещателя не соответствует его подлинной воле. 

Специальные основания подразделяются на две группы: к первой 

относятся все формы завещания, а ко второй отдельные формы. 

К первой группе можно отнести следующие основания в виде нарушений: 

* принципа свободы завещания (ст. 1119 ГК РФ); 



* принципа тайны завещания, если это привело к изменению воли 

завещателя (ст. 1123 ГК РФ); 

* письменной формы завещания (п. 1 ст. 1124 ГК РФ). 

Ко второй группе Гражданский кодекс относит:  

* неправомочность лица, удостоверившего завещание (ст. 1125, 1127, 

1128 ГК РФ ) (применимо для всех завещаний, за исключением завещаний, 

совершаемых в чрезвычайных обстоятельствах и закрытых завещаний);  

* подписание завещания вместо завещателя, если он в силу физических 

недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно 

подписать завещание, нотариусом или другим удостоверяющим завещание 

лицом;  

* лицом, в пользу которого составлено завещание или сделан 

завещательный отказ;  

* супругом такого лица, его детьми и родителями;  

* гражданами, не дееспособными в полном объеме;  

* неграмотными;  

* гражданами с такими физическими недостатками, которые явно не 

позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;  

* лицами, не владеющие в достаточной степени языком, на котором 

составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое 

завещание (ст. 1124 ГК РФ);  

* несоблюдение требований ст. 1126, 1129 ГК РФ, состоящих в 

собственноручном написании и подписании закрытого завещания;  

* несоставление завещания в другой форме в течение месяца после 

прекращения чрезвычайных обстоятельств [2]. 

Также для каждого недействительного договора предусмотрены 

последствия регламентированные ст. 166, 167 и 1131 ГК РФ.  

Существуют следующие обстоятельства, при которых возникают 

определённые правовые последствия:  



- если завещание будет признано недействительным, то порядок 

наследования будет в той форме, которая была определена до составления 

завещания;  

- если завещание отсутствует, то порядок наследования будет определён 

главой 63 ГК РФ [1]. 

П. 2 ст. 1131 ГК РФ содержит круг лиц, которые имеют право на 

обращение в суд о признании завещания недействительным – иск лица, права 

или законные интересы которого нарушены данным завещанием [2]. 

Как было сказано ранее, субъектами наследственного права являются, 

прежде всего, завещатель, а также лица, права и интересы которых 

затрагиваются при составлении завещания, то есть наследники. 

Наследодатель – завещатель – это лицо, права и обязанности которого 

переходят к другому лицу – наследнику – в случае его смерти.  

Наследник же это лицо, которое является правопреемником завещателя, в 

пользу которого переходят права и обязанности умершего [3]. 

Но также Гражданский кодекс выделяет отдельную категорию субъектов 

наследственного права – недостойные наследники (ст. 1117 ГК РФ). 

Недостойными наследниками являются лица, которые с помощью 

умышленных противоправных действий, направленных против завещателя или 

наследников, указанных в завещании, или родственников завещателя, 

способствовали либо пытались способствовать возникновению обстоятельств, 

при которых могут призвать его или кого-либо другого к наследованию 

данного имущества, а также при которых может увеличиться причитающаяся 

им доля наследства. Однако, если в случае утраты такими лицами права 

наследования завещатель всё же завещал имущество, то данное лицо имеет 

право наследовать это имущество. 

Также, недостойными наследниками являются родители, чьи 

родительские права в отношении их детей были утрачены в судебном порядке и 

не восстановлены ко дню открытия наследства. 



Недостойным является лицо, которое злостно уклонялось от исполнения 

обязанностей по содержанию завещателя возложенных на него на законных 

основаниях [2]. 

Следует отметить, что умышленными являются те действия, которые не 

относятся к преступлениям, но направленны против воли завещателя, которая 

выражена в завещании. Данные действия должны быть подтверждены 

приговором или решением суда [6].  

Также как у недействительного завещания, завещание в пользу 

недостойного наследника имеет определённые последствия. 

Если завещатель не знал о совершённом умышленно противоправном 

деянии наследника и при составлении завещания рассчитывал на его 

добропорядочность, то заинтересованные лица после открытия наследства 

могут требовать признания данного документа недействительным [4]. 

М. В. Телюкина утверждает, что статья 1117 ГК РФ не содержит 

оснований для заявлений заинтересованных лиц и для того, чтобы разрешить 

этот вопрос нужно изучить логическое и систематическое толкование данной 

нормы, чтобы точно установить факт того, что именно завещатель должен 

написать завещание и при этом должен знать о недостойности наследника [5]. 

Также стоит отметить, что бывают случаи, когда наследник лишается 

возможности претендовать на наследство из-за другого лица, который 

совершил умышленное противоправное деяние. Это может быть лицо, 

пытавшееся способствовать призванию к наследованию другое лицо или 

пытавшееся способствовать увеличению доли другого лица [6]. 

Рассмотрев более подробно содержание вопросов о недействительности 

завещания и недостойном наследнике можно сделать вывод, что два эти 

понятие не имеют ничего общего, кроме того, что они оба относятся к 

наследственному праву. 

Более того, они несут в себе основную суть, которая по своему абсолютно 

уникальна. Так недействительное завещание содержит обстоятельства, при 

которых завещание составленное наследодателем будет считаться 



недействительным через судебное решение, то есть все права и обязанности, 

которые завещатель хотел передать наследникам – нельзя будет передать. 

Недостойный наследник – это человек, который не может претендовать 

на права и обязанности наследодателя, то есть содержит в себе причины, при 

которых отдельный субъект наследственного права не сможет быть участником 

наследования прав и обязанностей завещателя. 

Наследственное право это узкая, но содержательная отрасль, которая даёт 

ответы на все возможные вопросы, касающиеся наследования, закреплённые в 

Гражданском Кодексе Российской Федерации. Поэтому при изучении того или 

иного вопроса следует подробнее изучить нормативно правовые акты. Вопрос 

разграничения недействительности завещания и недостойного наследника 

очень интересный, и, подробно рассмотрев два эти термина можно сказать, что 

статья 1117 ГК РФ более узкая, чем ст. 1131 ГК РФ, так как она 

распространяется на узкий круг лиц, а не на все субъекты процесса 

наследования прав и обязанностей завещателя. 
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БЛОГ КАК СРЕДСТВО: ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕБ-ЖУРНАЛОВ  

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СТРЕССА 

 

Аннотация: Как и в каких условиях веб-блоги раскрывают свой 

положительный или отрицательный потенциал для преодоления стресса, 

необходимо проанализировать более подробно. По мере того как все больше и 

больше исследований по этой теме возникают, государству следует больше 

вниманию уделят данной проблеме. Проведение более точного анализа тем 

обсуждений на просторах интернета, в том числе возрастная градация, дадут 

более детальное понимание существующим психологическим проблемам 

населения страны. Понимание как работает интернет площадка и чем она 

удобна, вопросы анонимности и безнаказанности являются болезненными в 

предотвращении негативных последствий стресса.  

Ключевые слова: стресс, блог, снижение стресса, социальная практика, 

анонимность. 

 

Abstract: How and under what conditions web blogs reveal their positive or 

negative potential to overcome stress needs to be analyzed in more detail. As more 

and more research on the topic emerges, the state should pay more attention to the 

issue. A more accurate analysis of topics of discussion on the Internet, including age 

gradation, will give a more detailed understanding of the existing psychological 

problems of the population of the country. Understanding how the internet platform 

works and how it is convenient, issues of anonymity and impunity are painful in 

preventing the negative effects of stress.  

Keywords: stress, blog, stress reduction, social practice, anonymity. 
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Введение: В психологии понятие «стресс» является термином для 

широкого спектра преимущественно негативных психологических состояний с 

потенциально влияющими на здоровье последствиями [1, с. 18]. Стресс может 

варьироваться не только по продолжительности и интенсивности, но и по 

симптомам, которые различаются индивидуально и проявляются либо 

биологически (высокое кровяное давление, отсутствие аппетита, бессонница, 

тремор, сердечнососудистые заболевания и т.д.), либо психологически 

(беспокойство, депрессия, страх, паника и т.д.). Стресс рассматривается не как 

простой эффект обстоятельств, а как результат сложного взаимодействия 

ситуаций, личностных качеств и поведения [1, с. 23]. Учитывая сложность 

концепции психологического стресса, исследования сталкиваются с проблемой 

поиска новых способов помочь людям справиться с разнообразными и очень 

индивидуальными стрессовыми переживаниями. Поскольку государство, 

«подвергающееся стрессу», все чаще рассматривается как нормальное, 

существует потребность в методах с низким порогом для вмешательства, 

которые не стигматизируют отдельных лиц как «находящихся в лечении» по 

второстепенным проблемам.  

Основная часть: Одним из последних событий стало использование 

интернет-коммуникаций, особенно веб-журналов (блогов), для преодоления 

стресса. Чтобы понять потенциальные преимущества и относительную новизну 

этого подхода, необходимо краткое переформулирование теоретических основ 

преодоления стрессовой и письменной терапии. 

Согласно классическому определению Р. Фолькмана стресс является 

личной реакцией на ситуацию, которая субъективно воспринимается как 

угрожающая (первичная оценка), когда есть субъективная нехватка ресурсов 

для противостояния ей (вторичная оценка). Копаясь, люди стремятся изменить 

ситуацию, вызывающую стресс, или уменьшить чувство стресса [2, с. 9]. 

Продуктивное совмещение можно рассматривать как ориентированное на 

проблемы или сосредоточенное на эмоциях, хотя есть и другие отличия.  



Традиционное ручное и бумажное журналирование рассматривалось как 

полезный инструмент как для ориентированного на эмоции, так и для решения 

проблемных задач, а исследования в области письменной терапии 

предполагали, что раскрытие посредством письменного перевода имеет 

положительные познавательные функции, а также  на когнитивной стороне 

письмо может привести к адаптивному переосмыслению ситуаций. 

Например, путем создания новых описаний и интерпретаций прошлых 

ситуаций, признания изменений в текущей ситуации или разработки новых 

планов действий по изменению будущей ситуации.  

С эмоциональной стороны письменность может быть использована как 

форма эмоционального вытеснения и, особенно при написании для аудитории, 

может приглашать к сопереживанию и солидарности, будь то наедине или 

публично. Оба аспекта взаимосвязаны. Тем не менее, когнитивная переоценка, 

как ожидается, приведет к более глубокой эмоциональной переоценке, чем 

наоборот. Подводя итог многочисленным исследованиям после новаторских 

работ многих психологов, которые неоднократно демонстрировали 

положительные эффекты терапевтического письма. Эти существенные эффекты 

также могут быть объяснены общими характеристиками письма.  

В отличие от разговоров, письменность имеет много уникальных 

характеристик: она позволяет больше времени думать. Такая модель создает 

фиксированную запись, которая переносит момент ее создания, ее можно 

перечитать, поделиться и прокомментировать (независимо от времени и места). 

Письмо потенциально анонимно, оно может быть инициировано 

самостоятельно или поручено. Следовательно, существует множество 

вариантов письменных вмешательств. В дополнение к вариантам «письменной 

терапии», запись в журнале (блоге)  использовалась как общий инструмент для 

стимулирования рефлексивной практики. В то время как исследования по 

письменной терапии были сосредоточены на написании письменных текстов, 

исследования рефлексивной практики и справок в основном касались более 

самостоятельных подходов к написанию как своего рода самолечение.  



Сегодня, с появлением цифровых средств записи, исследования должны 

решить вопрос о том, могут ли эти новые возможности расширить 

преимущества традиционных подходов к журналированию как для 

самостоятельных, так и для санкционированных процедур написания. 

Веб-блоги (далее по тексту – веблоги), вероятно, являются самым 

близким цифровым эквивалентом традиционных журналов в Интернете. Веблог 

можно понимать как технологический инструмент, а также форму 

индивидуальной и социальной практики. Как технологический инструмент, это 

относительно простая в использовании система управления веб-контентом, 

которая облегчает разработку и обслуживание хронологически 

структурированного веб-сайта, который требует частого обновления. 

Популярными примерами с открытым исходным кодом являются Wordpress 

(www.wordpress.org) и Drupal (www.drupal.org). В число размещенных 

примеров входят компании Blogger (www.blogger.com) и Tumblr 

(www.tumblr.com).  

В отличие от других систем управления контентом записи (так 

называемые «сообщения») обычно представлены в обратном хронологическом 

порядке. Последние сообщения отображаются вверху страницы, а старые 

записи перемещаются вниз. Сообщения обычно группируются по дням, 

неделям и месяцам, а старые записи перемещаются в архив. Во многих 

системах управления контентом weblog сообщения могут быть дополнительно 

помечены категориями и тегами, что позволяет использовать альтернативные 

способы поиска определенного контента. Weblogs первыми приняли ряд новых 

функций, таких как RSS-каналы и трекбэки, что порождает так называемую 

«блогосферу», где блоги можно рассматривать как инструмент многосторонней 

коммуникации, а не индивидуальный обмен информацией.   

Как социальная практика, блоги изменили то, как личная информация 

стала предметом общественного интереса. Термин «weblog» первоначально 

был придуман Джоном Барджером в 1997 году, который писал свои 

ежедневные публикации «Robot Wisdom Weblog» очень личным и 



неформальным образом, описывая его ежедневные онлайн-открытия и мысли 

для неизвестной и открытой группы читателей. Даже сегодня, когда 

программное обеспечение weblog было принято и используется компаниями и 

для многих других целей, «блоггинг» можно концептуализировать как 

неформальный способ писать личные мысли на регулярной основе в 

хронологическом порядке на веб-странице. Другими словами: «Блоггеры 

вынуждены документировать свою жизнь, выражают глубоко ощущаемые 

эмоции, формулируют идеи посредством письма, формируют и поддерживают 

форумы сообщества» [3, с. 41]. 

Сегодня эта социальная практика была дополнена и частично 

интегрирована в услуги микроблогов, такие как Twitter (www.twitter.com) и 

социальные сети, например Facebook (www.facebook.com). В то время как 

традиционные блоги имеют преимущество технологического владения 

(например, система управления контентом weblog может быть установлена на 

собственный сервер), и они имеют тенденцию быть более сложными, чем те, 

которые находятся в микроблоге и социальных сетях, например, сайты 

микроблогов добавляют дополнительный контроль в видимость блога для 

избранных друзей, контактных сетей и сообществ. По сравнению с онлайн-

форумами, которые в совокупности связаны с группой людей, как блоги, так и 

социальные сети микроблогов - это пространства с повышенной личной 

ответственностью. Кроме того, неофициальный характер веб-журналов 

претерпивает некоторые изменения. Например, в образовательных контекстах 

блоги считаются частью личной учебной среды и все чаще используются в 

качестве инструмента для облегчения саморегулируемого, ориентированного 

на ученика и рефлексивного обучения. 

Блоги включают в себя запись сообщений в блогах, чтение сообщений в 

других блогах, получение и написание комментариев. По сравнению с 

традиционными печатными журналами и журналом в интернете, блоги имеют 

ряд дополнительных возможностей. Цифровые текстовые записи могут быть 

сохранены, повторно открыты и отредактированы, а цифровые изображения и 



мультимедийные файлы могут быть встроены в записи блога. Блоги могут быть 

написаны для разных аудиторий и с различными вариантами видимости. 

Записи могут быть закрыты или защищены паролем для определенной 

аудитории или полностью открыты для Интернета. Они могут быть написаны 

индивидуально или совместно. Блог предоставляет блоггерам чувство 

письменности для аудитории и дает читателям возможность добавлять 

комментарии рядом с оригинальной публикацией или реагировать в своем 

собственном блоге, добавляя ссылку трекбэка.  

Как цифровые СМИ с возможностью всемирной аудитории и в то же 

время, при желании, относительная анонимность, блоги могут уменьшить 

ограничения, которые мешают людям сообщать о стрессовых событиях, 

предлагая безопасные условия, с которыми люди лучше могут делиться 

внутренними мыслями и чувствами. Это открывает новые возможности для 

социальной поддержки, которые могут принимать форму эмоционально-

эмоциональных комментариев (например, выражать солидарность, понимание 

или поощрение) или проблемных комментариев (например, дополнительная 

информация, альтернативные объяснения, возможные решения). Необходимо 

выяснить, ограничено ли чувство социальной поддержки комментариями к 

собственным блогам авторов или распространяется ли оно на другие записи в 

блогах и комментарии в блогосфере, создавая, таким образом общее сетевое 

сообщество. В отличие от онлайн-форумов или списков рассылки, которые 

обычно используются онлайн-группами поддержки, блоги различаются по 

своим личным собственным тематикам и хронологической структуры ведения 

журнала. Наконец, помимо очевидных потенциалов, существует также ряд 

опасностей и подводных камней, которые следует учитывать.  

Выводы: Самораскрытие в Интернете создает проблемы 

конфиденциальности, которые не могут быть легко отменены. Хотя эти риски в 

первую очередь связаны с использованием Интернета, в Интернете некоторые 

из них могут быть применимы, и скрыты от «взрослых». Что касается 

стрессовых событий, то блоги могут привести к усилению уязвимости 



блоггеров (приглашение к пыткам, издевательствам, и пр.), повышенному 

вниманию не тех людей, которые склонны оказывать проблемную поддержку и 

непрофессиональные советы (например, поощрение самоубийства), или 

приводит к ощущению повышенного одиночества и отчаяния, когда сообщения 

в блоге не получают столько обратной связи, как ожидалось, и даже к 

зависимостям.   

Блоги могут быть сделаны в разной степени анонимности, поэтому 

блоггеры могут создавать индивидуальное пространство, где они могут 

чувствовать себя комфортно, чтобы раскрывать свои мысли и чувства. 

Результаты исследований в блогах общего назначения показывают, что 

преодоление стресса входит в число основных причин ведения блога. В 

исследованиях, посвященных блоггерам с особыми проблемами, добровольные 

блоггеры сообщали, что блоги являются эффективным средством сокращения 

стресса. Однако этот вывод может пострадать от предвзятого подтверждения. 

Еще слишком мало экспериментальных исследований, чтобы сделать вывод о 

том, можно ли использовать этот подход в санкционированных условиях. Хотя 

общая шумиха вокруг блогосферы исчезает, а практика ведения блогов 

становится все более разнообразной с преобладанием социальных сетей, 

вопросы, касающиеся конкретных видов использования в особых целях, по-

прежнему имеют большую актуальность 
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Четкого понятия «административной ответственности» в нормативно-

правовых актах не указано. Его можно вывести самому, исходя из практики, 

собственного мнения и определения «административного правонарушения», 

данного в статье 2.1 КоАП РФ [2]. Таким образом, административная 



ответственность – это вид юридической ответственности, наступление которой 

связано с совершением нарушителем незаконных действий (бездействия), 

относящихся к сфере регулирования административного права, за которые 

данные лицо и (или) лица подвергаются мерам административного 

принуждения.  

Именно назначение административного наказания сопровождается 

наступлением административной ответственности. Исходя из этого, можно дать 

еще одно определение административной ответственности – это процесс 

реализации административно-правовых наказаний, применяемых 

уполномоченными на данные процессуальные действия органами, их 

должностными лицами к физическим и юридическим лицам, совершившим 

правонарушение.  

Данный вид юридической ответственности устанавливает государство, 

издавая различные законы и иные нормативно-правовые акты, которыми 

определяются основания возникновения административной ответственности, 

меры государственного принуждения, порядок их исполнения, рассмотрение 

дел о правонарушениях. 

Государство также установило и возраст, с которого наступает данный 

вид ответственности. Если полностью дееспособными граждане РФ становятся 

по наступлению 18-ти лет, то административной ответственности может быть 

уже подвергнуто лицо, если оно достигло шестнадцатилетнего возраста, 

согласно статье 2.3 КоАП РФ [3]. Также данная статья повествует о том, что, в 

зависимости от решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, несовершеннолетний правонарушитель, достигший возраста 

административной ответственности, может быть освобожден от нее, но вместе 

с применением к нему определенных мер воздействия, регламентированных 

законодательством.  

Как и в любой сфере, здесь также имеются исключения привлечения к 

ответственности. То есть она наступает за совершение не каждого 



правонарушения. Имеются ситуации, которые отрицают противоправность 

действий или бездействия лица: 

1. Деяние совершено в состоянии крайней необходимости. То есть лицо 

произвело действия (бездействие), нарушающие закон, но благодаря которым 

не наступили более серьезные последствия, причиненный вред оказался менее 

значительным, чем тот, что предотвратили деянием.  

2.   Нахождение лица в состоянии невменяемости. То есть человек не мог 

осознавать, что он совершает противоправные действия, он не руководствовал 

ими. Обычно невменяемость появляется вследствие хронического 

психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия 

или иного болезненного состояния психики. 

3. Отсутствуют признаки состава данного административного 

правонарушения. 

4. Малозначительность совершенного административного 

правонарушения. При рассмотрении дела судья, орган или его должностное 

лицо вправе освободить правонарушителя от административной 

ответственности, применив только устное замечание, если они сочтут данное 

правонарушение малозначительным. 

Отдельными статьями регулируется административная ответственность 

должностных лиц, военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и 

лиц, имеющих специальные звания, иностранных граждан, лиц без гражданства 

и иностранных юридических лиц, собственников (владельцев) транспортных 

средств, собственников или иных владельцев земельных участков либо других 

объектов недвижимости. 

 Говоря об иностранных гражданах и лицах без гражданства, то к 

данному виду ответственности они подвергаются на общих основаниях при 

совершении правонарушения на территории РФ.  

Целью административной ответственности служит преследуемый 

результат, на достижение которой направлены силы органов административной 

юрисдикции при подвержении правонарушителя мерам административного 



принуждения в качестве меры административной ответственности. Данные 

цели выражают стремление к предупреждению и профилактике 

правонарушений. Этот вывод можно сделать, исходя из статьи 3.1 КоАП РФ, 

которая также указывает, что моральное унижение достоинства человека, 

неуважительное отношение к физическому лицу, совершившему 

административное правонарушение, или доставление ему физических боли и 

страданий, а также порча деловой репутации юридического лица не могут 

служить целями административного наказания. 

Опираясь на данную цель, можно вывести и задачи административной 

ответственности: 

1. Защищать правопорядок в государстве. 

2. Воспитывать граждан страны в духе уважения к закону. 

3. Восстановить социальную справедливость. 

4. Предупреждать совершение новых правонарушений. 

Привлечение к административной ответственности происходит при 

наличии необходимых оснований. Основания административной 

ответственности – это те деяния или обстоятельства, при наличии которых 

возникает возможность ответственности, а их отсутствие ее исключает. Этими 

основаниями выступает совокупность следующих факторов: 

 нормативное основание – наличие законов и норм, которые 

устанавливают административную ответственность за то или иное деяние, а 

также наличие состава административного правонарушения;  

 фактическое основание – совершение конкретными лицами или лицом 

действий или бездействия, нарушающего административное законодательство, 

охраняемого и наказуемого административными санкциями; 

 процессуальное основание – акт компетентного судьи, органа или 

должностного лица о назначении административного наказания конкретного 

лица за совершение административного правонарушения. 

Административная ответственность выполняет превентивную 

(предупредительно-воспитательную), репрессивную (карательную/ штрафную) 



и сигнализационную функции. Данные функции связанны как друг с другом, 

так и с целями административной ответственности. Все эти функции 

взаимосвязаны и в той или иной степени проявляются во всех видах 

юридической ответственности. 

Первая функция направлена на осуществление предупреждения 

правонарушений, их профилактику, то есть стимулировать субъекты права 

соблюдать и уважительно относиться к закону. Эту функцию сопровождает 

нравственное воспитание личности, которое основано на положительном 

моральном воздействии на граждан.  

Вторая функция выполняется путем применения административного 

наказания (санкций) к правонарушителям вследствие совершения ими 

противоправного деяния.  

Последнюю сигнализационную функцию можно описать, дав 

характеристику правонарушителю. Это касается отягчающих и смягчающих 

обстоятельств. К первой группе относятся рецидив правонарушения, то есть 

повторное его совершение в течение года после привлечения к 

административной ответственности, а также если при требовании 

уполномоченных лиц прекратить противоправные действия, правонарушитель 

намерено продолжает оставлять свое поведение противоправным (ст. 4.3 КоАП 

РФ). В таком случае применению подлежат более строгие меры 

административного наказания. А с обстоятельствами, смягчающими 

административную ответственность можно ознакомиться в ст. 4.2 КоАП РФ. 

Некоторые авторы, исследующие сферу административного права и 

правоприменения, выделяют еще одну функцию – ограничительную. Благодаря 

ей создаются условия, препятствующие появлению вреда возможных 

правонарушений. Эти условия появляются путем применения таких мер 

административного наказания, как лишение специального права, 

административный арест, административное выдворение, дисквалификация.  



У административной ответственности есть специфические особенности, 

которые отличают ее от других видов ответственности, поэтому следует их 

перечислить: 

1. Ей присущи качества административного принуждения, и она является 

его частью.  

2. Именно административное правонарушение - это основание 

административной ответственности (уголовной - преступление, 

дисциплинарной - дисциплинарный проступок и тому подобное). 

3. Административная ответственность – часть самостоятельной отрасли 

административного права со своей нормативно-правовой базой, в которой 

закреплены виды административных правонарушений и наказаний за них, 

уполномоченных лиц и так далее.  

4. Подвергнуты административной ответственности могут и физические, 

и юридические лица.  Часть 3 статьи 2.1 КоАП РФ говорит также о том, что при 

привлечении к административной ответственности юридического лица, это не 

освобождает от нее виновное физическое лицо, и наоборот.  

5. Привлечение к административной ответственности происходит 

достаточно быстро и просто по сравнению с привлечением к другим видам 

юридической ответственности, но это не исключает ее законности. 

6. Административное наказание как меру административной 

ответственности уполномоченные орган или должностное лицо назначают 

неподчиненным им субъектам.   

7.  Рассматривать дела об административных правонарушениях 

уполномочен очень широкий круг лиц. В главе 23 КоАП РФ предусмотрено 76 

позиций с вычетом тех, которые утратили силу, а они перечислены только на 

федеральном уровне. Установление административной ответственности 

относится к совместному ведению Российской Федерации и её субъектов. 

8. На практике административная ответственность не влечет за собой 

судимость, но лицо считается подвергнутым административному наказанию в 



течение одного года, с момента оплаты штрафа, окончания выполнения работ и 

так далее. 

9. Объектом регулирования административного права являются в 

основном отношения в сфере государственного управления. То есть 

административная ответственность может назначаться за нарушения 

законодательства в таможенной, налоговой сферах, сфере защиты 

собственности, прав граждан, здоровья населения, торговли и еще в большом 

спектре отношений. Однако следует учитывать, что наступает такая 

ответственность за нарушение тех норм, в которых имеется указание на ее 

наступление.   

10. Одной из важных черт рассматриваемой ответственности является 

то, что ее анализ можно осуществлять с позиции материальных и 

процессуальных правоотношений, которые вызваны совершением конкретного 

правонарушения, а также с позиции административно-процессуальных 

правоотношений, выраженных в необходимости собрать все нужные материалы 

о правонарушении и о правонарушителе, рассмотреть дело, вынести законное, 

обоснованное и справедливое решение, повлиять на обеспечение его 

исполнения. 

11. Прежде всего, административная ответственность [1] за 

правонарушения наступает перед государством, которое устанавливает 

полномочия органов, должностных лиц по результатам рассмотрения дел об 

этих правонарушениях и назначению наказаний.  

Таким образом, в настоящее время в условиях ХХI века 

административное право как совокупность правовых норм, регулирующих 

широкую сферу важнейших общественных отношений государственного 

управления жизнедеятельностью общества, приобретает все большее значение. 

Административно-правовые нормы касаются большой области жизни каждого 

человека, потому что направлены на охрану и защиту их прав и свобод, 

обеспечение благоприятной среды обитания. Существование 

административной ответственности призвано осуществлять предупреждение 



правонарушений, побуждать субъектов права к соблюдению и уважительному 

отношению к закону. Ее неотъемлемой частью является нравственное 

воспитание личности, предотвращающее его противоправное поведение. 
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Проблема исследования социальной политики в странах ЕС сегодня 

вызывают особую актуальность. Внутренние и внешние политические 

процессы, происходящие в ряде европейских стран, высокий приток 

мигрантов ставят перед социальной политикой европейских стран новые 

цели и задачи, что, соответственно, повышает интерес ученых и 

специалистов к исследованию социальной политики в европейских странах. 



Однако следует подчеркнуть, что в отечественной науке подобные 

исследования представлены не достаточно широко. 

Вопросы становления социальной политики как одного из 

направлений европейской интеграции и ее основные институты изучались 

Е. Н. Егоровой и М. В. Кагарловой, которые, в частности, отмечают, что в 

странах ЕС начала формироваться отдельная отрасль европейского права – 

социальное право, а трудовое право становится его отдельной подсистемой 

[4, c. 6]. Данный факт является важным с точки зрения реализации 

основных принципов Всеобщей декларации прав человека, в которой 

закреплены права каждого человека на социальное обеспечение, достойный 

уровень жизни его и членов его семьи.  Кроме того, как подчеркивают 

исследователи, сфера социальных вопросов стремительно расширяется, в 

которую входят вопросы занятости, социального партнерства, социального 

диалога, социальной экологии, социальной безопасности [4]. 

И. С. Ломакина делает акцент на важности социальных вопросов в 

течение всей истории интеграции европейских стран, особо выделяя тот 

факт, что на первых этапах европейской интеграции вопросы социального 

обеспечения граждан не являлись приоритетными, заметно уступая 

экономической составляющей [6]. Однако ряд исследователей считает, что 

если бы социальные вопросы были на повестке дня на переговорах по 

Римскому праву в 1952 году (как предлагала, например, Франция), 

современный Европейский Союз был бы совершенно иным [7]. Наиболее 

остро социальные вопросы встали перед европейскими странами в 2000-х 

годах, когда на саммите стран-участников ЕС в Лиссабоне с новой силой 

прозвучала необходимость о построении активного государства 

благосостояния. Активная социальная политика подразумевает 

необходимый баланс между возможностями, обязательствами и стимулами 

для людей и направлена на решение не только традиционных социальных 

рисков, но и на предотвращение новых.  



Об этом в своих исследованиях говорит и К. С. Доренко, отмечая, что 

«одним из важных следствий европейской интеграции стало постепенное 

выравнивание уровней социально-экономического развития» [3, с. 170]. Для 

этого необходима не просто гармонизация национальных систем, но и 

выравнивание структурных компонентов социальной политики всех стран-

участников Евросоюза за счет эффективных правительственных реформ, 

формирования чувства личной ответственности граждан в отношении 

собственного качества жизни.  

Особая роль при реализации социально-экономической политики 

Евросоюза отводится образованию, непрерывному обучению и 

профессиональной подготовке. В связи с этим создана Программа 

непрерывного обучения, включающая образовательные, профессиональные 

и воспитательные подпрограммы, обеспечивающая поддержку взаимного 

сотрудничества стран-членов Евросоюза в этой сфере. 

Высокая социальная защищенность, с одной стороны, гарантирует 

право на социальное обеспечение каждого нуждающегося, однако, с другой, 

способствует снижению заинтересованности самого нуждающегося в 

собственном самообеспечении, отказу от поиска работ, и как следствие, 

потери профессиональных навыков. Поэтому одной из задачи социальной 

политики ЕС является активизация процессов социально-профессиональной 

интеграции безработных путем создания дополнительных рабочих мест и 

увеличения производительности труда. При этом подчеркивается, что 

возможность обучения, проживания и работы на пространстве Евросоюза 

вносят ключевой вклад в межкультурное понимание, личностное развитие и 

полномасштабную реализацию его экономического потенциала [3].  

М. В. Кулаков, М. В. Лысунец, анализируя Стратегию развития 

Евросоюза до 2020 года, отмечают, что вопросам социальной политики 

отводится первое место. Кроме того, в Стратегии вводится понятие 

«умного, устойчивого и инклюзивного» развития государства. Под 

«умным» развитием понимается развитие инновационное развитие 



экономики, под «устойчивым» - конкурентоспособную, ресурсно-

эффективную, «зеленую» экономику, под «инклюзивным» - социальное 

ориентированная экономику, способствующей росту занятости населения и 

социальной сплоченности региона. Авторы также отмечают значение 

социальной справедливости и высокий уровень занятости населения для 

социально-экономического развития стран Евросоюза [5].  

Такой акцент на вопросах занятости населения не случаен. Как 

отмечает Н. Говорова, для Европейского Союза характерен не просто 

высокий рост безработицы, а ее самые негативные формы – 

дологовременная и молодежная. Негативные явления на рынке труда ЕС 

являются индикаторами экономического дисбаланса и приводят к широкому 

кругу социальных проблем, прежде всего, к бедности и социальному 

отчуждению, что в свою очередь угрожает падением совокупного спроса, 

утратой социальной сплоченности [2]. Поэтому одной из основных задач 

социальной политики ЕС является уменьшение числа безработных граждан, 

особенно из числа молодежи, их профессиональное обучение, интеграция 

долговременных безработных. Проводимая социальна политика в сфере 

занятости населения позволяет говорить о ее существенном сокращении. В 

28 странах ЕС уровень безработицы снизился с 6,3% до 6,2%. Это 

минимальный показатель с начала наблюдений в январе 2000 г. Количество 

безработных в ЕС сократилось на 80 тыс. по сравнению с ноябрем до 15,475 

млн. человек. В странах Евросоюза наблюдается высокий уровень 

безработицы [1]  

Таким образом, социальная политика в странах ЕС базируется на 

традиционных цивилизационных европейских ценностях, характерных для 

стран Старого Света, оперативно реагируя на современные вызовы и 

требования 
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Аннотация: В рамках данной статьи изучается бюджетный учет 

субсидий, получаемых в качестве финансовой помощи.  В статье раскрыт 

порядок отражения в учете субсидий на оказание образовательных услуг 

бюджетными учреждениями. Анализируются принципы учета и контроля над 

правильным исчислением и выплатой субсидий в соответствии с 

законодательством РФ.  

Ключевые слова: межбюджетные отношения, бюджетный учет, 

бюджетное учреждение, субсидия, бухгалтерский учет, образовательные 

услуги. 
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Современные образовательные учреждения  РФ являются учебными 

заведениями многопрофильного характера. В России оказанием 

образовательных  услуг могут заниматься как государственные, так и 



негосударственные учреждения. Однако образования является сферой 

государственных интересов, так как государство устанавливает основные 

направления развития и предоставляет ресурсы для осуществления ее 

деятельности. Трансформация системы образования в России сопровождается и 

изменением финансово-хозяйственных отношений, которые занимают одно из 

главных  в деятельности образовательных учреждений. 

В настоящее время осуществление образовательной деятельности в 

России требует повышения требований, как к качеству предоставляемых услуг, 

так и к условиям их финансового обеспечения. Одним из источников  

финансового обеспечения деятельности образовательных учреждений являются 

субсидии, получаемые из соответствующего бюджета Российской Федерации. 

Согласно БК РФ осуществлять финансирование учебного заведения можно 

только из бюджета того уровня, к которому относится соответствующее 

образовательное учреждение [5].  

Особенностью бюджетных субсидий является то, что они 

предоставляются под ожидаемые или предполагаемые объемы выполненных 

государственных услуг (выполнением работ). Данные виды субсидий 

выделяются образовательному учреждению на возмещение расходов, 

связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) [1]. 

Отметим, что бюджетные образовательные учреждения от выполнения 

такого задания отказаться не могут.  Кроме субсидии по выполнению 

государственного задания государством предоставляются субсидии, на иные 

цели. Цели выделения данных субсидий определяется бюджетным 

учреждением самостоятельно. Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям регулируется ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ [6].  

Выделение субсидий образовательным организациям производят на 

основании федерального закона о бюджете. В соответствии с п.1 ст. 161 БК РФ 

операции с бюджетными средствами бюджетные учреждение осуществляет 

через лицевые счета, открытые ему открытые в органах федерального 

казначейства. Размер субсидий определяется на основе потребностей 



бюджетного учреждения по нормативу подушевого финансирования, то есть из 

расчета количества учащихся образовательного учреждения [7]. 

При расчете нормативных затрат на оказание образовательных услуг 

учреждением,  в том числе учитываются:  

- расходы, которые непосредственно связаны с оказанием 

государственной услуги, то есть образовательная деятельность 

- затраты на общехозяйственные нужды.  

Характер использования учреждениями, полученных бюджетных средств, 

закрепляются в план финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 

учреждения. Отметим, что образовательная система должна быть направлена не 

только на государственное задание, но также и на постоянно увеличивающийся 

общественный образовательный спрос. В реальности  субсидии, 

предоставляемые государством, не покрывает полностью  затраты 

образовательного учреждения.  

На данный момент многие обеспокоены тем, что может произойти 

снижение бюджетного финансирования на выполнение задания. Именно это не 

мотивирует бюджетное учреждение к поиску новых методов ведения учета, 

контроля и способов подготовки отчетной информации [4 с. 7]. 

Особенность организационно-правового статуса бюджетных учреждений, 

а также их  отраслевая принадлежность влияют на содержание и задачи 

бухгалтерского учета образовательного учреждения.  Принципы построения 

системы учета в образовательных учреждениях обуславливаются спецификой 

формирования ресурсов и направлениями деятельности [2]. 

 Для возможности получения субсидий между бюджетным учреждением 

и органом исполнительной власти заключается соглашение, которое 

непосредственно является основанием для отражения субсидий в учете 

образовательным учреждения. Следует отметить, что учет всех операций по 

утверждению, начислению, получению и использованию субсидий ведется 

обособленно от учета иных операций, осуществляемых образовательными 

учреждениями. Учет субсидий в бюджетных учреждениях ведется в 



соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных 

учреждениях, утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н  

[3]. 

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 

учитывается у бюджетного учреждения как доход от оказания услуг 

(выполнения работ). У учреждения субсидии на выполнение государственного  

задания в 2019 году отражаются иначе, чем это было в 2018 году. Отметим, что 

с 01.01.2019 действуют новые порядки применения бюджетной 

классификации. Все корреспонденции счетов представлены с учетом 

изменений, внесенными приказами Министерства финансов РФ от 28 декабря 

2018 г. N 299н. 

Сначала на основании утвержденного государственного или 

муниципального задания и на основании соглашений, заключаемых с органами 

государственной власти, отражается начисление доходов будущих периодов в 

сумме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания: 

Д-т сч. 4 205 31 560 -«Увеличение дебиторской задолженности по 

доходам от оказания платных работ, услуг». 

К-т сч. 4 401 40 100 — «Доходы будущих периодов от оказания платных 

услуг (работ)». 

Далее отражается  признания доходов в виде субсидии на выполнение 

государственного задания доходами текущего года финансового года: 

Д-т сч.  4 401 40 100 «Доходы будущих периодов от оказания платных 

услуг (работ)». 

К-т сч.  4 401 10 100 «Доходы от оказания платных услуг (работ)». 

 Поступление субсидий, предоставленных на выполнение 

государственного (муниципального)  задания зачисляются на лицевой счет 

бюджетного учреждения, открытом в органе казначейства и отражаются в 

бухгалтерском учете у бюджетного учреждения проводкой: 

Д-т сч. 4 201 11 510 «Поступления денежных средств учреждения на 

лицевые счета в органе казначейства». 

https://www.referent.ru/1/329426


 К-т сч. 4 205 31 661 «Уменьшение дебиторской задолженности по 

доходам от оказания платных услуг (работ)».  

Орган казначейства должен проверять целевой характер расходов в 

соответствие расходам заявленным КОСГУ. Также учредитель имеет право 

проверить правильность учета и расходования целевых субсидий.  

Для гарантии полного использования средств бюджета по целевому 

назначению требуется правильная организация бухгалтерского учета в 

бюджетном образовательном учреждении. Учреждению нужно в определенные 

сроки и в установленном порядке мобилизовать доходы и осуществить 

запланированные расходы, произвести финансирование по конечным 

результатам [5]. 

Субсидии на иные цели могут носить как капитальный, так и текущий 

характер. Корреспонденции по учету субсидий на иные цели будут аналогичны. 

Только в проводках по учету субсидий на иные цели будет меняться код 

финансового обеспечения, код 5 – субсидии на иные цели. 

Особенностью учета является перенос остатков бюджетных средств. При 

условии достижения учреждением показателей госзадания в текущем году 

остатки средств неиспользованные субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания используются в очередном году. Отметим, что 

переходящие остатки в следующем году используются только по тем кодам 

КОСГУ, на которые эти средства предоставлялись изначально. В ином случае 

будет иметь характер нецелевого расходование средств. При этом 

предусмотрен возврат в бюджет остатка субсидии на госзадание в объеме, 

соответствующем не достигнутым показателям. Субсидия подлежит возврату в 

том случае, если объем работ (услуг) не достигнут. 

В связи с не достижением показателей в учете бюджетного 

образовательного учреждения отражается  начисление задолженности по 

возврату в бюджет остатков целевых субсидий: 

Д-т сч 5 (6) 401 40 152 «Доходы будущих периодов от оказания платных 

услуг (работ)». 



К-т сч 5 (6) 303 05 731 «Увеличение кредиторской задолженности по 

прочим платежам в бюджет». 

Представленный порядок учета субсидий позволяет получать 

необходимую информацию о процессе выполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности в бюджетном образовательном учреждении.  

Таким образом, проблема учета субсидий бюджетными 

образовательными учреждениями  – одна из самых актуальных как для органов 

исполнительной власти, реализующих полномочия учредителей, так и для  

самих учреждений. Государственные субсидии являются необходимым 

источником финансирования бюджетных образовательных учреждений, 

предназначенных для покрытия затрат, связанных с обеспечением 

образовательного процесса. Совершенствование методологии управления 

системой образовательной деятельности в России подразумевает и развитие 

учетной методологии, так как система учета – это главный  элемент системы 

управления процессами.  
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УПРОЩЕННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

КАК МЕРА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация: в рамках настоящей статьи  представлены проблемные 

вопросы в области бухгалтерского учета и отчетности малого бизнеса. 

Рассмотрена актуальная информация, связанная с предстоящими в ближайшее 

время изменениями в системе бухгалтерского учета и отчетности. Подчеркнута 

необходимость дальнейшего совершенствования упрощения методики учета и 

отчетности субъектов малого предпринимательства.  

Ключевые слова: малые предприятия, проблемные вопросы, 

бухгалтерский учет, регистры бухгалтерского учета, отчетность.  

 

Abstract: within the limits of present clause problem questions in the field of 

book keeping and are presented to the reporting of small business. The actual 

information connected with changes forthcoming in the near future in system of book 

keeping and the reporting is considered. Necessity of the further perfection of 

simplification of a technique of the account and the reporting of subjects of small 

business is underlined.  

Keywords: small enterprises, problem questions, book keeping, registers of 

book keeping, the reporting. 

 



Малый бизнес, обладая способностью быстро адаптироваться к 

изменяющимся потребностям рынка, представляет собой стратегический 

ресурс устойчивого развития современного общества, выполняет важнейшие 

экономические и социальные функции, обеспечивая не только высокий уровень 

развития государства, но и повышая качество жизни населения. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что малый бизнес 

играет важную роль в жизни государства. В развитых странах именно он 

производит большую часть ВВП, и потому государство уделяет значительное 

внимание его развитию. Как показала практика, субъектам малого 

предпринимательства трудно самостоятельно вести свою деятельность, 

особенно в первое время. Более половины начинающих предпринимателей 

прекращают работу из-за неэффективности бизнеса. От того, насколько твердо 

и уверенно малое предприятие сможет встать на ноги в самом начале своей 

деятельности, зависит дальнейшее развитие малого предпринимательства в 

отечественной экономике. Тем самым, мы видим, что без поддержки малых 

предприятий со стороны государства, в современных условиях очень сложно 

осуществлять свою деятельность. 

Организация бухгалтерского учета субъекта малого бизнеса должна 

основываться на требованиях рациональности. С помощью учетной политики 

должен вестись учет на основании специфики деятельности и размеров 

предприятия. Субъект хозяйствования вправе сократить число синтетических 

счетов в утвержденном рабочем плане счетов. Одной из проблем ведения 

бухгалтерского учета на малых предприятиях является то, что при отсутствии 

штатного бухгалтера в организации руководитель должен принять решение 

касательно того, чтобы возложить данные задачи на консалтинговую компанию 

(аутсорсера), специализирующуюся на бухгалтерском учете, или же нанять 

главного бухгалтера в фирму. Принимать решение целесообразно на 

основании:  

- экономической целесообразности, то есть превышения результатов над 

затратами;  



- уровня профессионализма сторонней консалтинговой компании;  

- ответственности (лицо, ведущее бухгалтерский учет, несет 

материальную ответственность за его организацию).  

Также руководители малых и средних предприятий могут вести 

бухгалтерский учет самостоятельно. Таким образом, можно сделать вывод, что 

малый бизнес как важнейший элемент формирования рыночных отношений, 

зависим от условий внешней среды. В частности, примером может служить 

изменение нормативной базы. Несмотря на некоторые принятые законы, 

направленные на поддержку и содействие развитию среднего и малого бизнеса, 

закон «О бухгалтерском учете» подвергает сомнению льготное отношение к 

данным субъектам хозяйствования, усложняя им бизнес и увеличивая 

управленческие расходы. 

Таким образом, на пути стабильного развития малого бизнеса в России 

возникает ряд проблем. Среди них проблемы, связанные с недостатком 

информации для принятия предпринимателями верных и своевременных 

управленческих решений. Грамотно выстроенная система управленческого 

учета снабжает руководство малого предприятия полной информацией о его 

финансово-хозяйственной деятельности, что позволяет повысить 

эффективность управления и обеспечить устойчивый рост. В отличие от 

бухгалтерского учета, который отображает ситуацию прошлых периодов, 

управленческий учет нацелен на прогнозирование ситуации в будущем. Однако 

процесс внедрения системы управленческого учета на малом предприятии 

неизменно влечет за собой серьезные трудности, вызванные, в том числе, 

спецификой масштабов бизнеса. Управленческий учет на большинстве 

субъектов малого предпринимательства развит недостаточно или не ведется 

вообще. В основном такое явление можно объяснить отсутствием единой 

методологической базы, методических рекомендаций по организации и 

ведению управленческого учета в отдельных отраслях российской экономики 

[6, с. 395].  



Любой экономический субъект представляет собой определенную 

систему, функционирующую и развивающуюся в конкретной бизнес-среде, 

которая характеризует многообразие и структуру систем бухгалтерского учета, 

аудита, финансового анализа, и обладает при этом выраженной спецификой 

вида деятельности и организационно-технического уровня. Для оптимизации и 

повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности, а 

также принятия целесообразных управленческих решений в области финансов, 

маркетинга, инвестиций, технологий руководству предприятия необходима 

достоверная информация по всем перечисленным выше вопросам [5, с. 200].  

Важнейшим источником информации для этих целей выступает 

бухгалтерская (финансовая) отчётность, составлением которой завершается 

цикл учётных работ на предприятии. Кроме того, бухгалтерская (финансовая) 

отчётность служит связующим элементом с потенциальными партнерами, 

которых интересуют вопросы платежеспособности, ликвидности, 

достаточности собственных средств, деловой активности, финансовой 

устойчивости анализируемого предприятия [3, с. 85].  

В современном постиндустриальном обществе информации отводится 

заметная роль, поскольку именно она является важным социально- 

экономическим ресурсом. Самым распространенным источником такой 

информации является бухгалтерская (финансовая) отчетность. Основная цель 

представления внешним пользователям финансовой отчетности - получение 

предприятием на финансовых рынках дополнительных финансовых ресурсов. 

Следовательно, от качества финансовой отчетности зависит перспектива 

развития и существования предприятия [2, с. 72]. Однако же, довольно часто 

сложность и трудоемкость формирования бухгалтерской финансовой 

отчетности, особенно у малых предприятий, вызывает определенные 

трудности. На наш взгляд, у малого предприятия отсутствует объемный 

товарооборот, намного меньше финансовых операций по сравнению с 

крупными компаниями, поэтому упрощение бухгалтерского учета 

благоприятно скажется на деятельности малого экономического субъекта в 



целом. Тем более, в век развития цифровой экономики это получает все 

большую актуальность. 

Современный процесс формирования всех показателей бухгалтерской  

(финансовой) отчетности предприятия можно смело считать весьма сложным и 

трудоемким процессом. Действующие различия в ранее принятых стандартах 

ведения и составления на предприятии бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности вызывают определенные трудности во время формирования 

значений бухгалтерской финансовой отчетности малого хозяйственного 

субъекта. Интересно отметить, что бухгалтерская финансовая отчетность 

малого предприятия в настоящий момент представляется на бумажном 

носителе, подписанный руководителем данного экономического субъекта [1].  

Как мы видим, на законодательном уровне решен вопрос об упрощении 

бухгалтерского финансового учета для малых хозяйствующих субъектов, что 

смело можно назвать мерой эффективной государственной поддержки. Так как 

многие малые предприятия сталкиваются с определенными трудностями 

ведения бухгалтерского учета как и крупные предприятия, невзирая на то, что в 

штате малого предприятия как правило один бухгалтер, а то и вовсе его 

функции выполняет сам руководитель, подобная мера упрощения будет весьма 

актуальной. На наш взгляд, некоторые послабления в формировании 

бухгалтерского учета малых предприятий, весьма  благоприятно скажется на их 

деятельности и будет серьезной поддержкой для них. Таким образом, в 

условиях развития рыночных отношений к информации предъявляются особые 

требования, что определяет необходимость постоянного совершенствования 

форм и содержания отчетов. Анализ бухгалтерской отчетности выявляет 

причины успехов или негативных моментов в деятельности хозяйствующего 

субъекта, помогает обозначить пути совершенствования его деятельности [4, с. 

105].  

В целях реализации перечисленных особенностей упрощения 

бухгалтерского учета в субъектах малого предпринимательства, на наш взгляд, 

необходимо вместо объемного перечня различных уточняющих нормативных 



актов по бухгалтерскому учету целесообразно создать единый нормативный 

документ, где будет раскрыт порядок признания, оценки и представления в 

отчетности информации по всем учетным объектам малых предприятий - 

положение по бухгалтерскому учету для малых предприятий. Цель создания 

такого Положения - предоставить единый, упрощенный комплект стандартов, 

исключив темы, которые в целом не касаются малых предприятий, упростив 

признание и оценку отдельных объектов, что позволит повысить качество 

бухгалтерской отчетности малых предприятий и обеспечить реализацию 

принципов МСФО. Подготовка и утверждение такого документа, кроме 

решения прочих задач, будет реальным шагом в сторону упрощения учетных 

процедур на малых предприятиях. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что новые реалии диктуют свои 

особенности и предполагают, что способы поддержки бизнеса будут 

адаптированы под них. Как мы можем отметить, в настоящее время 

предпринимаются попытки упрощения бухгалтерского финансового учета 

малых предприятий, что безусловно можно считать существенной поддержкой 

со стороны государства.  
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Аннотация: В статье дается краткий исторический экскурс по теме 

линтеров. Анализируются особенности и назначение линтеров. 

Рассматриваются инструменты для создания интерактивного линтера для языка 

программирования R. Представлен итоговый программный интерфейс 

разработанного программного обеспечения с использованием пакетов shiny и 

lintr. 
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Abstract: The article provides a short historical excursion on the topic of 

linter. The features and purpose of linter are analyzed. The tools are considered for 

creating an interactive linter for the programming language R. The final software 

interface for the developed software using the shiny and lintr packages is presented. 

Keywords: static code analysis, linter, R Language, package lintr, package 

shiny. 

 

Для создания эффективной программы и для дальнейшего 

совершенствования программного продукта, необходимо грамотно и корректно 



написать сам код для понимания работы с ним. Правильно написанный код 

необходим и полезен во многих случаях, приведем их краткий перечень:  

 для новых сотрудников, которых включили в проект по созданию 

программного продукта;  

 для легкого внесения правок в уже созданный код;  

 для быстрого поиска ошибок.  

 на корректный код достаточно просто посмотреть, чтобы понять 

основную логику его работы. 

Статический анализ кода – это процесс поиска ошибок в исходном 

программном коде без запуска (компиляции или интерпретации) самой 

программы. Статический анализ кода лучше всего можно описать, как метод 

отладки путем автоматической проверки исходного кода перед запуском 

программы. 

Чтобы программист не зацикливал внимание на правильности написания 

программного кода, был разработан инструмент линтер. Линтер не проверяет 

работоспособность кода на этапе компиляции или интерпретации. Линтер 

анализирует статичный код на ошибки [1]. 

Линтеры помогают приводить код к единому стилю и избегать ошибок. 

Дальнейшие правила линтинга, помогают улучшить код, так как линтер уже 

действует как предварительный обзорщик кода, проверяя все основные 

проблемы, такие как синтаксические ошибки, неправильные (некорректные) 

имена, пропуски табуляции и пробелов и т.д. Это повышает ценность проверки 

кода, поскольку, люди тогда более охотно проверяют реализацию 

программного продукта. 

Линтер разработан как компилятор-аналитик и, по сути, часто 

фокусирует внимание на частях кода, которые могут привести к различному 

поведению в зависимости от конкретного используемого компилятора (в случае 

компилируемых языков программирования). 



Механизм работы линтеров состоит в том, что они производят анализ 

статичного кода в соответствии с заданными шаблонами, эти шаблоны уже 

написаны в функциях линтера. 

Для работы с линтером, в разных языках программирования необходимо 

подключить библиотеку, которая содержит функции линтера. 

Первый линтер был написан для языка программирования C. Стивен 

Джонсон, ученый-компьютерщик из Bell Labs, придумал линтер в 1978 году, 

отлаживая грамматику, которую он писал для C, и занимаясь проблемами 

переносимости, связанными с переносом Unix на 32-битную машину. В 

дальнейшем эту тему развивал нидерландский ученый Франс Кунст, он 

выпустил книгу «Lint, программа проверки C» [2]. 

В данный момент у большинства языков программирования есть 

специальное программное обеспечение для статического анализа кода. 

 Python – Pylint, MyPy, PyFlakes; 

 JavaScript – JSLint; 

 R – lintr. 

Для создания интерактивного линтера для языка программирования R 

необходимо использовать основные пакеты, а именно lintr и shiny. 

 lintr – это пакет языка R, который проверяет исходный код на 

всевозможные ошибки [3]. 

Примеры некоторых функций этого пакета: 

 assignment_linter – проверяет, что в качестве знака присваивания 

используется «<-» (фактически можно использовать и знак «=», но что является 

не правильным по канонам языка); 

 camel_case_linter – проверяет, чтобы стиль написания  

соответствовал camelCase синтаксису; 

 trailing_blank_lines_linter – проверяет на наличие пустых 

завершающих строк. 

Для придания интерактивности разрабатываемому линтеру необходимо 

использовать сторонние средства, так как в чистом виде язык 



программирования R не предназначен для сложных визуализаций. Однако 

система пакетов, имеющаяся в официальном репозитории CRAN [4], помогает в 

решении задач визуализации, в том числе интерактивной. Для создания 

интерактивного линтера используется пакет shiny. 

Shiny – это технология и пакет языка R, который позволяет создавать 

мощные интерактивные веб приложения, плюс этого пакета состоит в том, что 

нет необходимости владения JavaScript или HTML [5]. Shiny включает в себя 

средство для построения пользовательского интерфейса и серверной части. 

UI – отвечает за расположение элементов управления и внешним видом 

приложения. User interface (UI) часто представляет собой нечто большее, чем 

просто фиксированный набор элементов управления, которые влияют на 

фиксированный набор выходов (результатов рендеринга данных). В 

зависимости от состояния другого входа может потребоваться, чтобы входы 

отображались или скрывались. Созданный интерфейс был сделан специально 

для удобства пользователя. При запуске приложения появляется окно (рисунок 

1). 

 

Рисунок 1 – Запуск приложения 



Пользователю необходимо загрузить файл, который ему нужно 

проверить, это происходит c помощью кнопки-загрузки «Browse». Затем идет 

проверка кода на ошибки, проверку кода выполняет серверная часть 

приложения. 

Скрипт server.R содержит инструкции, которые необходимы 

интерпретатору, чтобы создать приложение и управлять его поведением. 

После проверки кода в серверной части, пользователю выводится 

соответствующие результаты (рисунок 2), эти результаты включают в себя: 

 первое окно, содержащее исходный код, который содержался в 

загружаемом документе; 

  второе окно, содержащее метаинформацию: сколько было строк в 

исходном файле, количество синтаксических ошибок, количество 

предупреждений, а также количество других видов ошибок; 

 третье окно выводит непосредственно найденные ошибки, 

указывается строка, где была найдена ошибка, тип ошибки и название самой 

ошибки, название ошибок в сравнении с исходным пакетом lintr были 

переведены на русский язык. 

 

Рисунок 2 – Вывод результата проверки 



 

Удобство созданного приложения состоит в том, что пользователю нет 

необходимости находить ошибки в консоли RStudio, также если пользователь 

не владеет в должное мере техническим английским языком, то перевод будет 

полезен, не нужно переводить ошибки на русский язык, так как иногда 

переводчик может не совсем правильно перевести ошибку, тем самым потерять 

смысл переведенного предупреждения или ошибки. 

Для работы пользователя был разработан интерактивный линтер языка R, 

пользователь загружает файл и получает всю необходимую ему информацию 

для преобразования кода в более корректный вид. 
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Аннотация: в статье описано функционирование студенческих научных 

обществ в университетах Российской Империи в конце ХIХ – начале ХХ века. 

Рассмотрена специфика их открытия и организации. Обозначены цели, задачи, 

основные направления в деятельности научных обществ. Проанализирована их 

роль в актуализации научно-исследовательской деятельности студенческой 

молодежи.  
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Abstract: the article deals with the functioning of student scientific societies in 

the universities of the Russian Empire in the late XIX-early XX century. The 

specificity of their discovery and organization is considered. The purposes, tasks, the 

main directions in activity of scientific societies are designated. Their role in 

actualization of students research activity is analyzed. 

Key words: scientific student society, ways to implement the principle of 
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Currently, the training of highly professional, competent specialists with strong 

scientific knowledge in their specialty, a wide scientific perspective, who are able to 

confidently use in their practical activities the latest modern achievements of science 

and technology is an urgent issue in the strategy of the educational process in the 

Russian Federation. This issue is also relevant because of the numerous modern 

transformations in various fields of science, medicine, economy, industry. Thus, in 

the search for effective ways to reform higher education in the country, special 

attention should be paid to the study and creative rethinking of previously 

accumulated theoretical and practical experience, which in the new historical 

conditions needs scientific analysis, new scientific interpretation, explanation, 

systematization, generalization. 

The creative heritage research of outstanding teachers, scientists, public 

persons of the past is of particular relevance. These issues are reflected in the studies 

of S. Zolotukhina, E. Zolyannogo, I. Kin, V. Mironenko, E. Puzakova and others.  

One of the unstudied aspects is the specifics of the scientific student societies 

functioning in the universities of the Russian Empire in the late nineteenth – early 

twentieth century. This question was not the subject of a separate study, which caused 

the relevance and choice of this article topic. 

The importance of scientific student societies should be noted as a form of 

scientific creativity of students in higher educational institutions of the Russian 

Empire. The study showed that the ubiquity of student scientific societies occurred at 

the very beginning of the XIX century. Their discovery was due to the desire of the 

advanced public, University professors and students to raise University science to a 

higher scientific level. Students had the opportunity to significantly deepen and 

expand their knowledge, directly relying on scientific sources, improve their 

scientific perspective, have access to information of the modern scientific research. 

So, in 1812 in Kharkov University opened “Society of Sciences” in the form of two 

departments: verbal and natural, and in 1819 “Society of students of fans of native 

literature”. The result of their activity was a volume of scientific works with moral 

and edifying articles and scientific translations from foreign languages. In 1821 was 



opened “Student Bible fellowship” in Kharkov University, the head of which was the 

Vice-rector of the University V. Dzhunkovsky. The society had a religious and moral 

character. “Association of science lovers” functioned at Kharkiv University since 

1825. “Law society” on the initiative of Professor I. Miklashevsky was organized in 

Kharkov University in 1898. At the meetings of this society students made scientific 

reports. Another and equally well-known “Society for the promotion of literacy 

among the people” was organized at the University of St. Petersburg in 1894. The 

society supplied students with books from the library of N. Anosov, various scientific 

textbooks [1].  

It is necessary to note that in 1861 as a part of the national education Ministry 

were 26 societies, and in 1894 their number increased to 59 (the Kharkov 

mathematical society, Free economic society, the Kiev physical and mathematical 

society, the Kiev, Kharkov, Odessa society of naturalists, the Lviv scientific society. 

T. Shevchenko, society of economists, Kiev society of lovers of social knowledge, 

etc.), which indicates the undoubted growth of scientific student societies in the 

Russian Empire. By the end of the nineteenth century only in Slobozhanshchina there 

were 8 (Society of naturalists, Mathematical society, society of physical and chemical 

Sciences, Medical society, Kharkov Department of the Imperial Russian Technical 

Society, Society of scientific medicine and hygiene, Society of agriculture). Societies 

opened at higher educational institutions of the Russian Empire enjoyed special 

popularity among students. For example, the Technological student society at the 

opening time consisted of 189 people, and the next year there were already 232 [1].  

Let us list the main activities of scientific societies: 1. Establishment of 

relations with domestic and foreign scientific societies; 2. Publication of scientific 

research; 3. Consideration of communications, reports, abstracts; 4. Conducting 

scientific excursions, expeditions; 5. Organization and participation in scientific 

congresses, exhibitions; 6. Discussion of topical pedagogical topics; 7. Development 

of principles, methods of training and education; 8. Reforming and creating training 

programs; 9. The management of scientific and educational committees, 

commissions, teaching courses. 



So, Technology student`s Association with a scientific purpose organized 

excursions to the enterprises of Pavlograd, Moscow, Grozny, Baku, Poltava; 

published a scientific collection; organized for students of presentations by leading 

professors (F. ber, M. Pilchikov, etc.); opened science Museum; for the development 

of students` interest in airbrushing and Aerotechnica organised meetings, exhibitions 

and gave students the opportunity to learn to fly gliders, balloons, airplanes; 

organized work in the section of refrigeration, whose task was to prepare, read and 

publish abstracts and scientific papers, study scientific and technical materials, 

conduct scientific excursions to enterprises with refrigeration units. 

The main tasks of scientific societies can be formulated as follows: to acquaint 

students with scientific literature, thereby to deepen knowledge on a number of 

subjects; to attract students to participate in research work at universities; to 

emphasize the obligatory connection of theoretical knowledge with practical 

activities; to organize favorable conditions for the comprehensive development of the 

scientific potential of students and for their creative implementation; to provide 

students with the help of experienced progressive teachers in solving scientific issues 

and scientific and methodological assistance in various fields of knowledge; to 

maximize the creative and scientific potential of students; to promote the 

development of scientific perspective, discipline, responsibility, independence, 

commitment.  

It should be noted that many talented students took part in the activities of 

scientific societies. Thus, a 2nd year student B. Ostashchenko-Kudryavtsev in the 

summer of 1896 was sent as a researcher and Secretary of the Russian geographical 

society to a scientific expedition to study the Kursk magnetic anomaly, where he 

made 150 observations, visited the magnetic Observatory in Pavlovsk, expressed his 

own assumptions, further confirming them in practice. And in the autumn of the same 

year he himself conducted practical classes in astronomy for students of Higher 

women`s courses. Repeatedly scientific articles talented student published in 

“Izvestiya Russian Astronomical society” [2].  



Effective activity of scientific societies at the Kharkov Institute of technology 

allowed students of this Institute (Pozharinsky, Guberman, Bokitko, etc.) at a high 

level to make scientific reports at the IX Congress of doctors in St. Petersburg [3].  

Another no less striking example is the participation in the naturalists society 

activities and doctors student of the medical faculty of Tomsk University A. 

Timofeevsky. His speech in 1912 with the report “The experience of cultivation of 

animal tissues outside the body” aroused wide interest among listeners and was 

highly appreciated by members of the society (professors M. Kurlov, E. Salishchev, 

V. Florinsky) as a full-fledged scientific study. Another work for science was the 

report “On the results obtained in the course of experiments on the cultivation of 

leukemic blood”, written jointly with Professor P. Avrorov. Studying in the fourth 

year of the University, A. Timofeevsky after participating in the competition of 

student works with the essay “Bone marrow Morphology in anemia” received the 

gold medal of the University. In the fifth year, again with Professor P. Avrorov he 

developed a complex technique and methodology of setting experiments on Guinea 

pigs, rabbits, dogs, aimed at obtaining results on the cultivation of cells outside the 

body. The report “Experience of cultivation of animal tissues outside the body” was 

prepared and presented at the meeting of the “Society of naturalists and doctors”. 

Another student I. Vakulenko was engaged in chemical experiments, as a result of 

which he received a gold medal for his scientific work “Exchange of phosphorus and 

sulfur in humans”, published in “Tomsk University Izvestiya”. Participation in 

scientific societies of the mentioned students was not an episodic step in scientific 

creativity. All of them made a significant contribution to the development of science 

and later became famous scientists and professors of higher educational institutions. 

The foundations of scientific activity laid by societies operating at higher educational 

institutions, scientific interest instilled in students to a particular scientific field, 

further contributed to the achievement of significant success. Thus, the graduates of 

the Kiev society of Aeronautics achieved great results in the field of aviation: 

brothers Kasyanenko, D. Grigorovich, A. Kudashev, P. Nesterov, F. Sveshnikov. In 



1913, a student of the Kiev Polytechnic Institute I. Sikorsky built a heavy four-engine 

aircraft “Ilya Muromets” [3].  

Based on the study of the activities of several scientific societies at universities 

of the Russian Empire to conclude that an important element of the educational 

structure, academic society actively promoted the formation of scientific potential of 

students, increase their interest in scientific research, expanding knowledge of their 

science interest areas. 
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С возникновением государства, как регулятора общественного порядка 

как внутри страны, так и за его пределами, возникла необходимость в создании 

государственного аппарата управления. Доход государства, направленный на 

функционирования аппарата управления, складывается отчасти за счет сбора 

налогов как с резидентов страны, так и нерезидентов. 

С древности люди платили разные виды налогов. В дальнейшем многие 

налоги были упразднены, в силу малой эффективности, а некоторые налоги 

приводили к тому, что при переходе облагаемого товара от производителя к 

потребителю, значительно повышалась цена на реализуемый товар, что 

вызывало недовольство как потребителей, так и самих производителей. Чтобы 

решить данную проблему, французский экономист Морис Лоре в 1954 году 



разработал новую систему взимания денежных средств с людей – налог на 

добавленную стоимость (НДС). Данная система оказалась удачной и была 

доработана до современной системы налогообложения в 1968 году. 

В России во время экономического кризиса была создана команда 

реформаторов во главе с Е. Гайдаром, которые в начале 1992 года провели ряд 

антикризисных мер, направленных на оживление экономики страны. В тоже 

время в стране появился «налог для бедных» – налог на добавленную 

стоимость. Преимущество данного налога заключается в том, что организация 

при покупки товар имеет право на применение суммы вычета НДС, 

уплаченного поставщику товара. Также важной особенностью НДС является 

возможность при покупке товара или услуги за границей возместить 

уплаченный НДС [13; 14; 15; 16]. 

По данным ФНС  России поступления в консолидированный бюджет 

страны за 2018 год составили 21,3 трлн. рублей, из которых НДС составляет 

порядка 17%, темп роста по сравнению с 2017 годом составил 16,4%, не 

включая налоги с нефтегазовой сферы. На сегодняшний момент большинство 

стран мира использует данный налог [6; 8; 9].  

НДС не облагаются различные банковские операции, торговля ценными 

бумагами и некоторые другие операции. Не уплачивают НДС с продаж 

предприятия, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, и 

сумма выручки за 3 календарных месяца не превышает 2 млн. рублей. Данная 

система направлена на стимулирование развития малого бизнеса [1; 2; 3; 4; 10]. 

До 2019 года ставка по налогу на добавленную стоимость составляла 

18%, но из-за увеличение расходов на инфраструктуру, образование, 

здравоохранение нужны довольные средства для реализации национальных 

проектов, в результате чего повышение данного вида налога до 20% было 

неизбежным этапом в экономике России. 

Преимущество НДС – обеспечивает значительные и стабильные 

поступления в бюджет, дает возможность задействовать широкую базу для 

налогообложения. Каждый производитель, продавец при покупке или продаже 



товара производит налоговые отчисления по налогу на добавленную стоимость, 

в связи с чем, у государства возникает постоянный приток денежных средств 

[11; 12; 13]. Совершая продажи за пределы Российской Федерации налог на 

добавленную стоимость составляет 0%, что позволяет обеспечить рост 

конкурентоспособность на международном рынке, делая товар на 10%, а то и 

на 20% дешевле.  

Бюджет странны сильно привязан к цене на нефть, что делает экономику 

страны сильно зависимой от нее. В случае снижения цены, государству 

придется прибегнуть к 2 вариантам решения данной проблемы: девальвации 

рубля, либо к уменьшению расходов государство, что на вряд ли произойдет в 

связи с тем, что от уменьшения расходов государство, от этого мало кому будет 

хорошо. Но и девальвация рубля сразу же может значительно обесценить 

доходы граждан, в результате чего товары станут дорогими для граждан, что в 

свою очередь снизит покупательную способность граждан, а за снизится приток 

денежных средств в казну государства. Поэтому независимо от того, упадет 

цена на нефть или возрастет, от этого ничего не изменится, что позволяет 

обеспечить снижение влияния мировых цен на данный вид налога. В том время, 

как налог на прибыль напрямую зависим от влияние мировых цен [5], [7]. 

 

 



Рис. 1. – Отчисления НДС в бюджет РФ; «+» – НДС к вычету; «» – НДС к уплате; Субъект 1,2,3 – 

производители, продавцы товара; Субъект 4 – конечный потребитель 

 

Из Рисунка 1 видно, что для организаций НДС сильной нагрузки не 

оказывает при отчислений в бюджет РФ, все ложится на конечного 

потребителя, так как за цену товара он уплачивает еще НДС в размере 20%, что 

делает товар более дорогим для потребителя. Для принятие мер по данной 

проблеме правительство устанавливает льготную ставку НДС по товарам, 

являющиеся жизненно необходимыми, в размере 10%. Список товаров 

представлен в НК РФ, к ним относятся некоторые группы продовольственных 

товаров, медицинские препараты, товары для детей, внутренние авиаперевозки, 

периодические издания. 

Глядя на выше изложенное, можно сделать вывод, что налог на 

добавленную стоимость помогает государству лучше отслеживать организации 

в уплате НДС, прослеживая от начала движения товара до его конечной точки. 

Помогает обеспечить приток денежных средств в бюджет страны, даже в том 

случаи, если в стране произойдет экономический кризис, поскольку люди будут 

все равно покупать будь то хлеб или молоко. Также стоит взять за внимание тот 

факт, что на экспортный товар ставка по НДС 0%, а по сравнению с 2017 годом 

отчисления по НДС увеличились на 16,4%, что свидетельствует об увеличении 

товарного оборота внутри страны. 
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Abstract: the budget of the city of Novosibirsk is analyzed by calculating 

various coefficients according to the method of N. Yu.Korotina, recommendations for 

improving its welfare are given. 

Keywords: municipal budget, methodology, financial condition, balance of 

budgets, direction of budgets. 

 

Основная проблема бюджетной системы РФ заключается в обеспечении 

финансовой состоятельности муниципальных образований, что напрямую 

связано с уровнем доходов местных бюджетов, с законодательством, с 

состоянием федерального и регионального бюджета. Поэтому вопрос оценки 

финансового состояния бюджетов муниципальных образований является очень 

актуальным на сегодняшний день.  



В данной статье будет рассмотрен финансовый анализ бюджета города 

Новосибирск с применением методики, рассмотренной Н.Ю. Коротиной в ее 

научной статье.  

 

Таблица 1 – Данные по бюджету г. Новосибирск за 2018 г. 

Показатели млн.руб. 

Доходы 41400,7 

Расходы 42627,1 

Дефицит 1226,4 

Безвозмездные поступления 18564,9 

Безвозмездные поступления в местный бюджет в виде субвенций  13207,8 

Налоговые доходы местного бюджета 17422,7 

Неналоговые доходы местного бюджета  5413,1 

Налоговые доходы местного бюджета, поступившие от местных 

налогов  

3311,2 

Текущие расходы бюджета 40240 

Инвестиционные расходы бюджета 2387,1 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 2786,2 

Расходы социального характера 30433,4 

Расходы бюджета, сформированные в рамках ведомственных и 

муниципальных целевых программ  

37417,8 

 

С помощью методики анализа финансового состояния бюджетов 

муниципальных образований, разработанной Н.Ю. Коротиной, по данным из 

таблицы 1 были рассчитаны показатели, представленные в таблице 2, [1; 3; 9; 

10; 14; 17]. 

 

Таблица 2 - Основные показатели финансового анализа бюджета г. Новосибирск за 2018г. 

Показатели сбалансированности бюджетов Значение 

k общего покрытия расходов бюджета  0,97 

k покрытия дефицита бюджета 0,054 

k собственной сбалансированности 0,78 

 

Коэффициент общего покрытия расходов бюджета необходим для того, 

чтобы описать способность общей суммы доходов, полученные местными 

бюджетами, покрыть сумму расходов. Значение данного показателя равно 0,97, 

что говорит о том, расходы превышают доходы. 



Значение коэффициента сбалансированности, равное 0,78, говорит о том, 

что степень покрытия расходов бюджета за счет налоговых и неналоговых 

доходов является высокой. Т.е. объем безвозмездных денежных поступлений, 

который не зависит от деятельности органов власти, обеспечивают большую 

долю расходов. Результатом является риск устойчивости бюджета страны [4]. 

По данным таблицы 1 также были рассчитаны показатели, указанные в 

таблице 3 [3]. 

 

Таблица 3 - Основные показатели финансового анализа бюджета г. Новосибирск за 2018г. 

Показатели Значение 

k финансовой независимости 0,55 

k налоговой независимости 0,42 

k чистой налоговой независимости 0,19 

k общей финансовой зависимости 0,45 

Показатели направленности расходов бюджетов 

k текущих расходов  0,944 

k инвестиционных расходов  0,056 

k относительной стоимости содержания органов власти 0,065 

k социальной ориентированности  0,712 

 

Показатели финансовой независимости характеризуют муниципальный 

бюджет с позиции независимости его обеспечения от субъектов страны. Т.е. 

показывают, достаточно ли местных налогов поступает в местный бюджет для 

того, чтобы обеспечить расходы муниципальных образований.  

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что источники поступления 

денежных средств состоят на 55% из налоговых и неналоговых доходов. При 

этом налоговые выплаты составляют 42% от всей совокупности источников 

дохода, местные налоговые выплаты составляют 19% бюджета. Данные цифры 

говорят о том, что местные налоги в городе Новосибирске не являются 

бюджетообразующими при формировании бюджета муниципального 

образования. Коэффициент общей финансовой зависимости, равный 0,45, 

говорит о том, что бюджет города на 45 % зависит от бюджета области [5; 11]. 

По значениям следующей группы показателей видно, что 94,4 % расходов 

из бюджета направляется на текущие нужды, на инвестиционные всего 5,6 %. 



Это может привести к медленному и слабому развитию в долгосрочной 

перспективе. При этом 6,5 % расходов идут на поддержание органов власти. 

Значение этого показателя зависит от эффективности организации системы 

управления органами власти, в том числе от заработной платы работников 

данных органов и от объема работ, приходящегося на каждого работника. 

Поэтому такой низкий показатель, не всегда является подтверждением 

положительного влияния этого уровня.   

Коэффициент социальной ориентированности указывает, какая доля 

расходов была направлена на социальное развитие, т.е. на образование, 

здравоохранение, социальную поддержку граждан, культуру, СМИ и т.д. [6; 13; 

16; 17]. 

В нашем случае он составляет 71%, и большая часть расходов идет на 

образование, после которого выступает культура и кинематография, 

превышающая статьи на социальное обеспечение, что не есть рациональное 

использование средств, так как подверженные риску слои населения остаются 

без должной поддержки [2], [15], [7], [8], [12]. 

Показатели, рассчитанные выше, помогают регулировать бюджетный 

механизм, анализировать состояние бюджета, а также предсказывать дисбаланс 

каких-либо процессов, как это было сделано на примере бюджета города 

Новосибирска, что приведет к эффективности управления муниципальными 

финансами. Данные показатели продемонстрировали финансовое состояние 

Новосибирска, и показали, что следует укрепить финансовую независимость, а 

также увеличить долю инвестиционных расходов. 
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Abstract: The article deals with issues of scientific substantiation of the theory 

and practice of the gender competence formation of social services in social 

protection institutions and socially-oriented institutions of social assistance to women 

with children’s subjects; main directions of professional social workers and 

volunteers’ gender training.  
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В настоящее время теория социальной работы активно включает в 

содержание своей проблематики различные аспекты гендерных исследований. 

Результаты гендерных исследований становятся основой, с одной стороны, 

анализа теоретических аспектов психосоциальной адаптации клиентов 

учреждений социальной защиты к различным видам социального 

обслуживания [5, с. 34-37], с другой стороны, типологизации деятельности 

социально-ориентированных институтов помощи женщинам и детям [1, с. 187]. 

Теоретической основой исследования является суждение о том, что 

профессиональная и непрофессиональная (волонтёрская) социальная работа по 

характеру и направленности деятельности являются гендерно-

ориентированными. Данное обстоятельство определяет повышенное внимание 

к гендерной проблематике не только в научно-теоретическом аспекте, но и в 

направлении практической подготовки социальных работников, как для 

учреждений системы социальной защиты, так и для социально-

ориентированных институтов помощи населению.  

Мы исходим из того, что «гендер» выступает одним из ключевых 

понятий, как в теории социальной работы, так и в содержании образования, 

профессиональной подготовки и переподготовки социальных работников. В 

этом случае формирование профессиональной компетентности социального 

работника должно сопровождаться и дополняться формированием его 

гендерной компетентности.  



Понятие "гендерная компетентность" стало использоваться в теории и 

практике социальной работы относительно недавно, поскольку теоретические и 

эмпирические исследования этого социального феномена находятся в процессе 

формирования и уточнения предметной области. По своему содержанию и 

смысловой направленности, близким к понятию " гендерная компетентность" в 

теории социальной работы оказывается понятие " социальная компетентность. 

Объясняется это тем, что наличие социальной компетентности позволяет 

и клиенту социальных служб, и профессиональному социальному работнику, 

адекватно адаптироваться в социальной среде и эффективно взаимодействовать 

с социальным окружением. 

В этом случае гендерная компетентность субъекта социального 

обслуживания будет означать способность специалистов по социальной работе 

(как мужчин, так и женщин) замечать ситуации гендерного неравенства в 

окружающей их социальной жизни, противодействовать в профессиональной 

деятельности сексистским, дискриминационным воздействиям и влияниям на 

клиентов социальных служб; не создавать самим в процессе 

профессионального взаимодействия с клиентами ситуации гендерного 

неравенства.  

Научное исследование данного феномена предполагает нахождение 

ответа на два основных и принципиальных вопроса. Во-первых, по каким 

поведенческим проявлениям можно судить о наличии либо отсутствии у 

специалиста по социальной работе гендерной компетентности? Во-вторых, 

какие эмпирические показатели, свидетельствующие о наличии либо 

отсутствии у специалиста по социальной работе гендерной компетентности, 

можно использовать при исследовании данного феномена? 

Анализ современной научной социально-гуманитарной литературы по 

гендерной социальной работе даёт основание, идя в исследовании от обратного, 

предположить, что наиболее ярким свидетельством гендерной 

некомпетентности субъекта социального обслуживания оказывается такая 



социально-психологическая характеристика личности, как гендерные 

предубеждения или предрассудки [3, с. 321-323]. 

Это предположение основано на том, что предубеждение в социальной 

психологии рассматривается как разновидность социальных установок. Мы 

считаем, что гендерные предубеждения в теории и практике социальной работы 

следует понимать и как социальную установку индивида с негативным и 

искажённым содержанием, и как его предвзятое мнение по отношению к 

представителям другого пола. 

Исследователи проблем гендерной социальной работы исходят из того, 

что в гендерных предубеждениях в искажённом виде отражены сложившиеся в 

обществе и общепринятые нормы так называемого полоспецифичного 

поведения. Это означает, что гендерные предубеждения у конкретного человека 

возникают по отношению к тем субъектам социального действия, которые, как 

ему представляется, нарушают нормы традиционного ролевого поведения 

мужчин и женщин в обществе. 

Наиболее распространённой формой проявления гендерного 

предубеждения оказывается невербальное выражение антипатии 

(пренебрежительный тон, жесты и др.), демонстрируемые в ситуациях, когда 

поведение мужчин или женщин не соответствует, по мнению индивида, 

традиционным социокультурным нормам полоспецифичного поведения. 

Другая относительно распространённая форма проявления гендерных 

предубеждений представлена вербальным выражением антипатии 

представителя одного пола к представителям другого пола: сексистские 

анекдоты и шутки, высмеивающие мужские (или женские) качества личности и 

особенности поведения; различные высказывания, принижающие достоинства 

женщин или мужчин; тенденция интерпретировать мотивы поведения 

представителя другого пола стереотипным, но при этом ошибочным способом. 

Формой гендерных предубеждений становится избегание конкретным 

человеком общения с той группой людей, по отношению к которой у него 



имеются предубеждения. Эта форма гендерного предубеждения проявляется в 

различных случаях женоненавистничества или мужененавистничества. 

Эмпирические исследования подтверждают, что, по-прежнему, имеют 

место ситуации категоричного непринятия женщин в некоторых мужских 

сообществах (например, устоявшийся предрассудок, что «женщина на корабле - 

к несчастью»). 

Следующая форма гендерных предрассудков проявляется в поведении 

человека с явно обозначенной деструктивностью и выражается в конкретных 

действиях, приводящих к дискриминации членов конкретной группы по 

половому признаку. Данная форма гендерных предрассудков распространена в 

отношении тех женщин или мужчин, которые претендуют на места или уже 

работают в так называемых неполоспецифичных сферах профессиональной 

деятельности. 

Наиболее негативная форма гендерных предрассудков по степени 

деструктивности поведения человека обусловлена теми агрессивными 

предубеждениями, которые проявляются в актах насилия. К такому 

деструктивному поведению относятся изнасилования, физическое и психо-

эмоциональное насилие в семье, которому, как считают некоторые 

исследователи, женщины подвергаются чаще, чем мужчины. 

Анализ отличительных особенностей возможной гендерной 

некомпетентности специалиста по социальной работе даёт основание 

определить сущностную характеристику профессионализма специалиста по 

социальной работе с точки зрения его гендерной компетентности: ему не 

присущи гендерные предрассудки; он не является носителем гендерных 

предубеждений; в его профессиональном поведении отсутствуют сексистские, 

дискриминационные практики. 

Следовательно, гендерную компетентность субъекта социального 

обслуживания следует определить как такую социально-психологическую 

характеристику его профессиональной деятельности, которая позволяет ему 



быть эффективным в системе межполового профессионального взаимодействия 

с клиентами социальных служб – представителями противоположного пола. 

Мы считаем, что в самом общем виде гендерная компетентность 

субъектов социального обслуживания включает в своё содержание: 

1. знания о существующих в практической социальной работе ситуациях 

гендерного неравенства, а также факторах и условиях их вызывающих; 

2. умения наблюдать и адекватно оценивать ситуации гендерного 

неравенства в разных сферах жизнедеятельности клиентов социальных служб; 

3. способность не проявлять в своей профессиональной деятельности 

любых гендерных дискриминационных практик; 

4. способность разрешать гендерные проблемы и конфликты, если они 

возникают в процессе профессионального взаимодействия с клиентами 

социальных служб. 

Умение сочетать в своей профессиональной деятельности такие знания, 

навыки и способности делает социального работника эффективным, как в 

индивидуальном общении с клиентом, так и при взаимодействии с группой 

клиентов, а также в совместной деятельности с социально-ориентированными 

институтами по оказанию социальной и психосоциальной помощи мужчинам и 

женщинам в трудной жизненной ситуации. [4, с. 18-21]. 

Направлением научного исследования в социальной работе становится 

определение способов и показателей эффективности формирования гендерной 

компетентности субъектов социального обслуживания. Необходимо принять за 

методологическую основу исследования утверждение о том, что формирование 

гендерной компетентности субъекта социального обслуживания представляет 

собой целенаправленную деятельность, в результате осуществления которой 

специалист по социальной работе демонстрирует профессиональную 

компетентность в ситуациях с выраженной гендерной составляющей. 

По мнению исследователей гендерной проблематики, формирование 

гендерной компетентности любого специалиста социальной сферы можно 

представить как движение по направлению от гендерной некомпетентности к 



компетентности, т.е. к приобретению и освоению гендерных знаний, умений и 

способов гендерно-корректного поведения [2, с. 63]. 

Развитие гендерной компетентности должно способствовать построению 

конструктивных гендерных отношений между социальным работником и 

клиентом в процессе их профессионального взаимодействия, в которых 

отсутствует сексизм и дискриминация людей по признаку пола. 

Вышеназванные составляющие гендерной компетентности субъекта 

социального обслуживания (сформулированные как знания, умения и 

способности) могут также помочь в определении целей и задач обучения в 

процессе гендерного образования социальных работников и подготовки 

волонтёров социально-ориентированных организаций помощи населению. 
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Аннотация: В статье рассматривается применение теории игр при 

принятии руководством компании Coca-Cola внутренних и внешних 

управленческих решений. На основе построенных моделей определяются 

потенциальные возможности для улучшения внутреннего стимулирования 

работников предприятия и перспективы выхода компании на новый рынок. 

Сделан вывод о важной роли теории игр в развитии бизнеса и управления.  
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Abstract: The article examines the application of game theory when making 

internal and external management decisions by Coca-Cola management. Based on the 

built models, the potential for improving the internal incentives of the company's 

employees and the prospects of the company's entry into a new market are 

determined. The important role of game theory in business development and 

management has been concluded.  

Keywords: game theory, management decisions, employee incentives, entry 

into a new market, Coca-Cola. 

 



В настоящее время исследования по теории игр приобретают все большую 

важность для многих областей экономики. Методы теории игр активно 

применяются как для достижения общехозяйственных целей, так и при анализе 

специфических проблем отдельных рынков, совершенствовании 

организационных структур предприятий, разработке эффективных форм 

стимулирования сотрудников, а также при решении других актуальных 

экономических задач. 

Важную роль играет теоретико-игровой анализ при решении задач 

управленческого учета, анализе поведения экономических агентов в системах 

внутренних и внешних коммуникаций крупных корпораций, проектировании 

профессиональных коммуникативных практик. 

Кроме того, основные положения теории игр стратегически важны для 

принятия эффективных управленческих решений при реализации 

принципиальной ценовой политики, осуществлении экспансии на новые рынки, 

организации совместных предприятий, вертикальной интеграции и решении 

подобных управленческих задач, когда существует влияние других 

действующих лиц на принятие этих решений. В качестве таких лиц, или 

игроков, выступают не только рыночные конкуренты, но и субпоставщики, 

крупные заказчики, сотрудники самого предприятия.  

Таким образом, грамотное применение инструментария теории игр 

позволяет одинаково эффективно решать проблемы внутри компании и 

принимать квалифицированные внешние управленческие решения.  

Применение теории игр для принятия компанией Coca-Cola 

внутренних управленческих решений  

Одной из главных проблем современных компаний является недостаточная 

адаптация организационных знаний. Этот сценарий возникает в условиях 

затрудненного контроля при осуществлении передачи неявных знаний, а также 

при построении взаимоотношений между сотрудниками. Поскольку эти 

процессы практически невозможно проконтролировать, у работника снижаются 

стимулы к труду.  



Что касается теории игр, то применение предлагаемых ею подходов к 

организации управления командой проекта позволяет менеджеру проекта 

стимулировать процессы передачи неявных знаний, которые работники 

склонны скрывать. В таких случаях теория игр способствует разработке и 

применению специальных механизмов стимулирования процесса обмена 

знаниями.  

В качестве примера рассмотрим практику компании Coca-Cola, 

касающуюся эффективной реализации процессов передачи и получения 

сотрудниками знаний благодаря активному применению предлагаемых теорией 

игр технологий в этой области. 

В настоящее время на 10 заводах, в офисах и в центрах по работе с 

клиентами компании Coca‑Cola HBC Russia трудятся около 8 000 человек [3]. 

При таких масштабах бизнеса очень сложно добиться эффективного развития 

потенциала и высокой степени вовлеченности каждого сотрудника. В такой 

ситуации особенную актуальность приобретает активное внедрение 

действенной системы стимулов, разработанной благодаря достижениям 

современной теории игр, с помощью которой решаются проблемы управления 

знаниями как на индивидуальном, так и на групповом уровне.  

Параметрами внедренной в компании игры являются: два игрока, 

последовательные действия игроков и игра с переменной суммой [1, c. 7-8]. 

Игра предполагает обращение к принципал-агентским отношениям. 

Принципалом выступает менеджер проекта, а агентом – член команды проекта. 

Менеджер проекта может принять решение о присуждении агенту большего 

или меньшего вознаграждения - Bh и Bl соответственно. Агент может ответить 

на каждое из вознаграждений большими и меньшими затратами усилий - Ch и 

Cl. В этом случае принципал начинает игру первым и не может 

проконтролировать, какой из стратегий последует агент, поэтому ему 

приходится назначать различное вознаграждение за результаты деятельности 

агента: высокие Rh и низкие Rl. 



В соответствии с этим, у агента появляется функция полезности стимулов 

u(Rh ∨ Rl), а выигрыш агента зависит от его ожиданий вознаграждения за 

минусом неудовлетворенности, появляющейся в связи с затратой 

больших/меньших усилий на выполнение задания Dh и Dl. Распределение 

выигрышей имеет вероятностную природу в этой модели и поддается расчету 

для каждого из действий агента, а также для получаемых итоговых выгод X1 

(высоких) и Х2 (низких). 

Предположим, что u(Rh)=9 и u(Rl)=5 – значения функции полезности 

стимулов для работника проекта; Dh=6 и Dl=4 – неудовлетворенности от 

понесенных затрат; Bl =15000 руб. и Bh = 40000 руб. – бонусы агенту за работу, 

выполненную с большими и меньшими усилиями соответственно, а Х1= 175000 

руб. и Х2= 100000 руб. - итоговые выгоды вклада работника для проекта. 

Графически эта игра может быть представлена посредством дерева 

решений (рис. 1), где становится понятным, что менеджер проекта может 

построить две принципиально разные схемы стимулирования работника. 

 



Рисунок 1 «Дерево решений для стимулирования работника к передаче знаний» 

Источник: рассчитано и составлено авторами 

 

Как видно из дерева решений, скорее всего, сотрудник будет склонен к 

низким затратам. Для того, чтобы стимулировать сотрудника к процессу 

обмена знаниями в ходе реализации проекта и к более высоким затратам при 

выполнении работы, предлагается ввести бонусную систему оплаты труда. В 

таком случае можно построить следующую модель вознаграждений для 

усиленной работы агента: p*(Х1-Х2) ≥ Bh – Bl, где p – вероятность более 

высокого вклада агента.  

Подставив фактические данные в описанную модель, можно выяснить 

размер денежного бонуса, который будет являться достаточным стимулом для 

агента, чтобы эффективно реализовывать процесс обмена знаниями. 

Пусть p = 0,5 – вероятность более высокого вклада агента. У менеджера 

есть стимул выплатить вознаграждение в случае, если p*(Х1-Х2) = 37500 руб.≥ 

Bh – Bl = 25000 руб.  

Таким образом, применяя теорию игр компания может понять, как ей 

усовершенствовать систему поощрения работников к обмену знаниями и 

оценить эффективность внедрения этой системы. 

Наряду с описанной методикой, повышению эффективности обмена 

знаниями способствует также последовательное внедрение механизма доверия 

и снижение морального риска благодаря продолжительному взаимодействию 

(повторяющимся играм) [7, c. 837].  

Далее убедимся в том, насколько полезна теория игр для выработки 

предприятием грамотных внешних управленческих решений. 

Применение теории игр в решении о выпуске нового вида продукции 

компанией Coca-Cola 

При принятии внешних стратегических управленческих решений 

разработки теории игр могут использоваться для построения политики 

взаимодействия с конкурентами, выбора нового вида продукции, покупки 



акций. Теория игр позволяет оценить риски и просчитать все возможные 

исходы в конкретной ситуации, чтобы выбрать наилучшую стратегию и 

принять правильное (более выгодное) решение.  

Рассмотрим пример выработки компанией Coca Cola решения о выпуске 

нового вида продукции, а именно, энергетического напитка под собственным 

брендом «Coca Cola Energy» [5]. Стоит отметить, что это не первый 

энергетический напиток, производимый данной компанией (она уже 

производит Burn и Monster), однако это первый напиток данной категории, 

выпускаемый под собственным брендом. Соответственно, для принятия 

решения компании следует оценить общее состояние рынка энергетических 

напитков, уровень лояльности к бренду, учесть необходимые инвестиции в 

производство продукта и выведение его на рынок. 

На данный момент российский рынок энергетиков стабильно растет. Так, в 

2018 году в России было продано около 400 млн. литров напитка (по сравнению 

с 320 млн. в 2017 году). Поэтому сейчас российский рынок энергетических 

напитков благоприятен для компании Coca Cola. Кроме того, компания 

производит и другие энергетики и занимает около 30% всего рынка, поэтому, 

чтобы вывести туда новый продукт, на начальном этапе компании потребуется 

производить около 14 млн. литров напитка в год. Coca Cola планирует 

продавать свой продукт по 90 рублей за банку 0.25л. При этой цене прибыль 

составит примерно 2.5 млрд. рублей в год (при этом прибыль с одной банки 

составит 47 рублей) [4]. По данным аналитиков, инвестиции в продвижение на 

начальном этапе составят около 500 млн. рублей, так как запуск производства 

планируется на уже действующей линии на ростовском заводе Coca Cola.  

Полная окупаемость данного проекта планируется в течение трех лет [6]. Кроме 

того, затраты на рекламу и продвижение за эти 3 года составят около 1.5 млрд. 

рублей.  

Перед тем как запускать продукт на национальный рынок, компания 

должна протестировать новую продукцию на региональном рынке. Затраты на 

это составят примерно 135 млн. рублей.  



Учитывая лояльность к бренду, развивающийся рынок энергетических 

напитков и опыт предыдущих запусков продукции данной компанией, а также 

вероятность успеха, прибыль без учета затрат на продвижение и рекламу 

(выручка за вычетом себестоимости товара) на региональном рынке можно 

оценить следующим образом: 

 

Таблица 1 «Распределение вероятностей и доходов 

от запуска продукта на национальном рынке» 

Успешно  Средне Отрицательно  

0.4 0.5 0.1 

225 млн руб. 45 млн руб. 22.5 млн руб. 

Источник: рассчитано и составлено авторами 

 

Кроме того, с учетом предыдущего выведения новых товаров на 

национальный рынок после тестирования на региональном можно определить 

следующие вероятности успехов: 

 

Таблица 2 «Вероятность успехов на национальном рынке 

в зависимости от результатов на региональном рынке» 

Вероятность 

успеха на 

региональном 

рынке 

 Вероятность успеха на национальном 

рынке 

0.4 успешно 0.85 0.15 0.05 

0.5 средне 0.3 0.5 0.2 

0.1 отрицательно 0.05 0.25 0.7 

Источник: рассчитано и составлено авторами 

 

При успешном запуске прибыль без учета затрат на продвижение составит 

2.5 млрд., при среднем - 500 млн., при отрицательном – 250 млн. руб. в год.   



Если компания решит, что не будет тестировать продукт на региональном 

рынке, то вероятность успеха можно найти по формуле полной вероятности [2]: 

P(A) = P(A| D1)*P(D1) + P(A|D2)*P(D2) + P(A|D3)*P(D3) , где P(A) – 

вероятность успешного запуска продукта на национальном рынке, если не было 

запуска на региональном. P(A|D1,2,3) – вероятность успешного запуска при 

условии, что запуск на региональном прошел успешно, средне, отрицательно. 

Аналогично с P(B), P(C) – вероятности среднего и отрицательного запуска. 

Тогда: 

P(A) = 0,4*0,85+0,5*0,3+0,1*0,5= 0,475  

P(B) = 0,4*0,15+0,5*0,5+0,1*0,25 = 0,335 

P(C) = 0,4*0,05+0,5*0,2+0,1*0,7 = 0,19 

Теперь можно составить дерево решений (рис. 2), чтобы определить 

наилучшую стратегию с учетом заданных вероятностей. 

 

Рисунок 2 «Дерево решений для вывода на рынок Coca-Cola Energy» 

Источник: рассчитано и составлено авторами 

 

Ниже приведены расчеты прибыли компании от каждой стратегии: 



1. Если компания решает не тестировать продукт на региональном 

рынке, то при успешном запуске она получит 6 млрд. рублей (2.5 млрд. * 3 года 

– 1.5 млрд. затрат на запуск и продвижение). При среднем успехе компания 

выйдет в ноль (0.5 млрд.*3 – 1.5 млрд.), а при отрицательном - потеряет 0,75 

млрд. руб. (0,25*3 – 1,5 млрд.). Таким образом, при учете вероятностей 

наступления каждого исхода, получаем среднюю доходность при данной 

стратегии: 

0,475*7,5 + 0,335*1,5 + 0,19*0,75 – 1,5 = 2,7075 млрд. рублей.  

2. Если Coca Cola Company решает тестировать продукт на 

региональном рынке (затраты составят 135 млн. рублей), то существует ещё три 

варианта развития событий, которые зависят от успешности данного 

испытания: 

А) Испытания прошли успешно и принесли дополнительный доход в 225 

млн. руб. Если компания по каким-либо причинам решит не продолжать 

выводить продукт на национальный рынок, она получит доход в 0,09 млрд. руб. 

(225 млн.– 135 млн.). Однако, если она выведет продукт на национальный 

рынок (затраты 1,5 млрд. руб.), то ее доход составит 6,09 млрд. при успешном 

запуске (2,5*3 – 1,5 + 0,225 – 0,135), при среднем запуске 0,09 млрд. (0,5*3 – 1,5 

+0,225 – 0,135), при отрицательном запуске компания потеряет 0,66 млрд. руб. 

(0,25*3 – 1,5 + 0,225 – 0,135). Таким образом, средняя доходность с учетом 

вероятностей успеха составит: 

0,8*7,5+0,15*1,5+0,05*0,75 – 1,5 + 0,225 – 0,135 = 4,8525 

Б) Испытания прошли со средним успехом и принесли доход в 0,045 

млрд. Компания может на этом этапе отказаться от выхода на национальный 

рынок, тогда она потеряет 0,09 млрд. руб. (0,045 – 0,135 млрд.). Если же 

компания захочет выйти на национальный рынок, то при успешном запуске её 

прибыль составит 5,91 млрд. руб. (7,5 – 1,5 +0,045 – 0,135). При среднем успехе 

компания потеряет 0,09 млрд. (1,5 – 1,5 +0,045-0,135), при отрицательном 

запуске убыток составит 0,84 млрд. (0,75 – 1,5 +0,045-0,135). Таким образом, 

получаем среднюю доходность от данной стратегии: 



0,3*7,5+0,5*1,5+0,1*0,75 – 1,5 +0,045 – 0,135 = 1,56 млрд. 

В) При отрицательных итогах испытания компания получит 22,5 млн.руб. 

Если она решит не осваивать национальный рынок, то общий убыток составит 

0,1125 млрд. (22,5 млн. – 135 млн.). Однако если она все же решит вывести 

продукт на национальный рынок, то при успешном запуске доход составит 

5,8875 млрд. (7,5 – 1,5 + 0,025 – 0,135). При средне успешном запуске убыток 

составит 0,1125 млрд. (1,5 – 1,5 + 0,025 – 0,135). При отрицательном запуске 

убыток составит 0,8625 млрд. руб. (0,75 – 1,5 + 0,025 – 0,135). Таким образом, 

средняя доходность с учетов вероятностей составит: 

0,05*7,5+0,1*1,5+0,7*0,75 – 1,5 +0,0225 – 0,135 = - 0,5625 млрд. 

Таким образом, из данного дерева решений видно, что наиболее 

благоприятная стратегия для компании – выведение продукта на национальный 

рынок после успешного запуска на региональном. Кроме того, следует 

отметить, что средняя доходность без тестирования больше, чем доходность 

после запуска при среднем успехе тестирования. Это можно объяснить 

лояльностью к бренду, поэтому компания может запустить производство на 

национальном уровне, пока рынок энергетических напитков находится на 

подъеме, тем самым избежав потери времени на тестирование. Однако при 

получении среднего результата тестирования не стоит сворачивать проект, так 

как с вероятностью 0,3 компания получит прибыль, а с вероятностью 0,5 

потеряет примерно столько же, как если бы она свернула производство после 

получения среднего результата на региональном рынке. При получении же 

отрицательного результата компании следует прекратить производство, так как 

с большой вероятностью она понесет ещё большие издержки в будущем.  

Подводя итог, следует отметить, что теория игр применима для принятия 

предприятием внешних стратегических решений. Это наглядно демонстрирует 

опыт компании Coca Cola. Теория игр дает более полное понимание ситуации и 

предоставляет возможность оценить многие риски, чего не позволяют 

стандартные технологии принятия управленческих решений. В компании Coca 

Cola теория игр может применяться при формировании зарплат и 



взаимодействии руководства и подчиненных, а также при принятии решения о 

выпуске нового вида продукции (Coca Cola Energy).  

Однако следует учитывать не только преимущества использования 

методик теории игр, но и опасности, связанные с применением данной теории и 

сложностью оценки вероятностей событий (так как нужно учитывать 

множество факторов). Поэтому при построении моделей игр необходимо четко 

понимать границы применения этой области знаний, а также учитывать 

возможные риски, связанные с неосторожным их использованием, особенно 

при принятии компанией принципиально важных стратегических решений. 

Статья выполнена под руководством доктора экономических наук, 

профессора Департамента экономической теории ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» Николайчук Ольги 

Алексеевны. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

Аннотация: В статье анализируется социальное сопровождение детей 

дошкольного возраста, имеющих задержку психического развития. 

Рассмотрены основные этапы социального сопровождения, а также его этапы.  

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, педагог, социальное 

сопровождение, социум, задержка психического развития. 

 

Abstract: The article analyzes the social support of preschool children with 

mental retardation. The main stages of social support, as well as its stages, are 

considered.  

Keywords: preschool children, teacher, social support, society, mental 

retardation. 

 

Роль семьи в обществе несравнима по своей силе, ни с какими другими 

социальными институтами, так как именно в семье формируется и развивается 

личность человека, происходит овладение им социальными ролями. Семья 

выступает как первый воспитательный институт, связь с которым человек 

ощущает на протяжении всей своей жизни [1, 36].  

Особого внимания требуют дошкольники с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности, с нарушением психического развития и 



развития интеллекта. У них наблюдаются многочисленные отклонения во всех 

сферах жизнедеятельности. 

Социальное сопровождение включает в себя элементы обучения и 

развития способностей человека к дальнейшему повышению своего 

социального статуса, умению самостоятельно владеть подходами и практиками, 

предлагаемыми специалистами социальной сферы. 

Социальное сопровождение направлено на решение проблемы 

социальной адаптации и социальной реабилитации, нормализация социальных 

отношений, укрепление социального здоровья, а главное создание условий для 

саморазвития и самореализации [2, 52]. 

Для реализации указанных задач необходимо обновление целей, задач, 

содержания и организации дошкольного образования. Одной из составляющих 

данной инновационной деятельности является разработка комплексного 

сопровождения всех участников образовательного процесса в дошкольной 

организации, и прежде всего, ребенка с задержками психического развития.  

Все это говорит о том, что проблема поиска путей оказания 

своевременной коррекционной помощи ребенку с задержками психического 

развития является одной из актуальных на современном этапе.  

Альтернативной формой сопровождения детей с нарушением интеллекта 

являются частные образовательные организации, в которые принимаются все 

желающие дети дошкольного возраста, с ними организуется индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа узкими специалистами (учитель-

дефектолог, учитель-логопед, специальный психолог), совместная досуговая 

деятельность детей с нарушением интеллекта и нормально развивающихся 

сверстников с обязательным сопровождением тьютером. Примерами таких 

организаций в городском округе Саранск являются: Центр продленного дня, 

Ресурсный центр интегрированного образования при МордГПИ имени                 

М. Е. Евсевьева; центры раннего развития детей «Ладошки», «Букваренок», 

«ЯСАМ», «Почемучка», «Смышленок», «Колокольчик», «Планета мам», центр 

дошкольного образования детей «Непоседы».  



В системе Министерства здравоохранения Республики Мордовия 

функционируют:  

− дома ребенка. В Республике Мордовия на сегодняшний день вопросом 

воспитания и оказания медицинской помощи, в том числе восстановительного 

лечения, а также комплексной медико-психолого- педагогической 

реабилитации с использованием современных технологий детям сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, с рождения до 4 лет занимается 

государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Большеберезниковский дом ребенка специализированный с органическим 

поражением центральной нервной системы с нарушением психики». 

Учреждение обеспечивает уход, диагностику, лечение, реабилитацию 

(абилитацию) детей, а также их воспитание, социальную адаптацию; 

организацию и проведение профилактических и лечебно-оздоровительных 

мероприятий, оценку их эффективности; комплексную оценку состояния 

здоровья детей; наблюдение за состоянием здоровья, физическим и 

психическим развитием воспитанников оказание им медицинской помощи; 

освоение и внедрение новых методов комплексной реабилитации детей. 

− психоневрологические санатории. В структуре санаториев Республики 

Мордовия имеются отдельные профили лечения, по которым  детям 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта предлагается  индивидуальная 

программа оздоровления независимо от времени года (санатории «Саранский», 

«Алатырь», «Мокша»). 

− психоневрологические больницы. Примером такого учреждения 

выступает государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Республиканский психоневрологический диспансер», который является 

центром амбулаторной психиатрической службы Республики Мордовия. 

Структура внебольничного звена психиатрической помощи позволяет 

оказывать специализированную помощь как городскому, так и сельскому 

населению. Республиканский психоневрологический диспансер координирует 



работу районных врачей-психиатров, психотерапевтов, логопедов, психологов 

общесоматической сети. 

Другим примером служит детско-психиатрическое отделение 

государственного автономного учреждения здравоохранения Республики 

Мордовия «Республиканская психиатрическая больница», в котором 

определяется подбор адекватных доз психотропных препаратов, соблюдая 

преемственность в лечении после пройденного курса интенсивной терапии; 

осуществляется полная редукция острой психопатологической симптоматики; 

оказывается консультативная и организационно-методическая помощь по 

лечебно-диагностическим вопросам внутри больницы и в других учреждениях 

здравоохранения. 

В системе Министерства социальной защиты, труда и занятости 

населения Республики Мордовия выделятся следующие организации, 

оказывающие коррекционную помощь детям дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта: 

− детский дом-интернат, который предназначен для постоянного 

проживания детей с ограниченными возможностями, нуждающихся в уходе, 

бытовом и медицинском обслуживании, а также социально-трудовой 

адаптации, в возрасте с 4-х лет до совершеннолетия. Примером такого 

учреждения служит государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики 

Мордовия «Потьминский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей». Реабилитационные центры: государственное бюджетное Республики 

Мордовия «Комплексный центр социального обслуживания по городскому 

округу Саранск», осуществляющий деятельность по реализация 

индивидуальных программ реабилитации в условиях дневного пребывания 

детей с отклонениями в физическом и умственном развитии совместно с 

учреждениями здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, 

обучению родителей особенностям воспитания детей и методикам 

реабилитации [3]. 



Деятельность специальных образовательных учреждений для детей 

дошкольного возраста регламентируется Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1795 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 марта 1997 г. № 288 «Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии», письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 64 ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей», в организации работы групп 

кратковременного пребывания – письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 29 июня 1999 г.№ 129 / 23-16 «Об организации в 

дошкольных образовательных учреждениях групп кратковременного 

пребывания для5 детей с отклонениями в развитии». 

На наш взгляд, основными принципами взаимодействия с семьей должны 

быть: 

 – системность 

- комплексность;  

- ориентированность на семью; 

- толерантность; 

- укрепление веры родителей в возможности позитивных изменений в 

поведении ребѐнка и всей семейной ситуации.  



Коррекционно-воспитательная работа с дошкольниками является частью 

процесса сопровождения, также предполагающей еще и социально-психолого-

педагогическую работу с семьями этих детей.  

Коррекционно-воспитательная работа с детьми как составной части 

процесса их комплексного сопровождения в условиях дошкольного 

образовательного учреждения компенсированного вида. Раннее включение 

детей с нарушением интеллекта в коррекционно-педагогический процесс 

способствует эффективной компенсации первичного дефекта и коррекции 

вторичных отклонений в развитии. Содержание обучения в 

специализированном дошкольном учреждении определяется программой 

воспитания и обучения дошкольников с нарушением интеллекта. В основу 

программы положены сложившиеся представления о структуре дефекта, где 

ведущим является нарушение интеллектуальной деятельности. 

Дошкольное учреждение, прежде всего работать с семьей, с детьми и с 

социальными центрами.  

Формы работы учреждения с родителями можно разделить на группы: 

− общие (общие родительские собрания, совместные педагогические советы, 

выставки детского творчества, лектории и др.); 

− групповые (родительские собрания, группы общения родителей, 

консультации, открытые занятия, семинары-практикумы и т. д.); 

− индивидуальные (посещение семьи ребенка, переписка с родителями, 

индивидуальные консультации, индивидуальная психотерапия и др.)  

Формой непосредственного взаимодействия специалистов и родителей в 

процессе социального сопровождения  детей в условиях дошкольного 

учреждения могут быть группы общения родителей, которые должны 

проводиться не менее 1 раза в месяц, основная задача данных проверок 

является выявление проблем в общении между родителями и детьми, 

проблемами межличностного общения, проблемам внутриличностных 

конфликтов др.  



Специфика организации процесса комплексного сопровождения детей с 

задержкой психического развития в условиях дошкольного образовательного 

учреждения может включать в себя ряд этапов. Рассмотрим их.   

Важнейшим этапом осуществления социального сопровождения является 

педагогическая диагностика. Целью педагогической диагностики  является 

выявление детей, у которых имеются  признаки задержки психического 

развития.  

Второй этап – поиск путей решения проблемы, которое может быть в 

форме  коллегиального обсуждения, дискуссии, мозгового штурма. 

Разрабатывается индивидуальная программа сопровождения ребенка, где четко 

прописываются основные направления работы.  

Важно отметить, что важной задачей в социальном сопровождении 

является создание достойных условий для развития ребенка, подготовка его к 

адаптации изменяющихся условий способной адаптироваться к происходящим 

изменениям.  

Таким образом, в дошкольных образовательных учреждениях 

осуществляется системная работа по сопровождению воспитательно-

образовательного процесса ребенка, основанная на принципах 

междисциплинарного взаимодействия. Анализ деятельности показывает, 

имеется сложность разработке и реализации модели взаимодействия 

специалистов социально-психолого-педагогического сопровождения детей в 

образовательных учреждениях. 
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Аннотация: В обзорной научной статье автором приводятся варианты 

применения защитных сооружений при построении систем 

антитеррористической безопасности авиапредприятия. Показаны примеры 

защитных сооружений и устройств, их основные показатели 

функционирования. Предлагаются к применению новые технические 

разработки. 

Ключевые слова: защитные сооружения, контроль периметра, постовые 

кабины, дистанционная разблокировка замков, терроризм на транспорте, 

антитеррористическая безопасность в авиации. 

 

Annotation:  In a review scientific article, the author provides options for the 

use of protective structures in the construction of anti-terrorist security systems of an 

aviation enterprise. Examples of protective structures and devices, their main 

performance indicators are shown. New technical developments are proposed for use. 

Keywords: protective structures, perimeter control, guard cabs, remote 

unlocking of locks, terrorism in transport, anti-terrorism security in aviation. 

 

Введение 

Несмотря на развитие электронных систем обеспечения безопасности, ни 

одно авиапредприятие не может обойтись без простых, но в тоже время 

достаточно надежных инженерно-технических защитных решений в виде 



сооружений и сопутствующих устройств, в основе которых лежит задача 

предотвращения доступа к объекту злоумышленников, обеспечение 

непосредственно физической защиты и преграждения пути. Подобная 

потребность авиапредприятий вызвана как очевидной необходимостью 

ограничения доступа посторонних, так и требованиями действующего 

законодательства, что указано в соответствующих нормативно-правовых актах: 

приказ Минтранса России от 28.11.2005 № 142 «Об утверждении Федеральных 

авиационных правил «Требования авиационной безопасности к аэропортам» 

[1], постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2016 г. 

№ 924 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий)…» [2]. Среди существующих видов и типов защитных 

сооружений, существует как множество применяемых веками систем, так и 

достаточно современные решения, отличающиеся своей конструкцией и 

особенностями работы, которые также предполагается рассмотреть в 

настоящей обзорной статье. 

Основная часть статьи 

Самыми известными и «обозримыми» являются защитные сооружения и 

простейшие механические элементы систем безопасности, которые можно 

заметить уже на дальних подступах к любому авиапредприятию. Рассматривая 

подобные элементы, необходимо отметить их эффективность, простоту и 

надежность, так как именно заборы, надежные механические двери и ворота – 

являются также основой для построения и размещения на них элементной базы 

ОС и АСКУД, видеонаблюдения и других технически сложных систем 

безопасности. 

К защитным сооружениям, применяемым для охраны авиапредприятий 

следует относить: 



 
Схема 1 

Основные защитные сооружения 

При этом, основными показателями функционирования защитных 

сооружений являются: 

 
Схема 2.Показатели функционирования защитных сооружений  

 

 Механические защитные средства охраны ограждают периметр 

авиапредприятия и служат первым рубежом охраны, позволяют 



незамедлительно определять пересечение периметра неустановленным лицом, 

как противоправное действие, с необходимостью применением 

соответствующих мер по задержанию и обезвреживанию. Несомненным 

достоинством использования подобных механических ограждений является их 

невысокая стоимость, надежность и долговечность, минимальные затраты на 

обслуживание и текущий ремонт, что является значительным преимуществом 

для бюджета авиапредприятия. Наличие у авиапредприятия большого 

периметра ставит особую задачу по контролю за его целостностью и 

визуальным наблюдением за территорией, что предопределяет необходимость 

размещения автономных постов охраны для нужд службы авиационной 

безопасности. 

 Рассматривая тенденции развития и совершенствования средств охраны, 

необходимо обратить внимание на существующие запатентованные разработки, 

применяемые при охране периметра и важных объектов. Использование 

современных постовых кабин и наблюдательно-сторожевых вышек позволяет 

сотрудникам служб безопасности осуществлять контроль за прилегающей 

территорий авиапредприятия при любых погодных условиях и широком 

спектре температуры окружающего воздуха. Комфортные условия несения 

службы обеспечиваются внутренним инженерным оснащением подобных 

сооружений, включающим в себя системы жизнеобеспечения. Постовые 

кабины успешно внедрены и используются как на объектах органов 

государственной власти, так и коммерческих организаций: постовая кабина, 

патент на изобретение RU 2586992 C1 [3], вышка наблюдательно-сторожевая, 

патент на полезную модель RU 163226 U1 [4].  



 

Рисунок 1. Постовая кабина патент RU 2586992 C1 [3]. 
 

Постовые кабины позволяют значительно повысить эффективность служб 

безопасности, имеют высокий срок службы, обладают технологичным 

дизайном и широкими возможностями для комплектации изделий (в том числе 

возможность заказа бронированного, пулестойкого исполнения изделий и др.). 

Использование запатентованных разработок, несомненно сказывается на 

усилении безопасности объектов, повышает общую надежность системы 

защиты. Следует также отметить, что комплекс защитных сооружений 

практически во всех случаях связан и с системами ОС и АСКУД, 

видеонаблюдения, так управление замками калиток и ворот осуществляется с 

применением указанных систем, в отдельных случаях контролируется 

сигналами из местных постов охраны – оборудованных в локальных постовых 

кабинах на территории охраняемого объекта. При размещении постовых кабин 

и наблюдательно-сторожевых вышек на значительном по площади 

пространстве, целесообразным является монтировать на них средства 

видеонаблюдения, как на максимально высоких точках размещения с наиболее 

широким углом обзора. 

 Отдельного внимания при обеспечении антитеррористической 

безопасности заслуживают современные автоматизированные системы 



блокировки и разблокировки дверей и инженерных конструкций [5]. 

Существовавшие ранее способы механической блокировки (замки), как 

правило, являются взломостойкими, что ведет к возможности 

несанкционированного доступа в такие элементы здания, как шкафы с 

инженерным оборудованием, пожарные шкафы и места для хранения 

пожарного инвентаря, электрощитовые и прочие технические помещения, 

доступ в которые, как правило, не является сильно ограниченным и не 

находится на достаточном контроле со стороны служб безопасности 

авиапредприятия. Тем не менее, используя именно подобные незначительные 

недоработки в защите, террористы имеют возможность осуществить закладку 

взрывного устройства, при этом размещение в них подобного взрывного 

устройства на длительное время – не вызовет подозрений со стороны как 

персонала служб безопасности, так и бдительных посетителей. Невозможность 

осуществления постоянной блокировки подобных мест расположения 

оборудования может возникать из требований нормативно-правовых актов – 

например, пожарные шкафы должны обеспечивать доступ к пожарному крану 

без затруднений, не быть ограничены для использования, поэтому и вовсе не 

запираются. Решением подобной задачи является применение систем 

дистанционного управления шкафами и дверьми, инженерного оборудования, 

которые позволяют как надежно защитить подобные шкафы и инженерные 

помещения, так и своевременно, в автоматическом режиме, при условии 

получения сигнала о пожаре от средств автоматической пожарной 

сигнализации – разблокировать их для доступа. В случае обеспечения доступа в 

пожарные шкафы, разблокировка (доступ) осуществляется автоматизировано, 

при активации автоматической пожарной сигнализации или по команде 

оператора системы, в случае с доступом в иные помещения – по получению 

иного типа сигнала или команды оператора. 



 

Рисунок 2. Схема устройства пожарного шкафа с автоматизированными устройством 

разблокировки [5]. 
 

Автоматизированные системы управления шкафами с устройствами 

дистанционной разблокировки успешно применяются, в задачи таких систем 

входит дистанционная разблокировка при поступлении сигналов следующих 

видов шкафов – пожарных, шкафов для средств защиты органов дыхания, а 

также шкафов для оружия и спецсредств, в случае их использования в 

оружейных комнатах и караульных помещениях. Контрольное управление за 

работоспособностью систем может осуществляться как с локального поста 

операторы системы, так и из любой точки мира – с помощью сети Интернет.   

Структурная схема автоматизированной системы управления шкафами с 

устройством дистанционной разблокировки приведена на схеме: 



 
Схема 3. Структурная схема автоматизированной системы управления шкафами с 

устройством дистанционной разблокировки 
 

Заключение 

Проведенный обзор защитных сооружений и технических средств 

обеспечения антитеррористической безопасности показал их особую 

значимость для обеспечения высокой защищенности объекта. Инженерно-

технические системы могут как самостоятельно выполнять функции по защите 

и охране периметра и контроля доступа, так и способны работать в составе 

сложных многофункциональных электронных комплексов обеспечения 

безопасности. Приведенные образцы запатентованных образцов средств 

защиты и охраны зданий и сооружений, контроля за периметром - смогут 

повысить уровень защищенности авиапредприятия от противоправных 

действий, террористических угроз. 
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В настоящий момент Россия столкнулась с серьезной демографической 

проблемой, когда собственное население сокращается, причем в первую 

очередь за счет снижения рождаемости. Это создает опасный дисбаланс, когда 

большое количество престарелых людей должны содержаться государством за 

счет сокращающегося числа молодых работников. При этом во всех 

стратегических отраслях экономики и силовых структурах задействованы, в 

первую очередь, также молодые люди. Учитывая громадные территории 

страны, в основном слабо заселенных, проблема нехватки населения неизбежно 

возрастает. В последнее десятилетие государству удалось частично переломить 

ситуацию с рождаемостью, но главной проблемой в стране по-прежнему 

остается аномально высокая смертность.  

Большое значение сыграла государственная программа по выплате 

материнского капитала на второго рожденного ребенка, которая действует до 



сих пор. Большие средства были направлены на сокращение детской 

смертности и выживание детей с критической массой и другими отклонениями. 

К 2015 году наметилась тенденция к реальному сокращению смертности, 

которая снизилась значительно в сравнении с 90-ми годами. Всплеска 

рождаемости не произошло, но она существенно повысилась, достигнув 1,77 

ребенка на одну женщину (сейчас уже 1,65 ребенка). Впервые естественный 

прирост в новой истории был зафиксирован в 2013 году. При этом население 

давно растет за счет миграции. Если на начало 1992 года в России жило 148,7 

миллиона человек, то к 2001 году уже в районе 146 миллионов при громадном 

миграционном притоке. Сейчас население России вернулось к уровню начала 

века, но не стоит забывать, что в марте 2014 года в состав страны вошел Крым 

и Севастополь, что увеличило число граждан на 2,5 миллиона человек. В 

настоящий момент численность населения снова стала снижаться. 

В отличии от большинства стран, столкнувшихся с проблемой низкой 

рождаемости, в России большая часть населения продолжает придерживаться 

традиционных представлений о семье, браке и наличии детей. Поэтому можно 

провести четкую корреляцию между рождаемостью и экономической 

ситуацией. Доказательством действенности финансовых мер поддержки 

является материнский капитал, который способствовал реальному повышению 

рождаемости. Однако, такие меры являются единовременными и не способны в 

корне переломить ситуацию. Большой проблемой для молодых семей в России 

является отсутствие собственного жилья. Сегодня для таких граждан 

существуют льготные ипотеки, но такая мера не способна принципиально как-

то повлиять на общую тенденцию. 

Известно, что наибольшая рождаемость всегда имеет место в сельской 

местности, где меньше проблем с постройкой собственного жилья и всегда не 

хватает рабочих рук. К таким районам возможно отнести пригороды крупных 

городов. Бегство населения в города, областные центры и столицу ведет к тому, 

что молодежь позднее начинает создавать семьи и все реже решается на 

рождение ребенка. Крупные мегаполисы перенаселены. Льготное кредитование 



индивидуального жилищного строительства в регионах может помочь 

децентрализовать население, особенно молодежь. Именно таким 

строительством могут заниматься множество мелких фирм и кооперативов, что 

создаст условия для развития малого бизнеса. Государство будет вкладывать, 

таким образом, не только в демографию, но и в освоение территорий (либо 

включение их назад в хозяйственную жизнь после годов и десятилетий 

запустения), инфраструктуру, рабочие места. При условии вовлечения только 

отечественных предприятий это могло бы дать хороший толчок экономике и 

вывести наиболее активную часть населения из пыльных городов ближе к 

природе. 

На момент распада СССР общее количество только русских на 

пространстве бывшего союзного государства оценивали в 25 миллионов 

человек. Распад СССР сделал русских крупнейшим разделенным народом мира. 

Естественно, Россия является единственной родиной также для множества 

других народов: татар, башкир, марийцев и т.д. Все эти люди также являются 

соотечественниками и должны участвовать во всех программах репатриации. 

Конечно, сейчас на просторах бывшего СССР осталось уже не 25 миллионов – 

многие уже давно переехали, сгладив собой демографическую яму 90-х годов. 

На территории большинства республик бывшего союзного государства 

сложилась крайне тяжелая социально-экономическая обстановка. Уровень 

жизни достаточно низкий. Поэтому вывозить оттуда соотечественников будет 

правильно и гуманно. Многие республики много лет стоят на пороге войны 

либо уже вступили в эту фазу (как Украина, где ситуация обострилась из-за 

гражданской войны). Поэтому борьба за соотечественников (среди которых 

много молодежи) выглядит очень логично и продуманно экономически. В 

России не хватает именно молодежи из-за тяжелой демографической ситуации. 

Русские постоянно и на протяжении многих лет уезжают из этих стран, не 

дожидаясь помощи от исторической родины.  

Сегодня многие призывают максимально упростить порядок получения 

российского гражданства, но это экстенсивный путь поддержки собственной 



демографии. Реально население страны можно увеличить на 20-30 миллионов в 

ближайшие год-два, просто раздавая его всем гражданам бывших советских 

республик. Фактически все взрослое население среднеазиатских республик 

работает вахтовым методом в России. Еще ни одна страна мира так не решила 

проблему низкой рождаемости. Нужно повышать воспроизводство 

собственного населения. Помимо финансовой поддержки при рождении 

ребенка и льготного финансирования индивидуального строительства 

требуются реальные меры по обеспечению репатриантов благоустроенным 

жильем и работой. Без этого новые российские семьи просто повторят опыт 

своих соотечественников. Следует осваивать громадные пространства севера и 

центра европейской части страны, а также южной части Дальнего Востока и 

Сибири. Молодежь из любой страны должна быть в приоритете. Для молодых 

соотечественников из СНГ следует осуществлять программу полноценной 

репатриации, открыто призывая переехать на постоянное место жительства в 

новые (восстановленные) населенные пункты по всей стране. Индивидуальные 

дома должно строить и государство – особенно для квалифицированных 

кадров. Современные строительные технологии позволяют делать это недорого. 

В этих условиях страна может превратиться в громадный внутренний 

строительный рынок, который будет способствовать усиленному обороту 

капиталов, технологий и приросту населения. Известно, что значительная часть 

населения страны уже сегодня каждое лето проводит на дачах, занимаясь 

сельскохозяйственными работами и расширяя площадь застройки на своих 

участках. Данная практика свидетельствует, что народы России тянутся к 

индивидуальному жилью и собственной земле. Поэтому проводить 

репатриацию следует с упором на освоение пригородных земель, которые 

находятся сравнительно недалеко от современной инфраструктуры и часто 

рядом с дорогами хорошего качества. Россия уже притягательна для бывших 

соотечественников – нужно только помочь им обустроиться и заняться 

обработкой земли как минимум для собственных нужд.  



Рождаемость имеет место там, где сохраняется традиционная семья с ее 

ценностями. Например, в промышленно развитых приморских районах Китая 

молодые семьи часто не спешат обзаводиться даже одним разрешенным 

ребенком, в то время как в сельских районах до сих пор не редкость 

многодетные семьи (скрытая рождаемость). Собственно, причинами все еще 

высокой смертности и недостаточно высокой рождаемости в России является 

именно кризис традиционной семьи. Например, 1,2 миллиона россиян 

отказываются платить алименты собственным детям – это громадная цифра, 

которая прекрасно характеризует общественные ценности страны. 

Важнейший этап выхода России из демографической проблемы – это 

массовый возврат к традиционной семье. Возможно повернуть вспять даже 

самые глобальные проблемы со смертностью и рождаемостью. Для стабильного 

роста собственного населения гражданам России достаточно делать в 2 раза 

меньше абортов и уже к 2050 году численность может превысить 165 

миллионов. Наличие собственного жилья и земли сельскохозяйственного 

назначения повысит уверенность граждан в завтрашнем дне, стимулируя 

развитие проекта большой российской семьи. Ведь в большинстве квартир 

такой семье попросту не разместиться. Финансы надо вкладывать в 

ненавязчивую пропаганду семейных ценностей и всестороннюю рекламу тех 

телевизионных и интернет-каналов, которые такие ценности пропагандируют. 

Где-то необходимы и законодательные меры, вплоть до запрета снимать кино, 

где в семьях один ребенок. Ситуация с демографией в стране сложная и она 

требует самых неординарных мер, в том числе и не только популярных. 

Официально в России на начало августа 2018 года было 3,5 миллиона 

безработных граждан в соответствии с критериями МОТ. Общий уровень 

безработицы от экономически активного населения составлял 4,6%.  В 2010 

году безработными в России числилось 5, 544 (7,3% экономически активного 

населения) миллиона граждан – таким образом, существует тенденция к 

снижению количества безработных граждан в России. По итогам 2017 года 

5,4% всего мужского экономически активного населения было безработным. 



Среди женщин этот показатель был ниже – 5,1%. В  целом безработных 

мужчин стабильно больше чем безработных женщин.  

В возрастной группе 20-24 года наиболее высокий уровень безработицы, 

причем он стабильно остается высоким уже долгие годы. По итогам 2017 года 

он составил 17.9%. В более старших возрастных группах уровень безработицы 

неуклонно снижается, достигая 3,4 % для лиц пенсионного возраста старше 60 

лет. Также низкий уровень у возрастной группы 15-19 лет – 3,8%, что, однако, 

обусловлено невысоким уровнем вовлеченности данной группы населения в 

трудовую деятельность. Практически во всех возрастных группах безработных 

женщин меньше, чем мужчин без работы. 

В российских городах проживает 2,353 миллиона безработных граждан 

по итогам прошлого года (безработица в городах 4,5%). Причем среди женщин 

и мужчин уровень безработицы одинаковый – 4,5%. В сельской местности 

проживает 1,36 миллионов безработных, но уровень незанятых значительно 

выше – 8,4%. Причем безработных мужчин также больше, хотя процент 

незанятых несколько превышает у женщин (8,5% против 8,4% у мужчин). 

Уровень образования безработных наглядно демонстрирует проблемы 

российской системы обучения. 20,6% безработных имеют высшее образование, 

и доля таких граждан постоянно растет. В тоже время количество безработных 

со средним общим образованием становится меньше и сегодня их 29,1%. 

Женщин без работы со средним образованием меньше чем мужчин, но среди 

безработных с высшим образованием женщин значительно больше (24,8% не 

могут найти работу).  

При этом 51,1% всех безработных состоят в браке, 12% - прекратили 

брачные отношения разводом, вдовцами являются 2,9%, а не состояли в 

официальных отношениях 34% безработных. Данная структура не меняется уже 

долгие годы. Среди женщин всех названных категорий доля выше, чем среди 

мужчин, так в браке состоят, например, 55,7% безработных женщин. 

27,9% безработных обратились в службу занятости населения и эта доля 

каждый год стабильно снижается. С помощью сервисов сети Интернет и подачи 



объявлений работу искали 49,8%. Абсолютное большинство – 70% - 

интересовались у знакомых возможностью трудоустроиться. Непосредственно 

к работодателям обращались 34% безработных, а к частным службам кадровых 

агентств только 4,4%.  

Сроки поиска работы сильно разняться. Более года работу искали 30,4%, 

что достаточно тревожно. От 6 до 12 месяцев искали 20,3% безработных, от 1 

до 3 месяцев – 20,8%, от 3 до 6 месяцев – 17,3% и меньше месяца тратили на 

поиски только 11,2%. Без учета пенсионеров и обучающихся эти цифры не 

сильно отличаются в меньшую сторону. 

Среди безработных подавляющее большинство имеют опыт работы – 

74%. Причины попадания человека в категорию безработных самые разные. 

25,2% уволились по собственному желанию, а 16,3% оказались не у дел в связи 

с сокращениями, ликвидациями предприятий и закрытия собственного дела 

(ликвидация ИП, ООО и т.д.).  

На основе данной статистики можно составить статистический портрет 

типичного российского безработного. На сегодняшний день это гражданин 

мужского пола с полным средним образованием в возрасте от 20 до 30 лет, 

проживающий в сельской местности и состоящий в браке. Он уже имеет опыт 

работы. Уволился, скорее всего, по собственному желанию под давлением 

работодателя или из-за неудовлетворяющих его условий труда (низкая оплата 

труда, тяжелые или вредные условия работы и т.д.). Официально достаточно 

давно числится безработным, не имея постоянной работы, ищет её больше 

полугода. Поиски работы ведет с помощью знакомых и просматривая 

объявления в СМИ и интернете, также размещая свои объявления. 

Географически такие сельские районы в России сосредоточены на Северном 

Кавказе, на севере Европейской части страны (зона Нечерноземья). Хотя 

Центральным Федеральный округ имеет наиболее низкий уровень безработицы 

населения, в его составе немало депрессивных регионов с высоким уровнем 

собственной безработицы, причем именно того характера, который описан 

выше. Сегодня происходит постепенное замещение описанной картины другой, 



когда занятость в сельской местности растет, неблагополучные населенные 

пункты исчезают, а благополучные укрупняются. Это молодой человек в 

крупном городе уже с высшим образованием, никогда не имевший семьи, 

который достаточно давно ищет работу, так как его специальность по диплому 

оказывается невостребованной. Пока такое замещение не произошло, но есть 

тенденция к этому. 

Одним из главных показателей социальной стабильности общества 

является пенсионное обеспечение его населения. Для любого молодого 

гражданина, начинающего свой трудовой путь, важно знать, что, даже потеряв 

высокий уровень трудоспособности или здоровье, он будет обеспечен 

материально в будущем. Осуществлять самостоятельные накопления на 

будущее достаточно затруднительно и часто не сочетается с текущими 

неотложными затратами, особенно в период приобретения собственного жилья 

и образования семьи. Поэтому в большинстве развитых стран мира действуют 

пенсионные программы. Часто именно вопросы пенсионного обеспечения 

становятся камнем преткновения в политической жизни множества государств. 

Например, определенные проблемы пенсионного обеспечения существуют в 

США, а в Китае большинству населения вообще не полагается такое 

обеспечение. Поэтому острая дискуссия в России относительно того, каким 

будет пенсионное обеспечение, не является исключительно российской 

проблемой, не знающей аналогов. Для россиян сегодня стабильность 

пенсионного фонда стала залогом спокойствия миллионов граждан. При этом 

именно система пенсионного обеспечения является объектом постоянных 

многолетних реформ. 

На сегодняшний день в России далеко не самые низкие пенсии в мире. 

Согласно Конвенции Международной организации труда (МОТ) минимальное 

значение коэффициента замещения заработной платы пенсией - 40%. При этом 

достаточно подробно описывается сам получатель пенсии: квалифицированный 

рабочий ручного труда, имеющий 30-летний стаж работы и пожилую жену на 

иждивении. Из этого следует, что пенсия в размере 40% от заработка является 



минимумом для обеспечения семьи из двух человек, что сильно влияет на 

восприятие размеров российских пенсий [1]. 

На сегодняшний день для бюджета России выплата пенсии населению 

стала одной из главных статей расходов. По итогам 2015 года расходы на 

выплату пенсий составили 6,2 трлн. Рублей, что составило приблизительно 8% 

ВВП, что существенно превысило официальные расходы на оборону. С каждым 

годом траты на выплату пенсий только увеличиваются. По прогнозам, если 

сегодня  на одного пенсионера приходится 2,27 работающих гражданин, то в 

2027 году будет приблизительно 1,872. Надо отметить, что в 2015 году средняя 

пенсия составляла 11986 рублей, то есть только 35% от средней официальной 

заработной платы. Таким образом, с одной стороны пенсии не позволяют в 

России жить на уровне работающего человека, а с другой становится все 

труднее платить даже такие пенсии. В связи с этим часто можно слышать 

мнение о том, что грядущие демографические проблемы не позволят 

существовать пенсионному обеспечению в современной форме [2]. 

В соответствии с большинством прогнозов Россию ждет достаточно 

ощутимое снижение населения к 2050 году. Причем сокращаться будет доля 

именно молодежи за счет снижения рождаемости. С другой стороны успехи 

российского здравоохранения очевидны и они уже привели к существенному 

росту жизни россиян. Причем до пенсионного возраста стали доживать не 

только женщины, но и все больше мужчин, которые традиционно отличались 

рекордно низкой продолжительностью жизни. Из этого сегодня следует не 

только проблема повышенной нагрузки на работающую молодежь в будущем, 

но и психологическое давление на сегодняшних работников, которые начинают 

сомневаться в своей обеспеченной старости, а это ведет к нежеланию платить 

пенсионные взносы сегодня. Если учесть постоянно возникающие прогнозы о 

грядущем повышении пенсионного возраста в России, то становится понятным, 

насколько важен процесс выработки новой политики пенсионного обеспечения. 

Старение населения является проблемой практически для всех развитых стран 

мира. В 2002 году была сделана попытка решить эту проблему, разделив 



пенсионные накопления на две части (страховую и накопительную 

соответственно) [3]. 

Планировалось, что часть доходов граждан будет передаваться в 

пенсионные фонды, которые смогут инвестировать их, существенно 

увеличивая, таким образом, накопления. К моменту выхода на пенсию, она 

должна была быть сформирована из двух частей: накоплений частных фондов 

от результатов инвестирования и страховой части, полученной от взносов 

работающей части населения. Такая организация пенсионного обеспечения 

позволяла сформировать гарантированную пенсию приличных размеров 

любому работнику, но только при условии правильно сделанных инвестиций. 

Объектами инвестирования должны были стать высоконадежные и прибыльные 

активы. Поиск таких активов в современном динамичном мире связан с 

большими проблемами.  

Еще одной проблемой стала сильная конкурентная борьба между 

частными пенсионными фондами, так как граждане имели возможность 

перевести свои пенсионные накопления из одного фонда в другой, нарушив тем 

самым всю политику долгосрочных инвестиций. Сами частные фонды были 

готовы на любые уловки ради привлечения граждан либо переманивания их из 

других фондов, что, естественно, вызывало недоверие граждан и порождало 

массу слухов о возможных путях мошенничества.  В результате на начало 2017 

года  только 40% граждан, которые платили взносы в пенсионный фонд, 

решились доверить свои накопления частным управляющим компаниям, а 

большинство оставили все средства под управлением государства [4]. 

Неудовлетворительные итоги реформы, нарастающий дефицит 

пенсионного фонда страны и экономические трудности в связи с введением 

санкций со стороны ряда государств заставили власти России изменить 

пенсионную политику.  Было принято решение «заморозить» платежи в 

пенсионные фонды и прекратить взносы в накопительную часть за 2014-2017 

годы в распределительную систему на выплату пенсий действующим 

пенсионерам. Первоначально данные меры были заявлены как временные 



сроком в один год, но затем этот срок был несколько раз пролонгирован. Была 

предложена балльная система начисления пенсии, когда уплаченные взносы 

учитывают как баллы, которые при последующем выходе на пенсию должны 

конвертировать в реальные деньги. У подобного вида начисления пенсии есть 

свои преимущества, так как баллы позволяют учитывать самые разные 

имеющие значения для общества действия человека (как срочная служба в 

вооруженных силах, уход родителей за ребенком и т.д.). С другой стороны, есть 

возможность при выходе гражданина на пенсию перевести баллы в деньги, 

исходя из текущих финансовых возможностей государства.  

Проблемой данной системы стал не прозрачный механизм обратной 

конвертации баллов в деньги, который при этом полностью зависел от 

конъюнктуры государственных решений. Это резко увеличивает риски 

нарушить принцип эквивалентности удержанных с доходов граждан сумм 

суммам, возвращенным им на пенсии. Еще одной проблемой балльной системы 

стала утеря возможности использовать полученные от населения деньги для 

выгодных инвестиций. Сокращение доли трудоспособного населения в 

обществе неуклонно в перспективе приведет к снижению реальной стоимости 

балла, а значит и к необходимости платить взносы больших размеров.  

В результате уже в 2016 году правительство России предложило вернуть 

накопительную составляющую пенсий как дополнение к созданной балльной 

системе. Взносы в накопительную часть пенсии предполагается сделать 

добровольными, а также ввести налоговые льготы и вычеты для тех, кто их 

платит (и работодателей). Наибольшая проблема заключена именно в 

добровольном характере уплаты взносов. В этом случае платить их будет, 

скорее всего, наиболее обеспеченная часть населения, которая в 

количественном плане составляет меньшую часть населения страны. Это не 

позволит исправить диспропорцию трудовых ресурсов, сложившуюся в стране. 

Также надо учесть, что для обеспеченной прослойки населения сегодня в 

России существует достаточно много вариантов добровольного пенсионного 

страхования, инвестиций и вкладов. Страховые компании способны уже 



сегодня сделать более выгодное предложение в сравнении с 

негосударственными пенсионными фондами. При этом, если взнос в 

накопительную часть пенсии сделать обязательным, то это неминуемо 

закончиться ростом стоимости трудовых ресурсов, что замедлит 

экономический рост и, скорее всего, приведет к уменьшению размеров реально 

собранных взносов [5]. 

Данные статистики показывают, что коэффициент замещения заработной 

платы пенсиями в последнее десятилетие находился в пределах 30-40%, что 

соответствует признанным во всем мире нормам. Сегодня взносы граждан в 

пенсионный фонд позволяют обеспечить пенсией только современных 

пенсионеров. В перспективе размеры пенсий будут неуклонно снижаться по 

мере снижения доли работающего населения. Поэтому крайне важным является 

возможность инвестирования в негосударственные пенсионные фонды и 

компании по страхованию жизни. В противном случае большинству населения, 

так или иначе, придется выбирать между снижением своей покупательной 

способности или неуклонном увеличением пенсионного возраста. Пока 

правительство России стремится убедить население, что второго сценария 

удастся избежать, по крайней мере, в ближайшей перспективе. 

Изменения правил индексации пенсий в сочетании со стимулированием 

добровольного более позднего выхода на заслуженный отдых, ужесточением 

требований к стажу, сокращением рабочих мест с вредными условиями труда 

(«горячей сеткой») способны обеспечить к 2020 году экономию 

государственных средств в размере до 2% ВВП. Именно эти средства можно 

направить на снижение дефицита пенсионной системы. Общепризнано, что 

только экономический рост и новые рабочие места способны решить любые 

проблемы государства. Для России это особенно актуально, учитывая 

громадное количество населения, работающего нелегально и не 

уплачивающего никакие налоги и сборы. Теневая экономика, по некоторым 

оценкам, поглотила до трети российской экономики. Именно это вызывает 

громадный дефицит пенсионного бюджета [6]. 



Кроме того, надо официально признать, что пенсии, которые платят 

пенсионерам сегодня, не имеют отношения к современному социальному 

страхованию. Они остались в наследство от советской системы, действовавшей 

в рамках совершенно других экономических реалий. Поэтому выплаты этой 

многочисленной категории граждан за счет страховых взносов сегодня 

работающих граждан неизменно будут приводить к дефициту бюджета. 

Неоднократно высказывались мнения, что выплаты пенсий гражданам, 

родившимся раньше 1967 года, необходимо осуществлять за счет общих 

налогов, природной ренты и доходов от приватизации госимущества. Если этих 

средств будет не хватать, то в качестве дополнительного источника 

целесообразно выбирать повышение НДС, а не страховых взносов.  

Повышение НДС предпочтительно, так как база НДС значительно шире, 

чем страховых взносов, а значит, это вызывает меньше проблем в экономике. 

Кроме того, повышение НДС отчасти  решает проблему дефицита пенсионной 

системы в случае снижения цен на углеводороды (которое и произошло в 

последнее время). Наконец, повышение НДС в отличие от повышения взносов 

не окажет влияния на конкурентоспособность российского производителя, так 

как страховые взносы равносильны налогу на зарплату, частично включенному 

в цену товара [7]. 

Похожее решение уже продемонстрировали власти ФРГ несколько лет 

назад, когда были снижены ставки по налогу на прибыль организаций и 

социальному налогу при одновременном повышении налога на добавленную 

стоимость с 16 до 19%. Эти меры позволили повысить конкурентоспособность 

экономики ФРГ за счет привлечения инвестиций и повышения занятости 

собственного населения. Выбрав увеличение НДС, правительство ФРГ 

обложило повышенным налогом в том числе и импорт. Это позволило 

собственным экспортерам получить низкие налоги на труд.  

Сегодня у России есть резервы для повышения ставок НДС (у страховых 

взносов ставка уже очень высокая). Многие операции все еще свободны от 



обложения налогом, а сама базовая ставка НДС в стране (18%) небольшая в 

сравнении с многими развитыми странами [8].   

Очевидно, что для решения проблем пенсионной системы не избежать 

непопулярных решений. Очевидно, что стоить присмотреться к опыту других 

развитых стран, которые давно столкнулись с проблемами старения населения. 

Пенсионная система не может быть одинаковой для всех поколений. Для 

людей, работавших в далекие советские годы, государство из гуманитарных 

соображений должно сохранить покупательную способность пенсий. Для более 

молодых людей, выходящих на пенсию, либо ожидающих её в будущем, 

необходимо предлагать программы выхода на пенсию после максимального 

количества отработанных  лет «в обмен»  увеличение будущей пенсии.  

Следует сделать акцент на повышении эффективности использования 

накопительного компонента.  

 Для тех, кто только выходит на рынок труда необходимо уже сегодня 

полностью изменить всю систему пенсионного обеспечения. Во главу угла 

должна быть поставлена система добровольных инвестиций в различные 

активы. Государства должно при этом гарантировать только страхование от 

бедности в случае потери трудоспособности. Следует значительно сократить 

налоговую нагрузку на труд. Все названные меры позволят в течение двух 

поколений полностью заменить устаревший институт государственного 

пенсионного обеспечения.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ И 

ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Аннотация: В данной статье представлена разработка новой 

методологии отображения информационных оповещений применительно к 

сфере работы служб жилищно-коммунальных хозяйств (ЖКХ). Разработан 

новый символьный алфавит, составлен и обоснован алфавит признаков. Для 

корректной работы с ним создан свод основных правил.  Приведены примеры 

отображения и адаптации существующих рабочих сообщений в разработанный 

язык. Для подтверждения практической эффективности методологии проведен 

ряд расчетов и сравнительный анализ. Помимо этого в статье показаны 

перспективы дальнейшего развития данной методологии – как при внедрении в 

текущую модель работы служб жилищно-коммунальных хозяйств на 

различных уровнях, так и при дальнейшей модернизации методологии с 

применением новейших информационных технологий. 

Ключевые слова. Жилищно-коммунальное хозяйство,  графический 

алфавит, пиктограмма, услуга ЖКХ, сфера ЖКХ, зрительный анализатор. 

 

Annotation: This article presents the development of a new methodology for 

displaying information alerts in relation to the sphere of work of housing and 

communal services (housing and communal services). A new symbolic alphabet has 



been developed, and the alphabet of signs has been compiled and justified. To work 

correctly with it, a set of basic rules has been created.  Examples of displaying and 

adapting existing working messages to the developed language are given. To confirm 

the practical effectiveness of the methodology, a number of calculations and 

comparative analysis were carried out. In addition, the article shows the prospects for 

further development of this methodology-both in the implementation of the current 

model of housing and communal services at various levels, and in the further 

modernization of the methodology using the latest information technologies. 

Key words. Housing and communal services, graphic alphabet, pictogram, 

utility services, housing and communal services, visual analyzer. 

 

Тенденции современного мира таковы, что информационный поток, с 

которым сталкивается человек, постоянно возрастает. Это касается не только 

работы - даже нерабочее время заполнено информацией. В силу 

ограниченности времени человек вынужден фильтровать информацию или 

заниматься проблемой эффективного восприятия информационных потоков. 

Проблема скорости восприятия информации, как и привлечения 

внимания, становится только актуальнее. Необходимо не только 

распространять информацию, необходимо максимально повысить скорость и 

«качество» ее усвоения. Применительно к работе служб жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ) задачу можно сформулировать так - 

необходимо повысить скорость и качество восприятия жителями 

информационных сообщений, располагаемых на дверях и информационных 

стендах во дворах обслуживаемой территории. Под «качеством» 

подразумевается однозначная и верная интерпретация полученного 

«сообщения» людьми, вполне возможно, различных языков, широкого 

диапазона возрастов, в том числе и даже преимущественно людьми пожилого 

возраста. 

Важность данной задачи подтверждена практикой. "Не узнав" о плановом 

запуске отопительной системы или аварийно-ремонтных работах человек 



может затопить соседей снизу. Поэтому максимизация усвоения людьми 

информации - задача актуальная и экономически выгодная. 

Очевидно, что главная проблема данной задачи заключена во времени - 

отнюдь не каждый житель останавливается для прочтения сообщения 

полностью. Другой проблемой является язык. Поскольку Россия страна 

многонациональная, у некоторых жителей могут возникнуть проблемы с 

интерпретацией сообщений в нынешнем текстовом виде из-за слабого владения 

русским языком. Еще одна проблема, как ранее отмечалось, – возрастная. С 

возрастом падают физиологические параметры, например, острота зрения, что в 

совокупности с недостаточно большим шрифтом и неправильным освещением 

информационных площадей отрицательно сказывается как на факте верной 

интерпретации, так и вообще возможности принятия сообщения. 

Логичным решением является замена текстовых сообщений на 

пиктограммы-аналоги, то есть необходимо сгенерировать новый, 

специализированный для данной предметной области алфавит, адаптировать 

население под его понимание [1 с. 41], наконец, максимально использовать 

возможности сегодняшнего информационного сервиса. Стоит отметить, что 

данный метод является принципиально новым для данной предметной области, 

изменяющим саму методику предоставления информации применительно к 

системам ЖКХ. 

Разработка графического алфавита объектов и процессов ЖКХ 

Алфавит – это набор используемых элементов для формирования 

информационных сообщений (информационной модели). Данные элементы 

должны позволить сформировать информационную модель необходимой 

степени детализации и наглядности [2]. В тоже время – обеспечить 

максимальную скорость и надежность приема, не допускать многозначности. 

Формируемая информационная модель в свою очередь должна отражать только 

наиболее важные взаимосвязи. 



Алфавит должен обладать минимальной избыточностью – то есть каждая 

буква алфавита должна нести как можно больше информации. В тоже время 

избыточность повышает надежность (помехозащищенность) языка. 

Особенностью данной методологии будет уход от абстрактной модели 

(текстовой информации) в сторону наглядной модели [2]. Наглядные модели  

являются в некотором роде визуальной копией, подобием отображаемого 

объекта; в них воспроизводятся те или иные, прежде всего пространственные и 

модальностные свойства объекта. Достоинство этих моделей в том, что процесс 

их восприятия во многих отношениях протекает так же, как и процесс 

восприятия реальных объектов, что позволяет человеку использовать опыт, 

полученный в процессе деятельности с реальными объектами. 

Данная особенность напрямую связана с целевой аудиторией - поскольку 

возрастные рамки не фиксированы, необходимо учитывать возрастные 

особенности каждой группы, особенно пожилых людей. Темпы осознанного 

чтения, под которым подразумевается факт истинно верной интерпретации 

текста и долговременного запоминания, с возрастом падают с средних 180 

слов/минуту [5] до 100-110 слов/минуту [6]. 

Согласно последнему исследованию с возрастом увеличивается частота 

симультанного узнавания в чтении - это одномоментное узнавание уже 

известных комбинаций слов в результате мгновенного совпадения образа 

перцептивной единицы, находящейся в памяти и воспринимаемого текста. 

Таким образом, сформировав и используя ряд легко воспринимаемых 

пиктограмм можно пропустить длительную фазу чтения и осознания, напрямую 

влияя на ассоциативную часть мышления человека.  

Объем алфавита был выявлен эмпирически, на основе анализа 

стандартных сообщений, используемых организациями ЖКХ. 

Разрабатываемый алфавит было решено сделать интегральным, то есть 

описываемая им ситуация несет общий характер, без высокой детализации – 

человека-жильца по большей части мало волнует где именно была поломка и 

кто именно ответственен за ремонт, ключевой и достаточной информацией для 



него будет, например, факт отключения воды, на определенный срок, в связи с 

аварией. Вся остальные детали с высокой долей вероятности будут отброшены. 

Для решения данной задачи был составлен алфавит из N = 19 

пиктограмм. Набор пиктограмм и обозначения, составленный на основе 

перечня информации размещаемой в ИС ЖКХ [10, статья 6] и руководствуясь 

основными определениями [9], представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Перечень пиктограмм алфавита 

Помимо непосредственно алфавита, методология формирует ряд правил 

его использования: 

1. Правило формирования «отсутствия». 

2. Правило формирования «аварийности». 

3. Правило «простой» и «сложной» конкатенации понятий. 

4. Правило взаимодействия со стандартным алфавитом. 

Правило формирования «отсутствия» задает требования и способы 

работы со знаком «Отсутствие». Так, хоть "Отсутствие" не несет информации 

самостоятельно, но является важным инструментом формирования новых 

понятий. Например, совокупность "ХВС" и "Отсутствие" будет 

интерпретироваться как "отключение/отсутствие холодного водоснабжения" 

(рисунок 2). 

ХВС

 

Рисунок 2. «Отсутствие ХВС» 
 

Как видно из примера, правило предусматривает что знак отрицания 

обязательно располагается непосредственно поверх пиктограммы объекта, и 

частично перекрывает его.  



Правило формирования «аварийности» организованно схожим образом, 

однако знак объект располагается не на заднем плане, а на переднем (рисунок 

3). 

 

Рисунок 3. «Аварийные работы» 

 

Правило «простой» и «сложной» конкатенации понятий 

подразумевает под собой формирование полноценных логически адекватных 

предложений, комбинируя два в «простом» и более двух пиктограмм в 

«сложном» случае. Логика формирования данного класса сообщений схожа с 

логикой пиктограммы «Отсутствия» и «Аварийности». Например, существует 

символ "Проверка/замеры" и, комбинируя с необходимым символом-целью 

проверки, получим цельное сообщение. Пример показан на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. "Проверка газового оборудования" в созданной нотации 
 

Особенность данного правила заключается, во-первых, в расположении – 

«дополняющий» объект несколько левее, а также поверх основного. Вторая 

особенность – правило не ограничивает количество соединяемых объектов, 

важно лишь сохранить адекватность полученного выражения. Так, например, 

проверки и замеры могут быть аварийными или плановыми. Для обозначения 

подобных вариантов используется совокупность трех пиктограмм: "проверка" + 

"объект" + "аварийная/плановая". Таким образом "аварийный замер воды" и 



"плановые проверки подвалов на наличие насекомых и грызунов" представлены 

на рисунках 5 и 6. 

 

 

Рисунок 5. "Аварийный замер воды" 

 

  

Рисунок 6. "Плановые проверки на наличие насекомых и грызунов" 

 

Правило взаимодействия со «стандартным алфавитом» касается 

формирования информации, представление которой в виде пиктограммы 

частично не возможно, например, временных рамок и расписаний. 

Присутствуют пиктограммы способные использоваться в обоих случая - как в 

совокупности с другими объектами, так и с буквенно-числовой информацией, 

например, "Плановые/расписание". Так в совокупности со знаком "Техработы" 

получим фразу "Плановые техработы", а применив отдельно - 

"Расписание"(рисунок 7). 

 



10.02, 13.02, 18.02, 
21.02, 26.02, 28.02

С 8:00-12:00

 

Рисунок 7. Плановые работы и Расписание 
 

Буквенно-численная информация располагается справа от объекта с 

которым она связана. Данное правило распространяется так же «Телефоны». 

Помимо алфавита знаков (пиктограмм) и правил вводится алфавит 

признаков. В частности, для данной задачи был введен цветовой признак. 

Алфавит признаков содержит три цвета – синий, желтый и красный. Они 

показывают информационный, рекомендательный и необходимо-

принудительный характер знака [7, с. 65].  Цель его использования – введение 

подтипов для различных знаков, например, возможность и необходимость 

звонка (см. таблицу 1).  

Таблица 1. Зависимость и значение параметра цвета 

Цвет Описание Примеры 

Синий Синий – сообщение/пиктограмма 

носит информационный характер и не 

побуждает никаких 

действий/последствий для жильца 

Сообщение о 

зимней уборке 

Доп информацию можно 
получить по телефону

 
Красный Красный – сообщение/пиктограмма. 

Критические/аварийные ситуации 

или необходимость выполнить 

некоторые действия от жильца 

(например, позвонить) 

Авария на 

станции – нет 

ГВС 

Жильцу необходимо 
позвонить  

Желтый Желтое сообщение – ситуация 

повлияет на привычный распорядок, 

однако не критична и требует 

действий от Жильца только в 

исключительных случаях. Например, 

предупреждение о шуме/плановом 

отключении воды 

Плановое 

отключение 

ХВС для 

ремонта 

Жильцу необходимо 
позвонить в определенном 

случае

 

 



Таким образом, схему созданного языка, который впоследствии будет 

использован в информационной системе (ИС), можно показать следующим 

образом: 

Модель
языка формирования 

информационных сообщений
ИС ЖКХ

Правила

 Правило формирования 
«отсутствия»

 Правило формирования 
«аварийности»

 Правило «простой» и «сложной» 
конкатенации

 Правило взаимодействия со 
«стандартным» языком

Алфавит признаковАлфавит символов

Цвета
 Синий - 

информационный
 Желтый – 

рекомендательно/по 
условию

 Красный - аварийно/
обязательный

 Пиктограммный
 Базовые объекты («ГВС», 

«Газ» и т.п.)
 «Отсутствие» и «Авария»
 Действия («Проверка», 

«Ремонт», «Уборка»)
 Символьно-буквенный

 

Рисунок 8. Схема языка информационных сообщений ИС ЖКХ 

 

Ввод алфавита признаков значительно расширяет основание алфавита: 

Na = Nаз*Nап            (1) 

Na – общее число знаков алфавита, при условии, что совокупность 

Знак1+Признак1 не равен Знак1+Признак2, т.е. обозначение «Телефон» и 

признак цвета «синий», имеет отличное значение от связки «телефон» и 

«красный»; 

Nаз – основание алфавита символов; 

Nап – основание алфавита признаков. 

Однако полностью отказаться от стандартного буквенно-цифрового 

алфавита в рамках данной задачи не представляется возможным, поскольку 

обращения и телефоны невозможно воспроизводить в качестве пиктограмм. 

Поэтому основание итогового алфавита Nиа имеет вид объединения двух 

множеств: 

Nиа = Na ⋃ Nбца            (2) 



Таким образом, получаем поликодовый алфавит, оптимизированный 

сугубо под нужды систем ЖКХ. 

Адаптация и внедрение разработанного алфавита в сферу 

коммунальных услуг 

В качестве демонстрации использования разработанного алфавита 

приведем примеры отображения стандартных сообщений, используемые 

организациями ЖКХ. 

 Сообщение об отключении ГВС в связи с плановыми техработами. 

 

Рисунок 9. Текст сообщения "Плановые работы - отсутствие ГВС" 

 

В нотации разработанного алфавита данное сообщение будет иметь вид: 



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

09.07.2019-23.07.2019

Приносим извинения за доставленные 
неудобства, администрация ООО 

«Жилстройсервис»

ГВС

 

Рисунок 10. "Плановые работы - отсутствие ГВС" в созданной нотации 

 

Фраза "планово-профилактические работы" представлена совокупностью 

двух пиктограмм "техработы" и "плановые". Фраза "будет произведено 

отключение горячей воды " реализовано в виде использования общей 

пиктограммы "отрицание/отсутствие" поверх пиктограммы "ГВС".   

Желтый ярлык предполагается как способ быстрой идентификации типа 

информации в сообщении и им сопровождается каждое сообщение. (см. 

таблицу 1).  

 

  Сообщение об аварийных работах и отключении электроэнергии:  



 

Рисунок 11. Текст сообщения "Аварийные работы - отсутствие электричества" 
 

В нотации разработанного алфавита данное сообщение будет иметь вид: 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

24.09.2019 с 10-00 по 
12-00

Приносим извинения за доставленные 
неудобства, администрация ООО 

«Жилстройсервис»

 

Рисунок 12. "Аварийные работы - отсутствие электричества" в созданной нотации 

 

Как и в примере 1 присутствует пиктограмма-ярлык. Красный цвет 

согласно таблицы 1 означает критическую ситуацию, не запланированную и 

подразумевающую неудобства и даже опасность для жильца и его 

собственности. 

Реализация фразы "аварийные техработы" подразумевает совокупность 

используемой ранее пиктограммы "техработы" и знака "авария/аварийная". 



Реализация "произведено отключение электроэнергии" выполнена аналогично 

примеру 1. 

  Сообщение о расписании зимних уборочных работ 

ГРАФИК УБОРКИ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. СТАЛЕВАРОВ 19

в феврале  2014 года

1. График уборки двора и тротуаров от снега, 

профилактика   гололеда  (ручным   способом)

ПН-ПТ с 8:00 до 12:00 с 13:00 до 17:00

СБ с 8:00 до 12:00

Выходной – воскресенье 

2. График захода уборочной техники во двор

10 февраля, 13 февраля, 18 февраля, 21 

февраля, 26 февраля, 28 февраля

Плановое время работы техники с 8:00 до 12:00

Просим освободить территорию от машин для 

качественной механизированной уборки.

Управляющая организация – ООО «ЭЗТМ-Жилстройсервис»

тел. 8-496-571-87-11, 7-81-29

Подрядная организация –  ООО «Метфорт-Эл»

тел. 8-496-574-38-85

Территориальный отдел Госжилинспекции Московской области

тел. 8-496-575-43-66
 



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Пн-Пт: 8:00- 12:00
13:00-17:00

Сб: 8:00-12:00
Вс: ---

Управляющая организация – ООО «ЭЗТМ-

Жилстройсервис»

тел. 8-496-571-87-11, 7-81-29

Подрядная организация –  ООО «Метфорт-Эл»

тел. 8-496-574-38-85

Территориальный отдел Госжилинспекции 

Московской области

тел. 8-496-575-43-66

10.02, 13.02, 18.02, 
21.02, 26.02, 28.02

С 8:00-12:00

 

Рисунок 13. "Расписание и формат зимних уборочных работ" в созданной нотации 

 

Данное сообщение можно разложить на две части - верхнюю и нижнюю. 

Сверху символы "зимних уборочных работ" и "Расписание", что легко 

интерпретируется как график проведения зимних уборочных работ". Внизу 

помимо аналогичного "Расписания" присутствует совокупность "зимние 

техработы с применением спецтехники"(снегоуборочные машины/трактора) и 

знак "остановка запрещена" из актуальных правил дорожного движения (ПДД). 

Интерпретация такова - "в связи с проведением зимней уборки с применением 

спецтехники, просим жильцов не ставить свои транспортные средства на 

прилегающей территории согласно расписания".  



Стоит обратить внимание, почему для обозначения "запрета остановки 

транспортных средств" и "аварий" используются знаки ПДД. В процессе 

реализации стало ясно, что для целевой аудитории в виде владельцев 

автотранспорта, будут гораздо проще восприниматься знаки ПДД (поскольку 

подавляющее большинство их изучало и знает), чем потенциальная 

совокупность "Отрицания" и "Автотранспорт".  

Оценка эффективности предложенного подхода 

Сравним изменение информационной загруженности следующим 

образом. Воспользуемся формулой Хартли [8, с. 13] – логарифмической мерой 

информации, которая определяет количество информации, содержащееся в 

сообщении. 

I = Klog2N                  (3) 

 где: 

N- мощность алфавита; 

K – длина сообщения; 

I – количество информации в битах. 

Тогда количество бит (количество разрядов для кодирования одного 

символа) одного символа согласно формулы будет равно: 

i = log2N                     (4) 

Тогда для рассмотренных сообщений, получим следующую таблицу 2. 

 

Таблица 2. Сравнение рассмотренных примеров 

Параметры 
Стандартный вариант 

отображения 

Отображение согласно 

разработанной методологии 

N 

(32 буквы алфавита+ 

10 – цифр) * 2 (признак 

«курсивный шрифт») + 

6 – спецсимволов 

(формата «!-:;») 

 

Итого: 90 с курсивом 

32 буквы+ 

10- цифр+ 

6 – спецсимволов 

(формата «!-:;») 

+ 

20*3 – спец символы 

алфавита (20 разработанных 

символов * 3 цвета-

признака) 

Итого:108 

i 7 7 



1 пример 

K 224 120 

I 1568 840 

2 пример 

K 215 125 

I 1505 875 

3 пример 

K 616 314 

I 4312  2198  

 

Данные таблицы 2 в графическом виде представлены на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14. Сравнение полученных результатов 

 

Рассчитаем прирост в скорости восприятия и принятия решений, 

основываясь на уровнях пропускной способности зрительного анализатора 

(ЗА). 



На уровне фоторецепторов пропускная способность ЗА составляет 

порядка 5.6*109 бит/с. С учетом передаваемых объемов информации данный 

уровень в расчетах можно опустить. 

На корковом уровне средние показатели варьируются от 20 до 70 бит/с, 

на уровне принятия решений, характерные показатели совсем маленькие и 

составляют порядка 2-4 бит/с. [3]. Примем верхнюю границу за показатель 

взрослого здорового человека, нижнюю – за аналогичный показатель для 

пожилого [4]. Тогда получим следующие данные (таблица 3). 

 

Таблица 3. Сравнение рассмотренных примеров 

Параметры 
Стандартный вариант 

отображения 

Отображение согласно 

разработанной методологии 

 Взрослый Пожилой Взрослый Пожилой 

1 пример 

I 1568 840 

tкорковый 22,4 78,4 12 42 

tпр_реш 392 784 210 420 

2 пример 

I 1505 875 

tкорковый 21,5 75,25 12,5 43,75 

tпр_реш 376,25 752,5 218,75 437,5 

3 пример 

I 4312  2198 

tкорковый 61,6 215,6 31,4 109,9 

tпр_реш 1078 2156 549,5 1099 

 

Несмотря на то, что таблица 3, как средство сравнения временных затрат 

на восприятие информационных сообщений, представленных в разных 

нотациях, дает не совсем правдивое представление, ощутимая разница все 

равно видна. Выражение «не совсем правдивое представление» здесь 



подразумевает, что прочитать, а, именно, так оценивается стандартное 

сообщение при определенной скорости чтения, вовсе не означает понять и 

совершить какое то действие. То есть разница во времени восприятия и 

усвоения информационных сообщений будет еще более ощутима. 

Автоматизированная информационная система представления 

объектов и услуг в сфере ЖКХ 

Внедрение данной методологии в качестве модуля для 

автоматизированной информационной системы (АИС) ЖКХ (или всей 

системы) позволит существенно автоматизировать генерацию 

информационных сообщений. Оператору  достаточно выбрать необходимые 

пункты, отражающие причины, последствия и ввести сроки – само сообщение 

будет сгенерировано АИС. Это позволит существенно снизить время  создания 

сообщений, тем самым повысить его актуальность за счет быстрого донесения 

информации до жильцов. 

Сгенерированные изображения-сообщения могут использоваться для 

оповещения посредством информационного портала и/или мобильных 

сервисов. Подобные оповещения гораздо лучше воспринимаются и читаются 

«на ходу», чем традиционные текстовые. Эта тема в данном направлении 

безусловно еще получит дальнейшее развитие. 

Одна из особенностей данной методологии – возможность максимальной 

унификации работ служб ЖКХ. Например, потенциально возможно создание 

единой базы данных на уровне Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства. Департамент будет консолидировать опыт применения, обновлять и 

дополнять при необходимости данную базу, к которой будет привязана единая 

АИС формирования информационных сообщений. 

Централизация базы позволит максимально легко развернуть клиент-

серверное приложение, которым по сути будет являться АИС, и потребует 

минимальных вложений со стороны управляющих организаций. Так же она 

позволит центру иметь отчетность о качестве и скорости оповещения жителей, 



сопоставляя факт формирования и печати сообщений с информацией от 

администрации. 

Унификация сообщений позволит избавиться от разнообразия трактовок 

и стилей написания сообщений, присущих различным районам и/или городам. 

Поскольку сообщение будут формироваться из выбираемых элементов – 

достаточно будет хранить коды выбранных параметров-пиктограмм, что 

существенно снизит объемы хранимой отчетности. 

Посмотрев еще дальше, можно с уверенностью сказать, что дальнейшим 

развитием этой системы станет переход в область дополненной реальности. 

Влияние и развитие этой области нельзя недооценивать – ее влияние 

увеличивается огромными темпами во многих сферах – особенно в сфере 

маркетинга (IKEA Place), развлечений(VR-шлемы) и, как и это было со всеми 

современными технологиями, сфере военных технологий (HUD, нашлемные 

системы целеуказаний).  

В рамках сферы ЖКХ актуальной будет система отслеживания маркеров. 

QR-код на стенде будет проецироваться в полноценное сообщение и/или 

добавляться в систему «умных домов». Но это лишь потенциальный вектор 

развития системы. 

В статье описана принципиально новая методология информирования 

клиентов в сфере ЖКХ. Предложенный метод, основанный на грамотном 

ассоциативном графическом представлении объектов и процессов ЖКХ, 

опирается на изменении используемого для создания сообщений алфавита – 

перехода от абстрактной модели к наглядной. Данный переход позволит 

повысить скорость и качество восприятия оповещений, тем самым снижая 

шансы аварийных ситуаций, существенно сэкономит время всех участников 

процесса. Используя созданный алфавит, становится возможным снять с 

оператора часть нагрузки, автоматизируя создание сообщений. 

Сгенерированные сообщения-изображения потенциально могут использоваться 

как средства оповещения, в том числе на информационных порталах и 

мобильных приложениях. 
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Введение 



С изменением мира, происходит и развитие различных направлений в 

науке. Одним из направлений развития общественной мысли стала идея о 

структуре экономики, её элементах (товарно-денежных отношениях). По мере 

совершенствования теоретической концепции роли денег в экономике, 

стремительно прогрессирует банковская сфера, как наиболее естественная 

форма её материального продолжения в отношениях между различными 

группами людей.  

Итогом такового развития стало появление нескольких теоретических 

направлений о дальнейшем развитии банковской сферы. На данный момент 

наиболее крупными, объемными и изученными являются два направления: 

частные-коммерческие банки, находящиеся в собственности у ограниченного 

круга лиц и исполняющие их волю, и государственные банки, являющиеся 

частью государственного аппарата и обслуживающими его интересы. 

Существуют также комбинированные варианты, совмещающие в себе элементы 

управления от обоих систем. Большинство современных банковских систем 

среди так называемых великих и региональных держав – комбинированные [1].  

Актуальность статьи продиктована в первую очередь тем, что существует 

множество заблуждений по поводу эффективности тех или иных систем. В 

отличие от большинства политизированных любителей, изучающие данную 

тему профессиональные финансисты могут адекватно и беспристрастно 

оценить, как положительные, так и отрицательные стороны обоих банковских 

систем. 

Задачами данной статьи является понятный для масс показательный 

анализ, включающий в себя сравнение истории, устройств, интересов и целей 

этих систем. 

История развития банковской сферы 

Для полного понимания диалектики банковского развития и отличий 

между двумя системами необходимо рассмотреть историю их возникновения. 

Становление банковской сферы растянуто на века, однако известно, что еще в 

первом тысячелетии д.н.э. на ближнем востоке в Месопотамии существовали её 



зачатки в виде частных ростовщиков и первых банковских билетов «Гуду» 

(Hudu), используемых при расчетах как эквивалент золота. 

По мере развития производительных сил развивались и денежные 

отношения. К моменту наступления античности на территории Египта роль 

регуляторов экономики взяли на себя так называемые Царские банки, 

подконтрольные государству. Они занимались сбором налогов с подданных и 

накоплением средств, которые тратились на различные государственные 

нужды, такие как поддержание боеспособной армии в виде выплат жалованья 

солдатам и содержание государственного аппарата. 

С восходом Римской Империи банковской деятельностью занимались 

государственные чиновники: так называемые Менсарии (mensarii) и 

Аргентарии (аrgentarii). Первые специализировались на обмене монет. Вторые – 

на привлечении средств и выдаче кредитов, а также денежных переводах между 

городами. Для развития Риму понадобилась мощная, стимулирующая 

огромную экономику, банковская система. Таким стимулятором экономики 

стала практика порабощения безответственных должников. В случае неуплаты 

долга человек арестовывался, а его семье предоставлялся месяц на погашение 

задолженности. Если таковое не происходило, то должник переходил в класс 

рабов, а то и вовсе лишался жизни. 

Наступление средневековья в Европе ознаменовало собой приход 

теократии, что не могло сказаться на банковской сфере. Всё управление 

экономикой взяли на себя государственные чиновники, подконтрольные 

католической церкви, а большинство ростовщиков и частных 

монеточеканщиков было подвергнуто гонениям и репрессиям. Это в той или 

иной степени поспособствовало протестным отношениям среди отдаленных от 

Рима провинций, где начались процессы реформации, приведшие в итоге к 

расколу Христианства, и ослаблению давления государства в Протестантских 

странах на частников и купцов.  

Дальнейшее развитие Банковская сфера получила в результате 

буржуазных революций XVI-XIX веков и становления рыночного капитализма. 



Идеи равенства и свободы наполнили собой и экономическую философию. 

Большой толчок в развитии получили первые в истории коммерческие банки, 

независимые от правительств своих стран.  

Уже к началу XX века конкуренция в банковской сфере привела к 

появлению в основных империалистических державах крупных систем частных 

банков, управляемых и подконтрольных различными семейными кланами. 

Дальнейшее их развитие обеспечивалось кооперациями между собой, а иногда 

ещё большим укрупнением путём слияния.  

В итоге современная банковская система большинства стран мира так или 

иначе представляет собой двухуровневые монополии из одного крупного банка 

и подконтрольных ему других банков [2].  

Образование государственных банков 

В данном разделе рассмотрим более подробно становление и развитие 

государственной банковской сферы.  

Государственные банки берут своё начало в крупных общественных 

объединениях – племенах, где управление этими объединениями осуществляла 

управляющая племенем группа лиц – выдвиженцев из местного населения. 

Являясь её частью, эти представители действовали в интересах всего населения 

в целом. Они могли выделить ресурсы, чтобы натурально помочь 

нуждающимся взамен на такую же помощь от них в будущем. 

С постепенным развитием общественных отношений начали 

образовываться первые города-государства, где концентрировался капитал. 

Пока роль государства носила скорее организаторский и надзорный характер 

из-за отсутствия серьезных внешних врагов и малой населённости, которая 

подстёгивала это. Каждый город-государство жил только для себя натуральным 

обменом.  

С накоплением богатств и ростом городов бурно развивается торговля. На 

этом этапе большую роль играют купцы, которые подстёгивали развитию 

прогрессивных товарно-денежных отношений, что в конечном итоге привело к 

резкому подъему материального благополучия и богатства в торговых городах. 



В этот момент постепенно появляется подконтрольная государственным 

лицам “государственная казна” – излишний запас средств, на содержание 

армии, для защиты от кочующих племён и других городов-государств.  

В последующие столетия при помощи армии первым государствам 

удалось покорить соседние племена и включить их территории и проживающее 

на них население в свой состав, создав таким образом первые крупные 

империи. 

Эволюция государственной банковской системы смогла взять на себя 

функции денежного кредитора граждан, обеспечивая их средствами, когда те 

нуждались в них. Дальнейшее же развитие государственной банковской 

системы привело к созданию центрального государственного банка, 

выполняющего, как правило, следующие основные функции: 

 эмиссия банкнот; 

 проведение денежно-кредитной политики; 

 рефинансирование кредитно-банковских институтов; 

 управление официальными золотовалютными резервами; 

 проведение валютной политики; 

 регулирование деятельности кредитных институтов; 

 функции финансового агента правительства. 

И этот список далеко не полный, ведь основная цель функционирования 

государственных финансовых учреждений состоит в том, чтобы обеспечивать 

независимость, стабильность и развитие себя, а также государства, в которое 

они встроены. Подобно сердцу, качающему кровь, государственный банк 

обеспечивает контролируемый поток денег в своём государстве. 

Образование коммерческих банков  

Как таковые частные коммерческие банки появились гораздо позже 

государственных, хотя предшествующие банковским институтам ростовщики, 

дававшие взаймы деньги под проценты, появились еще в глубокой древности.  

Первые независимые от государства предоставляющие финансовые 

услуги объединения появились в Вавилоне еще в VIII веке до н.э. В Древней 



Греции появилась практика, когда Трапезиты (греческие ростовщики) 

принимали на хранение вклады с целью воспроизводить капитал за счёт 

вкладчиков. Они отдавали наличные у них капиталы взаймы под залог 

движимости, рабов, домов и земель. В дальнейшем взамен за небольшую плату 

Трапезитам стали давать на хранение ценные документы, договоры, спорные 

суммы.    

В Римской империи существовали свои аналоги коммерческих банкиров, 

называемых менсариями и аргентариями. Аргентарии могли брать вклады, 

выдавать кредиты и ссуды, а также впервые в истории через них можно было 

перевести деньги из одного в другой город. 

Однако к средним векам с течением времени и распространением 

христианства, коммерческая банковская система пришла в упадок. Произошло 

это по нескольким причинам: 

 укрупнение мелких частников и создание крупных коммерческих 

организаций, сотрудничающих с правительствами тогдашних теократическими 

государств; 

 слишком высокие проценты по вкладам, которые церковь считала 

богопротивными, за что порой карала. 

Тогда же из-за разнообразия денежных систем множества феодальных 

княжеств Священной Римской Империи стали появляться первые частные 

пункты обмена валют, так называемые Менялы, располагавшиеся на торговых 

площадях за прилавками. Менялы в Италии постепенно стали называться 

банкирами, bancherii (от banco — стол, прилавок) [3].  

Гонения продолжалось несколько столетий, и вскоре в 1407 году в Генуе 

был официально открыт первый в мире коммерческий банк имени Святого 

Георгия. Сейчас же старейшим в мире банком, дожившим до наших дней, 

является итальянский банк “Монте дей Паски ди Сиена”, который был открыт 

аж в 1472 году [4]. 

Великие открытия и промышленная революция сопровождались бурным 

развитием банковского дела: 



 так для учета денег была введена особая денежная единица – 

банкнота, то есть деньги, выпущенные банком, стали приобретать всё большее 

значение, по мере износа обычных металлических монет и появления 

фальшивых. 

 Появление первых коммерческих эмиссионных банков, первый из 

который – “Английский эмиссионный банк” в постреволюционной Англии. 

 Впервые введение эмиссионными банками функций кредитования в 

Пруссии в XVIII веке. 

Однако развитие крупной фабричной промышленности и вытеснение 

мелкого мануфактурного производства приводят к необходимости брать кредит 

у надежных банков. Эмиссионные банки-однодневки не могли удовлетворить 

эту необходимость, так как промышленные операции сопряжены с риском. 

Таким образом возникли современные коммерческие банки. 

Современные модели банковских систем 

На сегодняшний день классифицируют три основных вида банковских 

систем [5]:  

1) Двухуровневая система – самая распространённая из всех 

(банковская система Российской Федерации): 

a) первый уровень – Центральный Банк, он занимается эмиссией 

денег, лицензированием других банков и контролем их деятельности и пр.; 

b) второй уровень – коммерческие банки, в их задачи входит 

поддержания финансовой жизни в тех местах, где этого не делает ЦБ. 

2) Децентрализованная банковская система – модель со множеством 

равноправных банков, которые могут быть объединены в единую систему для 

лучшей кооперации, примером может служить Федеральная Резервная Система 

(ФРС) США; 

3) Последняя и наименее распространённая: централизованная 

государственная банковская система командно-административной экономики, в 

наличии у таких стран как КНДР и Куба. 

 



Во всех странах с капиталистической рыночной экономикой, за 

исключением США, существует классическая двухуровневая система из 

центрального банка и коммерческих банков, в том числе и в России. Однако ЦБ 

различных стран имеют существенные отличия в полномочиях. 

Самой любопытной является банковская структура США. В 

Соединенных Штатах присутствует свой аналог центрального банка – это 

Федеральная Резервная Система, включающая в себя двенадцать основных 

федеральных резервных банков в различных штатах (Рис.1). Они контролируют 

деятельность банков – членов ФРС и определяют монетарную политику США в 

целом. Членами ФРС являются более 70% всех коммерческих банков страны и 

каждый из этих них приписан клиентским соглашением к одному из 

двенадцати основных. ФРС не зависит от исполнительной власти, а конгресс 

США передал ей право эмиссии, которой занимается Федеральный Комитет 

Открытого Рынка, входящий в состав ФРС. То есть по факту США – это 

крупнейшее государство мира с коммерческой банковской системой, 

максимально независимой от верховной власти. 

 

Рис.1 Двенадцать федеральный резервных банков и подконтрольные им регионы 

Централизованная банковская система командно-административной 

экономики была характерна для СССР и других социалистических стран. Так, 

его банковская система была разделена на три главных банка: Госбанк, 

Стройбанк и Внешторгбанк (Рис.2).  



 

Рис. 2 Структура банковской системы СССР в 1991 году 

 

Госбанк СССР помимо эмиссионной и расчетно-кассовой деятельности 

выполнял функции кредитования различных отраслей народного хозяйства 

(предоставление краткосрочных кредитов промышленности, транспорту, связи 

и долгосрочных – сельскому хозяйству). Стройбанк осуществлял долгосрочное 

кредитование и финансирование капитальных вложений в различные отрасли 

народного хозяйства (кроме сельского хозяйства). Внешторгбанк проводил 

кредитование внешней торговли, занимался международными расчетами, 

операциями с иностранной валютой, золотом и драгоценными металлами [6]. 

Все рассмотренные типы банковских систем, продолжают существовать и 

выполнять свои функции и по сей день. 

Интересы Государственных банков  

В первую очередь необходимо узнать определение государственного 

банка. Государственный банк – это финансово-кредитная организация, 

производящая разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами, 



которая находится в собственности государства и 

управляется государственными органами напрямую или опосредованно [7]. 

Из определения можно сделать логический вывод, что данная структура 

связана с государством и служит его интересам, то есть это банк государства и 

для государства. Государственный банк, подконтрольный правительству, 

выполняет следующие функции: 

 ведёт денежную эмиссии – выпускает в обращение национальные 

денежные знаки; 

 хранит золотовалютные резервы; 

 поддерживает резервный фонд других кредитно-финансовых 

организаций; 

 кредитует коммерческие банки, если таковые имеются; 

 контролирует деятельность кредитно-финансовых организаций; 

 проводит кредитно-денежное регулирование экономики (такое как 

установление процентной ставки и др.). 

Задача Государственного банка – обслуживать работу системы и 

поддерживать её жизнедеятельность. Все доходы, получаемые банком, 

распределяются государством в зависимости, от нужд и приоритетов отраслей 

народного хозяйства. Государственный банк действует не в целях извлечения 

прибыли, а в качестве регулятора банковской системы в целом и 

межбанковских отношений в частности. 

Также государственный банк может одновременно носить в себе черты и 

коммерческого банка. В этом случае банк является частным юридическим 

лицом и гарантирует претворения политики государства в банковской сфере, 

то есть государство делегирует таким банкам часть своих полномочий. Как 

правило, государство оставляет за собой право задавать вектор развития для 

системы из государственных коммерческих банков, владея контрольным 

пакетом акций или иными средствами давления, тем самым предопределяя их 

политику. 



Таким образом любой из видов государственных банков создаётся и 

функционирует, в первую очередь, с целью роста экономики государства и 

помощи различным отраслям производства и хозяйства. 

На Рисунке 3 приведён образец организационной структуры конторы 

государственного банка на примере Госбанка СССР. 

 

Рис.3 Организационная структура конторы Госбанка СССР [8] 

Как видно из схемы, структура имеет административно-командный 

принцип соподчинения. Дочерние отделы подчиняются материнским, а те, в 

свою очередь, главе банка и заместителям, назначаемым правительством. 

Интересы Коммерческих банков  

Определимся с понятием коммерческого банка.  

Коммерческий банк – юридическое лицо, которое для 

извлечения прибыли, как основной цели своей деятельности, на основании 

специального разрешения Центрального банка, осуществляет банковские 

операции для юридических и физических лиц (расчётные, платёжные операции, 



привлечение вкладов, предоставление ссуд, а также операции на рынке ценных 

бумаг и посреднические операции) [9]. 

Коммерческие банки обладают установленными формами собственности 

– акционерное общество (АО) или общество с ограниченной 

ответственностью (ООО), а государственный не обладает такой 

характеристикой, хотя при этом все банки являются юридическими лицами. 

Таким образом, коммерческий банк, обладая формой собственности, совпадает 

по данной характеристике с другими юридическими лицами, а 

государственный банк ближе по своей сути к органам государственной власти, 

чем к юридическим лицам. 

Рассмотрим принцип работы коммерческих банков и то, какое место они 

занимают в экономике на примере наиболее распространённой смешанной 

(двухуровневой) банковской системы, когда существует ряд коммерчески 

банков (нижний уровень), и единый государственный центральный банк 

(верхний уровень) на рисунке 4.  

В некоторых случаях Центральный Банк в такой системе не является в 

полной мере государственным, поскольку государство зачастую является лишь 

формальным собственником используемых Центральным Банком ресурсов. 

Поэтому правом распоряжения и использования капитала владеют частные 

лица – акционеры центральных банков. 

 



 

Рис. 4. Схема функционирования смешанной (двухуровневой) банковской системы 

Коммерческий банк, как любая частная организация, стремится к 

получению максимальной прибыли для себя, а, следовательно, и к 

максимальной самостоятельности своих действий и независимости. В его 

объективных интересах снизить давление со стороны государства путём 

уменьшения процента от дохода, который он вынуждены отдавать 

Центральному банку в качестве платы за свою деятельность на рынке, а также 

упрощения процедуры лицензирования. 

Глобальное сравнение систем 

Сопоставление особенностей государственной и коммерческой 

банковских систем показано в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 1 



Государственная банковская система 
Коммерческая банковская 

система 

По типу собственности 

Государство - собственник банков 
Наличие частных коммерческих 

банков 

Плюсы: капитал концентрируется в руках 

государства и правящего класса 

Плюсы: самоорганизация капитала 

в отдаленных от центра местах;  

Минусы: тактическая неповоротливость 
Минусы: концентрация капитала в 

руках частных лиц 

По степени монополизации 

Государство формирует новые банки 
Юридические лица имеют право 

формировать свой банк 

По количеству уровней системы 

Одноуровневая банковская система 

Двухуровневая банковская 

система: Центральный банк (либо сеть 

банков) и коммерческие банки 

Плюсы: единство управления 
Плюсы: малый бюрократический 

аппарат 

Минусы: излишняя громоздкость 
Минусы: концентр. капитала в 

коммерческих банках 

По характеру системы управления 

Централизованная схема управления 

(вертикальная) 

Децентрализованная система 

(горизонтальная) 

Плюсы: соподчинение и 

мобилизационность 

Плюсы: тактическая 

манёвренность на местах 

Минусы: малая тактическая 

манёвренность экономики 

Минусы: отсутствие координации 

и взаимодействия с другими банками 

По характеру банковской системы 

Политика единого банка Политика множества банков 

По характеру взаимоотношений банков с государством 

Государство отвечает по обязательствам 

банков 

Государство не отвечает по 

обязательствам банков, а банки не 

отвечают по обязательствам государства 

По характеру подчинённости 

Банки подчиняются правительству, 

зависят от его оперативной деятельности 

Центральный Банк подотчетен 

парламенту, коммерческие банки 

подотчетны своим акционерам 

По выполнению эмиссионной и кредитной операции 

Кредитные и эмиссионные операции 

сосредоточены в одном банке (кроме отдельных 

не эмиссионных банков) 

Эмиссионные операции 

сосредоточены только в центральном 

банке; операции по выполняют только 

коммерческие банки 

По способу назначения руководителей банков 

Руководитель банка назначается 

центральной или местной властью, 

вышестоящими органами управления 

Руководитель банка утверждается 

парламентом, председатель (президент) 

коммерческого банка назначается его 

советом 

Плюсы: политика банка соответствует 

общественным интересам 

Плюсы: самостоятельная политика 

коммерческих банков 

Минусы: невозможность банка принимать 

самостоятельное решение 

Минусы: политика частных банков 

может противоречить общественным 

интересам 



 

Заключение 

Современные экономисты и по сей день продолжают работать над 

изучением различных типов банковских структур, искать в них достоинства и 

недоставки. И это всё еще играет важную роль в обновлении и развитии 

экономической теории в целом, поскольку банковская система и её роль очень 

важны, и в определенной степени она может быть сопоставима с сердцем, 

качающим денежные потоки в государстве.  

Государственные банки ведут свой отсчет с самого начала истории, с 

образования государств, и с которыми неотрывно связаны. Они являются их 

естественной формой взаимодействия с населением в тех районах, где это 

необходимо самому государству. В его (государственного банка) объективных 

интересах развивать и укрупнять, и усложнять государство, то есть 

удовлетворять его заявки.  

В отличие от государственных банков коммерческие появились, в виде 

реакции на бездействие и пассивность государства в регионах, где есть 

излишки капитала, которые можно использовать для развития. В свою очередь, 

они преследуют цель получения максимальной прибыли для укрупнения себя и 

роста своего собственного капитала, для дальнейшего укрупнения и 

дальнейшего роста соответственно. Их интересы могут идти вразрез с 

интересами государства, желающего, например, развивать что-то одно 

конкретное или всё сразу, но понемногу. 

Борьба этих двух противоположных по интересам и целям систем, как и 

всё в этом мире, есть суть развития. Порожденное в ходе столкновения систем 

противостояние выявляет противоречия банковских систем и заставляет людей 

задумываться над тем, какой принцип мироустройства на их взгляд 

прогрессивнее и более подходит для человеческого общества и каким образом 

его можно еще больше улучшить. 
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ГЕНДЕРНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 

И ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ В СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ИНСТИТУТАХ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы научно-теоретического 

обоснования гендерного подхода при исследовании проблем социальной 

работы в социально-ориентированных институтах помощи населению. 

Обосновывается идея исследования социологических и социально-

психологических вопросов гендерной социальной работы с военнослужащими 

и пожилыми людьми. 

Ключевые слова: профессиональная и волонтёрская социальная работа, 

социально-ориентированные институты помощи населению, гендерология, 

гендерные особенности, военнослужащие, пожилые люди. 

 

Abstract: The article deals with issues of the scientific theoretical 

substantiation of the gender approach in the study of the problems of a social work in 

socially-oriented institutions of assistance to the population. The idea of the 

sociological and socio-psychological issues of gender social work with military 

personnel and the elderly’s research is substantiated. 

Keywords: professional and volunteer social work, socially-oriented 

institutions of assistance to the population, genderology, gender characteristics, 

military personnel, elderly people. 

 



В условиях происходящих в современном обществе социальных перемен 

для оптимизации функционирования системы институтов социальной помощи 

населению требуется постоянное проведение эффективных социальных 

мероприятий и реализация целевых социальных программ на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

Значительных результатов в этом направлении современное российское 

общество ожидает от активности социально-ориентированных институтов 

помощи различным группам населения, деятельность которых должна состоять 

в содействии оптимальному функционированию социальной сферы общества 

[2, с. 184-185]. 

Практика исследования деятельности таких институтов показывает, что 

их успешность и эффективность во многом определяется реализацией 

гендерного подхода к оказанию социальной помощи конкретным категориям 

населения. Такой подход в научной литературе получил название «гендерная 

социальная работа» [6, с. 260]. Вопросы, касающиеся содержания гендерной 

составляющей социальной помощи населению, продолжают быть предметом 

научных обсуждений, в которых следует выделить два основных направления. 

В первом случае речь идёт о том, чтобы включить гендерную 

проблематику в содержание уже существующих концепций и моделей 

профессиональной и непрофессиональной социальной работы. Интеграция 

такой проблематики предполагается через реконструкцию основных 

положений, составляющих содержание таких концепций и моделей. 

Следовательно, необходимо использовать результаты традиционных подходов 

к исследованиям, сложившихся в теории социальной работы, но 

трансформировать их, включив аспекты, характеризующие гендерные 

отношения в обществе.  

Во втором случае речь идёт о том, что существующие концепции 

социальной помощи населению являются недостаточными в своих 

методологических посылках и должны быть сформулированы новые 

теоретические модели гендерной социальной работы, основанные на иных 



методологических подходах к гендерно-ориентированной проблематике [9, с. 

60-62]. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что одной из групп 

населения, при оказании социальной, социально-правовой, психосоциальной 

помощи которой необходимо учитывать гендерные особенности, являются 

военнослужащие. Оказание содействия военнослужащим и членам их семей 

социально-ориентированными институтами помощи населению осуществляется 

с помощью определённых методов и технологий: организационных, 

педагогических, социально-психологических, социально-правовых и др. 

Применение этих методов и технологий помогает соблюдать 

оптимальные на данном уровне развития общества социальные нормативы 

военнослужащим и их семьям, формировать эффективную систему их 

социальной поддержки, повышать социальную мобильность этой группы 

населения [7, с. 79-80]. 

Одной из важнейших форм гендерной социальной работы с 

военнослужащими является социальная, психосоциальная и социально-

медицинская реабилитация участников военных действий. Следует учитывать, 

что в войне (военных конфликтах) принимают участие не только 

военнослужащие, но и мирное население, которое, вынужденно находясь в зоне 

военных действий, получают физические и психические травмы, а нередко и 

приобретают инвалидность. 

В обыденном мнении война считается исключительно мужским делом, но 

фактически она напрямую касается женщин и детей, стариков и подростков, 

которые далеко не всегда оказываются лишь жертвами боевых действий и 

объектами защиты. В любом случае, социально-медицинская реабилитация, 

социально-психологическая помощь и социальная защита пострадавших в 

войне (военных конфликтах) военнослужащих или мирных граждан является не 

только задачей  государственных структур, но и социально-ориентированных 

институтов помощи населению. 



Социальная и психосоциальная помощь мужчинам-ветеранам военной 

службы и участникам боевых действий как направление деятельности 

социально-ориентированных институтов помощи населению имеет гендерную 

характеристику и отличительные особенности. Но при этом нельзя забывать, 

что среди военнослужащих есть немало женщин, чьи социально-

психологические и социально-бытовые проблемы будут иметь как 

универсальные для всех несущих военную службу, так и специфические 

особенности по признаку половой принадлежности [9, с. 207-210]. 

Гендерные аспекты необходимо учитывать также и в геронтологической 

социальной работе, т.е. в социальной работе с пожилыми людьми, в социально-

медицинской реабилитации, социально-бытовой и психосоциальной поддержке 

представителей старшего поколения.  

Перспективным направлением исследования гендерных аспектов 

социальной помощи пожилым становится определение способов выражения 

пожилыми людьми своей гендерной идентичности, анализ тех жизненных 

трудностей, которые приходится преодолевать женщинам и мужчинам в 

преклонном возрасте. Психосоциальная реабилитация пожилых людей 

сотрудниками и волонтёрами социально-ориентированных институтов должна 

быть основана на той компетентности, которая включает знание гендерной 

специфики старения человека.  

В современных научных исследованиях можно встретить мнение, которое 

не учитывает гетерогенность социальной группы пожилых людей. Как 

результат, данная социальная группа зачастую рассматривается как гомогенная, 

т.е. без фактического учёта её гендерных различий. К примеру, ряд зарубежных 

концепций «стареющей личности» по существу основаны на результатах 

исследований, в которых использовались выборочные совокупности 

исключительно респондентов-мужчин [1, с. 277-278]. 

Более того, таким способом составленные выборочные совокупности 

респондентов в отдельных случаях продолжают использоваться применительно 

к исследованию проблем всех пожилых людей. Мы считаем, что предлагаемый 



концептуальный подход представляется некорректным с точки зрения того 

процесса, который в гендерологии называется феминизацией позднего 

возраста. Статистические данные свидетельствуют о том, что с возрастом в 

обществе увеличивается разрыв между количеством мужчин и женщин, и число 

пожилых и старых женщин в современном обществе, как правило, заметно 

превышает число пожилых и старых мужчин [3, с. 58-59]. 

Таким образом, получается, что в составе старшего по возрасту населения 

современного общества преобладают женщины, у которых в тенденции 

продолжительность жизни больше, чем у мужчин. В этой связи следует 

согласиться с мнением тех социологов, социальных антропологов, 

гендерологов и геронтологов, которые считают, что «современный мир 

пожилых и старых людей» оказывается, по преимуществу, «миром женщин», 

поскольку в течение ХХ века разница в средней продолжительности жизни 

мужчин и женщин в ряде стран увеличилась в несколько раз. 

По прогнозам исследователей такая тенденция может сохраниться в 

ближайшие десятилетия. Вместе с тем, существует противоположное мнение, 

что происходящие изменения образа жизни и жизненного стиля современных 

молодых женщин могут сказаться в дальнейшем на показателях уровня 

смертности и соотношения продолжительности жизни мужчин и женщин 

старших возрастов [1, с. 33-34]. 

Если принять за основу вышеназванную точку зрения, что старость в 

современном обществе характеризует «женское лицо», то следует признать 

следующее обстоятельство: сложившаяся и существующая в настоящее время 

система профессиональной и непрофессиональной (волонтёрской) социальной 

помощи пожилым людям имеет своего рода «гендерно-нейтральную» или 

«гендерно-индифферентную» форму. Это означает, что для изменения такой 

ситуации социально-ориентированные институты, оказывая помощь пожилым 

людям, должны учитывать те различия клиентов, которые обусловлены их 

принадлежностью к разным полам.  



Если продолжать сохранять «гендерно-нейтральную» или «гендерно-

индифферентную» форму оказания социальной помощи пожилым людям, то 

это приведёт к тому, что социальные работники-практики и волонтёры будут 

пользоваться опосредовано подразумеваемыми, но при этом неявными или не 

всегда точно выраженными гендерными допущениями в своей работе с 

пожилыми клиентами. 

В гендерной социальной работе с пожилыми людьми существуют 

трудности научно-практического характера. Во-первых, вопросы содержания и 

причин возникновения гендерных социальных и психосоциальных различий у 

пожилых людей ещё не стали приоритетным направлением теоретических и 

особенно эмпирических исследований российских учёных [8]. Во-вторых, 

следует признать, что специалистам по гендерной социальной работе с 

пожилыми людьми требуется обладать достаточными научно-

психологическими знаниями и практическими умениями находить контакт с 

пожилым человеком [4, с. 216-219]. 

Вместе с тем, достигнутый в настоящее время уровень научного 

исследования гендерных аспектов проблем старения и помощи пожилым 

людям позволяет классифицировать эти исследования, условно разделив их на 

социологические и социально-психологические исследования. 

Актуальными вопросами социологических исследований являются: 

социально-демографические характеристики групп пожилых людей в обществе; 

критерии идентификации пожилых людей; оценка качества социальной жизни 

пожилых людей; восприятие и переживание ими периода жизни; формы и 

способы самореализации и самооценки пожилых людей. 

Актуальными вопросами социально-психологических исследований 

являются: психологическое содержание гендерных ролей и гендерных 

стереотипов; феномен и феноменология одиночества пожилых людей; психо-

гендерные особенности индивидуальных моделей жизни пожилого человека [5, 

с. 184-186]. 



Научно-теоретическое и практико-ориентированное решение этих и иных 

вопросов представляется крайне важным и необходимым, прежде всего, 

потому, что гендерные аспекты социальной работы с военнослужащими и 

пожилыми людьми в настоящее время не могут не приниматься в расчёт, с 

одной стороны, при подготовке специалистов по социальной работе и в 

реализации задач практики профессиональной социальной работы, с другой 

стороны, при активизации деятельности социально-ориентированных 

институтов по всем основным направлениям помощи различным группам 

населения. 
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Аннотация: Особую важность валютные деривативы представляют для 

компаний, активно функционирующих на международном рынке. Данные 

инструменты позволяют участникам рынка как принимать меры по 

страхованию валютных рисков, так и получить прибыль, выступая в качестве 

спекулянта или арбитражера. В статье рассмотрены классификация, основные 

функции и свойства валютных деривативов, проанализирована структура и 

динамика биржевого  и внебиржевого рынка за период 2013-2019 гг. 

Ключевые слова: валютные деривативы, биржевой рынок,  внебиржевой 

рынок, опцион, фьючерс. 

 

Abstract: Foreign exchange derivatives are of particular importance for 

companies actively operating in the international market. These tools allow market 

participants to hedge foreign exchange risks  and to make a profit, acting as a 

speculator or arbitrager. The article considers the classification, main functions and 

properties of foreign exchange  derivatives, analyzes the structure and dynamics of 

the exchange and OTC market for the period 2013-2019. 

Key words: foreign exchange derivatives, exchange, OTC market, option, 

futures. 

 

Производные финансовые инструменты, деривативы – двусторонние или 

многосторонние соглашения, стоимость который является производной от 

некоторой величины, лежащей в их основе [1, с. 229].  К валютным 



деривативам относят соглашения, по которым базисными активами являются 

валютные ценности. Ими могут быть: иностранная валюта, ценные бумаги, 

выраженные в иностранной, драгоценные камни и металлы.  

В зависимости от  рынка обращения деривативы подразделяются на 

биржевые и внебиржевые. В зависимости от способа исполнения выделяют: 

поставочные инструменты, предполагающие поставку актива на момент 

исполнения контракта, и расчетные. Основными свойствами деривативов 

являются: производность, срочность, способность использовать эффект 

финансового рычага [1, с. 231].  

К основным функциям данного вида финансовых инструментов 

относится создание и обеспечение обращения фиктивного капитала и 

информационная функция. К прикладным функциям производных  финансовых 

инструментов относятся: хеджирования, спекулятивная  и арбитража. 

Хеджирование представляет собой принятие хозяйствующими субъектами мер 

по страхованию рисков путем заключение контракта на покупку или продажу 

базисного актива.  Спекулятивная функция заключается в приобретении и 

последующей перепродаже деривативов, в том числе и для извлечения 

прибыли. Арбитраж представляет собой одновременное совершение торговых 

операций на разных рынках для получения прибыли в результате 

возникновения разницы в ценах [1, с. 234]. 

К биржевым валютным деривативам относят: валютный фьючерс -

биржевой контракт на поставку валютных ценностей (базисного актива) в 

установленный момент в будущем по цене, фиксируемой на момент 

заключения сделки; валютный опцион- двухстороннее соглашение, по 

которому покупатель или держатель опциона приобретает право купить или 

продать в будущем валютные ценности (базисный актив)  по установленной 

цене, а продавец обязуется исполнить свои обязательства [1, с. 260]. 

Основными  внебиржевыми валютными деривативами являются -

валютный форвард, условия которого, схожи с условиями фьючерсного 

контракта. Однако, в отличие от фьючерсов данный контракт реализуется на 



внебиржевом рынке; валютный опцион; валютный своп -поставочный договор, 

согласно условиям которого в дату, когда осуществляется первоначальный 

платеж, одна сторона уплачивает другой стороне сумму в одной валюте, а 

другая сторона уплачивает первой стороне соответственно в другой валюте. 

Затем в дату, когда осуществляется окончательный платеж, стороны 

обмениваются валютами [1, с. 282]. 

Также к инструментам рынка валютных деривативов относятся - 

беспоставочный форвард (Non-deliverable forward)- краткосрочный 

внебиржевой инструмент (от 1 месяца до 1-2 лет), в рамках которого два 

контрагента договариваются о поставке разницы между курсами валют в 

будущем; валютный бинарный опцион - вид опциона, по которому покупатель 

уплачивает премию, а затем если цена валютных ценностей (базисного актива) 

выше страйка, получает от продавца фиксированную сумму. Таковы условия 

опциона колл. По условиям опциона пут покупатель получает фиксированную 

сумму, если цена валютных ценностей (базисного актива)  ниже страйка; 

реверсивная двухвалютная облигация, условие по которой  достигается из-за 

разности между процентными ставками двух стран. При этом размер купонов 

повышается в случае обесценения обменных курсов [5]. 

В Таблице 1 представлены срочные биржи, на которых по итогам 2018 

года обращалось наибольшее количество контрактов. В первую пятерку входят 

CME Group, National Stock Exchange of India, В3, Intercontinental Exchange и 

CBOE Holdings. Московская биржа заняла 8-е место с числом контрактов 

равным 1500,4 млн. шт.  

Таблица 1. Крупнейшие срочные биржи в 2018 году (по числу контрактов)[4] 

 Наименование биржи Страна Число контрактов, млн. шт. 

1 CME Group США 4844,9 

2 National Stock Exchange of India Индия 3790.1 

3 B3 Бразилия 2574.1 

4 Intercontinental Exchange США 2474.2 

5 CBOE Holdings США 2050.9 



8 Moscow Exchange Россия 1500.4 

Источник: Largest derivatives exchanges worldwide in 2018, by number of contracts traded. -

Режим доступа: https://www.statista.com/statistics/272832/largest-international-futures-

exchanges-by-number-of-contracts-traded/(Дата обращения: 16.11.19) 

 

Совокупный номинальный объем мирового внебиржевого рынка 

валютных деривативов в 2014 году в сравнении с 2013 сократился на 7,16%.  

Начиная с 2015 года данный показатель неуклонно растет и составляет на 

сегодняшний день 98 651 млрд. долл. (Табл. 2) Данный рост обеспечивается 

преимущественно за счет форвардов и свопов. Что касается валютных 

опционов и валютных свопов, то здесь наблюдается чередование периодов 

роста и падения показателей (Табл. 2). 

 

Таблица   2. Совокупный номинальный объем мирового внебиржевого рынка валютных 

деривативов за период с 2013 по 2019 гг., млрд. долл. [2] 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Валютные контракты, всего: 70553 75879 70446 78780 87117 90658 98651 

Форварды и свопы 33218 37076 36331 44226 50847 53908 59359 

Валютные свопы 25448 24204 22750 22851 25535 24856 26443 

Опционы 11886 14600 11365 11533 10679 11836 12806 

Источник: Официальный сайт Банка международных расчетов. Foreign exchange derivatives. – 

Режим доступа: http://stats.bis.org/statx/table/d6/. (Дата обращения: 17.11.19) 

 

Что касается структуры совокупного номинального объема мирового 

внебиржевого рынка валютных деривативов, то в 2019 году преобладают 

форварды и свопы - 59359 млрд. долл.  или 60%. Валютные свопы занимают 

27%  или 26443 млрд. долл. от совокупного объема, валютные опционы 13% 

или 12806млрд. долл.  

 Совокупный номинальный объем мирового биржевого рынка валютных 

деривативов, составляющий на данный момент  378 млрд. долл.,  значительно 

https://www.statista.com/statistics/272832/largest-international-futures-exchanges-by-number-of-contracts-traded/
https://www.statista.com/statistics/272832/largest-international-futures-exchanges-by-number-of-contracts-traded/
http://stats.bis.org/statx/table/d6/


меньше внебиржевого.  В периоде с  2013 по 2016 гг. данный показатель имел 

тенденцию к сокращению, а в 2017 году в сравнении с 2016  рост составил 19%. 

В последние два периода наблюдается сокращение на 10,65% и 4, 55% 

соответственно. (Табл. 3) За период с 2013 по 2019 гг. доля фьючерсов на 

валюту варьируется  от 61,97% до 69,98% , доля опционов на валюту от 30,02% 

до 38,03% 

 

Таблица 3.  Характеристики мирового биржевого рынка валютных деривативов за период с 

2013 по 2019 гг., млрд. долл.[2] 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Июнь 

2019 

Валютные контракты , всего 386,5 377,1 366 347 413 396 378 

Фьючерс на валюту 243,9 233,7 235 225 289 257 257 

Доля, % 63,10 61,97 64,21 64,84 69,98 64,90 63,10 

Опционы на валюту 142,6 143,4 131 122 124 139 121 

Доля, % 36,90 38,03 35,79 35,16 30,02 35,10 32,01 

Источник: Официальный сайт Банка международных расчетов. Foreign exchange derivatives. – 

Режим доступа: http://stats.bis.org/statx/table/d6. (Дата обращения: 17.11.19) 

 

Таблица 4. Статистика объемов торгов валютными деривативами на Московской Бирже за 

период 2013-2018 гг., млрд. руб.[3] 

Инструмент 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего: 15 537 29 533 64 521 65 973 41 579 40 052 

Валютные фьючерсы 15 473 29 404 62 478 64 561 39 460 37 868 

Доля, % 99,59 99,56 96,83 97,86 94,90 94,55 

Валютные опционы 64 129 2 043 1 412 2 119 2 184 

Доля, % 0,41 0,44 3,17 2,14 5,10 5,45 

Источник: Официальный сайт Московской биржи. - Режим доступа: 

https://www.moex.com/ru/ir/interactive-analysis.aspx#. (Дата обращения: 17.11.19) 

http://stats.bis.org/statx/table/d6
https://www.moex.com/ru/ir/interactive-analysis.aspx


 

 В 2015 году в связи с кризисными явлениями и существенными 

колебаниями валютных курсов году наблюдался двукратный рост совокупного 

объема торгов валютными деривативами на Московской Бирже. В 2016 году 

данный показатель сохранялся примерно на том же уровне, а  последние два 

года наблюдался спад на 37, 97% и 3, 67% соответственно. В совокупном 

объеме торгов преобладают валютные фьючерсы. Однако, доля валютных 

опционов за последние 5 лет возросла с 0,41% до 5,45%. 

Таким образом, валютные деривативы являются привлекательным 

инструментом для участников финансового рынка, позволяющим застраховать 

будущие риски, а также получить прибыль при сравнительно небольших 

вложениях.  За период 2013-2019 гг. наблюдается заметный рост объема 

мирового внебиржевого рынка валютных деривативов. Объем биржевого рынка 

находился за период наблюдения практически на одном уровне. Данный факт 

объясняется тем, что внебиржевые контракты позволяют сторонам учесть как 

можно больше индивидуальных условий, а биржевые контракты являются 

стандартизированными. 

Статья выполнена под научным руководством Сергеевой Натальи 

Владимировны, к. э. н., доцента Департамента «Мировая экономика и мировые 

финансы» ФГОБУ «Финансовый Университет при Правительстве Российской 

Федерации». 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: Классические методы оценки финансового состояния 

предприятия не всегда позволяют получить релевантную информацию о 

состоянии дел в компании. В этой связи стоит обратиться к инновационным 

методам оценки. В статье произведен обзор и анализ последних разработок 

ученных в области оценки финансового состояния. Для этого использованы 

методы сравнения и анализа. По результатам проведенного исследования 

сформулированы выводы и рекомендации по использованию инновационных 

методов оценки на практике. 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовый анализ, 

инновационные методы, интегральный показатель, статистика, управленческие 

решения, эффективность. 

 

Abstract: Classical methods of estimation of the financial condition of the 

enterprise do not always allow to receive relevant information about the state of 

affairs in the company. In this regard, it is worth applying innovative estimation 

methods. The article reviews and analyzes the latest developments of scientists in the 

field of financial assessment. Comparison and analysis methods are used for this 

purpose. As a result of the conducted research the conclusions and recommendations 

on the use of innovative methods of estimation in practice are formulated. 

Key words: financial condition, financial analysis, innovative methods, 

integral indicator, statistics, management decisions, efficiency. 

 



Современная экономика является бурно развивающимся организмом, 

предсказать поведение которого зачастую не в силах даже опытные 

экономисты. Предприятие, как базовая ячейка экономического организма, 

является одновременно составной частью финансово-производственного 

сегмента экономической системы и отдельным хозяйствующим субъектом, 

преследующим свои цели.  

В условиях непрерывно меняющихся внешних экономических условий 

хозяйствования и внутренней среды предприятия, для руководства фирмы 

одним из ключевых вопросов становится вопрос о прогнозировании и анализе 

состояния предприятия. Краеугольным камнем в оценке деятельности 

организации является оценка его финансового состояния, осуществляемая 

методами финансового анализа.  

Предложенные учеными-экономистами прошлого века методы оценки 

финансового состояния предприятия продолжают применяться на практике и в 

настоящее время. Однако, данные методы имеют ряд существенных 

недостатков. Зачастую, основываясь только на данных бухгалтерской 

отчетности, аналитические отчеты, подготовленные с использованием только 

классических методов финансового анализа, не отражают реальное состояние 

дел в фирме. Используемые для анализа укрупненные данные предоставляются 

за предшествующие периоды, в результате чего их анализ сам по себе не дает 

достаточной информации для принятия релевантных управленческих решений.  

Зацикливание на повышении отельных финансовых коэффициентах, 

таких как платежеспособность, рентабельность, не является самоцелью 

эффективного управления предприятием. В настоящее время изменилось и сама 

цель проведения анализа: контрольные функции финансового анализа уступают 

место обоснованию управленческих и инвестиционных решений, определению 

направлений возможных вложений капитала и оценке их целесообразности [1, 

с. 68]. 

В результате появившейся потребности в дополнительных методах 

оценки финансового состояния предприятия был предложен ряд 



инновационных методов анализа. Инновационность данных методов 

заключается не только в попытках оценить состояние организации путем 

расчета интегральных показателей, использования продвинутого 

математического аппарата, но и в использовании возможностей и методик из 

смежных в отношении финансов дисциплин.  В современных методах 

финансового анализа кроме данных бухгалтерской отчетности стали 

использоваться сведения управленческого учета и производственные 

показатели, что существенно повысило эффективность анализа. 

Российскими и зарубежными учеными-финансистами изложены 

теоретические и практические изыскания в области оценки финансового 

состояния предприятия, среди которых можно выделить следующие методы: 

1) Эконометрический анализ; 

2) Интервальный анализ прогнозирования целевых показателей; 

3) Бенчмаркинг; 

4) Финансовая логистика; 

5) Рейтинговый анализ; 

6) Метод DEA диагностики; 

7) Дискриминантная модель интегральной оценки финансового 

положения предприятия; 

8) Кластерный анализ финансово-экономического состояния; 

9) Многомерный статистический анализ; 

10) Математическое моделирование с использованием теории катастроф. 

Эконометрический анализ в контексте оценки финансово состояния 

предприятия представляет собой метод, основанный на построении модели 

финансового состояния и выделение одного или нескольких результативных 

показателей модели. В качестве результативного показателя может выступать, 

например, величина чистых активов организации [10, с. 97]. Из массива 

отчетной информации выделяются показатели, выступающие в роли 

объясняющих переменных, на основе которых проводится анализ. Для 

величины чистых активов таким показателями могут быть: оборачиваемость 



активов, значение валовой прибыли, размер дебиторской задолженности, 

себестоимость реализованной продукции, финансовая зависимость 

предприятия и другие показатели.  

После расчета объясняющих переменных строится корреляционная 

матрица с целью удаления части исходных данных с высокой степенью 

зависимости. Далее проводится регрессионный анализ между оставшимися 

показателями, на основании которого выстраивается формула зависимости 

между объясняющими показателями. Использование метода 

эконометрического анализа позволяет получить строгую математическую 

модель, показывающую зависимость показателей деятельности предприятия и 

их влияние на итоговый показатель. 

Интервальный анализ прогнозирования целевых показателей основан на 

прогнозном методе планирования. Данный метод предполагает разработку 

полного набора альтернативных целевых показателей и параметров, 

позволяющих определить варианты развития финансового состояния объекта 

управления на основе имеющихся трендов [3, с. 69]. Для создания 

математической модели используются элементы из теории вероятностей, 

интервальных методов, теории игр, стохастических методов. Наиболее 

перспективными для применения оценки финансового состояния предприятия 

представляются вероятностные и интервальные методы. Интервальный анализ 

представляет собой объединение вместе данных методов. 

Для реализации интервального метода используются методы  

интервальной математики для построения функции целевого результата 

исследования. В процессе анализа производится корректировка функции 

непроизводных показателей с целью уменьшить ширину полученного 

интервального числа, при этом сохраняется возможность попадания будущего 

фактического значения в полученный интервал. Интервальный метод 

обеспечивает единичную вероятность попадания прогнозируемого значения в 

предсказанный диапазон, что в итоге обеспечивает соответствие 



прогнозируемых и фактических результатов. В качестве целевого показателя 

может выступать, например, финансовый результат деятельности предприятия. 

Под бенчмаркингом понимается сравнительный анализ финансово-

хозяйственной деятельности организации с результатами деятельности более 

преуспевающих предприятий и внедрение их тактических и стратегических 

методов управления в собственную работу. Среди множества видов 

бенчмаркинга отдельно следует выделить сравнительный и процессный 

бенчмаркинг.  

В процессе сравнительного бенчмаркинга  уровни развития организации 

принимаются в качестве контрольных точек – бенчмарков, в то время как 

лучшие показатели устанавливаются предприятиями-лидерами в своей сфере. 

Процессный бенчмаркинг представляет собой поиск компаний, имеющих 

лучшие показатели в той или иной области деятельности, для их более 

детального изучения [4, с. 35]. 

Выполнение бенчмаркинга финансового состояния предприятия 

проводится через выполнение следующих этапов: 

1) Определение пакета необходимых информационных данных; 

2) Поиск «целевых» предприятий; 

3) Сбор информации; 

4) Анализ полученной информации; 

5) Использование итогов анализа на практике. 

В качестве базы для сравнения могут выступать такие показатели как: 

объем продаж, рентабельность продаж, доля заемного капитала в структуре 

баланса, размер затрат, относительный размер оборотных средств и т.д. 

Избираемые показатели должны охватывать различные сферы деятельности 

предприятия, чтобы составить систему сбалансированных показателей, которая 

охватывает как вертикальные, так и горизонтальные связи в структуре 

предприятия.  



 Благодаря бенчмаркингу, руководство предприятия может своевременно 

пересматривать стратегию развития организации и таким образом успешно 

продвигаться на рынке. 

Финансовая логистика появилась в результате применения методов 

логистики для организации и управления финансовыми потоками предприятия. 

Термин финансовая логистика трактуется финансистами по-разному. С одной 

стороны, под ней понимается оптимизация финансовых потоков, с другой 

стороны, финансовая логистика выделяется как отдельный вид логистики, 

изучающий движение активов и денежных потоков в контексте взаимодействия 

продавцов и покупателей.  

Ключевая роль в финансовой логистике отводится финансовым потокам. 

Финансовый поток организации формируется из разделенных во времени 

поступлений и расходов денежных средств, возникающих в процессе 

функционирования предприятия. Основной целью оптимизации финансовых 

потоков в логистике  является обеспечение эффективного движения 

материальных ценностей, товаров, работ, услуг в соответствии с логистическим 

правилом «7R» [2, с. 177].  

Для реализации методов финансовой логистики используются построение 

логистического алгоритма управления активами предприятия. В общем случае 

блоками алгоритма выступают следующие: аудит активов организации, подсчет 

стоимостных процентных отношений долей в классе активов, сравнение 

реальных отношений долей в требуемых классах активов с нормативными или 

планируемыми соотношениями, принятие оперативных решений, создание и 

оптимизация обновленного состава активов, мобилизация обновленной 

структуры активов, корректировка имеющейся структуры активов в 

соответствии с внешними изменениями и другие блоки. В зависимости от 

поставленных целей и имеющейся ситуации на предприятии, соответственно 

меняется состав блоков алгоритма. 

Завершающим этапом составления логистического алгоритма является 

проставление контуров между блоками алгоритма, показывающими 



взаимосвязи между ними и порядок действия для управления финансовыми 

потоками. Методы финансовой логистики активно применяются в сфере 

антикризисного управления предприятием. 

Рейтинговый анализ представляет собой анализ финансового состояния 

предприятия с группировкой показателей по группам и выставление рейтинга 

по каждому из них с учетом веса и расчет итогового показателя рейтинга. 

Для проведения анализа вначале выделяются ключевые показатели, на 

основании которых будет определяться рейтинг, и производится их расчет. 

Выбор ключевых показателей возможен по принципу разделения 

коэффициентов в зависимости от этапов жизненного цикла предприятия. В 

качестве ключевых показателей могут выступать: коэффициент автономии, 

рентабельность продаж, коэффициент материальных затрат, рентабельность 

заемного капитала, размер выработки, отдача основных активов. 

Далее реализуются этапы разделения значений ключевых показателей по 

группам и расчет значения итогового рейтинга. На последнем этапе происходит 

присвоение рейтинговой группы по удовлетворительности финансового 

состояния и класса надежности на основе заранее рассчитанных нормативных 

значений итогового рейтинга.    

Итоговая рейтинговая оценка учитывает все важнейшие сведения о 

финансовой и операционной деятельности организации, таким образом, 

охватывая хозяйственную деятельность в целом [9, с. 143]. 

Метод DEA («Data Envelopment Analysis» - анализ охвата данных) 

диагностики представляет собой способ оценки производственной функции, 

которая на момент исследования является неизвестной. Данный метод основан 

на построении границы эффективности, которая выступает в роли 

производственной функции для случая, когда выпуск является не скалярным, а 

векторным, другими словами, когда изготавливается несколько видов 

продукции [8, с. 172]. 

Исходя из сущности метода, возможно применение настоящего метода на 

практике для компаний, работающую через сеть филиалов или 



представительств. В этом случае для каждого филиала можно получить один 

интегральный показатель эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности и отельные рекомендации для увеличения показателей 

эффективности. 

В качестве исходных данных для анализа могут быть использованы 

сведения о выручке от реализации, коммерческие расходы, численность 

сотрудников, общая площадь занимаемых помещений. Для исходных данных 

рассчитывается эффективность их использования для каждого исследуемого 

объекта, производится сравнение с эталонной эффективностью. В качестве 

рекомендаций по повышению эффективности использования имеющихся 

ресурсов выступают конкретные данные о целевых значениях входных данных. 

Построение по итогам проведенного анализа графика позволяет 

визуализировать границу эффективности и распределить анализируемые 

филиалы по степени их эффективности. 

В процессе анализа с использованием дискриминантной модели 

интегральной оценки финансового положения предприятия подбирается ряд 

показателей, для каждого из которых определяется вес в дискриминантной 

функции. Отдельные величины характеризуют различное влияние показателей 

(переменных) на значение объясняемой переменной, которая в конечном итоге 

представляет финансовое состояние организации. 

Итогом анализа является интегральный показатель, значение которого 

позволяет сделать вывод о том, является ли предприятие финансово 

устойчивым или ему в ближайшее время грозит финансовый кризис. В 

процессе анализа также возможно провести расчет влияния отдельных 

показателей на результаты анализа и величину интегрального показателя. 

Отличительной особенность данного метода является вычисление  уровня 

соблюдения общего дискриминантного уровня, или, другими словами, условия 

максимального разделения групп исследуемых данных. Благодаря этому 

обеспечивается минимизация процента неверной классификации (отнесения 

организации к определенной группе по ошибке). 



Методы кластерного анализа финансово-экономического состояния 

предприятия включают в себя многомерные статистические, нечеткие и 

нейросетевые, которые целесообразно применять для субъектов малого или 

среднего предпринимательства либо для группы предприятий. Результатом 

анализа является выявление текущих трендов развития предприятия, 

выявлению причин и тенденций появления кризисных явлений. 

В качестве исходных данных для анализа могут быть использованы 

сведения бухгалтерской и управленческой отчетности. На их основе 

рассчитывается ряд количественных финансовых показателей. При этом 

следует учитывать, что использование нормированных показателей является 

более предпочтительным. Далее производится разделение данных предприятия 

или ряда предприятий по отчетным периодам агломеративным методом 

древовидной кластеризации на пять кластеров, что дает более точные 

результаты. Используя дивизивный метод k-средних, выделяются эталонные 

отчетные периоды для одного предприятия или предприятия из группы по 

каждому из кластеров. Кластеры могут быть диффиренцированны на различные 

разделы, например, кризисные, предкризисные и некризисные.  

Для интерпретации данных, расположенных на границах кластеров, с 

целью отнесения их к определенному кластеру применяются методы нечеткой 

кластеризации. Для построения топологической карты предприятий 

необходимо использовать нейросетевую кластеризацию сетями Кохонена, 

нелинейная структура которых позволяет эффективно и корректно оценивать 

финансовое положение предприятия или группы предприятий, когда линейные 

модели дают ошибочный результат [5, с. 198]. 

Многомерный статистический анализ позволяет изучить структуру и 

особенности проявления анализируемых объектов через описание их 

признаков, количественно описать указанные процессы, используя методы 

математической статистики, при этом учитываются дестабилизирующие 

внешние факторы.  



Исходными данными для анализа являются расчетные коэффициенты 

финансового состояния предприятия по направлениям: финансовая 

устойчивость, ликвидность и платежеспособность, деловая активность, 

рентабельность. В качестве основных методов многомерного статистического 

анализа применяются дискриминантный анализ, кластерный анализ, факторный 

анализ, регрессионный анализ. 

В процессе анализа ключевая роль отводится расчету главного показателя 

качественного состояния системы – достоверности оценки финансового 

положения предприятия. Имеется возможность визуализировать результаты 

анализа в виде сопоставительной диаграммы анализа разработанных моделей, 

основанных на методах многомерного статистического анализа. Одним из 

существенных ограничений формируемых моделей в многомерном 

статистическом анализе, является то, что они учитывают количественные и не 

учитывают качественные показатели [7, с. 215]. 

Математическое моделирование с использованием теории катастроф 

анализирует непредвиденные изменения, которым подвержена финансовая 

система предприятия с течением времени. Данный метод позволяет выявить 

определенные закономерности, связанные с внезапным переходом системы от 

одного состояния к другому, механизмы смены режимов в динамике системы. 

Процесс математического моделирование с использованием теории 

катастроф проводится путем иерархического применения канонических 

катастроф складки и сборки, на трех дифференцированных уровнях 

деятельности предприятия:  

1) Анализ изменения обобщенных финансово-экономических 

показателей; 

2) Оценка общего финансово-экономического состояния предприятия; 

3) Построение потенциала развития предприятия [6, с. 188]. 

Практическая значимость данного метода заключается в возможности 

заблаговременного определения нарождающихся проблем в структуре 

предприятия, определение момента переходы границы критической линии. 



Данная информация, при своевременном доведении до руководства фирмы, 

может оказаться спасательным кругом, благодаря которому возможно избежать 

кризисных явлений в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Проведенный обзор инновационных методов оценки финансового 

состояния предприятия для удобства восприятия оформлен в табличном виде в 

таблице 1, здесь же проанализированы преимущества и недостатки каждого 

метода. 

 

Таблица 1. Сравнение инновационных методов оценки финансового состояния предприятия 

№

 п/п 

Наименование 

метода 

Преимущества Недостатки 

1

. 

Эконометрический 

анализ 

В процессе анализа исключаются 

значения показателей, являющиеся 

взаимозависимыми.  

Позволяет выявлять зависимость 

отдельных показателей на итоговый 

показатель. 

Возможность использования 

полученной модели для 

прогнозирования финансовых 

результатов. 

Точность анализа зависит от 

выбранных показателей, в 

случае выбора нерелевантных 

показателей результат анализа 

может быть 

неудовлетворительным. 

2

. 

Интервальный 

анализ 

прогнозирования 

целевых 

показателей  

Позволяет составлять прогнозы, 

обладающие высокой степенью 

достоверности. 

Учитывает будущие изменения 

внешних факторов, таких, например, 

как инфляция, и других элементов 

временной стоимости денег. 

Высокая зависимость от 

входных данных, неполные или 

недостоверные данные дадут в 

результате неверный прогноз. 

Математическая сложность 

метода. 

3

. 

Бенчмаркинг Позволяет проводить сравнение 

результатов деятельности 

предприятия с компаниями-

конкурентами. 

Результаты бенчмаркинга являются 

ценной информацией для принятия 

управленческих решений. 

Требуется информация об 

организациях-конкурентах, 

которая в большинстве случаев 

ограничена в доступе. 

Возникают проблемы при 

поиске предприятия-эталонов 

для сравнения. 

4

. 

Финансовая 

логистика 

Имеет практическую направленность, 

предназначена для  оптимизации 

финансовых потоков предприятия. 

Позволяет составить и 

проанализировать структуру 

формирования и расходования 

финансовых активов организации. 

Не предполагает анализ 

взаимодействия финансовой 

сферы фирмы с 

производственной и другими 

сферами деятельности. 

5

. 

Рейтинговый анализ Достаточно прост в реализации, 

использует легкодоступную 

информацию о финансово-

хозяйственной деятельности фирмы. 

Позволяет проводить сравнение 

предприятия, используя только один 

показатель, и составлять рейтинг из 

нескольких компаний. 

Высокая зависимость от 

включаемых в анализ ключевых 

показателей, которые могут 

оказать существенное влияние 

на итоговый рейтинг. 

Сложность в определении 

верного веса показателя и 

корректном разделении 

показателей на группы. 

6

. 

Метод DEA 

диагностики  

Актуален для применения 

предприятиями, имеющими сеть 

Применение метода 

нецелесообразно для 



филиалов, позволяет получить 

сведения об эффективности работы 

филиалов, том числе по сегментам 

рынка. 

Оценивается эффективность 

использования имеющихся ресурсов в 

финансово-хозяйственной 

деятельности компании и даются 

конкретные рекомендации по 

повышению эффективности. 

предприятий не имеющей 

филиальной сети. 

7

. 

Дискриминантная 

модель 

интегральной 

оценки финансового 

положения 

предприятия 

Обеспечивается минимизация 

процента неправильной 

классификации предприятия к той или 

иной группе. 

Оценка финансового состояния 

предприятия осуществляется путем 

расчет одного интегрального 

показателя. 

 

Анализ является многоэтапным 

и использует сложный 

математический аппарат, 

вследствие чего повышается 

вероятность допущения 

ошибок. 

В случае наличия 

недостоверных данных в 

используемой для анализа 

бухгалтерской отчетности, 

результаты анализа также 

могут оказаться неверными. 

8

. 

Кластерный анализ 

финансово-

экономического 

состояния 

Анализ охватывает ряд предприятий 

или отдельный период 

функционирования одного 

предприятия, в результате чего 

выявляются текущие тренды развития 

группы компаний или отдельного 

предприятия. 

В результате анализа возможно 

выявить узкие места в финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия, оценить влияние 

сезонности, спрогнозировать периоды 

недостатка оборотных средств. 

Нецелесообразно применение 

для одного предприятия, 

недавно начавшего свою 

работу. 

Возможна неоднозначная 

интерпретация результатов 

анализа. 

9

. 

Многомерный 

статистический 

анализ 

Использует различные комплексные 

методы анализа на основе 

математической статистики, 

благодаря чему значительно 

повышается объективность и 

достоверность результатов анализа. 

Метод позволяет реализовать в 

статистических системах 

гарантированную достоверность, что 

минимизирует вероятность ошибок. 

Ограничением в применении 

является тот факт, что данный 

метод учитывает 

количественные и не учитывает 

качественные показатели. 

Требует наличия широкого 

спектра данных для проведения 

анализа, вследствие чего 

проведение анализа 

проблематично при недостатке 

необходимых количественных 

данных. 

1

0. 

Математическое 

моделирование с 

использованием 

теории катастроф 

Позволяет выявить признаки 

надвигающегося кризиса финансовой 

системы предприятия, имеющего 

неожиданный,    интенсивный 

характер. 

 

Метод не предназначен для 

комплексной оценки 

финансового положения 

предприятия, а является 

узконаправленным.  

 

На основе выполненного обзора и сравнения инновационных методов 

оценки финансового положения предприятия можно сделать вывод, что не 

существует лучшего метода анализа. Исходя из поставленных целей 



проведения исследования, наличия исходных данных следует выбирать 

соответствующий метод или использовать комбинацию методов. 

Принимая во внимание тот факт, что инновационные методы оценки 

финансового положения компании в большинстве случаев используют 

математические и статистические методы, требующие громоздких расчетов и 

вычислений, целесообразно для проведения анализа использовать программные 

продукты и программно-вычислительные комплекты. 

Общим преимуществом для инновационных методов анализа является их 

способность вычислять скрытые закономерности развития финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, которые невозможно выявить 

классическими методами финансового анализа. Полученная информация 

способствует принятию своевременных и релевантных управленческих 

решений и является особо ценной для руководства предприятия. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХИЧЕСКОГО И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: в данной статье описаны причины и их последствия 

нарушение психического и речевого развития у детей дошкольного возраста. 

Исследование проводилось на базе Областного детского 

психоневрологического диспансера, это объясняет достоверность информации 

представленной в статье. Было взято 100 медицинских карт пациентов и 

проведен ретроспективный анализ, где проводили параллель взаимосвязи 

психического и речевого развития.  

Ключевые слова: исследование у детей, психоречевое развитие, 

логопедический анализ, психоневрологический диспансер. 

 

Abstract: this article describes the causes and consequences of mental and 

speech disorders in preschool children. The study was conducted on the basis of the 

Regional children's neuropsychiatric clinic, this explains the reliability of the 

information presented in the article. 100 medical records of patients were taken and a 



retrospective analysis was carried out, which paralleled the relationship between 

mental and speech development.  

Keywords: research in children, psycho-speech development, speech therapy 

analysis, psychoneurological clinic. 

 

Актуальность. В настоящий момент в нашем современном обществе 

родители, у которых дети имеют какие-либо нарушения речевого развития, 

прекрасно осознают, что данная патология имеет последствия. Но осознать, что 

ребенок развивается не в срок по уровню речевого развития очень трудно, если 

данная патология вовремя не опознается, то часто идет нарушения не только 

речевого, но и психического развития.  Если ребенок не может выразить мысль 

при помощи речи, тем самым страдает весь процесс мозговой деятельности. В 

современном мире дети растут не на общение с другими детьми: а на 

мультфильмах, детских передач, развивающих гаджетах, различных детских 

шоу, где дети развиваются пассивно без передачи информации в словесной 

форме взрослым или другим детям. К проблемам речевого развития относят: 

отставание уровня актуального речевого развития общепринятой возрастной 

норме, нарушения формирования фразовой речи, низкий словарный запас, 

нарушения звукопроизношения. Тем самым нарушение речевого развития ведет 

к снижению психического развития: у детей нарушается память, внимание, 

интеллект. Задержка психического развития всегда ведет к различным 

нарушениям речевой деятельности и, поэтому задержка психического и 

речевого развития часто наблюдаются у детей параллельно и являются 

комплексным нарушением. В последние годы идет тенденция на увеличение 

нарушения речевого развития. В странах СНГ частота встречаемости с 

нарушением речевого развития до 25 %, в зарубежных странах цифры не много 

меньше до 16%.  

Проблема воспитания и обучения детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии является весьма острой и актуальной на сегодняшний 

день. Это обусловлено тенденцией к увеличению количества детей с 



проблемами в развитии, которые наиболее заметны при поступлении в 

общеобразовательные школы [1]. У детей с задержкой психического развития 

недостаточно сформированы функции произвольного внимания, памяти, 

мышления и другие высшие психические функции. У некоторых детей с 

задержкой психического развития преобладает интеллектуальная 

недостаточность, у других — эмоционально-волевые нарушения. К проблемам 

речевого развития относят: отставание уровня актуального речевого развития 

общепринятой возрастной норме, нарушения формирования фразовой речи, 

низкий словарный запас, нарушения звукопроизношения [2; 3].  Задержка 

психического развития всегда ведет к различным нарушениям речевой 

деятельности и, поэтому задержка психического и речевого развития часто 

наблюдаются у детей параллельно и являются комплексным нарушением. 

Цель исследования. Выявить взаимосвязь психического и речевого 

развития у детей дошкольного возраста. 

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 100 

медицинских карт пациентов (74% - мальчики, 26% - девочки) в возрасте от 4 

до 7 лет (4 лет - 3%, 5 лет - 28%, 6 лет - 36%, 7 лет - 33%) дневного стационара 

Областного детского психоневрологического диспансера города Караганды.  

Анализ анамнеза пре- интра- и постнатального развития, 

благополучности происхождения беременности и родов, заболевания женщины 

в процессе срока родов, заболевания во вовремя беременности на основании 

медицинских карт пациентов выявил следующие особенности: 

1. Беременность с осложнениями: у 68%(анемия, токсикоз, отеки и тд.) 

2. Путь рождения: у 17% через кесарево сечения, 4% преждевременные. 

3. Асфиксия в родах: у 17% рожденных детей. 

4. Родовая деятельность: со стимуляцией у 11%, стремительные у 9%. 

5. Вирусная инфекция у 48% беременных 

6. После родовая травма: у 8% детей. 

7. Наследственная предрасположенность: у 20% родителей. 



Логопедический анализ речевой карты выявил нарушения формирования 

фразовой речи у 45%, низкий словарный запас- у 78% нарушение 

звукопроизношения у 98% Так же отмечается что-у 6% детей первые слова 

были сформированы только в 15-18 месяцев рождения, у 13% в 24 месяца. 

Проведя анализ психического статуса, наряду с вышеуказанной патологией 

параллельно отмечены, ограниченный не соответствующий возрасту запас 

знаний и представлений об окружающем, низкий уровень познавательной 

активности, недостаточная регуляция произвольной деятельности и поведения, 

низкая способность к приему и переработке информации.  

Вывод: таким образом, выявлена взаимосвязь речевого и психического 

развития у детей дошкольного возраста. Именно поэтому предупреждение 

(профилактика) задержки психоречевого развития, ранняя диагностика, 

логопедическая коррекция, диспансерное наблюдение является важной 

составляющей в сохранении здоровья будущего поколения. Основными 

направлениями коррекции при нарушениях формирования речи у детей 

являются: логопедическая, психолого-педагогическая, психотерапевтическая 

помощь ребенку и его семье, а также медикаментозное лечение. Особое 

значение при организации помощи таким детям приобретают комплексность 

воздействия и преемственность работы с детьми специалистов различного 

профиля (врачей, логопедов, психологов, педагогов).  
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Аннотация: В  статье рассмотрены виды компьютерных игровых 

технологий, позволяющие повысить эффективность образовательного процесса 

в начальной школе. Это происходит за счёт разнообразия процесса обучения 

новыми формами работы, которые способствуют повышению мотивации 

обучения школьников. Помимо этого, автор выделяет особенности их 

применения на практике. 

Ключевые слова: компьютерные игровые технологии, средство 
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Annotation: The article discusses the types of computer gaming technologies 

that can improve the efficiency of the educational process in elementary school. This 

is due to the diversity of the learning process with new forms of work that contribute 

to increasing the motivation for teaching students. In addition, the author highlights 

the features of their application in practice.  
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Современные информационно-коммуникационные технологии играют 

важную роль в культурном обмене, помимо этого они являются одним из 

основных факторов социализации молодого поколения.  По мнению А. Г. 

Селевко информационно - коммуникационные технологии выполняют 

следующие социально-воспитательные функции: «образовательную, 



воспитательную, информационную, социализирующую, релаксационную и 

социально-управленческую» [4, с. 163-164]. 

Современная школа делает ставку на активизацию и интенсификацию 

учебного процесса, игровая деятельность, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, используется в следующих 

случаях: 

 в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, 

темы и даже раздела учебного предмета; 

 как элементы более обширной технологии; 

 в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, 

закрепления, упражнения, контроля); 

 как технологии внеклассной работы [2, с. 78]. 

Положительные факторы применения ИКТ в образовании сформулировал 

М.В. Воропаев: «переход от синхронного процесса обучения к асинхронному 

обучению; от пассивного обучения – к активному; от статического 

представления материала – к динамическому (с использованием видео и 

анимации); от использования реальных объектов – к использованию 

виртуальных объектов; от безличного представления материала – к 

индивидуальной работе; от однонаправленного представления материала – к 

интерактивному» [1, с. 141]. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

процессе обучения школьников всецело соответствует тенденции перехода от 

преимущественно информативных к активным формам и методам обучения с 

включением элементов проблемности, исследовательского поиска, 

использования резервов самостоятельной работы обучающихся, созданию 

условий для их творчества. 

Вышесказанное указывает на необходимость привлечения таких 

технологий в образование, компьютерные игры здесь не исключение. Стоит 

уточнить, что речь идёт о специализированных программных продуктах, 

выполняющих задачу обучать младших школьников посредством игры. 



Диапазон применения игр в образовании с каждым годом стремительно растет 

[3, c. 142]. 

Выделяют следующие виды компьютерных игровых технологий: 

 Программы-тренажеры, целью которых является формирование 

определенного рода навыков или закрепление какой-либо темы, позволяющие 

организовать индивидуальны подход и дать возможность каждому 

обучающему выполнять задания в независимом оптимальном темпе и режиме; 

 Виртуальные лаборатории, которые позволяют познакомить 

обучающихся с научными понятиями путем выполнения деятельности в 

виртуальной среде; 

 Готовые программные продукты (обучающие компьютерные игры), 

использование которых способствует повышению интенсивности и 

эффективности образовательного процесса на различных уроках. Данная 

технология удобна тем, что там, как правило, уже представлены правила 

начисления бонусов, составления таблиц, рейтинга и т.д., что значительно 

упрощает процесс оценки знаний и делает его объективным.  

 онлайн среды разработки учебных заданий в игровой форме: 

ресурсы по созданию виртуальных моделей (инструментов по созданию 

таймлайн, интеллект-карт, web-квестов, онлайн тестов и опросов и т.д.). 

Такого рода деятельность привлекает обучающихся и сама по себе 

является мотивацией. Использование собственных смартфонов на уроках 

благоприятно влияет на заинтересованность школьников к процессу  обучения. 

Групповые задания способствуют достижению метапредметных и личностных 

результатов освоения образовательной программы, развитию 

самостоятельности в информационной деятельности, овладением умения 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, освоению начальных форм рефлексии, 

формированию коммуникативных навыков и эстетических потребностей, т.е. 

способствовать гармоничному развитию подрастающего поколения.  



Таким образом, необходимо отметить, что игровые технологии 

позволяют разнообразить процесс обучения новыми формами работы, 

позволяют превратить процессы заучивания и контроля знаний в 

захватывающие приключения, поиск сокровищ, призов, подарков и, конечно 

же, знаний. Несмотря на огромное количество преимуществ применения 

компьютерных игровых технологий в образовательном процессе, не стоит 

забывать о главной цели обучения. Элементы игры должны лишь сделать 

учебную деятельность более насыщенной, захватывающей и привлекательной. 

Стремление к победе должно быть сопряжено со стремлением к развитию, 

получению новых знаний и качественному образовательному результату. Лишь 

в этом случае компьютерные игровые технологии станут надежным союзником 

педагога. 
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ИДЕАЛ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ СТОИКОВ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению вопросов идеала 

человека в философии стоиков. Рассмотрены составляющие, по которым 

стоики определяют идеал человека, также рассмотрены основные направления 

стоицизма. 

Ключевые слова: идеал человека, стоицизм, вселенная. 

 

Annotation. This article is devoted to the study of the ideal of man in the 

philosophy of the Stoics. The components by which the Stoics determine the ideal of 

man are examined, and the main directions of stoicism are also considered. 

 Key words: ideal of man, stoicism, universe. 

 

История философии демонстрирует, что на протяжении веков 

человечество больше размышляет об онтологических и гносеологических 

вопросах, чем о природе самого человека. Мыслители, начиная с Сократа, стали 

периодически обращать внимание на него. И одним их первых выводов стало 

осознание того, что, не изучив все возможные грани человека, невозможно 

осмыслить его, то есть без глубокого изучения человека нет и метафизического 

охвата [1, с. 33]. Исторически сложилось что, понятие «идеальный человек» 

https://strbsu.ru/teacher/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


люди понимают по-разному и для каждого данное понятие имеет свое 

определение. И каждый человек выделяет свои критерии для данного 

словосочетания, но с течением времени эти критерии меняются также, как и 

внешний мир. Следовательно, не может быть априори никакого точного 

абсолютного определения идеала человека. К тому же философия давно 

«перестала быть уделом одних только схоластов, медленно шлифующих 

дефиниции… Философия стала самой животворящей жизнью, уверенная в 

своем высоком предназначении» [2, с. 1211]. Но до этих высот и традиций 

философствования потребовались века эволюции творческой мысли, 

прошедшей различные этапы в своем становлении. Одну из интересных 

позиций применительно к теме нашего исследования занимала философия 

стоиков. 

Если рассматривать их учение в целом, то и у них не было одного общего 

мнения о понятии идеала человека, каждый мыслитель трактовал данное 

понятие по-своему и давал ему обоснование. Если же рассматривать данный 

вопрос с точки зрения обывателя, то люди чаще всего дают такие 

характеристики идеального человека, как богатый и красивый, здоровый и 

умный. То есть данные определения характеризуют внешние качества или если 

быть точнее, то поверхностные. Внутренние же качества мы чаще всего не 

берем за основу определения понятия идеального человека. И как можно 

заметить в последнее время интерес к внутренним качествам человека 

уменьшается.  

Стоики же характеризуют идеального человека как сверхчеловека, 

внутреннее содержание которого подобно божественному, и объединяется с 

космосом. Если рассматривать понятие Бог с точки зрения стоиков, то Бог для 

стоиков — это творческий огонь космоса, из которого и порождается наш 

окружающий мир. И космос стоики рассматривают как одушевленное начало. 

Идеальный человек, это человек, который не переживает никаких эмоций, ни 

радости, ни страха, ни переживания, ни любви. Как правило у такого человека 

нет семьи и друзей, этот человек не имеет желаний и у него нет каких-либо 



привязанностей. Лозунгом идеального человека с точки зрения стоиков 

является: «Ваше счастье - не нуждаться в счастье». Данные суждения стоиков 

заинтересовали греков и римлян, так как их философия основывается на своем 

Я, а это очень интересно для гордых людей, имеющим набор амбиций. Так если 

мы рассмотрим учения мыслителей двадцатого столетия, то идеи построения 

коммунизма как раз-таки и были взяты за основу у стоиков. Еще Зенон говорил, 

что союз должен представлять стадо, которое пасется на общем лугу, на общих 

законах. Отличительной особенностью стоиков является их должный уровень 

образованности и нравственности, что и присуще любому мыслителю-мудрецу.  

Данное философское течение, стоицизм, в первую очередь рассматривает 

вопросы этики, такие как творение идеального мыслителя-мудреца, который 

имеет такие качества как, безразличие, гордость, невозмутимость, имеющем 

свою внутреннюю независимость. Внешняя окружающая среда человека 

разумна и точно устроена, так и человеческая душа разумна и точно устроена, и 

является составляющей общего космического Логоса. Жизнь характеризуется 

разумностью и добродетельностью, а также благоразумием. 

Чтобы лучше понять древние философские традиции можно обратиться к 

произведению Марка Аврелия «К самому себе», которое является недавним из 

греко-романской культуры. Марк Аврелия был императором, и не относился к 

числу гениальных мыслителей, но имел схожесть с Сократом в следующем 

принципе: необходимо исключить все внешние раздражители, что полностью 

познать природу и сущность человека. Так как-то что не принадлежит 

человеку, не может и способствовать раскрытию его сущности. Внешние либо 

случайные черты не определяются природой человека, не может быть и его 

совершенством. Также, по его мнению, внешние и случайные черты не 

определяют и цель человека, что является благо. Если рассмотреть ситуацию 

что внешние и случайные черты все же определяют человека, то есть обратное 

суждение, то человек характеризовался бы чертами пренебрежения и 

тщеславия, если бы и было это благо, то есть данный человек не мог быть 

хорошим человеком. Но это лишь обратное суждение. По истине хороший 



человек, характеризуется качествами противоположными от 

вышеперечисленных, то есть человек тем лучше, чем легче он переносит 

лишение всего перечисленного [3, с. 154]. 

Возникает вечный вопрос человеческого существования – иметь или 

быть. Так, все что человек может получить из внешнего мира является 

ничтожным. Природа человека, его сущность характеризуется тем, что как 

именно человек оценивает себя, то есть не зависит от внешних и случайных 

обстоятельств. Безразличие же возникает и по отношению к богатству 

человека, его социального статуса, его интеллекта и даже здоровья, все это не 

важно при определении природы и сущности человека. А вот его внутреннее 

содержание, его душа, это и определяет его сущность. И данный принцип 

невозможно нарушить. Существует такое суждение, что все, что создает 

худшее в человеке, никаким образом не портит жизнь человека и не оказывает 

влияние на внутренние и внешние качества человека. 

Вслед за суждениями Сократа стоики характеризуют самовопрошание 

человека как некую привилегию и даже его долгом. Отличительной 

особенностью понятия долга в стоицизме является то, что он определяется как 

моральной, так и метафизической составляющей. Существует вечный вопрос, 

как человек связан с частью его существа Разумом? 

Есть такое правило, что человек, который живет в гармонии и в согласии 

с самим собой, также живет в гармонии и согласии с космосом. И это 

определяется взаимосвязью человека и космоса, присутствием некой 

божественной связи. Так сложилось что устройство, сущность человека и 

вселенной одинаковы, по причине наличия общего фундаментального правила. 

Так из всего что составляет мир проистекает есть единая сущность человека и 

Вселенной.  

В своих суждениях Марк Аврелия, поясняет что человек способен 

мыслить критически, способен рассуждать и различать и движет всем этим как 

раз то самое Я. Это Я имеет внутреннюю форму, которая как правило не 

меняется с течением времени. Природу человека он сравнивает с шаром, то есть 



как шар не может изменить свою форму, так и человек не меняет свою 

внутреннюю составляющую. Э. Кассирер говорит, что последнее слово 

философии и есть первое слово, то есть что его породило [4]. 

Различия всегда были и будут во всем, в Бытии, истине, добре и зле. 

Различия сопровождают жизнь, но есть ценность жизни, данная ценность вечна 

и ей не подвластны никакие различия и непостоянства. Данные устои 

невозможно понять под влиянием эмоций, их можно понять только мышлением 

людей. Так мышление человека имеет великую силу, является началом морали 

и истины. Мышление отличает человека тем что, он зависит только от себя, 

имеет свободу мышления и самодостаточность. Марк Аврелий говорил, что не 

нужно суеты в своих действиях, не нужно разбрасываться, а нужно быть 

свободным в мышлении и воспринимать все происходящее, как обычный 

человек. Неодушевленные вещи они не взаимодействуют с душой человека, и 

находятся в состоянии покоя. Все жалобы как правило и появляются только 

лишь в убеждениях внутреннего мира. Все осязаемое и ощущаемое вскоре 

исчезнет, и нужно не забывать все что происходило в течение всей жизни. Из 

этого следует что внешний мир состоит из изменений, а жизнь человека из 

убеждений. 

Такое направление как стоицизм характеризуется благородностью и 

моралью в философии. Главное место в стоицизме занимает идеал мыслителя. 

Представление совершенных людей, не зависимых от мнения и суждений 

внешнего мира, является основной идеей. Стоицизм определяет идеал человека 

отрицательно, характеризующегося независимостью. Искушение подвластно 

каждому, но идеальный мыслитель должен найти в себе силы отказаться от 

искушения. Добродетель руководствует его жизнью и является его главным 

благом. 

Итак, идеал человека стоиков — это мудрец, который не подвластен над 

суетой и раздражителями, не зависим от мнения окружающего мира, в силу 

просвещения, добродетели и самодостаточности. Идеал мудреца не подвластен 

страху смерти, так по этой причине стоики рассматривают философию как 



науку умирать. И как уже говорили примером суждений стоиков являются 

суждения Сократа. И пример суждений заключается в том, что все 

основывается на знаниях. Отличительной особенностью суждений стоиков от 

суждений Сократа является то, что добродетели они рассматривают в виде 

безразличия к окружающему миру и в покое, а Сократ искал добродетели для 

счастья человека. Данное безразличие к окружающему миру стоики трактуют 

как бесстрастие, что в свою очередь и является идеалом. 

Общего ответа на вопрос в чем заключается идеал человека не 

существует, философы направления стоицизма представляли каждый свой 

ответ на данный вопрос, и лучше это получалось и тех стоиков который с 

большим безразличием относился к внешнему миру и более пренебрегал собой. 

Идеал человека для стоиков – это его внутренняя составляющая, его 

душевность.  

Итак, можно заключить что идеал человека прежде всего состоит из 

четырех составляющих добродетелей это доблесть в поступках, умеренность во 

всем, разумность в действиях и справедливость, а также необходимым 

условием идеального человека является понимание того что, человек и есть 

часть вселенной, и они взаимосвязаны между собой, то есть человек как 

вселенная, а вселенная как человек. И если рассматривать современного 

человека нашего столетия, то совсем не многие могут назвать себя идеалом 

человека, однако в то же время идеал он и должен быть одним или в 

меньшинстве. Но можно приблизиться к идеалу если проводить работу над 

собой, над своими желаниями и не быть подвластными искушениям 

современного мира. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – МОДНЫЙ ТРЕНД ИЛИ 

ПОЛЬЗА 

 

Аннотация: Целью исследования, результаты которого представлены в 

данной статье, является изучить проблему правильного питания в России. 

Проанализировать является ли правильное питание действительно полезным 

способом получения энергии и улучшения здоровья или же это навязанный 

маркетологами и массовой культурой тренд. В статье проанализирована 

литература по данной теме, рассмотрены понятия, виды традиционного 

правильного питания и современного.  

Ключевые слова: традиционное правильное питание, современное 

правильное питание, здоровье, гигиена питания.  

 

Abstract: The aim of the study, the results of which are presented in this 

article, is to study the problem of proper nutrition in Russia. To analyze whether 

proper nutrition is a really useful way to generate energy and improve health or 

whether it is an imposed trend by marketers and a mass culture. The article analyzes 

the literature on this topic, considers concepts, types of traditional proper nutrition 

and modern.  

Keywords: traditional proper nutrition, modern proper nutrition, health, 

nutrition hygiene. 
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В данной статье мы хотим  рассмотреть проблему правильного питания. 

Уже сейчас с каждым днём все чаще и чаще на полках магазинов можно 

встретить множество продуктов питания отнесенных к категории «правильное 

питание». О правильном питании говорят в СМИ. Правильное питание (ПП) 

стало частью поп культуры, о нём знают все, следовательно, об актуальности 

данной темы говорить не приходится. Тем не менее, современное ПП 

отличается от традиционного ПП, отсюда возникает вопрос о 

целесообразности и «полезности» такого вида питания. В своей работе мы 

проанализировали информационные статьи, данные сайтов о здоровом 

питании. Цель нашей работы: проанализировать является ли правильное 

питание действительно полезным способом получения энергии и улучшения 

здоровья или же это навязанный маркетологами и массовой культурой тренд? 

Обращаясь к традиционной системе здорового питания, мы бы хотели 

взять в пример здоровое питание в СССР. Далее мы рассмотрим основные 

характеристики данного вида питания [1]. 

К отличительным особенностям 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. 

Теперь рассмотрим 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. 

Особенностями являются следующие 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: каши, 

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, 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%. 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 [2]. 

Если культура и гигиена питания человека недостаточно развиты, это 

способствует появлению негативных, а иногда и опасных последствий. Среди 

них можно выделить: нарушение роста, ухудшение умственного и 

физического развития, повышение утомляемости, сонливости в течение всего 

дня, ухудшается состояние кожи, 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 [3]. 

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. 

В своей работе, мы провели исследование, в котором  провёли опрос 

касательно значимости и осведомлённости студентов о современном 

правильном питании. В опросе приняли участие 18 человек разных полов. 

Опрос проводился среди студентов Петрозаводского Государственного 

Университета.   Большинство опрашиваемых 66,7 % считают, что отказ от мяса 

является одним из путей к правильному питанию. Из всего списка опрошенных 

33,7 % не видят разницу между традиционным правильным питанием и 

"трендовым" правильным питанием. 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 правильное питание 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. 80% считаютчто современное здоровое питание, 

чем традиционное. 55,6% считаютчто современное ПП не требует больших 

затрат. Из полученной нами информации и информации взятой из других 

различных источников можно сделать следующие выводы: 

1. У каждой из систем питания есть, как и свои положительные 

моменты, так и минусы. 

2. Вторая система кажется нам менее калорийной, что может при ее 

систематическом использовании негативно сказаться на организме. 

Традиционная система правильного питания, не столь богата тем 

разнообразием продуктов и веществ, которое может дать современная система. 

В идеале, можно было бы, объединить обе системы и тогда питание было не 

только полезным, но насыщенным и разнообразным. 

В традиционной системе правильного питания отдавалось предпочтение 

не солёной, богатой белками пище. Сокращалось потребление углеводов и 

жиров. Был полностью отказ от жарки, считалось, что полезно употреблять 

варёное мясо, в частности, говядину. В современной системе правильного 

питание отдаётся предпочтение варёной курице и рыбе. Кроме этого, набирает 

популярность соя, продукты из неё, а также замена животного молока 

растительным. 

На взгляд современных студентов, современное здоровое питание лучше, 

чем традиционное. По их мнению, 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 выбрать 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 правильном 

питании. Современное здоровое питание часто рекламируют, продвигают в 

массы  привлекая к нему все больше и больше людей.  

В ходе нашей исследовательской работы, мы выявили, что люди больше 

склоняются к тому, что современное правильное питание – это навязанный поп-

культурой тренд не несущий большой пользы для организма, а в некоторых 

случаях даже являющийся вредным для организма, поэтому необходимо не 

забывать и о традиционной системе питания. 
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Одной из самых интересных и противоречивых в философии является 

тема идеи о сверхчеловеке Ницше. В своё время она оказала большое влияние 

на ход истории, развитие искусства, формирование общественной идеологии, а 

также на развитие науки. 

В данной работе мы подробно разберём, как идея о сверхчеловеке нашла 

своё проявление в литературных произведениях русской литературы, 

рассмотрев конкретные примеры. 

Однако для этого следует сначала разобраться, что из себя представляет 

сверхчеловек Ницше. 

Сверхчеловек Ницше – это результат духовно-культурного 

совершенствования человека, намного превышающего современного человека 

по своим интеллектуальным и моральным качествам [1, с. 107]. Для такого 

человека характерны такие качества, как мужество, сила воли, гениальность, 

ярко выраженная индивидуальность, отсутствие авторитетов, а также 

сострадания; сверхчеловек не боится общественного осуждения за свои 

действия, а также всё время самосовершенствуется и отказывается от благ 

«людей толпы», сверхчеловек возвышается над ними. 

1. Это личность, которая руководит собственным опытом, создает 

собственную судьбу. 

2. Это «аристократ» духа. 

3. Он не зависит от Бога, от общественных и исторических ограничений. 

4. Главная ценность – «благородное», то, что стоит «по ту сторону добра 

и зла». 

5. Жизнь – постоянная борьба. Надо свободно идти навстречу жизни и 

мужественно заглянуть в лицо смерти. 

6. Цель жизни – в творческом труде, созидании, поиске истины, в 

преодолении самого себя. Но на это способны не все, а лишь те, кто наделен 

«волей к мощи». 

Согласно утверждениям Ф. Ницше современный человек составляет лишь 

промежуточную ступень развития, а сверхчеловек – конечную. Чтобы 



достигнуть этой высшей ступени развития, дух человека должен преодолеть 

три состояния, а именно состояние верблюда (символ большого труда), 

состояние льва (освобождение, свобода для создания новых ценностей) и 

состояние ребёнка (символ рождения) [2, с. 360]. 

Верблюд — вьючное животное, которое готово к порабощению и никогда 

не бунтует, он верный раб. Это самый низкий уровень человеческого сознания. 

Задача этой стадии является преодоление чувства собственной важности и 

жалости к себе; преодоление искушений; сконцентрироваться на познании и 

обучении; научиться выносить физические тяготы; не поддаваться стадному 

чувству; прощать обидчиков и понимать суть обид. 

Лев — это жажда свободы, ответственность и мощный порыв к 

освобождению от всех цепей. На этой стадии идёт полное разрушение старых 

ценностей и идеалов, которые сковывали ранее дух. 

Ребёнок – завершающая стадия превращений и символ рождения 

Сверхчеловека, который строит новые моральные ценности [3]. 

В качестве примеров сверхчеловека Ницше приводил Цезаря, Александра 

Македонского, Наполеона I и Чезаре Борджиа, с которыми часто любят себя 

сравнивать люди, возомнившие себя сверхлюдьми, но на самом деле 

являющимися обычными «людьми из толпы». Они, возжелавшие власти и 

переворотившие первоначальную идею Ницше, являются обычными 

диктаторами и хорошо известны истории. Национал-социалисты Третьего 

Рейха, оправдываясь тем, что арийская раса является расой сверхлюдей, 

проводили опыты над людьми в концлагерях и планировали поработить 

«нижестоящих по ступеням развития». 

Сам Ницше очень интересовался Россией, высоко ценил русскую 

литературу. Он был одним из тех немногих писателей Европы, признававших 

влияние на свое творчество русских писателей и мыслителей. Среди его 

знакомых было немало выходцев из России. Высоко оценивал Ницше и 

будущность России, духовные силы русского народа. Он отмечал, что когда эти 



силы прорвутся на свет, русский народ «удивит весь мир чем-то новым, 

глубоким и сильным». 

Впервые о творчестве философа заговорили в конце XIX, в 1898 г. был 

напечатан его трактат «Так говорил Заратустра».  

Ницше читал Блок, Зощенко, Маяковский и Толстой, точно сумел 

определить характер философской мысли Ницше Михайловский. Именно он 

поставил вопрос о близости Ницше и Достоевского. Ницше действительно 

ценил Достоевского и называл его «единственным психологом», у которого он 

«мог бы чему-то поучиться» [4]. 

По этой самой причине хочется подробно рассмотреть один из самых 

известных произведений Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Для 

начала стоит заметить один любопытный факт, пускай сам автор разделил свой 

роман на 6 (7 вместе с эпилогом) частей, символично можно выделить лишь 

три части, как и стадий, которые должен преодолеть человек, чтобы достигнуть 

вершины эволюции. Все эти части отражают не только ход событий в книге, но 

и внутреннее состояние героя, его преодоление тех трёх стадий. 

Родион Раскольников, студент, который из-за нехватки денежных средств 

был вынужден бросить учёбу, продемонстрировал себя, как носитель идеи 

«сверхчеловека».  

В первой «символичной» части романа герой постоянно находится в 

размышлениях, в поисках ответов на вопросы, которые он неоднократно 

повторяет себе. Самым главным вопросом его раздумий был: «Кто я? Тварь 

дрожащая или право имеющий?». Из этого самого вопроса, которым он 

задавался и ранее, строится теория, которая состоит в том, что весь мир делится 

на «право имеющих» и «тварей дрожащих». Себя герой отнёс к «право 

имеющим» и, чтобы до казать себе это, доказать справедливость своих 

убеждений, он идёт на убийство старухи-процентщицы, которая не давала 

житья ни родной сестре, ни тем, кто приходил занял у неё хоть немного денег. 

Родион считал, что таким образом он свершит правосудие, что только он 



сможет это сделать. То есть герой преодолел стадию «Верблюд» и находился на 

стадии «Лев». 

Однако план о доказательстве собственной теории провалился, герой не 

вынес тех мук совести, которые он чувствовал за смерть старухи и, в первую 

очередь,  за то, что умерла совсем невинный человек, сестра старухи. Герой 

приходит к выводу, что он непригоден для роли Наполеона (к которой раньше 

себя относил), что он сам «тварь дрожащая». Конечно, открытие этого факта 

далось ему весьма болезненно, однако именно этот факт (то есть то, что он 

полностью отказался от своих прошлых убеждений) и помог ему преодолеет 

стадию «Лев» (о чём Раскольников даже не подозревал) и перейти на новую 

стадию и стать Сверхчеловеком, способном созидать. 

И пускай многие авторы различных статей утверждают, что герой романа 

«Преступление и наказание» так не смог достигнуть высшей ступени развития, 

но стоит заметить, что сверхчеловек в пониманию Ницше, это человек высоких 

моральных качеств (каким и является Раскольников), который постоянно 

совершенствуется и на основе полученного ранее опыта строит свою 

дальнейшую судьбу.  

Стоит сказать, что Ницше не только вдохновлялся русскими писателями, 

но и сам вдохновлял некоторых из них. Так он вдохновил Михаила Булгакова, 

автора такого противоречивого романа, как «Мастер и Маргарита». В данном 

произведении много интересных и колоритных персонажей и каждый из них 

заслуживает отдельного внимания, однако в данном случае хочется 

рассмотреть такого героя как Иван Николаевич Понырёв, пишущий стихи под 

псевдонимом Бездомный. На протяжении всего романа он меняется от 

«человека из толпы» до сверхчеловека, и как раз его развитие является 

наглядным примером того, как человек «достигает вершины развития». 

В начале произведения поэт Бездомный представляется нам молодым 

человеком с взрывным характером, который, толком не разобравшись в 

происходящем, может кинуться в самую гущу событий, что он и проделал, 

преследуя по всей Москве банду Воланда, которая якобы убила редактора 



журнала Михаила Берлиоза. При этом стоит отметить, что герой не мог толком 

ни вспомнить точную внешность главаря шайки, ни точно объяснить свои 

поступки, выходящие за грань разумного (примером может послужить то, что 

он зачем-то прыгнул в воды Москвы-реки и даже сам не знал причину своего 

действия). Можно сказать, что он находился пока на стадии «Верблюд». 

Буйного героя поймали и, решив, что он тронулся умом, отвезли в дом 

для душевнобольных. Там Бездомный встречается с человеком, ставшим для 

него неким духовным наставником, который объяснил ему все его ошибки и 

«наставил на путь истинный». Проведя в психиатрической лечебнице в 

окружении сумасшедших, Иван Бездомный полностью переосмысливает все 

свои старые убеждения и полностью отказывается от них. Благодаря этому 

герой преодолевает стадию «Лев», отказываясь от всех своих старых 

убеждений, а точнее, разрушив всё то, что ранее сковывало его дух.  

В конце романа Иван Николаевич Понырёв предстаёт перед нами 

скромно одетым профессором Института истории и философии, который раз в 

год приходит посидеть на той самый лавочке, на которой говорил с Воландом и 

которая положила начало его становления сверхчеловеком. 

В заключении хочется добавить, что творчество Фридриха Ницше до сих 

пор вызывает большой интерес среди научного общества, что в первую очередь 

связано с влиянием его идей на многие сферы культуры XX века. 
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АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Цель: изучить понятие стратегии развития, а также 

специфику стратегий развития нефтегазовых компаний России. 

Методы: сравнение, сопоставление, систематизация, статистический 

анализ, графический метод анализа данных. 

Результаты: в ходе изучения тенденций развития нефтегазового сектора 

России, а также основных аспектов стратегий развития компаний данной 

области, удалось сформировать рекомендации для дальнейшего развития 

нефтяных компаний. 

Выводы: Нефтегазовая отрасль России развивается высокими темпами, 

наблюдается рост добычи нефти и газового конденсата, прибылей 

нефтегазовых компаний на фоне роста цен на нефть. В области стратегического 

развития нефтегазовые компании уделяют внимание менеджменту финансов. 

Стратегии развития нефтегазовых предприятий должны быть ориентированы 

не только на достижение финансовых показателей и снижение затрат. 

Необходимо также уделять особое внимание выполнению социальной функции. 

Это улучшение условий жизни и благосостояния граждан в регионах, 

инвестиции в общественные науки и муниципальные проекты.  

Ключевые слова: стратегия; нефть; нефтегазовые компании; рынок; 

развитие; экономика. 

 

Abstract: Purpose: to study the concept of development strategy, as well as the 

specifics of development strategies of oil and gas companies in Russia. 



Methods: comparison, comparison, systematization, statistical analysis, 

graphical method of data analysis. 

Results: in the course of studying the trends in the development of the oil and 

gas sector in Russia, as well as the main aspects of the development strategies of 

companies in this area, it was possible to form recommendations for the further 

development of oil companies. 

Insights: Oil and gas industry in Russia is developing rapidly, the rise of oil 

and gas condensate profit oil companies amid rising oil prices. In the field of strategic 

development, oil and gas companies pay attention to financial management. 

Development strategies for oil and gas companies should be focused not only on 

achieving financial performance and reducing costs. You also need to pay special 

attention to the fulfillment of social functions. This includes improving the living 

conditions and well-being of citizens in the regions, investing in social Sciences and 

municipal projects.  

Keywords: strategy; oil; oil and gas companies; market; development; 

economy. 

 

Введение  

Хорошо подобранная стратегия для компании является ключом к ее 

долгосрочному успеху и эффективности и экономическому росту, возможности 

максимально использовать и реализовать имеющиеся ресурсы. Сегодня 

стратегия является основой управления предприятием, благодаря которому 

необходимо обеспечить устойчивое экономическое развитие предприятия, 

повышение конкурентоспособности продукции и услуг, которые она 

производит. В условиях жесткой конкуренции и постоянно меняющейся 

рыночной конъюнктуры, изменения в государственном регулировании 

промышленности, поиска новых путей удовлетворения потребностей 

потребителей важно, чтобы компании уделяли внимание не только 

внутреннему состоянию, но и разработке долгосрочной стратегии развития, 



которая позволит не только отслеживать изменения, происходящие во внешней 

среде, но и добиться успеха в своей отрасли. 

Основная цель стратегии развития компании - получить долгосрочное 

конкурентное преимущество, которое обеспечит его выживание, устойчивое 

функционирование и развитие. Однако, как показывает практика большинства 

участников рынка, не все национальные компании готовы установить 

долгосрочные критерии развития. Даже при стабильном финансовом 

положении и конкурентном преимуществе на рынке многие из них не имеют 

возможности сформулировать стратегию развития из-за отсутствия 

методологии и инструментов стратегического управления, адаптированных к 

конкретным условиям. В то же время принципы, методы и инструменты 

разработки стратегий, отражающие секторальные характеристики 

функционирования промышленных предприятий, представляют наибольший 

интерес.  

Сфера применения стратегических решений широка: выбор областей 

деятельности, обоснование приоритетов в использовании ресурсов, поиск 

долгосрочных партнеров, организационные формы управления, возможности 

использования корпоративных сил, уменьшение негативных последствий 

слабых мест их деятельности и угрозы для внешней среды. Стратегический 

подход к управлению бизнесом позволяет создавать другие варианты развития. 

Сложность проблемы разработки стратегии развития бизнеса привели к 

актуальности темы данного исследования. 

Литературный обзор  

Слово «стратегия» вошло в область управления из военной науки, где 

речь идет о применении сил против врага, чтобы выиграть войну. Слово 

«стратегия» произошло от двух греческих слов, т. е. Stratus (армия) и Agein 

(возглавить). Греки считали, что выработка стратегии являлась одной из 

обязанностей генерала армии. Эту концепцию сегодня приняли даже в бизнесе. 

Даже примерно в то же время китайский генерал Сунь Дзу, который писал о 

стратегии, также предполагал, что разработка стратегии - это одна из 



обязанностей лидера. Одним из самых первых определений стратегии является 

трактовка древнегреческого писателя Ксенофона, который утверждал, что: 

«стратегия знает бизнес, который вы предложили осуществить». Это 

определение подразумевает знание бизнеса как стратегии [1, с. 45]. 

Словарное значение стратегии - это «искусство так распоряжаться 

орудием войны, чтобы навязать врагу место, время и условия для борьбы». 

В области управления концепция стратегии рассматривается в более 

широком контексте. В частности, стратегия - это взгляд на долгосрочное 

будущее, чтобы определить, чего хочет добиться компания, и разработать план, 

как этого добиться. 

Стратегия – это и искусство, и наука. Стратегия - это искусство, так как 

она требует воображения, чуткого мышления и способностей визуализации 

будущего, а также поощрения и объединения тех, кто будет применять 

стратегию. Стратегия - это наука, так как она требует аналитических навыков, 

умения структурировать и проводить анализ информации и принимать хорошо 

осведомленные решения. Без стратегии организация слаба к изменениям в 

бизнес-среде. Стратегия является своего рода ориентиром в ходе постоянного 

развития компании. Стратегия формирует направление компании и указывает, 

что необходимо сделать, чтобы выжить, вырасти и быть прибыльной. 

А.Т. Зуб определил стратегию как «модель основных целей, задач и 

основных политик либо планов для достижения целей, заявленных таким 

образом, чтобы определить, в каком бизнесе компания находится или должна 

быть». В этом определении стратегии делается акцент на цели и средствах 

достижения этой цели [2, с. 12].  

Е.П. Голубков определяет стратегию как «путь, которым корпорация 

стремится отличаться положительно от своих конкурентов, используя свои 

относительные сильные стороны, чтобы лучше удовлетворить потребности 

клиентов». Определением подчеркивается конкурентный аспект стратегии и 

сильные стороны, которые необходимы для удовлетворения потребностей 



клиентов. Таким образом, это определение направлено на удовлетворение 

потребностей клиентов как движущую силу стратегии [3, с. 65]. 

Стратегия является единым и комплексным планом, который связывает 

стратегическое преимущество компании с вызовами окружающей среды и 

призван обеспечивать достижение основных целей компании с помощью 

надлежащего процесса реализации. В этом определении стратегии 

подчеркивается следующее: 

- единый комплексный план; 

- стратегическое преимущество, которое связано с проблемами внешней 

среды; 

- надлежащее осуществление, обеспечивающее достижение основных 

целей. 

Ниже приводится еще одно определение стратегии, которое также 

относится к ее внешней среде. «Стратегия - это модель реагирования 

организации на внешнюю среду в течение определенного периода времени для 

достижения своих целей и миссии» [4, с. 38]. Это определение подчеркивает 

следующее: 

- это модель реагирования организации на внешнюю среду; 

- цель заключается в достижении задач. 

Отсутствие консенсуса приводит к двум широким категориям 

определений: стратегия как действие, включающее постановку целей, и 

стратегия как действие, исключающее постановку целей. 

Материалы и методы  

Методологической основой исследования послужили научные труды 

отечественных ученых, посвященные проблемам стратегического управления и 

разработки стратегии развития предприятия, документы в области управления 

нефтяной промышленностью.  

При проведении исследования использовались методы системного, 

структурного, функционального анализа, графические и математические 

методы. 



Результаты 

Важнейшим элементом бизнес-стратегии предприятия можно считать 

стратегические цели, которые могут существовать на протяжении всего 

существования компании, это: расширение сегментов рынка, увеличение 

уровня эффективности технического оборудования, внедрение новых 

технологий, обеспечение контроля качества продукции, изменение системы 

оплаты труда, увеличение квалификации работников, создание позитивного 

социального и психологического климата. В большинстве случаев, стратегии 

развития нефтегазового сектора ориентированы на период от 10 до 15 лет из-за 

долгосрочной ориентации инвестиционных проектов нефтегазовых компаний. 

К безусловным целям стратегии развития нефтегазовой и / или нефтяной 

компании относятся, в частности, увеличение добычи нефти и газа, повышение 

ресурсной базы, капитализации, оборота и чистой прибыли компании [5]. 

Современный этап развития стратегических приоритетов российских 

нефтегазовых компаний можно охарактеризовать тем, что наблюдается 

тенденция к дальнейшему усилению государственного контроля над 

национальным нефтяным комплексом буквально во всех сегментах бизнеса. 

Тенденции мирового финансового кризиса и появление новых вызовов 

экономическому развитию страны требуют более реальных подходов к учету 

фактора неопределенности на мировом энергетическом рынке и обеспечению 

достижения целей, поставленных в энергетической стратегии России. 

Таким образом, стратегически важно взять курс на максимально 

эффективное использование энергетического потенциала России для полной 

интеграции в мировой энергетический рынок, будущее укрепление ее позиций, 

получение наибольшей выгоды для отечественной экономики в целом и 

нефтяной промышленности, в частности, посредством максимальной 

реализации экспортных возможностей отечественных предприятий [6].  

За 2015-2018гг. существенно возросла добыча нефти – рисунок 1. 

 



 

Рисунок 1. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2015-2018гг., млн.т. 

 

Добыча нефти в 2015-2016 гг. возросла на 2,5% с 534,2 до 547,6 млн.т. В 

2016-2017 гг. наблюдается незначительное снижение добычи нефти и газового 

конденсата на 0,1% ( с 547,6 до 546,8 млн.т.). И в 2018 году, по сравнению с 

2017 годом добыча нефти в России возросла на 1,7% с 546,8 до 555,9 млн.т. [7]. 

2018 год для российских нефтегазовых компаний оказался довольно 

успешным, так как цены на нефть резко выросли, а рубль ослабел вместе с 

долларом США под влиянием санкционной риторики. Из-за этих тенденций 

цены на нефть в рублевом эквиваленте приблизились к историческим пикам, 

финансовые показатели российской нефтяной промышленности получили 

внушительную поддержку, а дивидендная доходность выросла. 

Приведем пример показателей одной из нефтегазовых компаний, Газпром 

нефть неуклонно наращивает добычу углеводородов, и 2017-2018 годы не стали 

исключением: показатель вырос на 3,5%, до 688,4 млн баррелей нефтяного 

эквивалента. При этом компания намерена в ближайшие десять лет сохранить 

место в топ-10 мировых государственных нефтяных компаний по добыче 

нефти, для чего ей необходимо наращивать добычу углеводородов быстрее 

рынка - на 1,5-2,0%, а возможно, и на 3% в год. 

Что касается финансовых результатов, на фоне показателей 

эффективности и высоких цен на нефть чистая прибыль, приходящаяся 
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акционерам компании, выросла примерно в полтора раза и достигла 377 млрд. 

руб. Мультипликатор EV / EBITDA третий год подряд снижается, и теперь он 

оценивается менее чем в 3,5х, хотя уровень долга впервые за много лет 

понизился ниже 1х. 

Нефтегазовый сектор продемонстрировал уверенную положительную 

динамику по сравнению с рынком в целом в 2018 году. Индекс сектора нефти и 

газа (MICEX Oil & Gas) вырос на 31,9%, в то время как индекс Мосбиржи 

вырос только на 8,6% (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Доходность компаний нефтегазового сектора России в 2018 году 

Компания Доходность 

Без учета 

дивидендов 

С учетом 

дивидендов 

Новатэк 61,60% 63,40% 

Татнефть АО 47,80% 53,30% 

ЛУКОЙЛ 45,40% 48,30% 

Газпромнефть 45,50% 47,10% 

Роснефть 41,50% 46,10% 

Сургутнефтегаз АП 38,90% 43,00% 

Татнефть АП 32,90% 40,80% 

Башнефть АП 29,60% 38,60% 

Отраслевой индекс МосБиржи 

(Нефть и газ) 

31,90% - 

Газпромнефть 14,50% 20,00% 

ИндексМосБиржи 8,60% 15,10% 

Сургутнефтегаз АО -4,20% -1,90% 

Транснефть АП -9,80% -5,30% 

Башнефть АО -18,20% -10,80% 

Русснефть -15,40% -11,90% 

 



Акции четырех нефтегазовых компаний показали доходность ниже рынка 

в целом: Сургутнефтегаз АО (-1,9%), Транснефть АП (-5,3%), Башнефть АО (-

10,8%), РуссНефть (-11,9%) [8].  

В настоящее время нефтедобывающие компании России зафиксировали 

рекордные доходы, превысив уровень 2010-2014 годов, который предшествовал 

периоду низких цен на нефть, и даже уровень 2008 года, когда был 

зафиксирован рекордный уровень стоимости нефти. Как прогнозируется, 

данный период для нефтяных компаний растянется на ближайшие 3-4 года. 

Международные нефтяные компании продолжают получать рекордные 

прибыли. Прогнозируются средние цены на Brent на уровне 80 долларов за 

баррель в 2020 году, а затем около 70-75 долларов за баррель в 2021 году. Будут 

израсходованы запланированные дополнительные расходы нефтяных 

компаний. Помимо выплаты долгов и покупки собственных акций, они пойдут 

прежде всего на геологоразведку (около 50-60% от запланированных затрат). 

Несмотря на повышение эффективности выполненных работ, в первую очередь, 

в рамках реализации проектов по освоению традиционных ресурсов, 

нефтегазовым компаниям удастся снизить затраты за счет услуг прочих 

игроков на нефтегазовом рынке, так как в последние годы снизились тарифы на 

услуги обслуживания нефтегазовых месторождений [9]. 

Нефтяная промышленность остается цикличной, однако глубина циклов и 

длина их волн продолжают сокращаться, так как доля долгосрочных 

инвестиционных проектов (например, крупных глубоководных проектов или 

разработки нефтеносных песков) продолжает сокращаться. В то время как доля 

сланцевых проектов в США растет с их коротким циклом. 

К середине 2030 года рост спроса на нефть достигнет пика и еще больше 

снизится, и станет ясно: какой стране удалось монетизировать свои резервы. 

Как прогнозируют зарубежные аналитики, США станут крупнейшим в мире 

производителем нефти, обогнав Саудовскую Аравию и Россию. Постепенно все 

крупные компании признают неизбежность перехода на новую энергию. 



Международные игроки все чаще инвестируют в альтернативные источники 

энергии. 

Что касается России, то главный вопрос - какую часть оставшихся в 

стране углеводородов страна захочет добывать и продавать. Несмотря на успех 

соглашения ОПЕК+, Саудовская Аравия и РФ останутся основными 

конкурентами на мировом нефтяном рынке. Сейчас российские компании 

увеличивают инвестиции в добычу нефти, так как Россия остается одним из 

самых перспективных регионов с точки зрения развития запасов 

углеводородного сырья. 

В области стратегического развития российских нефтегазовых компаний, 

можно отметить, что Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил проект 

дивидендной политики. Документ подготовлен в рамках работы в области 

совершенствования финансовой стратегии компании и учитывает передовую 

практику в области корпоративного управления. Цель новой дивидендной 

политики заключается в обеспечении максимальной прозрачности механизма 

выявления размера дивидендов и создания необходимых условий для роста 

доходов акционеров при сохранении высокого уровня финансовой 

устойчивости компании. 

Компания подчеркивает, что в соответствии с проектом новой 

дивидендной политики чистая прибыль будет скорректирована на ряд 

неденежных статей (статьи доходов и расходов, не связанных с денежным 

потоком за отчетный период). Проект документа содержит полный список всех 

корректировок. Выход будет постепенным - не менее 30% к концу 2019 года и 

не менее 40% к концу 2020 года. А уже к 2021 году компания намерена 

выплатить акционерам половину своей прибыли в виде дивидендов. Теперь 

новая дивидендная политика должна быть одобрена советом директоров.  

Предполагается, что чистая прибыль «Газпрома» по итогам 2019 года 

может составить около 1,3 трлн. рублей. Таким образом, общая сумма 

дивидендов Газпрома за 2019 год может составить примерно 390 млрд. рублей, 

что сопоставимо с объемом выплат за 2018 год. Однако в этой оценке не 



учитываются возможные коррективы по статьям, перечень которых еще не 

разглашен.  Нынешняя дивидендная политика Газпрома была принята в 2010 

году. В ней предусматривается, что дивиденды могут направляться от 17,5% до 

35% чистой прибыли, но на самом деле механизм их расчета непрозрачен. 

Единственным ориентиром для инвесторов на несколько лет оставалась 

абсолютная сумма дивидендных выплат и заявлений высшего руководства.  

Правительство настаивало на изменении подхода госкомпаний к выплате 

дивидендов уже в 2016 году, однако «Газпром» не спешил, объясняя свою 

позицию значительными инвестиционными затратами. Акции компании, 

обладающие значительным потенциалом роста, станут еще более интересным 

активом для финансовых вложений.  

Принятие четкой дивидендной политики на фоне хаотических выплат в 

последние годы является достаточно крупным поворотом для инвесторов и 

шагом на пути превращения «Газпрома» в полноценную публичную компанию. 

При этом основные принципы новой дивидендной политики уже известны 

рынку и сенсаций, которые могут вызвать резкий рост акций, не будет. 

Высокие дивиденды всегда являются хорошей новостью для инвесторов. Часто 

чистая доходность акций просто сравнивается со ставкой по депозитам. И если 

эта доходность выше, ценную бумагу разумно купить. 

Обсуждение  

Для развития нефтегазового предприятия и поддержания темпов 

производства необходимо обеспечить ресурсную базу и пополнить запасы 

углеводородов. Государственные органы ежегодно выделяют свободные 

районы для геологоразведки, разведки и добычи полезных ископаемых. 

Приобретение новых лицензионных участков сопряжено с высокими 

финансовыми рисками, связанными с недостаточными геологическими 

исследованиями. На торгах участники предлагают максимально 

оптимистичную оценку запасов. Чрезмерная стоимость новых участков в 

сочетании с затратами на разведку и разведку для подготовки промышленных 

запасов значительно снижает рентабельность проектов. Для снижения 



геологических рисков компании должны получать информацию в геофондах и 

заказывать региональные геологические исследования в научных институтах 

[10, с. 50]. 

Растущая конкуренция между производителями и современные условия 

управления вынуждают компании пересмотреть традиционные методы 

управления для достижения главной цели производства - максимизации 

прибыли. 

Концентрация в обществе «стандартных» функций - ИТ-услуг, 

бухгалтерского учета, людских ресурсов, закупки оборудования позволяет 

экономить в определенном масштабе производства. Сравнивая показатели 

отдельного и внешнего обслуживания, компании должны сохранять только 

наиболее эффективные функции. 

Стратегия развития нефтегазового предприятия должна быть 

ориентирована не только на достижение финансовых показателей и снижение 

затрат, но и на выполнение социальной функции, в интересах государства и 

общества – на улучшение условий жизни и благосостояния граждан в регионах, 

инвестиции в общественные науки и муниципальные проекты, особенно если 

речь идет о государственных предприятиях с долевым участием. 

Выбор собственной стратегии является важным этапом долгосрочного 

развития компании. Риски, недостатки, возможности и преимущества, 

описанные выше, должны быть детализированы на основе технико-

экономических оценок и использования нечетких наборов для оценки 

стратегических альтернатив. Общая тенденция развития нефтегазовых 

предприятий должна совпадать с элементами стратегий и будет зависеть от 

совокупности показателей рентабельности и риска. 

Заключение 

В соответствии с изложенным материалом, можно констатировать, что 

нефтегазовая отрасль России развивается высокими темпами, наблюдается рост 

добычи нефти и газового конденсата, прибылей нефтегазовых компаний на 

фоне роста цен на нефть. 



Было отмечено, что в области стратегического развития российских 

нефтегазовых компаний, Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил проект 

дивидендной политики. Документ направлен на совершенствование 

финансовой стратегии компании и учитывает передовую практику в области 

корпоративного управления. Нефтегазовые компании уделяют внимание 

менеджменту финансов. 

Стратегии развития нефтегазовых предприятий должны быть 

ориентированы не только на достижение финансовых показателей и снижение 

затрат. Необходимо также уделять особое внимание выполнению социальной 

функции. Это улучшение условий жизни и благосостояния граждан в регионах, 

инвестиции в общественные науки и муниципальные проекты. Тенденции 

развития нефтегазовых предприятий должны совпадать с элементами стратегий 

и будет зависеть от совокупности показателей рентабельности и риска. 
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СИСТЕМА НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

В УНИВЕРСИТЕТАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

В КОНЦЕ ХІХ –НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 

Аннотация: В статье описывается система научно-исследовательской 

работы студентов в университетах Российской Империи в конце ХІХ – начале 

ХХ века. Определены задачи научно-исследовательской работы студентов. 

Обозначены основные направления научно-исследовательской работы 

студентов. Проанализированы основные формы организации научно-

исследовательской деятельности в высших учебных заведениях Российской 

Империи.  

Ключевые слова: образование, принцип научности, научно-

исследовательская работа, студент, исследование. 

 

Abstract: The article describes the system of research work of students in the 

universities of the Russian Empire in the late 19th and early 20th centuries. The tasks 

of research work of students have been defined. The main areas of research work of 

students are marked. The main forms of research and activity in higher education 

institutions of the Russian Empire have been analyzed.  

Keywords: education, science principle, research, student, research. 

 

В ХХІ веке привлечения студентов к научно-исследовательской работе 

является одним из важных условий модернизации системы высшего 

образования. Использование творческих поисков и достижений отечественной 

https://www.teacode.com/online/udc/37/37.013.2.html


педагогической теории и практики в этом вопросе представляет особую 

ценность. Интересным является возрождение деятельности научных 

студенческих обществ, лабораторий, съездов, конгрессов, систематическое 

участие в работе которых позволит студентам познакомиться с новой научной 

литературой, даст возможность расширить и углубить знания в различных 

сферах науки, развивать научное и творческое мышление, ответственность, 

умение отстаивать свою точку зрения. Они создают условия для всестороннего, 

наиболее полного развития и реализации творческого и научного потенциала 

студентов, формируют научные традиции, позволяют поддерживать 

интеллектуальную деятельность студентов и активизировать их 

познавательные способности (проведение чтений, организация дискуссий, 

чтения и обсуждения докладов). Переосмысление педагогического опыта 

педагогов конца ХІХ – начала ХХ века представлено в работах многих 

прогрессивных отечественных педагогов (А.В. Вишнякова, С.Т. Золотухина, 

В.А. Мироненко, А.М. Петров, В.Е. Проневая), но его дальнейшая 

интерпретация и творческая реализация в современном процессе образования 

позволяет говорить об актуальности данной темы.  

Проведенное исследование позволяет отметить, что в рассматриваемый 

период интенсивное развитие науки и грамотная организация научной 

деятельности в университетах Российской Империи стали носить более 

прикладную и практическую направленность. Это факт, можно объяснить 

особенностями развития науки конца ХІХ – начала ХХ века: 1. Активный рост 

всех ее научных сфер и научных направлений, что сопровождалось чередой 

важных открытий, появлением новых прогрессивных теорий, концепций, идей, 

которые впоследствии оформились в новые научные области. Все это 

способствовало разделению отдельных областей научных знаний на более 

узкие сферы, специальные отрасли, и одновременно способствовало их 

интеграции. 2. Отказ от метафизики и романтизма в пользу позитивизма, 

который в исследуемый период был представлен в системе достоверных и 

конкретных данных о природе социальных и физических явлений. Эта область 



нуждалась в фундаментальных и систематических, практических, 

лабораторных исследованиях. 3. Развитие качественной экспериментальной 

базы. Благодаря очевидным успехам в сфере приборостроения, возможными 

стали научные экспериментальные исследования в различных научных сферах, 

которые проводились на постоянной основе. 

Анализ литературы историко-педагогического характера [1; 2; 3] показал, 

что все это в полной мере отвечало целям, задачам, требованиям организации 

научной деятельности в университетах Российской Империи, которая 

предусматривала обязательное объединение совместных усилий студентов и 

преподавателей для решения конкретных научных вопросов. Отметим тот факт, 

что как кафедры, так и лаборатории высших учебных заведений страны начали 

играть важную роль в общем процессе развития науки. Также нельзя не 

отметить рост авторитета университетов, которые заняли прочные позиции в 

сфере организации научно-исследовательской деятельности и стали не только 

учебными, но и научными центрами Российской Империи. 

Повышению статуса университетской науки, способствовало массовое и 

эффективное участие студенческой молодежи в научной деятельности высших 

учебных заведений Российской Империи, что стало обязательным условием 

обеспечения высокого качества профессиональной подготовки специалистов и 

непрерывного обновления содержания образования [4].  

В ходе научного поиска было установлено, что студенческая научно-

исследовательская работа в университетах страны позволила решить ряд 

важных вопросов: 1. Мотивация и развитие у студентов активного интереса к 

научно-исследовательской работе; 2. Создание предпосылок для возможного 

воспитания, формирования и самореализации личностных творческих 

способностей студентов и их творческого потенциала; 3. Расширение кругозора 

студентов, как в теоретическом, так и в практическом плане, развитие их  

научной эрудиции; 4. Создание эффективного профессионального отбора 

наиболее одаренной, способной, талантливой, перспективной молодежи для 

дальнейшего пополнения ими научных и педагогических кадров университетов 



Российской Империи; 5. Популяризация научных знаний и форм научного 

творчества среди студенческой молодежи, стимулирование их научного 

интереса к фундаментальным исследованиям в университете; 6. Внедрение 

студентов в научную деятельность на самых ранних этапах обучения в высших 

учебных заведениях; 7. Содействие профессоров студентам, занимающимся 

наукой; в овладении научными методами; 8. Воспитание творческого 

отношения у студентов к своей профессиональной деятельности через научно-

исследовательскую деятельность; 9. Обучение учащихся университетов 

научным методикам и средствам самостоятельного поиска и решения научно-

исследовательских задач. 

Отметим, что вся научная деятельность студентов была ориентирована на 

формирование у них навыков исследовательской деятельности, организации и 

методики научного творчества и предусматривала систематическое выполнение 

научных исследований под руководством опытных преподавателей. В 

исследуемый период в университетах Российской Империи работали такие 

выдающиеся ученые профессора как Н. Бекетов, А. Бутлеров, В. Ижевский, В. 

Кирпичев, М. Любимов, Е. Патон, А. Столетов и др. [3]. 

Представляется важным отметить, что для организации научной 

деятельности студентов исследуемого периода характерными были 

систематичность (студенты, начиная с первого курса, привлекались к 

выполнению различных научных задач, проектов, различным видам научной 

деятельности), последовательность (круг научных интересов определялся еще 

на первом курсе, выбранная проблема последовательно исследовалась на 

протяжении всего курса обучения в университете).  

Выделим основные направления научно-исследовательской деятельности 

студентов конца ХІХ – начала ХХ века: 

I. Научно-исследовательская работа, которая отражалась в программах, 

учебных планах и являлась обязательным компонентом учебного процесса в 

университетах Российской Империи. Среди основных форм научно-

исследовательской работы в высших учебных заведениях можно назвать 



следующие: подготовка и написание научных докладов, сочинений, рефератов, 

подготовка курсовых работ и дипломных проектов. Эта работа проводилась в 

несколько этапов: 1. Подготовительный – выбор проблематики исследования, 

темы научной работы. 2. Основной – непосредственное выполнение научной 

работы, что подразумевало анализ, изучение, систематизацию и обобщение 

теоретических аспектов проблемы, проведение практических исследований, 

обработку результатов, оформление полученных данных научного 

исследования. Обратим внимание, что на этом этапе актуализировались такие 

умения и навыки интеллектуальной деятельности как анализ, синтез, 

построение гипотез, индукция, дедукция, прогнозирование научных 

исследований, систематизация, обобщение, сравнение, выделение основного. 3. 

Заключительный этап представлял собой отчет о проделанной работе в виде 

публикаций научных статей, выступлений на научных съездах, конференциях, 

защита курсовой работы, дипломного проекта. 

II. Научно-исследовательская работа студентов, проводившаяся вне 

учебного процесса в рамках работы научных обществ, кружков, кабинетов, 

лабораторий. Одним из факторов, которые способствовали эффективности 

научно-исследовательской работы студентов высших учебных заведений 

Российской Империи в конце XIX – начале ХХ века, стало развитие и 

совершенствование сети научных учебно-вспомогательных учреждений, 

вузовских лабораторий, учебных кабинетов, музеев [2]. 

Научная деятельность студентов в рамках работы этих учреждений 

получила высокую оценку педагогов, ученых, прогрессивных общественных 

деятелей конца XIX – начала ХХ века. Они полагали, что подобное 

сотрудничество студентов с профессорами университетов при выполнении 

практических работ в лабораториях, кабинетах, музеях позволит учащимся 

приобрести ценный опыт проведения научного исследования, значительно 

расширит научный кругозор, воспитает любовь к науке. Научный 

профессионализм и педагогический опыт преподавательского состава высших 

учебных заведений, наличие оригинальных, уникальных моделей обустройства 



таких учреждений позволяло проводить подготовку будущей научной элиты 

Российской Империи на качественно высоком уровне. 

Обозначим основные направления научной деятельности студентов в 

рамках работы лабораторий, музеев, кабинетов при высших учебных 

заведениях: 1. Демонстрация применения и подтверждения на практике 

теоретических аспектов исследуемой научной проблемы. 2. Выполнение 

практических опытов и задач для формирования, развития и 

совершенствования навыков научной деятельности студентов. 3. Проведение 

экспериментальных работ по проблемам самостоятельного студенческого 

научного исследования. 

Также студенты активно принимали участие в работе научных съездов, 

которые созывались с определенной периодичностью и объединяли известных 

ведущих ученых мирового масштаба. Научные съезды играли весомую роль в 

развитии научного потенциала студентов и их становлении как исследователей. 

Проведение съездов в исследуемый период было новой формой научной жизни, 

обусловленной развитием науки, необходимостью коллективного обсуждения 

научных проблем. Благодаря съездам значительно повысился уровень 

преподавания, качество студенческих знаний, происходило распространение 

практики, популяризация научных знаний через публичные лекции, издание 

научно-популярной литературы. Так, в августе 1892 г. прошел Международный 

Конгресс Доисторической Археологии и Антропологии, в котором приняли 

участие около 200 человек, 60 из которых были студенты высших учебных 

заведений Российской империи. Проведение международных конгрессов 

значительно способствовало подъему науки в стране, и увеличивало интерес 

общественности и студенческой молодежи к научной работе. 

Таким образом система научно-исследовательской работы студентов в 

университетах Российской Империи в конце ХІХ – начале ХХ века была 

представлено широко и разнопланово. Студенты проявляли неподдельный 

интерес к науке и активно участвовали в научно-исследовательской работе в 

университетах страны. 
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КРАЖА: АНАЛИЗ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РАЗНЫХ 

СТРАН МИРА 

 

Аннотация: данная статья рассматривает содержание термина «кража» в 

различных уголовных кодексах мира, а именно в УК Испании, УК 

Азербайджана и УК Германии. Проводится сравнительный анализ 

определений, а также признаков этих определений, квалифицирующих 

признаков. 

Ключевые слова: уголовный кодекс, кража, хищение, уголовная 

ответственность. 

 

Abstract: this article examines the content of the term "theft" in various 

criminal codes of the world, namely in the criminal code of Spain, the criminal code 

of Azerbaijan and the criminal code of Germany. A comparative analysis of the 

definitions, as well as the features of these definitions, qualifying features, is carried 

out. 

Keywords: criminal code, theft, embezzlement, criminal liability. 

 

Как известно, любая правовая система предусматривает несколько видов 

юридической ответственности. Наиболее суровое наказание предусматривает 

уголовная ответственность. Уголовный кодекс любого из государств в мире 

включает в себя несколько групп преступлений. Например, против личности, 

преступления в экономической сфере, против государства, а также против 

собственности. Самой распространённой группой является преступления в 



сфере собственности. Связано это, прежде всего, с обращением чужого 

имущества в свою пользу.  

Уголовный кодекс Российской Федерации в примечании 1 к статье 158 

даёт определение понятию «хищение», которое звучит так: «Под хищением в 

статьях настоящего Кодекса понимаются совершённые с корыстной целью 

противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в 

пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 

иному владельцу этого имущества» [1]. 

По российскому законодательству существует пять форм хищения: 

кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабёж и разбой. Самой 

распространённой формой, которая не причиняет физического, а также 

морального вреда является кража. 

Основным признаком кражи по УК РФ является тайность, так как 

хищение совершено тайно, скрытно от других, то есть владелец не подозревает 

о хищение своего имущества до момента обнаружения этого факта [2]. Но, 

стоит отметить, что в каждом государстве это понятие обозначается по-

разному. 

Уголовный кодекс Испании содержит в себе три статьи, регулирующие 

наказание за кражу (ст. 234-236). Статься 234 содержит определение «кражи», 

которое означает «завладение с целью извлечения прибыли предметами, 

вещами, мебелью без согласия из владельца, если сумма похищенного 

превышает 400 евро» [3]. То есть, законодательство Испании указало, что 

конкретно будет являться предметом хищения, а также обозначило ценовой 

диапазон данной вещи. Признаками данного термина в испанской 

интерпретации являются цель, то есть получение прибыли, движимые вещи и 

предметы, действие совершено без согласия владельца, сумма хищения должна 

превышать 400 евро.  

Также УК Испании предусматривает ответственность не только за 

преступления, которые влекут лишение свободы сроком от 6 до 18 месяцев, но 

и за проступки, за которые назначается арест или штраф. Но при этом, 



законодатель учитывает тот факт, что при совершении 3 проступков за 1 год на 

сумму менее 400 евро, состав будет переквалифицирован в преступление, а 

следовательно и наказание будет изменено [4]. 

Квалифицирующими признаками кражи по УК Испании в соответствии 

со ст. 235 являются: 

- совершение кража вещи, которая представляет собой историческую, 

культурную, художественную или научную ценность;  

- хищение вещи первой необходимости, когда был нанесен значительный 

ущерб;  

- если совершенное преступление поставило потерпевшего и его семью в 

трудную жизненную ситуацию или осуществлялось со злоупотреблением 

личных обстоятельств потерпевшего;  

- если похищенная вещь обладала особой значимостью и относилась к 

крупному ущербу;  

- если в качестве соучастника было привлечено несовершеннолетнее лицо 

до 14 лет [5]. 

Таким образом, можно сказать, что Уголовный кодекс Испании 

закладывает теме основы в определение «кража», что и Уголовный кодекс 

России, но при этом содержит свои признаки данного преступления.  

Уголовный кодекс Азербайджана определяет кражу как тайное хищение 

чужого имущества (ст. 177.1 УК Азербайджана), то есть основы, которые 

закладываются в термин, совпадают с определением УК Испании и УК России. 

В отличие от УК Испании, УК Азербайджана выделяет 

квалифицирующие признаки в зависимости от масштаба совершённого 

преступления, а именно преступление совершённое: 

- группой лиц по предварительному сговору;  

- неоднократно; 

- с незаконным проникновение в жилище, помещение, на склад или иное 

хранилище; 



- с использованием электронных носителей информации или 

информационных технологий; 

- в отношение нефте-, газо-, электропроводов; 

- с причинением значительного ущерба. 

Также существуют и особо квалифицирующие признаки: совершённые 

организованной группой, с причинением крупного ущерба и особо крупного 

ущерба.  

Примечание данной статьи, которая раскрывает содержание кражи, 

гласит, что уголовная ответственность может наступить только в том случае, 

если был причинён ущерб более чем на 500 манатов (национальная валюта), но 

не более 5000 манатов, за преступление, имеющее квалифицирующие признаки 

– более 100 манатов [6].  

Кодекс Азербайджана включает в себя более содержательную 

информацию по сравнению с УК Испании, так как предусматривает 

квалифицирующие составы в зависимости от размера ущерба и субъекта 

преступления. 

Уголовный кодекс Германии выделил отдельный раздел для кражи и 

присвоения чужого имущества. Статьи 242, 243, 244, 247, 248 а регулируют 

вопрос назначения наказания за кражу.  

Конкретного определения в данном кодексе для термина «кража» нет, но 

ст. 242 гласит, что «Кто изымает чужую движимую вещь другого лица, 

намереваясь противозаконно присвоить ее себе или третьему лицу, 

наказывается…». Проанализировав данную статью, можно сказать, что кража – 

это завладение чужим имуществом с целью присвоения её себе или третьему 

лицу. Признак тайности в данной формулировке не предусматривается, но если 

подробно рассматривать остальные статьи, то можно понять, что он 

предполагается при совершении данного преступления.  

При чём, стоит отметить, что законодатель разделяет кражу, особо 

тяжкий случай кражи, особый случай кражи, совершённый бандой, кражу из 

дома или семьи и кражу вещей, имеющий небольшую ценность и выделяет 



каждый случай в отдельную статью с описанием совершённого преступления и 

конкретным наказанием [7].     

Подводя черту, можно сказать, что кража – это хищение чужого 

имущества, которое обладает обязательным признаком – тайностью, так как 

предмет должен быть похищен без согласия владельца. Все кодексы 

государств, регулирующие уголовную ответственность по своему различаются, 

но объединяет их то, что все они признают и закрепляют такое преступление 

как кража. Каждый из рассматриваемых кодексов раскрывает данное понятие и 

характеризует квалифицирующие признаки по-своему. Но наказание во всех 

странах назначается примерно одинаковое – лишение свободы на 

определённый срок. А также стоит заметить, что все эти кодексы 

предоставляют альтернативу при назначении наказания. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЯ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

 

Аннотация: в статье проведен анализ энергосберегающих технологий в 

системах вентиляции. Рассмотрены основные мероприятия по 

энергосбережению и повышению эффективности систем вентиляции. 

Ключевые слова: вентиляция, вентиляция многофункционального 

здания, энергосберегающие мероприятия, мероприятия по повышению 

энергоэффективности. 

 

Abstract: the article analyzes energy-saving technologies in ventilation 

systems. The main measures for energy saving and improving the efficiency of 

ventilation systems are considered.  

Key words: ventilation, ventilation of a multifunctional building, energy-

saving measures, energy efficiency measures. 

 

По причине того, что в современном мире все чаще реализуются 

неэффективные системы вентиляции, основной целью которых является 

максимальное снижение материальных затрат, достижение предложенных 

целей данной работы является актуальным. 



Задачей работы является проектирование систем вентиляции здания 

многофункционального центра с применением ресурсосберегающих 

технологий для повышения эффективности данных систем. 

К основным способам повышения эффективности систем вентиляции 

относятся: 

• минимизация аэродинамических сопротивлений; 

• рациональное воздухораспределение; 

• оптимизация форм и размеров воздухозаборников; 

• грамотная трассировка систем; 

• корректная пуско-наладка систем; 

• периодическая диагностика, мониторинг и техническое 

обслуживание систем. 

Среди способов повышения энергетической эффективности систем 

вентиляции чаще всего выделяют: 

• автоматизацию систем; 

• использование оборудования высокого класса 

энергоэффективности; 

• рециркуляцию воздуха; 

• применение рекуператоров; 

• оптимальный подбор оборудования по мощности; 

• использование качественного теплоизоляционного материала. 

Система вентиляции воздуха, на примере многофункционального здания, 

запроектирована в соответствии с поставленными задачами по повышению 

эффективности работы систем, также с действующими нормативными 

документами, применяемыми в области вентиляции общественных зданий. 

Например, в офисных помещениях и выставочных залах расход воздуха 

определен по методике удельного расхода воздуха. В остальных помещениях – 

по нормируемой кратности воздухообмена [1]. Для получения эффективной 

системы вентиляции воздуха следует с особым вниманием отнестись к расчету 

воздухообмена по помещениям. При грамотном подходе к данному расчету 



достигается значительная экономия электрической и тепловой энергии без 

вреда для состояния здоровья пребывающих в помещении людей. Для 

достижения цели очень важно не занизить и не завысить расходы воздуха, а 

найти «золотую середину». 

Далее, организация воздухообмена многофункциональных здания – 

сложная и ответственная задача, стоящая в основе повышения эффективности 

работы систем вентиляции.  

Распределение приточного и удаление вытяжного воздуха помещений 

многофункциональных зданий предусматривается с учетом режима их 

использования в течение суток и/или года, а также имеющихся поступлений 

тепла, влаги и некоторых вредных веществ. 

Приточный воздух следует подавать непосредственно в помещения, где 

предусмотрено постоянное пребывание людей.  

Распределение воздуха в помещениях зависит от расположения 

вытяжных и приточных отверстий. Вентиляция в помещениях представляет 

собой процесс переноса объемов воздуха из приточных отверстий, а также 

движение воздуха, которое обусловливается всасывающими отверстиями. 

Воздухообмен, который создаётся в помещениях вентиляционными 

устройствами, сопровождается циркуляционным движением воздушной среды, 

объем которой в несколько раз больше объема вентиляционного воздуха, 

поступающего в помещение и удаляемого из него. По причине того, что 

циркуляция воздушных масс является основной причиной распространения по 

помещению вредных выделений, она имеет весомое значение для 

эффективности вентиляции [2]. 

Выбор способа подачи приточного воздуха, а также удаления вытяжного 

воздуха, типа воздухораспределительных и воздухоприемных устройств 

производится в соответствии с требованиями санитарных норм, категорией 

помещения, характера тепло-газового режима. 



Схема подачи воздуха «сверху-вниз» применяется при отсутствии каких-

либо определенных требований к способу подачи воздуха в санитарных 

правилах.  

Согласно мировым практикам, данная схема считается наиболее 

целесообразной и эффективной. К ее преимуществам относятся высокие 

санитарно-гигиенические показатели. Эти показатели обусловлены тем, что 

подача воздуха исключает поднятие пыли с пола. Особенно стоит отметить тот 

факт, что такая схема подачи воздуха обеспечивает интенсивное 

перемешивание воздуха.  

Для выбранного здания во всех помещениях использован способ подачи 

приточного воздуха «сверху-вниз».   

На характер распространения воздушных потоков большое влияние 

оказывают конструктивные элементы здания. Задача специалиста, 

проектирующего системы вентиляции, подобрать водораспределительные и 

воздухоприемные устройства с учетом характера движения воздушных масс в 

помещении для достижения удовлетворительных параметров микроклимата в 

рабочей зоне, а именно: температуры и скорости движения воздуха. 

Воздухораспределение является одной из самых сложных задач при 

проектировании систем вентиляции. Подача воздуха в помещении должна быть 

организована так, чтобы избежать сквозняков и застойных зон. Также 

существует необходимость равномерного распределения температуры воздуха. 

Воздухораспределение организовывается струями. Под струей понимают 

поток воздуха с определенными конечными поперечными размерами. 

Существуют различные классификации струй. Для создания того или иного 

типа струи существуют определенные виды воздухораспределителей. 

Для обеспечения большей равномерности параметров воздуха в 

обслуживаемой зоне в многофункциональных зданиях чаще всего применяют 

воздухораспределительные устройства, создающие комбинированный 

приточный поток: симметричную настилающуюся веерную струю через щель 



между корпусом и внутренним диффузором и вертикальную коническую струю 

через перфорированную или сотовую часть. 

Веерные струи формируются при принудительном увеличении угла 

раскрытия струи. Конические струи тоже образуются при принудительном 

увеличении угла раскрытия воздушной струи. Поверхность максимальных 

параметров в этом случае представляет собой коническую поверхность. При 

этом образующая конуса является аэродинамической осью струи. 

Следующий момент, на котором стоит остановиться для изложения 

данного вопроса. Устройства для приема воздуха необходимо располагать в 

продуваемой и незагрязненной зоне с «заветренной» стороны здания по 

отношению к источникам загрязнения. Как диктуют строительные правила, 

рядом с воздухоприемными устройствами рекомендуется производить посадку 

зеленых растений и кустарников. Устройства для воздухозабора должны быть 

размещены так, чтобы расстояние до ближайших очагов загрязнений было 

более шести метров по вертикали и двенадцати метров по горизонтали. К 

очагам загрязнений относят, например, дымовые трубы и дороги. Относительно 

земли устройства приема воздуха следует установить на высоте два метра и 

более. 

Выполнение данных условий гарантирует чистоту подаваемого в 

помещения воздуха. Кроме того, это предотвратит необходимость в частой 

замене воздушного фильтра приточной установки. 

Важным пунктом является то, что при выборе трассы прохождения 

вентиляционных систем следует принимать во внимание особенности 

конструкции здания. Отметим, что вентиляционная сеть не должна быть очень 

протяженной и нагруженной. Для достижения большей эффективности систем, 

рекомендуется провести сравнительный анализ по вопросу протяженности той 

или иной сети и необходимости разделения ее на менее крупные. 

Трассировка воздуховодов должна быть выполнена таким образом, чтобы 

вентиляционная сеть имела как можно меньше поворотов, опусков и прочих 

элементов, которые приводят к увеличению аэродинамического сопротивления. 



Следующим аспект - это аэродинамический расчет систем вентиляции, 

который выполняется для определения размеров поперечного сечения 

воздуховодов, определения потерь давления на каждом участке 

вентиляционной сети.  

Для исключения ошибок и «человеческого фактора» все чаще используют 

специальные комплексы для выполнения аэродинамического расчета. В таких 

комплексах следует задать только исходные данные (трассировка 

воздуховодов, расход воздуха) и программа сама подберет и размеры 

воздуховодов, а также произведет расчет потерь давления. При отсутствии 

специальной программы расчет производят вручную с использованием 

устоявшейся методики. 

Аэродинамический расчет помогает определить рациональность 

выбранной трассировки воздуховодов. В случае, если аэродинамическое 

сопротивление сети оказалось слишком велико, следует рассмотреть иные 

варианты трассы систем. 

 Далее, для подбора вентиляционного оборудования производятся 

расчеты, в частности для подбора калорифера, для которого исходными 

данными служат: объемный расход воздуха, температура на входе в калорифер, 

температура на выходе из калорифера; также подбор фильтра, по 

утвержденным нормативно-технической литературой, критериям. Для 

правильного и эффективного выбора вентилятора необходимо учитывать такие 

параметры, как производительность по воздуху, требуемый перепад давления, 

допустимые габаритные размеры, коэффициент полезного действия 

вентилятора, шумовые характеристики.  

Выбор типоразмера вентилятора сводится, как правило, к подбору такой 

машины, которая обладает наибольшим коэффициентом полезного действия в 

конкретной рабочей точке.  

Для правильного подбора оборудования производителю были 

предоставлены опросные листы, которые содержат следующую информацию: 

расход воздуха; потери давления в сети; температура наружного и приточного 



воздуха; параметры теплоносителя; требуемый класс фильтрующего материала; 

требуемый состав установки и тип ее исполнения; максимально допустимые 

габариты установки. 

На основании запросов фирмой-изготовителем были предоставлены 

технические предложения по приточным установкам (аналогично, вытяжные 

вентиляторы) с указанием всех параметров, габаритных размеров и 

предоставлением графиков работы вентилятора. Следует выбрать установки по 

надежности, простоте в работе, а также хорошей поддержки со стороны 

представителей производителя и, соответственно, имеющие необходимые 

сертификаты, и лицензии. 

Для повышения общей эффективности систем в работе использованы все 

перечисленные способы. Некоторые из них в статье разобрали подробнее. 

Исходя из вышеперечисленного, в ходе работы подбираются и 

внедряются наиболее рациональные способы повышения энергетической 

эффективности систем. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается значение государственных 

программ для совершенствования таких областей социально-экономического 

развития, которые непосредственно связаны с выполнением работ научно-

исследовательского, опытно-конструкторского и технологического характера; 

поднимается вопрос, касающийся этапов и основных инструментов реализации 

стратегии научно-технологического развития, приводится сводная динамика 

размера ассигнований из федерального бюджета на развитие гражданской 

науки. 

Ключевые слова: НИОКТР, государственная программа, Стратегия 

научно-технологического развития, ФЦП, Национальная технологическая 

инициатива. 

 

Abstract: The article discusses the importance of state programs for the 

development of research, development and technological works; the question is being 

raised regarding the stages and main tools for implementing the strategy of scientific 

and technological development, a summary dynamics of the size of the allocations 

from the federal budget for the development of civil science is given. 



Key words: R&D, state program, Strategy for scientific and technological 

development, FTP, National Technological Initiative. 

 

На сегодняшний день особое место в осуществление расходов по 

направлениям деятельности в Российской Федерации занимает реализация 

государственных программ. Цель существования государственных программ 

несет в себе непосредственное влияние на реализацию научно-

технологического прогресса. Важно понимать, что их действие направлено на 

поэтапное развитие и совершенствование безопасной и многофункциональной 

цифровой инфраструктуры; оперативной передачи и обработки, использовании 

и хранении больших объемов данных, являющихся доступными не только для 

органов государственной власти Российской Федерации, но и для частных 

организаций и домохозяйств. Основной целью утверждения и существования 

данных программ на начальном этапе принято считать переход на 

отечественное программное обеспечение органами государственной власти, 

местного самоуправления, а также организациями.   

Правовой основой для изучения данного вопроса был выбран целый ряд 

нормативно-правовых документов, дающий возможность оценить российскую 

действительность относительно масштабов развития  научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – 

НИОКТР) в России и сопоставить их с ожидаемом эффектом от внедрения тех 

или иных решений и технологий.  

Правовую основу прогнозирования, утверждения и реализации  

государственных программ составляют следующие нормативно-правовые 

документы:  

1) Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" [1]; 



2) Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию от 01.12.2016 г. [2]; 

3) Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года [3]; 

4) Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 года [4]; 

5) Бюджетный кодекс Российской Федерации [5]. 

Благодаря данным нормативно-правовым актам реализация научно-

технологического прогресса представляет собой единый механизм, состоящий 

из нескольких элементов, взаимодействующих друг с другом  на всех этапах 

реализации Стратегии, которая служит основой для реализации создания 

госпрограмм.  

          Стоит отметить, что законотворческие основы программного развития 

расходов были заложены немного ранее, чем были созданы приведенные выше 

нормативно-правовые документы, а именно в 1990-х годах, тогда НИОКТР в 

большинстве своем осуществлялись за счет Федеральных целевых программ 

(далее – ФЦП). На сегодняшний день финансирование НИОКТР примерно на 

75% осуществляется за счет ФЦП, перечень которых можно увидеть в 

Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" от 29.11.2018 №459-ФЗ в Приложении №13 

(изменения в приложение №13.1) [6]. 

Уже в 2000-х годах ФОИВ были разработаны и внедрены стратегии  

развития секторов экономики, а также определенные методики формирования 

докладов о результатах и основных направлениях деятельности. 

          Как правило, ФОИВ в сфере НИОКТР  являются: 

1) Министерство образования и науки Российской Федерации; 

2) Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

3) Отраслевые федеральные органы исполнительной власти. 

Как показывает практика, благодаря появлению и внедрению данных 

инструментов и был дан толчок развитию программно-целевых принципов 



управления российской экономикой, что также послужило положительным 

импульсом для прогресса в сфере науки и технологии.  

К 2010 году появляются зачатки программного бюджета, за три 

последующих года в работе Минфина и Минэкономразвития были приложены 

существенные усилия, так как уже к концу 2013 года были заложены основы и 

методические рекомендации к формированию государственных программ, 

благодаря этому, например, было утверждено Постановление Правительства 

РФ №588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Российской Федерации" от 2 

августа 2010 г., к тому же, в отдельные статьи Бюджетного кодекса были 

внесены надлежащие изменения [7]; что особенно важно, разработан и 

утвержден новый перечень кодов бюджетной классификации по расходам.  

В 2014 году наступает очередной этап развития системы стратегического 

управления НИОКТР, позже последовательно утверждаются Федеральный 

закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации"; Стратегия 

научно-технологического развития Российской Федерации, в основе которой 

лежит Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года (утвержденный Правительством РФ 3 января 2014 г.). 

Данная ступень в развитии системы НИОКТР является одной из 

основополагающих для последующего развития НТП, особенно это касается 

двух наиболее важных этапов, затрагивающих периоды 2017 – 2019 гг. и 2020 – 

2025 гг. [8]. Именно так определены этапы в Указе Президента Российской 

Федерации № 642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации" от 1 декабря 2016 г. (см. табл. 1). 
 

Таблица 1. Этапы и основные инструменты реализации стратегии научно-технологического развития 

 

Прогнозирование  Прогноз научно-технологического развития 

Целеполагание Стратегия научно-технологического прогресса 

Этапы реализации  Первый этап:  

2017 – 2019 гг. 

Второй этап:  

2020 – 2025 гг. 

Уровни готовности 

технологий  

Первая группа Вторая группа Третья группа 



Программирование  Госпрограммы, 

направленные на 

развитие 

фундаментальной 

науки 

Госпрограммы, 

направленные на 

развитие 

прикладной науки 

Госпрограммы, 

направленные на 

развитие 

промышленности и 

стимулирование 

экспорта 
 

Источник: составлено автором. 

Для каждого из этапов присущи определенные показатели, способные 

отразить текущую ситуацию и результаты деятельности настоящей Стратегии.  

Для первого этапа характерно:  

1) развитие и наличие организационных, финансовых и 

законодательных механизмов; 

2) введение новых проектов, направленных на извлечение новых 

знаний для развития в долгосрочной перспективе; 

3) развитие согласно приоритетам, отраженным в Стратегии; 

4) вовлечение кадров, способных обеспечить научно-технологическое 

развитие страны; 

5) создание условий для перспективного развития сферы НИОКТР. 

В будущем планируется достичь показателей, которые Президент отразил 

как характерные для второго этапа, а именно:  

1) формирование новейших научно-технологических решений в 

области национальной экономики; 

2) осуществление мер по извлечению прибыли из уже достигнутых 

результатов интеллектуальной деятельности, масштабное создание 

высокотехнологичных продуктов и услуг; 

3) внедрение Национальной технологической инициативы, поддержка 

экспорта технологий и высокотехнологичной продукции, выход на мировой 

рынок.  

Стратегии НТР реализуется при помощи государственных программ, 

сформированных по приоритетным направлениям развития Российской 

Федерации. Всего в России реализуется 43 государственных программы, 



расходы на которые сосредоточены в размере  70% от средств федерального 

бюджета. К примеру, согласно данным «Портала госпрограмм РФ», в 2018 году 

в отношении программы «Развитие науки и технологий» достигнут 31 

плановый показатель из 33 намеченных [9]. По плану на 2018 год, 

предполагалось использовать  4,10 млрд. руб., но фактически данная сумма 

была увеличена на треть и составила 6,10 млрд. руб. [10]. 

Однако, стоит отметить, что практически все запланированные объемы 

программы  выполнены в 2018 году в полной мере или же существенно 

перевыполнены, общая динамика имеет перспективную тенденцию (рис.1.), 

лишь в части Подпрограммы 3 не была проведена выставка Минобрнауки, 

демонстрирующая достигнутые объемы кооперации организаций науки и 

образования с бизнесом, а также не были введены в эксплуатацию жилые дома 

для молодых ученых и специалистов РАН [11].  

 

 

Рис.1. Исполнение подпрограмм государственной программы «Развитие науки и технологий»  в 2018 

году 

Источник: Составлено автором. 
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Анализ НИОКТР в части госпрограмм дает возможность оценить 

изменения в отношении финансирования приоритетных направлений научно-

технологического прогресса и проследить пути расходования бюджетных 

средств по видам научной деятельности, также возможно отследить динамику 

внебюджетного финансирования и вклад в развитие НТП представителями 

частной сферы при участии в развитии намеченных государством курсов и 

приоритетов. 

Если говорить о динамике финансирования ФЦП из федерального 

бюджета (рис. 2), то можно сделать вывод об отчетливом снижении 

совокупных объемов бюджетных ассигнований. По общей совокупности 

ассигнований на НИОКТР ситуация меняется положительным образом начиная 

с 2019 года, но проблема финансировании и развития науки остается 

актуальной и по сей день. Объем бюджетных ассигнований на прикладные 

научные исследования не имеет тенденций к росту. Что касается 

фундаментальных исследований, то только в этой части финансирований 

НИОКТР наблюдается самый устойчивый уровень роста. 
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Рис. 2. Ассигнования из федерального бюджета на развитие гражданской науки 

Источник: Составлено автором. 

 

Говоря о проблемах развития НИОКТР, сразу же стоит обратить 

внимание, что помимо невысокого уровня финансового обеспечения данной 

сферы, в российской научной литературе недостаточно освещена тема 

управления научно-технологическим развитием, не представляется возможным 

изучить более узкие области и менее масштабные, например, по сравнению с 

атомной, судостроительной и пр. В связи с этим, не представляется возможным 

более детально проработать стратегию развития менее развитых отраслей, 

просчитать расходы на осуществление тех или иных преобразований, 

следовательно, нет ясного видения, невозможно выделить приоритетные 

области развития.  

К тому же, в классификации расходов бюджета нет раздела в целом 

посвященного НИОКТР. Для того, чтобы узнать сумму затраченных 

бюджетных средств, необходимо найти конкретные подразделы в составе 

разделов и посчитать доли, присущие НИОКТР. Нередко появляется недоучет 

или переучет необходимого объема бюджетных средств. В 2015 году таком 

образом было переучтено 500 тыс. рублей по подразделу 0409 «Дорожное 

хозяйство».  

Важным упущением является достаточно условное формирование 

наименований статей бюджетной классификации, к примеру, в состав 

подраздела могут быть учтены расходы на премии в области литературы и 

искусства, субсидии и пр.  

Подводя итог всему вышесказанному, важно уделить существенное 

внимание освещению темы управления научно-технологическим развитием и 

изучению вопросов слабо развитых областей НИОКТР. При успешном 

внесении данным поправок, это уже в ближайшем будущем может открыть 

большие перспективы в развитии научно-технологического потенциала 



Российской Федерации, дать возможность экспортировать технологии и 

высокотехнологичную продукцию, произведенных в России, обеспечить выход 

на международный рынок, ориентируясь на Стратегию.  

Статья написана под научным руководством к.ю.н., доцента Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

Батталовой Линары Мухаматямилевны. 
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Серегин Михаил Васильевич, заведующий кафедрой ботаники и физиологии 

растений, канд.с.-х. наук, ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова», Россия, 

г. Пермь 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОРОДСКОГО ГАЗОНА ПРИ 

БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

 

Аннотация: В статье приведена оценка качества городского газона в 

первый год его эксплуатации после создания в осенний период 

предшествующего года. Комплексная оценка газонного покрытия показала, что, 

не смотря на разные сроки  посева газона в осеннее время (от ране-осеннего до 

поздне-осеннего) большинство участков газона в сквере имеет хорошее или 

отличное состояние. Данные показатели подтверждаются характером сложения 

(смыкаемостью) травостоя от сомкнуто-мозаичного до сомкнуто-диффузного, с 

проективным покрытием от 74-90 %.  

Ключевые слова: газон, густота побегов, проективное покрытие. 

 

 Abstract. The article provides an assessment of the quality of urban lawn in 

the first year of its operation after the creation in the autumn period of the previous 

year. A comprehensive assessment of the lawn cover showed that, despite the 

different terms of sowing the lawn in the autumn (from early autumn to late autumn), 

most of the lawn areas in the Park have a good or excellent condition. These 

indicators are confirmed by the nature of the addition (closeness) of the herbage from 

closed-mosaic to closed-diffuse, with a protective cover of 74-90 %. 

Keywords:  lawn, density of shoots, the projective cover. 

 



Введение. При проведении городского благоустройства важно 

осуществить качественное проведение данных работ. Устройство газона 

является одним из основных элементов создаваемого ландшафта. Он служит 

архитектурной основой для элементов ландшафтного дизайна и имеет 

эстетическое значение, являясь украшением в целом.  Кроме этого 

благоприятно воздействует на окружающих, так как зеленый цвет самый 

естественный. Травянистое покрытие  снижает психологическую 

напряженность, способствуют созданию комфортных условий для отдыха [2; 3; 

4]. Поэтому последнее время большое значение отводится эффективности 

создания газонных покрытий в условиях городской среды. 

Основная часть.   Посев газона в городском сквере города Перми был 

осуществлен в сентябре –октябре 2018 года, а также был проведен его подсев в 

июне 2019 года, соответственно рассчитать всхожесть газонных трав и 

определить показатели всхожести уже нельзя. Растения перешли в следующую 

фазу вегетации – кущение. На данный момент газонные растения находятся в 

данной фазе развития, т.к. в течение вегетационного периода 2019 года газон 

подвергался скашиванию, что несомненно приводило к образованию 

дополнительных побегов у растений. 

Соответственно оценить состояние газонных трав на данный момент 

можно только по проективному покрытию и количеству побегов на единице 

площади.  Для проведения данной оценки была использована соответствующая 

методика по определению качества газонного покрытия [1]. 

В соответствии с данной методикой, нами на участках газона был 

осуществлен анализ состояния газонных трав (таблицы 1-3).  

Таблица 1.- Густота (плотность) газонного травостоя сквера, перед уходом в зиму (2019 год) 

 

№ участка Количество (густота) побегов, 

тыс. шт/м2 

Оценка, баллы 

I 29,8 6 

II 9,6 4 

III 32,7 6 

IV 21,8 6 

V 26,0 6 

VI 18,0 6 

VII 11,5 5 

VIII 10,5 5 



Таблица 2.- Оценка декоративности травостоя сквера перед уходом в зиму (2019 год) 

 

№ участка Характер сложения 

(смыкаемости) травостоя 

(размещения побегов) 

Проективное 

покрытие, % 

Оценка, баллы 

I Сомкнуто-диффузное 90 4,5 

II От сомкнуто-мозаичного до 

сомкнуто-диффузного 

80 4,1 

III Сомкнуто-диффузное 87 4,3 

IV Сомкнуто-мозаичное 74 4,0 

V Сомкнуто-диффузное 90 4,5 

VI От сомкнуто-мозаичного до 

сомкнуто-диффузного 

80 4,1 

VII Сомкнуто-диффузное 90 4,5 

VIII Сомкнуто-диффузное 85 4,2 

 
Таблица 3.- Комплексная оценка качества газонного травостоя сквера перед уходом в зиму 

(2019 год) 

 

№ участка Оценка 

плотно- 

сти по 6-

балльной 

шкале (А) 

Оценка общей 

декора-

тивности 

по 5-баллной 

шкале (Б) 

Общая 

макси-

мальная 

оценка 

качества 

(С=А*Б) 

Газон 

I 6 4,5 27 отличный 

II 4 4,1 16,4 удовлетворительный 

III 6 4,3 25,8 отличный 

IV 6 4,0 24 хороший 

V 6 4,5 27 отличный 

VI 6 4,1 24,6 отличный 

VII 5 4,5 22,5 хороший 

VIII 5 4,2 21 хороший 

 

Как видно из данных таблиц (1-3), комплексная оценка газонного 

покрытия в целом показала, что состояние газона хорошее или отличное. По 

участку № 2, состояние газона удовлетворительное по причине незаконченного 

формирования дернины из побегов первого года жизни.   

Выводы.  Проанализировав состояние сеяного газона в сквере, мы 

пришли к выводу, что газонный травостой находится в динамично 

развивающемся состоянии. Комплексная оценка газонного покрытия показала, 

что большинство участков газона в сквере имеет хорошее или отличное 



состояние. Данные показатели подтверждаются характером сложением 

(смыкаемостью) травостоя от сомкнуто-мозаичного до сомкнуто-диффузного, с 

проективным покрытием от 74-90 %. Смыкаемость трав во многом  зависит от 

года развития. В сквере присутствуют травы смешанного развития, т.е. 1 и 2 

года жизни.   
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Аннотация: В статье анализируются основные направления 

формирования здорового образа жизни среди детей дошкольного возраста. 

Рассмотрены основные проблемы и перспективные направления развития 

донной деятельности в дошкольных учреждениях.  
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Abstract: The article analyzes the main directions of the formation of a 

healthy lifestyle among preschool children. The main problems and promising 

directions for the development of bottom activity in preschool institutions are 

considered. 

Key words: preschool children, health, healthy lifestyle, family, teacher, 

educator, preschool institution, development. 

 

Остроактуальными в России и в частности в Мордовии остаются вопросы 

здоровья и физического состояния детей дошкольного возраста, формирования 

у них ценности здорового образа жизни, организации активного досуга. Если 

проанализировать теоретические аспекты, данного вопроса, то нам близка идея 

Т. Парсонса. Он выделяет три основные стадии процесса социализации 



(анализируя американское общество): первая проходит в семье, вторая – в 

начальной и средней школе и третья - в колледжах, в высших и 

профессиональных школах. На первой стали социализации дитя приобретает 

необходимое понятие о семье как социальной системы, которая является 

прототипом (моделью) социальной системы. В начальной и средней школе 

ребенок уже на более высоком уровне обобщения усваивает культуру и 

организацию социальной структуры. Т. Парсонс подчеркивает: 

«Знаменательно, что именно здесь появляется, так сказать, законченная 

«молодежная культура». Основная линия дифференциаций проходит... между 

теми представителями возрастной группы, которые в большей степени 

ориентируются на достижения школьного образования и на формальное 

«обучение», и теми, кто ориентируется главным образом на структуру группы 

равных, на «лидерство», «популярность» и т. п.» [1, 363]. 

Не менее важной теорией социализации, является теория Дж. Г. Мида. 

Главная идея заключается в социальном взаимодействии личности, при этом 

высока роль символов, жестов в данном процессе. Дж. Г. Мид полагал, что 

необходимой стороной взаимопонимания и согласованного социального 

взаимодействия является способность человека, формирующаяся еще в детском 

возрасте, принимать на себя роли других людей. Особую значимость он 

придавал детским играм. Он отмечал, что участие в коллективной игре 

мотивирует ребенка принимать на себя определенную роль. Для полноценной 

социализации детей дошкольного возраста необходимо поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности, необходимо вовлекать его в активные 

творческие игры, усложняющиеся постепенно. Важно отметить, что семья на 

данном этапе играет ведущую основную роль, так как остается важнейшим и 

главенствующим социальным окружением ребенка [2, 142]. 

Физическая культура как социокультурный феномен обладает мощной 

социализирующей силой, так как  она оказывает всесторонне влияние на 

ребенка, развивает его как физически, так и духовно. Занятие спортом 

помогают укрепить физические и личностные качества, воспитать веру в свои 



силы и возможности, стремление к достижению результата, успех которого 

зависит, прежде всего, от трудолюбия, силы воли, целеустремлённости 

человека. Выстраивается система ценностей и установок, определяющая 

индивида как личность. 

Для ребенка физическая культура, вступает мощным социализирующим 

фактором, реализует следующие функции: 

а) здоровьесберегающая, оздоровительная и реабилитационная; 

б) социально-адаптивная –  занятие физической культурой позволяют 

более легко и безболезненно приспособиться и включиться в существующие 

социальные отношения, осознать и усвоить социальные нормы, роли, 

выступают средством социальной мобильности, расширяют сферу общения, 

открывают широкие жизненные перспективы; 

в) социально-преобразующая – занятия физической культурой мощный 

стимул к физическому, социальному и духовному самосовершенствованию, 

развитию социальнозначимых качеств личности: ответственности, 

решительности, самостоятельности, настойчивости, целеустремленности и 

проч.; 

г) социально-защитная - играет особую роль в проведении социальной 

работы с детьми группы риска (из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, 

детей- сирот, детей, подвергшихся насилию и проч.); 

д) культуропреемственная и культуртворческая – занятия физкультурой 

приобщают к культуре, накопленному веками опыту, тем самым обогащая 

духовно и интеллектуально; 

е) образовательная и воспитательная; 

ж) досуговая. [3, 79] 

Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного 

здоровья детей, – стратегическая задача социальной государственной политики, 

так как от состояния здоровья граждан зависит социальная стабильность 

государства, его жизнеспособность, духовная сила и мощь нации.  



Детство - самый активный период социализации, когда наблюдается 

освоение различных социальных ролей. Осмысление и апробирование 

различных ролевых установок в условиях спортивной игры позволяет в 

дальнейшем транслировать их в реальной ситуации. 

В процессе занятий физической культурой и спортом дети познают много 

нового, обучаются двигательным умениям и навыкам, поиску новых 

спортивных средств и методов для улучшения результатов. Занятия физической 

культурой и спортом создают возможности для развития творчества и 

формирования познавательной активности.  

Ведущую роль в этом играют детские спортивные школы, секции, уроки 

физической культуры в школе, дворовые игры и проч., в которых благодаря 

образовательному процессу по разработанной программе достигаются 

необходимые социализирующие эффекты. Занятия физкультурой и спортом с 

детьми предполагают: 

– акцентирование внимания тренера (учителя, социального работника, 

реабилитолога) на своеобразие и потенциал каждого ребенка, установление 

особых доверительных, партнерских отношений с детьми; 

– знакомство детей с историей различных видов спорта, олимпийского 

движения, биографиями спортсменов, примерами из их спортивного пути; 

- формирование и воспитание у детей таких качеств, как мужество, 

целеустремленность, ответственность, терпение и проч.; 

Применяемые технологии формирования здорового образа жизни детей 

по содержанию тесно сопряжены и должны развиваться совместно с социально- 

медицинскими технологиями (например, массовая диспансеризация детей). В 

ходе медицинских осмотров определяется состояние здоровья, выявляются 

отклонения от физиологической нормы.  

На наш взгляд, основными формами реализации формирования здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста, прежде всего являются 

интегрированные занятия; работа с познавательной литературой; прогулка в 

двигательной активности; физкультурные досуги; дни здоровья; участие в 



соревнованиях; посещение соревнований и спортивных мероприятий; встречи 

со спортсменами. 

Работа с родителями является также, не мене важной , она должна 

включать в себя: Конкурсы сочинений для родителей, семейный день здоровья, 

экскурсии по учреждениях физкультуры и спорта города Саранск (кружки, 

секции) и т.д. 

На наш взгляд, В Республике Мордовия ведется продуктивная, 

целенаправленная работа в области спорта и физической культуры.  

Направления данной работы многопрофильны и затрагивают все категории 

населения республики, однако особое внимание уделяется развитию детско-

юношеского спорта и организации физической активности детей. Работа по 

формированию ценности физической активности, вовлечению в массовый 

спорт проводится на базе различных образовательных, воспитательных 

учреждений систем образования, социальной защиты населения, физической 

культуры и спорта. В воспитательный процесс физической культуры 

вовлекаются дети с самого раннего возраста. Особое внимание уделяется 

финансированию и развитию спортивной инфраструктуры, созданию условий 

для проведения различного уровня спортивных мероприятий. 

Проведение целенаправленной воспитательно-образовательной работы 

способно существенным образом повлиять на формирование у детей 

дошкольного возраста ценности в занятиях спортом и физической культурой, 

сформировать установки на ЗОЖ, знания правильной физической активности.  

На наш взгляд, необходимо повышение ценности физической культуры и 

спорта в нашей жизни, уроки физической культуры должны быть интересны и 

притягательны для современных детей. Необходимо внедрение новых 

инновационных образовательных методик. На уроках физической культуры 

необходимо работать над формированием у детей мотивации на занятия 

физической культурой и ЗОЖ, на апробирование ими двигательных умений и 

навыков, над формированием установки семейного физического воспитания.  



Таким образом, развитие, стимулирование и поощрение традиций 

совместных семейных занятий физкультурой – важнейшее из перспективных 

направлений работы в области популяризации здорового образа жизни , 

физической культуры и спорта.  

Информация о здоровом образе жизни, которая направлена на восприятие 

детьми должна подаваться в игровой, интерактивной форме, с учетом их 

потребностей и интересов. Необходимо использовать социальные технологии 

внедрения и распространения массового спорта, увлеченности физической 

культурой и активностью среди детей разных возрастов. Это организация 

различного рода клубов, детских и молодежных движений, при этом 

распространение опыта и вовлечение в свои ряды возможно через освещение их 

деятельности в СМИ. 
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Аннотация: Малый и средний бизнес – важный фактор успешного 

развития экономики и роста благосостояния страны. Доля малых и средних 

предприятий в российской экономике пока еще ниже, чем в наиболее развитых 

странах. Для развития малого и среднего бизнеса необходимо активное участие 

государства, помощь начинающим предпринимателям, поддержка 

жизнеспособных предприятий, противодействие бюрократии и снижение 

налогового бремени.  
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Abstract: Small and medium-sized businesses are an important factor in the 

successful development of the economy and the growth of the country's welfare. The 

share of small and medium-sized enterprises in the Russian economy is still lower 

than in the most developed countries. The development of small and medium-sized 

businesses requires the active participation of the state, assistance to start-up 

entrepreneurs, support for viable enterprises, combating bureaucracy and reducing the 

tax burden.  
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Малые и средние предприятия - это компании, которые поддерживают 

доходы, активы или численность работников ниже определенного порога. 

Каждая страна имеет свое собственное определение того, что представляет 

собой малый и средний бизнес. Определенные критерии размера должны быть 

выполнены, и иногда отрасль, в которой работает компания, также принимается 

во внимание. 

Несмотря на небольшие размеры, малый и средний бизнес играют 

важную роль в экономике. Они значительно превосходят по численности 

крупные фирмы, активно нанимают работников и, как правило, носят активно 

предпринимательский характер. Малый и средний бизнес является 

благоприятной средой для экономического развития – в рамках малого 

предпринимательства, в силу его мобильности, активно происходит 

модернизация, развиваются инновационные процессы. Также малое 

предпринимательство обеспечивает рост экономики. 

Малый и средний бизнес в отечественной экономике занимает примерно 

одну пятую долю. Число работников, занятых в деятельности малых и средних 

предприятий, составляет 19 миллионов человек. По итогам 2018 года малые и 

средние предприятия создали 22,6% валовой добавленной стоимости в нашей 

стране. Суммарный объем валовой добавленной стоимости малого и среднего 

бизнеса в 2018 году составил свыше 20 триллионов рублей.  

Можно отметить стабильный, хотя и незначительный, рост доли малых и 

средних предприятий. По данным Минэкономразвития, динамика доли малого 

бизнеса – следующая: 2014 г. - 19%, 2015 г. — 19,9%, 2016 г.— 21,6%, 2017 – 

21,7 процента от ВВП (см. рисунок 1). 



 

Рисунок 1. Динамика доли малого и среднего бизнеса в общем объеме ВВП [3] 

 

Если сравнивать отечественные показатели с показателями развитых 

стран, то можно отметить явную недостаточность доли малого и среднего 

бизнеса в России. В большинстве западных государств эта доля составляет 

более половины ВВП [1]. Институт экономики роста сообщает, что доля малого 

и среднего бизнеса в общем объеме ВВП Великобритании – 51%, Германии — 

53%, Финляндии — 60%, Нидерландов — 63 процента (см. рисунок 2). 

 

Рисунок  2. Доля малого и среднего предпринимательства в общем объеме ВВП в развитых 

западных странах [3] 
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В мартовском Послании Президента Владимира Путина намечена цель, 

достижение которой планируется к 2025 году - увеличить долю малых и 

средних предприятий до 40% и численность их работников до 25 млн человек. 

Однако, несмотря на то, что эти показатели указаны в майском указе 

президента, в «Основных направлениях деятельности правительства» их не 

содержится, а министром экономразвития М. Орешкиным озвучена доля 

малого сектора в 32,5%, достижение которой планируется в 2024 году. 

Структура российской экономики отличается наличием большого числа 

крупных предприятий, экономических тяжеловесов. Следовательно, чтобы 

обеспечить реальные структурные сдвиги, необходим более быстрый, чем у 

крупного, рост малого и среднего бизнеса.  

Для поддержки малого и среднего бизнеса правительством запланирован 

ряд мероприятий:  

Упрощение налоговой отчетности в связи с использованием контрольно-

кассовых аппаратов; 

 Пересмотр уголовных «предпринимательских» статей; 

Льготное финансирование малого и среднего предпринимательства; 

Просвещение и популяризация малого бизнеса и т.д. 

По словам  первого вице-премьера и министра финансов А. Силуанова, 

правительство рассчитывает, что по итогам 2019 года вклад малого сектора 

составит до 24% от ВВП. 

Однако существует ряд скептических оценок перспектив роста малого и 

среднего бизнеса – например, в отчете Счетной палаты отмечено, что 

показатели роста на 1% в год завышены и создают риски не достижения 

поставленных целей [2]. 

Необходимо совершенствование существующих форм взаимодействия 

государства с малым и средним бизнесом. Пути совершенствования должны 

быть построены на следующих принципах [4]: 

Использование «мягких», косвенных форм поддержки, которые должны 

усиливать, а не подменять собой рыночные стимулы;  



Жизнеспособные малые предприятия должны быть на особом учете у 

местных органов управления, им должна быть обеспечена защита от 

негативных факторов нерыночного происхождения;  

«Выравнивание шансов» - обеспечение ресурсной базы для начинающих 

предпринимателей с оригинальными рыночными идеями; 

Последовательная регионализация: центр  вырабатывает общую 

стратегию и принимает соответствующие законы, местные органы власти 

занимаются конкретной поддержкой;  

Предоставление малому бизнесу определенных общественных благ – 

помощи в подготовке кадров, информационные банки и иные 

инфраструктурные элементы (частными благами -  кредитами, технологиями, 

оборудованием и т.п., субъекты малого бизнеса должны обеспечивать себя 

самостоятельно на условиях рынка, за исключением инновационных или особо 

социально значимых проектов, которые могут рассчитывать на помощь 

государства);  

Обеспечение социальной защиты малого бизнеса в форме пенсионного и 

больничного страхования;  

Более активное участие торговых палат, передача им таких функций, как 

регистрация, лицензирование, подготовка кадров, экспертиза бизнес-планов и 

инвестиционных проектов, информационная поддержка и пр. 

Необходимо также формировать и осуществлять государственную 

политику в сфере поддержки малого и среднего бизнеса на основе программно-

целевого подхода, координируя федеральный, региональный и местный уровни 

ее реализации [5]. 

Таким образом, для усовершенствования поддержки малого и среднего 

бизнеса, необходимо активное участие государства. Нужно реформирование 

законодательства в сфере предпринимательской деятельности, налоговые  

изменения, борьба с такими проявлениями, как бюрократия, коррупция, 

административные барьеры. 
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Социальный медиа маркетинг или маркетинг социальных сетей (SMM) 

является сравнительно новой сферой деятельности для современных компаний, 

которую они активно осваивают независимо от масштаба и специфики их 

деятельности, но при этом тема продвижения инфопродуктов посредством 

SMM на сегодняшний день является очень актуальной. 

SMM в настоящее время тяжело отнести к маркетингу, как к науке, но 

вместе с тем он выполняет многие его функции. В SMM используются 

маркетинговые коммуникации и маркетинговые исследования, с его помощью 

становится легче определить целевую аудиторию, и обеспечить обратную связь 

с ней. Проанализировав всё вышесказанное, можно отметить, что SMM 

становится очень актуальным средством взаимодействия, ведь нынешнее 

поколение можно назвать «поколением социальных сетей». 

Единого и общепринятого определения понятия SMM не существует, 

однако, проанализировав публикации многих ученых и авторов, можно 

сформулировать собственное определение: социальный медиа маркетинг 

(SMM) – это особый инструмент интернет-маркетинга, который предполагает 

продвижение продукта, услуги, компании или бренда за счет использования 

социальных медиа, контент которых создается и обновляется за счет усилий 

посетителей. Запускающие механизмы вирусного маркетинга увеличивают не 

только количество информации на сайте, а также повышают его рейтинг в 

поисковых системах. 

Несмотря на то, что SMM уже более десяти лет, сейчас данная тема 

недостаточно представлена в работах отечественных авторов. Как определяет 

Андросов Н. С. в своей книге «Интернет-маркетинг за 55 минут»: «SMM — 

комплекс мероприятий по продвижению товаров или услуг в социальных 

сетях.»[1]. 

Сенаторов А. в своей книге «Битва за подписчика: SMM-руководство» 

определяет SMM, как «продвижение товаров и услуг в социальных сетях». 

Сущность его состоит в том, что это эффективный инструмент, с помощью 



которого посетители привлекаются на сайт из социальных сетей, сообществ, 

блогов и тому подобное [2]. 

Музыкант В.Д. в своей работе «Основы интегрированных коммуникаций: 

теория и современные практики» подчеркивает, что «SMM — это продвижение 

сайта в социальных сервисах путем публикаций свежих интересных материалов 

в сообществах, форумах, социальных сетях». Заключается в постоянном 

общении с пользователями, предусматривает скрытую рекламу товаров и услуг. 

Возможно использование аудио- и видеоматериалов. SMM также 

подразумевает работу по формированию имиджа автора сайта и сообщений, а 

также работу над самим сайтом [3]. 

Далворт М. в своей книге «Социальные сети. Руководство по 

эксплуатации. Строим и развиваем сети связей – личные, профессиональные и 

виртуальные» определяет, что «SMM-продвижение бизнеса — это действия, 

направленные на поиск и сбор целевой аудитории, донесение до нее 

коммерческой информации и формирования положительного отклика путем 

размещения контента в социальных сетях и медиа. Нужен для продвижения 

бизнеса и увеличения продажи товаров» [4]. 

Трейси Тутен, профессор маркетинга Восточно-Каролинского 

университета, ведущая лекции по маркетингу в социальных сетях, дает 

следующее определение предмету своих лекций: «SMM - это использование 

технологий социальных медиа, их каналов и программного обеспечения для 

создания и передачи предложений, имеющих ценность для организаторов и 

стейкхолдеров». Однако это определение нуждается в дополнении. Во-первых, 

необходимо определить, что такое социальные медиа и чем они отличаются от 

социальных сетей. В «Словаре блогера» социальные медиа определяются, как 

«сайты, выстраивающие сообщество и определенное взаимодействие вокруг 

определенного вида контента». А социальные сети это один из видов 

социальных медиа, предназначенные в первую очередь для построения 

социальных взаимоотношений [5]. 



Кроме того, важно уточнить, что продвижение в Интернете используется 

не только для оповещения аудитории об инфопродукте, но и для создания 

благоприятного имиджа компании. Предметом продвижения в Интернете 

может быть не только компания, но и любое объединение, учреждение или 

отдельная личность, такая как политик, знаменитость или деятель искусства. 

Основными видами деятельности в сфере SMM являются организация 

мероприятий и рекламных акций (инфоповодов), ведение блога, группы или 

страницы в социальных сетях. 

Аббревиатура SMM расшифровывается, как Social Media Marketing —

маркетинг в социальных сетях, а SMM-менеджер, соответственно, — это 

специалист по работе с социальными сетями. Стоит отметить, что человек, 

который ведет сообщество в Facebook или Instagram, не превращается 

автоматически в SMM-специалиста. Соцмаркетинг имеет много сторон, и его 

задача — продвигать инфопродукт через социальные платформы, а также 

улучшать имидж фирмы. Данная профессия еще молодая (ведь собственно 

социальные сети появились с десяток лет назад), но достаточно востребована. 

Овладеть ею можно только на специальных курсах, ведь пока ни одно высшее 

учебное заведение России не включило такую специальность в свою 

образовательную программу. 

Действительно, SMM-менеджеру необходимо быть творческой 

личностью с нетривиальным взглядом на вещи. К специалисту выдвигают ряд 

вполне конкретных требований: 

 знания соцсетей (Facebook, Instagram, Вконтакте, Twitter, Pinterest, 

Google+ и других); 

 управление таргетированной и контекстной рекламой в соцсетях; 

 определение целевой аудитории, ее интересов и стратегии поведения; 

 увеличение количества участников сообществ; 

 создание однородного имиджа компании в различных сетях;  

 популяризация товаров/услуг компании, организация и проведение 

онлайн-мероприятий; 



 использование сервисов веб-аналитики для анализа результатов 

продвижения;  

 общение с посетителями сообщества, направление диалогов в нужном 

направлении;  

 нейтрализация негатива и добавление «бунтарей» в черный список; 

 работа с другими участниками продвижения (копирайтерами, 

дизайнерами). 

Немаловажным условием для быстрой покупки является и 

«фотогеничность» контента. Не секрет, что хорошо продаются услуги, 

связанные с едой, путешествиями, спортом, детьми, красотой. 

Для сегментов типа разработки мобильных приложений, дизайна или 

инфопродуктов лучше работают другие цели [6]: 

 повышение узнаваемости бренда и охвата, 

 генерация трафика, 

 установка приложения, 

 просмотры видео, 

 генерация лидов. 

В маркетинге существует такое понятие как лид-магнит — это то, что 

притягивает потенциальных клиентов. В автосалоне это, например, тест-драйв 

авто. У косметолога — бесплатная консультация. В инфобизнесе — это может 

быть бесплатный инфопродукт — видео-курс, вебинар, чек-лист и т. п.  

Для создания лид-магнита понадобится всего неделя, чтобы эффективно 

проверить гипотезу конкретной ниши. Допустим, у компании есть идея видео-

курса по SMM-маркетингу для частных ветеринаров. Прежде, чем приступить к 

запуску, необходимо узнать, будут ли ветеринары вообще регистрироваться на 

бесплатный видео-курс или урок, чтобы уже тратить деньги на покупку и 

посещение. 

Сперва нужно придумать убедительный заголовок лид-магнита, 

например, «5 способов, которыми социальные медиа создадут поток клиентов 



для частного ветеринара». Затем можно написать краткий, но информативный 

список того, что использование SMM поможет им в бизнесе. 

Лид-магнит состоит из 2 частей [7]: 

 лид-магнит сайт — то, на что человек подписывается; 

 лид-магнит-продукт — то, что внутри сайта. 

Признанный в России специалист в области SMM Дамир Халилов 

утверждает, что продвижение в социальных сетях не должно строиться 

интуитивно. Для того, чтобы продвижение инфопродуктов посредством SMM 

принесло плоды нужно следовать специальной стратегии, которая также 

похожа на стратегию PR-кампаний [8]. 

Вначале необходимо определить целевую аудиторию. Основными 

параметрами являются социально-демографические характеристики (возраст, 

пол, семейное положение, образование, уровень дохода и должность), место 

жительства, увлечения и интересы. Последние два параметра особенно важны, 

так как они позволят определить, каким образом можно привлекать внимание 

целевой аудитории.  

После этого нужно поставить задачи продвижения. В данном пункте 

Дамир Халилов отметил, что задача состоит не просто в создании страницы, 

якобы для того, чтобы не отставать от других компаний, которые уже 

«продвигаются» в сети Интернет. Данное замечание является справедливым, 

так как «мертвые» группы вызывают максимум равнодушие, а в худшем случае 

начинают заполняться репостами (копированием) публикаций из других групп, 

что ни в коем случае не способствует продвижению того или иного 

инфопродукта. 

После постановки соответствующих задач нужно выбрать самые 

подходящие платформы для продвижения. SMM-платформа является 

социальной сетью, видео или фото хостингом, форумом или блогом, 

становящимся площадкой для коммуникаций. Самыми распространенными из 

них на сегодняшний день являются Facebook, Instagram, Вконтакте, YouTube. 



Когда платформа выбрана, нужно определить, в каких сообществах в сети 

публиковать инфоконтент. Необходимо изучение статистики площадок, 

которая покажет, какая у них содержится аудитория, как она пришла на данную 

площадку или насколько активно проявляет себя. Данную статистику можно 

найти в открытом доступе в Интернете, а также получить при обращении к 

администратору сообщества. Помимо этого, нужно изучить темы, обсуждаемые 

в сообществе, если они далеки от сферы инфоповода с высокой вероятностью, 

такие рекламные публикации будут восприняты или с раздражением, или с 

безразличием. 

Следующий шаг, который нужно сделать – определение поведенческих 

особенностей целевой аудитории. Можно разделить всех пользователей на три 

категории: участники дискуссий, пассивные наблюдатели и генераторы 

контента.  

Если целевая аудитория является в основном пассивными 

наблюдателями, нужно регулярно наполнять сообщество инфоконтентом и 

стимулировать активность, для чего разрабатывается стратегия наполнения 

контентом. 

Ключевые моменты контентной стратегии – это определение главных тем 

для инфопостов, стиль языка в публикациях, частота и время публикаций, 

соотношение постов нейтрального и рекламного характера.  

Следующим этапом является выбор метрики и системы анализа 

эффективности сайта. Разнообразные метрики рассматривают специальные 

критерии посещаемости. Одни анализируют активность и охват аудитории, 

другие – число потенциальных продаж и лидов. 

В случае, если планируется создавать приложение, нужно также 

продумать оплату труда программиста, который его создаст. После чего, нужно 

написать календарный план, в котором зафиксируются порядок публикации 

инфопостов по дням недели, а также запуска планируемых мероприятий 

(вебинаров, семинаров) и дни контроля показателей. 



В разработке стратегии заключительным этапом является анализ всей 

проделанной работы, выполнив которую можно определить эффективность 

площадок, выявлять слабые места и дорабатывать стратегию. 

SMM — это не просто постить информацию и собирать лайки. Чтобы 

стать профессионалом в этой сфере, нужны определенные навыки, умения и 

полезные привычки. Эксперт-практик из мира SMM Павел Гуров (основатель 

агентства Feedback Media) делится информацией, которая пригодится в работе 

начинающим специалистам [9]: 

1. План - превыше всего! 

Достоверно известно, что любой бизнес, как и вообще все значимые 

процессы в нашей жизни, обречены на успех только в случае детального 

предварительного планирования, определения миссии, целей на рынке и в 

обществе, задач, проблем, которые необходимо решить. То же касается и Social 

Media Marketing. Прежде чем начать, стоит определиться, чего мы хотим, куда 

идем и кого поведем за собой. А еще: как быстро идти, что взять с собой, куда 

зайти по дороге, на что смотреть и с кем здороваться - словом, все детали 

имеют значение! Планируйте тщательно и придирчиво. 

2. Не опускайте руки ни при каких обстоятельствах! 

SMM — это изнурительный труд. Придется работать с негативом, искать 

свежие новости, учиться рисовать, писать, постоянно общаться с людьми, быть 

активным и продавать. Не каждому под силу играть такую роль фактически без 

выходных с утра до ночи - в буквальном смысле. Но стоит только прекратить 

сообщения, как аудитория уже через несколько дней переключит внимание на 

более динамичные и стабильные каналы. 

3. Помните о Public Relations. 

Отношения с аудиторией должны быть двусторонними. Так нужно 

настроиться не только отвечать на комментарии к своим постам, но и активно 

«лайкать» страницы подписчиков, следить за их сообщениями. 

4. Покажите, что у вас тут интересного. 

Если выкладывать статьи о своем товаре, это очень быстро надоест 



«социальным друзьям». Публика любит лайфхаки (полезные жизненные 

советы), юмор, трогательные истории успеха, советы от специалистов, свежие 

обзоры новинок в соответствующей отрасли, мотиваторы, опросы, конкурсы, 

розыгрыши бесплатных призов и тому подобное. Цель страницы в социальной 

сети - привлечь и удержать максимальное количество потенциальной целевой 

аудитории. 

Проанализировав советы экспертов-практиков в данной отрасли 

современного информационного пространства, можно дать еще такие 

эффективные рекомендации специалистам в области SMM-менеджмента: 

1. Поскольку речь идет об Интернете, то прежде всего необходимо стать в 

выдаче Google-поиска. Для этого нужно уметь определять ключевые слова, 

знать, как их и где писать, понимать, что не все соцсети индексируют посты и 

выдают в поиске Гугла. Здесь не обойтись без определенных навыков в 

копирайтинге. Если таких не хватает, помогут соответствующие специалисты - 

штатные или фрилансеры. Создавать «вкусные» тексты, которые помогут 

целевой аудитории принять решение о покупке продукции или поднимут 

онлайн-страницы в топ выдачи - именно их работа.  

2. Нужно искать и создавать вдохновляющие фото, создавать креативные 

видео, выдумывать захватывающие флешмобы и удивительные акции.  

3. Как только появится новая тенденция, нужно не просто быть «в теме», 

а иметь готовый обзор, статью, несколько трендовых фото и экспертных 

мнений. Нужно бывать на всех значимых событиях, читать официальную 

литературу и заметки иностранных блогеров, которые идут на 3 шага быстрее 

нас, быть в тренде и не забывать ежедневно фиксировать это в Social Media. 

4. Каждая социальная сеть имеет свои методы аналитики посещений, 

изменений в статистике подписчиков и тому подобное. Поэтому для успеха 

придется не только быть художником, но и иметь дело с сухими цифрами. 

Следить за тем, какой контент нравится публике и избегать тем, что вызывают 

негатив и «утечку» читателей. 

5. И самое главное – нужно любить свою работу. Другими словами - если 



человек не получает истинное удовольствие от общения, не может сдержанно 

реагировать на критику и дискутировать, то SMM не для него. Чтобы позитив 

преобладал в ленте, стоит освоить базовые навыки нейролингвистического 

программирования и успешных переговоров.  
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Аннотация: Боль в нижней части спины – одна из самых частых причин 

обращения к врачу. В 10–20% случаев в трудоспособном возрасте острая боль в 

спине трансформируется в хроническую. Нефармакологическое лечение 

является терапией выбора при хронической боли в пояснице. 
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пилатес, манипуляции на позвоночнике. 

 

Abstract: Lower back pain is one of the most common reasons to visit a doctor. 

In 10-20% of cases acute back pain is transformed into chronic in working age. Non-

pharmacological treatment is the therapy of choice for chronic low back pain. 

Keywords: low back pain, treatment, exercise, pilates, spinal manipulation. 

 

Боль в спине является одной из основных проблем здравоохранения. В 

течение года боль в спине испытывает до 76% населения, при этом выраженная 

боль отмечается в 7% случаев, а трудоспособность из-за боли в спине 

утрачивают около 9% населения. На протяжении жизни боль в спине 

развивается у большинства (85,5%) людей [1]. 



Первый эпизод боли в спине чаще возникает на 3-м десятилетии жизни 

[9]. Высокая заболеваемость сохраняется в период с 3-го до 6-го десятилетия. С 

одной стороны, повышенная физическая активность лиц молодого возраста, 

возможно, предрасполагает к возникновению эпизодов боли в спине. С другой 

стороны, большая обращаемость за медицинской помощью лиц 

трудоспособного возраста может быть связана с большим влиянием боли в 

спине на их повседневную активность по сравнению с людьми старших 

возрастных групп [2].  

Хронической боль считается при длительности более 12 недель. Она 

может оказывать отрицательное воздействие на жизнь пациентов, приводя к 

инвалидности и уменьшая их способность выполнять повседневную 

деятельность. 

Показано, что хроническая боль в спине тесно связана с 

психосоциальными факторами, в частности с неудовлетворенностью условиями 

труда, с представлениями пациента  о трудности выполняемой работы и 

возможностью с ней справиться, с убеждением больного, что боль в пояснице 

зависит от условий труда, с негативным мнением относительно прогноза 

заболевания, а также с желанием получить финансовую компенсацию [3]. 

Нефармакологическое лечение является терапией первой линии при 

хронической боли в спине. В данной статье рассматривается эффективность 

основных методов нефармакологического лечения неспецифической боли в 

пояснице.  

Физические упражнения. Доказательства умеренного качества показали, 

что физические упражнения приводят к небольшому улучшению облегчения 

боли и восстановлению функции по сравнению с отсутствием физических 

упражнений [4]. Однако не выявлено четких различий между различными 

режимами физических упражнений. 

Физические упражнения увеличивают приток крови к спине, что важно 

для процесса заживления мягких тканей. Поэтому пациентам рекомендуется 

оставаться физически активными, длительные периоды бездействия негативно 



влияют на выздоровление. Было обнаружено, что боль в спине значительно 

уменьшается на 52,5%, инвалидность на 27,3% в тренировочной группе 

пациентов, занимающихся физической культурой, по сравнению с контрольной 

группой.  

Программы интервенционных физических упражнений, включающие 

воздействие на мышечную силу, гибкость или аэробные упражнения, полезны 

для лечения хронической боли в спине, но не для лечения острой боли. Однако 

ни одна из программ упражнений не является оптимальной для всех пациентов 

[5], также не определено наиболее эффективное из всех методов физических 

упражнений, это означает, что каждый случай индивидуален. Необходимы 

дальнейшие исследования преимущества комбинированной программы 

физических упражнений (воздействие на мышечную силу, гибкость и 

аэробику).  

Аэробные упражнения. Аэробные упражнения увеличивают кровоток и 

поступление питательных веществ в мягкие ткани спины, улучшают процессы 

заживления. Кроме того, 30–40 минут аэробных упражнений увеличивают 

выработку организмом эндорфина, который связывается с опиатными 

рецепторами и уменьшает восприятие боли [6].  

Аэробные упражнения в течение 20 минут на велоэргометре при пиковом 

поглощении кислорода 70% снижают восприятие боли более чем на 30 минут 

[7]. Также они обеспечивают дополнительные преимущества, такие как 

улучшение функционального состояния и снижение страха перед физической 

активностью. Страх перед передвижением является предиктором 

функциональных ограничений и связан с повышенным риском инвалидизации 

у пациентов с болью в спине [8].  

6-недельную программу аэробных упражнений средней интенсивности 

(ходьба по беговой дорожке с 50%-ным резервом сердечного ритма) для 52 

сидячих пациентов с болью в спине сравнивали в исследовании с 6-недельной 

программой, включающей специальные упражнения для укрепления мышц 

туловища, верхних и нижних конечностей [9]. Боль в спине значительно 



снизилась на 20% в группе аэробных упражнений и на 15% в группе по 

укреплению мышц, то есть не было значительных различий между двумя 

группами. Данный факт говорит о том, что пациентам может быть 

предоставлен выбор, какой тип программы упражнений им больше всего 

нравится. Это важно, так как полученное от занятий удовольствие является 

важным фактором приверженности к упражнениям.  

Тренировки с комфортной интенсивностью важны для пациентов для 

избегания страха передвижения, что важно для повышения уровня физической 

активности и снижения инвалидности [10].  

8-недельные аэробные упражнения средней интенсивности при 40–60% 

резерве сердечного ритма в сочетании с обычной физиотерапией значительно 

снизили боль в спине на 47% [11]. Эффект аэробных упражнений высокой 

интенсивности был подтвержден 12-недельной программой (бег на беговой 

дорожке с запасом сердечного ритма 85%), которая значительно снизила боль в 

спине на 30% [12]. Эти исследования показывают, что сходные результаты 

могут быть достигнуты, несмотря на различия в интенсивности аэробных 

упражнений.  

Программы, направленные на  развитие силы  мышц спины, стабильности 

позвоночника. У пациентов с болью в спине наблюдается слабость глубоких 

мышц живота. Эти мышцы необходимы для поддержания поясничного отдела 

позвоночника, их укрепление способно  уменьшить боль в спине. Данные 

упражнения направлены на увеличение силы и выносливости мышц живота, 

спины, что ведет к улучшению стабильности позвоночника [4]. 

Снижение прочности пульпозного ядра может привести к поясничной 

нестабильности, а поясничная нестабильность снижает гибкость поясничного 

отдела позвоночника [13]. Пациенты с болью в спине часто ограничивают 

движение туловища, чтобы уменьшить боль в пояснично-крестцовой области, 

однако это только еще больше снижает прочность пульпозного ядра и 

увеличивает поясничную нестабильность, что приводит к боли в пояснице [14].  



Было доказано, что программы, направленные на стабилизацию 

пульпозного ядра, значительно снижают боль в спине на 39–76,8% [15], а 

программы, направленные на развитие мышечной силы, снижают боль на 

61,6% [16]. Также выяснено, что программа вмешательств, которая включает в 

себя как упражнения на стабилизацию пульпозного ядра, так и упражнения на 

мышечную силу, более эффективна для снижения хронической боли в спине, 

чем применение только упражнений на развитие мышечной силы [17]. 

Трехмесячное вмешательство с участием 30 пациентов сравнило 

основные упражнения по стабилизации пульпозного ядра, включая медленные 

скручивания, планку и приседания, с обычными упражнениями на позвоночник 

(статическое растяжение напряженных мышц позвоночника). [15] В результате 

наблюдалось снижение боли в спине на 76,8% и 62,8% соответственно, что 

свидетельствует о большем улучшении самочувствия при выполнении 

программ стабилизации пульпозного ядра. 

Другое исследование включало в себя 8-недельную стабилизационную 

программу [18] с участием 40 пациентов и изучало влияние сочетания 

упражнений на голеностопный сустав и мышцы брюшной стенки 

(экспериментальная группа) и применение только упражнений на  мышцы 

брюшной стенки (контрольная группа). Упражнения на голеностопный сустав 

были включены в программу упражнений вследствие того, что через 

проприоцептивное влияние увеличивается мышечная сила пульпозного ядра, 

стимулируются мышцы нижней части туловища, увеличивается количество 

мышечных волокон в мышцах живота. Поперечные мышцы живота и 

внутренние косые мышцы важны для стабильности пульпозного ядра, так как 

они прикреплены к грудопоясничной фасции и увеличивают жесткость ткани, 

что улучшает стабильность ядра, способность его противостоять нагрузке и 

уменьшает боль в спине. В результате в экспериментальной группе значительно 

снизились боль в спине и индекс инвалидности на 32,5% и на 23,2%, в 

контрольной группе на 16,8% и 12,4% соответственно, что доказывает 

эффективность комбинированных упражнений. При последующем измерении 



через 2 месяца выявлено снижение боли в спине и индекса инвалидности на 

46,8% и на 39,2% в экспериментальной группе, на 38,7% и 18,8%  в 

контрольной группе соответственно. Эти результаты показывают 

преимущества более длительной программы вмешательства. 

Нарушение осанки в положении сидя (сгибание в поясничном отделе 

позвоночника) приводит к более низкой сократительной активности глубоких 

мышц спины, они становятся слабее, что отрицательно влияет на их 

способность поддерживать вертикальное положение позвоночника  [19].  

8-недельная интервенционная программа с участием 47 женщин с болью 

в спине[16] исследовала влияние различных углов инверсионного вытяжения 

на мышечную силу и боль в спине. В исследовании сообщалось, что группы 

пациентов с инверсией -30 ° (61,6%)  и -60 °(61,6%) достигли большего эффекта 

в снижении боли в спине и улучшении мышечной силы позвоночника, чем 

группа пациентов, лежащих на спине (34,9%). Кроме того, было обнаружено, 

что сила мышц разгибателей спины увеличилась на 22,5% (группа с инверсией-

30 °) и на 47% (группа с инверсией -60 °). 

Таким образом, сочетание увеличения силы мышц брюшного пресса и 

улучшения стабилизации позвоночника является эффективным средством 

снижения уровня хронической боли в спине.  

Упражнения на гибкость. Растяжение мягких тканей спины, ног и ягодиц, 

таких как подколенные сухожилия, мышцы спины и мышцы-сгибатели бедра, 

связки и сухожилия, может помочь мобилизовать позвоночник [20]. Это 

связано с тем, что растяжение улучшает гибкость сухожилий и связок в области 

спины, что важно для увеличения диапазона движений в суставах и 

уменьшения интенсивности боли [21]. Это помогает пациентам выполнять 

повседневные движения. Кроме того, упражнения на растяжку уменьшают 

жесткость мышц путем изменения вязкоупругих свойств из-за уменьшения 

поперечных мостиков актин-миозина [21]. 

Нарушения в постуральных мышцах, такие как снижение гибкости и 

укорочение мышц сгибателей бедра и мышц спины, могут привести к 



дополнительным механическим нагрузкам на суставы и мягкие ткани 

поясничного отдела позвоночника и могут вызвать поясничный лордоз. К тому 

же, укорочение мышц задней области бедра, сухожилия которых находятся в 

подколенной ямке, также влияет на формирование поясничного лордоза [22]. 

Их укорочение приводит к уменьшению амплитуды сгибания бедра, что может 

повлиять на движение пояснично-крестцового отдела позвоночника и вызвать 

боль в пояснице. 

Таким образом, преимущества растяжения включают в себя: 

1) Снижение напряжения в мышцах, поддерживающих позвоночник;  

2) Увеличение диапазона движений и общей мобильности; 

3) Снижение риска инвалидности, вызванной болями в спине [20]. 

Упражнения на гибкость часто используются в программах 

реабилитации. Однако пациенты должны быть осторожны, им не следует 

выполнять упражнения, которые вызывают боль, особенно при растяжении 

мышц-сгибателей и мышц-разгибателей туловища и бедра. 

4-недельная интервенционная программа с участием 40 женщин с 

хронической болью в спине в возрасте от 45 до 65 лет [23] включала 10 

упражнений на пояснично-крестцовый отдел позвоночника для улучшения 

гибкости и стабильности позвоночника. Упражнения выполнялись в положении 

лежа на спине, лежа на боку два раза в неделю с 10 повторениями каждого 

упражнения. Результаты показали, что выполнение упражнений для улучшения 

сгибания и разгибания поясницы приводит к снижению боли в спине на 58%.  

Упражнения на разгибание поясничного отдела способствуют снижению 

напряжения в задних кольцевых волокнах и изменению внутридискового 

давления, которое позволяет пульпозному ядру совершать движения вперед 

при необходимости противостоять сдавливанию. Кроме того, упражнения на 

сгибание в пояснице приводят к растяжению сгибателей бедра и разгибателей 

поясницы, а также уменьшают действие сжимающих сил на задний отдел 

межпозвоночного диска [24]. 



Исследовано влияние 6-недельной программы пилатеса на состояние 

подколенных сухожилий, гибкость нижней части спины и интенсивность боли 

в спине [25]. В исследовании приняли участие 34 пациента с хронической 

болью в спине в возрасте 18–60 лет, которые были случайным образом 

распределены в группу, выполняющую программу пилатеса, и контрольную 

группу. Выявлено, что гибкость в группе, занимающейся пилатесом, 

значительно увеличилась на 52,9%, по сравнению с увеличением на 7,8% в 

контрольной группе. Боль в спине также значительно уменьшилась на 18,5% в 

первой группе, в контрольной же группе никаких изменений не найдено. 

Результаты показали, что упражнения пилатеса могут значительно уменьшить 

боль в спине и увеличить гибкость позвоночника. 

Обширный систематический обзор Антонино Патти [26] показывает, что 

основанные на пилатесе упражнения более эффективны, чем отсутствие 

лечения или минимальные физические упражнения для уменьшения боли в 

спине и восстановления трудоспособности. Однако, эффективность пилатеса 

доказана только для пациентов с хронической неспецифической болью в спине 

в краткосрочной перспективе, до сих пор невозможно сделать выводы 

относительно эффектов данного лечения с течением времени. Также не ясно, 

какие именно факторы или конкретные виды упражнений являются причиной 

таких улучшений. Должны быть проведены дальнейшие исследования для 

лучшего понимания краткосрочных и долгосрочных эффектов программы 

пилатес в лечении боли в спине. 

Таким образом, улучшение гибкости поясничного отдела позвоночника и 

подколенных сухожилий может значительно снизить боль в спине на 18,5–58%. 

Это говорит о важности включения упражнений на гибкость в программу 

вмешательств для пациентов с хронической болью в спине.  

Помня о следующем, можно эффективно растянуть мышцы без нанесения 

им травм [20]: 

1)  Носите удобную одежду, которая не будет сковывать движения; 



2) Не заставляйте тело принимать болезненное положение - растяжение 

должно быть безболезненным; 

3) Совершайте движения медленно, чтобы не вызвать напряжение мышц; 

4)  Выполняйте упражнения на чистой плоской твердой поверхности, 

достаточно большой по площади, чтобы выполнять движения свободно; 

5) Удерживайте растяжение достаточно долгое время (от 15 до 30 

секунд), чтобы адекватно удлинить мышцы и улучшить диапазон движений; 

6) Повторите растяжку от 2 до 5 раз - мышцы обычно достигают 

максимального удлинения примерно после 4 повторений; 

7) Растягивайте одну сторону тела за одно занятие. 

Тай-чи. Выявлено, что тай-чи умеренно снижает интенсивность боли 

через 3 и 6 месяцев по сравнению с ходьбой или бегом, но не с плаванием [27]. 

Также одно исследование показало небольшое увеличение функции [28] после 

данных упражнений.  Сеансы тай-чи во включенных исследованиях длились от 

40 до 45 минут и проводились от 2 до 5 раз в неделю в течение 10-24 недель. 

Йога. Мало доказательств большей эффективности йоги по сравнению с 

ее отсутствием в улучшении функции спины через три месяца. Существуют 

доказательства умеренного качества об улучшении функции через шесть 

месяцев и доказательства низкого качества о небольшом улучшении через 12 

месяцев. Уменьшение интенсивности боли через три, шесть и 12 месяцев не 

имеет клинической значимости. Очень мало доказательств того, что между 

йогой и другими физическими упражнениями существуют различия в 

улучшении функции спины через три и шесть месяцев, и нет информации об 

улучшении функции через 12 месяцев, также очень мало доказательств 

достоверного уменьшения интенсивности боли через семь месяцев, и нет 

никакой информации об уменьшении боли через 12 месяцев [29]. Необходимо 

отметить, что риск нежелательных явлений, в первую очередь, усиливающихся 

болей в спине, выше при йоге, чем в контрольной группе без физических 

упражнений. 



Биопсихосоциальная реабилитация. Низкокачественные данные показали, 

что когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и другие комбинированные 

психологические терапии (включая обучение решению проблем, методы 

преодоления трудностей, расслабление, постановку целей) могут обеспечить 

небольшие долгосрочные преимущества в снижении боли в спине и риска 

инвалидности по сравнению с физическим лечением и другими методами [30]. 

Иглоукалывание. Иглоукалывание ассоциируется с клинически значимым 

уменьшением интенсивности боли и незначительным улучшением функции по 

сравнению с лечением без иглоукалывания. Также существуют данные, 

свидетельствующие о незначительно большей эффективности данной терапии 

по сравнению с медикаментозным лечением хронической боли в спине (НПВП, 

миорелаксанты, анальгетики) [31]. 

Массаж. Данные умеренного качества показали большую эффективность 

массажа в кратковременном уменьшении интенсивности боли и 

восстановлении функции по сравнению с другими вмешательствами 

(спинальные манипуляции, лечебная физкультура, релаксационная терапия, 

иглоукалывание, физиотерапия) для пациентов с подострой или хронической 

болью в пояснице, хотя эффекты небольшие. Низкокачественные данные 

показали, что комбинация массажа и другого вмешательства (физические 

упражнения, психологическое обучение и др.) превосходит одно другое 

вмешательство на кратковременный срок у пациентов с подострой или 

хронической болью в пояснице [32]. Методы точечного массажа обеспечивают 

большее облегчение, чем классический (шведский) массаж, хотя для 

подтверждения необходимы дополнительные исследования. Наиболее 

распространенным побочным эффектом массажа является увеличение 

интенсивности боли у 1,5-25% участников [33]. 

Спинальная манипуляция. Спинальная манипулятивная терапия (СМТ) - 

это вмешательство, которое широко практикуется различными специалистами 

здравоохранения во всем мире. Эффективность этой формы терапии для 

лечения хронической боли в пояснице является предметом споров. 



СМТ известна как практическое лечение позвоночника, которое включает 

в себя как манипуляцию, так и мобилизацию. При ручной мобилизации врач 

перемещает позвоночник пациента в пределах его диапазона движений. Он 

использует медленные пассивные движения, начиная с небольшого диапазона 

движений и постепенно увеличивая его. Манипуляция - это пассивная техника, 

когда врач прикладывает специально направленный импульс или толчок к 

суставу в конце пассивного (или физиологического) диапазона движения. Это 

часто сопровождается слышимым «треском». 

Выяснено, что спинальная манипуляция столь же эффективна, как и 

другие распространенные методы лечения, назначаемые при хронической боли 

в пояснице, такие как лечебная физкультура, стандартная медицинская помощь 

или физиотерапия, но только в краткосрочной перспективе. В настоящее время 

не рекомендуется в качестве первой линии терапии хронической боли в 

пояснице, так как ее отдаленные последствия до конца неясны [34].  

Ни одно исследование не сообщило о каких-либо серьезных побочных 

эффектах. Возможны лишь нежелательные явления, такие как усиление боли, 

ригидность мышц. 

Однако под руководством Джеффри Дж. Хеберта был проведен скрининг 

2046 исследований, и в 41 исследовании выявлено 77 случаев серьезных 

побочных эффектов: 

-синдром конского хвоста (29 случаев, 38% от общего числа);  

-грыжа поясничного диска (23 случая, 30%);  

-перелом (7 случаев, 9%); 

-гематома или геморрагическая киста (6 случаев, 8%); 

-другие серьезные нежелательные явления (12 случаев, 16%), такие как 

неврологические или сосудистые нарушения, травма мягких тканей, мышечный 

абсцесс, нарушение заживления перелома, разрыв пищевода [35]. 

В связи с этим клиницисты должны информировать своих пациентов о 

потенциальном риске побочных эффектов, связанных со спинальной 

манипуляцией. 



Воздействие ультразвуком. Терапевтический ультразвук часто 

используется физиотерапевтами при лечении боли в спине и является наиболее 

широко применяемым электрофизическим методом в современной 

клинической практике. В отличие от ультразвука для медицинской 

визуализации (который передает ультразвуковые волны и обрабатывает 

обратный эхо-сигнал для генерации изображения), терапевтический ультразвук 

представляет собой одностороннюю передачу энергии. Он доставляет энергию 

в глубокие участки ткани с помощью ультразвуковых волн, вызывая 

повышение температуры тканевых структур и нетепловые физиологические 

изменения (непрерывный и импульсный режим соответственно). 

Предполагается, что нагрев ткани улучшает метаболизм клеточных 

элементов, что, в свою очередь, способствует заживлению мягких тканей. 

Нагревание тканей также имеет значение благодаря механизмам облегчения 

боли и повышения гибкости тканей, но клинические данные не полностью 

поддерживают использование ультразвука в качестве эффективного теплового 

вмешательства. Физические механизмы, которые участвуют в создании 

нетепловых эффектов, включают кавитацию и акустический поток 

(микромассаж). Считается, что эти два явления вызывают увеличение 

проницаемости клеток и влияют на процесс их роста, что, в свою очередь, 

может улучшить заживление тканей. 

Отсутствуют убедительные доказательства того, что ультразвук 

уменьшает интенсивность боли, повышает качество жизни и является 

эффективным средством лечения болей в пояснице [36]. Однако существует 

мало качественных рандомизированных исследований, будущие крупные 

испытания, вероятно, окажут важное влияние на оценку эффективности 

данного метода лечения. 

Электромиостимуляция— метод восстановительного лечения, в основе 

которого лежит электрическая стимуляция нервов и мышц, осуществляемая 

посредством передачи тока с заданными характеристиками от миостимулятора 

к телу человека через электроды. На данный момент не выявлено различий 



между ЭМС и плацебо в эффективности лечения  хронической боли в спине 

при краткосрочном наблюдении [37]. 

Лазерная терапия  основана на применении излучения оптического 

диапазона, источником которого является лазер. По данным обзоров, 

недостаточно данных для достоверной оценки эффективности данного метода 

лечения [38]. 

Поясничный корсет. Доказательств недостаточно для сравнения влияния 

поясничного бандажа и плацебо. Низкокачественные данные не показали 

различий между поясничным корсетом и активными методами лечения 

(физические упражнения, вытяжение позвоночника, манипуляции на 

позвоночнике, лазеротерапия) для облегчения боли в спине и восстановления 

функции [38]. 

Кинезиотейпирование (КТ). Доказательства от очень низкого до 

умеренного качества показывают, что КТ обладает не большей 

эффективностью, чем любое другое вмешательство боли в пояснице. Не 

найдено никаких доказательств в поддержку использования КТ в клинической 

практике для пациентов с хронической неспецифической болью в пояснице 

[39]. 

Побочные эффекты нефармакологического лечения. Не выявлено 

серьезных нежелательных явлений, связанных с тай-чи, психологическими 

вмешательствами, междисциплинарной реабилитацией, ультразвуком, 

иглоукалыванием, поясничной поддержкой или вытяжением. При физических 

нагрузках, йоге, массаже, манипуляциях на позвоночнике возможны такие 

нежелательные явления, как болезненность мышц и кратковременное усиление 

боли в спине, о серьезных побочных эффектах существуют единичные 

упоминания при спинальной манипуляции.  При электромиостимуляции, 

прикладывании тепла на участки кожи может возникать кожная реакция [38]. 

Таким образом, для пациентов с хронической болью в пояснице 

клиницисты и пациенты должны сначала выбирать нефармакологическое 

лечение – физические упражнения, междисциплинарную реабилитацию, 



иглоукалывание, снижение стресса на основе осознанности (доказательства 

среднего качества), тай-чи, йогу, прогрессивное расслабление, низкоуровневую 

лазеротерапию, оперантную терапию, когнитивно-поведенческую терапию или 

манипуляции на позвоночнике (доказательства низкого качества). Воздействие 

ультразвука, электромиостимуляция, кинезиотейпирование не влияют на 

интенсивность боли или восстановление функции по сравнению с 

контрольными процедурами. 
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СРАВНЕНИЕ СИМВОЛИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ''МЕДВЕДЯ'' В 

РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

 

Аннотация: В данной работе представлены результаты анализа 

символического значения ''медведя'' в русской и китайской лингвокультурах. 

Исследование принадлежит сфере интересов актуального направления в 

языкознании — когнитивной лингвистики. Научная новизна предпринятого 

анализа обусловлена необходимостью уточнения понятийно-символического 

значения ''медведя'' в двух лингвокультурах. 

Ключевые слова: лексическое значение, русский язык, китайский язык, 

символ, символическое значение, медведь. 

 

Annotation: This paper presents the results of the analysis of the symbolic 

meaning of the  ''bear'' in Russian and Chinese linguistic cultures. The study belongs 

to the sphere of interests of the current direction in linguistics - cognitive linguistics. 

The scientific novelty of the undertaken analysis is due to the need to clarify the 

conceptual and symbolic meaning of the ''bear'' in two linguistic cultures. 

Keywords: lexical meaning, Russian, Chinese, symbol, symbolic meaning, 

bear. 

 

Значение (в семиотике) — объект, который обозначается, замещается, 

репрезентируется другим объектом — знаком; между двумя объектами, 

выступающими соответственно в роли знака и значения (названия), в процессе 

семиозиса устанавливается отношение обозначения. Значение является 

неотъемлемой принадлежностью любого знака, вне зависимости от его 
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природы. По Л.А. Новикову, «значение — основная категория семантики, ее 

центральное понятие. Семантика — наука о значениях единиц языка — слов, 

морфем, синтаксических конструкций, интонаций и о законах, по которым из 

значений этих единиц складывается смысл предложения и целых связаных 

текстов; лексическая семантика — наука о значении слова» [2, с. 5-6]. 

У слов различают лексическое значение  — соотношение звуковой 

оболочки  слова с соответствующими предметами или явлениями объективной 

действительности. Лексическое значение включает в себя не всю совокупность 

признаков, присущих какому-либо предмету, явлению, действию и т. д., а 

только наиболее существенные, помогающие отличить один предмет от 

другого. Лексическое значение раскрывает признаки, по которым определяются 

общие свойства для ряда предметов, действий, явлений, а также устанавливает 

различия, выделяющие данный предмет, действие, явление.  

Российский тотем обычно является медведем. Русские называют себя 

«потомками медведя». Этого названия достаточно, чтобы увидеть любовь 

русских к медведям. Возвращаясь к источнику, с древних времен русские 

считают, что медведь — это символ святости и тотемов. В сердцах русских у 

них общее национальное сознание. Во всей природе только медведи и люди 

похожи друг на друга. У них одни и те же глаза; Подошвы и пальцы медведя 

почти такие же, как у людей. Помимо внешнего сходства, что касается речи и 

поведения, медведь может ходить в вертикальном положении, как человек [7, с. 

9].  Когда музыка идет, он даже может невольно танцевать. Самое 

удивительное, что медведь имеет свое собственное выражение эмоций. Все эти 

детали заставляют русских уверены, что медведи, скорее всего, являются их 

предками, и никакие другие животные не могут их заменить. Русские даже 

уверены, что медведи могут понимать русский язык. Медведи — самые 

популярные хозяева в великих лесах, самые престижные из зверей животные. 

Именно поэтому, медведь также является символом защиты народного скота. В 

древней Руси люди искренние молились медведю за сохранность всего 

домашнего скота в доме, чтобы защищать их от нападения других животных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Чтобы не обидеть царя зверей, древние обычно не прямо называют медведя 

своим названием, а используют такие условные названия, как «поедатель 

мёда», «чёрный зверь», «лесник». На сегодняшний день сибиряки тоже 

называют медведя хозяином тайги [6, с. 21].  

На торжественных фестивалях также могут быть полностью отражены 

любовь и поклонение россиян медведям. Люди устраивают особые праздники и 

обряды для медведей. Например, в Сибири в России, люди пытаются защитить 

белых медведей, поэтому ежегодное «5 декабря» обозначается как «Праздник 

медведя» [4, с. 9]. В день фестиваля эти медведи могут съесть вкусные блюда, 

которые специально для них приготовлены и приземлились с самолета. В 

Сибири кагда белый медведь заболел, его могут лечить бесплатно 

профессионалы. В России люди всегда носят «медвежь» маску, будь то на 

охоте или после охоты. В связи с превосходным имиджем медведей в России, 

многие названия продуктов будут названы в честь медведей. Например, 

знаменитое в России пиво «три медведя». На политической арене значок 

Единной России также является медведем. В России медведь также 

символизирует жениха. В народе говорят, что медведь встречается во сне и 

свадьба вот-вот состоится [5, с. 42].  

Любовь русских к медведям также отражена в фамилиях, многие 

фамилии связаны с медведями. Эти фамилии по своему составу делятся на две 

категории: одна состоит из слова «медведь», например: Медведь, Медведев, 

Медведков, Медведников, Медведко, Медведевских; другая происходит из 

иноязычных слов, например: Урсулов из Румынского языка, Автайски из 

молдавского, Каргаполов из финского, Урманов из татрского. Корень всех этих 

слов означает медведя [3, с. 48]. 

Многие города в России связаны с медведями, многие города используют 

медведей в качестве собственных городских эмблем, такие как Ярославль, 

Пермь, Екатеринбург, Новгород и т.д. Многие географические названия в 

России также связаны с медведями, например, название городов 



«Медвеьегорск», название села «Медведок», название деревни «Медведицкое», 

название гор «Медведь-гора», название озера «Медвежье озеро» и т.д.  

В обширной русской литературе, будь то в народной литературе, баснях 

или русской классической литературе, изображение медведей можно увидеть 

повсюду. В басне И. А. Крылова «Пустынник и медведь» медведь как друг 

пустынника помог отогнать муху на его лице и бросал камень в голову 

пустыннику. В результате муха умерла, а пустынник тоже был ранен, что 

привело к такому слову «медвежья услуга», то есть непрошенная, неумелая или 

неуместная помощь, которая приносит больше вреда чем пользы [1, с. 90-92].  

Изображение медведей часто встречается в русских идиомах, сленге и 

пословицах. Например, «Два медведя в одной берлоге не уживутся”. это очень 

пожоже на китайскую пословицу: 一山不容二虎 'В одной горе живет только один 

тигр'; «Медведь на ухо наступил» означает то, что уши не различают звуки, 

фальшивая тона; «Счастлив медведь, что не попался стрелку, и стрелок 

счастлив, что не попался медведю»; «медвежий угол» означает очень далекое 

место; «Дело не медведь, в лес не уйдёт» означает то, что не надо спешить. 

В Китае люди выращивают разные скоты, но никто не выращивает 

медведь. А в России, наоборот, богатые люди выращивают медведь защищать 

семью, и художники исполняют различные спектакли на улицах с медведями, 

чтобы развлекать людей.  

В Китае медведи более характерны отрицательным тоном, например, 

«толстый», «неуклюжий», «трусливый» и «глупый». В повседневном общении 

описывается робкий и слабый человек, говорят: «Посмотри на тебя, как 

медведь». 

Видно, что символическое значение медведей в китайской и русской 

культурах совершенно различно. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема обучения 

компьютерной грамотности студентов среднего профессионального 

образования. Решение данной проблемы предлагается в рамках метода 

нисходящего проектирования. 
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Abstract: The article deals with the actual problem of teaching computer 

literacy to students of secondary vocational education. The solution of this problem is 

proposed in the context of the top-down design method. 

Key words: Secondary vocation education, computer training, top-down 

design method. 

 

Владение базовыми знаниями компьютерной грамотности является 

неотъемлемой частью при подготовке специалистов любого звена и любой 

направленности. В данной работе раскрывается то, что главной целью такой 
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подготовки всегда являлось формирование базовых теоретических 

представлений и практических навыков, которые необходимы в решении 

различных задач, в которых применяются компьютерные технологии. 

Основной проблемой при такой подготовке является вопрос чему же и 

как учить будущих специалистов? С быстро растущим прогрессом в сфере 

машин и информационных технологий, данный вопрос становится все сложнее 

и актуальнее.  

В процессе сбора информации выяснилось, что в учебных учреждениях 

нет единых курсов и стандартов в преподавании курса информатики и 

информационно-коммуникационных технологий, от этого специалисты 

выходят с разных заведений с разным уровнем компьютерной подготовки. 

Что в себя включает базовая компьютерная подготовка? 

Исходя из того, что базовая компьютерная подготовка входит в 

компетенцию такой дисциплины как «Информатика и ИКТ», а данный предмет 

относится к базовой математической подготовке кадров, то основная 

направленность дисциплины – научить студента решать задачи при помощи 

компьютера [2; 3; 4]. При том, должны рассматриваться абсолютно все 

проблемы, с которыми может толкнуться студент при работе с компьютером: 

от правильной постановки задачи (ее определения) до получения нужной 

результативности. Своеобразие такого метода решается именно во включение 

компьютера в процесс принятия решений.   

Исходя из вышеописанного, можно выделить следующие причины 

актуальности данной научной работы: 

1) Активное внедрения всех видов техники и автоматизации во все сферы 

человеческой жизни требует от выпускающегося специалиста грамотного 

отношения к технике, умения использовать компьютер в своей 

профессиональной деятельности. Поэтому необходимо повышать уровень 

преподавания информационной дисциплины как часть математического 

модуля. 



2) В настоящее время концептуально полностью собралась методология 

программирования систем и программ, что полностью меняет подход к 

обучению. 

3) Данные знания должны быть понятно донесены не только для тех, кто 

когда-либо имел дело с ЭВМ, но и для студентов, не имеющих никакой 

подготовки. Это необходимо для того, чтобы выработать в короткий период 

времени алгоритмический способ мышления. 

Для решения данных проблем необходимо пересмотреть уже имеющиеся 

подходы  к преподаванию информатики. В самом начале необходимо 

применять методы нисходящего проектирования алгоритмов, которые 

включают в себя все этапы проекта: от правильной постановки проблемы до 

конечной отладки алгоритма на выбранном языке программирования.  

Это очень важно с методической точки зрения, так как у студента 

формируется полная картина ориентировочной основы его деятельности. В 

результате идет именно обучение методике по принятию решений, а не 

написания программ по решению отдельного класса задач на одном языке 

программирования. В этом случае формирования основ принятий решений идет 

необоснованно и почти неуправляемо. 

Благодаря такому углублению происходит возможность варьирования 

полученных знаний для разных проблем и решений не только в процессе 

обучения, но и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Для поднятия уровня преподавания необходимо использовать следующие 

общепринятые дидактические принципы [1; 5]: 

1) Принцип научности. Включает в себя владение большим объемом 

знаний у преподавателей, ведущих обучение данной дисциплине. Это значит, 

что каждый из преподавателей должен следить за информационным 

прогрессом и иметь представление о том, что сейчас происходит на рынке 

информационных технологий.  

2)Принцип постепенности, последовательности и системности. Включает 

в себя подход «от легкого к сложному». Постепенное и последовательное 



обучение, начинающееся с азов пользования компьютером, выстраивает у 

обучающихся строгую и систематичную картину базовой подготовки. 

3)Принцип интеграции теории в практику. Хорошо показывает важность 

теоретической базы. Постепенное применение полученных знаний на практике 

помогает лучше усвоить всю полученную информацию. Всегда необходимо 

упоминать о негативных последствиях неверного использования компьютера и 

банального несоблюдения техники безопасности. 

4) Принцип познавательной активности, а так же личной 

заинтересованности в обучении. Базируется на том, что обучение должно 

строиться не только на понимании студентов целей и задачей своего обучения, 

но и проявлении их активности при усвоении полученных знаний. Отмечается, 

что при наличии самоконтроля и дисциплины у студентов появляется большее 

стремление и повышенная активность. 

5) Принцип фундаментальности усвоения знаний. У обучающегося 

усвоенные знания должны быть прочными настолько, что при любой 

необходимости можно было восстановить их в памяти и применить к решаемой 

проблеме.  

6) Принцип доступности обучения. Базируется на соответствии учебного 

материала уровню знаний студентов. Однако, доступность знаний не означает 

их лёгкость. Студенты должны уметь использовать и развивать свои 

умственные способности. 

 7) Принцип наглядности. Обучение должно происходить с 

использованием различных объектов, наглядно демонстрирующих то, о чем 

говорит преподаватель.  

8) Принцип персонализации в обучении. При работе в академической 

группе этот принцип обеспечивается разработкой индивидуальных заданий и 

самостоятельных работ, персональных ответов. Проблема реализации данного 

принципа заключатся в ограниченности времени с обеих сторон: как со 

стороны преподавателя, так и со стороны обучающихся. 



С практической точки зрения, учитывая длительность обучения  разным 

направлениям, очень важно, чтобы знания не утратили своей актуальности за 

стенами университета. Здесь применимая методика, охватывая все обобщённые 

принципы и правила работы с компьютерами, может быть использована в 

самых разных сферах деятельности.  

Практика преподавания дисциплины «Информатика», согласно 

вышеизложенным тезисам и принципам, показывает высокую эффективность 

методики для обеспечения базового уровня компьютерной подготовки при 

разной подготовленности студентов. 
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МЕТОДЫ НОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ  

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные методы нормирования 

НИОКР и соотнесены с уровнями сложности выполнения НИОКР. 

В современном мире, каждое предприятие стремится вести 

инновационную деятельность. На сегодняшний день инновации являются 

инструментом повышения конкурентоспособности, доли рынка предприятия, а 

также, индикатором экономического роста. Для успешной реализации 

инновационных мероприятий предприятию необходимо проводить научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы. Такая деятельность, в 

определенной степени, имеет высокие риски и невозможность точного 

прогнозирования результатов проводимых исследований, относительно 

трудозатрат, необходимых для успешной реализации работ, а также времени и 

объемов финансирования, выделенных под проект. Для этого необходимо, 

верно, выбирать методологию установления трудоемкости. 

Ключевые слова: научно-исследовательская и опытно- конструкторская 

работа (НИОКР), научно-исследовательская работа (НИР), опытно-

конструкторская работа (ОКР), методы нормирования, трудоемкость, 

нормативы.  



 

Abstract: The article discusses the basic methods of rationing R&D and is 

correlated with the levels of difficulty in performing R&D. 

In the modern world, every enterprise seeks to conduct innovation. Today, 

innovation is a tool to increase competitiveness, market share of the enterprise, as 

well as an indicator of economic growth. For the successful implementation of 

innovative activities, the enterprise needs to conduct research and development work. 

Such an activity, to a certain extent, has high risks and the inability to accurately 

predict the results of the research carried out, regarding the labor costs necessary for 

the successful implementation of the work, as well as the time and amount of funding 

allocated for the project. To do this, it is necessary, rightly, to choose a methodology 

for establishing labor intensity. 

Key words: research and development work (R&D), research work (research), 

development work (R&D), standardization methods, labor input, standards. 

 

В сфере НИОКР очень сложно установить нормы труда общепринятыми 

средствами экономики, эргономики и психофизиологии. Метод нормирования 

НИОКР и определение трудоемкости выбирается в зависимости от значений 

некоторых параметров таких, как особенность конечных потребителей, 

масштаба работы, уровня сложности, уникальности разработки, уровня риска и 

неопределенности. 

На сегодняшний день, существуют следующие методы нормирования 

труда (см. рис. 1). 

   

Рис. 1. Методы установления норм труда 
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 Но для НИОКР характерны методы, представленные на рисунке 2: 

 

 

Рис. 2. Методы установление норм туда на НИОКР 

 

В данном случае отсутствует аналитически- исследовательский метод. 

Это связано с тем, что научно- исследовательская и опытно- конструкторская 

деятельность обладает достаточно большой степенью новизны, 

неопределённости, непредсказуемости и порой нельзя предсказать вектор 

дальнейшего развития, а, соответственно, работы, связанные с НИОКР, очень 

тяжело исследовать и изучать [1]. 

Рассмотрим более подробно методы, представленные на рисунке 2. И 

спроецируем данные методы на научно-исследовательскую и опытно-

конструкторскую деятельность. 

Экспертный метод характеризуется тем, что формирование нормативов 

и выявление трудоемкости работ происходит на основании данных системы 

экспертных оценок, получаемых от специалистов с помощью экспертного 

опроса.  

Экспертный опрос может проводится способами, представленными на 

рисунке 3: 

 

Рис. 3. Способы проведения экспертных опросов 
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При обработке полученных данных и сведений от экспертов 

используются средства вычислительной техники и специальный 

математический аппарат. 

Сущность данного метода: определяется структура и последовательность 

работ, а затем выделяются основные элементы. Для понимания и наглядности 

структуры, характера и взаимосвязи работ и ее элементов (стадии и задачи) 

зачастую используют построение сетевых моделей процесса исследования и 

разработки [1; 2]. 

Трудоемкость НИОКР носит вероятностный характер и зависит от 

множества факторов. Поэтому для каждой работы определяется: 

 Минимальная продолжительность работ, а именно время, 

затраченное на выполнение задач при благоприятном стечении обстоятельств. 

(Tmin); 

 Максимальная продолжительность работ, а именно время, 

затраченное на выполнение задач при наименее благоприятном стечении 

обстоятельств (Tmax); 

 Время наиболее вероятностное (THB); 

 Конкретное количество исполнителей определенной квалификации. 

Определив каждую из вышеперечисленных характеристик, можно 

определить ожидаемое значение трудоемкости Тож (математическое ожидание) 

и дисперсии. 

При трех оценочной системе: 

  

𝑇ож =
𝑇𝑚𝑖𝑚 + 4𝑇нв + 𝑇𝑚𝑎𝑥

6
; (1) 

При двух оценочной системе: 

𝑇ож =
3𝑇𝑚𝑖𝑚+2𝑇𝑚𝑎𝑥

5
;  (2) 



Двухоценочная система не включает в себя параметр THB.  Специалисты 

считают такой вид систем   более надежными, чем трехоценочные, из-за 

больших относительных ошибок в определении THB. 

Порядок определения трудоемкости НИОКР экспертным методом 

реализуется в несколько этапов: 

1) Формирование группы специалистов на основании их мнения будет 

формироваться единая экспертная оценка и заключение (3-7 человек); 

2) Разработка анкет, которые содержат в себе четко 

сформулированные вопросы, которые не должны позволять экспертам 

трактовать их двояким образом; 

3) Проведение опроса экспертов; 

4) Анализ результатов опроса, определение среднего показателя 

мнений и показателя согласованности мнений экспертов; 

5) Обобщение экспертных заключений и получение необходимых 

данных. 

Аналитический расчетный метод 

Данный метод использует большие массивы информации, 

характеризующиеся сложностью расчетов, проводимых заново для каждого 

исследования и проектируемого изделия.  

Аналитический расчетный метод устанавливает обоснованные значения 

трудоёмкости выполняемых работ. Данный метод основан на изучении 

содержания предстоящих работ и элементов, содержащихся в них, 

проектирование организации труда, выбор рациональных методов решения 

исследовательских и проектных задач [3]. 

Базой для расчета норм труда НИОКР являются нормативные и 

справочные материалы, показывающие особенности проводимых разработок и 

организационный уровень их выполнения, но также помимо местных могут 

использоваться единые, типовые и отраслевые нормативные материалы. 

Нормативная база служит для: 

 Установления трудоемкости работ по созданию новых изделий; 



 Помощи установки необходимых затрат времени; 

 Для разработки технической документации на различные 

модификации основных изделий; 

 Помощи установки затрат на доводку изделия на основе 

статистических данных   о затратах на доработку изделия. 

Сущность метода. Нормирование НИОКР в аналитически-расчетном 

методе осуществляется либо укрупненно, либо дифференцированно. 

Укрупненные нормы - устанавливаются на изделие, технологический 

процесс или определенный объем работ.  

Дифференцированные нормы - устанавливаются на одну рабочую 

операцию. 

Рассмотрим этапы установление норм труда на научно- 

исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность см.  рисунок 4.[2] 

.



 

 

Этапы аналитически- расчетного метода  

 

   

  

  

 

Рис. 4. Этапы аналитически- расчетного метода
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Опытно-статистический (суммарный) метод установления 

трудоемкости и определении норм труда на НИР и ОКР использует 

статистические (опытные) данные о затратах труда в прошлом. Трудоемкость 

определяется при помощи сравнения нормируемого объекта/работы с 

аналогичным объектом/ работой трудоемкость, которой была установлена 

ранее.  Определение трудоемкости осуществляется посредством сравнения 

нормируемого объекта с аналогичной трудоемкостью, которого была 

усыновлена ранее. 

Базой этого метода является система справочных данных, которые 

характеризуют фактические затраты труда, использованные при выполнении в 

предыдущем периоде определенного комплекса работ аналогичного изделия.  

Данная справочная база должна содержать в себе: 

 Аналоги, которые распределены по тематическим группам и 

группам сложности; 

 Характер каждой группы сложности с представителями изделий по 

каждой группы; 

 Перечень основных работ на этапах НИОКР с удельными весами; 

 Удельные веса этапов по трудоемкости НИОКР в целом; 

 Соотношение трудоемкости по каждым категориям работающих 

(конструкторы, технологи, инженеры). 

Несмотря на то, что каждая НИОКР носит индивидуальный и 

творческий характер большинство этапов (работ) повторяется в том или ином 

сочетании.  

В ОКР повтояющихся элементов примерно 75-95 %, а в НИР 50-75% [2] 

Разновидности опытно-статистического метода[4]: 

 Метод структурной аналогии; 

Сущность метода: 

1) Определяется содержание и перечень сборочных единиц в ОКР; 



  

2) Сравнение по трудоемкости выделеных сборочных единиц с 

аналогом 

3) Определение ожидаемой трудоемкости. 

Формула для расчета трудоемкости: 

Тн = ∑ 𝑇𝑖
𝑛
1  (3) 

Где ∑ Т𝑖𝑛
1 - это сумарная трудоемкость разработки отдельных 

аналогичных этапов. 

 Метод переводных коэффицентов; 

Суть метода и формула расчета трудоемкости: 

Тн = Тан + К пере; (4) 

Где Тан- трудоемкость аналогичного изделия и работы; 

Кпере- переводной коэффицент. Он устанавливается  экспертами в 

совокупности с разработчиками. И отражает в себе степень новизны и 

изменение условий исследований и разработаок.  

 Метод типовых этапов и видов работ; 

Существует типовой процесс проведения НИОКР, который содержит в 

себе определнные виды работ. На основании этих типовых работ, которые 

присущи НИОКР, можно определить ожидаемую  трудоемкость. 

  Формула расчета трудоемкости: 

Тн = ∑ 𝑡𝑝 ;
𝑛
1  (5) 

Где 𝑡𝑝 – это трудоемкости обязательных видов работ, входящих в 

НИОКР; 

𝑛-это количество видов работ. 

Данный метод определения трудоемкости стоит использовать при 

выполнении несложных ОКР, где невелика степень новизны (модификация), 

где возможно выделить типовые работы, которые присуще НИОКР. 

Любая разработка состоит как из типовых видов работ, так и из 

индивидуальных. Соответственно при определении суммарной трудоемкости 

необходимо учитывать все виды работ. При установлении трудоемкости 



  

отдельных работ, входящих в полный перечень, могут быть использованы 

также экспертные и аналитические методы оценки трудоемкости. 

При укрупненном определении трудоемкости НИОКР по типовым 

этапам объектом нормирования становится НИОКР в целом. В качестве 

аналогов выступают типовые этапы проведения НИОКР. Оценка нормативной 

трудоемкости производится по удельному весу трудоемкости типового этапа 

(принятого в качестве аналога) в трудоемкости всей работы: 

Если для опытно конструткорских работ подходят все методы опытно- 

ститистического анализа то, для научно исследовательских работ наиболее 

подходящими методами является: метод переводных коэффициентов и метод 

типовых этапов и видов работ[5]. 

Применение методов и установление норм труда определяется с помощью 

определенных видов подходов к работе в сфере НИОКР. Основным методом во 

всех подходах является установление характера проводимых работ и степени 

подготовленности к нормированию труда.  

В статье [6] была предложена методика, позволяющая 

классифицировать НИОКР по одному из трех рангов НИОКР.  

Нетрудно догадаться, что для каждого ранга характерны различные 

особенности, которые представлены в таблице 1, а значит и методы 

нормирования труда, см. рис. 2 

Первый ранг НИОКР характеризуется: 

 Небольшой степенью сложности работ; 

 Небольшим уровнем риска и неопределенности; 

 Наличием на предприятии высококвалифицированных 

специалистов; 

 Масштабом внедрения разработки, который носит локальный 

характер; 

 Нацеленностью разработки на потребительский рынок; 

 Продолжительностью работ, больших или равных одному году; 



  

 Деятельностью по усовершенствованию уже существующего 

решения. 

Второй ранг НИОКР характеризуется: 

 Средней степенью сложности;  

 Средним уровнем неоправданности и риска;  

 При наличии на предприятии специалистов, есть необходимость в 

проведении программы подготовки и переподготовки; 

 Масштабом внедрения, который носит отраслевой характер; 

 Нацеленность разработки на рынок предприятий и госучреждений;  

 Средней продолжительностью работ от одного до трех лет;  

 Новым изобретением в уже существующей сфере. 

Третий ранг НИОКР характеризуется: 

 Высоким уровнем сложности разработки; 

 Высоким уровнем неопределенности и риска; 

 Наличием работников, которых необходимо обучать, либо искать 

новых высококвалифицированных сотрудников; 

 Масштабность внедрения, носит межотраслевой характер; 

 Нацеленность разработки на эксклюзивных заказчиков; 

 Длительностью работ больше трех лет;  

 Новизной изобретения и формированием новой отрасли или сферы 

деятельности. 

Первый ранг Второй ранг Третий ранг 

Аналитический метод 

Опытно- 

статистический метод 

Аналитический метод 

Экспертный метод 

Экспертный метод 

 

Первому рангу соответствуют такие методы, как аналитический и 

опытно-статистический метод. Из-за невысокой степени уникальности изделия 

можно применять данные методы нормирования к проводимым работам. Это 

можно объяснить тем, что на данном уровне не разрабатывается качественно 



  

новое изделие, а лишь совершенствуется или модифицируется его конструкция 

и/или его свойства. Поэтому для такого уровня НИОКР, как правило, уже 

существуют нормативные базы либо внутри предприятия, либо у предприятий с 

аналогичным видом продукции. Именно на основании этих данных и базы 

данных можно устанавливать нормы труда на предстоящие работы.  

Второму рангу соответствуют аналитический и экспертный метод. 

Это можно объяснить тем, что на данном ранге производится, какой-то 

новый товар для отрасли, но данное изобретение не является совершенно 

новым для всего человечества. Поэтому уже существует схожие работы и 

нормативы труда на них. Возьмем для примера этапы формирования 

нормативной документации. Для всех изобретений такого уровня эти этапы 

одинаковы. Поэтому можно использовать нормы труда на данной операции по 

схожим изобретениям. Также тут применим экспертный метод так, как на 

данном уровне уже присутствует момент неопределённости и рискованности и 

поэтому важно учитывать мнение экспертов в данной области. При проведении 

НИОКР данного уровня можно комбинировать два метода установление норм в 

зависимости от содержания работ и операций, входящих в них. 

Третьему рангу советует лишь экспертный метод. Это связано с тем, что 

на третьем уровне выполняются уникальные работы, которые в принципе до 

этого не выполнялись и создаётся изделие, которое является качественно 

новым для всего человечества. Поэтому содержание работ и примерное время 

на их выполнение может определить лишь эксперт и специалист высокой 

квалификации. 

Инновационная деятельность крайне важна для развития компании, для 

ее экономической устойчивости и для наращивания потенциала в будущем. 

Успешность инновационной деятельности зависит от правильности выбора 

метода нормирования НИОКР, от которого зависит результат исследований и 

разработок, а также затраты труда, времени и денежных средств. Верный метод 

— это залог минимальных затрат времени и максимальный результат, и отдача 

по завершению научно- исследовательских и опытно конструкторских работ. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК БАЗИС ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНО-КОМПЕНСАТОРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие коммуникативно-

компенсаторной компетенции обучающихся на ступени основного общего 

образования и процесс формирования данной компетенции, основанный на 

компетентностном методологическом подходе, раскрывается сущность данного 

подхода.  

Ключевые слова: основное общее образование, эффективное 

коммуникативное взаимодействие, компетенция, компетентность, 

компетентностный подход, коммуникативно-компенсаторная компетенция. 

 

Abstract: in this article are discussed the concept of communicative-

compensative competence of students at the level of basic general education and the 

process of formation of this competence, based on a competence methodological 

approach, the essence of this approach is revealed. 

Keywords: basic general education, effective communicative interaction, 

competence, competence approach, communicative-compensative competence. 

 

Процесс присоединения России к Болонской декларации, повлекший за 

собой модернизацию системы высшего образования, обусловил впоследствии 

необходимость реформирования и системы основного общего образования, 



  

реализуемого в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта. Так, государственная политика в области школьного образования 

заключается в смене образовательной парадигмы: от парадигмы знаний, 

умений и навыков к парадигме компетенции и компетентности [3], 

направленной в сторону развития мобильности и вариативности процесса 

обучения. Сформированная в процессе обучения компетенция обладает 

определенными свойствами: способность личности использовать полученные 

знания и умения, воплощать новые смыслы, новую информацию, объекты 

действительности, при непрерывном личностном самосовершенствовании [5]. 

Важно отметить, что обучающимся основной школы как представителям 

подросткового, сенситивного периода становления личности необходимо 

владеть коммуникативными умениями, что продиктовано социальным заказом, 

затруднениями в процессе общения или его отсутствием, дефицитом языковых 

средств в процессе коммуникации на иностранном языке, а также нехваткой 

знаний этнокультурной направленности. Преодоление вышеназванных 

барьеров является одним из приоритетных направлений формирования 

коммуникативно-компенсаторной компетенции, заключающегося в создании 

системы знаний, умений и развитии личностных качеств, направленных на 

поиск выхода из положения в условиях дефицита языковых средств, 

объективное выстраивание коммуникативно-стратегических ходов для 

достижения эффективности в процессе иноязычной коммуникации.  

Резюмируя вышеизложенное, очевидно, что формирование 

коммуникативно-компенсаторной компетенции обучающихся основной школы 

должно базироваться на компетентностном подходе, который предполагает 

развитие и саморазвитие личности обучающегося, значительное использование 

субъектного опыта, практическую направленность образования.  

Анализ генезиса проблемы формирования исследуемой компетенции 

показал, что введение компетентностного подхода в обучение иностранным 

языкам на ступени основного общего образования характеризуется 

необходимостью соотношения российских образовательных стандартов с 



  

общеевропейскими, которые предусматривают владение необходимым набором 

компетенций (присоединение России к Совету Европы). Межкультурные 

знания и умения входят в состав общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком [4].  

Обращение к понятиям «компетентностный подход» и «ключевые 

компетентности» в связи с изменениями, происходящими в современном 

обществе, а также дискуссиями о путях модернизации российского 

образования, нашло отражение в трудах многих отечественных ученых и 

исследователей: И. И. Бекбасаровой, А. А. Вербицкого, И. А. Зимней, Н. В. 

Кузьминой, В. Д. Шадрикова, А. В. Хуторского и др. 

Мы определяем компетентностный подход как приоритетную 

ориентацию образования на его результаты: формирование необходимых 

ключевых компетенций, самоопределение, социализацию, развитие 

индивидуальности и самоактуализацию [1], что подтверждает актуальность 

исследуемой проблемы и объективное применение данного подхода для 

построения системы формирования коммуникативно-компенсаторной 

компетенции обучающихся основной школы как целенаправленного процесса 

организации образовательной деятельности. В рамках нашего исследования 

внедрение компетентностного подхода ориентировано на 

междисциплинарность и интегративность образовательного процесса и 

регламентирует новый вид образовательных результатов, базирующихся на 

абстрагировании от традиционного формирования комплекса знаний, умений и 

навыков и детерминировании практической составляющей процесса обучения. 

 К числу основных принципов компетентностного подхода, на которых 

базировалось наше исследование, относятся развитие на основе использования 

личного опыта, способность обучающихся самостоятельного решать 

образовательные задачи, саморазвитие и саморефлексия, подразумевающие 

осуществление оценки личностных образовательных результатов. Формулируя 

основные положения реализации компетентностного подхода, отражающие 

особенности процесса формирования коммуникативно-компенсаторной 



  

компетенции обучающихся основной школы, отметим, что данный подход 

позволил определить: 

- структуру исследуемой компетенции; 

- содержание коммуникативно-компенсаторной компетенции, которая 

позволит им в процессе изучения иностранного языка решать образовательные 

задачи и стать конкурентоспособными. 

Коммуникативно-компенсаторная компетенция как комплексная 

структура подразумевает наличие компонентов, отражающих ее 

содержательное наполнение. Возникновение общения требует определенных 

мотивационных установок, обуславливающих необходимость 

коммуникативного взаимодействия без страха эмоционального барьера. 

Оказавшись в коммуникативной ситуации, обучающемуся необходимо 

оперировать определенным перечнем вербальных и невербальных знаний, 

которые используются затем в коммуникативной деятельности в виде 

сформированных навыков. Однако, для достижения успешного общения не 

последнюю роль играют личностные качества, позволяющие наиболее 

эффективно реализовывать коммуникативно-компенсаторную деятельность.  

Так, на основании компетентностного подхода нами определена структура 

коммуникативно-компенсаторной компетенции обучающихся среднего звена, 

которая включает мотивационно-личностный, когнитивный, и прагматический 

компоненты. 

Мотивационно-личностный компонент базировался на ориентации на 

успешное коммуникативное взаимодействие; готовность принимать на себя 

ответственность; установка на отсутствие эмоционального страха в ситуации 

письменного и устного коммуникативного затруднения; настрой на 

положительную адаптацию к имеющимся условиям. Когнитивный компонент 

отражался в формировании знаний этикета; набора речевых формул, 

необходимых при общении на иностранном языке; вербальных и невербальных 

средств компенсации в ситуации коммуникативного затруднения. 

Прагматический компонент включал коммуникативно-речевые, 



  

коммуникативно-ситуативные умения оперировать лексико-грамматическими и 

фонетическими средствами общения; предвидеть результаты коммуникации; 

находить рациональные способы конструктивного взаимодействия; 

использовать вербальные средства (переспрос, запрос нового слова и др.); 

использовать невербальные средства (жесты, мимика и др.); восполнять 

пробелы в знании языка, а также речевом и социальном опыте общения в 

иноязычной среде; адекватно сопоставлять коммуникативную задачу с 

речевыми возможностями. 

Таким образом, интерес к введению компетентностного подхода в рамках 

основного общего образования объективно продиктован и социальным 

запросом в сфере образования и интересом участников образовательного 

процесса [2]. Основанный на компетентностном подходе процесс 

формирования коммуникативно-компенсаторной компетенции обучающихся на 

ступени основного общего образования, обеспечит обучающемуся уже на этапе 

средней школы возможность оперирования языковыми средствами в процессе 

письменной и устной коммуникации, владение социокультурными знаниями, а 

также создания полноценного иноязычного общения как основной задачи 

изучения иностранного языка.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрено такое явление, как 

экологические и инженерные изыскания и их участие в строительстве. В ходе 

написания научной статьи, было выявлено, что инженерно-экологические 

изыскания направлены не только на исследование окружающей среды, но и на 

определение влияния хозяйственной деятельности. Также, в строительном 

плане изыскания делятся на прединвестиционные и градостроительные. 

Ключевые слова: изыскания, экология, почва, сооружения, окружающая 

среда.  

 

 Abstract: this article considers such a phenomenon as engineering and 

environmental surveys and their participation in construction. In the course of writing 

a scientific article, it was revealed that engineering and environmental studies are 

aimed not only at the study of the environment, but also to determine the impact of 

economic activity. Also, in the construction plan, surveys are divided into pre-

investment and urban planning.  
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Экологические и инженерные изыскания – это лабораторные и 

аналитические работы, в ходе проведения которых обследуется окружающая 

среда и техногенные факторы на том участке, на котором планируется 

строительство или реконструкция.  

Главной целью изыскательных работ выступает определение 

возможности возведения того или иного объекта на определенной территории, 

а также соблюдение природоохранных и санитарных норм в ходе строительных 

работ [5]. 

Определим, что исследуется в ходе инженерно-экологических изысканий: 

1. Атмосфера. 

2. Вода и все источники влаги. 

3. Уровень состояния почв. 

4. Состав почвы и ее физико-химические свойства. 

5. Радиационный фон. 

6. Электромагнитные волны. 

7. Шумы и вибрации. 

В заключении всех проведенных работ составляются отчеты, являющиеся 

необходимыми для обеих сторон договора, а именно [2]: 

1. Исполнителю, то есть застройщику или подрядным бригадам. 

2. Заказчику. 

Определим направления экологических и инженерных изыскательных 

работ, рассмотрим их на рисунке 1 [3]. 



  

 

Рисунок 1 – Направления экологических и инженерных изыскательных работ [3]. 

 

Выделим задачи экологических и инженерных изыскательных работ: 

1. Рассмотрение и определение характеристик микроклимата и 

экосистемы. 

2. Определение уровня воздействия постройки на другие факторы. 

3. Установление уровня этого воздействия по физическим и 

техническим аспектам. 

4. Планирование и прогнозирование в области возможных изменений. 

5. Оценка всех сопутствующих рисков. 

6. Сохранение этнического, исторического и культурного наследия 

участка. 

7. Составление программы для дальнейших работ на территории. 

В ходе изыскательных работ исследуется не только окружающая среда, 

но и социально-экономические и техногенные условия на определенном 

участке, а также составляется программа и прогноз влияния проектируемого 

строительства или ведение хозяйственной деятельности. 

Экологические и инженерные изыскания могут делиться по уровню 

продвижения проекта на прединвестиционные и градостроительные. 

Прединвестиционные изыскания происходят в тот момент, когда 

Подготовка к возведению, а также к проектированию зданий, 
сбор всех данных по грунту и почве. Данное направление 
выполняет функцию минимизации затрат на строительство.

Предусмотрение и забота о возможных негативных 
последствиях на людей со стороны экологии.

Защита природы от негативного воздействия со стороны 
человека и общества в целом, а также о разрушения природных 
ресурсов.



  

разрабатывается и определяется концепция строительства и программа 

действий, дальнейшее использования полезных ископаемых, а также 

природных ресурсов вместе с их охраной от излишней эксплуатации, когда 

шанс на восстановления минимален. Градостроительные изыскания включают 

в себя планировку того или иного населенного пункта па районам, а также 

уровень их заселенности и инфраструктуры. 

Мероприятия, проводимые при инженерно-экологических изысканиях в 

строительстве проходят на трех уровнях [1; 4]: 

1. В условиях полевого выезда. 

2. Лабораторные работы. 

3. Проведение результатов исследования и составление отчетов. 

По завершении трех вышеперечисленных уровней проект переходит к 

строителям и разработчикам. 

В полевых условиях на экспериментальной площадке осуществляется 

искусственное загрязнение почвы 90SrCl2 на разную глубину (0 см, 50 см). 

Данные результатов фитомониторинга показали наличие радиоактивного 

загрязнения в листовых пластинках растений в виде радионуклида - 90Sr 

независимо от глубины посадки растения. Результаты проведенных 

исследований являются основанием для более глубокого изучения отклика 

растительного сообщества в ответ на загрязнение окружающей среды и 

продолжения исследований в области фитомониторинга [8]. Такие 

исследования могут использоваться в качестве тест-объекта для 

фитомониторинга радиоактивного загрязнения почв на стадии предпроектных 

работ (ОВОС, инженерно-экологические изыскания и др.), способствовать 

сокращению числа отбора проб почвы-грунта при традиционных методах 

исследования почв. 

Инженеры, в свою очередь, проводят другие операции на участках, а 

именно: проводят визуальный осмотр и фиксируют все данные об особенностях 

территории, проводят подробную съемку, материалы которой длительное время 

сохраняются в архивах; собирают природные компоненты (почву, грунт, воду, 



  

воздух) для того, чтобы в дальнейшем проанализировать физико-химическое 

состояние. 

Экологические и инженерные изыскания проводятся в комплексе с 

другими видами инженерных изысканий, например, с инженерно-

геодезическими, инженерно-гидрометеорологическими, инженерно-

геологическими. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ И ПРИНЦИПАХ 

НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА 

 

Аннотация: Данная статья указывает законы и иные нормативно-

правовые акты, регулирующие отношения в сфере наследственного права. 

Также она повествует о тех принципах, которые присущи наследственному 

праву. 

Ключевые слова: наследственное право, источники права, принципы 

права, наследники, наследство. 

 

Abstract: This article specifies the laws and other legal acts regulating 

relations in the field of inheritance law. It also tells about the principles that are 

inherent in inheritance law. 

Keywords: inheritance law, sources of law, principles of law are heirs, the 

inheritance. 

 

В современном мире законы государства занимают значительное место в 

жизни людей, ведь основываясь и опираясь на них существует человеческое 

общество. Каждый день часть этого общества сталкивается с ситуациями, в 

которых присутствуют вопросы, касающиеся наследства и наследственного 



  

права. А для того, чтобы правильно разрешать данные ситуации, необходимо 

знать нормативную базу, то есть источники. 

Источники наследственного права представляют из себя совокупность 

законов и правовых актов, регулирующих область наследственных 

правоотношений. Данные источники, в зависимости от своей юридической 

силы, строятся в иерархическом порядке. Также в качестве источника 

законодательные органы учитывают судебную практику, хотя в теории 

источником она не может являться.  

Таким образом, источники наследственного права складываются из 

международных договоров РФ, Конституции РФ, кодексов РФ (Гражданский, 

Земельный, Налоговый и т.д.), федеральных законов, подзаконных актов 

(Постановления Правительства, Указы Президента, Приказы Министерства и 

т.д.), других законодательных документов. 

Как указано выше, международные договоры и нормы международного 

права включены в источники наследственного права. Международные 

договоры России являются обязательными к применению. Исключением 

являются случаи, когда сначала для этого необходимо издать 

внутригосударственный акт. Использование правил международных договоров 

РФ происходит при присутствии ситуаций, регулирование которых не 

предусмотрено российским законодательством - ст. 15 Конституции РФ. А 

статья 7 ГК РФ устанавливает то, что если внутригосударственные правила 

гражданского законодательства расходятся с правилами, регламентированными 

в международных договорах, то применяются последние. К международным 

нормативным актам, регулирующим наследственные правоотношения, 

относятся: 

 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. 

 Вашингтонская конвенция о международной форме завещаний 1973 г. 

 Страсбургская конвенция о создании системы регистрации завещаний, 

разработанная и принятая Советом Европы в 1973 г. 



  

 и другие. 

Конституция РФ [1], как главный закон государства, закрепляет основные 

права, обязанности и свободы граждан и людей в РФ. Это относится и к праву 

наследования, которое гарантировано ст. 35 данного закона. Она также 

закрепляет и положение о том, что никто не вправе лишить другого человека 

его имущества, если это не соответствует закону. Постановлением от 16 января 

1996 г. № 16–П Конституционный Суд РФ раскрывает содержание положений 

этой статьи. Он устанавливает, что данные положения говорят о 

предоставлении права свободы наследования и что в то же время эта свобода не 

абсолютна. Каждое из прав или свобод могут быть частично ограничены 

законом в рамках, которые необходимы для целенаправленного обеспечения 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ), т.е. при условии, что принятые 

ограничения носят обоснованный и соразмерный характер.  

Следующий источник, который следует рассмотреть, это Гражданский 

Кодекс РФ. Именно этот кодекс служит основным источником наследственного 

права, так как содержит целый пятый раздел третей части, который называется 

«Наследственное право». Главы с 61 по 65 регламентируют общие положения, 

аспекты наследования по закону и по завещанию, порядок и иные вопросы 

приобретения наследства, а также наследование отдельных видов имущества.  

При сравнении актуального Гражданского Кодекса с предыдущими 

положениями РСФСР [2] о наследственном праве, то можно увидеть, что он 

был достаточно дополнен, расширен и конкретизирован. В качестве примера 

следует сказать о том, что законодательство СССР указывало всего две очереди 

на наследство.  Поэтому в большом количестве случаев государство получало 

наследство. К счастью, в актуальном наследственном праве регламентированы 

целых восемь очередей наследников, что в 4 раза увеличило возможность 

получить наследство, чем раньше. Актуальных норм о наследовании стало в 2 

раза больше. Также следует выделить, что понятие наследства теперь 



  

определено законодательно. Оно в настоящее время, помимо принадлежавшего 

наследодателю имущества, собирает в себе и его имущественные права, 

обязанности, за исключением тех, которые неразрывно связаны с личностью 

наследодателя. Значимым событием является и то, что в ГК РФ указали 

условие, при наличии которого лицо имеет право оставлять завещание – 

наличие полной дееспособности. Законодательно полная дееспособность 

граждан РФ наступает с 18-ти лет, за исключением ее приобретения до данного 

возраста путем вступления в брак и эмансипации. Принятие нового 

Гражданского Кодекса РФ позволило устранить имеющиеся противоречия и 

пробелы прежнего законодательства.  

Помимо вышеупомянутого раздела, имеются и иные статьи ГК 

относительно наследственного права: 

1) п. 2 ст. 78 – права наследника в случае смерти участника товарищества; 

2) п. 6 ст. 93 – порядок наследования долей уставного капитала в 

обществах с ограниченной ответственностью; 

3) ст. 581 – порядок действий при наследовании по обещанию дарения; 

4) п. 2 ст. 617 – наследование прав и обязанностей арендаторов в рамках 

договора аренды недвижимости; 

5) иные статьи ГК РФ. 

Семейный, Земельный, Трудовой и Гражданский процессуальный 

кодексы содержат небольшое количество норм, которые также имеют 

отношение к наследственному праву. Это аргументируется тем, что все отрасли 

права пересекаются между собой. 

Большое значение для наследственного права имеет и закон «Основы 

законодательства о нотариате». Данный документ закрепляет правила 

нотариальной заверки завещаний, их отмены или изменений, а также другие 

нормы. Иные федеральные законы, которые содержат нормы наследственного 

права [4]: 

 от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 



  

 от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

 от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных 

кооперативах»; 

 от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле»; 

 от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»; 

 другие. 

Как известно, нормативные акты, в том числе касающиеся 

наследственного права, должны основываться на положениях Конституции РФ 

[3] и нормах кодексов и не противоречить им, поскольку они находятся на 

первых позициях иерархии юридической силы законов РФ. К подзаконным 

источникам относятся такие нормативно-правовые акты, как постановления 

Правительства, указы Президента, акты Министерств, НПА других 

федеральных органов исполнительной власти. То есть все перечисленные акты 

обязаны основываться на главных законах. При возникновении противоречий 

следует опираться на тот документ, который имеет большее юридическое 

значение.  

Постановления правительства, регулирующие наследственное право: 

 от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утверждении предельного размера 

вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору 

доверительного управления наследственным имуществом»; 

 от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении Правил совершения 

завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» 

 другие. 

Выше уже было упомянуто о том, что источники наследственного права – 

это акты, которые носят нормативный характер. Как известно, суды, в том 

числе Конституционный и Верховный, не имеют законодательной инициативы. 

Их постановления и определения, например, Пленум Верховного Суда, носят 



  

только рекомендательный характер, но не принуждают в обязательном порядке 

опираться на них. Однако разъяснения высших судебных инстанций 

учитываются более мелкими органами, поскольку решения главных судов 

опираются на основные источники наследственного права. 

Важнейшие акты Конституционного Суда относительно наследственного 

права: 

 Постановление от 13 декабря 2001 г. № 16-П по делу о проверке 

конституционности ч. 2 ст. 16 Закона города Москвы «Об основах платного 

землепользования в городе Москве»; 

 Определение от 7 февраля 2002 г. № 13-0 на нарушение 

конституционных прав абз. 5 ст. 4 Закона РФ «О налоге с имущества, 

переходящего в порядке наследования или дарения»; 

 Другие. 

Наследственное право представляет собой подотрасль гражданского 

права. Поэтому статья 1 ГК РФ, содержащая основные начала гражданского 

законодательства, имеет влияние и на наследственное право. То есть данному 

праву присущи равенство участников гражданских отношений, 

неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимость 

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимость 

беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечение 

восстановления нарушенных гражданских прав и законных интересов, судебная 

защита гражданских прав и законных интересов.  

Первый принцип гласит о приоритете наследования по завещанию над 

наследованием по закону. «Наследование по закону имеет место постольку, 

поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, 

установленных настоящим кодексом» согласно статье 1111 ГК РФ [5]. Этот 

принцип учитывает, как действительную, так и предполагаемую волю 

наследодателя. И, конечно, обычно предпочтительнее действительная, если 

такая имеется. Поэтому законодательство РФ устанавливает, что в случае не 

оставления наследодателем завещания, наследниками становятся родственники 



  

и близкие люди, в пользу которых, скорее всего, наследодатель хотел бы 

распорядиться своим имуществом. Всего установлено 8 очередей наследников 

по закону.  

Следующий принцип субъективной свободы выбора воплощен в свободе 

завещания для наследодателя и в свободе выбора действий наследника. Во-

первых, данный принцип гласит о том, что наследодатель имеет право 

самостоятельно, по своему усмотрению решать, каким лицам, какое имущество 

и в каком количестве будет наследоваться. Он может не предоставить 

наследство одному или нескольким наследникам по закону без указаний 

причин. Также есть возможность изменить или отменить завещание в порядке, 

установленном законом (ст. 1119 ГК РФ). Во-вторых, в случае призвания лица к 

наследованию сразу по нескольким основаниям (по завещанию и по закону, в 

порядке наследственной трансмиссии или в результате открытия наследства), 

оно может принять причитающееся ему наследство по одному, по нескольким 

или по всем этим основаниям (ст. 1152 ГК РФ), а также может отказаться от 

принятия наследства (ст. 1157 ГК РФ). Но свобода выбора завещателя не 

исключает включения в наследство обязательных (необходимых) наследников 

(ст. 1149 ГК РФ). К тому же, при отказе лица от наследства, данный выбор не 

может быть впоследствии изменен или отменен (ст. 1157 ГК РФ). Таким 

образом, данный принцип предоставляет право выбора наследодателю написать 

завещание или нет, а наследнику принять или отказаться от наследства. 

Далее следует рассмотреть принцип равенства наследников по закону. Он 

состоит в том, что лица, являющиеся наследниками одной и той же очереди, 

наследуют в равных долях (ст. 1141 ГК РФ). Данный принцип отражен также и 

в международных нормах, которые применяются странами СНГ. Так, статья 49 

Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам устанавливает «принцип равенства», по 

которому гражданин одной из стран может наследовать на территории другой 

страны имущество или права по закону или по завещанию на равных условиях 

и в том же объеме, как и гражданин данной страны.  



  

Еще одним принципом является сохранение единства наследства. Его 

смысл состоит в том, что все наследство после открытия составляет цельную 

единую наследственную массу.  Вид наследства не изменяется, а наследникам 

оно передается как целая единица (ст. 1110 ГК РФ). Законодательно наследство 

- это не набор отдельных вещей, объектов, предметов, а это нечто юридически 

целое, которое соединяет в себе имущество, наличность, права, обязательства, 

переходящие к определенному законом или завещанием кругу лиц, то есть 

наследникам. После открытия наследства, его количество остается 

неизменным. При обнаружении одним из наследников вещи наследодателя, о 

существовании которой не знал он сам и остальные наследники, то эта вещь 

приращивается к наследственной массе в установленном законом порядке.   

Последним следует рассмотреть принцип обеспечения наследнику права 

наследования, который гарантирован частью 4 статьи 35 Конституции РФ. 

Данный принцип значит, что любой гражданин России имеет право и 

наследовать самому, и получать наследство. Таким образом, ни один гражданин 

не может быть лишен этих прав и исключен из очереди наследников при 

наследовании по закону, только через суд. Фундаментом является презумпция 

достойности наследника, его равенства с другими претендентами на 

наследство. Благодаря презумпции есть возможность поддерживать равновесие 

гражданского оборота, его беспрерывность, обеспечивать охрану правопорядка 

и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и 

юридических лиц в наследственных правоотношениях. Также этот принцип 

гарантирует получение наследства лицами, которые обязательно в соответствии 

с законом должны получить наследство, то есть должны быть включены в 

завещание.  

Таким образом, за последние годы произошел большой рост 

законодательства касательно наследственного права. Оно подверглось сильным 

изменениям, благодаря чему стало подробнее, регулируется большим 

количеством законов и подзаконных актов. Но при возникновении спорных 

ситуаций большее значение имеет судебная практика, нежели имеющиеся 



  

нормы и законы. В теории это является неправильным, но на деле позволяет 

принять правильное решение. 
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НАКОПЛЕНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА КУЛЬТУРЫ CHLORELLA 

VULGARIS В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье приведены данные лабораторного исследования 

влияния питательной среды, типа культурального сосуда и количества 

инокулята на образование сухого вещества Chlorella vulgaris, а также 

количества клеток и содержание хлорофилла. Более продуктивно Chlorella 

развивается в стеклянном сосуде с концентрацией инокулята 20 мл на 

питательной среде ЧУ-10. 

Ключевые слова. Chlorella vulgaris, питательная среда, микроводоросли, 

культуральный сосуд, сухое вещество, хлорофилл. 

 

Abstract: The article presents data from a laboratory study of the effect of the 

nutrient medium, the type of culture vessel and the amount of inoculate on the 

formation of dry matter Chlorella vulgaris, as well as the number of cells and the 

content of chlorophyll. Chlorella develops more productively in a glass vessel with a 

concentration of 20 ml inoculate on the CHU-10 nutrient medium. 

Keywords: Chlorella vulgaris, nutrient medium, microalgae, culture vessel, 

dry matter, chlorophyll. 

 



  

Введение. На данный момент, культивирование микроводорослей, к 

которым относиться и Chlorella vulgaris, широко изучается во всём мире [1]. 

Это обусловлено широким спектром применения микроводорослей в народном 

хозяйстве – их используют для получения биологически активных веществ 

ускоряющих рост и увеличивающих продуктивность культурных растений [2], 

получение пищевых, кормовых добавок человеку и животным для более 

сбалансированного питания и кормления [3; 4], очищение почв, сточных вод и 

водоёмов от загрязнений [5]. В связи с этим изучение культивирования 

Chlorella vulgaris на разных питательных средах и сосудах является 

перспективам направлением в современной биохимии и микробиологии. 

Материалы и методы. Объект исследований - Chlorella vulgaris. Цель 

исследований - определить зависимость накопления сухого вещества культуры 

Chlorella vulgaris от питательной среды и материала культурального сосуда. 

Задачи: - определить количество сухого вещества культуры хлореллы в 

зависимости от состава питательной среды; - выявить влияние материала 

культурального сосуда на накопление сухого вещества культуры хлореллы. Для 

достижения поставленной цели был заложен трёхфакторный опыт: фактор А – 

питательная среда: среда Мурасиго и Скуга (контроль); среда Болда; среда Чу-

10, фактор В – тип вегетационного сосуда: стекло, пластик; фактор С – 

количество посевного материала: 10 мл, 20 мл на 200 мл среды. Эксперимент 

проводили в трехкратной биологической повторности. Для проведения опыта 

использовали фотоэлектроколориметр с длиной волны 480 нм. Опыт 

проводился на протяжении 20 дней. 

Результаты исследований. Результаты проведенных исследований 

показывают (таблица 1), что лучшей питательной средой для Chlorella vulgaris 

была питательная среда ЧУ-10. Питательные среды Мурасиго и Скуга 

(контроль), среда Болда показали одинаковые результаты по всем показателям. 

Содержание сухого вещества 97,5 г/100 л в варианте со средой ЧУ-10 больше 

на 53,3-57,4 г/100 л среды Мурасиго и Скуга и среды Болда соответственно. В 

питательной среде ЧУ-10 больше всего сухого вещества образовалось в 



  

стеклянном сосуде 101,5 г/100 л против 93,4 г/100 л в пластиковом. Однако не 

всё лучше развивалось в стеклянном сосуде. Количество клеток в среднем на 

сосуд 12,84 шт./мл и содержание хлорофилла в среднем 18,7 мг/л было выше в 

пластиковом сосуде. Аналогичная ситуация сложилась и при использовании 

разного количества инокулята Chlorella. Так образование сухого вещества 

Chlorella vulgaris на питательной среде ЧУ-10 образовалось 103 г/100 л при 

количестве инокулята 20 мл в стеклянном сосуде, а в пластиковом 90 г/100 л, 

тогда как при 10 мл инокулята 20 мл больше образовалось клеток, и было 

больше хлорофилла. 

 
Таблица 1. - Содержание в культуре Chlorella vulgaris 

Среда  

(А) 

Сосуд  

(В) 

Инокулят, мл 

(С) 

Сухое 

вещество, 

г/100 л 

Количество 

клеток, млн 

шт./мл 

Содержание 

 хлорофилла, 

мг/л 

А1  

(МС) 

В1(стекло) 
С1 (10)  40,0 4,75 5,3 

С2 (20)  50,0 6,25 11,1 

В2(пластик) 
С1 (10)  36,7 4,50 5,3 

С2 (20)  50,0 7,00 9,5 

среднее по А1 44,2 5,7 7,8 

А2 

(Болда) 

(к) 

В1(стекло) 
С1 (10)  36,7 4,58 4,4 

С2 (20)  46,7 6,18 7,8 

В2(пластик) 
С1 (10)  40,0 

36,7 
4,58 5,3 

С2 (20)  36,7 3,75 9,5 

среднее по А2 40,1 4,9 6,8 

А3 

(ЧУ-10) 

В1(стекло) 
С1 (10)  100,0 8,25 14,3 

С2 (20)  103,0 13,58 16,3 

В2(пластик) 
С1 (10)  96,7 11,50 16,3 

С2 (20)  90,0 14,18 21,0 

среднее по А3 97,5 11,9 17,0 

Средняя 

оп опыту 

В1(стекло) С1 (10)  62,7 7,3 9,9 

В2(пластик) С2 (20)  58,4 7,6 11,2 

 

 В среднем по опыту сухого вещества 62,7 г/100 л образовывалось в 

стеклянном сосуде, а лучшей концентрацией инокулята Chlorella была 20 мл на 

200 мл среды.  



  

Выводы. Лучшая питательная среда для выращивания Chlorella vulgaris 

была ЧУ-10. Питательная среда позволила получить более высокое содержание 

сухого вещества 97,5 г/100 л, большее количество клеток Chlorella 11,9 шт./мл и 

хлорофилла 17,0 мг/л в сравнении с контрольным вариантом средой Мурасиго 

и Скуга и средой Болда. Более продуктивно Chlorella развивается в стеклянном 

сосуде, пир количестве инокулята в питательной среде 20 мл. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА СТУДЕНТОВ, 

ПРИ ВЫБОРЕ ИМИ СПОРТИВНЫХ «ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН» 

 

Аннотация: Целью исследования, результаты которого представлены в 

данной статье, является изучить влияние типа темперамента студентов на выбор 

ими вида спортивной деятельности. Гипотезой исследования служит 

предположение о том, что знание личностных характеристик (особенностей 

темперамента, характера, физиологических/социальных особенностей) сможет 

помочь учащемуся сориентироваться при выборе спортивного факультатива. В 

ходе исследования были решены следующие задачи: проведен личностный 

опрос, выявивший выбранные факультативы учащихся, проведено 

исследование типа темперамента по методике Айзенка, и сделаны 

предположительные рекомендации по видам спорта для учащихся.  

Ключевые слова: факультатив, спорт, вид спорта, особенности, тип 

темперамента, метод, опрос, учащиеся, группа здоровья. 

 

Abstract: The purpose of the study, the results of which are presented in this 

article, is to study the influence of the type of temperament of students on their 

choice of sports activities. The hypothesis of the study is the assumption that 

knowledge of personality characteristics (characteristics of temperament, character, 

physiological/social features) can help the student to orient himself when choosing a 

sports option. The following tasks were solved in the course of the study: a personal 
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survey was conducted, which revealed selected electives of students, a study of the 

type of temperament based on Eisenka's methodology was conducted, and pre-sports 

recommendations were made for students.  

Keywords: elective, sports, sport, features, type of temperament, method, 

survey, students, group of health. 

 

Выбор факультатива по физкультуре для некоторых учащихся может 

являться проблемой. «А что если я выберу, но мне не понравится?», - таким 

вопросом задаются учащиеся при данном выборе. И, собственно, правильно 

делают, ведь неправильный спортивный выбор, на самом деле, может повлечь 

за собой как физиологические, так и психологические трудности (серьезные 

проблемы с коллективом, с преподавателем, неспособность перестраиваться 

быстро с одного вида деятельности на другую, проблемы со здоровьем и многое 

другое). Для того, чтобы понять, почему тот или иной факультатив или просто 

определенный вид спорта не подходит определенному человеку, мы должны 

разобрать, как правило, ведущий типаж его темперамента, учесть его пол, 

возраст, в особенных случаях его национальные и психологические 

особенности, ну и, конечно, физиологические возможности. Все эти 

характеристики мы не должны учитывать по отдельности, мы должны 

рассматривать их в совокупности. Сегодня мы подойдем к проблеме выбора 

физкультурного направления именно учащимися ПетрГУ (конкретно - 

студентами 822 группы направления «Психолого-педагогическое образование»). 

Как быть, если студент выбрал такой факультатив, который психологически или 

физиологически ему не подходит? Педагогу необходимо, для начала, выявить 

психологические и физиологические особенности данного учащегося, а затем 

объяснить, почему именно ему не стоит выбирать данный факультатив. Если 

студент категорически не согласен с данным факультативом, а другого выбора 

не предоставляется, необходимо выработать индивидуальный подход в 

общении со студентом (ориентироваться на его пожелания, найти оптимальный 

подход в общении с ним). Тогда спортивная деятельность не будет обременять 



  

его. Но если выбор все же есть, а психологически тот или иной факультатив не 

особо подходит подростку, но он очень желает ходить именно туда, то стоит 

помнить о свободе каждого вправе выбирать то, что он хочет. Сейчас же мы 

будем говорить о студентах, не определившихся с факультативом, об учащихся, 

которым нужна помощь, консультирование для выбора факультатива. Итак, 

какие факторы стоит учитывать при определении студента на тот или иной 

факультатив:  

1. Физиологические данные (телосложение, рост, группа здоровья и т. 

п). 

2. Социальный фактор (в некоторых случаях все же стоит учитывать 

пол, возраст, национальные особенности). 

3. Психологические особенности (тип темперамента, уровень 

общительности (экстравертивность/интровертивность), 

медлительность/быстрота психических процессов), уровень 

приспосабливаемости подростка к новым условиям и т. д). 

4. Как мы разобрали, при выборе факультатива студенту необходимо 

знать свой тип темперамента, физиологию и учитывать свои некоторые 

психологические особенности и принадлежность к тем или иным социальным 

группам [1]. 

Для выявления физиологических особенностей студенту необходимо 

знать группу здоровья, и, ориентируясь на это,  определиться в подходящую по 

его состоянию здоровья группу. Также стоит помнить о телосложении 

подростка (если подросток тучный, ему тяжело даются активные виды спорта, 

необходимо порекомендовать ему факультатив с умеренной активностью; или, 

напротив, гиперактивному, не сидящему на месте подростку, необходимо 

порекомендовать активные виды спорта или виды спорта с частой сменой 

деятельности). Социальный фактор (пол, возраст, национальные и/или 

религиозные особенности и т.д). Этот фактор крайне необходимо учитывать 

наряду с другими. Стоит помнить о том, что студенту одной возрастной группы 

необходимо находится на факультативе с его же возрастной группой, иначе это 



  

может повлечь несоответствие возможностей индивида и группы, или наоборот. 

Пол, национальные (или религиозные) особенности тоже может быть важно 

учитывать в некоторых обстоятельствах, но, скорее, это исключение из правил. 

Важно учитывать отдельный случай в каждой конкретной ситуации. 

Психологические особенности: важно учитывать тип темперамента 

студента (общительность, медлительность/активность, скорость переключения 

с одного вида деятельности на другой). Первое, что необходимо сделать - это 

определить тип темперамента. Для этого, мы будем использовать методику 

определения темперамента Айзенка. 

Характеристика каждого типа и примерное соответствие им видов спорта. 

У каждого темперамента можно найти как положительные, так и отрицательные 

свойства. Хорошее воспитание, контроль и самоконтроль дает возможность 

проявиться: меланхолику как человеку впечатлительному, с глубокими 

переживаниями и эмоциями; флегматику как выдержанному, без 

скоропалительных решений человеку; сангвинику как высоко отзывчивому для 

любой работы человеку; холерику как страстному, неистовому и активному в 

работе человеку. Отрицательные свойства темперамента могут проявиться: у 

меланхолика - замкнутость и застенчивость; у флегматика - безразличие к 

людям, сухость; у сангвиника - поверхностность, разбросанность, 

непостоянство. Человек, обладающий любым типом темперамента, может быть 

способным и не способным, тип темперамента не влияет на способности 

человека, просто одни жизненные задачи легче решаются человеком одного 

типа темперамента, другие - другого. Таким образом, стереотипно, каждому 

типу темперамента могут подходить определенные виды спорта: холерикам - 

активные виды спорта, с частой сменой деятельности; меланхоликам - менее 

активные виды спорта, может быть, виды спорта, где нет возможности 

проиграть, в некоторых случаях - одиночные; сангвиникам - активные, 

командные виды спорта; флегматикам - последовательные виды спорта, 

возможно, предсказуемые виды спорта. Очень важно понимать, что не только 

тип темперамента будет определять предрасположенность человека к тому или 



  

иному виду спорта. Индивидуальный, личностный подход к определению вида 

спорта для подростка здесь очень важен [2]. 

В своей работе, мы провели исследование темперамента студентов 822 

группы, согласно которому  установили их принадлежность к тому или иному 

типу темперамента по методике Айзенка, а также выявили некоторые 

индивидуальные предпочтения и особенности благодаря индивидуальным 

беседам. 
 

Таблица 1. Исследование типа темперамента студентов 822 группы 

 Тип темперамента 

(ведущий тип) 

Факультатив, подходящий 

по типу темперамента и 

личностным 

особенностям 

Выбранный 

факультатив 

Нравится ли 

выбранный 

факультатив  

(да-нет-не совсем) 

1 Меланхолик Виды спорта с умеренной 

активностью 

Волейбол Не совсем 

2 Сангвиник Командные виды спорта ОФП да 

3 Холерик Активные виды спорта, 

командные виды спорта 

Плавание да 

4 Холерик Активные/командные 

виды спорта 

Фитнес-холл нет 

5 Меланхолик Виды спорта с умеренной 

активностью 

Фитнес-холл Не совсем 

6 Сангвиник Командные виды спорта Фитнес-холл да 

7 Сангвиник Командные виды спорта Фитнес-холл да 

8 Флегматик Последовательные, 

алгоритмические виды 

спорта 

Фитнес-холл Не совсем 

9 Сангвиник Командные виды спорта Плавание да 

1

0 

Меланхолик Виды спорта с умеренной 

активностью 

Волейбол да 

1

1 

Флегматик Последовательные, 

алгоритмические виды 

спорта 

Плавание да 

1

2 

Сангвиник Командные виды спорта Плавание да 

1

3 

Сангвиник Командные виды спорта Фитнес да 

1

4 

Сангвиник Командные виды спорта Фитнес да 

 



  

  Итак, мы видим, что большинство студентов группы 822 выбрали 

факультатив, который в большей степени подходит им по типу темперамента и 

свойствам НС. Также, среди результатов некоторых учащихся мы видим и 

несоответствие выбранного факультатива и рекомендуемых видов спорта. В 

результате исследования, мы выяснили, что личностные характеристики очень 

влияют на то, будет ли студенту комфортно в какой-либо деятельности, будет ли 

он хорошо взаимодействовать с коллективом, мы видим, что характеристика 

дает описание того, как студент в принципе относится ко всему. Также мы 

выявили, что при определении студента на определенный факультатив, ему 

необходимы  определенные рекомендации касаемо не только его личностных 

характерологических особенностей, но и касаемо, конечно, физиологии и 

учитывать при этом, несомненно, группу здоровья. Мы увидели, что тип 

темперамента действительно влияет на характер взаимодействия личности с 

коллективом, на тип активности. Также мы разобрали, что иногда имеет место 

быть несоответствие видов спорта согласно типу темперамента  и личностных 

предпочтений.  Проведено исследование студентов группы 822, помогло 

выявить их личностные особенности (темперамент, предпочтения) и 

физиологические особенности и провести сравнительный анализ студентов, 

согласно которому были установлены рекомендации относительно выбора 

факультатива. 
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ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД  

 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие изъятия земельных участков, 

ненадлежащего (нецелевого) использования земельного участка, 

проанализировано законодательство в области судебных споров по изъятию 

земель, выделены основные проблемы, которые существуют в данной сфере, а 

также отражены юридические аспекты прекращения права собственности на 

земельный участок. Особое внимание уделяется рассмотрению порядка и 

условий изъятия земель, определению размеров штрафов, применяемых в связи 

с нецелевым использованием участка в соответствии с их назначением и 

разрешенным использованием. Так же в статье приведены возможные решения 

существующих проблем в области изъятий земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд. 

Ключевые слова: земельный участок, ненадлежащее использование, 

государственные нужды, изъятие земельного участка, муниципальные нужды, 

прекращение права собственности, судебные споры. 

 

Abstract: The article considers the concept of seizure of land plots, improper 

(inappropriate) use of land, analyzes the legislation in the field of judicial disputes on 
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seizure of land, highlights the main problems that exist in this area, as well as reflects 

the legal aspects of termination of ownership of land. Special attention is paid to the 

consideration of the procedure and conditions for the seizure of land, determining the 

amount of fines applied in connection with the misuse of the site in accordance with 

their purpose and permitted use. Also, the article presents possible solutions to 

existing problems in the field of seizure of land for state and municipal needs. 

Keywords: land plot, improper use, state needs, seizure of land, municipal 

needs, termination of ownership, litigation. 

 

Необходимость изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд, а также изъятие, и инициируемое в связи с 

ненадлежащим использованием земельной собственности, вызывает серьезные 

дискуссии по поводу порядка и условий изъятия земель, а также прекращения 

права собственности на земельные участки из года в год. Актуальность темы 

представляемой статьи определена участившимися случаями множественных 

судебных споров по данным вопросам. Примером может послужить 

строительство олимпийских объектов в Сочи, когда для их возведения была 

проведена процедура изъятия земель у собственников на определенных 

условиях. Также в качестве примера изъятия можно рассмотреть подготовку к 

строительству автомагистралей, железнодорожных путей, различных дорожных 

развязок. Причем, в ФЗ №499 от 31.12.2014 г. в статье 49 указано, что все земли 

изымаются только в том случае, если отсутствуют альтернативные варианты 

строительства или реконструкции,  а так же сказано, что изымаются земли 

абсолютно любых категорий, кроме отнесенных к особо охраняемым 

природным объектам. Возникает проблема обоснованности применения  

процедуры изъятия земельных участков, для решения которой, прежде всего,  

необходимо не только  проанализировать процесс и условия изъятия земельных 

участков, но и к тому же рассмотреть основные проблемы этой сферы и  в 

дальнейшем выявить всевозможные  пути их решения.  



  

Как считает автор статьи «Изъятие земель» Стребакова А.Н., прежде 

всего, необходимо выявлять лица, которым принадлежит планируемый к 

изъятию земельный участок [1]. Процесс изъятия содержит жесткую 

процессуальную инструкцию по осуществлению, и методику расчета 

доставленных убытков и потерь. В зависимости от использования земельного 

участка и прав на него и определятся методология расчета ущерба в связи с 

изъятием земельного участка, но для начала необходимо произвести сбор и 

анализ всей доступной информации по земельному участку. После принятия 

окончательного решения об изъятии земельного участка, уполномоченный 

орган исполнительной власти должен в течение 10 дней довести информацию 

до сведения заинтересованного круга лиц, а именно разместить информацию на 

своём официальном сайте, и также в обязательном порядке направить копию в 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр), собственникам изымаемого земельного участка и организации, 

подавшей ходатайство. В том случае, когда никакой информации получено не 

было, следует обратиться в архивы органов государственной власти, местного 

самоуправления или в другие органы, предположительно располагающие 

«историческими данными» о правообладателе объекта. Решение об изъятии 

может быть обжаловано и имеет свой срок действия, а именно 3 года со дня его 

принятия. В случае, если собственники недвижимости не были выявлены, 

уполномоченный орган должен обратиться в суд с заявлением о признании 

права собственности на объект недвижимости за муниципалитетом, субъектом 

или Российской Федерацией.  

О принудительном изъятии речь может идти только тогда, когда 

уполномоченному органу не удалось договориться мирным путем с 

правообладателем имущества. В этом случае соответствующее решение может 

оспариваться в суде.  

Рассмотрим основные причины, по которым сторонам не удается достичь 

мирного соглашения. 



  

Возникает множество вопросов об основных причинах, вследствие 

которых возникают споры, связанные с изъятием. Многие авторы cчитают, что 

первой и скорее всего единственной причиной возникновения судебных споров 

по изъятию земельных участков, в случае обращения в суд собственника, 

является неверное определение величины ущерба или сумм выплат, которые 

предусмотрены процедурой изъятия земельного участка [2].  При рассмотрении 

данного вопроса на этапе подготовки к изъятию проводится первичная оценка 

ущерба. При этом, в случае судебного спора на основании определения суда 

назначается судебно-оценочная экспертиза, при которой и рассчитывается 

стоимость земельного участка и улучшений, если таковые имеются на 

изымаемом участке. Размер возмещения убытков, связанных с изъятием 

земельных участков, причиненных правообладателю определяется в 

соответствии с Федеральным Законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации». По мимо этого федерального закона так же 

существуют специально разработанные методические рекомендации по расчету 

ущерба в связи с изъятием для государственных нужд. В данном нормативном 

акте описываются общие положения и рекомендации, а также перечислена 

последовательность выполнения работ по расчету с учетом множества 

факторов, методология расчетов упущенной выгоды и прочих убытков. При 

определении суммы выплат нужно учесть так называемое вознаграждение за 

отчуждение участка в связи с изъятием для государственных нужд и 

особенности участка, а также существует процедура принудительного изъятия, 

которую не избежать если заинтересованными сторонами не будет достигнуто 

согласие.  В связи с этим вытекает первая проблема вопроса, поднятого в статье 

заключающаяся в том, что граждане не имеют гарантированных прав на свое 

имущество, если государство может принудительно изъять земли без выплаты 

определенной «справедливой» компенсации [3]. Проблема вторая. Снижений 

инвестиций в такую недвижимость, так как существует риск потери дохода, 

если земли, допустим используются как доходная недвижимость. Проблема 

третья. Снижается срок реализации проектов, задуманных собственником, так 



  

как если собственник не согласен с предоставленными ему условиями, он будет 

обращаться в суд  и пытаться решить вопрос в судебном порядке, а как 

известно решение подобных вопросов требует длительного рассмотрения, что 

повлечет за собой потери и дополнительные расходы. Проблема четвертая. Это 

конечно, злоупотребление полномочиями государственной власти и коррупция. 

В таких условиях, действительно мы можем получить заниженную стоимость 

имущества. Не стоит забывать о том, что при изъятие земельного участка, 

собственник может получить определенную компенсацию, итоговая сумма 

которой может варьироваться в зависимости от различных факторов: площадь, 

передаваемые права, местоположение и др. 

Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что не существует 

гарантированных способов защиты от изъятия земель для государственных и 

муниципальных нужд. Так как стоимость зачастую формируется с учетом 

кадастровой стоимости, единственной рекомендацией является проведение 

комплексных кадастровых работ на участке, а также правильный выбор 

местоположения объекта. К примеру, вероятность того, что изымут земельный 

участок, который находится дальше от прилегающей дороги- меньше, чем этот 

же участок стоял бы ближе к дороге, но и это не исключит возможного изъятия, 

если в этом возникнет необходимость. Здесь нужно учитывать множественные 

факторы, цели, для которых изымаются земельные участки. За частую изъятие 

необходимо для строительства дорог, как уже было описано выше, но может 

возникнуть необходимость возведения иных объектов, например строительство 

промышленных зданий. В любом случае, правообладатели земельного участка 

должны получить адекватное вознаграждение или сопоставимый по всем 

критериям земельный участок в собственность. Проанализировав различные 

источники информации по этому вопросу, можно отметить, что вопрос 

судебных споры по изъятию земель для нужд государства остается острой 

нерешенной проблемой, которая требует доработки со стороны нормативно-

правовых актов, в которых будут более детально рассмотрен порядок именно 

принудительного изъятия, защиты граждан в таких ситуациях, а так же 



  

вариантов решения споров сторон, альтернативных вариантов, в случае если 

правообладатель не согласен с суммой вознаграждения. 

Еще одной актуальной проблемой считается изъятие земельных участков 

из-за ненадлежащего использования, что вызывает множество вопросов у 

большинства людей, столкнувшихся с подобными ситуациями. Данные 

полномочия в отношении земельных участков являются законными и 

предусмотрены со стороны государства. Тогда, нарушение прав и 

невыполнение законов, изложенных законодательством относительно 

использования земельных участков, ведет к юридической ответственности. 

Одной из актуальных тем данного вопрос является правовое регулирование 

изъятия земель. Согласно со ст. 284 ГК РФ земельный участок изымается в том 

случае, если этот участок предназначен для целей строительства, 

сельскохозяйственного использования и не был использован собственником  по 

его назначению в течении трех лет , если же более длительный срок не 

предусмотрен нормативными актами и законодательством.  

Земельный участок изымается у собственника, если пользование 

участком осуществляется с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации, в том случае, когда 

использование земельного участка подразумевает под собой причинение вреда 

окружающей среде, а также приводит к ухудшению состояния почвы и 

дальнейшему снижению плодородия или на участке была возведена или 

создана самовольная постройка.  

Регулирование и порядок изъятия земельных участков регламентирован 

не только ГК РФ (ст. 284-287) но и ст. 45,46 и 54 ЗК РФ, а так же Федеральным 

Законом «об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [4] . Следует 

отметить, что законодательством не определены конкретные признаки, по 

которым   можно судить о неиспользовании земельного участка в соответствии 

с его назначением, позволяющие его изъять [5]. Статья 286 ГК РФ регулирует 

процедуру изъятия земельного участка у собственника по причине его 

ненадлежащего использования. Однако четкого порядка проведения процедур 



  

прекращения права собственности на землю в этих случаях не установлено». 

Из-за недостаточно хорошо сформированной нормативно-правовой базы 

возникают проблемы с изъятием земельных участков, однако в тоже время 

хорошо определены размеры штрафов [6]. Это больше касается земель 

сельскохозяйственного назначения- в ст. 8 КоАП РФ предусмотрены 

специальные штрафы (административное наказание)  для нарушителей 

целевого использования сельскохозяйственных земель. Размер штрафа 

определяется в зависимости от того, кому принадлежит земельный участок. 

Штраф высчитывается как процент от кадастровой стоимости ЗУ. Ниже 

приведена таблица, где указан размер штрафов за нецелевое использование 

земельного участка сельскохозяйственного назначения. 

 

Таблица 1. Штрафы, применяемые в связи с нецелевым использованием участка в 

соответствии с их назначением и разрешенным использованием 

Кому 

принадлежит 

земельный 

участок 

Кадастровая 

стоимость 

земельного 

участка 

определена 

Кадастровая стоимость земельного участка не определена 

 % от КС 
Минимальная 

сумма 

Минимальная 

сумма от 

Максимальная 

сумма от 

 от до  от до 

Граждане 0,5 1 10 000 10 000 20 000 

Должностные 

лица 
1 1,5 20 000 20 000 50 000 

Юридические 

лица 
1,5 2 100 000 100 000 200 000 

 

Приведенная выше таблица, на наш взгляд, накладывает на 

собственников земельного участка небольшие штрафы, что может повлечь за 

собой повторные нарушения.  

Таким образом, рассмотрев мнение различных авторов и  выявив 

различные нюансы со стороны законодательства в отношении порядка 



  

проведения изъятия, можно сделать вывод о том, что все-таки есть небольшие 

неточности  в законодательстве РФ по порядку изъятия и основных пунктов, по 

которым можно судить о нецелевом использовании земельного участка и как 

уже было описано, на наш взгляд, штрафы за нецелевое использование 

незначительны. Возможно, увеличение штрафов хотя бы в 2-3 раза, повлекло за 

собой большую ответственность собственников за использование земельного 

участка по назначению. Так же, мы предполагаем, что существенную роль 

сыграли бы более частые проверки исполнительных органов по данному 

вопросу.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЗДАНИЙ 

 

Аннотация: цель исследования – обзор энергоэффективных конструкций 

здания. Изучение отечественных и зарубежных материалов наиболее 

подходящих для энергосбережения зданий. Основные результаты работы 

состоят в оценке определение потенциала энергосбережения в физическом и 

денежном выражениях. Так же определение времени окупаемости. Переход на 

энергосберегающие конструкции уменьшит затраты на не возобновляемые 

ресурсы, а цена материалов оправдывает себя в эксплуатации. Так же, при 

использование зеленых материалов, мы заботимся об экологии, что 

значительно важно в наше время.  

Ключевые слова: энергоэффективность, потребление энергии, 

экологически чистые материалы. 

 

Abstract: The purpose of the study is a review of energy-efficient building 

structures. The study of domestic and foreign materials most suitable for energy 

saving buildings. The main results of the work are to assess the definition of energy 

saving potential in physical and monetary terms. Also the definition of payback time. 
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The transition to energy-saving designs will reduce the cost of non-renewable 

resources, and the price of materials justifies itself in operation. Also, when using 

green materials, we care about the environment, which is very important in our time. 

Keywords: energy efficiency, energy consumption, environmentally friendly 

materials. 

 

Введение 

Энергоэффективность – рациональное использование энергетических 

ресурсов. Обеспечение должного уровня энергетического обеспечения, но с 

меньшим использованием ресурсов [1].  

 

Рис.1 - Маркировка энергоэффективности Европейского союза [1]. 

 

Проектирование и строительство энергоэффективной конструкции здания 

считается наиболее рентабельным способом улучшения тепловых 

характеристик здания. Тепловая инерция в энергоэффективных конструкциях 

зданий дает оптимальные решения, способы и методы для проектирования 

энергосберегающих конструкций, которые позволят уменьшить потребление 

энергии с сохранением теплового комфорта, с меньшим вредом для 

окружающей среды (рисунок 1) 

Основные принципы решения проблем энергоэффективности 



  

В настоящее время описаны 6 важных принципов, которые касаются 

научно-инженерной деятельности специалистов в среде разрешения вопросов 

энегроэффективности при теплоснабжении и климатизации зданий [2]:  

1. Энергетические ресурсы. Ресурсы энергетики являются надежными и и 

доставка их в здание является важным фактором обеспечения и повышения 

качества жизни людей. 

2. Гарантированность обеспечения энергией. Постоянная подача 

энергетических ресурсов требуется для того, чтобы поддержать качество и 

комфорт наших жизней.  

3. Окружающая среда. Созданы пределы на использование 

энергетических ресурсов, так как многие из них не возобновляемые. Так же, 

уменьшение потребности в этих ресурсах позволит нам дольше обеспечивать 

высокое качество жизни. 

4. Жизнеподдержание . Создание жизнеподдерживающих энергетических 

систем на основе возобновляемых ресурсов, так как это требуется для 

нормальных жизненных условий. 

5. Эффективность потребления энергии. При использовании 

экономических рычагов расход энергии находящийся в существующих и 

строящихся структурах может быть значительно сокращен. Также могут себя 

реализовать необходимые для общества виды обслуживания зданий, при этом 

происходит сохранение уровня здоровья, комфорта, безопасности и 

производительности. 

6. Баланс. При рассмотрении различных ресурсов нужно обеспечить 

необходимый баланс, так как их использование имеет как положительные, так и 

отрицательные моменты. 

Способы повышения энергоэффективности 

Отечественные способы. Энергоэффективность ограждающих 

конструкций жилых, общественных и производственных зданий можно 

производить с применением эффективных утеплителей в конструкциях 

наружных стен, перегородок, покрытиях и перекрытиях. Варианты утепления в 



  

уже существующих домах сильно отличаются как конструктивными 

решениями, так и используемыми в них материалами. 

Рациональным и эффективным способом повышения теплозащиты 

эксплуатируемых зданий является дополнительное наружное утепление 

ограждающих конструкций. При проектировании новых и реконструкции 

существующих зданий предусматривают теплоизоляцию из эффективных 

материалов, размещая ее с наружной стороны ограждающей конструкции. 

Материалы для утепления ограждающих конструкций, которые нашли 

наибольшее применение в России представлены в таблице1 [3]. 

Зарубежные способы. Для повышения энергоэффективности они 

опираются на затраты. В данной стране экономическая эффективность является 

самым важным фактором в реализации мер по повышению 

энергоэффективности здания [4].  

Материалы, которые наиболее применимы в зарубежной практике 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Наиболее применимые материалы для энегоэффективности ограждающих 

конструкций 

Отечественные материалы Зарубежные материалы 

теплоизоляционные плиты из минеральной 

ваты 
древесное волокно 

конструкции ограждений с экструдированным 

пенополиэтиленом в качестве утеплителя 
целлюлоза (выдувная/распыленная) 

теплоизоляционные плиты, изготовленные из 

базальтовых горных пород 

теплоизоляционные плиты из минеральной 

ваты 

плиты (блоки) из пеностекла и т. п. 
аргоновое заполнение между двойным 

остеклением 

 

Icynene H2FoamLite / LD-C-50(H2FoamLite 

представляет собой распыляемую 

водостойкую пенополиуретановую пену с 

открытыми порами) 



  

Методы снижения теплопотерь 

Отечественные методы. В настоящий момент действуют два 

направления для того, чтобы снизить теплопотери в зданиях: преобразование 

имеющихся строений, для того, чтобы привести к новым стандартам 

теплозащиты и разработать и возвести новые энергоэффективные дома, 

которые отвечают современным строительным требованиям. В имеющемся 

фонде многоэтажных жилых домов России находятся большие резервы при 

достижении энергосберегающего эффекта, потому что уровень теплозащиты 

настоящих зданий намного ниже современных требований [5]. В большинстве 

случаев в домах средней полосы России, которые построены в советское время 

сопротивление теплопередаче стен составляет в среднем 0,60 м2∙ 0С/Вт. Недавно 

приняли нормативные требования, которые увеличили значения сопротивления 

теплопередаче: для стен до 3,0÷3,5 м2 0С/Вт. При несоответствии данного 

показателя, к примеру, в панельных домах постройки старого образца могут 

привести к удельным теплопотерям до 90  Вт/м2 [5]. При модернизации старых 

зданий тепловой изоляцией могут потребоваться единовременные 

капиталовложения, которые представляют собой 5-10 % от стоимости дома, а 

экономический эффект при этом может достигать 50 % при отоплении дома. 

Расчёты показали, что затраты на проведение тепловой модернизации этой 

категории зданий окупаются за 5-10 лет.  

Эффективность применения энергосберегающих проектов проводится по 

сроку окупаемости инвестиций, необходимых для реализации этих проектов 

[6]: Ток = ∑U/∑Э, где: ∑U – суммарные инвестиции на реализацию 

энергосберегающего проекта; ∑Э – суммарный годовой экономический эффект 

от применения энергосберегающего проекта. 

При утеплении наружных стен, перекрытий и покрытий до требований 

СП 50.13330.2012 этап II, можно наблюдать наименьший результат и это 

оказывается эффективным не только для домов новой постройки, а также при 

реконструкции домов из крупнопанельных блоков, в котором может быть 

предусмотрен дополнительный эффект, который связан с затратами на ремонт 

фасадов, стыков и т.п. Срок окупаемости для остальных зданий превышает 10 

лет, а для старой застройки достигает 20 лет. 



  

Зарубежные методы. Здания потребляют наибольшее количество 

энергии среди различных промышленных секторов во всем мире и, особенно на 

ближнем востоке. В исследованиях [7; 8; 9; 10], авторы подтвердили важность 

определения приоритетов энергопотребления в зданиях. На крупные 

общественные здания [8] приходится почти 30 % потребления энергии 

гражданскими зданиями в Китае. Мутани [9] подтвердили, что 

энергоэффективность зданий один из ключевых приоритетов европейского 

низкоуглеродного перехода. Тардиоли выявлено, что жилые и коммерческие 

здания составляют около 14 % выбросов парниковых газов и 40 % от общего 

потребления энергии окружающей среды. Тибермацин [10] упомянул, что 

только жилые здания в Алжире потребляют 40% общего потребления 

электроэнергии на национальный уровень. 

Для исправления данной ситуации, ввели систему зеленого рейтинга (рис. 

2), которая может помочь в процессе строительства на всех его этапах.  

На рисунке 2 наглядно показана взаимосвязь между системой и 

комплексными индивидуальными мерами по повышению энергоэффективности 

[8]. 

 

Рис. 2 - Система "зеленного" рейтинга [8]. 



  

Данную систему можно было бы использовать и в России. Мы имеем все 

нужные системы для ее использования:  

1. Механические системы: установки обработки воздуха, абсорбционные 

чиллеры, включая насосы и трубопроводы, градирни, включая насосы и 

трубопроводы, блоки фанкойлов, вентиляторы подачи и выпуска и вентиляторы 

наддува; 

2. Электрические системы: приводы переменной частоты, связанные с 

системой теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования; аварийным 

генератором и системой управления освещением; 

3. Возобновляемые источники энергии: бытовая система горячего 

водоснабжения и фотоэлектрическая система 

Определение потенциала энергосбережения в физическом и 

денежном выражениях, с учетом уже установленных пластиковых окон, на 

100м2 

1.Утепление стен. 

1. «DURISOL», блок с повышенными звукоизоляционными 

свойствами для внутренних и наружных стен, размерами 1x1x1,25 – 1200 

рублей за 1 м2.  

2. На 100 м2 нашей стены получим 1200∙100 = 120000 рублей. 

3. 100 м2 = 160 м2 (площадь наружных стен) – 60 м2 (площадь окон). 

4. Дюбель для теплоизоляции с металлическим гвоздем с термоголовкой 

10х260 – цена 4616 руб. за 200 штук. С расчётом 6 шт на м2 получим, что 

необходимо 600 дюбелей на 100 м2 нашей стены. 4616*3= 13848 рубля. 

5. Кронштейны выравнивающие. Из расчета не менее 6 шт на 1м2. У нас 

100 м2 , значит всего понадобится 600 кронштейнов по 20 рублей каждый, 

значит 600 м2*20 р=12000 рублей. 

6. П - образный профиль. 41 рубль за единицу (10х15х10х1 мм, Длина: 1 

м) Всего необходимо 180 м профиля, значит 180*41=7380 рублей. 

7. Сетка армирующая 10×10мм (1х50 м) цена 1395 р. Необходимо 2 

рулона. Значит 2790 р необходимо на сетку. 



  

8. Штукатурное покрытие стен от 3-х до 6-ти см. 430 рублей м2 . У нас 

100 м2  значит 46000 рублей на штукатурку. 

9. Монтаж фиброцементного сайдинга за м2 – 680 руб + монтаж 

утеплителя 100 мм за м2 – 170 руб. Следовательно на 100 м2 потребуется 85000 

рублей. 

Итог: На утепление 100 м2 стены потребуется 287018 рублей. 

2. Терморегулятор АРТ -18-5: цена – 1950 руб. Страна – производитель – 

Россия. Стоимость монтажа одного прибора – 250 руб. 

Итого затраты составляют: (1950+250)*6 = 13212 руб. 

Для Казани: условие эксплуатации – Б, tн=-310С, tв= 200С, tот= -4,80С, zот= 

208 дней [6]. 1757,53 р – стоимость 1 Гкал Q. Расчет представлен в табл. 2. 

 

Таблица 2. Расчет срока окупаемости (Ток). 

Казань 

ГСОП = (𝑡в − 𝑡от) ∗ 𝑧от = (20 + 4,8) ∗ 208 = 5158,4 
℃ ∙ сут

год
 

𝑅0
тр

= 𝑎 ∗ ГСОП + 𝑏 = 0,00035 ∗ 5158,4 + 1,4 = 3,21 
м2 ∙ °𝐶

Вт
 

𝑅0
пр

=  𝑅0 ∗ 𝑚𝑝 = 3,21 ∗ 0,63 = 2,02 
Вт

м2 · С
 

 

До утепления После утепления 

Материал слоя 

теплопров

одность 

λ, 

Вт/м · оС 

Толщи

на слоя 

δ, м 

Материал слоя 

теплопров

одность 

λ, 

Вт/м · оС 

Толщи

на слоя 

δ, м 

Раствор известково-

песчаный  
0,81 0,015 

Раствор известково-

песчаный  
0,81 0,015 

Полистиролбетон на 

портландцементе  
0,20 0,25 

Полистиролбетон на 

портландцементе  
0,20 0,25 

Плиты из 

стеклянного 

штапельного 

0,045 0,15 Блоки  «DURISOL» 0,15 1 



  

волокна  

Кирпич глиняный 

обыкновенный на 

цементно-песчаном 

растворе  

0,81 0,12 

Кирпич глиняный 

обыкновенный на 

цементно-песчаном 

растворе  

0,81 0,12 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,015

0,81
+

0,25

0,20
+

0,15

0,045
+

0,12

0,81
+

1

23
=

4,91 
м2∙°𝐶

Вт
  

 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,015

0,81
+

0,25

0,20
+

1

0,15
+

0,12

0,81
+

1

23
=

8,25 
м2∙°𝐶

Вт
  

 

Расчет 

𝑄 =
(𝑡В−𝑡Н)𝐹

𝑅
, Вт  

𝑄 =
(20+4,8)∗100

4,91
= 505,1 Вт или  

𝑄 = 505,1 ∗ 208 ∗ 24 = 2521460 
кВт∗ч

год
 или 

𝑄 =
2521460∗3600

4,187∗109 = 2,17
Гкал

год
  

→ 2,17 * 1757,53 = 3813,8 руб. 

 

 

𝑄 =
(𝑡В−𝑡Н)𝐹

𝑅
, Вт  

𝑄 =
(20+4,8)∗100

8,25
= 300,6 Вт или  

𝑄 = 300,6 ∗ 208 ∗ 24 = 1500595,2 
кВт∗ч

год
 

или 

𝑄 =
1500595,2∗3600

4,187∗109 = 1,29
Гкал

год
  

→ 1,29 * 1757,53 = 2267 руб. 

3813,8-2267= 1546,8 рублей 

Ток= 13212 / 1546,8 = 8 лет 

 

Заключение 

Представленные выше расчеты справедливы для утепления наружных стен 

зданий с установкой терморегуляторов на вводе в здание. Иначе наше 

утепление приведет лишь к повышению температуры внутреннего воздуха и не 

обеспечит абсолютно никакого энергосбережения. Так же не стоит забыть, что 

не только утеплители могут быть сделаны из экологически чистых материалов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: в представленной статье рассматривается понятие и 

сущность заключения эксперта, изучаются основные права и обязанности 

эксперта как одного из участников гражданского судопроизводства. 
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further improving legislation on the legal status of an expert. The features of the 
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На основании ст. 2 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации ключевыми задачами гражданского судопроизводства могут 

считатьсякорректное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских 



  

дел для восстановления нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов участников процесса. 

В качестве одного из источникаинформации о фактах, на основе которых 

судебный органможет установить наличие или отсутствие обстоятельств, 

которые обосновывают требования и возражения субъектов процесса, а также 

прочих обстоятельств, которые имеют значение для рассмотрения и 

разрешения гражданского дела, выступают заключения экспертов (ст. 55 ГПК 

РФ) [3, с. 72]. 

Заключение эксперта (экспертов) как средство доказывания формируется 

в процессеанализанекоторых фактических обстоятельств дела субъектами, 

которые обладают специальными познаниями в области науки, искусства, 

техники, ремесла. 

Законодателем не раскрывается сущность понятия «специальные знания», 

которыми должен обладать эксперт. Под специальными могут пониматься 

знания, которые не являются общеизвестными, общедоступными, т.е. 

профессиональные знания, которыми обладают относительно небольшой круг 

специалистов. Заключение эксперта – вывод эксперта, который формируется по 

итогам проведённого исследования, содержащийся в письменном документе 

установленной законом формы. Сам эксперт выступает в качестве источника 

доказательства, а в качестве судебного доказательства выступает содержащаяся 

в заключении эксперта информация об обстоятельствах, которые имеют 

значение для разрешения дела. Особенность оценки судебным органом 

письменного заключения эксперта кроется в двояком характере как 

содержания, так и формы данного доказательства. 

Заключение эксперта есть единство фактических данных (вывода 

эксперта) и формы их выражения вовне (соответствие заключения требованиям 

процессуального закона). При этом и форма, и содержание одинаково важны 

при определении доказательственной силы заключения эксперта. 

Таким образом, процессуальный механизм получения заключения 

эксперта как доказательства играет ведущую роль. Отсутствие определения 



  

судебного органа о проведении экспертизы, которое суд выносит в порядке и 

по форме, указанным в ст. 80 ГПК РФ, может привести к признанию 

недопустимым доказательством предъявленного субъектами результата 

экспертизы, даже если выводы эксперта соответствуют действительности и 

основаны на реальных фактах, способных повлиять на разрешение дела по 

существу. 

В настоящее время заключение эксперта в гражданском 

судопроизводствевыступает в качествеодного из видов доказательств, а 

судебная экспертиза традиционно является институтом доказательственного 

права и на основании ст. 55 ГПК РФ нацелена на получение в 

регламентированном законодательством порядке необходимой информации о 

фактах, на базе которых судебный орган устанавливает обстоятельства, 

которые четко обосновывают предъявляемые требования и возражения 

субъектов судебного разбирательства, и иные обстоятельства, имеющие 

значение для суда [4, с. 46]. 

Эксперт выступает главным образом в качестве субъекта процессуальных 

правоотношений и необходим для выполнения возложенных на него функций и 

обязанностей по осуществлению экспертизы, обладает системой 

процессуальных прав и обязанностей. 

На основании ст. 85 ГПК РФ можно обозначить следующие ключевые 

права и обязанности эксперта: 

– обязанность принять к производству порученную судебным органом 

экспертизу с проведением анализа материалов и документации и дачей 

обоснованного и непредвзятого заключения по обозначенным судебным 

органом вопросам; 

– обязанность направить экспертизу в судебный орган и самому явиться 

туда по вызову для принятия участия в судебном слушании дела, и отвечать на 

поставленные вопросы судьей по проведенному анализу материалов и своему 

заключению. 



  

Эксперт не имеет праваотказываться от порученной ему судебным 

органом экспертизы по мотивам отказа субъекта судебного слушания от 

предварительной оплаты экспертизы на основании п. 2 ст. 85 ГПК РФ [1]. В 

случае подобного рода отказа от платы эксперт должен осуществить экспертизу 

и направить заключение в судебный орган с заключением заявления о 

возмещении издержек с подтверждающейдокументацией для последующего 

решения судом вопроса об их компенсации соответствующей стороной 

процесса (ч. 1 ст. 96 и ст. 98 ГПК РФ). 

При выходе поставленных вопросов за границы специальных навыков 

эксперта, либо при непригодности поступивших материалов и документации, 

илипо причине неполного их объема для изучения, на основании абз. 3 ч. 1 

ст. 16 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», эксперт должен 

мотивированно обосновать судебному органу невозможность составления 

заключения [2]. 

Кроме всего обозначенного на эксперта возложена обязанность по 

сохранению вверенных ему для изучения материалов и документации с их 

последующим возвратом в судебный орган с составлением заключения. При 

нарушении обозначенных предписанийсудебный орган имеет право 

оштрафовать руководителя судебно-экспертного заведения или нарушившего 

правила эксперта. 

Эксперт не имеет право самостоятельно искать и представлять материалы 

для осуществления экспертизы, а также вступать в различного рода контакты с 

субъектами процесса, в случае когда могут быть выявлены факты его 

заинтересованности. Он не имеет права разглашать информацию, которая стала 

ему известна в связи с осуществлением экспертизы, разглашать результаты 

проведенной экспертизы. 

Эксперт имеет право знакомиться с материалами рассматриваемого дела, 

которые непосредственно касаются предмета экспертизы, а также просить 

судебный орган о дополнительных материалах и документации, задавать в ходе 



  

судебного заседания вопросы субъектам слушания дела, а также 

ходатайствовать о привлечении прочих экспертов. В подобном 

случаезакрепленный ст. 187 ГПК РФ процессуальный порядок исследования в 

судебном органе заключения эксперта, наравне с другими средствами 

доказывания, выступает своего рода гарантией объективности и достоверности 

полученной информации о фактах, которые имеют значение для дела. 

Анализируя заключение эксперта, судебный орган принимает во 

вниманиепорядок соблюдения процессуальных норм на различных этапах 

проведения экспертизы, соблюдение прав субъектов и прочих лиц, которые 

принимают участие в судебном заседании, компетентность и 

профессиональную квалификацию эксперта. Целесообразно обозначить, что 

заключение эксперта, как уже было отмечено, в судебной практике 

считаетсяосновным видом доказательств, так как основывается на специальных 

знаниях, опыте, объективности и научных методах проводимого исследования. 

Тем не менее, судебный орган имеет право не согласиться с выводами эксперта 

и, без проведения дополнительной экспертизы, принять судебное решение, 

базируясь на прочих доказательствах. В подобном случае заключение эксперта 

выступает для судебного органа в качестве одного из доказательств и 

оценивается им по общим правилам их оценки в соответствии со ст. 67 ГПК 

РФ.  

Вместе с этим важно принять во внимание тот фак, что суд, 

заинтересованные лица, принимающие участие в слушании дела, могут 

неверноистолковать заключение эксперта. В подобныхситуациях ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» дает судебному 

эксперту право на заявления, однако ГПК РФ подобного право не закрепляет. 

Таким образом, в юридической литературе эксперт считается субъектом, 

который призван содействовать осуществлению правосудия, включая и 

содействие судебной защите субъективного права. При декларировании 

правового статуса эксперта целесообразноосновываться на конституционных 

принципах гарантии прав человека.  
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Аннотация: статья посвящена анализу предпосылок возникновения 

акторов  креативных пространств России. В статье рассматриваются 

социальные предпосылки формирования ценностей творческой личности 

актора в условиях городской среды.  

Ключевые слова: город, креативное пространство, социальные 

отношения, ценности. 

 

Abstract: the article is devoted to the analysis of the prerequisites for the 

emergence of actors of creative spaces of Russia. The article examines the social 

prerequisites for the formation of values of the creative personality of the actor in the 

urban environment.  

Keywords: city, creative space, social relations, values. 

 

Сегодня тема креативных пространств и индустрий активно обсуждается 

в российском обществе. Креативные пространства организовали свои 

собственные уникальные сообщества, которые наделены политической, 

экономической, культурной жизнью [1].  

Связь с традиционным городским пространством, на которое напрямую 

влияют креативные аналоги, осуществляется через виртуальные сети. Реальные 

города и креативные пространства формируют основу для появления и 

развития инновационных вариантов социальных отношений. Возникающие 



  

отношения становятся предметом социально-философских исследований, что 

позволяет нам установить закономерности их существования.  

Современное городское пространство можно представить как 

движущееся, трансформирующееся, имеющее множество векторов социального 

измерения и тех процессов, которые для него характерны [2].  

В разработке определения термина «креативные пространства» 

задействовано огромное количество специалистов. В этом отношении 

интересным является определение, предоставленное британским 

министерством культуры, средств массовой информации и спорта. Бюро 

предложило рассматривать творческие городские пространства как объекты, на 

которых ведется производственная деятельность, исходя из ключевого 

свойства: индивидуального творчества, способностей или способностей 

человека [2]. 

В более широком контексте творческое пространство понимается как 

социальная ассоциация, которая может влиять на систему ценностей человека 

[1]. Изучение специфики возникновения определенных ценностных ориентаций 

в системе представлений индивида, относящихся к творческому городскому 

поселению, невозможно без установления социальных предпосылок для таких 

изменений.  

Все эти предпосылки обычно делятся на четыре основные группы:  

1. Культура личности. Этот фактор является определяющим в процессе 

формирования ценностных ориентиров. Исходя из этого, поведенческие 

паттерны возникают в обществе и в общении с другими людьми. Кроме того, 

культурный опыт позволяет нам ставить цели в области личностного роста, 

расширения наших горизонтов и приобретения практических навыков. С его 

помощью человек выходит на новый уровень жизни, в основе которого лежат 

принципы упорядоченности, осмысленности, логики. Человек с первых дней 

жизни, не осознавая этого, погружается в мир культуры. Он содержит весь 

опыт, накопленный за тысячелетия существования человеческой цивилизации, 

на основе которого человек получает необходимые жизненные навыки, 



  

способы достижения целей и удовлетворения потребностей. Сознание 

индивида формируется и проходит различные стадии развития исключительно 

в рамках «культурной вселенной», которая содержит наиболее важную 

информацию о коммуникативных методах, эмпирических знаниях, видах 

деятельности и т. д. Примечательно, что человек не может автоматически 

усвоить необходимый пласт культурного опыта, поскольку овладеть им 

становится возможным только после стадии рефлексии.  

2. Моральные отношения. С момента своего зарождения в человеческой 

цивилизации начали формироваться нравственные нормы, достигшие апогея 

развития в современном обществе. Каждый человек, будучи полноправным 

членом общества, обязан в процессе жизни руководствоваться моральными 

принципами. На их основе производится отбор конкретных моделей поведения 

и усвоение требований социальной дисциплины. На основе моральных 

принципов создаются законы нравственного поведения личности в обществе. 

Акты, совершаемые в рамках морали, формируют нравственный образ жизни 

личности [3].  

3. Личный опыт. Личные ценности не могут быть сформированы без 

индивидуального опыта. Об этом свидетельствуют многочисленные 

исследования. Например, было научно доказано, что система ценностных 

ориентаций в детстве и подростковом возрасте чрезвычайно изменчива. Она 

приобретает устойчивость по мере взросления человека, которая обогащает 

личный опыт в процессе своей жизни, т. е. вырабатывает собственное 

отношение к предметам и явлениям мира. 

Подчеркнем еще раз, что без наличия личного опыта невозможно создать 

индивидуальные ценностные ориентации, поскольку они формируются 

исключительно на его основе.  

4. Особенности микроклимата социальной ячейки (семьи).  

Список определяющих факторов в создании ценностных ориентаций 

включает деятельность родителей по воспитанию, воспитанию и воспитанию у 

ребенка правильного мировоззрения. В первые годы жизни люди, наиболее 



  

близкие к человеку, способствуют развитию его жизненных ориентиров. 

Отдельно в этом контексте стоит сосредоточиться на атмосфере, характерной 

для семьи. Дети в значительной степени копируют поведенческие модели своих 

родителей, свое мировоззрение и на основе этого создают свой собственный 

набор ценностей.  

В результате формирование индивидуальных ценностных ориентаций 

осуществляется на основе четырех предпосылок (факторов), перечисленных 

выше, среди них: культурный и личный опыт, нравственные установки, 

микроклимат в семье.  

Рано или поздно каждый сталкивается с выбором, какой системы 

ценностей придерживаться. В рамках выбранной темы исследования 

(креативное городское пространство) решающее влияние на развитие 

ценностей оказывают только два фактора - культурный и личный опыт, а 

остальные имеют второстепенное значение. Важность этих факторов 

обусловлена их вхождением в творческое пространство.  

Вопрос определения тенденций влияния творческого пространства города 

на личность решал отечественный специалист А.С. Ахиезер. Он установил 

следующие закономерности:  

1. Креативное пространство чрезвычайно мобильно, то есть быстро 

поглощает, обрабатывает любые изменения, возникающие в рамках 

общественных отношений. В этом пространстве человек вынужден 

приспосабливаться к быстро меняющейся реальности, то есть преобразовывать 

старую информацию в соответствии с последними тенденциями. Только в этом 

случае мы можем говорить о личном удовлетворении потребностей.  

В результате динамизм социальных отношений становится характерной 

чертой креативного городского пространства. После изменения их специфики и 

адаптации личности ее ценности трансформируются, что является совершенно 

естественным процессом.  

2. Взаимная ориентация изменений в творческой городской среде и 

личности. Дело в том, что изменяющийся характер общественных отношений 



  

не оказывает одностороннего влияния на человека. После изменения системы 

личных ценностей он косвенно начинает влиять на окружающую среду, тем 

самым изменяя ее. В ряде случаев личность сочетает в себе по существу 

противоположные элементы социальных отношений и жизни. Это проявление 

социокультурного синтеза, то есть сочетание разных явлений вместе [3].  

3. Креативное пространство может легко выйти за привычные рамки. 

Кроме того, среда не закрыта, так как к ней присоединяются новые люди и 

даже целые социальные подгруппы с творческим потенциалом. Основным 

условием попадания в окружающую среду является соблюдение ее требований. 

Одновременно с присоединением новых людей среда может расширять свои 

территориальные границы, присоединяя те места, где живут люди, 

присоединившиеся к ней [2].  

На наш взгляд, отсутствие границ и мобильность являются 

отличительными чертами творческого городского пространства. Оно 

подвержено изменению существующих социальных отношений на новых 

территориях, прививает свои моральные и культурные нормы, формирует 

передовые ценности и внедряет более продуктивные формы жизни общества. 

 4. Творческая городская среда выступает как благодатная «почва» для 

формирования и совершенствования личного потенциала. Прежде всего, это 

проявляется в изменении формы мышления, в частности, человек отходит от 

привычного асоциального способа понимания реальности и учится 

воспринимать предметы (явления) окружающего мира категорично. Эта 

особенность также присуща творческому мышлению [3].  

С помощью творческой среды человек овладевает более прогрессивным 

типом мышления, который дает возможность трансформировать социальное 

поведение в зависимости от меняющихся обстоятельств. Более того, творческая 

среда увеличивает шансы на успешную реализацию потенциала личности, 

расширение границ обычного образа жизни и решение проблем, характерных 

для ограниченной социальной группы.  



  

5. В креативном городском пространстве регулярно возникают 

инновационные идеи, которые трансформируют ценностные ориентации 

личности. Инновации, которые радикально меняют общественные отношения, 

являются результатом революции в области информационных технологий.  

В качестве примера инноваций, навсегда изменивших привычный образ 

жизни, можно упомянуть мобильную связь, появление Всемирной паутины 

(интернета), социальных сетей, виртуальных магазинов и т. д.  

В результате развития информационно-технического в сфере ценностных 

ориентаций человека происходят определенные изменения. Интенсивное 

внедрение виртуальных технологий трансформирует личность, наделяя ее 

новыми социальными характеристиками и поведенческими моделями. 

Особенностью инноваций в рамках креативного городского пространства 

является их локализация, которая определяется скачкообразным вектором 

появления большинства инноваций или развитием определенной отрасли 

знаний. Обладая спастическим вектором появления инноваций, человек 

регулярно обогащает и систематизирует свой опыт, что позволяет ему 

полностью раскрыть свой творческий потенциал.  

6. Высокий уровень конкуренции с другими людьми. Чтобы занять 

определенную нишу в обществе и сохранить ее, человек должен постоянно 

обогащать свой опыт (знания) и совершенствовать свой творческий потенциал. 

Только в этом случае его деятельность будет максимально продуктивной и 

полезной, и индивид сможет обрести социальную гибкость и способность 

направить потенциал в арсенале в правильном направлении.  

7. Окружающая реальность и условия существования в городском 

творческом пространстве постоянно усложняются. В результате человек в 

такой среде приобретает уникальное свойство адаптироваться к постоянно 

усложняющимся. 
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ H-МОСТОМ НА КЛЮЧЕВЫХ 

ЭЛЕМЕНТАХ 

 

Аннотация: В статье описаны назначение H-моста на ключевых 

элементах (транзисторы) и рассматриваются основные принципы управления 

данным устройством:  общее управление противофазными ключами и общее 

управление синфазными ключами. 

Ключевые слова: Н-мост, ключевой элемент, управление, транзистор, 

сигнал. 

 

Annotation: The article describes the purpose of the H-bridge on key elements 

(transistors) and discusses the basic principles of control of this device: General 

control of antiphase keys and General control of common-mode keys. 

Keywords: H-bridge, key element, control, transistor, signal. 

 

Одной из наиболее важных задач современной электроники является 

эффективное управление электрической энергией. Одним из решений данного 

вопроса является мост, построенный на ключевых элементах. Его принцип 

работы  основывается на изменении полярности напряжения, которое 

прикладывается к нагрузке. 

Необходимость изменять полярность напряжения часто возникает при 

управлении двигателями или в схемах мостовых преобразователей напряжения. 

Например, для двигателей постоянного тока это необходимо для изменения 



  

направления вращения[1], а шаговые двигатели или импульсные мостовые DC–

DC преобразователи [2] без решения этой задачи вообще не будут работать.  

На рисунке 1 представлена схема, которая за внешнюю схожесть с буквой 

H принято называть H–мостом. Рассмотрим принцип её работы. 

 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема Н–моста 

 

Основные элементы схемы: 

К1, К2, К3, К4 — управляемые ключи 

A, B, C, D — сигналы управления ключами 

Принцип работы схемы заключается в следующем: если ключи K1 и К4 

замкнуты, а ключи К2 и К3 разомкнуты, то к точке h1 оказывается приложено 

напряжение питания, а точка h2 замыкается на общий провод. Ток через 

нагрузку в этом случае течёт от точки h1 к точке h2. 

Если сделать наоборот, — ключи К1 и К4 разомкнуть, а ключи К2 и К3 

замкнуть, то полярность напряжения на нагрузке изменится на 



  

противоположную, — точка h1 окажется замкнута на общий провод, а точка h2 

— на шину питания. Ток через нагрузку теперь будет течь от точки h2 к точке 

h1[3]. 

Довольно часто сигналы управления ключами попарно объединяют. 

Объединяют их таким образом, чтобы от одного внешнего сигнала управления 

формировалось сразу два сигнала управления в схеме (то есть сразу на два 

ключа). Это позволяет сократить количество внешних сигналов управления с 

четырёх до двух. 

Объединяют сигналы чаще всего двумя способами: либо A объединяют с 

B, а C объединяют с D, либо A объединяют с D, а B объединяют с C. Чтобы 

обозначить и зафиксировать различия, — назовём способ, когда образуют пары 

AB и CD «общим управлением противофазными ключами» (эти ключи для 

изменении полярности прикладываемого к нагрузке напряжения должны 

работать в противофазе, т.е. если один открывается — другой должен 

закрываться), а способ, когда образуются пары AD и BC назовём «общим 

управлением синфазными ключами» (эти ключи для изменении полярности 

работают синфазно, т.е. либо оба должны открываться, либо оба закрываться). 

Для пояснения принципа действия рассмотрим рисунок 2.  

 

 

 

Рисунок 2 – Подходы к управлению плечами Н–моста 

 



  

Условимся далее высокий уровень напряжения считать единицей, а 

низкий — нулём. В левой части рисунка транзисторы управляются независимо 

друг от друга. Чтобы открыть верхний транзистор — нужно подать сигнал 

управления А=0, а чтобы его закрыть — нужно подать А=1. Для открытия и 

закрытия нижнего транзистора нужно подавать B=1 или В=0. Если с помощью 

дополнительного транзистора объединить сигналы A и В (правая часть 

рисунка), то управлять верхним и нижним транзистором можно одним общим 

сигналом АВ. Когда АВ=1 оба транзистора открываются, а когда АВ=0 — оба 

закрываются. 

На рисунке 3 показан H–мост с общим управлением противофазными 

ключами, а на рисунке 4 — с общим управлением синфазными ключами. У1 и 

У2 — это узлы, позволяющие из одного внешнего общего сигнала 

сформировать отдельный сигнал на каждый из работающих в паре ключей. 

 

 

 

Рисунок 3 – Н–мост со схемой общего управления противофазными ключами 

 

 

 

 



  

 

 

Рисунок 4 – Н–мост со схемой общего управления синфазными ключами  

 

При общем управлении противофазными ключами можно сделать так, 

чтобы оба верхних или оба нижних ключа оказались открыты (если схема 

такая, как у нас слева, то это произойдёт при AB=CD), то есть доступен режим 

торможения. Однако минус в том, что при таком способе управления 

практически наверняка получим сквозные токи через транзисторы, вопрос 

будет только в их величине. В промышленных микросхемах для борьбы с этой 

проблемой вводят специальную цепь задержки для одного из транзисторов. 

При общем управлении синфазными ключами можно легко побороть 

сквозные токи (просто нужно сначала подавать сигнал на выключение той пары 

транзисторов, которая используется в настоящий момент, а уже потом сигнал 

на включение той пары, которую мы планируем использовать).  

Кроме всего вышеперечисленного необходимо понимать, что при частых 

постоянных переключениях (в преобразователях или при управлении 

шаговыми двигателями), для нас будет принципиально важно не только 

избежать возникновения сквозных токов, но и добиться максимальной скорости 

переключения ключей, поскольку от этого зависит их нагрев.  
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 

Аннотация: в статье рассматривается условия назначения 

административной ответственности, а также обстоятельства, при которых 

может быть назначено более суровое наказание, или, наоборот, лицо может 

быть освобождено от ответственности, или ему будет назначено менее суровое 

наказание.   

Ключевые слова: административная ответственность, наказание, 

правонарушение, состав правонарушения. 

 

Abstract: the article considers the conditions for assigning administrative 

responsibility, as well as the circumstances under which a more severe punishment 

may be imposed, or, conversely, a person may be released from responsibility, or he 

will be assigned a less severe punishment.   

Keywords: administrative responsibility, punishment, offense, the composition 

of the offense. 

 

В российском законодательстве существует множество наказаний, 

которые применяются за нарушение той или иной нормы. Так можно выделить 

несколько видов ответственности: дисциплинарная, административная, 

уголовная, материальная. Самой распространённой является административная 

ответственность, которая применяется в рамках Административного права. 



  

Административная ответственность в большинстве случаев назначается с 

целью профилактики, чтобы субъект совершивший правонарушение или 

преступление больше не посягал на общественные отношения, 

складывающиеся в том или иной сфере, например, права и свободы граждан, 

собственность, общественный порядок и так далее. Всё это является объектом 

посягательства [1]. Таким образом, можно сказать, что административная 

ответственность назначается не только для предупреждения совершения 

правонарушения, но и я для защиты личности, общества и государства. 

Существует множество вариантов определений термина 

«административная ответственность». Так, например, Д. М. Овсянко считает, 

что административная ответственность – это способ воздействия 

государственных органов, должностных лиц и представителей власти за счёт 

установленных государством мер административного принуждения по 

отношению к населению [2]. 

А. Б. Агапов придерживается мнения, что административная 

ответственность – меры принудительного воздействия, которые применяются к 

лицам, виновным в совершении административного правонарушения, 

выполняющие ограничительную роль в имущественных правах нарушителя 

или устанавливающие его дополнительные обязанности [3]. 

При анализе КоАП РФ некоторые учёные сделали вывод, что в нём 

отсутствует понятие данного термина, но, если более подробно разобрать ст. 

2.1 КоАП РФ, то можно проследить закономерность, что административная 

ответственность наступает только при наличие совершения правонарушение, то 

есть при наличии основания [4]. 

Рассмотрев несколько примеров понятия «административная 

ответственность» можно дать следующее обобщённое определение. 

Административная ответственность – вид юридической ответственности, 

наступающая за нарушение установленных правил и процедур в отношении 

граждан, общества и государства, которые выражаются в процессе применения 



  

судебными и иными правоохранительными органами административного 

взыскания к субъекту, который совершил правонарушение [5]. 

Любая мера ответственности должна основываться на определённых 

принципах, которые создают базу для назначения того или иного вида 

ответственности. Выделяют следующие базовые принципы административной 

ответственности: 

* во-первых, она основывается на равенстве всех перед судом и законом. 

Данный принцип закреплён в ст. 19 Конституции РФ и означает, что все 

физические лица будут привлечены к административной ответственности вне 

зависимости от пола, расы, национальности, места жительства, религиозной 

принадлежности и так далее. То же самое относится и к юридическим лицам – 

все подлежат административной ответственности не зависимо от 

организационно-правовой формы, подчинённости, места нахождения и так 

далее. 

* во-вторых, действует принцип презумпции невиновности. Он заложен 

во все отрасли, регулирующие общественные отношения, а также присутствует 

во всех процессуальных действиях. Презумпция невиновности означает, что 

лицо будет привлечено только за совершение тех правонарушений, в 

отношении которых была установлена его вина. А также, стоит отметить, что 

это лицо не обязано доказывать свою невиновность. 

* в-третьих, назначение административной ответственности основывается 

на законности. Это проявляется, прежде всего, в том, что лицо привлекается к 

ответственности только на основаниях и в порядке, которые предусмотрены 

законом; уполномоченные органы, а также должностные лица должны 

действовать в пределах своих полномочий – компетенции; в процессе 

применения меры административного воздействия не допускаются действия, 

или бездействия, которые будут унижать честь и достоинство данного 

человека.  

Также выделяются и другие принципы, которые являются 

дополнительными к трём основным:  



  

- обратная сила закона; 

- гарантированность судебной защиты; 

- недопустимость использования доказательств, которые были получены 

заведомо незаконным способом; 

- неотвратимость административной ответственности; 

- индивидуализация административной ответственности [1].  

Как и любые общественные отношения, институт административной 

ответственности имеет свои элементы, без которых невозможно наступление 

данной меры: субъект, объект и содержание. 

Если содержание объекта уже было ранее раскрыто, то другие две 

структурные части всё ещё нуждаются в обосновании. 

Административная ответственность предусматривает несколько групп 

субъектов, которые могут участвовать в данных правоотношениях. 

К первой относятся должностные лица, а также уполномоченные от 

имени государства органы, которые могут осуществлять действия по 

привлечения к административной ответственности.  

Ко второй относятся граждане, которые непосредственно нарушают 

административный порядок и, вследствии, привлекаются к административной 

ответственности. Такими лицами являются только те физические и 

юридические лица, которые обладают административной 

деликтоспособностью. 

К третьей относятся иные лица: представители лица, который 

привлекается к административной ответственности, свидетели, понятые, 

эксперты, специалисты, адвокаты, прокурор и так далее [6]. 

Кодекс об Административных правонарушениях регламентирует возраст, 

с которого наступает административная ответственность – 16 лет (ст. 2.3) [5].  

К содержанию относится – состав правонарушения – совокупность 

признаков, которые составляют административное правонарушение (объект, 

объективная сторона, субъективная сторона, субъект). При отсутствии хотя бы 

одного элемента, исключается назначение административного наказания.  



  

Рассмотрев основные аспекты вопроса административной 

ответственности, можно сделать вывод, что административная ответственность 

– это самостоятельный процесс, урегулированный КоАП РФ, который имеет 

свои элементы и особенности. 

Административная ответственность имеет обстоятельства, которые могут 

исключить данную меру, смягчить, а также усугубить или ограничить 

наказание, освободить от ответственности.  

Не могут быть привлечены к административной ответственности 

следующие лица: 

- не достигшие 16-летнего возраста; 

- находящиеся в состоянии невменяемости в момент совершения 

правонарушения; 

- если срок давности правонарушения истёк 

- находящиеся в состоянии крайней необходимости в момент совершения 

правонарушения; 

- юридические лица, если в его сторону было назначено наказание, 

которое может быть применено только к физическому лицу. 

Обстоятельствами, которые смягчают административную 

ответственность, являются: 

1) если лицо, совершившее правонарушение, раскаивается в своих 

действиях; 

 2) если лицо добровольно прекращает противоправные действия; 

3) если лицо добровольно обращается в уполномоченный орган с 

сообщением о совершённом правонарушении; 

4) если лицо, совершившее правонарушение, оказало содействие в 

расследовании уполномоченному органу; 

5) если лицо, совершившее правонарушение, предотвращает 

возникновение вредных последствий; 

 



  

6) если лицо, совершившее правонарушение, добровольно возмещает 

причинённый вред или устраняет его; 

 7) если лицо, совершившее правонарушение, добровольно и досрочно, до 

вынесения постановления по делу, исполнит предписание об устранении 

нарушения; 

8) если лицо, совершившее правонарушение, находилось в состоянии 

сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных 

или семейных обстоятельств; 

9) если лицо, совершившее правонарушение, является 

несовершеннолетним; 

10) если лицо, совершившее правонарушение, является беременной 

женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 

Обстоятельствами, которые отягчают административную 

ответственность, являются:  

1) если лицо продолжает правонарушающие действия после 

предупреждения их не совершать;  

2) если лицо повторно совершит однородное административное 

правонарушение (ст. 4.6 КоАП РФ); 

3) если лицо, совершающее правонарушение, вовлекает 

несовершеннолетнего; 

4) если правонарушение совершено группой лиц; 

5) если правонарушение совершено в условиях стихийного бедствия или 

при других чрезвычайных обстоятельствах; 

6) если лицо, совершившее правонарушение, находилось в этот момент в 

состоянии опьянения либо отказалось от медицинского освидетельствования.  

Следующая группа обстоятельств ограничивает административную 

ответственность и применяется только к определённым субъектам: 

должностным лицам, иностранным гражданам, индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам, несовершеннолетним, 

военнослужащим, беременным женщинам, а также женщинам имеющих детей 



  

в возрасте до 14 лет, лицам, для которых охота и рыболовство является 

основным источником заработка, лицам, использующие ТС, так как они 

являются инвалидами, членам Совета Федерации, Государственной Думы, 

законодательного органа субъекта РФ, судьям, прокурорам. 

Также лицо может быть освобождено от административной 

ответственности при отсутствии состава правонарушения, то есть при 

малозначительности совершённого административного правонарушения [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основанием для назначения 

административной ответственности является не только совершение 

правонарушения, но и наличие других элементов состава правонарушения: 

объекта, субъекта и субъективной стороны. Также при анализе КоАП РФ было 

установлено, что не всегда лицо может быть привлечено к ответственности. 

Для этого существуют обстоятельства, которые могут смягчить, ограничить и 

вовсе освободить от ответственности. Но при этом существуют и такие 

обстоятельства, при которых лицу будет назначено более суровое наказание. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ПОВЕРХНОСТИ СОЛНЕЧНОГО КОНЦЕНТРАТОРА, 

ЗАДАННОЙ ДИСКРЕТНЫМ МНОЖЕСТВОМ ТОЧЕК 

                                                                     

Аннотация: На примере моделирования поверхности солнечного 

концентратора свободного типа представлена реализация  методики управления 

формой поверхности, которая дает возможность уменьшать погрешность и тем 

самым обеспечивать заданное распределение концентрированного солнечного 

излучения в фокальной области. В результате чего выходные характеристики 

фотоэлектрических и тепловых преобразователей солнечной энергии могут 

быть близкими к проектным, а сама установка  работать в оптимальном 

режиме. Начальная информация  для расчета поверхности обычно задается 

точечным массивом. С точки зрения моделирования аналитическое описание 

кривой может быть выполнено с абсолютной точностью, в тоже время при ее 

воспроизведении в метрическом дискретном пространстве возникает 

погрешность, связанная с масштабными единицами(ex,ey, ez), которую можно  

представить трубчатой поверхностью, огибающей дискретные сферы рассеяния 

точечных множеств. При изучении вопроса о погрешностях задания точечного 

базиса и кривых  предлагается рассматривать две составляющие, связанные с 

погрешностью представления (моделирования) аналитических кривых  и с 

погрешностью задания линейных обводов, построенных  методами 

аппроксимации.  

Ключевые слова: геометрическое моделирование, погрешности 

формообразования, солнечный концентратор, точечный базис, сфера рассеяния 



  

точек, компоненты погрешности, геометрическая информация, линейные 

обводы. 

 

Annotation: On the example of modeling the surface of a free-type solar 

concentrator, an implementation of the method for controlling the accuracy of the 

form is presented, which makes it possible to control the manufacturing error and 

thereby ensure the required distribution of concentrated solar radiation in the focal 

region. As a result, the output characteristics of photovoltaic and heat converters of 

solar energy can be close to the design, and the installation itself can operate in 

nominal mode. The initial information necessary for specifying the surface can be 

specified by a point basis. From a topological point of view, the analytical description 

of the curve is performed with absolute accuracy, but when it is reproduced in metric 

discrete space, an error arises determined by the scale units (ex, ey, ez), which can be 

represented by a tubular surface enveloping the scattering sphere. When studying the 

question of the errors in the definition of a point basis and curves, two sides of the 

problem are considered, associated with the error in reproducing (modeling) 

analytical curves using technical means and with the error in forming linear contours 

constructed by approximate methods. 

Keywords: geometric modeling, shaping errors, solar concentrator, point basis, 

points scattering spheres, error components, geometric information, linear contours. 

 

Моделирование поверхности солнечного концентратора дискретным 

множеством точек определяет некоторую возможную интерполяцию при 

различных дифференциальных требованиях [1, c. 36]. Наиболее простой и 

доступный метод, связан с линейной интерполяцией отрезками. Достаточная 

геометрическая информация для задания определяется  его граничными 

точками (xA,yA, zA,xB,yB, zB), (рис.1). 

 Определение шести параметров в пространствеR3 или четырех параметров на 

плоскости задает полный набор компонентов геометрической информации: 

форму, метрику, положение ({S}, {m}, {P}). Каждая из компонентов 



  

информации отрезка несет неопределенность, связанную с точностью задания 

координат граничных точек, показателем которой могут быть единицы 

масштаба. Будем считать, что форма отрезка не отклоняется от прямой, 

содержащей данный отрезок. Метрическая компонента информации вносит 

неопределенность, зависящую от  масштабных единиц дискретизации.  

Неопределенность положения отрезка в пространстве связана с  положением 

его граничных точек в принятой системе отсчета [2, c. 73]. 

Если отрезок [AB] задан в декартовой системе координатOXYZ граничными 

точками: A (xA,yA, zA), B(xB,yB, zB) (рис.1), то погрешность его задания 

определяется единицами метрики по осям -ex,ey, ez. 

 

                                              

Рис. 1. Распределения погрешностей задания граничных точек. 

 

В точках А и B заданы локальные системы отсчета A(0A’XA’YA’ZA’) и 

B(0B’XB’YB’ZB’) c осями, направления которых совпадают с осями базовой 

системой координат OXYZ. Относительно точек A и B [3, c. 82], приняты 

нормальные распределения по осям. 

С учетом равенства минимальных параметров дискретизации (ex=ey=ez=eм) по 

всем осям получаем одинаковые законы распределений, которые образуют не 

связанные системы разброса  граничных точек, действие которых 

равновероятно по направлениям, выбранным относительно точек А или В. 

Значение радиуса рассеянияr выбирается в соответствии с методом оценок 

погрешностей. Для метода СКО rσ = 3σ, для энтропийного метода -  rэ = ∆э. 



  

Параметр измеримости eм обычно принимается равным eм=6 σ. где σ - СКО 

нормального распределения [4, c. 85]. Следовательно, с учетом 

2rэ=э:э=0,685eм. 

 Таким образом, для нормального закона распределения, энтропийная 

погрешность  меньше погрешности СКО. 

С учетом принятого допущения о прямолинейности отрезка, его ориентация 

равновероятна в области [5, c. 192], замкнутой цилиндрической 

поверхностиΦAB(рис.1), огибающей пару сфер рассеяния, построенных в точках 

A и B. 

Точность задания каждой точки 𝜉𝑖[AB] определяется величиной энтропийной 

погрешности: 

                                               э=
√2πe

6
eμ = 0,685eμ.                                              (1) 

Погрешность задания отрезка в  системе координат OXYZ выражается 

отношением: 

                                                
1

𝑃𝐴𝐵
 = 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅

∆э
 = 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅

√2𝜋𝑒
*

6

𝑒𝜇
,                                                 (2) 

где PAB – относительная погрешность задания отрезка. 

Определив длину отрезка через координаты граничных точек: 

                      𝐴𝐵̅̅ ̅̅  = 𝑒𝜇√(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)2 + (𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)2 + (𝑧𝐴 − 𝑧𝐵)2,                          (3) 

можно получить  относительную погрешность задания отрезка: 
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 .                                (4) 

В тоже время, количество информации об отрезке, заданном в дискретной  

системе координат OXYZ(eм) при eм=1, равно: 

                                          

6
( ) 0,5

2
ABlnf P ln lnAB

e
 

.                                           (5) 

Первое слагаемое ln
6

√2𝜋𝑒
  определяет прирост информации за счет повышения 

точности при переходе от оценок  (СКО) к энтропийным оценкам. 



  

В декартовой системе координат OXYZ(eм) пространства R3 зададим множество 

точек поверхности концентратора [6, c. 235]{Ai} тройками чисел (xi, yi, zi), 

каждое из которых измеряется с некоторой точностью eм. Соединив точки {Ai } 

множеством отрезков, построим ломаную A0AN. 

В каждой узловой точке Ai  ломаной A0AN  построим  локальную систему 

координат 0i’Xi’Yi’Zi’ с направлениями осей, совпадающими с базовой СКО и 

такой же метрикой (eμ = eμ’).  Тогда, в любой произвольной точке Ai может 

быть построена сфера рассеяния точечных множеств с радиусом rэ: 

                                                 rэ = 
√2𝜋𝑒

12
eμ = 

√2𝜋𝑒

2
σ .                                              (6) 

Далее можно построить множество одинаковых сфер радиуса 𝑟э в каждой 

узловой точке ломаной Ai(i=1,2,…,N). Для каждой пары соседних сфер Ai,Ai+1 

строится огибающая цилиндрическая поверхность [7, c. 106]. В результате 

выполненных построений можно  получить кусочную  цилиндрическую 

поверхность, внутри которой равновероятно положение  отрезков ломаной. 

Абсолютные погрешности построения отрезков ломаной A0AN  приняты 

равными  rэ. Суммарная абсолютная погрешность ломаной [8, c. 304] зависит от 

параметра сферы рассеяния rэ: 

                                      ∆э
* = 2rЭ = 2rЭ1 =…=2rЭN ,                                          (7) 

при этом СКО системы  независимых погрешностей определяется СКО 

нормального закона распределения по любой координате: 

                                                     σΣ = σн = 
𝑒𝜇

6
 .                                                       (8) 

В случае, если узловые точки ломаной заданы с разными погрешностями, то 𝜎𝛴 

определяется по формуле: 
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 ,                                                         (9) 

где i – СКО независимых  параметров Ai с нормальным распределением. 

Суммарное распределение также будет нормальным. 

Далее, с учетом σΣ (8), (9) вычисляется энтропийная погрешность задания 

ломаной: 



  

                                                           ∆э = √2𝜋𝑒σΣ.                                              (10) 

Поскольку  длина ломаной оценивается суммой длин  ее отрезков [9, c. 70], то 

относительная погрешность определяется с учетом  (10) по формуле: 

                                           𝑃𝐴0𝐴𝑁
= 

∆э
∗

∑ 𝐿𝑖
𝑁
𝑖=1

 = 
√2𝜋𝑒

∑ 𝐿𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑒𝜇

6
.                                           (11) 

Точность моделирования оценивается, как величина обратная относительной 

погрешности. Количество информации о ломаной, заданной в  системе 

координат с фиксированной метрикой  eм=1 вычисляется по формуле: 

                                           
0

1

6
( ) ( )

2N

N

A A i

i

lnf P ln ln L
e 

  
,                                      (12) 

где Li – длины отрезков, измеренных в единицах масштаба eм.  

Первое слагаемое ln
6

√2𝜋𝑒
 в выражении (12) постоянно и оценивает прирост 

информации для энтропийного метода вычисления погрешностей. 
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В настоящее время процесс перехода Федеральной таможенной службы 

(далее – ФТС) России на электронную таможню, безусловно, нашел отражение 

в функционировании международной логистики, зачастую изменяя 

архитектуру цепи поставок. 

Эффективное решение многих объективных проблем и сложностей, в 

таможенном деле, которые сложились сегодня, невозможны без применения 

современных информационных и информационно-коммуникационных систем. 

Применение инноваций и информационных технологий в таможенном деле, 

прежде всего, должно решить главную задачу, поставленную перед ФТС 

России – максимально упростить процесс прохождения таможенного контроля, 

выработать эффективные механизмы совершенствования таможенных 

процедур. 

Основная цель работы ФТС России в рамках данных направлений 

является – приоритет электронного таможенного декларирования и повышение 

эффективности взаимодействия с участниками ВЭД при минимизации рисков, 

связанных с международными поставками, посредством внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений для обеспечения технологического 

прорыва. Национальная платформа цифрового государственного управления 

таможенными органами в рамках «Электронной таможни» – цифровая 

платформа, интегрированная с цифровыми суб-платформами для управления 

таможенными органами на региональном и муниципальном уровнях [1]. 

В настоящее время информационные технологии в деятельности 

таможенных органов Российской Федерации занимают ключевое место. 

Создание Центров электронного декларирования (далее ЦЭД) – это огромный 

шаг к совершенствованию таможенных операций для участников 

внешнеэкономической деятельности. 

Цель создания ЦЭД минимизация взаимодействия участников ВЭД с 

должностными лицами таможенных органов и применений технологий 

авторегистрации и автовыпуска. 



  

ЦЭД в практике российских таможенных органов - понятие достаточно 

новое и у многих участников внешнеэкономической деятельности (далее- ВЭД) 

вызывает страхи, сомнения и чувство неопределённости хотя первые 

электронные декларации датированы еще в 2002 году. 

На самом деле за этими тремя буквами кроется классический 

таможенный пост, который по своему информационно-техническому 

оснащению имеет возможность применять к подконтрольным товарам 

технологию автоматической регистрации и автоматического выпуска, без 

участия должностного лица. При этом, способность ЦЭД осуществлять 

автовыпуск вовсе не означает, что на таких постах не трудятся инспектора. В 

ЦЭД, как и на других таможенных постах, фактический таможенный, 

фактический таможенный контроль могут осуществлять и должностные лица. 

Сравнение ЦЭД и классического таможенного поста можно представить в 

виде таблице 1 [2, c. 18]. 

 

Таблица 1.Сравнение ЦЭД и классического таможенного пост 

Возможности ЦЭД Классический таможенный 

пост 

Автоматическая регистрация товаров V V 

Автоматический выпуск товаров V V Х 

(не на всех постах) 

Фактический таможенный контроль товаров 

должностными лицами таможенных органов 

V V 

Проведение в отношении подконтрольных товаров 

таможенного досмотра, таможенной экспертизы 

V V 

Применение технологии удаленного выпуска товаров V V 

Электронное взаимодействие с различными ГКО V V 

 

Как можно увидеть, шума вокруг создания ЦЭД было больше, чем дела 

при этом, отметим, что технологию автоматического выпуска товаров вполне 

себе можно было реализовать и на классических таможенных постах. 

Данные изменения конечно, затрагивают и участников ВЭД. Создание 

ЦЭД, как и предполагалось должна была быть направлена на улучшение 



  

взаимодействия таможенных органов и бизнеса. Схематично можно 

представить это на рисунке 1. 

 

Рис.1 Предполагаемое функционирование ЦЭД во взаимодействие с бизнесом 

 

Из рисунка видно простоту и открытость данной системы, но 

существующее положение взаимодействия представляется в другой системе, 

представленной на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Реальное функционирование ЦЭД во взаимодействие с бизнесом. 

 

Именно по данной схеме работает большинство предприятий. Данная 

схема в большинстве случаев связана с импортом товаров в Россию, в то же 

время при экспорте из России все же работает схема из рисунка 1, если товар не 

является стратегическим и не имеет специфических особенностей требующих 

детального контроля. 



  

Недостатком ЦЭД является то, что на сегодняшний день осталось 

достаточное количество операций, как на этапе электронного декларирования, 

так и на других этапах таможенного контроля, не охваченных электронными 

сервисами, либо такие сервисы созданы, но не функционируют на должном 

уровне. Ещё одной недоработкой является то, что ЦЭД не могут работать 

бесперебойно без ошибок, т. к. являются информационной системой, при этом 

на инспекторах лежит высокая ответственность [Кинсфатор С.А., Мамерго].  

Еще с одной трудностью с которой столкнулась ФТС, является кадровые 

вопросы, важным из которых является переподготовка должностных лиц 

таможенных органов в условиях реформирования структуры ФТС. Смирнова 

И.А., Стадникова А.В. в своей статье отмечают «Стоит заметить, что в 

структуре Саратовской таможни произошло сокращение в связи с созданием 

Приволжской электронной таможни и Центра электронного декларирования». 

На основании интервью можно отметить такие трудности, с которыми 

сталкиваются представители ВЭД [3, c. 62]. 

1. Длительный выпуск товара. Товар должен быть выпущен в течение 

двух минут, если не возникли вопросы. На практике из 300 деклараций 

автовыпуск прошла только одна. Это связано с тем, что на одного инспектора 

приходится около 23 деклараций на 12 часов работы. Это примерно полчаса на 

1 декларацию. Поэтому инспекторы не успевают проверить и им приходится 

выставлять требования, которые позволяют продлевать срок. 

Таким образом цель снижения временных затрат для участников цепи 

поставок не достигнута. 

2. Проблема во взаимодействие участников. Отсутствие связи. 

Вследствие загруженности инспекторов (возможно неточность), выставляются 

требования на корректировку декларации до выяснения требований. 

Требования, без объяснений не понять. Участник ВЭД должен звонить и 

выяснять причины корректировки декларации, при этом вопрос решается через 

дежурного инспектор, который не может ответить. 



  

Таким образом необходима разработка связи инспекторов и участников 

ВЭД. Данное обстоятельство требует детального рассмотрения, так как с одной 

стороны нарушает принципы функционирования ЦЭД с другой стороны 

является необходимостью. 

3. Корректировка декларации после выпуска товаров. На корректировку 

декларации после выпуска товаров отводится 30 дней. За частую для работы с 

ФНС особенно при работе с НДС при экспорте, участнику ВЭД необходимо 

решить данные вопросы в кратчайшие сроки. В следствие этого возникает 

конфликт интересов. Данное обстоятельство обусловлено, прежде всего, 

загруженностью инспекторов и ранжированием деклараций. 

Еще важным обстоятельством работы ЦЭД можно отметить, что ФТС 

искусственно не дает автовыпуск в региональные таможенные посты. Хотя 

технология автовыпуска есть в региональных таможенных постах, но на 

практике товары с низким уровнем риска автоматически переходят в ЦЭД. 

Возникает вопрос, если применяются технологии автовыпуска в ЦЭДах, 

что мешает применять в региональных таможенных постах при единой 

автоматизированной системе таможенных органов. 

Несмотря на текущие трудности, таможенное декларирование через ЦЭД 

уже сейчас является удобным и передовым сервисом таможни, требующим 

дальнейшего совершенствования. Не мало важно отметить, что реализация 

ЦЭДов привела к условному смещению с фактического и первичного 

таможенного контроля выпуска товаров на таможенный контроль после 

выпуска товаров [4, c. 108]. 

Таким образом, внедрение ЦЭДов является одной из основных задач 

таможенных органов, но так же требует дательной  доработки. Важно отметить, 

что технологии автоматического выпуска товаров можно было реализовать и на 

классических таможенных постах. Уже в 2020 году планируется завершение 

создания запланированных электронных таможен и ЦЭД. 
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Строительная компания, как и любая другая компания должна иметь: 

известность, имидж и иметь доверие среди партнеров и клиентов. 

Для того, чтобы предприятие добилось успеха и было 

конкурентоспособным нужно правильно выбрать инвестиционную стратегию. 

Не знание и не умение предвидеть новые обстоятельства и вовремя 

отреагировать на них делает предприятие менее конкурентоспособным на 

рынке. Компания безусловно должна иметь хороший продукт, но, если у 

компании есть только хороший продукт и ничего больше-это сильно 

обесценивает ее на рынке конкурентов. Руководство компании должно четко 

следить за новыми технологиями, за появлением новшеств в сфере управления 

и организации. Проводить анализ новшеств, выбирать подходящие и 

производить их своевременное внедрение. Для всего этого необходимо 



  

производить управление инвестиционной деятельностью, которые 

основываются на научных методах стратегического управления.  

В данное время на практике применяется очень много стратегий, выбор 

определенной стратегии зависит от того, на каком этапе развития находится 

компания и что она ожидает получить при выборе той или иной стратегии. 

Существует множество стратегий, которые базируются на основополагающих 

стратегиях. Каждая стратегия может быть изменена под удобства компании.  

 Стратегическое управление –комплексная система постановки и 

реализации стратегических целей организации, основанная на прогнозировании 

среды и выработке способов адаптации к ее изменениям, а также воздействиям 

на нее.  

В основные задачи стратегического управления входит следующее: 

установка цели всей деятельности предприятия, анализ влияния внешней и 

внутренней среды, установка новых возможностей развития, выявления угроз, 

проработка альтернативных вариантов решения. Каждая компания должна 

индивидуально ставить для себя стратегические задачи.  

Разработка стратегии осуществляется по схеме: Фаза А «Постановка 

цели» -Фаза Б «Планирование» - Фаза В «Реализация стратегии» - Фаза Г 

«Оценка и контроль реализации стратегии». 

Первым шагом является постановка целей, они же прямым образом 

вытекают из миссий компании. Миссия- начальная точка почти любого 

совершенствования системы управления, определение миссии необходимо для 

выявления основной задачи, и для подчинения любой деятельности 

предприятия [5]. После определения миссий и постановки целей идёт 

следующий шаг-планирование. Этот шаг позволяет детально проработать этапы 

реализации целей. Далее идет сама реализация стратегии. После реализации 

идет оценка и контроль, этот этап дает понять, как продвигается реализация, и 

оценивается эффективность стратегии.  

Система стратегий охватывает следующие уровни принятия 

стратегических решений: 



  

-корпоративный уровень-на данном этапе формируется общая стратегия 

для всего предприятия; 

-уровень бизнеса-разрабатывается стратегия по каждому направлению 

деятельности организации; 

-функциональный уровень-определяется стратегия для каждого 

функционального направления; 

-операционный уровень- разрабатывается стратегия для основных 

структурных единиц [2]. 

Конкурентные стратегии привлекают наибольшее внимание, нужно 

отслеживать их и проводить анализ, так как правильное определение и 

использование конкурентных преимуществ является успешной реализацией 

целей предприятия.  

Состояние конкуренции в отрасли зависит от пяти основных 

конкурентных сил:  

-поставщики; 

-субституты; 

-покупатели; 

-потенциальные конкуренты; 

-отраслевые конкуренты; 

Для противодействия пяти конкурентным силам и для достижения 

лучших показателей необходимо выделить три потенциально успешных 

базовых стратегических подхода:  

-Абсолютное лидерство в издержках. 

-Дифференциация. 

-Фокусирование [3]. 

Для достижения успеха в абсолютном лидерстве в издержках нужно 

предпринимать следующие меры: энергично добиваться снижения издержек на 

основе накопления опыта, жестко контролировать производственные и 

накладные расходы, избегать мелких операций с клиентами, минимизировать 

затраты в таких областях, как исследования и разработки, обслуживание, 



  

система сбыта, реклама и т.п. Все это требует огромного внимания к контролю 

издержек со стороны менеджмента [3]. 

Вторая базовая стратегия — это стратегия дифференциации продукта или 

услуги, предлагаемой фирмой, то есть продукт в своей отрасли должен 

восприниматься как уникальный. Дифференциация может осуществляться в 

разнообразных формах: по бренду, по технологии, по функциональным 

возможностям, по обслуживанию потребителей [3]. 

Базовая стратегия фокусирование создана для фокусирования на 

определенном круге покупателей, виде продукции или географических данных. 

Данная стратегия фокусируется на более узкой цели, нежели две предыдущие 

стратегии, это отражается на деятельности всех функциональных сфер бизнеса.  

Выбор и реализация стратегии ведет за собой привлечение инвестиций. В 

условиях постоянно меняющейся внешней среды для эффективной 

инвестиционной деятельности предполагается адаптация общей стратегии 

предприятия, это все сводиться к необходимости повышения эффективности 

управления инвестиционной деятельностью. Для повышения эффективности и 

существует инвестиционная стратегия.  

На современном российском рынке у большинства предприятий стоит 

главная задача-выжить в условиях рынка. Будущее развитие-это уже 

второстепенная задача у большинства предприятий. Но несмотря на это любое 

предприятие без какой-либо инвестиционной стратегии обречено на гибель, так 

как в настоящее время существует жесткая конкурентная среда, а также 

нехватка инвестиционных средств.  

Как показывает опыт, чтобы предприятие успешно вышло из кризиса 

нужно вводить нововведения, например, изменение плана сбыта, 

совершенствование финансовой политики, новые схемы расчетов с 

поставщиками, важную роль играет грамотное управление финансовыми 

потоками.  

Для эффективной инвестиционной деятельности предприятия 

предполагается такая стратегия, которая обеспечит долгосрочных общих и 



  

инвестиционных целей социального и экономического развития целого 

предприятия и отдельных его структурных единиц; позволит реально оценить 

возможности предприятия, обеспечивает возможность быстрой реализации 

новых перспективных инвестиционных возможностей; позволяет учитывать 

заранее возможные вариации развития неконтролируемых предприятием 

факторов внешней  инвестиционной среды и тем самым свести к минимуму 

негативные последствия и возможные риски для деятельности предприятия; 

отражает сравнительные преимущества предприятия в инвестиционной 

деятельности в сопоставлении с его конкурентами; обеспечивает реализацию 

инвестиционной политики и соответствующего менталитета инвестиционного 

поведения в наиболее важных стратегических решениях предприятия; 

позволяет формировать значения основных оценок выбора реальных 

инвестиционных проектов и финансовых инструментов инвестирования; 

является одной из базисных предпосылок стратегических изменений общей 

организационной культуры предприятия; корректирует развитие 

экономического и социального развития предприятия в целом [1]. 

Для начала нужно сформировать общую стратегию экономического 

развития предприятия, затем идет формирование инвестиционной стратегии. 

Инвестиционная стратегия предполагает согласование с общей стратегией по 

всем этапам и целям реализации. При этом инвестиционная стратегия-это 

главный фактор обеспечения эффективного развития предприятия.  

Главные этапы процесса формирования инвестиционной стратегии 

предприятия являются: 

1. Определить период формирования инвестиционной стратегии; 

2. Поставить стратегические цели инвестиционной стратегии; 

3.  Найти и разработать наиболее эффективные пути реализации 

стратегических целей; 

4. Дать анализ и оценку разработанной инвестиционной стратегии. 

Период формирования инвестиционной стратегии зависит от таких 

условий как: предсказуемость развития экономики и инвестиционного рынка; 



  

продолжительность периода, принятого для формирования базовой стратегии 

предприятия; отраслевая принадлежность предприятия. Одно из важных 

условий определения периода формирования инвестиционной стратегии 

является продолжительность периода, установленного для формирования 

общей экономической стратегии предприятия. Инвестиционная стратегия по 

отношению к общей экономической стратегии имеет подчиненный характер, 

следовательно, она не может выходить за пределы этого периода [4]. 

Стратегические цели инвестиционной деятельности должны выходить из 

системы целей базовой стратегии. Эти цели могут быть сформулированы 

разными образами: изменение отраслевой и региональной направленности 

инвестиционных программ; изменение технологической и 

воспроизводственной структуры капиталовложений; роста уровня 

прибыльности и т.д. 

Все направления и формы инвестиционной деятельности предприятия 

возможны только за счет привлекаемых им инвестиционных ресурсов. 

Инвестиционные ресурсы направлены на реализацию различных программ, они 

бывают двух видов: собственные или заемные. Формирование инвестиционных 

ресурсов является важным элементом инвестиционной и финансовой 

стратегии. Основная задача финансовой и инвестиционной стратегии- это 

выбрать путь, где финансовые потоки будут использоваться грамотно и 

наиболее эффективно, а также обеспечит долгосрочную перспективу 

предприятию и финансовую устойчивость.  

Оценка и анализ выбранной предприятием инвестиционной стратегии 

производится на основе согласованности инвестиционной стратегии и базовой 

стратегии; согласованности внешней среды и инвестиционной стратегии; 

возможности реализации инвестиционной стратегии с ресурсными 

потенциалами предприятия; оценке всевозможных рисков на этапе реализации 

стратегии; результативности стратегии.  

В процессе разработки стратегии инвестирования нужно опираться на 

анализ ранее рассмотренных подходов и современные экономические условия. 



  

Нужно придерживаться той методики, которая позволит максимально 

эффективно использовать инвестиционный потенциал для развития 

предприятия и, следовательно, принесет большую пользу при реализации на 

предприятии.  
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При разработке мер безопасности, будь то в масштабе конкретного 

механизма или всей инфраструктуры, идентификация и аутентификация, скорее 

всего, будут ключевыми понятиями. Идентификация-это утверждение о том, 

что такое кто-то или что-то, и аутентификация устанавливает, является ли это 

утверждение истинным. Мы можем видеть, что такие процессы происходят 

ежедневно самыми разнообразными способами. 



  

Один очень распространенный пример идентификации и аутентификации 

транзакции можно найти в использовании платежных карт, которые требуют 

личного идентификационного номера. Когда проводим магнитной полосой по 

карте, мы утверждаем, что мы-человек, указанный на карте. На этом этапе мы 

дали идентификацию, но не более того. Когда нам предлагают ввести PIN-код, 

связанный с картой, мы завершаем аутентификацию части транзакции [1]. 

Некоторые из методов идентификации и аутентификации, которые 

используем в повседневной жизни, особенно хрупки и в значительной степени 

зависят от честности и усердия тех, кто участвует в сделке. Многие такие 

обмены, включающие предъявление удостоверений личности, такие как 

покупка предметов, ограниченных теми, кто старше определенного возраста, 

основаны на теории, что предъявляемая идентификационная карта является 

подлинной и точной. Мы также полагаемся на то, что лицо или система, 

выполняющие аутентификацию, компетентны и способны не только выполнять 

акт аутентификации, но и точно обнаруживать ложные или мошеннические 

действия. 

Можно использовать различные методы идентификации и 

аутентификации, от простого использования имен пользователей и паролей до 

специальных аппаратных маркеров, которые служат для установления нашей 

личности несколькими способами.  

Идентификация 

Идентификация, — это просто утверждение того, кто мы есть. Это может 

включать в себя то, кем мы утверждаем себя как личность, важно отметить, что 

процесс идентификации не предполагает какой-либо проверки или 

подтверждения личности, которую мы утверждаем. Эта часть процесса 

называется аутентификацией и представляет собой отдельную транзакцию. 

Можно идентифицировать себя по нашим полным именам, сокращенным 

версиям наших имен, изображениям самих себя, прозвищам, номерам счетов, 

именам пользователей, удостоверениям личности, отпечаткам пальцев, 

образцам ДНК и огромному разнообразию других методов. К сожалению, за 



  

некоторыми исключениями, такие методы идентификации не являются 

уникальными, и даже некоторые из предположительно уникальных методов 

идентификации, такие как отпечаток пальца, могут быть продублированы или 

подделаны во многих случаях. 

То, кем мы себя называем, во многих случаях может быть элементом 

информации, подлежащим изменению. Например, наши имена могут меняться, 

как в случае женщин, которые меняют свою фамилию после вступления в брак, 

людей, которые по закону меняют свое имя на совершенно другое имя. Кроме 

того, мы вообще можем очень легко менять логические формы идентификации, 

как в случае с номерами счетов, именами пользователей и т. п. Даже 

физические характеристики, такие как рост, вес, цвет кожи и цвет глаз, могут 

быть изменены. Один из наиболее важных факторов, который необходимо 

осознать, когда мы работаем с идентификацией, заключается в том, что 

недействительное утверждение об идентичности само по себе не является 

достоверной информацией. 

Проверка личности 

Верификация личности — это шаг за пределы идентификации, но это все 

еще шаг до аутентификации. Когда просят предъявить водительские права, 

карточку социального страхования, свидетельство о рождении или другую 

подобную форму удостоверения личности, это обычно делается с целью 

проверки личности, а не аутентификации. Это грубый эквивалент того, что кто-

то утверждает личность [2]. 

Так же можно проверить форму идентификации - паспорт—по базе 

данных, содержащей дополнительную копию информации, которую она 

содержит, и сопоставить фотографию и физические характеристики с лицом. 

Верификация личности используется не только в наших личных 

взаимодействиях, но и в компьютерных системах. Во многих случаях, 

например, когда отправлют электронное письмо, предоставленная 

идентификация считается истинной, без каких-либо дополнительных шагов. 



  

Такие пробелы в безопасности способствуют огромному количеству спам-

трафика, который видим. 

Фальсификация идентификации 

Методы идентификации подвержены изменениям. Как таковые, они 

также подвержены фальсификации. В то время как многие водительские 

удостоверения теперь имеют голограммы или штрих - коды, которые делают их 

более трудными для подделки. Постоянная борьба между мерами безопасности 

и преступниками происходит и в виртуальном мире. На несколько более 

зловещей ноте, такие фальсифицированные средства идентификации также 

используются преступниками и террористами для различных задач гнусного 

характера. Некоторые первичные средства идентификации, такие как 

свидетельства о рождении, также предоставляют возможность получить 

дополнительные формы идентификации, такие как карточки социального 

страхования или водительские права, тем самым усиливая ложную 

идентификацию. 

Кража личных данных, основанная на фальсифицированной информации, 

является сегодня серьезной проблемой. Этот тип атаки, к сожалению, 

распространен и прост в исполнении. При минимальном объеме информации-

обычно достаточно имени, адреса и номера социального страхования—можно 

выдать себя за кого - то в достаточной степени, чтобы во многих случаях 

действовать как этот человек. Жертвы кражи личных данных могут 

обнаружить, что кредитные линии, кредитные карты, автокредиты, ипотечные 

кредиты на жилье и другие операции были совершены с использованием их 

украденных личных данных. 

Такие преступления облегчаются из-за отсутствия требований к 

аутентификации для многих видов деятельности, в которых мы участвуем. В 

большинстве случаев единственной проверкой, которая имеет место, является 

проверка личности. Этот процесс в лучшем случае представляет собой 

небольшое препятствие, и его можно легко обойти, используя 

фальсифицированные формы идентификации. Чтобы исправить эту ситуацию, 



  

стоит завершить процесс идентификации и идентификации людей, 

вовлеченных в эти транзакции, чтобы, по крайней мере, более убедительно 

доказать, что действительно взаимодействуем с теми людьми [3]. 

Вполне возможно отправить электронное письмо с адреса, который 

отличается от фактического адреса отправки, и эта тактика используется 

спамерами и атаками на основе социальной инженерии на регулярной основе. 

Видим те же проблемы во многих других системах и протоколах, которые 

используются ежедневно и являются частью функциональности интернета. 

Аутентификация  

Аутентификация-это, в смысле информационной безопасности, набор 

методов, которые используется для установления истинности утверждения об 

идентичности. Важно отметить, что аутентификация лишь устанавливает, 

правильно ли было заявлено утверждение об идентичности. Аутентификация не 

предполагает и не подразумевает ничего о том, что аутентифицируемая сторона 

может делать; это отдельная задача, известная как авторизация. Факторы 

С точки зрения аутентификации существует несколько методов, которые 

можно использовать, причем каждый из них называется фактором. В рамках 

каждого фактора существует ряд возможных методов. Чем больше факторов 

используется, тем более позитивными будут результаты.  Различные факторы-

это то, что вы знаете (пароль), то, что вы есть (сканирование радужной 

оболочки глаза), что-то, что вы делаете (распознавание походки), и место, где 

вы находитесь (в определенном терминале). 

То, что вы знаете, является очень распространенным фактором 

аутентификации. Это могут быть пароли, пин-коды, парольные фразы или 

почти любая информация, которую человек может запомнить. Чаще всего 

именнно эти данные и используются для входа в учетные записи на 

компьютерах. Это несколько слабый фактор, потому что если информация, от 

которой зависит фактор, будет раскрыта, это может свести на нет уникальность 

нашего метода аутентификации [4]. 
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Случаи с нарушением в информационной безопасности одно из самых 

нежелательных и нежданных событий в любой отрасли. Такие нарушения 

могут скомпрометировать деловые операции и поставить под угрозу защиту 

любой информации, которая предназначена для определённого круга лиц.  

Реагирование на инциденты является важной частью системы 

информационной безопасности в любой современной организации. Инциденты, 

связанные с нарушением информационной безопасностью в финансовых 

организациях, могут привести к прямым финансовым потерям. Поэтому 

сотрудники отдела информационной безопасности организации должны уметь 



  

полностью выявлять и проводить анализ любых атак, свершения незаконных 

действий. 

Реагирование на инциденты 

В случае, если усилия по управлению рисками терпят неудачу, 

существует реагирование на инциденты, чтобы реагировать на такие события. 

Реагирование на инциденты должно быть в первую очередь ориентировано на 

те элементы, которые, по нашему мнению, могут причинить нам большие 

потери. Реакция на такие инциденты должна основываться, насколько это 

возможно или практически возможно, на документированных планах 

реагирования на инциденты, которые регулярно пересматриваются, 

тестируются и практикуются теми, от кого ожидается их принятие в случае 

фактического инцидента [1]. 

Процесс реагирования на высоком уровне состоит из: 

- Подготовка; 

- Обнаружение и анализ; 

- Сдерживание; 

- Искоренение; 

- Восстановление; 

- Деятельность после инцидента. 

Подготовка 

Подготовительный этап реагирования на инцидент состоит из всех 

действий, которые можно выполнить до самого инцидента, чтобы лучше 

справиться с ним. Это, как правило, включает в себя разработку политики и 

процедур, регулирующих реагирование на инциденты и их обработку, 

проведение обучения для тех, кто должен сообщать об инцидентах, проведение 

учений по реагированию на инциденты, разработку и ведение документации и 

многие другие подобные мероприятия. 

Важность этого этапа реагирования на инциденты не следует 

недооценивать. Без надлежащей подготовки крайне маловероятно, что реакция 

на инцидент будет успешной и/или в том направлении, в котором мы ожидаем 



  

ее развития. Время определяет, что нужно сделать, кто должен это сделать и 

как это сделать. 

Обнаружение и анализ 

Фаза обнаружения и анализа — это когда действие начинает происходить 

в процессе реагирования на инцидент. На этом этапе возможно обнаружить 

возникновение проблемы и решение, действительно ли это инцидент, чтобы 

можно было отреагировать на него соответствующим образом. 

Часть обнаружения этой фазы часто является результатом мониторинга 

или оповещения на основе результатов работы инструмента или службы 

безопасности. Это может быть вывод из системы обнаружения вторжений, 

антивирусного программного обеспечения, журналов брандмауэра, прокси-

журналов, оповещений от средства мониторинга информации и событий 

безопасности. 

Аналитическая часть этой фазы часто представляет собой комбинацию 

автоматизации от инструмента или услуги и человеческого суждения. Хотя 

часто можно использовать своего рода пороговое значение, чтобы сказать, что 

число событий X за данный промежуток времени является нормальным или что 

определенная комбинация событий не является нормальной (два неудачных 

входа, за которыми следует успех, за которыми следует смена пароля, за 

которыми следует создание новой учетной записи),  часто будет нуждаться в 

человеческом вмешательстве в определенный момент при обсуждении реакции 

на инцидент. Такое вмешательство человека часто включает в себя проверку 

журналов, выводимых различными устройствами безопасности, сети и 

инфраструктуры, контакт со стороной, сообщившей об инциденте, и общую 

оценку ситуации. Это может быть дорого, если работа происходит с командой 

аналитиков, поэтому автоматизация как можно большего числа функций 

является ключевой [2]. 

Когда обработчик инцидента оценит ситуацию, он определит, является ли 

проблема инцидентом или нет, проведет первоначальную оценку критичности 



  

инцидента (если таковая имеется) и свяжется с любыми дополнительными 

ресурсами, необходимыми для перехода к следующему этапу. 

Сдерживание, искоренение и восстановление. 

На этапе локализации, ликвидации и восстановления происходит большая 

часть работы по фактическому разрешению инцидента, по крайней мере в 

краткосрочной перспективе. 

Сдерживание включает в себя принятие мер для обеспечения того, чтобы 

ситуация не причинила больше вреда, чем она уже нанесла, или по крайней 

мере уменьшить любой продолжающийся вред. Если проблема связана с тем, 

что зараженный вредоносным ПО сервер активно контролируется удаленным 

злоумышленником, это может означать отключение сервера от сети, введение 

правил брандмауэра для блокировки злоумышленника и обновление сигнатур 

или правил в системе предотвращения вторжений для остановки трафика от 

вредоносного ПО [3]. 

В случае с вредоносным сервером уже изолировали систему и отключили 

ее от командной и управляющей сети. Теперь нужно будет удалить 

вредоносную программу с сервера и убедиться, что она не существует в другом 

месте среды. Это может включать в себя дополнительную проверку других 

узлов в среде, чтобы убедиться, что вредоносное ПО отсутствует, а также 

проверку журналов на сервере и действий атакующих устройств в сети, чтобы 

определить, с какими другими системами зараженный сервер был в контакте. С 

вредоносными программами, особенно очень, это может быть сложной задачей, 

чтобы гарантировать. Противник постоянно разрабатывает контрмеры к самым 

современным инструментам и методологиям обеспечения безопасности. 

Всякий раз, когда возникают сомнения относительно того, действительно ли 

вредоносное ПО или злоумышленники были изгнаны из нашей среды, стоит 

проявлять осторожность, балансируя воздействие на операции. Каждое событие 

требует оценки риска. 

Наконец, нужно восстановить лучшее состояние, в котором находилась 

до инцидента или, возможно, до начала проблемы, если не обнаружили 



  

проблему сразу. Это может включать в себя восстановление устройств или 

данных с резервного носителя, перестройку систем, перезагрузку приложений 

или любые другие аналогичные действия. Кроме того, нужно смягчить вектор 

атаки, который был использован. Опять же, это может быть более болезненная 

задача, чем кажется на первый взгляд, основанная на потенциально неполном 

или неясном знании ситуации вокруг инцидента и того, что именно произошло. 

Так же стоит проверить, что носитель резервной копии на самом деле чист и 

свободен или заражен, носитель резервной копии может быть полностью 

испорчен, бит установки приложения может отсутствовать, файлы 

конфигурации могут быть недоступны, и любой из ряда подобных проблем. 

Деятельность после инцидента 

Деятельность после инцидента, как и подготовка, - В фазе активности 

после инцидента, часто называемой посмертной (латинское слово "после 

смерти"), пытаемся определить, что именно произошло, почему это произошло, 

и что мы можем сделать, чтобы это не повторилось. Это не просто технический 

обзор, поскольку могут потребоваться изменения в политике или 

инфраструктуре. Цель этой фазы состоит не в том, чтобы указать или 

возложить вину, а в том, чтобы в конечном счете предотвратить или уменьшить 

воздействие будущих подобных инцидентов [4]. 

Так же стоит отметить. Что стоит периодически производить лекционные 

занятия с сотрудниками организации с целью устранения ряда незаконных 

проникновений на данную организую. 
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Annotation: The article is devoted to the institute of criminal law science - the 

institute of complicity in the Criminal Code of the Russian Federation, and also the 

features of the objective side of the crime under Art. 260 of the Criminal Code of the 

Russian Federation. 



  

The author has analyzed the legal norms and domestic criminal law, as well as 

law enforcement practice in this area. Questions were examined regarding the rules 

for sentencing in complicity, as well as problematic issues of determining the 

objective side of the crime. 

In the course of the study, a formal logical method, a systematic analysis of the 

norms of Russian legislation, and comparative law were used. 

The author comes to the conclusion that there are a number of legal difficulties in the 

judicial practice of applying the rules on complicity and the particularities of 

determining the objective side of a crime. 

Keywords: illegal logging, objective side, crime, complicity, organized group. 

 

Важное значения для квалификации деяния как преступления 

совершенного в сфере охраны и использования лесов, имеет определение 

объективных признаков составов преступлений рассматриваемой категории. 

Особенностью объективной стороны рассматриваемого вида 

преступления заключается в том, что противоправное деяние посягает на 

общественные отношения в сфере пользования и охраны лесов которые 

регулируются нормами различных нормативных актов. Уголовный кодекс 

определяет лишь признаки нарушения и описывает его форму. Диспозиция 

статьи уголовного кодекса предусматривающая ответственность за незаконную 

рубку лесных насаждений (ст.260 УК РФ) не определяет суть нарушения, его 

форму и характер. Это важный момент при определении квалификации деяния 

[1]. 

 Рассмотрим подробнее основные способы, характеризующие 

объективную сторону незаконной рубки: 

1. Осуществление деятельности по заготовке древесины без 

соответствующих разрешительных документов или по подложным документам. 

Порядок осуществления рубок лесных насаждений определяется 

правилами заготовки древесины, правилами санитарной и пожарной 

безопасности в лесах, правилами ухода за лесами (ч. 2 ст. 16 Лесного Кодекса 



  

РФ). Для получения права на рубку лесных насаждений заявителю, в 

соответствии с планом освоения лесов, необходимо подать лесную декларацию 

(заявление) об использовании лесов. Перечень видов деревьев и кустарников, 

заготовка древесины из которых не допускается, устанавливается 

Правительством РФ. При этом юридические лица и граждане могут 

осуществлять заготовку древесины на основании договоров аренды лесных 

участков, а в случае осуществления заготовок без предоставления лесных 

участков - на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. 

Порядок и нормативы таких заготовок устанавливаются законами субъектов 

РФ. Отсутствие у лица, осуществляющего рубку деревьев соответствующих 

документов или при осуществлении рубки по подложным (поддельным) 

документам, при условии, если лицо умышленно использует подложные 

документы, будет являться незаконной рубкой. 

2. Рубка, будет являться незаконной при нарушении условий заготовки 

древесины, указанных в разрешительных документах, если это причинило 

значительный ущерб. Например, рубка за границами выделенного участка, 

рубка с нарушениями сроков заготовки древесины, рубка с завышением 

объемов фактически заготовленного леса. Также будет считать незаконной 

рубкой, если разрешительными документами определена заготовка дровяной 

древесины, а фактически заготавливается деловая древесина или документами 

определена заготовка одного вида деревьев, например, хвойные породы, а 

фактически заготавливается дуб, ясень и т.п. Кроме этого незаконной рубкой 

будет считаться рубка деревьев в нарушении проекта освоения лесов, а именно 

в нарушении и правил   лесоустройства, а именно расположение складов, 

прокладка дороги не предусмотренных проектов освоения лесов. Рубка 

деревьев в водоохраной зоне и т.д.  

3.Рубка деревьев, после вынесения решения о приостановлении, 

ограничении или прекращении деятельности лесопользователя, или права 

пользования лесным участком.  



  

При этом уполномоченным должностным лицом выносится предписание 

в адрес лесопользователя о приостановлении или прекращения 

лесопользования. 

Соответственно, если рубка производится после известного 

лесопользователю ограничения, приостановления или прекращения права 

лесопользования, она является незаконной [2]. 

Статья 260 УК РФ, предусматривает квалифицирующие признаки, а 

именно пункт «а» ч.2 ст.260 УК, ч.З ст. 260 УК предусматривают уголовную 

ответственность за незаконную рубку, совершенную в соучастии. Согласно    ч 

1 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц, если в его 

совершении совместно участвовали два или более исполнителя без 

предварительного сговора [3].  

На практике действия соучастников, на наш взгляд, не всегда правильно 

квалифицируются по признакам совершено «в группе лиц» или «в группе лиц 

по предварительному сговору». Так по приговору суда, гр.гр. Ш. и О. с целью 

заготовки дровяной древесины, не имея соответствующих документов на 

заготовку дров, осознавая общественную опасность и противоправность своих 

действий, умышленно, распределив заранее роли, организовали незаконную 

рубку дровяной древесины, породы дуб и береза, при этом действовали 

согласно распределенных обязанностей. 

Несмотря на то, что в приговоре суда прямо указано на распределение 

ролей между соучастниками до момента совершения объективной стороны 

преступления, что говорит о предварительной договоренности о совершении 

преступления, суд квалифицировал деяния по «а» ч. 2 ст. 260 УК [4]. Полагаем, 

что действия указанных лиц необходимо квалифицировать как совершенные 

«группой лиц по предварительному сговору», так как данная форма соучастия 

предусматривает предварительную договоренность о совершении 

преступления. 

Применительно к незаконной порубке предварительный сговор обычно 

касается всех сторон преступного деяния: места совершения, способа, орудия 



  

совершения преступления и т.п. К примеру, гр.гр. Я, Б и Д. 07 ноября 2009 года 

предварительно договорились о том, что используя бензопилу «Хускварна» 

принадлежащую гр. Я и трактор Т-40-АМ принадлежащий гр. Д. направятся в 

лесной массив Междуреченекого участкового лесничества Дальнереченского; о 

филиала КГУ «Приморское лесничество» и осуществят незаконную рубку 

деревьев породы дуб. Затем осуществят трелевку заготовленной древесины на 

лесной склад, для обеспечения беспрепятственного совершения заготовки гр. Б 

должен будет находится не далеко от места незаконной порубки деревьев, и 

наблюдать за тем, чтобы действия гр.гр. Я и Д не были замечены посторонними 

лицами [5]. 

Следующей формой соучастия, предусмотренной ч. 3 ст. 260 УК является 

незаконная порука совершенная организованной группой. В настоящее время 

большее число преступлений, совершенных по ст. 260 УК РФ 

квалифицируются как совершенные «группой лиц» или «группой лиц по 

предварительному сговору, хотя фактически действиях таких групп имеют 

признаки организованных групп. На практике большинство незаконных 

порубок совершаются организованными преступными группами, но с 

доказательствами вины большинства участников группы на практике 

возникают проблемы. Действующие преступные группы осуществляющие 

незаконные рубки хорошо организованы, имеют большой, продолжительный 

опыт совершения незаконных рубок, в каждой группе предусмотрено  

распределение ролей имеются руководитель и организаторы, которые в 

большинстве случаев лично не участвую в незаконной порубке, а лишь 

организуют людей, распределяют между ними обязанности (вальщиков, 

чикировщиков. трелевщиков, наблюдателей и т.п.). предоставляют технику, 

договариваются о реализации незаконно заготовленной древесины и 

обеспечивают «прикрытие незаконной деятельности», обеспечивают 

беспрепятственное транспортировку древесины по дорогам, подготавливают 

документы «прикрытия» законности незаконно заготовлено леса. В 

правоприменительной практике сложно доказать участие руководителя или 



  

организатора в совершении незаконной порубки, как отмечалось выше он не 

принимает непосредственного участия в совершении преступления. Обычно, на 

месте происшествия задерживаются простые исполнители. Основным 

признаком организованной группы является ее устойчивость во времени, то 

есть предусматривается совершение двух и более преступлений, на практике в 

большинстве случаев доказать участие лица в незаконной порубке возможно 

только в том случае если лицо задержано на месте совершения преступления. В 

связи с этим в правоприменительной практике возникают сложности в 

квалификации рассматриваемого противоправного деяния как «совершенного 

организованной преступной группой». 

  Специфика преступлений рассматриваемой категории, связана с 

многоуровневым подходом в подготовке к совершению преступления - поиск 

лесных ресурсов пригодных для заготовки, подготовка соответствующей 

техники, организация вывозки древесины и мест ее реализации. Все это 

определяет необходимость преступников объединятся в устойчивые группы. 

Сложность и многоэтапность действий преступников указывает на то, что 

большинство преступлений предусмотренных ст. 260 УК РФ совершаются в  

составе группы по предварительному сговору или организованной группой. Это 

обстоятельство должно являться определяющим в действия сотрудников 

правоохранительных органов при документировании данного вида 

преступления. Выявление всех обстоятельств совершения преступления, в том 

числе установление объективной стороны преступления обеспечивает 

правильную квалификацию деяния, а соответственно привлечение всех 

виновных лиц к уголовной ответственности. 
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Оценочная деятельность является важнейшим элементом 

инфраструктуры имущественных отношений. В свою очередь, государственное 

регулирование оценочной деятельности оказывает существенное влияние на ее 



  

развитие. В Российской Федерации система регулирования оценочной 

деятельности направлена на повышение качества оценочных услуг с учетом 

международного опыта и запросов потребителей [11]. 

На современном этапе система регулирования оценочной деятельности в 

РФ определяется ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 

29.07.1998 N 135-ФЗ, принимаемыми в соответствии с ним иными нормативно-

правовыми актами РФ, а также через уполномоченные федеральные органы 

[10]. Например, современная система правового регулирования оценочной 

деятельности в Российской Федерации осуществляется Министерством 

экономического развития РФ, которое обеспечивает нормативно-правовое 

регулирование оценочной деятельности и выработку единой государственной 

политики. Также при Министерстве экономического развития создан Совет по 

оценочной деятельности, состав которого утверждает его глава. Совет, в свою 

очередь, состоит из двадцати четырех представителей: семь потребителей 

оценочных услуг, семь представителей саморегулируемых организаций 

оценщиков, три представителя уполномоченных органов и семь представителей 

некоммерческих организаций. Данный совет принимает участие в разработке 

проектов федеральных стандартов оценки и типовых правил профессиональной 

этики, а также в рассмотрении вопросов государственной политики в области 

оценочной деятельности [11]. В настоящее время помимо государственного 

регулирования оценочной деятельности существует саморегулирование, 

которое регламентируется ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29.07.1998 N 135-ФЗ. Схематично система регулирования 

оценочной деятельности представлена на рисунке 1.  

Главная цель совершенствования системы государственного 

регулирования оценочной деятельности в РФ заключается в том, чтобы 

повысить качество профессиональных услуг, чему способствует 

стандартизация оценочных услуг [10]. Согласно распоряжению Министерства 

экономического развития РФ от 16.06.2014 № 132р-УА была принята 

Концепция формирования системы стандартов, правил и требований в сфере 



  

оценочной деятельности, причем с учетом международных стандартов оценки 

[7]. Система стандартов оценки состоит из Федеральных стандартов оценки и 

стандартов, правил СРОО. На данный момент существует 13 Федеральных 

стандартов оценки, которые представлены в Таблице 1, за исключением ФСО 

№ 6 «Требования к уровню знаний эксперта саморегулируемой организации 

оценщиков», так как он утратил свою силу согласно приказу Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 08.12.2916 № 786 [5]. 

 



 
 

Рисунок 1 – Система регулирования оценочной деятельности в России. Источник: 

составлено авторами на основе [11] 

 

Стоит отметить, что до 1 июля 2006 года оценочная деятельность в 

Российской Федерации подлежала обязательному лицензированию, но с 

01.07.2006 года вместо лицензирования ввели саморегулирование и 

образовались саморегулируемые организации оценщиков (СРО). В 

соответствии с поправками к ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29.07.1998 N 135-ФЗ оценку могут проводить только оценщики, 

состоящие в СРОО и застрахованные от возможных ошибок в одной из 

страховых компаний. [3] В настоящей редакции ФЗ N 135-ФЗ № 49 от 

28.11.2018 прописаны определенные требования к квалифицированному 

оценщику. Во-первых, у оценщика должно быть высшее образование по 

программам бакалавриата и магистратуры, а также прохождение 

профессиональной переподготовки и курсов по повышению квалификации в 

области оценочной деятельности. Во-вторых, оценщик обязан раз в три года 

сдавать квалификационный экзамен в области оценочной деятельности, 

который проводится органом, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации, в целях подтверждения уровня квалификации. При успешной сдаче 

экзамена оценщику выдается квалификационный аттестат, который дает ему 

разрешение на оценочную деятельность в рамках СРОО, в которой состоит 

оценщик. В случае неудачи оценщик допускается повторно к сдаче экзамена не 

ранее 90 дней после первой попытки [10]. 

Таким образом, можно выделить определенные инструменты 

государственного регулирования оценочной деятельность в РФ, установленные 

нормативно-правовыми документами и функциями отдельных федеральных 

органов. К основным инструментам правового регулирования оценочной 

деятельности можно отнести: систему Федеральных стандартов оценки, 

сертификацию качества услуг оценщиков путем квалификационного 



 
 

тестирования, унификацию учебных программ по подготовке оценщиков, 

определенный контроль за исполнение законодательства. 

Таблица 1 – Федеральные стандарты оценки РФ [9] 

 

. 

 

 

Правовое регулирование оценочной деятельности в США представляет 

собой многоуровневую систему, состоящую из множества различных 

профессиональных институтов, в свою очередь которые выполняют 

определенные функции. Также государственное регулирование оценочной 

деятельности регламентируется нормативно-правовыми документами и 

лицензирование осуществляется только в области оценки недвижимости.  

Фонд оценки (The Appraisal Foundation, TAF), основанный в 1986 для 

разработки стандартов по оценке в сфере недвижимости, на сегодняшний день 

состоит из четырех советов, где происходит разработка стандартов, 

методологий, поправок и т.д. Также Фонд оценки разрешает споры между 

агентами оценки, если такие возникают [4]. 

Совет по стандартам оценки (Appraisal Standards Board, ASB), состоящий 

из семи представителей, участвует в разработке и модернизации и толковании 

американских стандартов USPAP (Uniform Standards of Professional Appraisal 

Practice).  



 
 

Совет по оценочной практике (Appraisal Practice Board, APB) состоит из 

пяти-девяти представителей, которые оказывают консультационные услуги 

оценщикам в различных сферах их деятельности. Также данное подразделение 

разрабатывает замечания по общей теории оценки (Recognized Valuation 

Methods and Techniques) и публикует их. 

Совет по квалификации оценщиков (Appraiser Qualifications Board, AQB) 

занимается разработкой экзаменационных аспектов и установкой требований к 

образованию и опыту оценщиков в сфере недвижимости [4]. 

Помимо Фонда оценки в США существуют такие организации, как 

Подкомитет по оценке (Appraiser Qualifications Board, AQB), включающий в 

себя членов ассоциаций оценщиков и представителей ряда федеральных 

агентств, а также Комитеты по оценке (Appraisal Boards). Подкомитет по 

оценке является федеральным государственным органом. Он осуществляет 

наблюдение за правовым регулированием оценочной деятельности и контроль 

за соблюдением стандартов оценки, также управляет федеральным реестром 

оценщиков и контролирует деятельность Фонда оценки [8]. 

Также оценщики в США объединены в различные профессиональные 

организации, например, Американское общество оценщиков, Международное 

общество оценщиков, Институт оценщиков бизнеса, Ассоциация оценщиков 

машин и оборудования, Международная ассоциация государственных 

оценщиков [1]. 

Если говорить о квалификации оценщика, то в США достаточно высокие 

требования к оценщикам недвижимости и более лояльные к оценщикам 

остальных видов объектов оценки. Оценщик недвижимости должен получить 

лицензию (сертификат) на право осуществление оценки недвижимости путем 

сдачи экзамена после прохождения определенных обучающих курсов. 

Существует три требования для получения лицензии, даже если 

профессиональный экзамен сдан успешно: председательство в 

профессиональной организации ADAM или IBA, наличие диплома о высшем 

образовании, а также принудительное прохождение определенных обучающих 



 
 

курсов. Причем индивидуальная лицензия носит территориальный характер, то 

есть действительна только в том штате, где была выдана. Чтобы иметь право 

оценки недвижимости в любой точке США, оценщик должен получить 

федеральную лицензию. Чтобы быть оценщиком в сфере, не связанной с 

недвижимостью, нужно всего лишь быть участником одной из СРОО. В свою 

очередь, ответственность американских оценщиков регулируется 

Федеральными законами США об оценочной деятельности, нормативно-

правовыми документами отдельных штатов, унифицированными стандартами 

профессиональной оценочной практикой, требованиями объединений 

оценщиков и индивидуальными актами [2]. 

Таким образом, в США существует четкая система устройства 

профессиональных институтов, определенная законодательная база оценочной 

деятельности и конкретные требования к оценщикам. 

В Италии отсутствуют государственные или общественные 

постановления о надзоре за проведением оценки недвижимости. Основные 

органы регулирования оценочной деятельности: Национальный совет 

итальянских оценщиков (National Council of Italian Surveyors, CNGGL), 

Итальянский институт по оценке недвижимости – профессиональная 

организация оценщиков в Италии (Italian Institute for Real Estate Valuation), 

Ассоциация экспертов оценки (Association of Expert Valuers, GEOVAL) [8]. 

Оценочная деятельность Италии базируется на европейских стандартах 

организации «TEGOVA», на Итальянских стандартах оценки недвижимости 

(Italian Property Valuation Standard), на Принципах оценки имущества 

(Guidelines for the valuation of property guaranteeing credit exposures) от 

Итальянской ассоциации банкиров (Italian Banking Association, AIB) [5; 12]. 

Итальянские стандарты оценки схожи с Международными стандартами оценки 

и содержат определение стоимости, методы ее измерения, процедуры оценки, 

основные пункты отчета и пояснения к определенным видам оценки.  

Стандарты оценочной деятельности в Италии носят рекомендательный 



 
 

характер, и оценочная деятельность не требует определенного лицензирования 

[8]. 

Утверждение оценщиков в Италии осуществляется через суд, но при этом 

какая-либо официальная (формальная) процедура проверки оценщиков, 

например, получение сертификата, с целью подтверждения их подготовки или 

обязательного посещения оценщиками курсов по методологии оценочной 

деятельности не предусмотрена [2]. 

Таким образом, на основании проанализированного материала, можно 

сделать вывод, что разные страны имеют разные системы государственного 

регулирования оценочной деятельности, которым присущи определенные 

особенности. Различия и сходства систем правового регулирования оценочной 

деятельности РФ, США и Италии представлены в виде сравнительной табл. 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика системы государственного регулирования 

оценочной деятельности в Российской Федерации, США и Италии 

Критери

й 

Российская 

Федерация 

США Италия 

Краткое 

описание 

системы 

нормативно-

правового 

регулирования 

оценочной 

деятельности 

На современном 

этапе система 

регулирования 

оценочной 

деятельности в РФ 

определяется ФЗ «Об 

оценочной 

деятельности в 

Российской 

Федерации» от 

29.07.1998 N 135-ФЗ, и 

иными нормативно-

правовыми актами РФ 

согласно данному 

закону, а также через 

уполномоченные 

федеральные органы. 

Многоуровневая 

система, состоящая из 

множества различных 

профессиональных 

институтов, в свою 

очередь которые 

выполняют 

определенные функции. 

Государственное 

регулирование 

оценочной 

деятельности 

регламентируется 

нормативно-правовыми 

документам и 

лицензирование только 

в области оценки 

недвижимости. 

Отсутствие 

постановлений о 

надзоре за проведением 

оценочной 

деятельности по 

недвижимости со 

стороны государства. 

Основные органы 

регулирования 

оценочной 

деятельности: 

Национальный совет 

итальянских 

оценщиков, 

Итальянский институт 

по оценке 

недвижимости – 

профессиональная 

организация оценщиков 

в Италии, Ассоциация 

экспертов оценки. 



 
 

Критери

й 

Российская 

Федерация 

США Италия 

Требова

ния к 

квалификации 

оценщиков и 

порядок ее 

подтверждения 

Высшее образование по 

программам 

бакалавриата, 

магистратуры, 

прохождение 

профессиональной 

переподготовки и 

курсов по повышению 

квалификации. Сдача 

квалификационного 

экзамена раз в три года. 

При успешной сдаче 

экзамена оценщику 

выдается 

квалификационный 

аттестат. 

Наличие   

определенного 

количества часов, 

определенного опыта 

работы и образования у 

оценщиков в сфере 

недвижимости. Также 

оценщик обязан сдать 

профессиональный 

экзамен, чтобы 

получить 

сертификацию. Для 

прочих видов 

оценочной 

деятельности требуется 

быть членом СРОО. 

Утверждает 

оценщиков труд, но 

официальной 

процедуры 

подтверждения 

квалификации не 

требуется. 

Особенн

ости 

лицензирования 

оценочной 

деятельности 

С 1 июля 2006 

оценочная деятельность 

не лицензируется. 

В настоящее время 

государство 

контролирует 

сертификацию только 

оценщиков в сфере 

недвижимости. Данная 

сертификация 

оценщиков проводится 

отдельными 

территориями и 

штатами в соответствии 

с определенными 

требованиями к 

квалификации 

оценщиков, 

устанавливленные 

Фондом оценки.  

Лицензирование 

не требуется. 

Применя

емые стандарты 

оценки 

Тринадцать 

Федеральных 

стандартов оценки в 

РФ, за исключением № 

6, так как утратил силу. 

Американские 

стандарты оценки 

USPAP.  

 

Европейские 

стандарты организации 

«TEGOVA», 

Итальянские стандарты 

оценки недвижимости 

(Italian Property 

Valuation Standard), 

Принципы оценки 

имущества (Guidelines 

for the valuation of 

property guaranteeing 

credit exposures) от 

Итальянской 

ассоциации банкиров 

(Italian Banking 

Association 



 
 

Из таблицы можно сделать вывод о том, что наименее жесткий контроль 

со стороны органов государственной власти за оценочной деятельностью 

характерен для Италии. Однако во всех странах действует институт 

саморегулирования, а в США дополнительно осуществляется лицензирование 

деятельности оценщиков в сфере недвижимости. Во всех странах создана 

система нормативно-правового регулирования оценочной деятельности, 

опирающаяся на международные стандарты оценки. России необходимо также 

ориентироваться на дальнейшую гармонизацию своих стандартов с 

международными, а также критически анализировать и использовать 

накопленный международный опыт в сфере государственного регулирования 

оценочной деятельности.  

Статья выполнена под научным руководством д.э.н., профессор ДКФиКУ 

Финансового университета при правительстве РФ Лосева Ольга Владиславовна.  
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Аннотация: в мировом соглашении должны быть решены все заявленные 

требования, более того рассмотрен вопрос по распределению судебных 

расходов. Мировое соглашение должно однозначно дать ответ на то, что 

стороны должны исполнить в какие сроки, кто что прощает. Данная статья 

посвящена исследованию правовой природы мирового соглашения и его роли в 

гражданском судопроизводстве. 
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Annotation: in the amicable agreement all stated requirements must be 

resolved, moreover, the issue of the distribution of legal expenses is considered. An 

amicable agreement should unequivocally give an answer to what the parties must 

fulfill in what time frame, who forgives what. This article is devoted to the study of 

the legal nature of the settlement agreement and its role in civil proceedings. 

Keywords: amicable agreement, civil procedure, agreement of the parties, 

Civil Procedure Code, law, judicial authority, judicial proceedings. 

 



 
 

Стороны могут на любой стадии судебного процесса заключить мировое 

соглашение. Судья всячески этому будет способствовать. Третье лицо вправе 

участвовать в его заключении в качестве стороны, если заявляет 

самостоятельные требования относительно предмета спора. Если третье лицо 

таких требований не заявляет, то оно вправе выступать участником мирового 

соглашения, если по его условиям такое лицо приобретает права либо на него 

возлагаются обязанности (ч. 1 ст. 153.8 ГПК РФ). 

Для заключения мирового соглашения необходимо иметь 

соответствующие полномочия ст. 54 ГПК РФ. Право на заключение мирового 

соглашения, должно быть специально оговорено в доверенности, выданной 

представляемым лицом. Первое что проверит судья – это имеется ли у сторон 

указанное право. Если данное право имеется у сторон, то в соответствии с п.2 

ст.39 ГПК РФ суд проверяет противоречит мировое соглашение закону или 

нарушает права и законные интересы других лиц. В дальнейшем суд выносит 

определение об утверждении мирового соглашения. После этого стороны не 

имеют права обращаться в суд с иском друг к другу по такому же спору (ст. 

220-221 ГПК РФ). И обжалование данного определениядостаточно 

проблематично.  

Гражданское судопроизводство основано на принципе диспозитивности, 

суть которого заключается в предоставлении сторонам широкой свободы в 

распоряжении предметом спора и своими процессуальными правами. Одно из 

проявлений принципа диспозитивности – предоставление сторонам права после 

возбуждения дела в суде урегулировать возникший спор путем заключения 

мирового соглашения. 

Мировое соглашение – это договор, в котором стороны заново, как 

правило, путем взаимных уступок, определяют свои права и обязанности в 

спорном материальном правоотношении. 

Причины, которые побуждают стороны закончить дело миром, различны. 

Однако в любом случае мирное завершение спора является положительным 



 
 

моментом, а примирение сторон указано законодателем в качестве одной из 

задач подготовки дела к судебному разбирательству. 

Мировое соглашение не означает, что истец отказывается от судебной 

защиты. В случае неисполнения мирового соглашения оно подлежит 

принудительному исполнению в том же порядке, какой установлен для 

исполнения судебных решений (посредством выдачи исполнительного листа и 

предъявления его к взысканию). 

Заключение мирового соглашения в гражданском процессе возможно 

только в исковом производстве (в отличие от арбитражного процессуального 

законодательства, которое допускает заключение мирового соглашения также 

по делам, возникающим из публичных правоотношений). 

Итак, мировое соглашение представляет собой договор между 

участниками спора, в тексте которого указываются пути решения проблемы, 

права и обязанности сторон, а также ответственность за невыполнение условий. 

Таким договором прекращается спорная ситуация, исчерпывается проблема. 

Отличительной особенностью от любых других договорных отношений 

является необходимость утверждения судом, что придает достигнутой 

договоренности силу судебного решения [3, с. 93; 4]. 

Составить соглашение могут не только стороны, но третьи лица, которые 

заявили самостоятельные требования. Представитель вправе обратиться с 

заявлением о мировой договоренности, если в доверенности на его имя прямо 

указано полномочие на совершение данного действия. Иные участники 

судебного разбирательства не вправе подписывать соглашение. 

Возможность подписания мировой договоренности закреплена в статье 

39 ГПК РФ [1]. Следует помнить, что мировое соглашение может быть 

достигнуто только в гражданско-правовом процессе. Оно представляет собой 

особый вид договора. Это значит, что к мировому соглашению применяются 

все нормы законодательства, которые действуют в отношении иной сделки. 

Однако из правила бывают исключения. Если мировое соглашение 



 
 

составляется при банкротстве компании, в его отношении будут действовать 

нормы административного права.  

Заявить о заключении мира по спору можно: устно, если это сделано в 

ходе судебного заседания, и тогда все озвученные условия будут обязательно 

записаны в протокол секретарем, скрепляются подписями сторон; письменно. 

Тогда проект мирового соглашения с подписями приобщается к материалам 

дела. 

Но суд не утвердит соглашение, если положения документа:  

– противоречат нормам закона;  

– нарушают права и интересы других лиц (п. 2 ст. 39 ГПК РФ). Здесь 

подразумевают интересы самих оппонентов, а также третьих лиц, в том числе 

тех, которые не принимали участия в разбирательстве. 

Когда одна из сторон спора предлагает условия примирения, суд это 

фиксирует. Условия, которые предлагает участник дела, вносят в протокол 

заседания суда. Потребуются подписи истца, ответчика или обеих сторон. Если 

проект соглашения подготовили заранее и предложили в письменном виде, 

заявление об этом и проект документа приобщают к материалам дела. В 

протоколе заседания отмечают, что соглашение включили в материалы (п. 1 ст. 

173 ГПК РФ) [2, с. 556]. 

При рассмотрении мирового соглашения в гражданском процессе суд 

обязан разъяснить сторонам дела последствия его заключения (п. 2 ст. 173 ГПК 

РФ). В частности, указать, что рассмотрение дела прекратят, если стороны 

согласятся с документом и суд его утвердит (ст. 220 ГПК РФ). А также что по 

данному основанию иск нельзя будет подать снова (ст. 134 ГПК РФ). 

Составленное соглашение передается судье для решения вопроса об 

утверждении, для этого назначается судебное заседание и приглашаются 

стороны. Если они не явятся и от них не поступит ходатайство о рассмотрении 

в их отсутствие, судья не вправе рассматривать вопрос об утверждении. С 

момента поступления в суд соглашение должно быть рассмотрено не позднее 

одного месяца. Согласно правилам, мировое соглашение должно быть 



 
 

утверждено судебным решением. Это придает компромиссу, закрепленному 

документально, юридическую силу. По этой причине его исполнение 

обязательно.  

В определении суд обязан указать конкретные условия договоренности, а 

также решение вопроса о возвращении истцу половины уплаченной им 

пошлины. Что касается стадии исполнения ранее вынесенного решения, здесь 

на основании ч. 1 ст. 50 Федерального закона РФ «Об исполнительном 

производстве» соглашением оканчивается не спор, а определяется порядок 

исполнения судебного акта.С заявлением о заключении мирового соглашения 

взыскатель или должник (или оба) обращаются в суд, который выносил ранее 

решение. 

Если суд вынес определение об утверждении, на основании него пристав 

прекращает производство. Если впоследствии мировое соглашение отменяется, 

по заявлению взыскателя или по инициативе пристава принудительное 

исполнение возобновляется вновь. 

Таким образом, мировое соглашение в гражданском процессе 

представляет собой документ, который содержит условия прекращения тяжбы. 

Проект соглашения предлагает одна из сторон спора. Чтобы документ приняли, 

оппонент должен согласиться с его содержанием, а суд – проверить на 

соответствие закону и утвердить. Заключение мирового соглашения в 

гражданском процессе является способом прекращения спора. 
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СВЯЗИ МЕЖДУ ОБУЧЕНИЕМ И КОГНИТИВНЫМИ 

СПОСОБНОСТЯМИ КАК НОВЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ 

СОДЕРЖАНИЯ СНОВИДЕНИЙ 

 

Аннотация: Могут ли сны открыть понимание наших когнитивных 

способностей и способностей “интеллекта человека”? Связь между 

производством сновидений и личностными когнитивными способностями 

является основой нескольких давних теорий о нейрокогнитивной и когнитивно-

психологической основе сновидения. Однако прямые экспериментальные 

данные являются редкими и остаются спорными. С другой стороны, недавние 

исследования предоставили убедительные доказательства, демонстрирующие 

связь между содержанием снов и новым обучением, предполагая, что сны 

отражают обработку памяти во время сна. Остается выяснить, связана ли 

степень инкорпорации сновидений, связанных с обучением (т. е. семантическое 

сходство между опытом бодрствования и содержанием сновидений), с 

межличностными различиями в когнитивных способностях. 

Ключевые слова: сон, сновидения, когнитивные способности, анализ. 

 

Abstract: Can dreams open up an understanding of our cognitive abilities and 

those of "human intelligence"? The link between the production of dreams and 

personal cognitive abilities is the basis of several long-standing theories about 

neurocognitive and cognitive-psychological basis of dreaming. However, direct 

experimental data are rare and remain controversial. On the other hand, recent studies 

have provided compelling evidence demonstrating the link between sleep content and 

new learning, suggesting that dreams reflect memory processing during sleep. It 
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remains to be seen whether the degree of incorporation of learning-related dreams 

(i.e. semantic similarities between wakefulness experiences and the content of 

dreams) is linked to interpersonal differences in cognitive abilities. 

Keywords: sleep, dreams, cognitive abilities, analysis. 

  

 Введение: Вопрос " почему мы мечтаем?" был темой дебатов на 

протяжении всей истории изучения психологии, и, хотя эта тема широко 

изучена, ответ остается весьма спорным и все еще нерешенным. Еще более 

фундаментальным является вопрос о том, как строятся мечты. Было высказано 

предположение, что природа когнитивных качеств сновидений является 

эмерджентным свойством интеллектуальных сильных и слабых сторон человек 

[1, с. 7]. Предположим, что мечты проявляются из фундаментальных 

когнитивных функций, таких как обработка информации, решение проблем и 

планирование. Другие стремились понять сновидения, выявляя 

предполагаемые, психометрически оцениваемые корреляты производства 

сновидений (например, емкость памяти, черты личности, характеристики сна, 

электроэнцефалографию и психопатологию).  

Основная часть: Удивительно, но экспериментальные доказательства, 

подтверждающие связь между когнитивными способностями и содержанием 

сновидений, остаются редкими и непоследовательными, поэтому было 

выявлено мало окончательных связей. Есть несколько причин, почему это 

может быть так.  

 Например, сосредоточимся исключительно на мечтах о быстром 

зрительном движении (REM) сна, возможно, не обращая внимания на любую 

связь между когнитивными способностями и сновидениями во время сна без 

REM. По сравнению с REM фазы, относительно мало известно о психической 

активности во время Non-REM фазы ,и в частности, гипнагогической 

фамилии. В настоящее время есть последние и убедительные доказательства 

того, что новый опыт пробуждения жизни включен в содержание не- REM 

мечты, особенно с образованием новых воспоминаний [1, с. 12]. Таким 



 
 

образом, предположение о том, что содержание без REM фазы может отражать 

переработку недавно изученного материала. Тем не менее, еще предстоит 

выяснить, связана ли степень включения вновь сформированных воспоминаний 

в содержание сновидений с личностными когнитивными способностями. Такая 

связь продемонстрирует, что сны могут служить окном в наши когнитивные 

сильные и слабые стороны, и поможет нам понять процесс формирования 

сновидений. Существует большое количество доказательств того, что одной из 

функций сна является консолидация памяти, о чем свидетельствуют улучшения 

производительности (например, от обучения до повторного тестирования) в 

течение промежуточного периода сна. Более конкретно, сон был показан в 

пользу памяти для фактов, мест и событий, т. е., "декларативная память". 

Недавние данные из исследований нейроимиджинга человека показывают, что 

после нового обучения происходит физиологическая реактивация областей 

мозга, набранных во время обучения. Считается, что эта реактивация вновь 

приобретенных следов памяти лежит в основе процесса консолидации памяти, 

связанной со сном. Кроме того, одну ячейку записей в исследованиях на 

животных было показано, что существует не только реактивации тех же 

структурах мозга, набранных в процессе обучения, но во время сна, 

физиологическая воспроизведение нейронной представления, сформированного 

во время бодрствования разведки. Кроме того, последние сходящиеся данные 

от людей говорят о поведении и повтор нейронов происходит после нового 

обучения во время последующего сна. Эта реактивация и повторение вновь 

приобретенных воспоминаний отражается в содержании нашей мечты. Кроме 

того, сон по сравнению с эквивалентным периодом пробуждения, служит для 

поддержки консолидации памяти, и процесс консолидации отражается в Non-

REM гипнагогической мечтательности.  Однако относительно мало известно о 

том, отражается ли это также в содержании пробуждения мысли во время 

блуждания ума, т. е. " мечтания". Характеристики сновидений по сравнению с 

содержанием мечт различны; более поздние содержат больше ссылок на 

озабоченности пробуждения жизни. По сравнению с мечтами не-REM мечты во 



 
 

время дневного сна менее эмоционально интенсивны, имеют меньше 

сенсорных переживаний, в то время как по сравнению с мечтаниями, REM 

мечты более странны с повышенными сенсорными переживаниями [2, с. 27] , и 

это время возросшего разумного блуждания. Тем не менее, включение 

связанных с обучением содержания мечты против мечты остается 

непосредственно сложны по сравнению. Вместе взятые, эти исследования 

показывают, что включение мечты отражает процессы консолидации памяти, 

связанные с реактивацией и воспроизведением нейронных событий, которые 

имели место во время обучения. Существует представление о том, что дневные 

переживания и вновь приобретенные воспоминания включены в содержание 

сновидений, не является новым. Однако несколько методологических 

препятствий представляли собой вызов объективному, научному исследованию 

сновидений.  

 Например: (1) только определенные типы переживаний (например, 

привлекательный, эмоциональный и автобиографический) надежно включены в 

мечты, (2) тип и время сна, когда собираются отчеты о сне, имеет важное 

значение для выявления инкорпорации, связанной с обучением, (3) объективная 

количественная оценка содержания сновидений ограничивается субъективной 

оценки вербальных сон сообщает, и (4) измерение семантических отношений 

между пробуждением опытом и словесные сон отчетов (т. е. включения) только 

с субъективной точки зрения, сравнивая поведение мечтать отчеты, в отличие 

от сравнения устные доклады опыт в устных сообщениях последующий сон 

опыт. Как уже упоминалось выше, только определенные виды переживаний 

включены во сны. Ранние исследования, исследующие влияние дневного опыта 

на содержание снов таких как Фоулкс и Рехтшаффен, 1964; Виткин и Льюис, 

1965 ; Коэн, 1971 ; де Конинк и Коулак, 1975 ; Гуденоу и др., 1975, 

используются пассивные и менее захватывающие стимулы, такие как 

изображения и фильмы. Удивительно, но эти исследования не выявили явных 

доказательств включения мечты. Впоследствии было установлено, что 

содержание мечты может быть более легко манипулировать и обнаруживается с 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01398/full#B56
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01398/full#B143
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01398/full#B143
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01398/full#B21
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01398/full#B32
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01398/full#B64


 
 

использованием новых, погружения и впечатляющие впечатления. Важная веха 

в понимании феноменов включения мечты пришлась на 2000 годы, где 

участники играли вариацию высоко привлекательной видеоигры "Тетрис" 

перед сном. Они обнаружили, что как у обычных людей, так и у людей с 

проблемами в памяти были похожие отчеты о снах, непосредственно 

включающие элементы игры в их мечты, хотя люди с проблемами в памяти не 

помнили, что играют в игру. Подобные выводы приходят из других высоко 

привлекательных или эмоционально возбуждающих задач, таких как горные 

лыжи или аркадные игры, навигация в виртуальной 3D среде и стрессовые / 

эмоционально возбуждающие ситуации. Таким образом, не все дневные 

впечатления надежно включены или легко идентифицируются в пост-

обучающем содержании мечты.   

Выводы: Не только тип опыта влияет на включение сновидений, но и тип 

и время сна, где собираются отчеты сновидений, также влияют на характер 

сообщаемого содержания сновидений. В то время как REM сон чаще всего 

ассоциируется с сновидением, становится все более очевидным, что некоторая 

форма сновидения существует на всех этапах сна; предполагается, что сон без 

снов сродни пробуждению без мысли. Например, гипнагогическая ревери во 

время более легких стадий безремонтного сна (например, стадий 1 и 2 сна), 

традиционно считавшихся не содержащими снов, содержала яркое сказочное 

содержание и совсем недавно, богатые включения дневного опыта. Кроме того, 

было выявлено несколько важных факторов, которые могут быть использованы 

для облегчения изучения сновидений во сне, не являющемся ревери, в том 

числе: (1) допускает лишь небольшую задержку между дневным опытом и 

мечта отчетов (например, отчеты, собранные “раннего” и “позднего” во сне (2) 

путем сбора мечту сообщения после только короткие приступы сна (например, 

короткие ≤15 S и дольше ≥45-75С, или >120 С), и (3) сбор отчетов от более 

легких стадий медленноволнового сна (например, стадии 1 и следующие 

первые признаки стадии 2 сна) по сравнению с более глубокого медленного 

сна. Таким образом, сбор отчетов о ранних снах, следующих за короткими 



 
 

приступами легкого сна, максимизирует шансы на получение надежных, 

частых и прямых учений, связанных с мечтами. Мало того, что сон служит 

для поддержки консолидации памяти, связанной со сном, также накапливаются 

данные, свидетельствующие о том, что межличностные различия в 

характеристиках сна, не связанные с REM и связаны с признаками когнитивных 

способностей. В частности, исследования показывают, что шпиндели сильно 

коррелируют с рассуждениями и навыками решения проблем (например, 

способность использовать логику и идентифицировать сложные модели. 

Однако еще предстоит выяснить, коррелирует ли степень интеграции 

сновидений, связанных с обучением, с межличностными различиями в 

интеллектуальных способностях. Исследование взаимосвязи между степенью 

интеграции сновидений в соответствии с новыми обучающими и 

интеллектуальными способностями может служить средством для разобщения 

связей между укреплением памяти, сновидением и когнитивными 

способностями. Считается, что повышение производительности, отражающее 

консолидацию памяти, связано со степенью интеграции сновидений в ранние, 

но не поздние сновидения. Таким образом, предполагая, что люди, которые 

имеют более богатые и насыщенные сны, более опытнее и имеют больше 

улучшений производительности в автономном режиме. Удивительно, но 

степень, в которой улучшается выполнение этих задач после сна, не была 

связана с когнитивными способностями, тем самым, исключая какую-либо 

медиацию отношений между улучшением производительности в автономном 

режиме и включением мечты межличностными различиями в когнитивных 

способностях. 
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Аннотация: В данной статье анализируется рейтинг языков 

программирования под названием RedMonk. Выявляется, что на основании 

данного рейтинга можно анализировать популярность языков 

программирования и выбирать для изучения более перспективные и 

актуальные. 
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Abstract: this article analyzes the rating of programming languages called 

RedMonk. It is revealed that based on this rating, you can analyze the popularity of 

programming languages and choose more promising and relevant ones to study. 
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При выборе своего первого языка программирования школьнику, студенту 

или даже зрелому человеку требуется провести анализ, взвесить все за и против 

того или иного языка программирования. По сути выбор языка 

программирования это практически тоже самое, что выбор иностранного языка, 

человек потратит не мало времени и сил на его изучение. Поэтому для 

осуществления данного выбора нужно быть уверенным в перспективности и 

рентабельности потраченных усилий. Ведь выбрав, допустим, для изучения 

такой язык программирования, как Ada, лишь по причине того, что студенту 

понравилось то, что язык назван в честь первого программиста Ады Лавлейс 

[1], но в итоге человек потратит очень много времени на изучение очень 

сложного языка программирования, который используют в узкой области. По 

этой причине более логичным является актуальный анализ рейтинга языков 

программирования.  

The RedMonk Programming Language Rankings 

Наиболее достоверным рейтингом языков программирования можно 

назвать The RedMonk Programming Language Rankings [2]. RedMonk – это 

аналитическая фирм, специализирующаяся на разработчиках программного 

обеспечения со штаб-квартирой в Портленде. Их ежегодный рейтинг языков 

программирования считается одним из наиболее популярный и авторитетных 

рейтингов в среде программистов.  

Данный рейтинг основывается на популярности языков 

программирования согласно двух критериев – обсуждение языка (согласно 

данным сайта Stack Overflow [3]) и использование данного языка в разработках 

(учитывая данные с сайта GitHub [4]). По оси X идет степень использования 

данного языка в разработках, по оси Y – обсуждение языка в среде 

программистов. 

 



 
 

 

Рисунок 1 – The RedMonk Programming Language Rankings 2020 

 

Согласно данному графику (рис. 1) рейтинг популярности языков 

программирования имеет следующий вид: 

1. JavaScript 

2. Java 

3. Python 

4. PHP 

5. C# 

6. C++ 

7. CSS 

8. Ruby 

9. C 

10. Objective-C 

11. Swift 

12. TypeScript 

13. Scala 



 
 

14. Shell 

15. Go 

16. R 

Давайте сравним данный рейтинг с рейтингом по версии TIOBE, 

представленном на рисунке 2: 

 

Рисунок 2 – Рейтинг популярности языков программирования на 2020 год. 

 

Как видно оба рейтинга немного схожи, хотя и есть существенные 

отличия, в частности, JavaScript во втором рейтинге занимает лишь 7 строчку и 

кажется по тенденции, что его популярность снижается. Однако данный язык на 

самом деле всегда был на вершине популярности среди обычных 

программистов [5], но не профессионалов. Поэтому для начинающего 

программиста данный язык был бы лучшим вариантом для изучения.  

Пример применения RedMonk в выявлении тенденций в языках 

программирования 

При этом анализируя результаты данного рейтинга за последние 

несколько лет можно отметить, что в 2016 году был резкий скачок 

популярности такого языка программирования, как Go (другое название - 

Golang), данный компилируемый многопоточный язык программирования был 



 
 

разработан компанией Google в 2009 году [6]. Анализируя скачок популярности 

данного языка за последние 6 лет можно увидеть, что он поднялся с 65 места на 

15 и продолжает набирать популярность. Вызвано это тем, что данный язык 

имеет довольно простой синтаксис и множество преимуществ. Проанализируем 

продвижение популярности данного языка в период 2013-2015 годы (именно в 

эти годы рейтинг данного языка резко возрос в сообществе программистов). На 

рисунке 2013 представлен рейтинг RedMonk за 2013 год и, как видно из графика 

на рисунке 3, рейтинг языка Go был в то время не столь высок.   

 

Рисунок 3 – Рейтинг популярности языков программирования на 2013 год 

 

Однако уже за 2014-2015 годы данный язык смог войти в топ 20 лучших 

языков программирования, о чем говорят графики на рисунке 4: 

 

Рисунок 4 – Рейтинги популярности языков программирования на 2014-2015 годы 



 
 

 

Из всего этого можно прийти к выводу, что те начинающие 

программисты, кто следили за рейтингом языков программирования RedMonk 

и, увидев в 2014 году резкий скачок популярности языка Go, начали его изучать 

в итоге на рынке труда оказались в более выгодном положении по сравнению с 

теми, кто изучал не столь популярные языки программирования. Таким же 

способом можно следить за тенденциями в изучении других языков 

программировании. Некоторые языки теряют популярность и снижается 

уровень в их потребности, поэтому всегда нужно быть в курсе популярности 

того или иного языка программирования. 

Заключение 

В результате можно констатировать, что одним из наиболее удобных 

способов для выбора языка программирования можно назвать The RedMonk 

Programming Language Rankings. Это объясняется тем, что в отличие от других 

рейтингов, данный рейтинг составляется на основании изучения популярности 

по двум аспектам: уровням его обсуждения и использования. Результаты 

данного рейтинга можно назвать наиболее объективными и актуальными, но 

безусловно не конечными при выборе языка программирования. 
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Аннотация: Управление проектами - это основа, на которой строится 

каждый строительный проект.  Строительные проекты постоянно нуждаются в 

изменениях, и в этом смысле управление проектами является ключом к 

стабильности всей процедуры. В этой статье рассматриваются важные 

концепции и принципы управления строительными проектами. 

Ключевые слова: управление проектами, заказчик, подрядчик, 

строительство, жизненный цикл, управление рисками. 

 

Abstract: Project management is the foundation on which every construction 

project is built. Construction projects are constantly in need of changes, and in this 

sense, project management is the key to the stability of the whole procedure. This 

article discusses important concepts and principles for managing construction 

projects. 

Keywords: project management, customer, contractor, construction, life cycle, 

risk management. 

 

Управление строительными проектами может быть определено как 

руководство, регулирование и контроль проекта от ранней разработки до 

завершения. Конечная цель управления строительными проектами - полное 

удовлетворение потребностей клиента в жизнеспособном проекте как с точки 

зрения функциональности, так и бюджета. Существует широкий спектр типов 



 
 

строительных проектов, таких как коммерческие, жилые, промышленные и 

уникальные гражданские сооружения [1]. 

Основная концепция управления строительными проектами тесно связана 

с техническими параметрами, такими как бюджет и исполнение, но также 

требует надежной коммуникации между всеми участниками 

(заинтересованными сторонами, подрядчиками, сообществом). 

Управление строительством обычно распространяется на множество 

различных функций. Наиболее важные из них можно обобщить следующим 

образом: 

1. Уточнение целей и планов проекта, включая составление плана, 

составление графика, составление бюджета, определение необходимых условий 

и выбор участников проекта. 

2. Повышение эффективности использования ресурсов за счет 

приобретения рабочей силы и необходимого оборудования. 

3. Проведение многочисленных операций посредством законной 

координации и управления контрактами, планированием, оценкой, 

проектированием и строительством в течение всей процедуры. 

4. Эффективное развитие прочной связи между агентами для разрешения 

любых возникающих конфликтов. 

Все начинается с того, что владелец проекта обращается к подрядчикам, 

чтобы запросить предложения. Менеджеры строительства, заинтересованные в 

реализации проекта, предложат владельцу предложение. Заявка будет 

содержать подробную информацию о сумме денег, которую владелец проекта 

может предложить для завершения проекта. Есть два типа ставок: 

1. Открытая заявка. Открытые заявки неразрывно связаны с публичными 

проектами. Это аукцион, на котором любой подрядчик может сделать свое 

предложение. Открытая ставка обычно открыто рекламируется. 

2. Закрытая заявка: частные проекты основаны на закрытых 

заявках. Владелец проекта отправляет приглашение на торги определенному 

числу подрядчиков. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Project_management
https://www.letsbuild.com/demo/


 
 

3. Затраты плюс сборы. Договор затрат и сборов является лучшим 

контрактом для подрядчиков. Помимо общей стоимости проекта и 

согласованной фиксированной платы за подрядчика, любые другие 

непредсказуемые расходы должны быть покрыты владельцем после его 

окончания. 

4. Гарантированная максимальная цена: последний тип контракта не 

сильно отличается от предыдущего. Ключевым отличием является 

максимальная установленная цена, которая в этом случае не может быть 

превышена. 

Управление строительством обычно распространяется на множество 

различных функций. Наиболее важные из них можно обобщить следующим 

образом [3]: 

1. Уточнение целей и планов проекта, включая составление плана, 

составление графика, составление бюджета, определение необходимых условий 

и выбор участников проекта. 

2. Повышение эффективности использования ресурсов за счет 

приобретения рабочей силы и необходимого оборудования. 

3. Проведение многочисленных операций посредством законной 

координации и управления контрактами, планированием, оценкой, 

проектированием и строительством в течение всей процедуры. 

4. Эффективное развитие прочной связи между агентами для разрешения 

любых возникающих конфликтов [5]. 

В целом, каждый проект имеет стандартный жизненный цикл, независимо 

от его особых характеристик. Эта структура может быть изложена в четыре 

основных этапа: 

На первом этапе определяются цель и осуществимость проекта.  При 

необходимости проводится технико-экономическое обоснование и по его 

результатам выдается рекомендованное решение / план. 

На этапе планирования проекта команда выделяет всю работу, которую 

необходимо выполнить.  Основным приоритетом на этапе планирования 

https://www.letsbuild.com/demo/


 
 

является планирование времени, затрат и ресурсов для проекта. На основе этих 

требований команда разрабатывает стратегию, которой необходимо следовать 

[2]. 

На этапе управления рисками команда должна изучить все 

потенциальные угрозы для проекта и найти надежные решения. Наконец, 

коммуникационный план также необходим, поскольку он обеспечит 

эффективный информационный поток между заинтересованными сторонами 

проекта. 

На этапе выполнения, план управления проектом строительства приведен 

в действие. Как правило, этот этап делится на два основных процесса: 

мониторинг и контроль. Команда проекта следит за выполнением необходимых 

задач. В то же время, прогресс отслеживается и вносятся соответствующие 

изменения. 

Завершающий этап проекта представляет собой его официальное 

завершение. Менеджер проекта оценивает, что прошло хорошо, и указывает на 

возможные сбои. В конце команда проводит отчет по проекту, рассчитывает 

окончательный бюджет и предлагает информацию о любых задачах, которые 

остаются незавершенными [4]. 

Отчет по проекту в сочетании с анализом потенциальных отказов будет 

ценным откликом для будущих строительных проектов. 

Собрать строительный проект - действительно сложная 

задача. Существует множество параметров и элементов, которые следует 

тщательно проанализировать. Вот почему важно доверить управление проектом 

программному обеспечению для управления строительством, которое облегчит 

эту задачу и в то же время даст возможность вывести план строительства на 

совершенно новый уровень. 
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Аннотация: Обеспечение достойного и современного образования 

является одной из самых главных задач любого образовательного учреждения, 

для выполнение данной задачи может использоваться большое количество 

различных информационных ресурсов. Для решения задачи неудобства 

использования нескольких ресурсов была разработана объединенная 

электронная информационно-образовательная среда. 

Ключевые слова: web, создание сайтов, образование, защита. 

 

Abstract: Ensuring a decent and modern education is one of the most 

important tasks of any educational institution. a large number of different information 

resources can be used to perform this task. To solve the problem of inconvenience of 

using several resources, a unified electronic information and educational environment 

was developed. 

Keywords: web, website development, education, protection. 

 

Согласно закону Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статье №29 о «информационной открытости 

образовательной организации», любая образовательная организация обязана 



 
 

иметь в своем распоряжении общедоступный открытый информационный 

ресурс, обладающий информацией о деятельности организации, осуществлять 

обеспечение доступности пользователей к данным ресурсам посредством 

размещения их в сети «Интернет» в том числе и на официальном сайте 

образовательной организации [1]. 

На официальном образовательном ресурсе организации должна 

размещаться информация о: 

 о графике работы образовательной организации ее дате основания, 

учредителях и контактных данных; 

  о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

 о наличии мест проживания обучающихся иногородних студентов, 

количестве жилых помещений и способе формирования оплаты проживания; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

 о образовательных стандартах по каждому направлению подготовки 

или специальности высшего, или среднего образования; 

 о руководстве организации и руководителях филиалов (при их 

наличии). 

 Помимо основной информации на ресурсе должна размещаться 

документация: 

 устав образовательной организации; 

 действующая лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 



 
 

 документы устанавливающие правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка; 

 отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок его 

проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 Образцы договора на оказание платных образовательных услуг, 

документы устанавливающие стоимость обучения по каждому направлению 

подготовки. 

Согласно 18 статье о «печатных и электронных образовательных 

информационных ресурсов». Организации ведущие деятельность в сфере 

образования, должны формировать библиотеки в том числе и цифровые 

(электронные), обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам [1]. 

Рассмотрев описанный выше закон и проанализировав электронные 

средства, которыми обладают высшие и средние учебные заведения был сделан 

вывод, что у большого количества учреждений, предоставляющих 

образовательные услуги, не соблюдаются все требования, представленные в 

статьях данного закона. 

На момент написания данной статьи не существует объединенной 

электронной информационно-образовательной среды способной полностью 

покрыть потребности высшего учебного заведения согласно описанным выше 

статьям. Для решения данных задач и была разработана концепция 

объединенной электронной информационно-образовательной среды вуза. 

В своей основе среда состоит из четырех различных информационных 

систем связанных общей базой данных как показано на рисунке 1, такой подход 

облегчает работу как обучающимся, так и персоналу образовательного 

учреждения.  



 
 

 

Рисунок 1 – схема единой образовательной среды. 

 

Первой частью среды является официальный сайт образовательного 

учреждения, который содержит всю необходимую открытую информацию о 

вузе. Данный сайт адаптирован под все самые популярные платформы и 

является основным средством взаимодействия учреждения с потенциальными 

клиентами. На главной странице размещается вся необходимая информация для 

нового пользователя, там же расположен блок с новостями и последними 

событиями позволяющие ознакомится с прошедшими и предстоящими 

мероприятиями института. Также главный сайт является связующим звеном 

между другими модулями системы. На основной странице располагается форма 

регистрации и авторизации пройдя через которую пользователь или 

администратор может взаимодействовать с образовательной средой или 

панелью управления.  

Главный сайт дает возможность пользователям подписаться на различные 

новостные рассылки, получить ссылки на социальные сети и ознакомится с 

другой полезной информацией. На рисунке 2 представлен пример главного 

сайта созданного в стиле Хакасского Государственного Университета и 

содержащего представленную выше информацию. 



 
 

 

Рисунок 2 – пример главной страницы официального сайта. 

 

Второй частью образовательной среды является единая образовательная 

среда, содержащее в себе большое количество различных модулей таких как: 

 Электронный журнал – содержащий информацию о посещаемости 

и академической успеваемости студентов; 

 Файловый менеджер – позволяющий как студентам, так и 

преподавателям сохранять свои личные файлы на сайте и получить к ним 

возможность в любой момент времени; 

 Раздел учебных материалов – большая часть образовательной 

среды, позволяющая преподавателям размещать задания по ведомому ими 

предмету и получать на проверку решения студентов, выставлять оценки и 

возвращать на дальнейшую доработку; 

 Учебный раздел – данный раздел содержит последнюю 

информацию об изменениях в расписании учебного процесса и 

индивидуальную для каждой группы новостную ленту; 

 Социальные разделы – предназначенные для улучшения 

социального взаимодействия между группами и студентами одной группы, 

включает в себя различные игры, чат, и другие элементы характерные для 

социальной сети; 



 
 

 Родительский раздел – раздел предназначенный для учебных, где 

обучаются студенты, не достигшие совершеннолетнего возраста или студенты, 

давшие согласие на передачу персональных данных их родителям или 

опекунам. Данный раздел собирает и передает информацию о успеваемости, 

посещаемости и других учебных достижения конкретного студента его 

законному представителю, может сообщать о не выполненных домашних 

заданиях, тестах и результатах контрольной недели. 

 API – уникальный набор ключей и функция позволяющий 

сторонним разработчикам использовать в своих системах выбранные и 

разрешенные администратором ресурсы сайта (расписание, новости и т.д..).  

Все представленные модули могут быть опционально выключены или 

включены как полностью, так и частично в короткие сроки без вмешательства 

программиста. 

На рисунке 3 представлена примерная версия реализации отдельной 

информационной образовательной среды, содержащая примерные варианты 

данных. 

 

 

Рисунок 3 – пример электронной образовательной среды. 

 

Еще одной частью единой образовательной среды является 

универсальное приложение для мобильных телефонов и планшетов под 

управлением таких операционных систем как android и ios. Данный 

электронный программный комплекс призван дублировать содержимое 



 
 

образовательной среды, для пользователей, которые предпочитают другой тип 

устройств. 

Данная система не предназначена для постоянного подключения 

напрямую к базе данных, а идет совместно с образовательной средой и 

взаимодействия с ней посредством встроенного API. Благодаря системе 

доступов и ключей приложение будет более защищено от влияния из вне. 

Последней частью единой образовательной среды идет «Панель 

управления» данная часть предназначена исключительно для администраторов 

и модераторов среды, и включает в себя большой список настроек таких как: 

 Модерирование новости, комментариев; 

 Блок технической поддержки; 

 Управление новостями; 

 Раздел управления образовательной средой – данный пункт 

включает большой перечень настроек, связанный с управлением как самим 

сайтов, так и отдельными модулями; 

 Раздел настроек API. 

Такая концепция единой информационной среды, способна полностью 

покрыть необходимость любого высшего образовательного учреждения в 

электронных системах и сделать обучение более продуктивным. 
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