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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ 

ЛАБОРАТОРИЙ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ ХІХ – НАЧАЛЕ ХХ вв. 

 

Аннотация: В статье рассматривается функционирование научных 

студенческих лабораторий в Российской Империи во второй половине ХІХ – 

начале ХХ вв. Представлен перечень основных лабораторий при ведущих 

высших учебных заведениях. Проанализированы основные трудности в 

процессе функционирования лабораторий. Обозначены основные трудности в 

процессе функционирования научных студенческих лабораторий. Определены 

функции занятий студентов в лабораториях, цели и задачи. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, научные лаборатории, 

научно-техническая революция, научно-исследовательская работа. 

 

Abstract: The article deals with the functioning of scientific student 

laboratories in the Russian Empire in the second half of the nineteenth and early 

twentieth centuries. A list of the main laboratories at leading higher educational 

institutions is presented. The main difficulties in the functioning of the laboratories 

are analyzed. The main difficulties in the functioning of student research laboratories 



are identified. The functions of students' studies in laboratories, goals and objectives 

are determined. 

Keywords: student youth, scientific laboratories, scientific and technological 

revolution, research work. 

 

В условиях непрерывного изменения системы высшего образования в 

Российской Федерации становится необходимым переосмысление и творческое 

использование в процессе образования педагогического наследия, 

накопленного в предыдущие года и столетия. Особый интерес вызывает 

рассмотрение периода второй половины ХІХ – начала ХХ вв., поскольку 

именно тогда в Российской Империи отмечался огромный скачок в развитии 

естествознания, которое находилось в тесной и неотъемлемой связи с 

развитием техники. В научном мире наблюдалось возникновение, а затем и 

успешное решение новых научных сложнейших теоретических и практических 

проблем. Также необходимо отметить происходящую в исследуемый период 

последовательную дифференциацию специальных областей научных знаний на 

более узкие области, отдельные отрасли. Также одновременно отмечалась 

некая интеграция, благодаря которой отдельные обособленно развивавшиеся 

науки, связывались между собой  пограничными дисциплинами. Благодаря 

научно-технической революции, а также выдающимся успехам, которые были 

достигнуты в области приборостроения различные отрасли науки обогатились 

новыми средствами для проведения всевозможных экспериментальных 

исследований. В связи со всеобщим научным прогрессом, очевидная роль в 

деле развития науки, наряду с различными академическими учреждениями 

отводилась кафедрам и научным лабораториям высших учебных заведений 

Российской Империи. Необходимо отметить, что работа студенческой 

молодежи в научных лабораториях при университетах страны проходила под 

четким руководством известных ученых и педагогов исследуемого периода (Д. 

Менделеев, А. Бутлеров, А. Столетов, И. Сеченов, К. Тимирязев, С. Соловьев, 

Ф. Буслаев, П. Лебедев, В. Кирпичев, А. Ступин, В. Ижевский, Н. Чижевский, 



В. Бажаев, Л. Яснопольский и др.), которые неоднократно в своих научных 

трудах подчеркивали важное значение научно-исследовательской работы 

студентов и необходимость ее совершенствования в научных сообществах, 

кружках, а также научных лабораториях, функционирующих при высших 

учебных заведениях Российской Империи. Различные аспекты изучения 

организации научно-исследовательской работы студентов в университетах 

Российской Империи в исследуемый период неоднократно рассматривались и 

современными отечественными учеными и педагогами, такими как Л. 

Зеленская, Е. Кин, В Мироненко, И. Пташный и др., однако вопрос специфики 

функционирования студенческих научных лабораторий в высших учебных 

заведениях Российской Империи во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. не 

становился предметом отдельного глубокого исследования, что позволяет 

говорить об актуальности данной статьи.  

Интересен тот факт, что для проведения результативных исследований и  

решения научных проблем в лаборатории и институты всё чаще в качестве 

ассистентов активно привлекались молодые специалисты и студенческая 

молодежь. Учащиеся вузов Российской Империи стремились к получению 

качественных знаний, что в свою очередь обусловило необходимость в 

увеличении количества научно-вспомогательных учреждений, лабораторий и 

мастерских во многих учебных заведениях страны.  

Анализ источников историко-педагогического характера [1; 2; 3] показал, 

что в ряде вузов страны начинают происходить серьезные преобразования, 

направленные на решение данной проблемы: значительное расширение 

помещений, существенное увеличение затрат на научные нужды, открытие 

новых научных лабораторий. Представляется важным перечислить основные 

лаборатории, успешно функционирующие в высших учебных заведениях в 

исследуемый нами период. Студенты ХТИ могли совершенствовать и 

применять на практике свои теоретические знания в химико-технологической 

лаборатории, инженерно-механической, лаборатории электрохимии, механики, 

физики, металлургии, минеральных веществ, электротехники, деталей машин, 



по сахарному производству, в лаборатории органических и красильных 

веществ, в лаборатории технологии волокнистых веществ, гидравлической 

лаборатории. В ЕВГУ также успешно функционировали научные лаборатории: 

лаборатория по испытанию материалов, лаборатория прикладной 

аналитической химии, электротехническая и физическая механическая, 

машинная, горнозаводской механики, металлургическая лаборатория по 

испытанию горючих материалов. Наличие последней лаборатории позволило 

учащимся ЕВГУ детально изучать состав минералов, их химические и 

физические свойства. Каждому студенту выдавался набор минералогических 

приборов, в состав которых входили: платиновые проволоки, паяльные трубы, 

магнит, лупы, зубила и многие другие необходимые для проведения научных 

исследований вспомогательные приборы. В научных лабораториях студенты 

имели возможность изучать физические, оптические, химические признаки 

минералов. Представляется важным отметить лаборатории при КПИ: 

лаборатории химии, физики, механики, лаборатория паровых котлов, 

металлургическая лаборатория, лаборатории по земледелию, зоотехнике, 

лесоводству, ветеринарии, зоологии, геодезии, садоводству, минералогии, 

сельскохозяйственной статистике, физиологии животных, ботанике, 

лаборатория смазочных веществ, гидравлическая лаборатория, 

металлографическая и др. В ККИ: лаборатории аналитической и технической 

химии, лаборатории по сельскохозяйственному товароведению, лаборатории по 

товароведению волокнистых веществ и др.  

Анализируя данную тему, отметим ряд отрицательных моментов, 

касающихся становления и развития научных лабораторий высших учебных 

заведений, а также обозначить проблемы, с которыми сталкивались студенты 

при работе в них. Так, созданная минимальная сеть высших учебных заведений, 

не могла удовлетворить растущий спрос производства. Число научно-

вспомогательных учреждений было недостаточным, а условия работы в них 

были довольно низкими. Наблюдалась нехватка приборов и обслуживающих их 

механиков, студенты много времени тратили на ожидание в очереди для 



занятий в лабораториях. Им приходилось платить за возможность посещать 

лаборатории, иногда им приходилось оплачивать химические реактивы [4].  

Кроме того, развитие сети научных учреждений и академий отставало от 

запросов практики. Вот почему работа в лабораториях высших учебных 

заведений, прежде всего, определялась потребностями производства. Быстрое 

развитие технических знаний повиляло на усложнение лекционных курсов и 

обусловило необходимость в увеличении лабораторных занятий. При этом, 

начиная с 1915 г. в обязанности каждого студента входило выполнение рада 

работ, направленных на подготовку диплома.  

В ходе научного поиска определены основные функции занятий 

студентов в научных лабораториях высших учебных заведений в конце ХІХ – 

начале ХХ в., которые заключались в следующем: расширить научный 

потенциал студентов; совершенствовать их знания по разным дисциплинам; 

дать студента возможность практически применить свои познания; 

формировать наблюдательность студентов; развивать творческие способности и 

физическое мышление; стимулировать самостоятельную студентов; 

подготовить грамотных инженерных кадров; выработать профессиональную 

ориентированность учащихся; привлечь учащихся к исследовательской работе; 

аккумулировать знания профессоров и преподавателей, под руководством 

которых проходили занятия в лабораториях с энергией и желанием молодежи 

познать новое. При проведении лабораторных занятий преподаватели могли 

преследовать разные цели.  

Приведем примеры некоторых из них: изучение материалов и 

определение их свойств; подготовка необходимых препаратов; приобретение 

навыков работы с различными приборами; выполнение исследований 

различной степени сложности; углубление и закрепление уже изученного ранее 

материала; совершенствование уровня экспериментальной подготовки 

учащихся и т.д. Так, в обязанности студента входила отработка определенного 

количества часов в лабораториях, как только он оканчивал курс лекций по 

специальной дисциплине. Работа в лабораториях студентов 2-5-х курсов 



благотворно сказывалась на усвоении теоретических дисциплин. Как правило, 

студенты работали в группах по 25 человек. Заметим, что к работе в 

физических и химических лабораториях студент мог быть допущен лишь после 

проведения специального коллоквиума [4].  

О высоком научном уровне проведения практических работ в 

лабораториях свидетельствуют ряд моментов: грамотная разработка программ 

занятий в лабораториях; четкое определение часов, необходимых для работ в 

той или иной лаборатории; периодическая сдача студентами отчетов по 

выполненной работе.  

В заключении отметим, что в конце ХІХ – начале ХХ вв. грамотная 

организация научно-исследовательской работы молодежи в лабораториях была 

важным моментом в подготовке творческих высококвалифицированных 

специалистов. Работа студентов в научных лабораториях высших учебных 

заведений страны способствовала поднятию интереса учащихся к науке. В 

дальнейшем многие ценные предложения и открытия, сделанные 

непосредственно учащимися, имели весомое значение во всемирном научном 

прогрессе и повлияли на развитие некоторых областей наук. 
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Аннотация: Рассмотрена проблема повышения экономической 

эффективности системы собственных нужд электростанции за счет снижения 

стоимости ее электроснабжения.  

Рассмотрена возможность использования накопителей электрической 

энергии для решения этой проблемы. Определены параметры работы 

накопителей электрической энергии и сроки окупаемости такого решения в 

различных сценариях производства накопителей электрической энергии. 
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Abstract: The problem of increasing the economic efficiency of the power 

plant's own needs system by reducing the cost of its power supply is considered. The 

parameters of operation of electric energy storage units and the payback period for 

such a solution in various scenarios of electric energy storage unit’s production are 

determined 

The possibility of using electric energy storage devices for solving this 

problem. 
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Снижение стоимости производства электрической энергии и, как 

следствие, повышение конкурентоспособности генерирующих объектов, 

требует повышения экономической эффективности всего комплекса 

оборудования, в том числе и системы собственных нужд электростанции 

Система собственных нужд электростанции, обеспечивающая 

технологический процесс производства электрической энергии, включает в 

себя вспомогательное оборудование, необходимое для экономичной и 

надежной работы любой электрической станции.  

Одним из способов повышения экономической эффективности системы 

собственных нужд электростанции является снижение стоимости ее 

электроснабжения. Поэтому данной статье рассмотрена возможность установки 

литий-ионных систем накопления электрической энергии (далее – СНЭЭ) [1] 

для снижения стоимости мощности. 

В качестве объектов для установки СНЭЭ были рассмотрены реальные 

электростанции, названия которых заменены аббревиатурами ТЭС с 

порядковыми номерами: 

 ТЭС-1 – установленная мощность электростанции 3 600 МВт, 

максимальная потребляемая мощность оборудования собственных нужд 56 

МВт. 

 ТЭС-2 – установленная мощность электростанции 160,5 МВт, 

максимальная потребляемая мощность оборудования собственных нужд 5 МВт. 

 ТЭС-3 – установленная мощность электростанции 450 МВт, 

максимальная потребляемая мощность оборудования собственных нужд 28,5 

МВт. 

 ТЭС-4 – установленная мощность электростанции 747 МВт, 

потребляемая мощность оборудования собственных нужд 14 МВт. 

Технические параметры СНЭЭ определялись исходя из условия полной 

компенсации потребления в часы максимального совокупного потребления 

электроэнергии в субъектах Российской Федерации, определенные 

коммерческим оператором (АО «АТС») из установленных системным 



оператором (АО «СО ЕЭС») плановых часов пиковой нагрузки в рабочие дни 

расчетного периода. 

Поскольку в качестве объекта установки СНЭЭ выступают собственные 

нужды электрических станций, при расчете стоимости энергоснабжения не 

учитывалась стоимость услуг по передаче электроэнергии, возможность ее 

снижения, и сбытовая надбавка стороннего поставщика электроэнергии.  

При расчете экономического эффекта от компенсации потребления в 

часы максимального совокупного потребления электроэнергии на длительном 

периоде был учтен прогноз средних по Российской Федерации (с учетом 

мощности) цен на электроэнергию для конечных потребителей Министерства 

энергетики Российской Федерации1 (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Прогноз средних цен на электроэнергию 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Темп роста, % 100 108 107 106 107 104 104 104 

 

Таблица 1 (Продолжение). Прогноз средних цен на электроэнергию 

 

9 10 11 12 13 14 15 

Год 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Темп роста, % 104 104 104 104 104 104 104 

 

Поскольку потребление собственных нужд рассмотренных 

электростанций имеет схожий график нагрузки, то для иллюстрации работы 

СНЭЭ приведем графики для ТЭС-1 (Рис. 1., Рис. 2). 

                                                           
1 Таблица 1.3.1.2 Сценарных условий развития электроэнергетики на период до 2030 года, Министерства энергетики 
Российской Федерации 



 

Рис. 1. Сравнительные графики потребления электроэнергии собственными нуждами 

электростанции (ТЭС-1) без использования СНЭЭ и при работающей СНЭЭ  

 

 

 

 

Рис. 2. График остаточной емкости СНЭЭ  

 

Исследование показало, что предварительный срок окупаемости 

установки СНЭЭ для компенсации потребления в часы максимального 

совокупного потребления электроэнергии составил: 

 менее 9 лет для стоимости СНЭЭ при ее единичном производстве. 



 менее 7 лет для стоимости СНЭЭ при крупной серии в ценах 2018 

года. 

 менее 4 лет для перспективной стоимости СНЭЭ 350 $ за кВтч. 

Следует отметить, что такой метод применим при известном в часе 

максимального совокупного потребления электроэнергии в субъектах 

Российской Федерации, фиксация такого часа может быть рассмотрена как 

мера поддержки применения СНЭЭ для электрических станций, поскольку 

СНЭЭ являются многофункциональным устройство. 

Многофункциональность СНЭЭ позволяет существенно увеличить 

экономическую эффективность их применения. Повышение качества 

электроэнергии, надежности энергоснабжения и операционной эффективности 

питаемого оборудования позволяет увеличить срок его службы и уменьшить 

потери электроэнергии, что в свою очередь положительно влияет на 

экономическую эффективность применения накопителей. 

Европейский опыт, как и российский, идет по пути применения 

многофункциональных накопителей, то есть использования одного продукта 

для решения нескольких задач: 

 сглаживания пиков (peak shaving).  

 пуска агрегатов после полного погашения электростанции (black 

start). 

 демпфирования колебаний выработки возобновляемых источников 

электроэнергии (integration of renewables). 

 секционирования энергосистемы при аварии (islanding). 

 аварийного источника энергоснабжения. 

 ценового арбитража. 

 повышение качества электроэнергии: фильтрация гармоник, 

балансировка нагрузки, компенсация реактивной мощности. 
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Аннотация: рассмотрено понятие финансового состояния современного 

предприятия. Анализ и оценка финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия представляет собой комплексное исследование действия внешних 

и внутренних, рыночных и производственных факторов на количество и 

качество производимой продукции, финансовые и хозяйственные показатели 

работы предприятия и указывает на перспективы развития предприятия. 

Ключевые слова: оценка, анализ, финансовое состояние, коммерческая 

организация, методы инструменты. 

  

Abstract: the concept of the financial state of a modern enterprise is 

considered. Analysis and evaluation of financial and economic activities of the 

enterprise is a comprehensive study of the effects of external and internal, market and 

production factors on the quantity and quality of products, financial and economic 

performance of the enterprise and indicates the prospects for the development of the 

enterprise. 

Keywords: assessment, analysis, financial condition, commercial organization, 

methods and tools. 

 

Оценка финансового состояния предприятия производится не ради 

получения непосредственно численных значений показателей, но затем, чтобы 



на регулярной основе корректировать данные показатели в аспекте улучшения 

экономической позиции хозяйствующего субъекта [2]. 

Ошибки и нарушения в управлении финансами предприятия могут быть 

допущены при несформированной на достаточном уровне системы 

организационного механизма, службы финансового контроля. Стоит также 

отметить, что финансовый контроль является одновременно функцией и 

инструментом управления финансовыми ресурсами организации [1].  

Финансовые риски могут проявиться как в общем снижении качества 

деятельности предприятия, так и в некоторых рисковых аспектах: снижения 

выручки, финансовых потерь, упущенных возможностей для роста и развития. 

Обзор отечественной литературе по методике проведения анализа 

финансового состояния предприятия позволил сделать вывод о том, что в 

определении финансового состояния, его показателей, а также их критических 

и нормативных значений имеется ряд существенных разночтений. 

Экономист Е.С. Ерина под финансовым состоянием предприятия 

предлагает понимать характеристику его платежеспособности, 

кредитоспособности, эффективности использования имеющихся финансовых 

ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед иными хозяйствующими 

субъектами и государством [1]. В данном определении, на наш взгляд, путем 

перечисления отражаются основные показатели финансового состояния 

предприятия, но данное определение нельзя назвать исчерпывающим, 

поскольку оно не отражает цель и сущность финансового анализа. Однако, 

далее автор расширяет собственное пояснение, уточняя, что оценка 

финансового состояния предприятия подразумевает накопление, 

трансформацию и использование информации финансового характера, 

включающие [2]: 

- характеристику текущего и максимально точное прогнозирование 

будущего финансового состояния; 

- расчет оптимальных и наиболее возможных темпов развития компании 

с точки зрения ее финансовой обеспеченности; 



- выявление и оценка возможности использования доступных источников 

финансирования текущей деятельности; 

- прогноз положения компании на рынке капиталов. 

По мнению Н.Н. Илышевой, С.И. Крылова [3], оценка финансового 

состояния предполагает оценку способности коммерческой организации к 

финансированию своей деятельности, характеризующейся уровнем 

обеспеченности финансовыми ресурсами в объеме, необходимом для 

нормального функционирования деятельности коммерческой организации, 

оценки целесообразности их дальнейшего размещения и перераспределения, а 

также интенсивности и эффективности их использования. 

Популярное в научной среде издание Г.В. Савицкой, Н.П. Любушкиной 

трактует финансовое состояния как некую общую экономическую категорию, 

отражающую состояние капитала в процессе его кругооборота в организации, а 

также способность организации к финансированию своей деятельности за счет 

обеспеченности финансовыми ресурсами. 

Рассмотрев основные подходы к определению финансового состояния, 

перейдем к понятию его оценки. 

Оценка - процесс установления наличия и степени проявления 

качественной характеристики исследуемой системы. Средством проведения 

оценки являются ее показатели. Оценки дают возможность проводить анализ, 

разработку и принятие управленческих решений [2]. 

Для проведения оценки в экономике используют различные методы и 

инструменты. Наиболее простым методом оценки выступает сравнение, 

которое позволяет сопоставить показатели текущего периода с показателями 

предыдущего, или же с плановыми показателями, и ответить на вопрос - 

насколько увеличились или уменьшились данные значения. При этом следует 

добиться сопоставимости значений сравниваемых показателей, то есть 

пересчитать их с учетом влияния инфляции, методов оценки и прочее. Таким 

образом, сравнение позволяет ответить на вопрос, изменились ли показатели 



финансового состояния, но не дает ответ на вопрос, по каким причинам это 

произошло, то есть выявить факторы, изменяющие данные показатели. 

Следующий экономико-математический метод оценки финансового 

состояния предприятия - это группировка [5]. Группировка предполагает 

сведение показателей в таблицу, что делает их более удобными для проведения 

дальнейших аналитических расчетов и выявления закономерностей и 

взаимосвязей в развитии отдельных явлений. 

Метод цепных подстановок предполагает замену отдельных отчетных 

показателей на базисные значения, при котором другие показатели остаются 

неизменными. Рассматриваемый метод помогает определить влияние 

отдельных факторов финансового состояния на результативность финансовых 

показателей. 

Рассмотренные выше методы финансового анализа предполагают расчет 

коэффициентов - относительных показателей финансового состояния 

предприятия, которые чаще всего имеют относительный характер, то есть 

представляются в виде частного (отношения) одних абсолютных значений - к 

другим [5].  

Непреложным условие эффективной оценки финансового состояния 

предприятия является знание основополагающих основ его традиционного 

подхода в отечественной практике.  

Анализ и оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

представляет собой комплексное исследование действия внешних и 

внутренних, рыночных и производственных факторов на количество и качество 

производимой продукции, финансовые и хозяйственные показатели работы 

предприятия и указывает на перспективы развития предприятия. 

Методом анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия принято считать определенную систему научного 

инструментария, разработанного для выявления уровня процессов 

функционирования экономических субъектов. 



По мнению В. В. Ковалева, к методам финансового и хозяйственного 

анализа относится система теоретико-познавательных категорий, научного 

инструмента и регулятивных принципов исследования финансовой 

деятельности предприятия в форме формулы, которая является триадой 

определенных параметров (1) [4, с. 560]: 

                                             М = (К, I, Р),                                                    (1) 

где К - система категорий; 

I - научный инструментарий; 

Р - система регулятивных принципов. 

В этой связи, совокупность общенаучных способов анализа финансово-

хозяйственной деятельности образует научный аппарат, регулирующий 

процедурную сторону таких характеристик, как системность, комплексность, 

регулярность, преемственность, объективность. Как считает Л. Ф. Берникова, 

«многообразие задач, возникающих в процессе финансового анализа, требует 

использования разнообразных методов для их решения» [1, с. 330]. 

Основными методами оценки финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия являются рассмотренные далее. 

Метод горизонтального анализа позволяет проанализировать динамику 

финансового результата, активов и источников финансирования, дает 

возможность рассмотреть тенденции развития предприятия на среднесрочный и 

долгосрочный период. Параллельно этому применяется и вертикальный анализ, 

который оценивает структуру пассивов и финансовых результатов, позволяет 

выявить дисбалансы и убедится в стабильности предприятия. 

Метод сравнения - сопоставление полученных данных с конкурентами и 

среднеотраслевыми значениями позволяет определять эффективность 

финансовой деятельности предприятия. Если предприятие демонстрирует более 

высокую рентабельность, то можно говорить о качественной деятельности. 

Показатели рентабельности более полно характеризуют окончательные 

результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение 

эффекта с потребленными ресурсами [2]. 



Метод коэффициентов. Данный метод применяется в случае 

исследования финансовой деятельности предприятия и является важным, так 

как его использование позволяет получить совокупность индикаторов, которые 

характеризуют как способность демонстрировать высокие результаты. 

Коэффициентный метод. Это, по сути, самый ведущий метод анализа 

эффективности использования капитала, который применяется разными 

группами пользователей: аналитиками, акционерами, кредиторами, 

инвесторами, и другими. К группам анализа относятся: коэффициенты оценки 

движения капитала предприятия; коэффициенты деловой активности; 

коэффициенты структуры капитала; коэффициенты рентабельности и другие. 

Факторный анализ - другой метод, позволяющий определить основные 

факторы, влияющие на текущее финансовое положение и финансовую 

производительность предприятия. 

Структурный анализ. К нему относится совокупность методов анализа 

исследования структуры, при которой рассчитывают относительные величины, 

характеризующие структуру капитала. Здесь применяется расчет удельного 

веса частных показателей в итоговых данных о составе и объеме капитала. 

Динамический анализ. При данном подходе он позволяет оценить 

тенденции изменения статей капитала, которые входят в состав отчетности. 

Динамический финансовый анализ проводится после структурного или 

вертикального анализа полученных финансовых результатов предприятия и 

направлен на определение будущих рисков при реализации тех или иных 

управленческих стратегий. 

По мнению О. В. Ефимовой, следует помнить, что независимо от целей 

организации методика финансового анализа «предполагает рассмотрение всех 

основных его блоков, включая текущую и долгосрочную платежеспособность, 

финансовую устойчивость и эффективность. Однако конечная оценка 

успешности развития организации будет ориентирована на показатели, 

выбранные в качестве целевых» [2, с. 20]. 



Первостепенной задачей анализа и оценки финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия является анализ абсолютных и относительных 

показателей финансовой устойчивости, как и изменение ее уровня. 

Экспресс-анализ финансовой отчетности - финансовый анализ, для 

которого достаточно обычных баланса и отчета о прибылях и убытках. Что 

касается углубленного анализа, то его целью является подробная 

характеристика состояния и финансовых и имущественных результатов за 

прошедший период, а также возможностей их изменения в перспективном 

будущем. 

Изначально проводится предварительная оценка всех обобщающих 

показателей, а далее - формируются предварительные выводы на основе 

определенного количества наиболее обобщающих показателей, к которым 

относятся: выручка, прибыль, оборачиваемость, рентабельность. Далее 

проводится детализованный анализ, роль которого - самая полная оценка 

деятельности предприятия. 

Таким образом, для обеспечения выживаемости организации в 

современных рыночных условиях, необходимо реально оценивать ее 

финансово-хозяйственное состояние, используя определенную методику 

анализа и оценки на основе информационного обеспечения. 

Принимая во внимание многообразие подходов к оценке финансового 

состояния предприятия, каждый хозяйствующий субъект вправе выбирать 

наиболее подходящую методику оценки для проведения анализа его 

финансового состояния. Анализ современной практики управления финансами 

предприятия показал, что на сегодняшний день наибольшее число проблем 

предприятий связаны с обеспечением финансовой устойчивости и ликвидности. 

Недостаточный уровень финансовой устойчивости обусловлен превышением 

доли заемных средств в общей совокупности источников обеспечения 

деятельности предприятия. Проблемы в обеспечении финансовой устойчивости 

связаны с опережением темпов роста всего капитала организации над темпами 

роста объемов собственного капитала Таким образом, недостаточный уровень 



ликвидности и платежеспособности связаны с нерациональной структурой 

распределения финансовых ресурсов организации. 
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Аннотация: в данной статье приведена краткая историческая справка о 

коневодстве в России. Обозначены главные проблемы развития конного спорта 

в республике Карелия, определены пути их решений. А также представлен 

опрос среди студентов Петрозаводского государственного университета об их 

желании заниматься конном спортом. 

Ключевые слова: конный спорт, проблемы, коневодство, соревнования, 

студенты. 

 

Abstract: this article provides a brief historical summary of horse breeding in 

Russia. The main problems of equestrian sport development in the Republic of 

Karelia are identified, and the ways of their solutions are defined. There is also a 

survey among students of Petrozavodsk state University about their desire to engage 

in equestrian sports. 

Keywords: equestrian sport, problems, horse breeding, competitions, students. 

 

Конный спорт стоит на втором месте в рейтинге самых затратных видов 

спорта сразу после Формулы 1; он также считается довольно травмоопасным, 

так как падение с лошади, особенно на скаку, сравнимо с падением с высоты 5-
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го этажа или выпадением из движущегося автомобиля. Конный спорт так же 

является одним из самых зрелищных видов спорта и единственным, в котором 

помимо человека и различных предметов задействовано ещё одно живое 

существо - лошадь.  

Конный спорт включает в себя три основных вида взаимодействия с 

лошадью:  

1) конкур - соревнования по преодолению препятствий в 

определенном порядке и определенной сложности и высоты;  

2) выездка – демонстрация умений всадника и способности лошади к 

правильным движениям на всех аллюрах (шаг, рысь, галоп) в различном темпе, 

правильную стойку, осаживание, движения с боковыми сгибаниями, сложные 

движения; 

3) троеборье, соревнование проходит в три дня и состоит из 

манежной езды, полевых испытаний или кросса, преодоления препятствий или 

конкура. 

Все эти три вида спорта состоят в программе Летних Олимпийских игр с 

1900 года, и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр (за 

исключением двух), другие виды конного спорта, такие как ранее 

существовавшие прыжки в длину и в высоту на лошадях, а так же 

вольтижировка (дисциплина конного спорта, в которой спортсмен, пара или 

группа спортсменов выполняют программы, состоящие из гимнастических и 

акробатических упражнений на лошади, движущейся по кругу шагом или 

галопом) внедрялись и исключались из Олимпийских игр.  

Активно заниматься коневодством Россия начала при Петре I, строились 

ипподромы и выводились новые породы лошадей. Русский рысак – одна из 

знаменитейших спортивных пород, которая до сих пор берёт награды на 

различных соревнованиях. В дореволюционные времена Россия была одним из 

мировых лидеров по общей численности лошадей. К примеру, известно, что к 

началу Первой мировой войны в нашей стране насчитывалось около 40 млн. 



голов этих животных, что составляло примерно треть мирового поголовья. 

Русская школа выездки считалась одной из самых престижных в мире. 

Ситуация начала радикально меняться в 1940-х годах. Снижение роли 

коневодства и лошадей было вызвано несколькими причинами: прямые потери 

в ходе Второй мировой войны (не менее 10 млн. животных), снижение 

потребности в лошадях в армии, технический прогресс - повсеместная 

механизация сельского хозяйства, транспорта и промышленности сделали 

лошадей ненужными), ставка на других сельскохозяйственных животных и 

ликвидация табунного коневодства (основным источником мяса, которое шло 

на стол россиян, стали коровы и свиньи). Результатом всех перемен, 

произошедших в 1930-50-е годы, стало резкое сокращение поголовья лошадей в 

СССР — до 15 млн. голов. Но и на этом процесс не остановился, в 

последующие десятилетия поголовье лошадей продолжало сокращаться. 

Коневодство и разведение лошадей постепенно угасало, и к концу 2015 года на 

территории Российской Федерации насчитывали лишь 1 млн. 374 тыс. лошадей. 

Коневодство в России до сих пор остается на высоком уровне. Из этого следует, 

что лошади для спорта имеются [1; 2]. 

В республике Карелия на данный момент существует более 20 конных 

клубов, дворов, комплексов и просто конюшен, направленных на спортивную и 

развлекательную деятельность, связанную с лошадьми. В Карелии есть 

«Федерация конного спорта Республики Карелия» (далее ФКСРК), целью 

которой является развитие и популяризация конного спорта на местном уровне. 

Одной из важных задач, прописанных в уставе ФКСРК, является выполнение 

функций, возложенных на «ФКСРК» своими членами, в том числе учеба и 

переподготовка кадров, научные исследования, материальное обеспечение 

спортсменов, тренеров, ветеранов. 

В столице Карелии (г.Петрозаводск) существуют такие организации, 

связанные с лошадьми: 

1. Конно-спортивный комплекс «Нега». 

2. Конно-спортивный комплекс «Онежская Слобода». 



3. Пони-клуб. 

4. ЭкоПаркПКиО. 

5. Конюшня «Старая Ферма». 

6. Конный клуб «Фаворит». 

7. Конно-туристический клуб " Horse Riding ". 

8. Конный клуб «Престиж». 

9. Детский Фонд «Кентавр» . 

Большинство перечисленных организаций предлагают лишь катание на 

лошадях, проводят тематические фотосессии. К спорту, к сожалению, это 

никакого отношения не имеет. 

Организация, контролирующая конный спорт в Карелии, есть, а высокого 

уровня соревнований не проводится.  

Проблемы развития конного спорта в Республике Карелия и пути их 

решения следующие: 

1.Финансирование. Министерство РК не хочет финансировать 

спортивные мероприятия и конюшни, потому что ранее были инциденты не 

очень приятные: лошади, как существа пугливые, нуждаются в обучении и 

привычке к различным шумам с детства, но, к сожалению, не все владельцы 

конюшен это понимают. Выход - искать частное финансирование, поднимать 

репутацию в глазах местного самоуправления.  

2. Нехватка квалифицированных кадров стоит острой проблемой, не во 

всех конно-спортивных клубах могут правильно поставить посадку (что, 

несомненно, важно для будущих олимпийских чемпионов) из-за того, что у 

тренеров нет соответствующего образования. Подготовка кадров, проведение 

семинаров и мастер-классов - важная часть конного спорта, которой нужно 

уделять должное внимание. 

3. Развитие детского спорта. Большинство детей, которые начали 

заниматься каким-либо видом спорта еще в детстве продолжают заниматься им 

и дальше. Необходимо проводить соревнования между детьми, организовывать 

пони-клубы, давать детям почувствовать себя не только в роли спортсмена, но 



и давать им возможность увидеть конную жизнь изнутри. Может быть, в 

дальнейшем из них вырастут чемпионы, владельцы конно-спортивных клубов и 

тренеры.  

4. Проведение турниров. Одна из главных проблем - нужны соревнования 

городского и в дальнейшем республиканского уровня. Все соревнования 

должны поддерживаться финансово, если не правительством и 

министерствами, то нужно находить спонсоров, популяризировать 

соревнования среди населения. Организовывать кубки главы города, 

республики. 

5. Формирование спортивного календаря. Должно быть четкое 

расписание соревнований, и проводиться они должны на регулярной основе, 

чтобы у спортсменов было четко структурировано время для подготовки, 

стартов, сборов и прочего.  

6. Информирование. Нужно вести хорошую работу в сфере массовой 

информации. Сообщать людям о мероприятиях и соревнованиях, привлекать 

молодежь в качестве волонтеров и организаторов на мероприятиях. Клеить 

афиши, вести активную работу в интернете. 

Мы провели опрос среди студентов Петрозаводского государственного 

университета, чтобы узнать их заинтересованность в развитии конного спорта. 

Было опрошено 200 студентов разных направлений подготовки.  

Опрос: 

1.Конный спорт для вас: 

-Впервые слышу о таком 

-Что-то где-то читал/слышал/рассказывали 

-Занимаюсь конным спортом 

2. Хотели бы вы заниматься конным спортом? 

-Да, но как любитель 

-Да, с перспективой на профессиональную карьеру 

-Нет 

-Посещал бы соревнования в качестве зрителя 



3. О каких конных клубах в РК вы знаете? 

На первый вопрос большинство студентов, а именно 93,6%, ответили, что 

что-то слышали, 5,4% - занимаются конным спортом и всего 1% опрошенных 

совершенно не понимают о чем идет речь.  

На второй вопрос 60% опрошенных ответили, что хотели бы заниматься 

конным спортом как любители, 3,5%  - с перспективой на профессиональную 

карьеру и столько же проявили желание помогать в развитии, 33% опрошенных 

с удовольствием посещали бы соревнования в качестве зрителя.  

На третий вопрос большинство опрошенных ответили, что не знают о 

наличии таковых. Несколько человек назвали, «Онежская Слобода», «Нега» и 

«Фаворит». 

Исходя из результатов проведенного опроса, можно сделать вывод, что 

конный спорт вызывает интерес у студенческой молодежи: небольшое 

количество студентов занимаются конным спортом, половина опрошенных 

хотели бы заниматься конным спортом на любительском уровне, почти 4 % 

опрошенных хотели бы заниматься конным спортом на профессиональном 

уровне, и большое количество студентов с удовольствием посещали бы 

соревнования по конному спорту. 

Обозначив главные, но не единственные проблемы развития конного 

спорта и подчеркнув важность данного вида спорта как олимпийского, не 

должно остаться никаких предрассудков по поводу того, нужен ли нам вообще 

конный спорт и стоит ли его развивать в Карелии. 
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Аннотация: Исследование направлено на комплексный анализ 

деятельности архивных учреждений Чувашской Республики по исполнению 

социально-правовых запросов граждан в 1990-х гг. Приведены основные 

формы работы архивистов, проблемы и достижения в этом направлении 

деятельности архивов.   

Ключевые слова: архивное дело, архив, Чувашская Республика, запросы 

граждан. 

 

Abstract: The study is aimed at a comprehensive analysis of the activities of 

the archives of the Chuvash Republic on the execution of social statements of citizens 

in the 1990s. The main forms of archivists' work, problems and achievements in this 

direction of archives activity are presented. 

Keywords: archiving, archive, Chuvash Republic, citizens' petitions. 

 

В 1990-х гг. в деятельности государственной архивной службы 

республики одним из самых ответственных и трудоемких направлений стала 

работа по исполнению запросов социально-правового характера. В связи с 

изменениями в общественно-политической жизни страны, принятием 

Президентом и Правительством Российской Федерации новых нормативных 

правовых документов по пенсионному законодательству, обеспечению 

социальных прав граждан, пересмотром ранее действовавших и установлением 



новых дополнительных льгот отдельным категориям граждан, количество 

поступавших в архивные учреждения запросов резко возросло. 

Наибольшее количество, около 50% поступивших запросов и выданных 

архивами справок, пришлось на 1991-1993 гг. Это связано с принятием в 1990 г. 

нового пенсионного законодательства, введением льготы для лиц, 

награжденных медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.». В течение 1993 г. приказами директора Центрального 

государственного архива Чувашской Республики (далее – ЦГА ЧР) создавались 

четыре дополнительные рабочие группы общим количеством 32 человека по 

работе с заявлениями социально-правового характера. Анализ 

производственной деятельности и эффективности использования штатной 

численности, который периодически проводился республиканскими архивами, 

также показывал, что в связи с первоочередным исполнением запросов 

граждан, плановые показатели некоторых видов работ не выполнялись [5]. 

В 1996 г. в ЦГА ЧР ситуация с исполнением запросов граждан резко 

обострилась. Срок исполнения запросов увеличился в этот период до шести 

месяцев. Тем не менее, архивисты делали все от них зависящее. 

Подтверждением приоритетности данного направления свидетельствует то, что 

50 % бюджета рабочего времени по ЦГА ЧР затрачивалось на использование и 

публикацию документов [4]. 

В первой половине 1990-х гг., когда количество поступавших запросов 

было наивысшим, в республиканских архивах около 50 % запросов касалось 

подтверждения трудового стажа и около 50 % – факта награждения медалями, 

ведомственными знаками, почетными грамотами. С конца 1990-х гг. 

наблюдалось увеличение количества запросов имущественного характера: о 

выделении квартир, о предоставлении земельных участков под индивидуальное 

строительство и т.д. Отрицательные ответы, в первую очередь, были связаны с 

тем, что документы ряда учреждений были переданы в госархивы в неполном 

объеме или они не имели юридической силы. Так, недостаточными в 

информационном отношении являлись документы по награждению знаками 



«Победитель социалистического соревнования» и по присвоению почетных 

званий [3, Д. 1020. Л. 63]. 

Вместе с тем, в связи с принятием Закона РСФСР от 18 декабря 1991 г. 

«О реабилитации жертв политических репрессий», Закона Российской 

Федерации от 03 сентября 1993 г. «О внесении изменений и дополнений в 

Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» и особенно 

постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. «Об 

утверждении Положения о порядке возврата гражданам незаконно 

конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из владений в связи с 

политическими репрессиями имущества, возмещения его стоимости и выплаты 

денежной компенсации репрессированным гражданам» значительно 

увеличилось количество запросов по подтверждению применения 

политических репрессий, раскулачиванию и изъятию имущества 

репрессированных граждан [6]. 

В республиканских архивах сосредоточен большой комплекс документов, 

связанных с политическими репрессиями. Так, в ЦГА ЧР более чем в 200 

фондах содержатся документы по раскулачиванию и репрессиям в отношении 

крестьян: ЦИК, Прокуратуры, Верховного суда Чувашской АССР, 

райисполкомов, райфинотделов, районных народных судов, прокуратур, 

сельских Советов, исправительно-трудовых домов и др. Это более 13 тысяч 

личных дел, в которых имеются сведения о раскулаченных и выселенных за 

пределы республики в период коллективизации, лишенных избирательных 

прав, обложенных твердыми заданиями и другими видами налогов; 

постановления ЦИК Чувашской АССР, райисполкомов о раскулачивании по 

данным вопросам, описи имущества раскулаченных, торговые листы о продаже 

имущества с торгов, передаче в фонды колхозов и др. [3, Д. 992. Л. 40]. 

В Центральном государственном архиве общественных объединений 

Чувашской Республики (далее – ЦГАОО ЧР) в фондах областного и районных 

комитетов партии, комиссии партийного контроля хранятся две категории 

документов, касающихся политических репрессий. Первая категория 



документов содержит сведения о раскулачивании крестьянских хозяйств в 

Чувашии в конце 1920-х - начале 1930-х гг. К ней относятся списки 

раскулаченных, протоколы заседаний Особых троек,  анкеты лиц, в отношении 

которых было применено раскулачивание и (или) выселение. В 1992 г. были 

составлены перечни документов о раскулачивании и архивные выписки из 

протоколов заседаний Особой тройки Алатырского района, а также заседаний 

президиума Красночетайского райисполкома, на которых рассматривались 

вопросы раскулачивания и выселения. Эти документы были направлены в 

Министерство внутренних дел Чувашской Республики. Кроме того, в 1996 г. по 

инициативе ЦГАОО ЧР в Информационный центр Министерства внутренних 

дел Чувашской Республики была направлена информация о содержавшихся в 

фондах архива сведениях о раскулачивании крестьян Аликовского, 

Вурнарского, Порецкого, Чебоксарского, Шихирдановского (Батыревского и 

Комсомольского) и Ядринского районов Чувашии.  

Ко второй категории документов, касающихся политических репрессий, 

относятся протоколы и выписки из протоколов заседаний партийных органов 

об исключении из рядов ВКП(б) коммунистов с такими формулировками как, 

«за контрреволюцию» и «за вредительскую деятельность». В ЦГАОО ЧР в 

основном поступали запросы о биографических сведениях репрессированных 

родственников, о подтверждении их реабилитации в 1950-1960-е гг. [7].  

Основной объем работы по исполнению запросов граждан и организаций, 

связанных с политической реабилитацией выполнялся ЦГА ЧР. Основными 

потребителями информации являлись информационный центр Министерства 

внутренних дел Чувашской Республики (40-50% запросов), Комитет по 

восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при 

районных администрациях, районные суды, прокуратуры, и около ⅓ запросов 

составляли заявления граждан [3, Д. 748. Л. 2]. 

В периоды увеличения количества запросов для их оперативного 

исполнения приказами директора ЦГА ЧР регулярно создавались 



дополнительные рабочие группы из ведущих специалистов других отделов, т.к. 

исполнение запросов по раскулачиванию относилось к сложной категории.  

Несмотря на то, что доля запросов по раскулачиванию и изъятию 

имущества от общего объема поступавших запросов социально-правового 

характера невелика, работа по их исполнению сложная и трудоемкая. Поиск 

необходимых сведений по фактам раскулачивания, возврату имущества на 

основании архивных документов крайне затруднителен. В силу политической и 

экономической обстановки 1930-1940-х гг. процессы лишения избирательных 

прав, обложения различными видами индивидуальных налогов, 

раскулачивания, изъятия имущества при раскулачивании и за неуплату налогов 

происходили одновременно, в результате чего комплексы документов о данных 

событиях, в основном, содержат смешанную информацию. Плохая 

сохранность, физическое состояние, рукописный вид документов о 

конфискации имущества привели к тому, что количество положительных 

ответов колебалось в разные годы от 63 до 87% [3, Д. 992. Л. 40-41]. 

В целях облегчения поиска необходимых сведений по раскулачиванию в 

1991 г. в ЦГА ЧР составлен список фондов и видов документов о 

раскулачивании и изъятии имущества. За каждым исполнителем было 

закреплено от одного до трех районов республики, что давало возможность 

одновременно исполнять несколько запросов и повышать, таким образом, 

производительность труда.  

Весомый вклад в удовлетворение социально-правовых запросов граждан 

внес Чувашский республиканский центр документации по личному составу 

(далее – ЧРЦДЛС). За 1993-2004 гг. в этот архив поступило 16168 обращений, 

исполнено – 16059, из них с положительным результатом – 15336, что 

составило 95,5%. Данные показатели, несомненно, являются заметным 

достижением сотрудников ЧРЦДЛС. Объем работы по этому направлению за 

годы существования Центра был различен: если на 1993 г. приходилось 149 

обращений, то в 2003 г. работникам госархива пришлось выполнять 2833 



запроса граждан [1, Д. 86. Л. 16, Д. 85. Л. 38-39, Д. 93. Л. 8-9, Д. 100, Л. 12-13, 

Д. 113. Л. 10-11]. 

Несмотря на создание Государственного архива правоохранительных 

органов Чувашской Республики (далее – ГАПО ЧР), принявшего на хранение 

фильтрационно-проверочные и часть архивно-следственных дел, бывшего 

Комитет государственной безопасности Чувашской АССР, количество 

запросов, исполняемых по этой категории дел было незначительно: от 20 до 40 

в год.  

С целью повышения оперативности работы по исполнению запросов 

граждан республиканские архивы активно взаимодействовали с органами 

социального развития: Министерством социальной защиты Чувашской 

Республики, с Республиканским центром по организации, назначению и 

выплате пенсий и пособий, отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Чувашской Республике [2, Д. 920. Л. 49]. 

Стремление помочь заявителям в решении вопросов их пенсионного 

обеспечения, политической реабилитации, восстановления имущественных 

прав привело к укреплению связей архивных учреждений со средствами 

массовой информации. По чувашскому телевидению были показаны 

телесюжеты: 15 ноября 1994 г., 10 июня 1995 г. о работе ЦГА ЧР по 

исполнению запросов граждан по раскулачиванию. Работе отдела справочно-

информационного обслуживания ЦГА ЧР была посвящена одна из 

радиопередач цикла «Там, где хранится история» (1993 г.).  

Всего за 1991-2004 гг. архивными учреждениями республики исполнено 

164165 запросов социально-правового характера, в т.ч. 78365 запросов – 

республиканскими архивами и 85800 – муниципальными. Выданные архивами 

справки, архивные выписки, архивные копии позволили гражданам оформить 

пенсии, пересмотреть их размеры, получить компенсации, пользоваться 

различными льготами, обеспечить свои имущественные, социальные права и 

др. 



Анализ объемных показателей развития архивного дела подтверждает, 

что в указанный период информационная деятельность, обусловленная 

возросшим интересом общества к ретроспективной информации, постоянными 

изменениями в пенсионном законодательстве, являлась приоритетным 

направлением работы архивных учреждений республики. Все чаще стали 

обращаться в архив не только ученые, краеведы, но и граждане, 

интересующиеся своей родословной и вообще отечественной историей.  
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ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОГО 

ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ О ДНК 

 

Аннотация: ДНК (дезоксирибонуекловая кислота), которая, как говорят, 

является образцом человеческой жизни, признана мощным средством хранения 

цифровой информации.  

Двоичная информация цифровых данных может быть сопоставлена с 

четырьмя строительными нуклеотидами: аденином, гуанином, цитозином и 

тимином. Очень большие данные могут храниться в пределах небольшой части 

ДНК. Хранение осуществляется путем кодирования цифровой информации в 

нуклеотиды. 

Кодированная информация синтезируется для получения определенной 

последовательности. Полученная последовательность дополнительно 

декодируется для извлечения данных. Использование ДНК в качестве носителя 

информации имеет несколько преимуществ, таких как: 



 значительное сокращение места для хранения; 

 сохранение данных в течение очень длительного времени.  

В то же время существует ограничение, заключающееся в том, что синтез 

ДНК является очень дорогим процессом. Данная научная статья рассматривает 

новые тенденции, принятые несколькими учеными различных институтов для 

хранения и извлечения данных о ДНК. 

Ключевые слова: Секвенирование ДНК, синтезатор, цифровые данные. 

 

Annotation: DNA (deoxyribonucleic acid), which is said to be a model of 

human life, is recognized as a powerful digital storage facility.  

Binary information from digital data can be compared with four building 

nucleotides: adenine, guanine, cytosine and thymine. Very large data can be stored 

within a small fraction of DNA. This is stored by encoding the digital information 

into nucleotides. 

The coded information is synthesized to obtain a specific sequence. The 

resulting sequence is further decoded for data retrieval. There are several advantages 

to using DNA as a storage medium, such as: 

 a significant reduction in storage space; 

 data retention for a very long time.  

At the same time, there is the limitation that DNA synthesis is a very expensive 

process. This research paper looks at new trends adopted by several scientists from 

different institutions for storing and retrieving DNA data. 

Keywords: DNA sequencing, synthesizer, digital data. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Ранее человечество использовало несколько традиционных носителей 

информации, такие как бумага, файлы и т.п. Такие традиционные носители по 

сей день требуют достаточно большого пространства для хранения и немалых 

затрат на обслуживание. 



Позже человеческое общество перешло к цифровым носителям, таким как 

zip-диски, дискеты, компакт-диски и так далее. На дискете можно хранить 2,88 

мегабайта данных, но эпоха смартфонов полностью изменила эту ситуацию, 

увеличив объем памяти в 44 000 раз. 

Теперь можно хранить содержимое 150 смартфонов, которые имеют не 

менее 10 000 гигабайт данных, в чрезвычайно компактной среде хранения ДНК. 

В живых организмах нуклеотиды кодируются на клетках, проецируя их 

поведение. Точно так же цифровая информация кодируется и наносится на 

коды ДНК для хранения информации. Сохраненная информация может 

впоследствии извлекаться посредством декодирования зашифрованных данных 

посредством некоторых алгоритмов. 

СТРУКТУРА ДНК ПРОТИВ БИНАРНЫХ ЦИФРОВ 

Комплементарные партнеры в паре оснований ДНК всегда состоят из 

одного пурина и одного пиримидина, а не двух пуринов или двух пиримидинов 

[2].  

Пурины – это нуклеотиды, которые имеют структуры с двойным 

кольцом. 

Пиримидины – это нуклеотиды, которые имеют синглерные структуры.  

Простой способ различить этих «партнеров»: более длинные имена 

(пиримидины) имеют меньшие кольца, а более короткие имена (пурины) имеют 

более крупные кольца. 

Все данные, поступающие в компьютерную систему, хранятся в виде 

двоичных значений, по-другому, в виде набора нулей и единиц. Эти двоичные 

значения преобразовываются в исходную форму микропроцессором. Этот 

механизм показывается на рисунке 1. 



 

Рисунок 1 – Общий процесс преобразования данных 

 

СИНТЕЗ ДНК 

Последовательность одноцепочечной ДНК может быть синтезирована 

химически.  

Первым этапом репликации ДНК является разрыв водородных связей 

между двумя анти параллельными цепями молекулы ДНК. Разделение связей 

между аденином и тимином происходит достаточно легко, так как существуют 

только две водородные связи, тогда как разделение гуанина и цитозина 

затруднено из-за его трех-водородной связи. С помощью разрушающего 

фермента, называемого геликазой, связи разрушаются. Цепь после процесса 

репликации называется ветвью репликации. Происходит процесс репликации, 

за которым следует процесс удлинения. Вновь образованная двухцепочечная 

молекула ДНК содержит одну старую цепь и новую, поэтому говорят, что это 

полуконсервативный процесс. Когда полимераза достигает конца цепи, процесс 

прекращается [1]. 

МЕХАНИЗМ ХРАНЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В МОЛЕКУЛЕ 

ДНК 

 



На рисунке 2 наглядно изображен механизм хранения и поиска данных в 

цепи ДНК. Входные данные поступают в синтезатор ДНК и хранятся в 

библиотеке хранения. С помощью амплификатора (ПЦР-машина) данные 

можно снова получить. 

 

Рисунок 2 – Общий способ хранения цифровых данных на нити ДНК 

 

СИНТЕЗАТОР ДНК 

Синтезатор ДНК закодирует входные данные. 

 

ДНК «БАССЕЙН» 

«Бассейн» содержит коллекцию молекулы ДНК, которую можно 

сопоставить с библиотекой хранилища. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДНК 

Секвенсор ДНК упорядочит данные и преобразует их обратно в 

цифровые данные. 

 

Кодирующий механизм 



Двоичные данные преобразуются в троичные данные с помощью 

кодирования Хаффмана. Эти троичные данные в дальнейшем преобразуются в 

нуклеотидный код. 

 

ОТЧЕТ КОМПАНИИ «MICROSOFT» 2016 

Microsoft со своими исследователями и учеными сообщила о большом 

шаге вперед в области хранения данных ДНК. ДНК может стать лучшим 

способом хранения данных в долгосрочной перспективе, чем те, на которые 

сегодня рассчитывают компании, производящие магнитные ленты. Microsoft 

сохранила 200 МБ данных и продемонстрировала это 7 июля 2016 года. 

 

ОТЧЕТ КОМПАНИИ «MICROSOFT» 2017 

2 марта 2017 года, Школа инженерных и прикладных наук 

Колумбийского университета предложила алгоритм, предназначенный для 

потоковой передачи видео на сотовый телефон, который может раскрыть почти 

полный потенциал хранения ДНК, втиснув больше информации в четыре 

базовых нуклеотида, утверждают исследователи. Они демонстрируют, что эта 

технология также чрезвычайно надёжна. 

 

ОТЧЕТ КОМПАНИИ «MICROSOFT» 2018 

Исследователям из Microsoft в сотрудничестве с американской 

биотехнологической компанией Twist biotech удалось сохранить 400 мегабайт 

данных. Этот проект под названием «Произвольный доступ в 

крупномасштабном хранилище ДНК» преодолел недостаток предыдущего 

метода, предложенного в 2016 году. Исследователи и ученые использовали 

долговечную синтетическую цепь ДНК для хранения данных. Обычный метод 

предыдущего исследования  –  извлечение хранимых данных в молекуле ДНК 

требует секвенирования всего бассейна ДНК. Этот подход кодировал около 35 

различных файлов размером 400 МБ в 13 миллионов цепочек молекул ДНК и 

извлекал файлы по отдельности с нулевой ошибкой.  



 

НОВАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ WATERFORD 2018 

20 февраля 2018 года ирландские ученые из института Уотерфорда 

объявили о новой методике хранения и восстановления данных в цепи ДНК с 

использованием бактериальных молекул. Их опрос показывает, что у человека 

к 2025 году распространение данных дойдет до 160 ЗБ. Исследователи 

зашифровывают простое сообщение –  в данном случае «Hello World» – в 

плазмиды и сохраняют их внутри штамма Novablue бактерий кишечной 

палочки E Coli., которая находится в определенном месте, которое, в 

последствии, и становится местом хранения архива. 

Другая разновидность этой бактерии – HB101, которая является 

мобильной, затем разряжается и перемещается в Novablue. Как только она 

встречает его, плазмиды, содержащие информацию, передаются из Novablue в 

HB101 посредством метода ассоциации, называемого конъюгацией. 

Затем HB101 плывет к инструменту, способному извлекать плазмиды и 

считывать информацию, которую они хранят. Движение бактерии и, 

следовательно, конъюгация, контролируются и создают потенциал за счет 

использования и размещения двух совершенно разных антибиотиков среди 

пространства для хранения и поиска архива. 

Novablue невосприимчив к Ахромицину, тогда как HB101 способен 

противостоять антибиотику. 

Таким образом, чтобы завершить плавание по архивному корпусу, HB101 

должен сначала конъюгировать с Novablue, чтобы определить его устойчивость 

к ахромицину. 

При этом HB101 получает информацию о плазмидах, хранящих 

информацию, из Novablue. Существует целый ряд проблем, которые 

необходимо преодолеть, прежде чем это доказательство принципа вполне 

может быть использовано привычно и твердо. 

ВЫВОД 



В этой статье были рассмотрены различные методы хранения цифровых 

данных на ДНК. Последние достижения Microsoft также рассмотрены. Даже 

при том, что хранение ДНК имеет большие преимущества, стоимость остается 

главным барьером. Ученые работают над несколькими проектами по 

минимизации затрат на искусственный синтез ДНК. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ СЕТЕЙ С АКТИВНО –

АДАПТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

 

Аннотация: В этой статье будет представлен обзор 

усовершенствованного программного обеспечения DMS, включая его 

разнообразный, сложный портфель функциональных возможностей, а также его 

преимущества для владельца распределительной сети и потребителя энергии. 

Усовершенствованная DMS является критически важным инструментом для 

управления распределительной сетью и позволяет получить многие 

преимущества, которые коммунальные предприятия и потребители ожидают от 

своих инвестиций в Smart Grid. 

Ключевые слова: энергосистема, распределительные сети, DMS, 

усовершенствование, модель сети, функционал, Smart Grid. 

 

Abstract: this article will provide an overview of the advanced DMS software, 

including its diverse, complex portfolio of functionality, as well as its advantages for 

the distribution network owner and energy consumer. The advanced DMS is a critical 

tool for managing the distribution network and provides many of the benefits that 

utilities and consumers expect from their Smart Grid investments. 

Keywords: power system, distribution networks, DMS, improvement, network 

model, functionality, Smart Grid. 

 



Введение 

Эпоха интеллектуальных энергосистем является результатом смещения 

фокуса в электроэнергетике - отход от старого, знакомого подхода крупных 

электростанций и использования систем передачи для перемещения большой 

мощности. Будущее Smart Grid, скорее всего, будет сосредоточено на 

небольших распределенных генераторах электроэнергии, росте 

возобновляемых ресурсов, устранении перегрузок и снижении пикового спроса 

с помощью вариантов реагирования спроса. 

В дополнение к акценту на развитие управления распределительными 

сетями, потребителю электроэнергии предлагается изменить давние привычки 

и управлять растущим аппетитом к энергии. Регулирующие организации и 

коммунальные службы пытаются решить эту проблему во всем мире, 

комбинируя передовые технологии измерения и связи, чтобы предложить 

новые возможности. Динамические, время использования и другие 

альтернативы ценообразования находятся на рассмотрении, чтобы уменьшить 

перегрузку электросети и затраты на электроэнергию [3; 5]. 

С учетом этих изменений критически важным является необходимость 

более эффективного планирования, проектирования и управления 

распределительной сетью. 

Кроме того, существует стремление внедрить основное программное 

обеспечение для поддержки этой ответственности - усовершенствованную 

систему управления распределением (DMS). 

Усовершенствованная DMS 

На протяжении более 40 лет коммунальные службы использовали силу и 

скорость компьютеров для моделирования электрических сетей.  

Моделирование распределительных сетей - это другая, и во многих 

отношениях, более сложная проблема.  

Вместо необходимости моделировать статические, ячеистые и 

сбалансированные сети передачи современная продвинутая технология DMS 

должна моделировать радиальные, несбалансированные распределительные 



сети с быстро меняющимися топологиями и профилями спроса. Вместо 

последовательной и частой телеметрии из сети передачи передовая технология 

DMS должна быть способна координировать несинхронизированные данные 

для управления этими моделями сети. Усовершенствованная DMS также 

должна учитывать возможность «выделения» частей распределительной сети, 

создавая потенциал для управления несколькими и независимыми 

распределительными сетями [2]. 

Усовершенствованная DMS также должна иметь дело с растущим 

использованием электричества, поддерживая переменные, локализованные 

профили спроса, создаваемые изменением привычек потребления, а также 

новыми устройствами, работающими на электричестве, такими как автомобили 

с батарейным питанием и высокотехнологичные устройства. Кроме того, 

должна работать с изменяющимися моделями потребления и потребительским 

спросом на более высокий уровень обслуживания для своих устройств. Не 

только должны улучшаться уровни обслуживания, но также должно быть 

высокое качество обслуживания, включая уровни напряжения, которые 

соответствуют нормативным нормам. 

Усовершенствованная DMS - это инструмент, который позволяет 

инженеру и диспетчеру энергосистемы эффективно и рационально 

проектировать, планировать и эксплуатировать распределительную сеть. Он 

анализирует несбалансированные и динамически изменяющиеся 

распределительные сети в режиме реального времени, одновременно 

предоставляя возможность изучения как для обратного, так и для прямого 

обзора, чтобы определить варианты для повышения надежности сети при 

одновременном снижении затрат на электроэнергию. 

Основа передовой DMS 

В основе усовершенствованного DMS лежит способность точно 

определять модель сети и обрабатывать алгоритм несбалансированного потока 

нагрузки на основе этой модели с телеметрическими данными, взятыми из сети 

[1]. 



Модель сети 

Усовершенствованная DMS должна быть способна представлять все 

аспекты распределительной сети, включая различные типы проводников, 

трансформаторы, выключатели, предохранители и другие постоянные и 

временные устройства, используемые в работе распределительной системы. 

Модель должна обеспечивать возможность подключения на основе положения 

выключателей и уметь определять, как отдельные точки спроса связаны с 

источником энергии [6; 7]. 

Для обеспечения работы расширенного алгоритма потока нагрузки DMS 

требуются данные, телеметрированные из распределительной сети. Эти данные 

обычно предоставляются через системы диспетчерского контроля и сбора 

данных (SCADA) и связанную с ними телеметрию, через сети AMI и из 

системы управления отключениями (OMS). Объем данных, подлежащих 

телеметрии и хранению, является значительным и часто меняется, что говорит 

о том, что необходимо очень внимательно относиться к управлению потоком 

данных в усовершенствованной DMS, позволяя обрабатывать их быстро и 

эффективно. Данные предоставляют различную информацию (например, 

напряжение, ток) и состояние устройства (например, открыто / закрыто), чтобы 

обеспечить функционирование алгоритма потока нагрузки. 

Усовершенствованная DMS также должна иметь возможность хранить копии 

данных для будущих исследований и обучения. Копии исторических данных 

могут быть очень полезны при планировании ситуаций, которые развиваются в 

сети при изменении профилей спроса и затрат на электроэнергию.  

Визуализация передовых результатов DMS с помощью сложной сетевой 

модели, значительных объемов данных (как телеметрических, так и 

рассчитанных) и широкого круга продвинутых пользователей DMS (инженеры-

проектировщики и проектировщики, диспетчеры управления операциями, 

системы распределения и т.д.) Обеспечение визуализации результатов 

расширенного DMS является важное соображение. Усовершенствованная DMS 

должна иметь возможность отображать сетевые данные в географическом 



представлении (например, картах), схематическом представлении и в 

однолинейных схемах. Кроме того, конечный пользователь должен иметь 

возможность легко управлять уровнем информации, отображаемой в этих 

представлениях. 

Качество данных, передаваемых телеметрически из разных точек 

распределительной сети, как правило, несовершенно. Проблемы в устройствах 

или в телекоммуникационных сетях, связанных с этими устройствами, 

позволяют предположить, что перед проведением расширенного анализа 

данные должны быть предварительно обработаны, чтобы устранить неверные 

точки данных, оценить точки без телеметрии и решить любые проблемы с 

«временным искажением» для несинхронизированных телеметрических систем. 

Инструмент, который выполняет этот анализ качества, известен как 

оценка состояния, критическая особенность продвинутого DMS. Чтобы 

доверять результатам аналитического программного обеспечения, входные 

данные должны быть проверены на качество и либо скорректированы, либо 

исключены, чтобы избежать плохих результатов. 

Расширенный аналитический функционал DMS 

Усовершенствованная DMS имеет функциональность, которая 

поддерживает несколько функциональных областей [4]: 

1. Планирование и анализ операций, минимизация потерь. Одним из 

основных применений является анализ в реальном времени, который позволяет 

оптимизировать распределительную сеть. Усовершенствованная DMS 

постоянно выполняет анализ в реальном времени, выявляя проблемы и 

предлагая подходы для лучшего балансирования нагрузки, предлагая 

переключение для минимизации потерь и выявления других потенциальных и 

реальных проблем, а также возможных решений. 

Усовершенствованная DMS позволяет коммунальным предприятиям 

сокращать потери энергии в своих распределительных сетях за счет более 

детального понимания потерь - и путем реконфигурации и оптимизации сети 

минимизировать эти потери. 



2. Поддержка мероприятий по управлению отключениями 

Усовершенствованная DMS обеспечивает аналитическую поддержку, 

чтобы обеспечить более быстрое выявление и устранение причин сбоев. 

Интегрированный с OMS, она обеспечивает функциональность «следующего 

поколения», которую можно использовать для повышения надежности сети. 

Усовершенствованная DMS обладает высоким уровнем 

функциональности, связанной с обнаружением неисправностей, 

идентификацией и восстановлением сервисов (FLISR). Функциональность 

FLISR, уже присутствующая в большинстве утилит, расширена за счет 

расширенной способности DMS обнаруживать неисправности (на основе 

телеметрии и анализа) и предоставлять ранжированные варианты 

переключения диспетчеру (например, приоритизация на основе подключенной 

нагрузки, подключенных клиентов и т. д.). 

Поскольку усовершенствованная DMS хранит информацию о состоянии 

сети в состоянии коммутации, она облегчает и автоматизирует создание заказов 

на переключение для запланированной и незапланированной работы, которую 

диспетчеры или полевые операторы могут выполнять в соответствии с 

традиционными процедурами или которые могут выполняться автоматически в 

наличие полевой автоматизации. Все это может быть достигнуто при 

одновременном управлении функциями тегирования и обеспечении 

постоянного представления состояния сети, включая включение временных 

элементов, которые могут использоваться для поддержки восстановления после 

сбоя. 

 Контроль мощности и напряжения 

Функциональные возможности управления напряжением / мощностью, 

содержащиеся в усовершенствованной DMS, позволяют утилитам обеспечивать 

качество электроэнергии во всех частях распределительной сети. Она также 

обеспечивает прозрачный подход к реагированию на спрос, который 

коммунальные предприятия могут осуществлять без какой-либо необходимости 

или ожидания участия клиента. С этой целью управление напряжением / 



мощностью, поддерживаемое усовершенствованным DMS, повышает общую 

стабильность и надежность сети [2]. 

Некоторые действия по реагированию на спрос зависят от того, как 

клиенты реагируют самостоятельно. Коммунальные службы и правительство 

регулярно обращаются к потребителям электроэнергии с просьбой об 

изменении их моделей потребления, когда поставки ограничены. Регуляторы 

также могут создавать структуры тарифов, которые поощряют подобное 

поведение посредством обычного внимания к затратам на энергию. Однако, 

поскольку эти подходы не обеспечивают достаточного сокращения, 

предоставляются дополнительные параметры реагирования спроса, и 

усовершенствованная DMS может поддерживать приоритетное применение 

этих параметров. 

В целом, доступные опции подразделяются на три категории, которые 

перечислены в порядке воздействия на клиента (от низшего к высшему): 

1. Управление напряжением консервации (CVR) - также известное как 

реакция спроса системы распределения (DSDR) 

2. Прямой контроль нагрузки 

Большинство коммунальных предприятий внедрило некоторую форму 

реагирования на прямую нагрузку, как правило, с помощью радиоуправляемых 

устройств, расположенных на водонагревателях, кондиционерах и насосах 

бассейна. Используя эту форму ответа на запрос, утилиты могут отключить эти 

устройства на короткий период времени (возможно, от 15 до 20 минут), чтобы 

уменьшить спрос в распределительной сети.  

Вывод 

Усовершенствованная DMS является незаменимым инструментом эпохи 

Smart Grid. Начиная с создания быстрого, несбалансированного механизма 

потока нагрузки и возможности проверки данных с помощью оценки 

состояния, усовершенствованная DMS предоставляет полную 

функциональность, помогающую коммунальным службам оптимизировать 

свои распределительные сети. Программное обеспечение также предоставляет 



диспетчерам, инженерам и другим лицам, которые работают и управляют 

сетью, простую визуализацию сети. 

Усовершенствованная DMS включает в себя значительную 

функциональность для управления отключениями и выполнения операций 

FLISR. В нем также есть инструменты для поддержки оптимизации по 

напряжению / мощности, что обеспечивает функциональность ответа по 

требованию на основе напряжения (DSDR), форму реагирования на спрос, 

которая оказывает наименьшее влияние на потребителей. Программное 

обеспечение поддерживает распределенную генерацию, позволяя утилите расти 

и приспосабливаться к возобновляемой генерации, ожидаемой в эпоху Smart 

Grid, при оптимизации сети для надежного обслуживания. 

Наконец, усовершенствованная DMS поддерживает краткосрочное, 

среднесрочное и долгосрочное планирование, а также позволяет собирать 

«кейсы» для поддержки обучения диспетчеров, управляющих 

распределительной сетью. 
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Аннотация: Статья посвящена семантическому и структурному анализу 

как одному из разделов компьютерной лингвистики. Автор обращается к 

уровням естественного языка и прослеживает алгоритмы их анализа 

компьютерными системами. В статье приводятся основные термины 

компьютерной лингвистики, используемые в процессе СемАн, которые 

сопровождаются примерами. Автор делает несколько выводов, касающихся 

значения, функций и сложностей семантического анализа.  

Ключевые слова: семантический анализ, семантическое ядро, единицы 

текста, уровень, коллокация, сема, текст, главное слово. 

 

Annotation: The article is devoted to semantic and structural analysis as one 

of the sections of computational linguistics. The author refers to the levels of natural 

language and traces the algorithms of their analysis by computer systems. The article 

presents the main terms of computational linguistics used in the process of semantic 

analysis, which are accompanied by examples. The author draws several conclusions 

concerning the meaning, functions, and complexities of semantic analysis. 

Key words: semantic analysis, semantic core, text units, level, collocation, 

SEMA, text, main word. 

 



Компьютерная лингвистика (КЛ) за последние десятилетия получила 

широкое распространение, что напрямую связано с разработкой множества 

прикладных программных систем. Необходимость анализа текстовой 

информации, в том числе в сети Интернет, и автоматической обработки текстов 

на естественном языке(ЕЯ)является толчком к развитию компьютерной 

лингвистики как области науки. 

Модели языка, которые используются в КЛ, построены на основе теорий, 

созданных лингвистами в процессе изучения различных текстов и на основе 

лингвистической интуиции, или интроспекции. Модели КЛ характеризуются 

следующими особенностями: 

- алгоритмизируемость; 

-функциональность; 

-общность модели, т.е. учет множества текстов; 

-экспериментальная обоснованность; 

-опора на словари как обязательную составляющую модели [1, с. 35]. 

Компьютерный анализ естественно-языкового текста отражает уровневую 

организацию языка: 

- фонетический уровень; 

- графематический уровень; 

- морфологический уровень; 

- синтаксический уровень; 

- семантический уровень [11, с. 243]. 

Остановимся на последнем уровне. Семантический (от греч. σεµαντικός 

— обозначающий) анализ направлен на возможность определения значения 

слова в определённом контексте и конкретной ситуации, понимание смысла 

фразы. Единицей такого анализа является сема (семантический компонент, 

семантический множитель, семантический маркер, дифференциальный признак 

и др.). 

Например, старуха = [взрослый] [немолодой] [женщина]; женщина = 

[человек] [женского пола] и т. д. В любом случае представление значения слова 



в виде набора сем не дает возможности объяснить реальную сферу его 

употребления. Ведь никто не вздумает назвать старухой королеву английскую, 

хотя она и немолодая особа женского пола.  

В таких случаях приходит на помощь знание семантической 

декомпозиции, которая объясняет и даже предсказывает черты сочетаемости 

анализируемого слова.  

Например, мы говорим пить кофе, а не есть кофе потому, что слова 

кофе и пить включают сему [жидкий], а слово есть — нет.  

Часто смысловой элемент включает два или более слов. Если частотность 

их совместного появления в тексте выше, чем ожидаемая вероятность, такое 

сочетание называют коллокацией. Она определяет и предсказывает совместное 

использование слов [7, с. 92]. Например, глагол убежать управляет предлогом 

от, а глагол прибежать требует предлога к. Или сочетаемость разных частей 

речи: мощная машина и крепкий кофе. В них нельзя заменить коллокации 

без вреда для значения.  

В коллокациях выбор ключевого компонента осуществляется по смыслу, 

а выбор второго компонента(коллоканта) зависит от выбора первого (например, 

принимать решение — выбор глагола принимать является традиционным и 

зависит от существительного решение). 

Для коллокаций характерна частичная некомпозициональность, когда 

значение целого не складывается из суммы значений частей. Если 

словосочетание полностью некомпозиционально, то оно является идиомой2 

(бить баклуши, собаку съесть). К коллокациям иногда относят составные 

топонимы и другие слитные названия (завод «Красный Октябрь», крейсер 

«Аврора»). Также встречаются разрывные коллокации: «гнетёт жизнь» и 

«гнетёт меня жизнь». 

Семантический анализ является наиболее сложным направлением в 

автоматическом анализе текста. Устанавливаются семантические отношения 

между словами в тексте, объединяются семы и т.п. 

                                                           
 



Современные компьютерные технологии позволяют автоматически 

извлекать коллокации из текста. Это делается при помощи различных мер 

ассоциативной связи, которые выясняют статистическую значимость взаимного 

появления лексических единиц.  

В семантическом анализе предложений предусматривается 

использование падежных грамматик и семантических падежей, или 

валентностей [6, с. 51]. Семантика предложения анализируется через связи 

главного слова (глагола) с его семантическими актантами. Например, глагол 

переслать описывается через семантические падежи пересылающего (агенса), 

адресата и объекта пересылки. 

При помощи семантического анализа решаются проблемы 

многозначности (омонимии), которая неизбежно возникает при автоматическом 

анализе на любом языковом уровне [12, с. 192]. 

Виды омонимии:  

-лексическая: совпадает звучание и/или написание слов, не имеющих 

общих элементов смысла, например, лук —растение и оружие; 

-морфологическая: совпадают формы одной и той же лексемы, например, 

словоформа шарф встречается в именительном и винительном падежах 

данного существительного; 

-лексико-морфологическая омонимия, наиболее частотная: совпадают 

словоформы двух разных лексем, например, печь — глагол в форме 

инфинитива и существительное печь в единственном числе, именительном и 

винительном падежах; 

-синтаксическая: случаи, когда синтаксическая структура имеет 

несколько толкований, например: Flying planes canbe dangerous 

(хрестоматийный пример Хомского, где словоформа Flying интерпретируется 

как прилагательное или как существительное [10, с. 82]). 

В компьютерной лингвистике производится автоматический синтез, 

отличающийся от обычного производства связного текста обратным порядком:  



1)  семантический синтез (переход от смысловой записи фразы к ее 

синтаксической структуре);    

2) синтаксический (переход от синтаксической структуры фразы к 

представляющей фразу цепочке лексико-грамматических характеристик 

словоформ);  

3) морфологический (по нормальной форме слова и его параметрам 

программа находит соответствующую словоформу);  

4) графематический (объединение слов в единый текст, контроль 

соответствия фрагментов входного текста фрагментам выходного). 

 Рассмотрим подробнее теорию лингвистических моделей 

«Смысл⇔Текст». Она видит ЕЯ в качестве особого рода преобразователя, 

выполняющего переработку заданных смыслов в соответствующие им тексты и 

заданных текстов в соответствующие им смыслы. Смысл в данном случае - это 

инвариант всех синонимичных преобразований текста.  Связный фрагмент речи 

без деления на фразы и словоформы отображается в виде специального 

семантического представления, которое состоит из двух компонент: 

семантического графа и сведений о коммуникативной организации смысла.  

Метод семантических падежей - это логическое продолжение метода 

компонентного анализа. Чарльз Филмор в рамках компонентного анализа 

выделил семантически неделимые смысловые единицы (атомы смысла). Теория 

лингвистики принимает за центральную единицу смысла предикат, в основном 

это действие, выражаемое глаголом. По Филмору атрибуты, относящиеся к 

предикату, играют важные семантические роли, или семантические падежи [9, 

с. 23]: 

- агента, который совершает действие 

- объекта, с которым совершают действие 

- адресата, для которого предназначено действие 

- пациента - вещи, испытывающей эффективность действия 

- результата 

- контрагента - сила, против которой направлено действие 



- источника - исходного состояния объекта 

- инструмента - физической причины действия, или стимул 

Семантический компонент (СемКомп) — главная составляющая Системы 

автоматического понимания текста. Его функция заключается в согласовании 

трёх разных «языков»: 

а) языка созданных Системой лингвистических структур, которые он 

получает на входе; 

б) языка предметной области текста, чьи термины необходимо 

использовать в языковом продукте на выходе; 

в) языка пользователя, для которого Система АПТ должна выдать 

информацию. 

Внутренние единицы текста, которые рассматриваются в процессе 

лингвистического анализа, строятся методом «снизу-вверх» и в реальных 

системах АПТ доходят лишь до синтактико-семантических представлений 

отдельных предложений. Лингвистам под каждую конкретную задачу 

приходится строить новую систему «перевода» между вариациями СинП или 

СинСемП и ещё более многочисленными единицами баз данных.  

 Внешние единицы рассматриваются в текстах методом «сверху-вниз», 

который является простым узнаванием заданных извне лексических единиц, 

как формируется поисковый запрос в информационно-поисковых системах. Два 

языка — внутренний и внешний — не способны «договориться» друг с другом, 

и системы АПТ заняты преодолением этого разрыва. Поэтому важно найти 

решение данной проблемы.  

Наибольшие споры лингвистов наблюдаются в их воззрениях на 

семантической представление целого текста: кто-то называет так любую из 

структур семантического уровня (в том числе СемП целого текста), а кто-то-  

результат первичной семантической интерпретации, т.е.любую промежуточную 

структуру на пути к СемП целого текста. 

Мы предлагаем в информационно-лингвистической модели понимания 

текста рассматривать структуры двух уровней: семантическое представление 



текста и информационное представление (ИнфП) текста. Эти два термина 

отражают суть текста с разных сторон: СемП — это результат чисто 

лингвистического понимания, выраженный лексическим материалом текста; 

ИнфП — его внешнее представление, показывающее, как текст воспринимается 

внешней средой. Отличие ИнфП от СемП текста в том, что в нем отражен в 

сжатом виде только тот его фрагмент, который соответствует заданной извне 

точке зрения. ИнфП должно быть выражено в единицах воспринимающей 

системы («встречного текста»). 

 Критерий сжатия в СемП является результатом лингвистического 

сжатия, совершаемого в зависимости от грамматических и словарных средств. 

H. Н. Перцова в своей монографии утверждает, что модель понимания ЕЯ 

должна содержать наряду с поверхностно-семантическим компонентом и 

глубинно-семантический компонент(ГСемП), объединяющий информацию 

собственно языковую и энциклопедическую (= общность сведений о 

действительности, которые имеются у отправителя и получателя текста) [2, с. 

249]. Это учитывается системами типа «вопрос-ответ». 

Следует заметить, что важнейшая характеристика семантического 

анализа текста (даже с учётом неполного знания того конкретного вида 

окончательного СемП текста) - определение структуры минимальных и 

максимальных единиц текста. 

Минимальной единицей можно считать выражение, соответствующее 

формуле семантического языка — Р (А, В). Если в формуле использовать 

лексические выражения, получится элементарная ситуация (ЭСит). Проводим 

локальный СемАн в пределах каждого предложения; из этих отрезков 

складывается семантическое пространство текста; из него вырастает 

ситуативное представление (СитП) и происходит новое деление структуры 

текста — на высказывания. Такой локальный анализ характеризуется 

обращением к отдельным предложениям, или высказываниям [14, с. 41]. 

Максимальной единицей считается семантический граф целого текста: 

происходит преобразование первичной текстовой структуры СемПрост  в 



СитП; а высшей единицей, которая представляет текст во внешней среде, 

является текстовый факт (ТФ). 

В локальный СемАн входят следующие части: 

1) прямое толкование единиц СинП; 

2) анализ лексических валентностей; 

3) толкование слабых связей; 

4) интерпретация всех элементов ситуативного представления, или 

создание первичного СитП [5, с. 267]. 

Говоря о СемУзле, или синтаксической группе, необходимо привести 

термин лексическое ядро(ЛЯ), которым обозначается главное слово 

синтаксической группы.  

Проверка «семантического ядра» выявляет лексический и синтаксический 

состав текста, а также частотность единиц. Самые частотные является 

ключевыми и задают тему текста.  

Поисковые роботы анализируют ключевые слова и словосочетания и 

соотносят содержимое страницы и запросы пользователей — фразы, введённые 

в поисковую систему [3, с. 64]. 

Далее в СемАн включается семантический словарь, который переводит 

язык синтаксических структур на язык СемП, производя операции с учётом 

семантических категорий и смысловых валентностей единиц, которые 

образуют словарные входы. Этот процесс позволяет осуществить постройку 

более содержательных СемУзлов. 

Основной движущей силой СемАн текста являются взаимоотношения 

валентностей единиц текста. Мы говорим о формальных, композиционных и 

содержательных (ситуативных либо энциклопедических) СемО. 

Связи, участвующие в образовании продолжений фраз текста до 

нормального вида, считаются семантически сильными [6, с. 130]. Их 

особенности: 

 а) форма поверхностного выражения (в этом случае они не считаются 

абсолютно сильными);  



б) значения связи;  

в) семантические характеристики зависимой группы.  

Общепринятым является разделение связей на:  

а) абсолютно сильные (синтаксически + семантически);  

б) только семантически сильные (валентность содержат обобщенные 

СемО);  

в) факультативные (слабые) [13, с. 99]. 

Глобальный уровень СемАн текста даёт возможность создавать единицы 

(СемУзлы), используя материал разных предложений. В результате имеем 

получение единого связного графа. В процессе глобального анализа происходит 

сжатие лексического материала текста, поскольку результат анализа должен 

отличаться неизбыточностью [4, с. 22]. 

Глобальный анализ является завершающим этапом работы локальных 

механизмов.  

Итак, приходим к выводам: 

1) Семантический анализ является трудной математической задачей, 

сложность которой заключается в неспособности компьютера правильно 

интерпретировать образы, заложенные человеком в тексте.  

2) Результаты качественного семантического анализа будут полезны 

для анализа спроса на товары по покупательским отзывам, в поисковиках, 

онлайн-переводчиках и т.д.  

3) СемАн текста работает с его семантическим ядром и 

статистическими показатели. Качественно сформированное СемЯ быстро 

продвигает статью в поисковой системе.  

4) СемАн можно провести и в поисковых системах, которые после 

определения смысла текста предлагают найденные материалы. 
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СОРТОВАЯ РЕАКЦИЯ КАРТОФЕЛЯ НА БИОСТИМУЛЯТОР РОСТА 

ИЗАБИОН И ПРЕДУБОРОЧНОЕ УДАЛЕНИЕ БОТВЫ  

 

Аннотация: В статье представлены данные по структуре и 

биологической урожайности разных приёмов предуборочного удаления ботвы 

разных по скороспелости сортов картофеля на фоне применения 

биостимулятора роста изабион, в условиях 2019 года. Установлено, что 

биологическая урожайность раннеспелого картофеля была выше урожайности 

среднераннего. Биостимулятор изабион существенно не повлиял на структуру и 

биологическую урожайность в условиях года, с большим количеством осадков 

и пониженных температур воздуха. 

Ключевые слова: биологическая урожайность, структура, 

биостимулятор, предуборочная подготовка, сорт картофеля.  

 

Abstract: The article presents data on the structure and biological yield of 

different methods of pre-harvest removal of tops of different varieties of potatoes 

with different precocity against the background of the use of the growth biostimulator 

izabion, in 2019. It was found that the biological yield of early-maturing potatoes was 

higher than the average yield of early-maturing potatoes. The biostimulator izabion 

did not significantly affect the structure and biological yield in the conditions of the 

year, with a large amount of precipitation and low air temperatures. 

Keywords: biological productivity, structure, bio-stimulator, pre-harvest 

preparation, the variety of potato. 

 



 

Введение. В Российской Федерации огромный ущерб причиняет 

фитофтора, и это не смотря на интенсивное изучение возбудителя, выведение 

устойчивых сортов и новых средств защиты [1]. Сложившееся ситуация в 

картофелеводстве вызывает необходимость в использовании пестицидов c 

пониженной токсичностью, а также биологические средства защиты [2; 3]. 

Биологические агрохимиканты стимулируют иммунитет растений, 

позволяющий противостоять неблагоприятные условия внешней среды, 

болезням, эффективнее работают с пестицидами [4; 5]. Уборка картофеля – 

завершающий и самый кропотливый момент при выращивании картофеля. Для 

полного вызревания клубней, более производительного использования техники 

нужно проводить предуборочное удаление ботвы [6]. Некоторые учёные [7] 

рекомендуют скашивать ботву перед уборкой, другие [8] удалять её при 

помощи десикантов, а также добавлять в десикант контактный фунгицид [9].  

Исходя из сказанного, увеличение урожайности и сохранности картофеля 

остается важной задачей в условиях Среднего Предуралья. Продуктивность 

картофеля обусловлена особенностями сорта и почвенно-климатическими 

условиями, а так же такими факторами как влияние биостимулятора роста и 

способа удаления ботвы перед уборкой.  

Материалы и методы. В 2019 году на опытном поле Пермского ГАТУ 

провели исследования, цель - выявление наилучших приёмов ухода и 

предуборочного удаления ботвы в агротехнике картофеля. Задачи 

исследований: - оценить реакцию сортов картофеля на биостимулятор роста на 

интенсивном фоне действия фунгицидов против фитофтороза; - выявить 

реакцию картофеля разных групп спелости на способы удаления ботвы при 

уборке. Для достижения цели был заложен на дерново-подзолистой 

среднесуглинистой почве, полевой трехфакторный опыт. Схема опыта: фактор 

А – сорт картофеля: А1 – Ред Скарлетт (контроль); А2 – Гала; фактор В – 

обработка биостимулятором роста: В1 - без обработки (контроль); В2  - изабион, 

2 л/га; фактор С - способ предуборочного удаления ботвы (за 10 дней до 



уборки): С1 - без удаления (контроль); С2 – механический, КИР-1,5; С3 – 

десикация (реглон супер, ВР, 2,5 л/га); С4 - десикация (реглон супер, ВР, 2,5 

л/га) + фунгицид (ширма, КС, 0,3 л/га) [10]. Опыт заложен методом 

расщеплённых делянок с систематическим расположением вариантов в 4-

кратной повторности. Площадь делянки третьего порядка 22,5 м2 (15×1,5 м), 

учетная площадь 15 м2 (10×1,5 м). Предшественник опыта – ячмень на зерно. 

Агротехника типичная для выращивания продовольственного картофеля в 

Пермском крае. Подготовка почвы осенью: лущение стерни и отвальная 

вспашка на глубину пахотного слоя. Весной – боронование зяби и культивация 

с боронованием перед нарезкой гребней. Удобрения внесли: диаммофоску, 

аммиачную селитру, хлористый калий в дозе N90P90K120 под культивацию. 

Семена элитные, масса клубня для посадки 50-80 г, норма посадки 50 тыс. 

клубней/га. Клубни высаживали ручным способом в предварительно 

нарезанные гребни по схеме 75×27 см. До всходов провели две междурядные 

обработки и опрыскивание против сорняков гербицидом ромул, ВДГ 50 г/га с 

прилипателем неон 99 в фазе стеблевания картофеля. Против фитофтороза 

провели 3-кратное опрыскивание в 2018 году и 4-кратное в 2019 году 

фунгицидом танос, ВДГ 0,6 кг/га, 400 л/га тракторным опрыскивателем ОН-

600. Биостимулятор изабион 2 л/га применили при первых трёх опрыскиваниях 

в зависимости от варианта. Подготовку к уборке проводили, при пожелтении 

нижних листьев, за 10 дней согласно схеме опыта: механическое удаление 

ботвы – КИР-1,5, опрыскивание десикантом реглон супер, ВР 2 л/га и 

совместно с десикантом контактный фунгицид ширма, КС 0,3 л/га. Уборку 

провели выкапывая учётную делянку картофелекопалкой КТН-2В с 

последующим сбором клубней вручную. 

Вегетационный период 2019 года был экстремальным по погодным 

условиям и повлиял на урожайность картофеля. Начиная со второй декады 

июня по первую декаду августа, температура воздуха была на 1,3-3,3 0С ниже 

среднемноголетних значений. С одной стороны температура 16-18 0С 

благоприятна для развития картофеля, но с другой стороны начиная с третей 



декады июня и по третью декаду августа, выпало рекордное количество 

осадков 406 мм при норме 208 мм. Особенно дождливо было в августе, где 

выпало 233 мм. 

Результаты исследований. Структура урожайности подтверждает 

данные хозяйственной урожайности [10]. В год с большим количеством 

осадков и температурой ниже климатической нормы урожайность 25,9 т/га 

раннеспелого картофеля сорта Ред Скарлетт была одинакова с урожайностью 

22,5 т/га среднераннего сорта Гала. При анализе биологической урожайности 

(таблица 1), рассчитанной по структуре урожайности, продуктивность 25,7 т/га 

была существенно выше на 4,0 т/га продуктивности 21,7 т/га, сорта Гала (НСР05 

= 3,8 т/га). 

Таблица 1 – Структура и биологическая урожайность картофеля в зависимости от 

применения биостимулятора роста изабион и способа предуборочного удаления ботвы. 2019 

г.  

Вариант Кол-во 

кустов 

к 

уборке, 

тыс. 

шт./га 

Кол-во 

стеблей, 

тыс. шт./га 

Кол-

во 

стебл

ей, 

шт./ку

ст 

Масса 

клубн

ей с 

куста, 

г 

Число 

клубн

ей в 

кусте, 

шт. 

Масса 

одног

о 

клубн

я, г 

Биолог

ическа

я 

урожа

йность

, т/га 

А1В1С1 39,8 111,4 2,8 621 6,5 96 24,7 

А1В1С2 42,7 132,3 3,1 558 6,9 81 23,8 

А1В1С3 41,0 102,5 2,5 708 6,5 109 29,0 

А1В1С4 36,9 103,3 2,8 667 6,6 101 24,6 

Среднее по А1В1 112,4 2,8 639 6,6 97 25,5 

А1В2С1 42,5 123,2 2,9 620 8,0 78 26,4 

А1В2С2 41,1 127,4 3,1 630 6,9 91 25,9 

А1В2С3 41,0 110,7 2,7 716 7,6 94 29,4 

А1В2С4 41,6 112,3 2,7 528 5,6 94 22,0 

Среднее по А1В2 118,4 2,9 624 7,0 89 25,9 

Среднее по А1 115,4 2,8 631 6,8 93 25,7 

А2В1С1 39,9 143,6 3,6 577 11,9 48 23,0 

А2В1С2 35,1 140,4 4,0 470 12,1 39 16,5 



Увеличение урожайности сорта Ред Скарлетт получена за счёт большего 

количества кустов к уборке 40,8 тыс. в сравнении с 39,4 тыс. у сорта Гала. При 

этом масса клубней с куста 631 г раннеспелого сорта одинакова с массой 548 

среднераннего (НСР05 = 120 г). Существенно отличался сорт Гала и 

количеством клубней в кусте 12,5 шт. в сравнении с сортом Ред Скарлетт 6,8 

шт. (НСР05 = 2,5 шт.). В свою очередь это существенно снизило среднюю массу 

одного клубня с 93 до 44 г соответственно (НСР05 = 16 г). 

Существенное снижение у обоих сортов в варианте с удалением ботвы за 

10 дней до уборки [10] без применения биорегулятора роста изабион 

подтверждается и биологической урожайностью, но только в варианте с сортом 

Гала и без применения изабиона. Урожайность в этом варианте 16,5 т/га, что 

существенно ниже на 6,5 – 8,0 т/га других вариантов. 

Выводы. В год с большим количеством осадков и температурой ниже 

климатической нормы, биологическая урожайность 25,7 т/га раннеспелого 

А2В1С3 40,0 140,0 3,5 606 13,0 47 24,2 

А2В1С4 42,9 154,4 3,6 572 13,5 42 24,5 

Среднее по А2В1 144,6 3,7 556 12,6 44 22,1 

А2В2С1 42,7 140,9 3,3 610 12,5 49 26,0 

А2В2С2 38,8 174,6 4,5 490 13,5 36 19,0 

А2В2С3 39,7 138,9 3,5 556 12,3 45 22,1 

А2В2С4 36,3 123,4 3,4 504 11,0 46 18,3 

Среднее по А2В2 144,5 3,7 540 12,3 44 21,4 

Среднее по А2 144,5 3,7 548 12,5 44 21,7 

НСР05 

главных 
эффектов 

фактора А 120 2,5 16 3,8 

фактора В и взаимодействия 

АВ 
114 1,5 7 6,1 

фактора C и взаимодействия 

АC 
52 0,9 6 2,3 

НСР05 

частных 
различий 

I порядка 340 7,1 45 10,8 

II порядка 249 3,3 14 13,2 

III порядка 105 1,8 12 4,5 



картофеля сорта Ред Скарлетт была существенно выше биологической 

урожайности 21,7 т/га среднераннего сорта Гала. Увеличение урожайности 

произошло только за счёт большего числа растений на гектаре. У сорта Гала 

было существенно больше число клубней в кусте 12,5 против 6,8 шт., но и 

средняя масса одного клубня была существенно ниже – 44 г. У сорта Гала 

произошло существенное снижение в урожайности на 6,5 – 8,0 т/га в варианте с 

механическим удалением ботвы без применения биорегулятора роста изабион. 
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ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО – ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Рассмотрены вопросы развития ГЧП проектов в 

Арктической зоне РФ. Важность данной проблемы диктуется стратегической 

важностью ресурсного потенциала Арктики и растущей доступностью 

арктических территорий ввиду климатических изменений. Приведено 

сравнение разных видов реализации крупных инфраструктурных проектов. 

Приведена оценка влияние механизмов ГЧП на общий уровень социально-

экономического развития страны и регионов.  

Ключевые слова: ГЧП, Арктика, СШХ, Северный Широтных ход. 

 

Abstract: The issues of the development of PPP projects in the Arctic zone of 

the Russian Federation are considered. The importance of this problem is dictated by 

the strategic importance of the resource potential of the Arctic and the growing 

accessibility of the Arctic territories due to climate change. A comparison of different 

types of implementation of large infrastructure projects is given. The impact of PPP 

mechanisms on the overall level of socio-economic development of the country and 

regions is estimated. 

Keywords: PPP, Arctic, Northern Latitudinal Stroke, NLS. 

  

В условиях современного рынка достижение высоких темпов прироста 

экономики страны, ее отдельных регионов не представляется возможным без 

плодотворного сотрудничества органов власти любого уровня с организациями 

частного бизнеса. Процесс наращивания инвестиционной деятельности в 



регионах России тесно связан с партнерскими отношениями правительства и 

частного сектора. 

Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) — это сравнительно 

новый инструмент взаимодействия, направленный на развитие благосостояния 

страны и населения.  

Данное понятие переводится с английского выражения public-private 

partnership, оно уже давно успешно применяется в мировой деловой практике. 

Механизм ГЧП подразумевает официальное применение долгосрочных и 

взаимовыгодных партнерских отношений между правительством и частным 

бизнесом, при которых ресурсы, риски и выгоды справедливо распределяются 

для получения готовой продукции или оказания услуг в государственном 

секторе экономики.  

Использование термина ГЧП в нашей стране по большей части 

соответствует единым международным стандартам применительно к данной 

области и действуют в национальной практике многих экономически развитых 

стран мира [5]. 

Термин ГЧП используется как в масштабном, так и в более узком 

понимании. В глобальном значении ГЧП представляет собой определенную 

форму взаимодействия между государственной (публичной) и единичной 

(частной) сторонами. При этом целью данного взаимодействия является 

решение различных вопросов социально-экономической сферы. В узком 

понимании ГЧП — это отдельная установленная законом форма некоего 

сотрудничества государства в целом, а также субъектов РФ или 

муниципальных образований с отдельным частным инвестором [1]. Данное 

сотрудничество направлено на реализацию единого совместного крупного 

инвестиционного проекта по отношению к объекту государственной 

инфраструктуры, то есть интереса или контроля со стороны правительства. 

Мировой опыт выгодного взаимодействия государства и сторонней 

частной организации имеет весьма продолжительную историю. Но именно 

Францию считают одной из самых первых стран, которые передали 



полномочия по управлению государственными объектами инфраструктуры 

различным представителям частного сектора экономики. Во Франции ГЧП 

используют для строительства и эксплуатации автодорог и мостов, 

автомобильных стоянок, централизованного водоснабжения и т. д. Не так давно 

эти механизмы применялись для таких объектов, как телевидение, тюрьмы и 

т. д. 

Французские компании на конкурсных условиях имеют право проводить 

работы по крупным проектам в странах Юго-Восточной Азии, а также в Европе 

и Соединенных штатах Америки, в частности осуществляли строительство 

автомобильной магистрали из Будапешта в Вену [3]. 

Также в 1990-е годы началась активная реализация проектов ГЧП в 

Великобритании, причиной этому послужил достаточно высокий дефицит 

государственного бюджета в 1970-1980-е годы. При этом правительство страны 

критиковали за абсолютно неэффективную модель госзакупок. В 

Великобритании принципы ГЧП реализуются на практике, в основном, в 

качестве частной финансовой инициативы (далее – ЧФИ). Понятие PFI (Private 

Finance Initiative) стало использоваться в Великобритании в связи с 

многолетними поисками правительства страны путей улучшения качества 

предоставляемых государственных услуг при одновременном уменьшении 

бюджетных расходов на эти направления [3, с. 139]. 

Необходимо отметить, особенность ведения проектов в Великобритании, 

когда частный инвестор осуществляет создание или реконструкцию и 

дальнейшую эксплуатацию объекта, а последующая компенсация со стороны 

государства происходит за счет доходов от непосредственной эксплуатации, 

или с использованием субсидий из государственного бюджета. Ключевое 

отличие подобной схемы от проведения конкурсных тендеров состоит в том, 

что в последних, как правило, основным критерием остается цена, при этом 

частная инициатива нацелена на повышение эффективности затрат 

В современной России успешно развивается законодательство по 

вопросам применения ГЧП, при этом реализуется порядка 3000 соглашений, 



практически каждое из которых реализуются в форме концессий [6]. Подобные 

проекты играют большую роль в развитии территории Арктики и 

формирования значимого международного транспортного сообщения, которое 

призвано сократить поставку грузов в европейскую часть страны и на Дальний 

Восток, также предполагается, что в перспективе оно станет основным 

связующим звеном с Юго-Восточной Азией и Европой. 

Планируется, что северный широтный ход (далее – СШХ) станет частью 

действующей транспортной инфраструктуры в центре Арктической зоны РФ. 

Он будет проходить по центру Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – 

ЯНАО). Ключевая роль СШХ состоит в доставке различного рода грузов 

напрямую от грузоотправителей до покупателей. Крупнейшими объемами 

грузов на Ямале перевозится газоконденсат. На данной территории действуют и 

дополнительно разрабатываются важнейшие газоконденсатные месторождения 

России. Также планируются другие выгодоприобретатели, в том числе 

Новоуренгойский газохимический комплекс выходит с продукцией на западные 

регионы страны и европейские рынки. 

Территория ЯНАО включает порядка трети всех действующих проектов 

по Арктической зоне. Необходимо отметить, что экономика региона 

ориентирована, в первую очередь, на добычу газа. 

За 2019 год объемы разведанного природного газа в ЯНАО составляли 

47,5 трлн м3, то есть порядка 80% общего объема по стране, кроме того, было 

разведано около 5 млрд тонн нефти. 

Не так давно в ЯНАО было введено в эксплуатацию новое 

месторождение природного газа — Бованенковское газоконденсатное 

месторождение, которое имеет проектную мощность порядка 140 млрд м3 газа в 

год. В целях успешной реализации интегрированного проекта «Ямал-СПГ» и 

для повышения объемов добычи углеводородов необходимо развитие 

качественной железнодорожной инфраструктуры. Еще в конце 2015 года между 

правительством ЯНАО и подрядной строительной организацией ООО «ВИС 

ТрансСтрой» было подписано официальное соглашение по созданию и вводу в 



эксплуатацию новой современной железной дороги Бованенково-Саббета 

общей протяженностью участка в 170 км. В соответствии с данным 

соглашением железнодорожная линия не будет являться объектом 

общественного пользования. Изначально предполагалась пропускная 

способность около 7 млн тонн груза на 5-й год после ввода в эксплуатацию, 

около 14 млн тонн – на 10-й год и в дальнейшем – до 35-40 млн тонн за год. 

Появление данной железнодорожной линии — это не только новый 

транспортный коридор с прямым выходом в порт, но также и возможность 

осуществить эффективное бесперебойное снабжение и освоение территорий с 

разведанными запасами более 16 трлн м3 и более 1 млрд тонн жидкого 

углеводорода. 

Благодаря строительству железной дороги от Бованенково до Сабетты в 

рамках проекта СШХ, регион ЯНАО сможет активно развивать свою сырьевую 

базу, расположенной вдоль новой современной инфраструктуры, то есть новые 

месторождения наиболее перспективных районов местного недропользования 

(на полуострове Ямал, Гыданском полуострове и шельфе Карского моря) [4]. 

Как следствие этому, появятся дополнительные поступления в местный 

бюджет, создадутся новые рабочие места и произойдет существенный прирост 

валового национального продукта региона и России в целом. 

По проекту объем инвестиций на строительство железной дороги 

составил 131 141,5 млн рублей [7]. Данная сумма была в равной степени 

поделена между ЯНАО и компанией подрядчиком и не легла на регион в 

полной мере, как при обычном госзаказе, то есть и все риски по данному 

проекту были также поделены поровну. Кроме того, правительство региона 

взяло на себя все обязательства по выплатам, в случае если подрядчик не 

получит при эксплуатации дороги свой минимальный гарантированный доход 

(далее – МГД). Регион понесет финансовую ответственность в случае, если 

грузооборот данной железнодорожной линии не будет достигать прогнозных 

показателей. При этом если участвующая в проекте частная сторона постоянно 



будет получать от проекта сверхприбыль, то определенная ее часть будет 

перечислять в региональный бюджет. 

В случае реализации ГЧП изначально происходит экономия 

значительных средств из бюджета в сравнении с госзаказом, а после ввода в 

эксплуатацию вероятно возникновение переплаты по имеющимся 

обязательствам МГД. Но существующие риски возникновения больших выплат 

по МГД на правовой основе минимизируются путем заключения 

дополнительного соглашения с выгодоприобретателями создаваемой 

инфраструктуры. 

Можно вполне обосновано предположить, что если бы с самого начала 

данного проекта не было решено применить ГЧП и привлечь частную сторону, 

было бы существенное превышение запланированных расходов на этапе 

строительства и даже после ввода объекта в эксплуатацию, а, следовательно, 

увеличение бюджетных расходов. В период реализации подобного рода 

проектов с применением ГЧП, как правило, не бывает перерасходов по 

бюджетным средствам, так как по договору основные риски по проекту на этих 

этапах обычно принимает на себя частный партнер. 

Масштабный проект по строительству железной дороги по маршруту от 

Бованенково до Сабетты, входящему в Северный широтный вход, имеет 

важнейшее экономическое значение в развитии ЯНАО и Российской 

Федерации в целом [9]. Применение ГЧП в качестве альтернативного варианта 

госзаказа может помочь региону не только получить необходимую 

инфраструктуру в ожидаемые и оговоренные сроки, но и взаимовыгодно 

распределить риски с организацией подрядчиком, позволит не ожидать 

высокого роста предполагаемых затрат на протяжении всего жизненного цикла 

проекта. 

В реальной практике достаточно сложно достигать развитие 

инфраструктуры регионов на основе госзакупок, дефицит бюджетных ресурсов 

не дает возможности без помощи частной стороны реализовывать важные для 

региона проекта своевременно и качественно. Не менее значимым фактором 



является то, что успешная реализация инфраструктурных проектов возможна 

при ГЧП благодаря заинтересованности частных строительных компаний в 

создании объектов высокого качества в короткие сроки. Их интерес состоит в 

том, что только в данном случае они смогут без лишних расходов получать 

хорошие доходы после ввода объекта в эксплуатацию [2]. 

По госзаказу фактические бюджетные затраты обычно оказываются 

существенно выше, чем плановые расходы, поэтому в настоящее время 

развитию ГЧП уделяется большое внимание. Данный механизм позволяет 

устранить перерасход бюджетных средств, создавать объекты инфраструктуры 

качественно в короткие сроки, что является ключевым преимуществом, как для 

субъекта, так и для страны в целом. Конечные результаты по проектам ГЧП — 

это дополнительный приток инвестиций на развитие регионов. 

При использовании механизма госзаказа реальные расходы бюджетных 

средств, как правило, оказываются, значительно выше запланированных, 

поэтому на данный момент развитию инструмента ГЧП уделено пристальное 

внимание. ГЧП позволяет в действительности устранить перерасход 

выделяемых для реализации проекта бюджетных средств, строить объекты 

инфраструктуры максимально качественно и за короткий срок. Данные 

факторы являются основным преимуществом для региона и страны в целом. 

Также результатом по проектам с применением механизма ГЧП становится 

дополнительный приток реальных инвестиций в регионы. 

В числе тех регионов, которые заметно улучшили свои экономические 

показатели в 2019 году, находится ЯНАО, поднявшийся с 29-го места в 2018 

году на 6-е место в 2019 году [8]. Ранее, чтобы округ попал в число лидеров по 

активности применения ГЧП было вполне достаточно развить эффективную 

институциональную обстановку в регионе и разработать достаточную 

нормативно-правовую базу ГЧП, но в настоящее время невозможно 

гарантировать это в виду изменений многих факторов. При этом огромное 

значение придается «Опыту в реализации значимых крупных проектов». 



Для развития направления ГЧП по реализации стратегических проектов в 

ЯНАО ключевым остается улучшение условий для инвестирования и 

финансирования. В достаточной степени оценить экономическую 

эффективность от реализации крупных инфраструктурных проектов непросто, 

однако их значение для будущего развития данного округа и страны в целом 

вполне очевидна. 

Механизм ГЧП является наиболее эффективным, использование его 

необходимо, в том числе, для целей реализации крупнейших проектов 

топливно-энергетического комплекса. 

Необходимо добавить, что объекты недропользования по российскому 

законодательству не могут являться объектами соглашений с применением 

ГЧП, а также концессионных соглашений. 

Но несмотря на это, реализация проектов по соглашениям с 

использованием ГЧП для целей создания крупных объектов инфраструктуры 

региона содействует общему развитию Арктической зоны РФ и стимулирует 

разработку множества месторождений углеводорода. 
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО 

РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ 

ЗДОРОВЬЯ  

  

Аннотация: В статье определены и рассматриваются основы 

формирования адаптивной физической культуры для лиц с ограниченными 

возможностями, основные компоненты её использования. 

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями, адаптация, 

физическая культура, технологии.  

 

Annotation: The article defines and considers the basis for the formation of 

adaptive physical culture for people with disabilities, the main components of its use. 

Keywords: persons with disabilities, adaptation, physical culture, technology. 

 

Актуальность изучаемой темы состоит в том, что важной целью 

реализации адаптивной физической культуры выступает комплекс связанных 

мероприятий, позволяющих восстанавливать или частично компенсировать все 

физические возможности, а также интеллектуальные способности людей, 

имеющих ограниченные возможности в перемещении. Помимо этого, 

необходимость использования адаптивной физической культуры обусловлена 

увеличением функционального состояния и положения организма, а также 



расширения всех физических качеств, направленных на внедрение 

психологического и эмоционального состояния.  

Литвина Г. А. считает, что базовыми задачами реализации адаптивной 

физической культуры выступают следующие:  

1. Осуществление мероприятий, связанных с оздоровлением людей, 

имеющих ограниченные физические возможности.  

2. Воспитание чувства сплочённости и стабильности в рамках 

психического положения людей с ограниченными возможностями.  

3. Развитие основных физических навыков и качеств, которые ранее не 

имелись у подобных категории людей [1]. 

На уровне исследования представленной темы особенную роль играет 

дефицит теоретических и практических основ, связанных с разработкой средств 

и требований к физической культуре лиц с ограниченными возможностями. 

Данный вид физической культуры выступает не только важным средством для 

лечения и профилактики конкретного набора болезней, а также является 

формой, которая составляет полную жизнь любого человека в его новом 

состоянии. Использование адаптивного спорта, а также двигательной 

рекреации или иных категорий физической культуры является ключевой 

задачей, позволяющей отвлекать от различных болезней и проблем человека, 

имеющего ограниченные возможности в здоровье. Адаптивная физическая 

культура в таком случае будет предусматривать организацию качественного 

досуга, общения со сверстниками, активный отдых, а также иные аналогичные 

формы взаимодействия. 

Максименко В.Г. и Томилин К.Г.отмечают в составе адаптивной 

физической культуры следующие структурные компоненты:  

1. Применение совокупности мероприятий, позволяющих обеспечивать 

адаптивное физическое воспитание.  

2. Использование инструментов и механизмов, позволяющих реализовать 

адаптивную спортивную подготовку.  



3. Применение средств из способов, позволяющих организовать 

адаптивную двигательную реакцию на организм.  

4. Использование специализированных методов и технологий, 

позволяющих обеспечивать адаптивную физическую реабилитацию [2]. 

Выделенные компоненты могут затрагивать все вероятные позиции и 

направления, связанные с развитием физической культуры у людей, имеющих 

ограниченные возможности в здоровье. Такие технологии предоставляют 

возможность улучшать адаптацию к окружающему миру, поскольку регулярное 

обучение различным видам движения имеет прямую связь с улучшением 

психических и физиологических способностей. Общение и познание 

окружающего мира лицами, имеющими ограниченные физические показатели 

по здоровью, попросту необходимо. Каждый из методов обеспечения 

адаптивной физической культуры обладает собственным назначением. Для 

примера стоить отметить следующие элементы его реализации:  

1. Механизмы по адаптивному физическому воспитанию направлены на 

образование у людей ключевых основ знаний в области физической культуры.  

2. Адаптивная двигательная рекреация позволяет обеспечивать здоровый 

досуг, активный отдых и внедрять игры, связанные с организацией 

коммуникации.  

3. Механизмы адаптивного спорта позволяют совершенствовать и 

реализовывать все психические, физические или волевые способности 

человека. 

Адаптивное физическое воспитание является одним из самых 

организованных и качественно составленных видов, входящих в систему 

адаптивной физической культуры. Он будет затрагивать достаточно длительной 

жизненный период человека, что позволяет ему быть базовой основой для 

приобщения к ключевым ценностям на уровне физической культуры.  

Каждый из компонентов, входящих в систему адаптивного воспитания 

обладает собственными задачами, функциями, а также единым содержанием. 

Эти позиции будут являться важной частью для адаптации людей с 



ограниченными возможностями в состоянии здоровья жизни человека, которые 

не испытывают подобные сложности. Важно отметить, что сфера 

использования этих инструментов является всеобъемлющей, и в тех условиях 

жизни, когда здоровье граждан может ухудшаться достаточно быстро. Широкое 

распространение механизмы адаптивной физической культуры получили во 

многих зарубежных странах мира. Высококвалифицированныеспециалисты в 

представленной области являются очень востребованными в больницах, 

санаториях, домах отдыха, а также специализированных спортивных и лечебно-

профилактических учреждениях. 

Система адаптивной физической культуры даёт возможность решить 

задачу, связанную с интеграцией любого инвалида в единое общество. У 

человека, которого присутствуют различныеотклонения в рамках психического 

или физического состояния, адаптивная физическая культура будет 

формировать следующие позиции: 

1. Полностью осознанное отношение к своим возможностям и силам в 

сравнении с такими же способностями среднестатистического человека, не 

имеющего проблем.  

2. Внедрение и развитие способностей, позволяющих преодолевать не 

только физические, но и психологические препятствия, препятствующие 

созданию нормализации жизни.  

3. Использование компенсаторныхнавыков, дающие возможность 

применять функциональные особенности каждого органа.  

4. Использование системного подхода для развития способностей, 

позволяющих преодолевать все барьеры, не дающие нормально 

функционировать организму при физических нагрузках.  

5. Внедрение психологических основ, позволяющих осознавать 

необходимость личного вклада в общественной жизни [3]. 

В Российской Федерации, также, как и во многих странах мира 

инструменты и технологии по развитию адаптивной физической культуры 

регулярно исследуются и предполагают изучение огромного спектра проблем:  



1. Внедрение нормативных и правовых документов, позволяющих 

создавать соревновательную и учебно-тренировочную деятельность.  

2. Использование практических технологий и механизмов, позволяющих 

развивать учебную и тренировочную деятельность.  

3. Применение средств и методов, направленных на фармакологическую 

поддержку спортсменов, являющихся инвалидами.  

4. Регулярная социализация и развитие эффективной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями.  

В завершении отметим, что важной задачей реализации адаптивной 

физической культуры будет оставаться прямое вовлечение в занятие спортом 

максимального количества лиц с ограниченными возможностями, поскольку 

это позволит применять физическую культуру как важное и качественно 

необходимое средство для общей адаптации и развития в обществе. 

Практическое использование разнообразных методов и средств будет являться 

эффективным, а также необходимым способом для реабилитации и 

социального развития инвалидов.  
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА ПО 

УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы квалификации 

мошенничества согласно уголовному праву Российской Федерации. Целью 

исследования является выявление причин роста мошенничества и разработка 

этапов его эффективного предотвращения правоохранительными органами. В 

научной статье использовались методы: формально-юридический, 

статистический, анализа, конкретно-социологических исследований. По 

результатам исследования выявлено, что согласно статистике МВД РФ 

преступления мошеннической направленности имеют стремительный рост и 

низкую раскрываемость. Данные статистические показатели свидетельствуют о 

том, что мошенничество с развитием общества аналогично меняется, 

совершенствуя свои преступные способы и методы. Для снижения роста 

преступности преступлений данной направленности, предлагается: внедрять 

новые методы расследования мошенничества, повышать профессиональную 

подготовку кадров, обмениваться опытом с зарубежными странами в 

отношении применения мер борьбы с данной преступностью. 

Ключевые слова: мошенничество, проблемы квалификации, тенденция 

роста. 

 

Abstract: The article deals with the problems of qualification of fraud in 

accordance with the criminal law of the Russian Federation. The purpose of the study 



is to identify the reasons for the growth of fraud and develop stages for its effective 

prevention by law enforcement agencies. The scientific article uses the following 

methods: formal legal, statistical, analysis, and specific sociological research. 

According to the results of the study, it was revealed that according to the statistics of 

the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation, fraud-related crimes have a 

rapid growth and low detection rate. These statistical indicators show that fraud is 

changing in a similar way with the development of society, improving its criminal 

methods and methods. To reduce the growth of crime in this area, it is proposed to 

introduce new methods of fraud investigation, improve professional training, and 

share experience with foreign countries in the application of measures to combat this 

crime. 

Keywords: fraud, the problem of qualifications, the trend of rising. 

 

На сегодняшний день в России преступления в форме хищения занимают 

лидирующее место среди других уголовно-наказуемых деяний. 

Актуальность проблемы квалификации мошенничества связаны с его 

тенденциями роста и преобразования в более сложные и трудно раскрываемые 

формы. На данный момент в Уголовном кодексе предусмотрены пять видов 

мошенничества помимо основного состава. Такое решение законодателя 

указывает на сложность, гибкость и латентность данного состава преступления. 

По данным МВД РФ за январь-сентябрь 2019 года  более половины всех 

зарегистрированных преступлений (52,5%) составляют хищения чужого 

имущества, совершенные путем: кражи – 572,3 тыс. (+3,5%), мошенничества – 

186,8 тыс. (+17,8%), грабежа – 34,9 тыс. (-8,1%), разбоя – 5,0 тыс. (-8,3%). За 

тот же период зарегистрировано 205,1 тыс. преступлений, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, или на 

69,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Три четверти таких 

преступлений (78,6%) совершается путем кражи или мошенничества: 161,3 тыс. 

(+84,9%), почти каждое одиннадцатое (8,7%) – с целью незаконного 

производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных 



веществ или их аналогов: 17,9 тыс. (+34,7%). Общие сведения о состоянии 

преступности. Всего преступлений зарегистрировано (в отчетном периоде) по 

ст. 159 УК РФ 159324  (+11,6%), из них раскрыто  36988 (-0,5%) [3]. 

 Исходя из данных статистики, следует сделать вывод, что 

мошенничество обладает низким уровнем раскрываемости. Возникает вопрос о 

причинах и условиях такой тенденции среди преступлений, предусмотренных 

данным составом. Некоторые авторы сходятся во мнении, что росту и 

модернизации мошенничества способствовали исторические предпосылки. С 

развитием общества, субъекты данного деяния быстро подстраивались под 

современные реалии и обладали высокой мобильностью.  Показательным 

примером служит век информационных технологий, в котором активно 

развиваются информационно-телекоммуникационные сети, мобильные 

операционные системы, программные обеспечения. Мошенники активно и 

быстро подстраиваются под новые уклады современного общества, обладают 

высоким интеллектом и способностью приспособления к различной новизне. 

Появляется множество схем и способов совершения данного деяния, за 

которыми в большинстве случаев не успевают аналогично мобилизоваться и 

подстроиться правоохранительные органы. Данный момент является причиной 

низкой раскрываемости и ее стабильного состояния. По многим заявлениям 

потерпевших, содержащих все признаки состава преступления, уголовные дела 

прекращаются, в связи с трудностью обнаружения всех признаков и их 

доказывания в дальнейшем. Как показывает практика последних лет и 

статистика официального сайта МВД, данное преступление не только сложно 

раскрыть и расследовать, но и предотвратить на ранних стадиях. 

Согласно Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества 

иначе как по решению суда. Данное право дает гарантию всем гражданам РФ 

на неприкосновенность собственности, всякие иные действия в отношении 

имущества признаются противоправными и незаконными. Действующий 

Уголовный кодекс РФ определяет мошенничество как хищение или 

приобретение  права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 



доверием. Для определения объективной стороны преступного деяния, а 

именно конкретных активных действий следует обратиться к примечанию 1 

статьи 158 УК РФ [1; 2]. Под хищением понимаются совершенные 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. Для признания 

гражданина потерпевшим необходимо, чтобы его похищенное имущество 

обладало определенной стоимостью. В случаях, когда похищено имущество, не 

обладающее ценностью и стоимостью, отсутствует состав преступления. В 

юридической литературе на сегодняшний день невозможно дать правовую 

оценку действиям лица, при завладении им жетонов и номерков и 

последующего изъятия вещей потерпевших. Данное деяние хоть и содержит 

признаки мошенничество, но не обладает составом в полном объеме.  

Подводя итог, следует отметить, что согласно статистике МВД РФ 

преступления, предусмотренные статьей 159 УК РФ, имеют тенденцию 

стремительного роста и низкой раскрываемости. Данное явление связано с 

новизной и высоким интеллектуальным уровнем мошенничеств, совершаемых 

в современных условиях. Для изменения статистики и тенденции роста 

преступлений данной направленности, предлагается: активно внедрять новые 

методы расследования мошенничества, повышать профессиональную 

подготовку кадров, обмениваться опытом с зарубежными странами в 

отношении применения мер борьбы с данной преступностью. 

Таким образом, во взаимодействии с государственными, общественными 

и иными организациями органы внутренних дел выработают единый 

сбалансированный подход в вопросах профилактики данного вида 

преступности и разработают эффективную политику борьбы с преступлениями 

мошеннической направленности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы научного обоснования 

содержания моделей гендерных отношений, отражающих отношения между 

социальным государством, рынком и личностью в цифровом обществе; роль 

социального государства в гендерных отношениях цифрового общества, 

взаимосвязь проблем гендера, культуры и общественных ценностей в цифровом 

обществе. 
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Abstract: The article deals with issues of scientific substantiation of the 

content of gender relations’ models, reflecting the relationship between the social 

state, the market and the individual in a digital society; the role of the social state in 

the gender relations of the digital society, the relationship of gender, culture and 

social values in a digital society. 
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Современные научные дискуссии о перспективах и тенденциях развития 

гендерных отношений в условиях формирования цифрового общества в России 



предполагают учёт того обстоятельства, что если государство сможет 

сформировать цифровое общество через сохранение собственного 

суверенитета, развитие отечественных цифровых технологий и создание 

цифровой экономики с соответствующей социальной инфраструктурой, то 

такое государство будет влиять на тенденции развития социальных отношений 

в своём обществе, при этом формируясь и функционируя как социальное 

государство [6, с. 35-36]. 

Определить перспективы и тенденции развития гендерных отношений в 

этом случае можно, прежде всего, через понимание роли государства в 

формирующемся цифровом обществе. Учёные считают, что в условиях 

цифровизации общественной жизни будут существенно трансформироваться 

основные государственные функции.  

Так, государство должно будет отказаться, в первую очередь, от 

устаревших и неэффективных процессов в «регуляторной части своей 

деятельности», переводя регуляторные и часть надзорно-контрольных функций 

в цифровую форму [1, с. 121]. 

Но если иметь в виду вопросы влияния современного государства на 

совершенствование гендерных отношений в формирующемся цифровом 

обществе и его трансформацию в социальное государство, то в новых условиях 

необходимо развивать и другую часть государственных функций - 

«стимулирование роста и развития». Специалисты считают, что серьёзным 

вызовом станет «вопрос генерации» потока инновационных (в том числе, 

цифровых) фундаментальных и прикладных технологий [1, с. 122]. 

Интерес к проблемам формирования цифрового общества активизировал 

научное обсуждение вопросов о соотношении моделей гендерных отношений в 

цифровом обществе и о месте в содержании этих моделей государства и его 

институтов. Прежде всего, обсуждаются основные научно-теоретические 

подходы к вопросу о включении гендерного измерения в анализ деятельности 

формирующегося социального государства, а также перспективы социально-



философских и социологических исследований гендерных отношений в 

современном обществе [2; 3; 4]. 

Один из предлагаемых научно-теоретических подходов состоит в том, 

чтобы включить модели гендерных отношений в существующие концепции 

социального государства и цифрового общества. Такая научно-теоретическая 

интеграция предполагается через «реконструкцию» содержания основных 

положений и категорий этих концепций, а также через использование 

традиционной методологии исследования социальных отношений путём её 

трансформирования и включения моделей гендерных отношений в сферу 

научных исследований. 

Другой предлагаемый научно-теоретический подход состоит в признании 

необходимости формирования новых по содержанию моделей гендерных 

отношений, которые были бы основаны на достаточных фундаментальных 

предпосылках и исключали тактику исследования, при которой вопросы 

положения женщин в обществе «просто добавляются» в гендерные теории и 

концепции.  

Оба названных подхода свидетельствуют только о том, что 

традиционные, ранее сложившиеся теории и концепции по данной 

проблематике не являются исчерпывающими в своих теоретико-

методологических основах и необходимо создавать новые модели гендерных 

отношений с учётом идущих процессов формирования цифрового общества [5, 

с. 19-22]. 

Для таких гипотетических моделей типично стремление интегрировать 

гендерную проблематику в научный анализ деятельности современного 

государства и проводимой им социальной политики. К примеру, 

объяснительная (аналитическая) модель гендерных отношений и проводимой в 

условиях цифровизации общества социальной политики государства включает 

следующие основные компоненты. 

Во-первых, в содержании такой модели необходимо учитывать знания о 

«тройственных отношениях» социальных институтов: государство - рынок - 



семья, которые «артикулируют» разделение труда между государством и 

семьей (домохозяйством). В этом случае семья и неоплачиваемая работа 

женщин дома признаётся в модели в качестве одного из видов социального 

обеспечения и входит в структуру проводимой государством социальной 

политики.  

Во-вторых, в фокусе анализа содержания такой модели оказывается 

гендерная стратификация, формируемая под действием социальных гарантий со 

стороны государства. Речь в данном случае идёт о том, что в конкретном 

обществе женщины могут иметь диспропорционально меньше социальных 

привилегий, чем мужчины. Это происходит в силу сложившейся практики: 

система социального страхования в конкретном государстве связана с 

оплачиваемой занятостью человека на рынке труда, где преобладает мужское 

население страны.  

В-третьих, модель требует учёта понятия «декоммодификация» (т.е. 

обеспечение человека вне рынка), поскольку этот показатель качества 

социальных прав, гарантируемых конкретным государством, следует 

дополнить такой характеристикой, как «доступ человека к оплачиваемой 

работе». Кроме того, поскольку понятие декоммодификации в гендерном 

контексте относится только к тем женщинам, которые заняты на оплачиваемой 

работе, то для анализа социальной (гендерной) политики конкретного 

государства может быть использован такой показатель гендерных отношений в 

обществе, как способность конкретной женщины поддерживать автономное, 

экономически независимое домохозяйство. 

Объяснительная (аналитическая) модель гендерных отношений позволяет 

исследовать гендерную политику формирующегося социального государства 

через анализ отношений между государством и домохозяйством; между 

рынком и домохозяйством; между государством и рынком. 

В системе отношений «государство-домохозяйство» формирующееся 

социальное государство пытается сократить виды социальной ответственности 

женщин за исполнение семейных обязанностей. В системе отношений «рынок-



домохозяйство» государство признаёт наличие связи между интенсивностью 

экономического участия по гендерному признаку и предоставлением большей 

свободы для трудоустройства женщин, особенно женщин-матерей. В системе 

отношений «государство-рынок» каждый из субъектов системы предпринимает 

попытки освободить индивидов от рисков по уходу за членами семьи, 

требующих гарантированной социальной поддержки. 

В настоящее время исследователи отмечают разнообразие вариантов при 

рассмотрении моделей гендерных отношений в формирующихся социальном 

государстве и цифровом обществе. 

Модель «универсального кормильца» определяет роль современного 

государства в обеспечении женщин и мужчин возможностью быть 

работниками, получающими заработную плату и социальные пособия, которые 

соответствуют их «рыночному вкладу». Модель «партнёров по уходу» 

объясняет усилия государства, направленные на то, чтобы социальные пособия 

женщинам по уходу за ребёнком уравнивались в статусе с социальными 

гарантиями, предоставляемыми им по месту работы. Модель «универсального 

домохозяина» связана с пониманием новой политики государства, 

направленной на преодоление традиционного гендерного разделения труда для 

того, чтобы мужчины и женщины совмещали домашний труд и получение 

заработка [7, с. 59-62]. 

Рассмотренные гипотетические варианты появления новых моделей 

гендерных отношений в цифровом обществе требуют существенных 

изменений, прежде всего, в методологии и методике организации, 

осуществления и использования функциональных возможностей социальной 

политики современного государства. Поэтому создание оптимальной 

теоретической модели «гендерно чувствительной» социальной политики 

государства продолжает оставаться актуальной задачей отечественной 

социально-гуманитарной науки [5, с. 28-31]. 

Содержание такой модели не может ограничиваться исключительно 

вопросами совершенствования гендерных отношений в цифровом обществе. 



Дело в том, что формирующееся в России цифровое общество затрагивает 

гендерные отношения в широком контексте проблемы взаимосвязи культуры и 

общественных ценностей.  

Специалисты обращают внимание на то, что в ходе «цифровой 

трансформации» появляется определённая опасность утраты национальной 

самобытности, культуры и языка, в том числе из-за того, что посредством 

цифровых технологий обществу активно предлагаются иноязычные формы 

общения, обычаи, вкусы и потребительские предпочтения, имеющие, в том 

числе, и гендерную направленность. 

Под влиянием цифровых технологий появляются новые моральные 

ценности, меняется традиционная гендерная культура. Молодёжь в 

современном обществе, с одной стороны, является активным проводником 

технологических инноваций, с другой — максимально подвержено их влиянию. 

При таких условиях следует соблюдать баланс между новым качеством жизни, 

возможностями, привносимыми цифровыми технологиями, и ценностными 

ориентациями современного общества. 

Модели гендерных отношений в цифровом обществе своим содержанием 

ориентируют учёных и практиков на необходимость формировать новые 

этические нормы взаимоотношений мужчин и женщин, а также содействовать 

росту «новой цифровой национальной культуры», сохранению и укреплению 

духовных ценностей общества, выступать против навязываемой российскому 

обществу извне культуры потребления [1, с. 124-125]. 
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ГЕНДЕРНАЯ МЕТАФОРА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГАБИ ХАУПТМАНН 

 

Аннотация: В статье рассматривается метафора как способ отражения 

объективной реальности. Основное внимание в работе автор акцентирует на 

гендерном аспекте номинативных метафор, что дает возможность более 

глубоко проанализировать индивидуальные особенности творчества 

писательницы. В ходе исследования были выявлены и описаны основные 

функции номинативных метафор в рамках исследуемого текста. Сделан акцент 

на исследовании метафоры с учетом лингвистических знаний и знаний из 

области когнитивной лингвистики. В представленном аспекте метафора 

позволяет организовать и усовершенствовать информацию об окружающем 

мире. 

Ключевые слова: лингвистика, метафора, литературный анализ, 

художественное произведение, рассказ, ментальность. 

 

Abstract: The article considers metaphor as a way of reflecting objective 

reality. The author focuses on the gender aspect of nominative metaphors, which 

makes it possible to more deeply analyze the individual characteristics of the writer's 

work. In the course of the study, the main functions of nominative metaphors within 



the framework of the text under study were identified and described. Emphasis is 

placed on the study of metaphors taking into account linguistic knowledge and 

knowledge from the field of cognitive linguistics. In the presented aspect, the 

metaphor allows you to organize and improve information about the world around 

you. 
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Изучение метафоры охватывает разные области философского, 

психологического, литературоведческого, семиотического, риторического, 

лингвистического знаний, что обусловило вхождение метафоры в поле 

когнитивной науки, поскольку она дает объяснение постоянных корреляций и 

связей, которые возникают между структурами языка и структурами знания. 

Когнитивная лингвистика связана с изучением когниции в ее лингвистических 

проявлениях и языка в когнитивных проявлениях. Так, язык, как когнитивное 

явление не только обрабатывает, отражает информацию о мире, но и участвует 

«в построении, организации и усовершенствовании информации и способов ее 

представления, но и обеспечивает протекание коммуникативных процессов, в 

ходе которых передаются и используются огромные пласты знаний» [3, с. 34]. 

В центре внимания когнитивной лингвистики находятся структуры и функции 

языка, отвечающие за усвоение, обработку, организацию, хранение.  

Принципиально новые решения проблемы дает изучение метафоры 

когнитивной лингвистикой [2]. Метафора играет важную роль в жизни 

человека как манифест возможностей человеческого разума в проблеме 

категоризации окружающего мира. В дальнейших исследованиях под 

метафорой понимается «основная ментальная функция, способ познания, 

структурирования и объяснения действительности» [4, с. 238]. При этом 

необходимо отметить то, что концептуальная метафора направлена на 

сформировавшиеся структуры знаний, так как ее сущность «состоит в 

осмыслении явлений одного рода в терминах явлений другого рода» [5, с. 256]. 

Все эти исследования позволяют глубже понять то, что согласно теории 



концептуальной метафоры основой для метафоризации служит процесс 

взаимодействия структур знаний, который, в свою очередь, является опытом 

взаимодействия человека и окружающего мира. 

Таким образом, исследование показало, что одной из основных проблем, 

которую изучает когнитивная лингвистика, является категоризация 

окружающей действительности, важное место которой, занимает метафора как 

проявление аналоговых возможностей человеческого разума. Поскольку 

метафора, как языковое явление, отображает основной когнитивный процесс, 

она представляет интерес для изучения в сфере когнитивной науки. 

Рассказ Габи Хауптманн „Französische Errungenschaft“[1] представляет 

особый интерес с точки зрения анализа метафор, так как в нем прослеживаются 

действия женщин разных возрастов, которые, преодолевая трудности, 

добиваются своих целей на пути к счастью, что добавляет гендерный аспект 

при метафорическом анализе самого произведения. Наиболее широко в 

рассказе представлены номинативные метафоры: “Hier in Südfrankreich, zu 

Beginn ihrer Flitterwochen?” [1, с. 11]. С помощью данной метафоры автор 

передает атмосферу медового месяца, который начался во Франции. “Kleine 

Staubflocken flirrten im Licht, und es war wie früher – Liebe, einfach so, weil es 

schön war“ [1, с. 13]. Чувство любви изображено через маленькие хлопья пыли, 

которые просто сверкают на свету. “Sie wollte mit keiner Strumpfmaske 

konfrontiert werden und auch mit keiner Pudelmütze mit herausgeschnittenen 

Augenlöchern.“  [1, с. 15]. Главное героиня отрицает принятие встречи с 

грабителем в любом виде при помощи сравнения образов самих 

грабителей.“Dann  werden mein Mann und ich den Rest der Nacht vermutlich im 

Gästezimmer schlafen“ [1, с. 22].  “Hier, in dieser bilderbuchhaften Umgebung, kam 

ihr ihre Vorzeigewohnung plötzlich leer und kalt vor“ [1, с. 10]. Здесь, в этой 

окрестности, как будто сошедшей с картинок, вдруг их безвременное жилье 

показалось им пустым и холодным. “Sollten sie doch noch Kinder bekommen, 

dann würde sie das ändern. Mehr Leben, mehr Seele“ [1, с. 10]. Были бы у них 

дети, это все бы изменило. Больше любви, больше души. „Vom Gartentor führte 



ein schmaler Kiesweg zu einer hölzernen Veranda, und ein wenig abseits blitzte 

etwas Blaues zwischen dem üppigen Grün hervor, offenbar der sichtgechützte 

Swimmingpool“ [1, с. 11]. От калитки забора вела узкая дорожка из гравия к 

деревянной веранде, а далее, между пышной зелени, блестело что то голубое, 

очевидно, скрытый от глаз, бассейн. 

Представляется важным рассмотреть подробней образные и когнитивные 

метафоры, которые отличаются яркостью и долговечностью. Более того, в них 

раскрывается  индивидуальность стиля автора. Образные метафоры в рассказе 

Габи Хауптманн подчеркивают неповторимость ландшафтов Прованса. Автор 

создает картину райского места с прекрасными видами, природой, а также 

условиями для жизни, погружает читателя в атмосферу  летнего зноя, неги и 

отдыха: „Hier, in dieser bilderbuchhaften Umgebung, kam ihr ihre 

Vorzeigewohnung plötzlich leer und kalt vor“  [1, с. 22]. Здесь, в этой окрестности, 

как будто сошедшей с картинок, вдруг их безвременное жильё показалось им 

пустым и холодным. „Vom Gartentor führte ein schmaler Kiesweg zu einer 

hölzernen Veranda, und ein wenig abseits blitzte etwas Blaues zwischen dem üppigen 

Grün hervor, offenbar der sichtgechützte Swimmingpool“ [1, с. 37]. От калитки 

забора вела узкая дорожка из гравия к деревянной веранде, а чуть поодаль, 

между пышной зелени, блестело что то голубое, очевидно, скрытый от глаз, 

бассейн. 

Кроме уникальных авторских в рассказе представлены также 

стереотипные традиционные метафоры: „Er fuhr konzentriert, und um seine 

Mundwinkel spielte ein Lächeln“ [1, с. 45]. Он вел сосредоточено машину, и на 

уголках его рта играла улыбка. Для обозначения предполагаемых преступников 

автор прибегает к животной метафоре. Образ, переданный в идиоме, 

показывает эмоциональное состояние героини, ее испуг и растерянность  перед 

взломщиками: „Sie hätte sich lieber versteckt, als dem Tiger direkt in den Rachen zu 

laufen“ [1, с. 28]. Особый интерес вызывают в рассказе и когнитивные 

метафоры, которые акцентируют внимание читателя на внутреннем состоянии 

человека, его переживаниях: „In seinem Gesicht las sie Freude, aber auch einen 



Hauch von Unsicherheit“ [1, с. 64]. Вызывает интерес и употребление 

когнитивной авторской метафоры в предложении – „Einfach so – in einer 

Sektlaune.“ [1, с. 18]. Здесь  был применен перевод – описание, потому что в 

русском языке отсутствует эквивалент данному метафорическому переносу. 

Это  уникальная авторская и, в то же время, «женская» метафора, так как 

ощущение легкости, игривого настроения после выпитого бокала шампанского, 

может прочувствовать и передать в полной мере только женщина.  

Следует выделить и когнитивные метафоры, связанные с медициной, 

передающие мысли и ощущения главной героини, женщины-врача: „Ines bekam 

einen Adrenalinschub.“ [1, с. 33]. Метафора передает сильное чувство страха, 

граничащего с шоком, который переживает главная героиня. „Er fuhr mit einer 

solch traumwandlerischen Sicherheit, als wäre er schon einmal da gewesen“ [1, с. 

21]. Он ехал с такой уверенностью лунатика, как будто, он там однажды уже 

был. 

Таким образом, в рассказе  Габи Хауптманн обращает внимание читателя 

на внутренний мир главной героини; на ее чувства, переживания, отношения в 

браке. Все это автор демонстрирует с помощью авторских уникальных 

метафор, чтобы как можно точнее передать и донести до читателя глубокий 

мир души женщины. 

 

Библиографический список: 

1. Hauptmann G. Das Glück mit den Männern. – München, Piper Verlag 

GmbH, 2008. – S. 7 – 86. 

2. Петров В.В. Метафора: От семантических представлений к 

когнитивному анализу // Вопр. языкознания. – М., 1990. – № 3. 

3. Скляревская Г.Н. Метафора в системе языка. – Санкт-Петербург, 

2000. – С. 120 – 134.  

4. Ульман С. Семантические универсалии // Новое в лингвистике. 

Вып. 5: Языковые универсалии. – М.: Наука, 1990. – С. 60 – 80. 



5. Чудинов А. П. Политическая лингвистика (общие проблемы, 

метафоры): учеб. пособие / А. П. Чудинов. – Екатеринбург: Уральский 

государственный университет, 2003. – С. 230 – 260. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 62                                                                                        Технические науки 

 

Мишустина Полина Борисовна, 

ООО ЛИТЭКО 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕВЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 

УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

  

Аннотация: Рассмотрена проблема обеспечения устойчивости, 

надежности и эффективности Единой энергосистемы России в условиях 

развития новых моделей поведения потребителей и генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников 

энергии.  Рассмотрена возможность использования накопителей электрической 

энергии для решения этой проблемы, технологии производства и мировой опыт 

применения сетевых накопителей энергии.  

Ключевые слова: Сетевые накопители энергии, модель активного 

потребления энергии, Единая энергетическая система России, возобновляемый 

источник энергии. 

 

Abstract: The problem of ensuring the stability, reliability and efficiency of 

the Unified Energy System of Russia in the context of developing new models of 

consumer behavior and generating facilities operating based on renewable energy 

sources is considered. The possibility of using electric energy storage devices for 

solving this problem, production technologies and world experience of using grid-

level energy storage systems is considered 

Key words: Grid-level energy storage systems, active energy consumption 

model, United Energy Systems of Russia, renewable energy source. 

 



Либерализация российского рынка электрической энергии и мощности 

позволила потребителям реализовывать новые модели поведения, 

соответствующие интенсивному инновационному развитию мировой 

экономики и технологий. 

С 2007 года в поведении потребителей можно было наблюдать различные 

тенденции, определяющие развитие соответствующих услуг и технологий. 

Например, широкое распространение автоматизированных информационно-

измерительных систем коммерческого учета электроэнергии в связи с 

массовым выходом потребителей на оптовый рынок электроэнергии и 

мощности, развитие энерготрейдинга и управление режимами работы 

электрприемников в связи с изменением методов ценообразования, рост 

количества сетевых организаций в связи с передачей объектов электросетевого 

хозяйства предприятий во владение этих организаций.  

Эти тенденции до недавнего времени не требовали существенных 

структурных изменений электросетевого комплекса Единой энергетической 

системы России. Но, в настоящее время, выход современных технологий на 

качественно новый уровень и цифровизация экономики определяют 

формирование новой модели поведения потребителей электроэнергии – 

активное потребление. Эта модель характеризуется наличием у потребителей 

электропотребляющего оборудования, способного к изменению нагрузки, 

собственной генерации и накопителей энергии. Известными примерами 

активных потребителей и их инфраструктуры являются Умные сети (Smart 

Grid) и Интернет вещей (Internet of Things, IoT). Одновременно с развитием 

потребителей растут и их требования к качеству электроэнергии, ее 

доступности, и надежности энергоснабжения.  

Поэтому в условиях формирования модели активного потребления для 

обеспечения устойчивости, надежности и эффективности Единой 

энергосистемы традиционные структуры электрических сетей должны 

обеспечивать безопасное встраивание в электросетевой комплекс новых 

элементов, таких как системы накопления энергии и источники распределенной 



генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии. 

Стимулирование развития генерирующих объектов, функционирующих на 

основе использования возобновляемых источников энергии, также создает 

новые вызовы для электрических сетей. 

Например, на сегодня объединенная энергосистема Украины без риска 

разбалансировки и серьезных изменений в своей структуре может 

дополнительно принять максимум 3 ГВт новых мощностей солнечных и 

ветряных электростанций. При этом такая установленная мощность 

возобновляемых источников энергии может быть введена в эксплуатацию уже в 

декабре 2019 года [1]. 

Несмотря на то, что и активное потребление, и переход от 

углеводородной к возобновляемой энергетике являются неизбежными 

мировыми трендами с имеющейся мировой практикой, их реализация в 

российской электроэнергетике имеет собственную специфику, связанную с 

большой протяженностью обслуживаемых территорией, низкой плотностью 

сети населенных мест, централизацией управления, применением дальних 

электропередач высокого и сверхвысокого напряжения, структурой 

традиционных топливно-энергетических ресурсов и специфическими 

социально-экономическими факторами. 

Поэтому в российских электрических сетях, как инфраструктуре 

электроэнергетики, должны быть внедрены новые сетевые технологии, системы 

контроля и управления, а также советующее нормативно-правовое и 

техническое регулирование. Например, «ПАО «Россети» в рамках программы 

«Цифровая экономика» развивает направление «Цифровая сеть» с целью 

повышения эффективности содержания инфраструктуры, управления 

технологическими процессами и финансово-хозяйственной деятельностью, так 

как используемые в настоящее время технологии 60-70-хх годов не 

соответствуют вызовам современности» [2, с. 5].  



Необходимыми технологиями, позволяющими обеспечить современные 

потребности потребителей, производителей и сетей являются накопители 

энергии. По функциональному признаку их можно разделить на три группы:  

1. Накопители для управления цифровой сетью – используемые, 

например, в системах оперативного постоянного тока, устройствах сбора и 

передачи данных. Их энергоемкость варьируется в пределах 1 – 200 кВт*ч. 

2. Накопители активных потребителей – это решения для построения 

новых моделей поведения потребителей. Энергоемкость таких накопителей 

обычно не превышает 400 кВт*ч. 

3. Сетевые накопители – устройства для эффективного регулирования 

режимных параметров энергосистемы в современных условиях ее 

функционирования. Накопители этой категории имеют энергоемкость 600 

кВт*ч и более. 

По технологиям, используемым в накопителях энергии, можно выделить 

наиболее традиционные гравитационные накопители, в том числе и в новом 

формате твердотельной аккумулирующей электростанции (ТАЭС), 

инновационные литий-ионные аккумуляторы и проточные батареи. В России 

крупносерийным производством литий-ионных аккумуляторов на основе 

наноструктурированного катодного материала литий-железо-фосфата 

(LiFePO4, LFP), а также разработкой и производством систем хранения энергии 

на основе этих аккумуляторов занимается завод «Лиотех». Литий-железо-

фосфатная технология позволяет производить безопасные, необслуживаемые 

аккумуляторы с большим ресурсом эксплуатации (3000 циклов при 

номинальной глубине разряда), широким диапазоном рабочих температур (-

40…+50oC в режиме разряда) и стабильным уровнем выходного напряжения. 

Основные технические характеристики литий-ионных LFP аккумуляторов 

производства «Лиотех» приведены в Таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Основные характеристики литий-ионных LFP аккумуляторов производства 

«Лиотех» 



№п/п Параметр Значение 

1 Емкости аккумуляторов, Ач 150/170/190/240/270 

2 Номинальное напряжение, В 3,2 

3 Максимальный ток продолжительный заряда 1C 

4 Максимальный продолжительный ток разряда 3C 

5 Ресурс, циклов заряда/разряда (при номинальной 

глубине разряда) 

3000 

6 Температурный диапазон (в режиме разряда) -40…+50oC 

 

Сравнительные разрядные характеристики литий-ионных LFP 

аккумуляторов производства «Лиотех» (модель LT-LFP 270P) и свинцово-

кислотных аккумуляторов (модель 5PzS-60), показывающие сохранение 

выходного напряжения литий-ионных LFP аккумуляторов на номинальном 

уровне при глубине разряда до 80%, приведены на Рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Сравнительные разрядные характеристики аккумуляторов  

 

Мировой опыт использования литий-ионных сетевых накопителей 

электроэнергии в настоящее время характеризуется использованием данных 

решений для аварийного резервирования, регулирования частоты (Renewable 

Energy Systems Americas Inc., США) и интеграцией накопителей с 

возобновляемыми источниками электроэнергии (ENEL Distribuzione S.p.A., 

Италия; Red Eléctrica de España, Испания). Европейский опыт, как и 



российский, идет по пути применения многофункциональных накопителей, то 

есть использования одного продукта для решения нескольких задач: 

сглаживания пиков (peak shaving), пуска агрегатов после полного погашения 

электростанции (black start), демпфирования колебаний выработки 

возобновляемых источников электроэнергии (integration of renewables), 

секционирования энергосистемы при аварии (islanding), аварийного источника 

энергоснабжения и ценового арбитража. Многофункциональность сетевых 

накопителей позволяет существенно увеличить экономическую эффективность 

их применения. Графики использования емкости накопителей в интеграции с 

ветроустановками и фотоэлектрическими системами приведены на Рис. 2 и Рис. 

3.  

 

 

Рис. 2. Использование емкости накопителя – ветроустановки 



 

Рис. 3. Использование емкости накопителя – фотоэлектрические системы 

 

Кроме того, в России литий-ионные сетевые накопители электроэнергии 

применяются в составе автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) и, в 

силу упомянутых выше особенностей российской энергосистемы, могут быть 

использованы в качестве эффективной альтернативы сетевому строительству 

для энергоснабжения энергоудаленных потребителей, что требует снятия части 

нормативных ограничений деятельности электросетевых компаний, которым в 

этом случае необходимо сочетать деятельность по передаче и распределению 

электроэнергии с деятельностью по ее производству.  

Графики покрытия нагрузки АГЭУ, включающей в себя 

фотоэлектрическую систему, дизельные генераторы и блок накопителей 

энергии, приведены на Рис.4 и Рис.5. 

 



 

Рис. 4. АГЭУ – график покрытия нагрузки (пасмурный день) 

 

Рис. 5. АГЭУ – график покрытия нагрузки (солнечный день) 

 

Вместе с необходимостью внедрения новых сетевых технологий, систем 

контроля и управления, а также нормативно-правового и технического 

регулирования, новые модели поведения потребителей и развитие 

возобновляемых источников электроэнергии создают предпосылки для 

формирования новых перспективных видов электросетевых услуг, которые 

будут востребованы как потребителями, так и производителями энергии. В этих 

условиях накопители энергии могут выступать и как инструменты реализации 

услуг, и как обслуживаемые объекты. Это определяет необходимость развития 

отечественных компетенций в области систем хранения электрической энергии, 

которая, в свою очередь, требует реализации соответствующих пилотных 

проектов. 
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Интерес к исследованию проблем гендерных отношений и гендерной 

политики в современном обществе, проявляющийся в настоящее время в 

социально-гуманитарных науках и социальной философии, определяет 

потребность в понимании тенденции интегрирования научно-философского 

знания о гендере в целом.  

А.И. Ракитов обратился к вопросу о роли знания в современном обществе 

и отметил, что «самая лучшая техника мгновенно устаревает, если в неё не 



имплантируются постоянно обновляемые научные знания». По его мнению, 

знания оказываются «исходным пунктом» любой модернизации в обществе, а 

модернизация, в свою очередь, «должна коснуться социальных институтов, 

человеческого капитала, систем технологического и социального управления» 

[1, с. 3; 1, с. 13]. 

Перефразируя А.И. Ракитова, который отметил, что «идея технологии 

формируется в рамках философии технологии», выскажем предположение, что 

идея гендера формируется в рамках философии гендера, отличающейся от 

гендерологии и гендерной социологии тем, что последние изучают структуру и 

функционирование гендера как феномена общества, тогда как первая 

рассматривает онтологический статус гендера в целом как полиструктурной и 

полифункциональной социальной системы. 

Отличие философии гендера от гендерологии и гендерной социологии 

как отраслей научного знания не исключает возможность их синтеза в процессе 

формирования современного знания о гендере. Одним из направлений 

интегрирования научно-философского знания о гендере, гендерных 

отношениях и гендерной политики в современном обществе является синтез 

философии гендера, гендерологии и гендерной социологии. 

По нашему мнению философия гендера формулирует понимание того, 

что может быть рационально рассмотрено как знание основных черт феномена 

гендера в современном обществе при условии объединения этого знания со 

знанием о тех элементах, которые отражают методологические 

(онтологические, эпистемологические и аксиологические) подходы к 

исследованию понятия гендера и содержания гендерной проблематики. 

В свою очередь гендерология, гендерная социология, а также гендерная 

праксеология и другие науки, изучающие гендерную проблематику 

современного общества, становятся теоретической основой количественных и 

качественных исследований по гендерной проблематике [2]. 

Возникающий в результате таких исследований синтез философии и 

науки даёт возможность выявить основные составляющие знания о гендере. 



Гендерный анализ текстов представляет собой знание о принципах и 

методах систематического изучения с позиций гендерных и феминистских 

концепций объектов (артефактов) или событий с помощью интерпретации 

содержащихся в них аспектов гендерной проблематики. 

Всё то, что окружает человека в обществе и доступно наблюдению, по 

существу, является своеобразным «текстом» или может быть в исследовании 

представлено в качестве такого «текста». Все документальные источники 

(«тексты») по гендерной проблематике разделяются на два типа - созданные 

специально для исследования гендерной проблематики (например, 

расшифровки интервью с респондентами) или созданные первоначально для 

иных целей, а затем ставшие предметом гендерного анализа. 

К знанию, принципиально важному в гендерных исследованиях, 

относятся: знание о зафиксированных письменных свидетельствах (дневники, 

научные журналы, художественная литература, граффити и др.); знание, 

которое дают нарративные и визуальные «тексты» (фильмы, видео, реклама, 

телешоу, аудио- и видео-поздравления); знания об объектах материальной 

и/или духовной культуры (например, музыкальные произведения, театральные 

произведения, художественная литература, технология, одежда, обувь, мебель, 

косметика); поведенческие стили (манеры, жесты, взгляды и др.). 

Знание способов гендерного контент-анализа включает умение выделять 

категории «текстов», рассматривая отдельно те, что созданы женщинами, о 

женщинах или для женщин; мужчинами, о мужчинах или для мужчин; 

женщинами для мужчин и в других сочетаниях категорий. Такой «текст» может 

быть отнесён одновременно к двум и более категориям, если, скажем, написан 

женщинами о женщинах и для женщин. 

К знанию о гендере в данном случае относится знание принципов 

гендерного анализа «текстов» СМИ, например, знание принципов анализа 

текстов интервью – изучение гендерных аспектов лингвистического репертуара 

и идеологических подтекстов или тем, стереотипов и дихотомий, которые 

содержатся в речи участников анализируемых событий. 



Другой составляющей знания о гендере является феминистская 

этнография, которая, в одном случае, представляет собой методологию 

гендерного исследования, направленную на определение способов преодоления 

социального, гендерного и расового неравенства человека в обществе.  

В другом случае, феминистская этнография оказывается практикой 

эмпирического исследования в гендерологии, социальной антропологии и 

социологии, подразумевающая не только длительное включённое наблюдение, 

«вживание» исследователя в сообщество, описательную манеру изложения 

результатов полевой работы, но также антидискриминационную 

направленность исследовательской деятельности по гендерной проблематике. 

В зависимости от целей исследования в знании о феминистской 

этнографии выделяет три основных компонента: знание, получаемое при 

документировании жизни и деятельности (профессиональной и/или 

общественной) женщин; знание как результат понимания жизненного опыта 

женщин с их точки зрения; знание о концептуализации женского поведения, 

выражающего конкретный социальный контекст. 

Необходимо учитывать, с одной стороны, что документирование жизни и 

видов деятельности женщин возникло в науке как оппозиция традиционным, 

преимущественно «андроцентричным» по характеру социальным 

исследованиям; с другой стороны, что методология феминистской этнографии 

сконцентрировалась на признании полного и равноправного участия женщин в 

социальных, экономических и политических процессах современного общества 

как основе гендерных исследований. 

Методология феминистской этнографии исходит из принципиальной 

установки рассматривать женщин в конкретном обществе в качестве лиц, 

значимо влияющих на многие социальные обстоятельства. К примеру, 

объектом эмпирических исследований, основанных на такой методологии, 

становились малоимущие чернокожие женщины в США и пожилые 

представительницы рабочего класса в Ирландии [4, с. 261-263]. 



Источником знания о гендере становятся результаты этнографические 

исследования проблем практической социальной работы в целом и  

социального обслуживания мужчин и женщин в частности. Такие исследования 

позволяют структурировать и классифицировать гендерные проблемы и 

увидеть перспективы, как в отношениях между социальным работником и 

клиентом, так и в организационной культуре самой социальной службы [5, с. 

44-47]. 

Составляющей знания о гендере является гендерная статистика, 

содержащая статистические данные и соответствующий анализ положения 

мужчин и женщин в основных сферах общественной жизни: население, 

занятость, права человека и политика, семья, здравоохранение, образование и 

коммуникации. Оценка прогрессирующего положения женщин в этих и других 

областях общественной жизни является предметом новой научной дисциплины, 

формирование и развитие содержания которой зависит от базовых 

демографических данных, а также от целого ряда социальных и экономических 

показателей современного общества [6, с. 33-35]. 

По мнению исследователей, с точки зрения концептуальной новизны и 

методов сбора информации в гендерной статистике научный интерес 

представляет раздел «Использованное время». Сбор эмпирических данных для 

этого раздела гендерной статистики осуществляется методом выборочного 

социологического обследования. Целью такого рода обследования становится 

определение количества времени, затрачиваемого женщинами и мужчинами на 

выполнение оплачиваемой и неоплачиваемой работы, а также времени, 

потраченного лично на себя, на досуг и т.п. 

Такие социологические обследования, проведённые в разных странах, 

показали, что занятость по времени женщин превышает занятость мужчин, 

однако оплачиваемая занятость даже в самых благополучных, с точки зрения 

гендерного равенства, странах у женщин ниже, чем у мужчин. Считается, что 

такое положение дел является одной из основных причин недооценки 

трудового вклада женщин, вытекающей отсюда «экономической 



дискриминации», а также распространённого в обществе стереотипа о 

«мужчинах-кормильцах» и «женщинах-иждивенках» [7, с. 41]. 

Источником синтезированного научно-философского знания о гендере 

оказывается современной практическая социальная работа, поскольку 

профессиональная деятельность специалиста по социальной работе 

предполагает постоянное проведение прикладных социологических и 

социально-психологических исследований, участие в оценке эффективности 

действующих и экспертизе планируемых социальных проектов помощи 

населению на муниципальном и региональном уровнях. 

В таких гендерно-ориентированных по целям и задачам исследованиях 

ключевыми понятиями являются: «гендерные отношения», «гендерная 

политика», «социальная справедливость» «гендерное неравенство», «гендерное 

равенство», «гендерная дискриминация», «превенция гендерной 

дискриминации» [6, с. 32]. 

В свою очередь, научно-философская методология становится в таких 

социальных проектах по гендерной проблематике основой анализа их 

содержания при условии, если он осуществляется профессионально 

подготовленным исследователем. Специалист по социальной работе, 

профессионально подготовленный в области гендерных исследований по 

проблемам социальной политики и социальной работы в регионе, может стать 

квалифицированным исполнителем/соисполнителем подобных социальных 

проектов [5, с. 48-49]. 

Таким образом, приведённая характеристика основных составляющих 

знания о гендере, свидетельствует о том, что такое знание является, прежде 

всего, результатом синтеза философии и науки в содержании современных 

гендерных исследований [3, с. 79]. Этот синтез становится возможным в силу 

того, что методология гендерного исследования выступает в качестве 

своеобразного «моста», который соединяет такие исследования с гендерной 

практикой, основанной на фактических данных и соответствующей основным 



жизненным ценностям, интересам и потребностям мужчин и женщин в 

современном обществе. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ОТ ВЛИЯНИЯ 

НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: ВИРУС COVID-19 

 

Аннотация: Экономика, являясь основой общественной жизни, сильно 

подвержена ряду неэкономических факторов, которые могут как позитивно 

сказаться на экономической системе, так и привести национальные экономики 

к краху. В настоящей статье целью является определение сущности и влияния 

неэкономических факторов на экономическую политику, анализ воздействия 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 на социально-экономическую 

политику, создание ею положительных и отрицательных экстерналий. 

Ключевые слова: экономическая политика, неэкономические факторы, 

экстерналии, коронавирусная инфекция COVID-19.  

 

Annotation: The economy, being the basis of social life, is highly susceptible 

to a number of non-economic factors that can both positively affect the economic 

system and lead national economies to collapse. The purpose of this article is to 

determine the essence and influence of non-economic factors on economic policy, 

analyze the impact of the new COVID-19 coronavirus infection on socio-economic 

policy and created positive and negative externalities. 

Keywords: economic policy, non-economic factors, externalities, coronavirus 

infection COVID-19. 
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Сущность и масштабы влияния неэкономических факторов на 

экономическую политику и общество 

Одной из проблем теории экономической динамики является описание и 

обоснования механизма влияния различных факторов на экономику. 

«Глобализация экономики, интеграция национальных экономик в единую 

мировую хозяйственную систему обуславливают повышенное внимание к 

неэкономическим факторам макро- и микросреды.» [3, c. 45]. 

Современные экономисты не отрицают весомого веса неэкономических 

факторов на сугубо экономические процессы и расширяют область своих 

исследований, охватывая большой спектр социальных, психологических, 

исторических и естественных наук. Неэкономические факторы по своей 

сущности можно подразделить на несколько групп:  

1. Политические факторы: стабильность внутренних социально-

политических отношений, геополитических отношений, характер 

политического режима и проводимой социально-экономической политики и т. 

д.;  

2. Правовые факторы: соблюдение прав и свобод человека, свобода 

предпринимательства, уровень правового общества, уровень равноправия полов 

и т. д.;  

3. Институциональные факторы: гибкость национальных институтов, 

степень влияния институтов государства, церкви, образования, 

предпринимательства, брака, армии и т. д.;  

4. Системно-экономические факторы: тип экономической системы, 

структура распределения частной и государственной собственности, степень 

государственного влияния на экономику, степень открытости экономики, 

величина государственного долга и т. д.;  

5. Социально-культурные факторы: исторические, этнические, 

нравственные, культурологические особенности населения, особенности 

менталитета, уровень доверия к власти и т. д.;  



6. Психологические факторы: правила поведения в обществе, наличие 

идеологии, тип поведенческих реакций, коллективная психология и её влияние 

на агрегированные спрос и предложение и т. д.;  

7. Демографические факторы: демографический взрыв или спад, 

структура населения, миграция населения, уровень образованности населения и 

т. д.;  

8. Географические и природно-климатические факторы: география 

государства, природно-климатические условия жизни, уровень загрязнения 

окружающей среды и т. д.  

9. Эпидемиологические факторы: эпидемиологическая ситуация в стране 

и в мире, эпидемии или пандемии различных вирусных и инфекционных 

заболеваний и т. д.; 10. Научно-технические факторы: темпы технологических 

изменений, научно-технические открытия, тенденции в науке, размер 

инвестиций в НИОКР, участие государства в научно-технических 

исследованиях и т. д.  

Масштаб влияния данных факторов неоднозначен и неоднороден. В 

каждой конкретной ситуации степень влияния факторов различна по масштабу 

и характеру. «В основном, на экономику воздействует либо совокупность 

малозначимых или среднезначимых факторов, либо фактор, имеющий 

глобальное значение» [1, с. 6]. Неэкономические факторы, также имеют и 

другие особенности, такие как экзогенный характер влияния, опосредованное 

действие на экономику и доминантный характер воздействия в краткосрочном 

периоде.  

Многие вышеизложенные факторы не входят в компетенции управления 

чиновников, проводящих экономическую политику. Факторы либо сложно 

контролировать и регулировать имеющимся инструментным аппаратом, либо 

вовсе невозможно. Впрочем, не стоит преуменьшать воздействие 

неэкономических факторов на экономическую политику. Особенности ее 

проведения опираются на все вышеперечисленные группы факторов не меньше, 

чем на экономические. Однако, хочется отметить, что «современные кризисы 



характеризуются совокупность различных причин их появления: как 

экономических, так и неэкономических, и кризисы, вызванные только одной 

группой факторов – большая редкость.» [2, с. 12]. 

Ярким примером влияния политической группы факторов на экономику 

являются военные действия. Вторая мировая война (1939-1945 гг.) считается 

самой разрушительной и масштабной войной за всю историю человечества. 

Экономическая ситуация тоже значительно изменилась в её результате. Для 

многих стран, в том числе для СССР, война стала губительной для экономики: 

стагнация экономики (кроме рост военно-строительной отрасли), рост 

дефицита бюджета, рост ставок налогообложения, снижение уровней 

потребления и инвестиций, рост инфляции, разрушение инфраструктуры. С 

другой стороны, как и любое у любого явления, у войны были и 

положительные стороны влияния. Так, военные действия послужили 

импульсом для развития экономики США. Благодаря отсутствию военных 

действий на территории страны, сравнительно небольшим боевым потерям, 

хорошей организации государственного аппарата управления и результативной 

экономической политики страна стала главным экспортером товаров и услуг, 

лидером по предоставлению международных кредитов, нарастила свои 

производственные мощности и укрепила свои позиции «большой» экономики, 

способной влиять на всемирные финансовые и экономические процессы. 

Короновирусная инфекция COVID-19 как неэкономический фактор 

экономической дестабилизации 

В конце декабря 2019 года в КНДР началась вспышка новой, ранее не 

зафиксированной инфекционной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом 

SARS-CoV-2. Несмотря на предпринятые меры КНДР по предотвращению 

распространения вируса, локальная китайская эпидемия COVID-19 встала 

общемировой и получила характер пандемии.  

Коронавирусная инфекция COVID-19 относится к неэкономическим 

факторам воздействия на общество и экономику и числится в группе 

эпидемиологических факторов. Инфекция, на три месяца своего 



существования, уже успела принести вред экономике. Подсчитать точные 

совокупные мировые потери на текущий момент не представляется 

возможным. В прочем, по разным оценкам отечественных и зарубежных 

аналитиков короновирусной инфекцией нанесет ущерб мировой экономике в 

размере от $1 трлн до $3 трлн, а темпы мирового ВВП замедлится до 2,3% 

против прогнозируемого 3,1%. Пандемия негативно подействовала на реальный 

производственный сектор, фондовый рынок, рынок труда, сферу транспорта, 

туризма, развлечений, энергетическую отрасль, изменила структуру 

потребительского спроса и личные планы миллионов людей. Данные 

последствия уже привели экономику к глобальной рецессии по заявлению 

главы МВФ Кристалины Георгиевой от 27 марта 2020 года. Георгиева также 

считает, что нынешний кризис будет еще более глубоким, чем Мировой 

финансовый кризис. Восстановление экономики также будет происходит 

медленнее и для этого потребуются бóльшие реcурсы – около $2,5 трлн. 

COVID-19 создает проблемы во всех сферах жизнедеятельности. В частности, 

инфекция существенно влияет на национальные социально-экономические 

политики, проявляемыми внешними эффектами (экстерналиями), которые 

будут рассмотрены ниже.  

Эволюция болезни и ее экономическое воздействие крайне 

неопределенны, что затрудняет для политиков формулирование 

соответствующих ответных мер макроэкономической политики. Тем не менее, 

такие «меры необходимы и в краткосрочном, и в долгосрочном периоде, 

поэтому государственным органам управления необходимо принимать решения 

по социально-экономической политике в условиях всеобъемлющей 

неопределенности и риска.» [5, c. 64] Рассмотрим, как факторы влияют на 

проводимую социально-экономическую политику. Так, снижение объемов 

производства и ситуация на различных рынках меняют рынок труда – основу 

социальной сферы. Из-за повсеместного карантина, объявления выходных дней 

самоизоляции, продолжительных учебных каникул для школьников происходят 

массовые увольнения, сокращения или же снижение заработной платы. Такая 



ситуация заметно ухудшает материальное и психологическое состояние людей 

и требует внимания властей. Так, в России было объявлено повышение пособия 

по безработице и месячного оплаты больничного листа до уровня МРОТ, 

автоматическое продление социальных пособий, кредитные каникулы для 

материально пострадавших от коронавируса, дополнительные пособия на детей 

для поддержания приемлемого уровня жизни во время кризиса. Заграницей, где 

ситуация с количеством зараженных и погибших людей больше, а пагубная 

экономическая ситуация ощущается острее, «гражданам выплачиваются 

дополнительные пособия и выплаты на взрослых и детей, расширяются льготы 

для безработных, отменяются выплаты по ЖКХ и некоторым налогам, 

обеспечивается поддержка фонда заработных плат работников.» [6, c. 47].  

Сложившаяся на рынке труда ситуация может повлиять на структуру 

рынка труда и в долгосрочном периоде, после спада эпидемиологического 

влияния коронавируса. Возможно увеличение значимости профессий, 

осуществляемых на удаленной основе, и перестрой трудовой структуры в 

пользу фриланса и удаленной работе из дома. Предполагаемые изменения 

снижают издержки компаний на содержании офисов и её сотрудников внутри 

нее и могут повлечь к увеличению заработной платы. Также, можно 

предположить долгосрочную тенденцию к оптимизации состава рабочей силы 

предприятий, проявляющуюся в сокращении работников с меньшей предельной 

производительностью труда.  

Образование также подвергается изменениям в период пандемии. В 

России, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, 

общее (среднее и начальное) образование приостановлено, для школьников 

объявлены длительные учебные каникулы, высшее и среднее специальное 

образование перешло в дистанционный режим на неопределенный период 

времени. Культурная сфера практически остановила действие: закрыты музеи, 

выставки, театры, библиотеки и другие подобные заведения. Несомненно, 

сферы образования и культуры находятся в кризисе, однако вышеописанные 

изменения могут иметь и положительный эффект. Так, например, 



увеличиваются время и возможности на самообразование и саморазвитие 

людей, ведь многие платные образовательные, познавательно-развлекательные 

ресурсы на период самоизоляции и карантина становятся бесплатными. Более 

того, происходит пересмотр системы образования в пользу дистанционного или 

онлайн обучения, что вероятно положительно повлияет на его цифровизацию и 

долгосрочное развитие, посредством государственных инвестиций в данную 

национальную программу.  

Конечно, самые большие изменения ждет система здравоохранения. 

Миллиарды долларов по всему миру инвестируется в создание благоприятных 

условий для выздоровления зараженных пациентов, а также для комфортной 

работы медицинского персонала. Более того, во всех странах продолжается 

упорная работа по поиску вакцины от COVID-19, на что также выделяются 

денежные средства из бюджетов. Отменяются профилактические медосмотры и 

плановые госпитализации, происходит перепрофилирование коек в больницах, 

адаптация новых корпусов медицинских учреждений других профилей под 

инфекционные отделения, вводятся новые правила ведения осмотров и 

регламенты для врачей, лечащих больных на дому, вводятся меры по 

дистанционной медицинской помощи. Все силы брошены на поддержку 

здравоохранения, ведь только этой сфере под силу замедлить распространение 

негативных экстерналий вируса. «Положительными эффектами пандемии на 

здравоохранение можно назвать объемные инвестиции, широкое общественное 

внимание к устранению проблем сферы, повышения оплаты труда врачей и 

медицинских работников.» [6, c. 48]. 

В заключении темы влияния коронавирусной инфекции на мировую 

экономику, хотелось бы отменить, что дальнейшее игнорирование научных 

данных из исследований роли общественного здравоохранения в улучшении 

качества жизни населения является потенциальной угрозой для всего 

человечества при возникновении нового подобного вируса. «Единственным 

путем решения настоящей проблемы является глобальное сотрудничество, 



особенно в области общественного здравоохранения и социально-

экономического развития.» [5, c. 65]. 

Результаты исследования показали, что неэкономические факторы 

приносят разные по характеру экономические последствия, однако они прямо 

или косвенно могут быть объектом государственного регулирования. 

«Стабильность экономической ситуации напрямую зависит от эффективности 

проводимой экономической политики» [4, c. 4], которая должна учитывать всю 

совокупность факторов влияния, как экономических, так и неэкономических. 
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В связи с частым возникновением кризисов на мировом рынке проблема 

эффективного управления ценовыми рисками приобретает особое значение. 

Сегодня предсказать динамику изменения цен, даже в краткосрочной 

перспективе, является непростой задачей. Защитить инвестора от потерь, 

снизить риски возможно благодаря операциям с производными финансовыми 

инструментами [3]. Это обусловило актуальность данной темы. 



Все сделки на финансовом рынке, будь то сделки с акциями, биржевыми 

товарами или валютами и другими активами можно подразделить на два типа: 

сделки кассовые и сделки срочные. Смысл такого разделения в том, что далеко 

не всегда сделки исполняются в тот же момент или в тот же день, когда они 

были заключены. Дата исполнения (дата валютирования) отстоит от даты 

заключения сделки на несколько дней. Вопрос в том- насколько дней. Если дата 

исполнения отстоит на 3 рабочих дня, то эта сделка называется кассовой. С 

другой стороны, сделка, предполагающая более далекий срок исполнения, 

называется срочной.  

Очень важно учитывать риски при выборе типа сделки. Например, если 

заключить сделку на покупку акций с поставкой в течение ближайших рабочих 

дней, то ценовые риски минимальны, поскольку маловероятно, что в течение 

ближайших дней цена акции существенно изменится. Смысл срочной сделки в 

том, что все основные условия согласовываются в момент ее заключения. В 

этом и заключается коренное различие между сделками и кассовыми срочными.  

Для нас интерес представляют срочные сделки, поскольку таким образом 

осуществляется заключение контрактов по производным финансовым 

инструментам.  

Итак, срочные рынки- рынки, на которых заключаются срочные 

контракты (производные финансовые инструменты), то есть соглашения о 

поставке предмета контракта (базисного актива) в определенный момент в 

будущем [6]. В момент заключения контракта определяются все его 

существенные условия. 

Форвардные и фьючерсные контракты- одни из четырех видов 

деривативов.  

Форвардный контракт- срочный контракт, заключаемый вне биржи, по 

которому одна сторона (продавец) обязуется поставить определенное 

количество базисного актива другой стороне (покупателю контракта) [2]. При 

этом момент исполнения сделки и цена, по которой будет проведена поставка 

являются фиксированными и согласовываются в момент заключения сделки. 



Стоит отметить, что форвардный контракт является твердой сделкой, то есть он 

обязателен к исполнению обеими сторонами. Как привило, они заключаются с 

целью реальной продажи или покупки базисного актива. Именно поэтому 

большинство форвардных контрактов являются поставочными, то есть 

существуют физически (товары, валюта ценные бумаги и др.) [3]. 

При покупке форвардного контракта открывается длинная позиция, таким 

образом, мы принимаем на себя обязательство купить в будущем базовый 

актив. Если мы продаем контракт, открываем короткую позицию, то  есть 

обязуемся продать определенный базовый актив по заранее установленной цене 

и в определенный момент. При этом покупка и продажа контракта не 

предполагает никаких денежных расчетов в момент заключения сделки.  

Рассмотрим пример. Предположим, производитель планирует закупить 

100 единиц сырья через 1 месяц. Он, конечно, хочет защитить себя от роста 

цены на сырье. Поэтому сегодня он покупает форвардный контракт на 100 

единиц сырья по 200 руб. Нужно рассмотреть 2 варианта развития событий. 

Возможно, ожидания оправдались и цены на сырье выросли до 220 руб. за 

единицу. Это значит, что хеджирование форвардом принесло экономическую 

прибыль в размере 20 р. на единицу. Другой вариант состоит в том, что цена на 

сырье упала до 190 руб. В этом случае экономический результат будет 

отрицательным. Стоит сказать, что в любом случае производитель купит через 

месяц сырье по 200 руб., а значит, независимо от цены на спот-рынке, 

фактические затраты составят 20000 рыб. То есть результат по хеджированию 

всегда будет нивелирован результатом на спот-рынке.  

Рассмотрим игру на понижение, то есть вариант, когда мы продаем 

форвардный контракт. Например, производитель планирует реализовать 100 

единиц готовой продукции через месяц. Цена исполнения- 800 руб. 

Предположим, что цена растет до 815 р. Тогда его экономическим результатом 

будет убыток -15000 руб. Но что, если цена упала до 750 руб.? Таким образом 

экономический результат хеджирования будет (800-750)*100=5000 руб. [4]. 



Фьючерсный контракт - биржевой контракт на поставку базового актива в 

установленный момент времени в будущем по цене, согласованной в момент 

его заключения.  

Разница, на первый взгляд лишь в том, что форварды обращаются вне 

бирже, а фьючерсы – на бирже, однако из этой разницы вытекают некоторые 

другие особенности.  

Фьючерсный контракт обязателен к исполнению обеими сторонами. 

Важнейшей отличительной чертой фьючерса является его 

стандартизированность, что означает, что все условия контракта устанавливает 

биржа [5]. 

Поскольку фьючерсный рынок является биржевым, существуют 

некоторые показатели, определяющие объем и ликвидность этого рынка. Один 

из них- номинальная стоимость контракта, которая определяется как 

фьючерсная стоимость единицы базисного актива, умноженная объем 

контракта.  

Число открытых позиций- количество контрактов, расчеты по которым не 

завершены на определенный момент времени.  

Спецификация фьючерсного контракта- информация, которая 

устанавливается биржей и является стандартной для данного вида контракта. 

Она содержит дату начала и окончания обращения, шаг цены, нижний и 

верхний лимит цены, комиссионное вознаграждение и уровень гарантийного 

обеспечения, который участники должны поддерживать на своем счете, для 

поддержания биржей торговли этим контрактом. Таким образом, биржа 

устанавливает все существенные условия сделки, за исключением цены.  

Соответственно, для фьючерсного рынка характерна высокая степень 

прозрачности.  

Так как фьючерс- это биржевой контракт, биржа гарантирует его 

исполнение за счет поддержания фондов денежных средств. Так, биржа 

является центральным контрагентом для всех участников, а участники 

анонимны.  



Также фьючерсы обладают более широким спектром базисных активов. 

Таким образом можно принять за базисный актив фоновые индексы, 

процентные ставки, погода, ВВП. Как правило, не предполагается реальной 

поставки базового актива.  

Участник рынка может в любой момент его покинуть, открыв 

противоположную по смыслу сделку, чтобы они ликвидировали друг друга.  

Для приостановления форварда же необходимо согласовать это действие со 

второй стороной.  

При открытии позиции все участники обязаны внести и поддерживать 

гарантийное обеспечение (моржу). При этом, случае недостаточности 

обеспечения на счете, биржа имеет право закрыть позицию, зафиксировав 

убыток. Также биржа проводит ежедневную переоценку контрактов и 

производит перевод суммы вариационной моржи.  

Итак, по форвардным контрактам сделка является двухсторонней, то есть 

договор заключается двумя сторонами и расчеты проводятся только между 

ними. А значит, и риски выше. Можно добавить, что не стоит заключать 

слишком много контрактов с одним контрагентом. Фьючерсный же контракт- 

это сделка с центральным контрагентом, что означает, что каждая сторона 

сделки заключает контракт с биржей. Эти сделки более надежны, поэтому 

стороны могут устанавливать более высокие лимиты.  

Итак, охарактеризовав каждый из контрактов, мы можем теперь сравнить 

их. 

Во-первых, фьючерсы - это контракты, которые могут быть заключены 

исключительно на бирже, тогда как форвардные контракты заключаются на 

внебиржевом рынке. Биржа сама разрабатывает и устанавливает 

спецификацию, то есть условия (за исключением цены), при которых  сделки 

будут заключаться.  

Во-вторых, биржа и Клиринговая палата выступают гарантом исполнения 

обязательств по расчетам контрагентов, благодаря наличию фонда денежных 

средств и механизма гарантийного обеспечения. 



В-третьих, форвардный контракт носит преимущественно спекулятивный 

характер, то есть заключается, в основном, для получения прибыли от сделок, 

поскольку существует механизм досрочного прекращения сделки путем 

открытия противоположной позиции. Форвард же обычно заключается с целью 

приобретения или продажи реального  базисного актива, поэтому 

невыполнения обязательств влечет за собой санкции.  

В-четвертых, количество базисных активов, по которым можно 

заключить форвардный контракт значительно меньше.   

В-пятых, участник рынка может в любой момент его покинуть, открыв 

противоположную по смыслу сделку, чтобы они ликвидировали друг друга.  

Для приостановления форварда же необходимо согласовать это действие со 

второй стороной [1]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности обучения 

иностранному языку в младших классах в контексте модернизации российского 

образования. Представлена научно-обоснованная характеристика 

использования проектных технологий в рамках личностно - ориентированного 

обучения. Охарактеризованы дидактические возможности проектных 

технологий, способные оптимизировать образовательный процесс и развить у 

младших школьников самостоятельность, активность, речевые способности и 

мотивацию к дальнейшему овладению иностранным языком. Проанализирован 

учебно-методический комплекс «Enjoy English» М.З. Биболетовой, 

предоставляющий прекрасные возможности применения проектной методики в 

младших классах практически по каждой пройденной теме и представления их 

в виде коллажей, рисунков, стенных газет, альбомов, плакатов. Выявлен 

алгоритм творческой работы над проектом, состоящий из подготовительного, 

организационного, деятельностного, презентативно-оценочного этапов. 

Обозначена роль педагога при организации работы над проектом, 

предусматривающая отбор тем, обладающих новизной, различных ситуаций 

для выявления проблемы, определение баз информации и способов 

представления проектного задания.  

Ключевые слова: иностранный язык; начальная ступень обучения; 

учебный процесс; активизация; самостоятельность; проектные технологии. 



 

Annotation: This article discusses the features of teaching a foreign language 

in lower grades in the context of modernizing Russian education. The research-based 

characteristic of the use of project technologies in the framework of personality-

oriented training is presented. The article describes the didactic possibilities of 

project technologies that can optimize the educational process and develop 

independence, activity, speech abilities and motivation for further mastering a foreign 

language in younger students. The article analyzes the educational and 

methodological complex "Enjoy English", which provides excellent opportunities for 

applying project methods in Junior classes on almost every topic and presenting them 

in the form of collages, drawings, wall Newspapers, albums, posters. The algorithm 

of creative work on the project, consisting of preparatory, organizational, activity, 

presentation and evaluation stages, is revealed. The role of the teacher in the 

organization of work on the project, which provides for the selection of topics that 

have a novelty, various situations to identify the problem, the definition of databases 

and ways to present the project task. 

 Keywords: foreign language, initial stage of training, educational process, 

activation, independence, project technologies. 

 

Модернизация школьного образования направлена на переориентацию 

обучения с усвоения готовых знаний, умений и навыков на становление 

личности школьника, его творческих способностей, самостоятельности 

мышления и чувства личной ответственности как нравственной характеристики 

индивидуальности. Выше сказанное свидетельствует об актуальности и 

необходимости внедрения в образовательный процесс современных 

технологий, которые создают комфортную обстановку, стимулируют интересы 

обучающихся, учитывают их потребности и способности.  

Проанализировав научно-педагогическую литературу, стало ясно, что 

преимущества метода проектов способствуют оптимизации учебно-



познавательной деятельности школьников благодаря решению значимой для 

них задачи.  

Анализируя необходимость реформирования современной системы 

отечественного образования, И.Л. Бим указывает на то, что при нынешних 

обстоятельствах методическая организация изучаемого материала должна 

стимулировать учебную деятельность младших школьников, предусматривать 

проблемную подачу информации, чтобы мотивировать учащихся к 

наблюдениям, анализу, самостоятельным выводам и обобщениям, 

ориентировать их на самостоятельный поиск информации. Согласно позиции 

автора, методы, приемы и технологии обучения будут способствовать развитию 

интереса, творческих способностей, мотивации, активности и 

самостоятельности школьника. Таковыми средствами являются проектные 

технологии, способные оптимизировать образовательный процесс [1, с. 5]. 

В основе системы проектного обучения лежат идеи Дьюи, Лая, Торндайка 

и В.Х. Килпатрика, суть которых заключается в организации обучения, которое 

будет способствовать развитию аналитического мышления обучаемых 

Сегодня мы имеем определенный научный опыт осмысления проектных 

технологий, его дидактического потенциала, о чем свидетельствуют труды 

зарубежных и отечественных исследователей (И.Л. Бим, И.А. Зимняя, 

Т.Е  Сахарова, О.М  Моисеева, Е.С. Полат, И.  Чечель, L.Fried-Booth, T. 

Hutchinson, D. Phillips и другие). 

 Интересна точка зрения Е.С. Полат, согласно которой метод проектов 

определяется как «совокупность учебно - познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 

действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов» [5, с. 7]. 

 Согласно позиции И.А. Зимней, суть проектной методики, 

рассматриваемой в контексте личностно - ориентированного обучения, 

заключается в том, что учебный процесс должен строиться с учетом 

индивидуальных потребностей, интересов и способностей ученика [3, с. 11]. 



 По словам Е.С. Полат, проектная методика на занятиях по иностранному 

языку представляет собой действия, выполняемые учителем как организатора и 

учащимися, создающими и представляющими свои собственные креативные 

работы. Ценность проекта заключается в том, что в ходе его выполнения, 

ученики приступают к самостоятельному приобретению знаний, получают 

опыт исследовательской деятельности [5, с. 8]. 

 Вышеизложенное дает нам основание полагать о необходимости 

использования проектных технологий, в том числе и на начальной ступени 

обучения, так как ключевой задачей обучения иностранным языкам является не 

только формирование у школьников навыков вступать в иноязычную 

коммуникацию с учетом их речевых возможностей и потребностей, но и 

развитие речевых способностей, особенностей внимания, мышления, 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

 Однако успех реализации проектных технологий зависит от того, 

насколько методически корректно они проработаны, от правильно 

организованной деятельности всех представителей проекта на всех этапах.  

 В понимании Л.М. Репета, проектная деятельность учащихся должна 

соответствовать определенному алгоритму творческой, исследовательской 

работы, состоящей из следующих этапов: 

- Подготовительный этап нацелен на создание комфортной и творческой 

атмосферы в классе, которая поможет школьникам в поиске конкретной и 

необходимой информации для решения задач по теме их проекта. 

- Организационный этап предусматривает рациональное планирование 

деятельности, правильный выбор методов и приемов работы, определение 

источников информации, организацию групп и др. 

- Деятельностный этап предполагает непосредственно работу над 

проектом, осуществление контроля деятельности участников, 

консультирование с учителем, подготовку к защите проектного задания. 



- Презентативно-оценочный этап предусматривает представление 

результатов, защиту проекта, анализ и оценку результатов по проделанной 

работе [6, с. 145]. 

 В рамках нашей работы, важно отметить, что при организации работы 

над проектом, в частности в младших классах при обучении иностранным 

языкам, необходимо, чтобы тематика проектов и предлагаемые задания 

соответствовали уровню языковой подготовки, возрастным особенностям и 

интересам учащихся. 

 С учетом психологических особенностей данной возрастной группы, 

можно утверждать, что проектные технологии необходимо использовать в 

младших классах, поскольку у школьников сформированы необходимые 

навыки для самостоятельной работы и отстаивания своей собственной точки 

зрения [4, с. 135]. 

 Учитывая собственный опыт работы в младших классах, важно отметить, 

что   особая роль отводится подготовке педагогом организационной работы над 

проектом при соблюдении всех этапов работы над ним, предусматривающая 

отбор тем, обладающих новизной, различных ситуаций для выявления 

проблемы, определение баз информации и способов представления проектного 

задания.  

 В младших классах при обучении иностранному языку, метод проектов 

может использоваться в рамках программного материала практически по любой 

теме. 

 Проведенный нами анализ учебно-методического комплекса (УМК) 

«Enjoy English» М.З. Биболетовой на предмет применения метода проектов, мы 

пришли к выводу о том, что этот курс дает прекрасные возможности 

применения проектной методики.  

 Безусловно, младшие школьники в процессе обучения иностранному 

языку выполняют творческие проекты небольшого объёма с учетом запаса 

лексических единиц.   



 Так, к примеру, после прохождения тем «Enjoying your home», «Having a 

good time with your family», «Shopping for food», «Animals» по УМК М.З. 

Биболетовой «Enjoy English 4», учащимся целесообразно предложить 

творческие проекты, продуктами которых могут стать коллажи, рисунки, 

стенные газеты, альбомы, выставки, плакаты, меню для ресторана.  

 Не вызывает сомнения тот факт, что вышеперечисленные способы 

презентации собственных проектов в младших классов способствуют 

формированию основ творческой деятельности, так как учат планировать, 

анализировать, контролировать свою деятельность, развивают творческие 

способности учащихся, расширяют словарный запас школьников и создают 

положительный настрой к изучению иностранного языка.  

 Таким образом, вслед за О. В. Будаковой, можно заключить, что 

проектные технологии являются превосходным средством активизации 

мыслительной деятельности учащихся, повышения уровня самостоятельности 

обучающихся, развития воображения, творческого мышления, способствует не 

только развитию социально-коммуникативных особенностей личности 

школьника, но и создаёт максимально благоприятные условия для раскрытия и 

проявления творческих способностей учащихся [2, с. 158]. 

 Становится очевидным, что использование проектной технологии в 

учебном процессе требует от педагога владения определенным набором 

исследовательских методов, умением организовать исследовательскую работу 

учащихся, в правильном русле направлять учащихся на решение обозначенной 

задачи, уметь применять знания из различных областей по теме выбранных 

проектов.  
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЕМНЫМ КАПИТАЛОМ. СПЕЦИФИКА 

ОТРАЖЕНИЯ ЗЕМНОГО КАПИТАЛА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 

Аннотация: в статье рассматривается сущность заемного капитала, 

определяются проблемные места при управлении заемными средствами и пути 

их устранения, приводятся рекомендации способов финансирования для разных 

типов бизнеса. Выделяются особенности бухгалтерского учета заемных 

средств. 

Ключевые слова: заемный капитал, управление дебиторской 

задолженностью, бухгалтерский учет, бизнес, эффективность. 

 

Annotation: The article examines the nature of borrowed capital, identifies 

problem areas in managing borrowed funds and ways to address them, provides 

recommendations on financing methods for different types of business. The features 

of accounting for borrowed funds are highlighted. 

Keywords: borrowed capital, receivables management, accounting, business, 

efficiency. 

 

В условиях современных реалий развития рыночной экономики 

организациям требуется значительное количество средств для того, чтобы 

производить конкурентоспособный товар, который сможет заинтересовать 

потребителя. Для этого необходимо иметь передовое оборудование, хорошую 

рекламу, высококвалифицированной персонал, качественное сырье, на все это 

как правило не хватает только лишь заемных средств и необходимо привлекать 



инвестиции и уметь рационально их привлекать и грамотно вести 

бухгалтерский учет. 

Для начала необходимо определить, что такое заемный капитал. Заёмный 

капитал — капитал, полученный в виде долгового обязательства, имеющий 

конечный срок и подлежащий возврату долговых обязательств с процентами [4]. 

При управлении бизнесом у предприятия могут возникнуть две основных 

проблемы, связанных с чистым денежным потоком. Одна из них связана с 

проблемой реализации. В такой ситуации выручки как таковой нет, в связи с 

тем, что на продукцию отсутствует спрос. Вторая проблема связана со 

сложностью в управлении кредитной политикой, в таком случае мы не можем 

получить плату за реализованный товар, услугу или работу. 

В современных условиях у предприятий наблюдается замедление 

оборачиваемости средств, рост дебиторской задолженности. Подробные 

данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.Дебиторская задолженность организаций, на конец года, млн. руб.[7] 

 Дебиторская задолженность из нее: просроченная  

 всего в том числе всего в том числе 

  задолженность покупателей 

задолженность 

покупателей 

2007 149367,9 66478,8 6626,4 4503,3 

2008 149426,4 85420,6 8986,3 6661,0 

2009 174404,3 102176,0 10143,5 7743,3 

2010 186254,9 122791,5 10023,8 6306,9 

2011 191248,9 117047,5 9388,7 6717,0 

2012 235845,9 162736,5 7975,2 6478,8 

2013 260204,0 167818,0 8145,1 6854,0 

2014 283999,6 178440,8 16422,1 14387,5 

2015 264395,0 192784,9 4630,3 3916,2 

2016 291024,8 215061,3 4639,6 3794,6 

2017 337822,1 248373,6 11759,3 4804,8 

2018 353170,5 238521,2 7091,5 6295,2 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Капитал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Долговое_обязательство


Из таблице видно, что дебиторская задолженность растет по все стране из 

года в год и в 2018 г. она достигла предельной величины в 353170,5 млрд. 

рублей. 

Управление дебиторской задолженностью является одной из основных 

задач финансового менеджмента. Данное мероприятие проводится с целью 

оптимизации всей дебиторской задолженности и оптимизации инкассации 

долга.  

Таким образом, необходимо индивидуальная финансовая политика 

управления дебиторской задолженности. 

Данная политика является частью общей политики управления 

оборотными и необоротными активами предприятия, а также частью 

маркетинговой политики, благодаря чему будет происходить расширение 

объема реализации и оптимизация дебиторской задолженности, своевременная 

инкассация.  

Инкассацией долгов часто пренебрегают и не любят заниматься, потому 

что это не самая приятная часть работы руководителя. Поэтому, как правило, 

при возникновении проблем с денежными потоками в первую очередь 

направляются усилия на рост реализации продукции, что не делает ситуацию на 

предприятии лучше, та как чем выше продажи при слабом уровне 

инкассировании, тем не благоприятнее ситуация с чистым денежными потоком. 

 Руководители прежде всего заинтересованы в как можно большей 

отсрочки финансовых платежей у поставщиков, однако важно помнить, что бы 

соблюдалась норма, так как штрафные санкции и пени за неуплату или 

просрочку зачастую существенны. [5] Предлагаются следующие рекомендации 

в части управления дебиторской задолженности: 

1) Построение эффективной кредитной политики путем отбора 

кредиторов. Об эффективной кредитной политике свидетельствует рост 

доходности предприятия или увеличение объемов продаж в следствии 

либерализации кредитования или ускорение оборачиваемости денежных 

средств при жёстком ведении кредитной политики. 



Для ведения эффективной кредитной политики необходимо ответить на 

ряд вопросов. Одним из низ является вопрос: «Кому предоставлять кредит?». 

Ответ на данный вопрос зависит от риска невозврата кредита, в связи с этим 

распределение покупателей в соответствии с группами риска является 

неотъемлемой частью управление кредитной политики, группы риска 

разбиваются в соответствии с кредитной политикой. 

Существует ряд методов для оценки кредитной истории. Одним из них 

является credit scoring. Данный метод относит покупателей к той или категории 

по ряду признаков. Сredit scoring позволяет оценить риск предоставления 

отсрочки платежей каждому покупателю индивидуально. Расчет показателей и 

результат оценки позволит выбрать приоритетных покупателей для их 

кредитования, что позволит оптимизировать дебиторскую задолженность [5]. 

2) Эффективное распределение финансовых ресурсов путем выбора 

условий размещения коммерческого кредита. Метод выбора рационального 

срока кредита позволяет судить об эффективности коммерческой сделки. 

Попытка увеличения объемов продаж является основной причиной 

кредитования покупателей. Большинство предприятий будучи в слабой 

конкурентной позиции выбирают путь сокращения рынков сбыта при 

невозможности покупателя немедленно или в короткие сроки платить товар. 

При данном методе сравниваются дополнительные доходы которые будут 

получены из-за роста продаж и затраты на финансирование выросшей 

дебиторской задолженности.  

3) Так же система поощрения при досрочной оплате кредита или 

товара позволит стимулировать возврата денежных средств дебиторской 

задолженности. 

Эффективная кредитная политика заключается в максимизации прибыли, 

достижению максимальных показателей в выручке от реализации, 

сопутствующим элементом чего является кредитование покупателей. Таким 

образом, одним из критериев эффективности кредитной политики является 



достижение оптимального эффекта от инвестиций в дебиторскую 

задолженность. 

4) Необходимы ограничительные меры в части увеличения 

просроченной кредиторской задолженности, как сомнительной, так и 

безнадежной в общей структуре задолженности [5]. 

В части финансового управления заемными средствами необходимо 

придерживаться общих правил производственного риска и финансового, 

учитывая спецификацию бизнеса и способ финансирования. Данные меры 

позволят выбрать наиболее эффективную политику при управлении заемными 

средствами (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2. Рекомендации по повышению эффективности управления заемными средствами 

для разных типов бизнеса[6] 

Тип бизнеса Способ финансирования  Последствия 

Фондоемкий  В структуре финансирования 

преобладают собственные 

средства 

При согласии владельцев потерять некоторые 

вложенные средства, допускается нарушение 

денежного потока 

 В структуре финансирования 

удельный вес имеют заемные 

средства 

Положительным моментом выступает 

возможность спрогнозировать поступления 

денежных средств, при соблюдении строгой 

кредитной политики и росте прибыли 

 

 

Трудоемкий  В структуре финансирования 

преобладают собственные 

средства 

Риски по выплате зарплаты персоналу, в случае 

нарушения денежного потока, ложатся на плечи 

руководства фирмы 

 В структуре финансирования 

удельный вес имеют заемные 

средства 

Требования к чистому денежному потоку  

смягчаются , в зависимости от того насколько 

удается связать  доходы и вознаграждение 

персонала - без риска его потерять. 

Материало 

емкий  

В структуре финансирования 

преобладают собственные 

средства 

Данный способ управления денежными 

средствами не является оптимальным, поэтому 

необходимо проанализировать 

платежеспособность  и вывести избыточный 

капитал из бизнеса 



 В структуре финансирования 

удельный вес имеют заемные 

средства 

Оптимальный способ кредитной политики,т.к. 

обеспечивает необходимое поступление 

денежных средств, даже при остуствие прибыли 

сможет погашать свою задолженности, либо 

балансировать гране существенное время 

 

Анализируя таблицу 2, можно заметить, что для фондоемких 

предприятий со значительным внешним финансированием, в целях повышения 

эффективности использования заемных средств рекомендуется управлять 

прибылью и сформировать кредитную политику. 

Важнейшим направлением обеспечения эффективности использования 

заемных средств является грамотная кредитная политика предприятия 

При учете кредитных средств важно учитывать цель, для которых будут 

использоваться заемные средства. 

Если для покупки материалов, работ, услуг для собственного 

потребления, то расходы необходимо отнести на дебиторскую задолженность. 

Проценты будет отнесены на операционные расходы. 

В случае использования заём в качестве инвестиций в крупный капитал, 

все затраты учитываются в будущей стоимости приобретаемого актива. Помимо 

этого, недвижимое имущество, требующее монтажа, не будут уваляться 

инвестиционным активом, а будут относиться к уже материально-

производственным запасам. 

В целях учета заемного капитала необходимо выделить две группы: 

Долгосрочные и краткосрочные заемные средств. 

К краткосрочному заемному капиталу относится заем, который 

необходимо погасить в течении 12 месяцев. 

К долгосрочному относится заем, срок погашения которого свыше 12 

месяцев. 

В зависимости от этого отражают краткосрочные займы на счете 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». 

Долгосрочные на счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" 



[3]. 

Типовые бухгалтерские проводки представлены в таблице 3 [2]. 

Таблица 3. Типовые бухгалтерские проводки по счету 67/66 [2] 

Дебет  Кредит Описание проводки Документ-основание 

66/67 50,51,52,55 Получение кредита, займа Выписка банка 

66/67 10,41 Получен долгосрочный заем 

материалами, товарами 

Выписка банка 

91.2 66/67 Начислены проценты по кредиту, 

займу 

Договор займа Бухгалтерская 

справка 

66/67 50,51,52,55 Перечислены проценты  Платежное поручение 

66/67 50,51,52,55 Перечислено тело долга Платежное поручение 

91.2 66/67 Начислены пени за просрочку уплаты Бухгалтерская справка 

 

Учитывая заемный капитал необходимо помнить, что учет основного 

долга и процентов будет вестись отдельно, как и учет в российской и 

иностранной валюте [1].  

Таки образом, можно сделать вывод, что кредитная политика является 

одной из важнейших частей в управлении капиталом. В России наблюдается 

рост кредиторской задолженности, что не является положительной тенденций в 

бизнесе, в связи с этим были даны рекомендации, по управлению заемным 

капиталом в данных условиях. Так же были рассмотрены основные моменты 

корректного бухгалтерского учете заемного капитала. В частности, необходимо 

заемный капитал по валютным договорам и рублевым вести раздельно, так же 

отдельно учитывать основной долг и проценты, необходимо помнить о 

разделении заемных средств на долгосрочные и краткосрочные. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

ДАННЫХ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация: Визуализация данных представляет собой графическое 

представление данных с целью облегчения доступа к информации, повышения 

удобности прочтения данных и повышения информационной грамотности. За 

последнее десятилетие принятие решений на основе данных стало важнейшим 

элементом институционального планирования в государственном высшем 

образовании. Как и в частном секторе, высшее образование переполнено 

данными, но зачастую оно ограничено в своей способности эффективно 

анализировать и интерпретировать информацию. В литературе утверждается, 

что, делая информацию приемлемой и доступной, лидеры могут быть в 

состоянии более эффективно развивать инфраструктуру вокруг доступа к 

данным и их использования. В данной статье проводится комплексное 

исследование методов визуализации данных. 

mailto:andrey.tiurkin@yandex.com


Ключевые слова: визуализация данных, графическое представление, 

информационная грамотность, анализ данных, аналитика. 

 

Abstract: Data visualization is a graphical representation of data in order to 

facilitate access to information, improve readability of data, and improve information 

literacy. Over the past decade, data-driven decision-making has become an essential 

element of institutional planning in public higher education. As in the private sector, 

higher education is overflowing with data, but it is often limited in its ability to 

effectively analyze and interpret information. The literature argues that by making 

information acceptable and accessible, leaders may be able to more effectively 

develop an infrastructure around data access and use. This article provides a 

comprehensive study of data visualization methods. 

Keywords: data visualization, graphical representation, information literacy, 

data analysis, аnalytics. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современная литература предполагает, что визуализация данных имеет 

одной из составляющих успеха организации, так как «наилучший возврат 

инвестиций в навыки для компании есть в визуализации данных, основанной на 

ее высокой полезности и малом времени для обучения». Лидеры должны 

укреплять свои навыки работы с данными.  

Визуализация данных является обязательным навыком, так как многие 

организационные решения зависят от этих самых данных. Подобно частному 

сектору, государственное высшее образование смещается в сторону принятия 

решений на основе данных, и, таким образом, возникает потребность в 

наращивании количества данных и информационной грамотности в высшем 

образовании. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Общество быстро становится все более управляемым данными, и 

потребность в более грамотном обращении с данными в обществе растет. 



Принципы проектирования визуализации данных были усовершенствованы, 

чтобы потребители могли легче понимать документы. Тем не менее, эти 

принципы должны быть расширены, чтобы включить в себя вопросы 

доступности для людей с ограниченными возможностями. Данные изменения 

включают в себя добавление альтернативного текста к графике, предоставление 

таблиц необработанных данных, использование высококонтрастных цветовых 

схем, форматирование заголовков, избегание флеш-анимации и избегание 

красных, зеленых или желтых цветовых схем [1]. 

Многие дизайнеры утверждают, что «лучшая доступность приводит к 

лучшему дизайну», однако некоторые современные методы проектирования 

противоречат описанным выше требованиям. Например, инфографика 

становится все более популярной, и многие из этих проектов очень 

интерактивны. Анимированная инфографика «создает движение или меняет 

дизайн, пока читатель смотрит». Многие веб-сайты теперь содержат 

анимированные инфографические рисунки, встроенные в веб-страницу. Хотя 

эти проекты могут быть привлекательны для широкой аудитории, они не 

выгодны для потребителей с ограниченными возможностями. Исследования 

показали, что «слепые пользователи, как правило, избегают динамических 

страниц». Кроме того, многие веб-сайты являются интерактивными, что 

требует от потребителей использования компьютерных мышей для навигации 

по сайту. Поскольку слепые потребители не используют компьютерных 

мышей, они не имеют равного доступа к информации, отображаемой на веб-

сайте [2]. 

Устранение неинформативных элементов – это еще один способ сделать 

графику более доступной. Данное определение трактуертся как «графика, 

украшенная ненужными элементами, которые отвлекают от данных». Графика 

разработана для того, чтобы уменьшить объем работы, которую аудитория 

должна выполнять, чтобы получить информацию, и это делает информацию 

более доступной для слабовидящих потребителей. Тем не менее, исследования 

также показали, что неинформативные элементы делают информацию более 



запоминающейся. Противоречивые данные также свидетельствуют о том, что 

визуальные украшения могут принести пользу читателю, и принятие строгого 

стиля может быть не лучшим подходом к дизайну, например, диаграмм. Опять 

же, дизайнеры должны сбалансировать две конкурирующие проблемы: 

доступность для потребителей с ограниченными возможностями и 

предпочтения читателей без ограничений. 

Визуализация данных также создает проблемы для потребителей без 

инвалидности. Как упоминалось ранее, потребители чаще читают графические 

изображения, чем прозу. Несмотря на это, исследования показывают, что 

«студенты по разным причинам неправильно читают графики». Эти ошибки 

могут быть связаны со знанием математики, ошибками чтения / языка, 

ошибками масштабирования или ошибками чтения по осям. Кроме того, 

исследования показали, что некоторые графики создают больше проблем с 

пониманием, чем другие. Гистограммы в целом более сложны для понимания 

учащихся. Квадратные графики являются относительно абстрактными, и 

линейные графики могут быть более сложными для понимания, чем другие 

графики [3]. 

Другие факторы, такие как цвет, также влияют на интерпретацию 

графика. Дизайнеры не должны использовать цвет в качестве единственного 

средства представления количественной информации, потому что потребители 

должны постоянно пересматривать легенды графиков и, таким образом, с 

большей вероятностью могут запутаться. Кроме того, цветовая интерпретация 

зависит от аудитории. Например, зеленый цвет означает «прибыль» для 

финансовых менеджеров, но «инфицирован» для работников здравоохранения. 

Желтый цвет может быть веселым в небольших количествах, но он также 

означает трусость для некоторой аудитории. Цветовые палитры должны быть 

тщательно продуманы, чтобы избежать неправильного сообщения для 

предполагаемой аудитории. 

Наконец, потребители читают графики с предвзятым мнением, и это так 

же может повлиять на интерпретацию графика. В одном исследовании 



утверждается, что зрители «обычно ожидают, что зависимые переменные будут 

отображаться как функция от оси y на линейном графике, а причинные или 

независимые переменные - как функция от оси x». Когда графики отклоняются 

от этого шаблона, учащиеся неправильно интерпретируют наклон и скорость 

изменения графика. Исследования также показали, что ожидания потребителей 

в отношении данных влияют на их интерпретацию графиков, и это явление 

называется ошибкой подтверждения.  

Хотя графики и другие визуальные представления встречаются гораздо 

чаще, чем раньше, разработчики и исследователи не должны предполагать, что 

все потребители, особенно студенты, будут понимать или правильно 

интерпретировать данные в графике. По этим причинам важно учитывать 

принципы проектирования и целевую аудиторию при проектировании и 

создании графических дисплеев информации, будь то инфографические 

плакаты, интерактивные информационные панели или застойные отчеты, 

содержащие диаграммы и графики. 

МЕТОДЫ 

В то время как современное обучение сосредоточено на повышении 

информированности и расширении использования инструментов и ресурсов 

данных, образовательная организация должна предоставить подходящее место 

для проведения такого обучения.  

После краткого введения в визуализацию данных студентам 

предоставляется доступ к просмотру интерактивной панели инструментов, 

содержащей данные, включая ряд диаграмм, таблиц и фильтров. Студенты 

самостоятельно оценивают визуализацию (панель данных). Компоненты 

инструмента включают в себя удобочитаемость и простоту понимания, а также 

визуальные аспекты и функциональность приборной панели [4]. 

Яркие цвета на визуальных графиках сначала привлекают внимание 

студентов. Кроме того, функции фильтра панели мониторинга, метки категорий 

и таблицы данных являются особенными функциями. Панель данных должна 

быть легко читаемой и понятной.  



Основное внимание в статье является выявление факторов в 

визуализации данных, связанных с простотой чтения и понимания Данные 

показывают, что функциональность, названия, цвета и компоновка панели 

инструментов – это компоненты с самым высоким рейтингом в поддержку 

читабельности и интерпретации.  

ОГРАНИЧЕНИЯ И БУДУЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ограничением исследования является небольшая выборка, участвующая в 

оценке проблемы. Будущие исследования должны проводиться в более 

широком масштабе для проверки результатов текущего исследования и должны 

включать вопросы, иллюстрирующие понимание визуализации данных. 

Дополнительные исследования должны быть проведены для выявления 

ограничений в доступности данных в высшем образовании. Существует также 

возможность оценить уровень влияния визуализации данных на 

информационную грамотность и эффективность принятия решений в высшем 

образовании [5]. 

ВЫВОД 

В ходе написания статьи был изучен ряд литературы по визуализации 

данных и определен ряд тем, которые повлияли на разработку эффективных 

панелей данных. Кроме того, с профессионалами высшего образования было 

проведено смешанное исследование для сбора данных о удобочитаемости и 

восприятии информации на информационных панелях. В результате написания 

научной статьи пришли к выводу, что удобство чтения и интерпретации 

визуализации данных связано с функциональностью, названиями, цветом и 

макетом. 
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РОЛЬ МЕТАФОРЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЭНИЕЛА КИЗА “FLOWERS FOR ALGERNON”) 

 

Аннотация: В данной статье дается определение понятия «метафора». 

Обозначены основные классификации метафоры в соответствии с разными 

подходами и критериями. Проводится анализ роли метафор в англоязычном 

художественном тексте на материале произведения Дэниела Киза “Flowers for 

Algernon”. Делаются выводы о значимости метафоры в художественном тексте. 

Ключевые слова: метафора, стилистический приём, художественный 

текст, метафора-сравнение, функциональная классификация. 

 

Abstract: This article defines the concepts of “metaphor” and briefly describes 

the history of this stylistic device. It is spoken of the main classifications of metaphor 

according to different approaches and criteria. Much attention is given to the role of 

metaphors in the literary text on the basis of Daniel Keyes novel “Flowers for 

Algernon”. The importance of metaphor in fiction is discussed. 

Key words: metaphor, stylistic device, literary text, metaphor-simile, 

functional classification. 

 



Со времен античности метафора была предметом исследования 

философии, риторики, литературоведения, лингвистики и других наук. На 

настоящем этапе теория метафоры включает в себя множество разнообразных 

концепций. В различных направлениях лингвистики рассматривались 

стилистические особенности метафоры, ее семантика и функции, специфика 

использования в конкретном функциональном стиле и многие другие аспекты. 

Известно, что метафора играет ключевую роль в художественном тексте и в 

выражении оценочных суждений. Также метафора многофункциональный и 

гибкий стилистический приём, что позволяет ей успешно функционировать не 

только в художественных, но и в научных и публицистических текстах.  

Несмотря на то, что исследования метафоры представлены в разных 

аспектах (подходы к определению сущности самого понятия «метафора», 

функции, дальнейшие перспективы использования метафоры в художественном 

тексте, разнообразие в классификациях и в выделении разных видов метафоры) 

как в трудах отечественных авторов (Н.Д. Арутюнова, И.Ю. Левин, В.П. 

Москвин, Е.О. Опарина, Г.Н. Скляревская, В.Н. Телия), так и в зарубежных (М. 

Блэк, М. Джонсон, Дж. Лакофф, Дж. Серль), роль метафоры в произведении 

Дэниела Киза “Flowers for Algernon” недостаточно изучена, что и обусловило 

актуальность и выбор темы данной статьи. 

В рамках рассматриваемой темы необходимо пояснить сущность понятия 

«метафора». Необходимо отметить, что сегодня в научном мире представлено 

большое количество определений метафоры. Базовым в данном исследовании 

считаем определение Н.Д. Арутюновой: «Метафора в ее наиболее очевидной 

форме – это  транспозиция идентифицирующей (дескриптивной и семантически 

диффузной) лексики, предназначенной для указания на предмет речи, в сферу 

предикатов, предназначенных для указания на его признаки и свойства» [1, с. 

19]. 

 Согласно этому определению, метафора способна использовать одну 

языковую форму в функции другой. Так же необходимо отметить, что 



невозможно выделить одно общепринятое в научном мире определение или 

единую классификацию метафоры.  

Наиболее полная зарубежная классификация метафоры принадлежит           

П. Ньюмарку. Он выделяет 6 типов метафор: Стертая (dead); Метафора-клише 

(cliché); Общая (stock); Адаптированная (adapted); Недавняя (recent); 

Оригинальная (original) [7]. 

Представленная классификация считается основной при работе с 

переводом. Однако такая классификация недостаточно полно описываю роль 

метафор в художественном тексте и особенности их функционирования. 

Известно, что в настоящее время существует несколько классификаций 

видов метафор, которые основаны на различных признаках и принципах, 

лежащих в основе метафоризации как процесса. Такими признаками считают 

своеобразие плана содержания и выражения, зависимость от контекста и 

функциональная специфика метафорического знака.  

Основываясь на данных параметрах, выделяют три основных типа 

классификаций: семантическую, структурную и функциональную. 

Семантическая классификация основана на содержательной структуре 

метафоры и включает себя классификацию по форме метафорического 

переноса. В рамках этой классификации наиболее широко описывает виды 

метафор В. П. Москвин. Он выделяет: антропоморфную метафору; 

анималистическую метафору; машинную метафору; флористическую 

метафору; пространственную метафору [2; 4]. 

Примером структурной классификации выступает концепция                          

Ю.И. Левина, включающая в себя следующие виды метафор: метафоры-

сравнения; метафоры-загадки; метафоры, приписывающие объекту свойства 

другого объекта [3].  

Функциональная классификация основана на цели использования 

метафоры в речи. Данные классификации представляют виды, 

характеризующие роль метафоры в тексте.   Российский лингвист В. Н. Телия 



выделяет следующие виды: идентифицирующая метафора (илиндикативная); 

когнитивная метафора;  образная метафора [5]. 

Однако наиболее полная функциональная классификация принадлежит Н. 

Д. Арутюновой. Она обозначает четыре типа метафоры: номинативную;  

образную;  когнитивную;  генерализирующую [1]. 

Комментируя описанные классификации, необходимо указать на два 

принципиальных момента. Первый уже связан с тем, что данные 

классификации во многом пересекаются и взаимосвязаны. Тем не менее, 

каждая типология уникальна и по-своему характеризует метафорические 

выказывания. Второй момент касается вопроса необходимости разграничения 

художественной и языковой метафоры. Несмотря на функциональную разницу 

этих метафор, они имеют единую лингвистическую природу. Данный факт 

позволяет в нашем исследовании характеризовать метафору в целом, не 

подразделяя её на художественную и языковую. 

В романе “Flowers for Algernon” представлены различные виды метафор. 

Во второй части произведения главный герой часто употребляет метафоры в 

своих отчётах. Дэниел Киз использует метафору-сравнение, употребляя 

следующим образом: “You’re like a giant sponge now, soaking things in” [6, с. 

125]. Главного героя сравнивают с губкой, которая впитывает в себя знания. В 

данной метафоре герой произведения напрямую сопоставляется с предметом. 

При помощи метафоры автор указывает на тот факт, что когда его герой 

переходит на новый этап интеллектуального развития, он осознаёт, каким был 

раньше и каким барьером для него был собственный уровень интеллекта. 

Указанная метафора раскрывается в следующем примере: “He reminds me that 

language is sometimes a barrier instead of a pathway” [6, с. 88]. По 

классификации Н.Д. Арутюновой можем отнести представленную метафору к 

образной. Такая метафора возникает при переходе идентифицирующего 

значения в предикативное. Такая метафора неоднозначна и нуждается в 

контексте, который позволяет правильно её интерпретировать. 



Интерес представляет то, как главный герой, пребывая на пике своего 

умственного развития, обозначает отношения с матерью словом «буря»: “She 

was two people to me… my sister knew the storm warnings, and she would always be 

out of range whenever my mother’s temper flared – but  it always caught me 

unawares” [6, с. 129]. Основываясь на классификации Ю.И. Левина в 

приведённом примере представлена метафора-загадка, где описываемый объект 

(отношения с матерью) замещён другим (буря). Такая замена позволяет 

читателю прочувствовать напряженность и непредсказуемость 

взаимоотношений главного героя с матерью. 

Автор не раз подчёркивает, что тема семьи является важной и 

болезненной для главного героя романа, поэтому автор вновь прибегает к 

метафоре как к средству обозначения его непростых отношений с матерью. 

Главный герой, Чарли, повествует о том, как несправедливо обращались с ним 

в детстве.  Автор обыгрывает данную ситуацию в следующем контексте: “And 

other times there would be tenderness and holding-close like a warm bath, and hands 

stroking my hair and brows, and the words carved above the cathedral of my 

childhood” [6, с. 129]. Анализируя данный пример, основываясь на 

классификации Н.Д. Арутюновой, следует выделить метафору “the words 

carved above the cathedral of my childhood”. Данная фраза сочетает в себе 

свойства образной и когнитивной метафоры. Такая метафора способствует 

формированию определённого отношения к объекту метафоризации 

посредством эмоционально-оценочных ассоциаций. 

Ещё одним ярким примером образной метафоры считаем ту, которую 

автор применяет, когда главный герой осознаёт, что человек, его сознание и 

разум – это особая вселенная: “I am an expanding universe swimming upward in a 

silent sea” [6, с. 216]. Здесь существительное “universe” из именной позиции 

переходит в предикатную. 

Даже негативные эмоции главного героя автор описывает с помощью 

метафоры. Так, к примеру, главный герой Чарли по-настоящему злится, когда 

окружающие замечают, что его умственные способности растут слишком 



стремительно. Автор использует сочетание метафоры и риторического вопроса: 

“Did you think I’d remain a docile pup, wagging my tail and licking the foot that 

kicks me?” [6, с. 94]. Такое сочетание позволяет сделать акцент на 

эмоциональном фоне героя и его попытках логически обосновать своё «новое» 

для себя и окружающих состояние. 

Следует рассмотреть другой яркий пример метафорического выражения: 

“This intelligence has driven a wedge between me and all the people once knew and 

loved” [6, с. 94]. Здесь автор характеризует понятие “intelligence” с негативной 

стороны. В данном примере представлена когнитивная метафора, 

совмещающая в себе эвалюативную и изобразительную функции. 

Автор прибегает к включению метафор в речь главного героя с целью 

показать уровень его интеллектуального развития. Чем умнее герой, тем 

большим количеством стилистических приёмов насыщена его речь. Таким 

образом, Дэниел Киз представляет читателю яркий речевой образный портрет 

героя. Метафоры в тексте подчёркивают психологизм произведения и важность 

психологической составляющей в образе самого персонажа. 

Метафора играет значимую роль в композиции художественного текста. 

Метафора способна как сразу вызвать ряд эмоций у читателя, так и настроить 

его на восприятие ключевых моментов художественного текста. Метафора 

может формировать определённые символы, которые впоследствии могут 

ассоциироваться у читателя с определённым автором или произведением. 

Также такой стилистический приём, как метафора может служить маркером 

этапов развития сюжета, а также изменения состояния героя. Более того, 

метафора может играть и сюжетообразующую роль. 

При анализе романа “Flowers for Algernon” было выявлено, что кроме 

изобразительно-выразительной функции, метафора способна сформировать 

уникальное впечатление и отношению к объекту, чьи чувства и состояния 

описывается с использованием этого средства художественной 

выразительности. С помощью метафоры автор может раскрыть характеры 

героев, их внутренние переживания и отношения в социуме, внутренние связи. 



Одной из основных целей использования метафоры в романе Дэниела Киза 

“Flowers for Algernon” –показать уровень интеллектуального развития главного 

героя, процесс становления его личности. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу модели социального управления в 

Китае. В статье описаны различные характеристики, которые отличают 
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Abstract: The article is devoted the model of social management in China. 

The article describes various characteristics that distinguish the Western and Eastern 

models of management and show exclusively the Chinese model of society 
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Китайское общество с наибольшим населением и одной из древнейших 

цивилизаций в мире переживает непрерывные преобразования и потрясения в 

беспрецедентных масштабах. Эти уникальные особенности Китая в сочетании с 

растущей экономической и политической мощью страны вызывают широкий 

интерес со стороны научного сообщества [2]. 

Изучение китайской модели социального управления имеет не только 

важное значение с точки зрения его сущностного описания, но также и в 

контексте поиска оптимальных моделей управления. Говоря о китайской 

модели управления, то стоит отметить, что она имеет уникальность, которая 



отражает национальную идентичность. Это все отражалось в текстах китайских 

мыслителей – у Конфуция, Лао-Цзы, Сунь-Цзы вплоть до Мао Цзэдуна [1].  

Стоит отметить, что за свою двухтысячелетнюю историю конфуцианство 

и неоконфуцианство обеспечили ценные идеологические стержни, 

позволившие обществу адаптироваться к вызовам и переменам. Эта гибкая 

«идеологическая доктрина» обеспечивает построение поведения человека на 

основе самосовершенствования [3].  

Всем известно, что западная модель и восточная модель управления, в 

частности китайская, имеют существенные отличия. Существует несколько 

отличий: начиная с принципов управления обществом, заканчивая ролью 

культуры в формировании системы управления [5]. К примеру, Китай 

опирается на комплексный подход – эффективная работа системы управления 

зависит от плодотворной работы внутри страны, в следствие чего, работа за ее 

пределами будет такой же успешной. Это помогает реализации курса на 

построение гармоничного социалистического общества в Китае [4]. 

Следующей особенностью китайской модели управления обществом 

является восприятие союзников или соперников с внешней стороны. Этими 

соперниками может быть западный подход, который может быть помощником 

для достижения целей в реализации управления обществом [2]. 

Главными отличительными чертами социального управления китайским 

обществом можно назвать 关系 (guānxi - гуаньси– связь, отношение), 礼 (lǐ – ли 

– ритуал) и 面子 (miànzi - мьенцзы - престиж, доброе имя, репутация).  

Гуаньси – берут своё начало еще со времен Конфуция, китайское 

общество придерживалось строго иерархии, а китайцы, которые жили 

заграницей создавали свои общины и сообщества, тем самым, такие 

иерархичные и клановые сети помогали укреплению связей для работы 

китайской системы. 

Мьенцзы – то, как человек ведет себя в обществе, соблюдая все Ли 

(ритуалы и традиции), китайцы стараются контролировать свои действия и 

поступки, тем самым, не нарушая порядок в обществе. В китайском языке даже 



существует выражение 丢面子 (diū miànzi - потерять лицо, опозориться). Все 

эти черты присущи только китайской модели социального управления, которые 

можно назвать неформальными. 

Несмотря на то, что китайское общество продолжает свое развитие, 

основываясь на традициях, руководство страны следит за тем, чтобы система 

продолжала обновляться. Поддерживая программу развития «гармоничного 

общества», в Китае проводятся различные социально-политические и 

социально-экономические реформы. За годы реформ в Китае проходят быстрые 

изменения, которые в дальнейшем создают сложности для развития и 

стабильности общества [6]. 

Для того, чтобы продолжить совершенствовать модель социального 

управления обществом выделяют следующие характеристики: 

 одним из главных помощников социального управления в КНР 

отводится роль негосударственным коммерческим и общественным 

организациям. Общественное участие и разнообразие его форм в свою очередь 

будет содействовать повышению качества социального управления; 

 важной составляющей также является профилактика преступности 

и борьба с преступностью, и разрешение социальных конфликтов; 

 решение проблемы социального расслоения – усиления среднего 

класса как основы стабильности общества; 

 управление обществом должно быть направлено в основном на 

массы трудящихся, будут созданы трудовые общины, с помощью которых 

можно будет эффективно решать проблемы и стимулировать работников; 

 не стоит забывать про интернет, который является своего рода 

помощником в управлении обществом, контролем над общественным мнением, 

что является очень важным для построения стабильного общества. 

Проанализировав ситуацию в современном китайском обществе, можно с 

уверенностью сказать, что не только вышеуказанные характеристики могут 

поспособствовать развитию модели управления обществом, но и внешние 

факторы. Например, болезни – сейчас китайское общество можно 



охарактеризовать как самое дисциплинированное, организованное, 

решительное и принципиальное. Благодаря четкой установке руководства 

страны, введения штрафов, наказаний, карантина, самодисциплине жителей 

страны, можно было проследить четкую и слаженную связь между всеми 

членами общества [7]. 

Китай и китайское общество – это своего рода уникальная составляющая 

мира. Китайское общество пережило огромные изменения в прошлом столетии, 

и будет подвержено еще большим изменениям в будущем. 
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В современном мире страны широко вовлечены в процессы 

экономической интеграции, которые влекут за собой изменения в характере 

международных экономических отношений. Международную экономическую 

интеграцию определяют как процесс создания союза и ликвидация 

дискриминации между экономическими агентами государств-членов. 

ЕАЭС — это международная организация региональной экономической 

интеграции участниками которой, являются 5 стран - Армения, Белоруссия, 

Казахстан, Киргизия и Россия.  



Договор о ЕАЭС и Таможенный кодекс ЕАЭС определяют, что в Союзе 

установлен принцип свободного перемещения товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы, установлено скоординированное проведение экономической 

политики в различных отраслях. 

Динамика взаимной торговли стран-участниц ЕАЭС  

Активизация интеграционных процессов на постсоветском пространстве 

произошла после глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 

гг, который негативно сказался на развитии стран ЕАЭС, вызвал шоки и 

рецессии в России и Казахстане [1, c. 4]. 

В 2018 г. наблюдалось увеличение производства в сфере 

промышленности во всех странах-членах ЕАЭС. В Казахстане и Кыргызстане 

наблюдалось увеличение производства в сельском хозяйстве на 3,4% и 2,7% 

соответственно. В строительной сфере наблюдался рост в Армении (9,5%), 

Белоруссии (2,2%), Казахстане (4,1%) и России (5,3%). Наибольший удельный 

вес в объеме производства продукции разных категорий имеет Россия. К 

примеру - сельское хозяйство - (75,2%), тогда как Казахстан и Беларусь (11,7% 

и 8,6% соответственно). Строительство – Россия – 88,4%, Казахстан -7,3%, 

Беларусь 3,2%. 

Торговля стран-членов ЕАЭС 

Стоит отметить, что порогом интеграционной устойчивости является 

уровень взаимной торговли на отметки в 25%. В ЕАЭС в 2018 г. взаимная 

торговля составила 13,5% -59,7 млрд. долл., или 109,2% к уровню 2017 года. 

Рост взаимной торговли обусловлен ростом цен на товары на 2,5%, а также 

увеличением физического объема торговли на 6,5%.  

Объем взаимной торговли внутри ЕАЭС уступает объему внешней 

торговли Союза. Это связано с ориентацией России и Казахстана на экспорт за 

пределы ЕАЭС. Наибольшим удельным весом в структуре взаимной торговли 

обладает Беларусь (50,8%), на второй позиции Кыргызстан – 20,4%, на третьей 

Армения – 28,8%. До создания ЕАЭС взаимная торговля стран-участниц ЕАЭС 

была выше. Это свидетельствует о недостаточной интеграции стран в рамках 



ЕАЭС. Однако, можно предположить, что несырьевые товары, производимые в 

странах ЕАЭС в то время, были менее конкурентоспособны на мировой арене, 

поэтому основными рынками сбыта были будущие страны-участницы ЕАЭС [2, 

c. 5].  

Взаимные прямые инвестиции ЕАЭС 

Сотрудничество в инвестиционной сфере в рамках ЕАЭС является одним 

из главных условий стабильного развития. Наиболее важной сферой является 

сфера прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Инвестиции из третьих стран 

значительно превышают инвестиции внутри ЕАЭС. Главным лидером по 

объему инвестиции в ЕАЭС является Китай, за ним Турция. В 2017 г. объем 

инвестиций составил 34,6 млрд. долл. США, что на 1,7 млрд. долл. США 

меньше, чем в 2016 г. Ведущие секторы взаимных ПИИ в ЕАЭС — топливный 

комплекс 42,6 % и цветная металлургия 12 %, что в свою очередь тормозит 

развитие реального сектора. Основными участниками инвестиционного 

сотрудничества в рамках ЕАЭС являются Россия и Казахстан. На Россию 

приходится 91,5% экспорта ПИИ и 8% импорта ПИИ в рамках ЕАЭС. Что 

касается Казахстана, то экспорт и импорт ПИИ в рамках ЕАЭС составляет 

18,3% и 44% соответственно. Объем инвестиций из Белоруссии, Армении и 

Киргизии не является существенным.  На топливный комплекс российских 

прямых инвестиций приходится 52%, на цветную металлургию – 13%, на связь 

и ИТ – 9%. Качественного скачка инвестиционной экспансии в регионе не 

наблюдается. 

Зона свободной торговли ЕАЭС-Вьетнам 

Наряду с задачами по достижению интеграции внутри ЕАЭС, необходимо 

расширять взаимодействие с третьими странами. Такой формой интеграции 

может стать Зона свободной торговли. С момента вступления в силу торгового 

соглашения между Вьетнамом и ЕАЭС в 2016 г.  вырос как импорт из Вьетнама 

в ЕАЭС – на 34,7%, так и экспорт во Вьетнам – на 39,5%. Причем торговля 

Армении и Кыргызстана с Вьетнамом начала развиваться с нуля. Что связано с 

устранением ввозных таможенных пошлин на 59% товарных линий. Больше 



всего товарооборот увеличился между Казахстаном и Вьетнамом – на 48,2%. 

Также, высокими темпами растет экспорт белорусской мясо-молочной 

продукции. Таким образом можно отметить положительный эффект от 

создания ЗСТ [3, c. 83]. 

Выводы  

1. Евразийская интеграция прошла через несколько стадий. Активизация 

интеграционных процессов произошла после глобального финансово-

экономического кризиса 2008-2009 гг.. Государства-члены ЕАЭС хотели 

повысить свою устойчивость и конкурентоспособность на международной 

арене, защитить внутренний рынок от негативного воздействия внешних 

факторов. 

2. Анализ основных макроэкономических показателей 

продемонстрировал разнородность экономик стран-участниц ЕАЭС. Наиболее 

высокие темпы роста экономики за период 2015-2018 гг. показали Армения и 

Кыргызстан, что объясняется ростом сектора обрабатывающей и 

горнодобывающей промышленности, строительства, а также ростом экспорта 

товаров и услуг в условиях членства в ЕАЭС. 

3. Анализ инвестиционного сотрудничества стран-членов ЕАЭС показал, 

что наибольший объем ПИИ приходится на топливно-энергетический и 

сырьевой комплекс, что в свою очередь не позволяет достичь более высокой 

конкурентоспособности, тормозит модернизацию реального сектора 

производства и развитие наукоемких отраслей.  

4. Анализ заключенного соглашения о ЗСТ между Вьетнамом и ЕАЭС 

показал, что такая форма взаимодействия оказывает положительный эффект на 

углубление торгово-экономических связей. Заключенное соглашение позволит 

получить ЕАЭС доступ к участию в налаженных производственным и 

сбытовым связям в АТР. 
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Инициативное бюджетирование (ИБ) - это совокупность разнообразных, 

основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов 

местного значения при непосредственном участии граждан в определении и 

выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем 

контроле за реализацией отобранных проектов [1]. Инициативное 

бюджетирование предполагает внедрение программ и проектов, 

предполагающих вовлечение населения в решение вопросов местного значения.  

Кировская область является регионом-лидером и успешно реализует 

программы инициативного бюджетирования в течение 10 лет. Изучив 

кировский опыт, многие регионы запускали свои программы вовлечения 

граждан в управление территорией. 



В Кировской области реализуются две программы инициативного 

бюджетирования: проект местных инициатив, а также проект «Народный 

бюджет».  

Кировская область выстраивает взаимодействие местных жителей и 

органов власти, которые в равной степени заинтересованы в развитии 

территории, на которой они находятся.  Именно жители городов, сел, 

общественных территорий, а также дворов предлагают решение проблемы, а 

регион обеспечивает механизм реализации местных инициатив.  

Проект местных инициатив (ППМИ) — это механизм, который 

реализуется с 2010 года, порой это единственный шанс для населения и 

местных органов власти решить проблему (чаще всего в Кировской области это 

ремонт дорог, освещение, благоустройство дворов, спортивных и детских 

площадок). 

Структура микропроектов ППМИ представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Структура ППМИ в Кировской области 

№ Типология № Типология 

1 Автомобильные дороги и 

сооружения на них 
11 Учреждения библиотечного  

обслуживания населения 

2 Объекты ЖКХ - водоснабжение 12 Объекты дополнительного 

образования детей 

3 Объекты благоустройства 

территории 
13 Объекты развития местного 

традиционного народного  

художественного творчества 

4 Места массового отдыха населения 14 Объекты ЖКХ -  водоотведение 

5 Учреждения культуры 15 Объекты ЖКХ -  теплоснабжение 

6 Объекты уличного освещения 16 Объекты сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора 

7 Объекты физкультуры и массового 

спорта 
17 Объекты дорожного сервиса в части 

автостанций и автовокзалов 

8 Объекты по обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности 

18 Объекты по охране окружающей 

среды 

9 Места захоронения 19 Объекты охраны лечебно-

оздоровительных местностей  и 

курортов местного значения  

10 Объекты культурного наследия 20 Объекты развития инфраструктуры 

связи 

 



Жители самостоятельно устанавливают вид (типология), а также объем и  

срок реализации проекта и формируют предложения по его софинансированию:  

за счет средств местного бюджета, физических и юридических лиц.  

В Кировской области разработана система управления механизмом 

проектов местных инициатив: все этапы реализации проекта отслеживаются 

министерством социального развития Кировской области, главами, а также 

специалистами, курирующими проекты в муниципалитете, жителями. 

Совместно с министерством социального развития Кировской области и 

консультантами проекта проводятся форумы, собрания, тренинги по 

реализации проектов для заинтересованных сторон, которые помогают 

сформировать заявку по всем критериям, что повышает шансы на реализацию 

проектов. Проводится работа в рамках собраний по информированию жителей 

о правилах участия в проекте. 

Также в области создана электронная система по формированию заявок, 

которая позволяет загрузить все необходимые документы, схемы и фотографии 

для участия.  

Социально-экономические показатели ППМИ 2010-2019 годы в 

Кировской области представлены в таблице 2 [3]. 

 

Таблица 2 — Социально-экономические показатели ППМИ в Кировской области за 2010-

2019 годы 

Показатели 2010 год 2011-2018 годы 2019 год 

Собраний населения 55 4960 502 

Сформированных 

муниципальных заявок 

54 4105 447 

Млн. руб направлено на 

реализацию проектов 
22,5 2474,8 372,9 

Участников собраний 4000 1159900 162000 

Проектов поддержано 26 2535 343 

Пользователей 27605 5151317 594853 

 

Проанализировав данные показатели видим, что все показатели растут. 

Граждан, вовлеченных в процедуры обсуждения и принятия бюджетных 



решений, общественного контроля все больше, благодаря этому решается одна 

из основных задач бюджетной политики в части повышения эффективности 

бюджетных расходов.  

С 2014 года на территории региона реализуется проект «Народный 

бюджет».  

В рамках данного проекта ведется непосредственная работа с жителями, 

вовлекаемыми в работу бюджетных комиссий, которые и распределяют 

средства консолидированного бюджета Кировской области.  

За 2014-2019 годы было реализовано 47 инициативных предложений, 

направленных на ремонт дорог, строительство детских и спортивных 

площадок, благоустройство парков и территорий активного отдыха и решение 

других вопросов [2].  

Проект «Народный бюджет» оценили и в министерстве финансов 

Российской Федерации. В докладе, которое опубликовало ведомство, 

инициатива Кировской области отмечена в числе лучших региональных 

практик инициативного бюджетирования.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в Кировская область является 

одной из регионов-лидеров в инициативном бюджетировании, проекты которой 

отмечены министерством финансов Российской Федерации, как лучшие.  

Идея проектов ППМИ и Народный бюджет заключается в повышении 

качества жизни в населенных пунктах региона, где жители участвуют в 

решении наиболее острых социальных проблем местного уровня. Это пример 

ответственности граждан и органов власти за решения проблем поселений. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛАВАНИЯ НА ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: в современных условиях развития страны часто 

сталкиваются с болезнями, которых с каждым годом становится все больше. В 

условиях развития научно-технического прогресса производительность труда 

снижается, в связи с этим имеется необходимость повышения уровня здоровья. 

В статье подробно предложено решение, цели и способы реализации внедрения 

в программу дисциплины «Физическая культура» такого вида спорта как 

плавание.  

Ключевые слова: студенты, плавание, комплекс упражнений, 

дыхательная система, здоровье. 

 

Abstract: in modern conditions of development, countries often face diseases, 

which are becoming more and more every year. In the conditions of scientific and 

technological progress, labor productivity is reduced, and therefore there is a need to 

improve the level of health. The article offers a detailed solution, goals and ways to 

implement the introduction of the discipline "Physical culture" of such a sport as 

swimming. 

Keywords: students, swimming, complex of exercises, respiratory system, 

health. 



 

Плавание — это маленькая жизнь и даже больше. Россия, самая большая 

страна в мире и она имеет большое количество выходов к морю, поэтому и 

граждане нашей страны имеют самый крепкий иммунитет.   

Студенты испытывают постоянный стресс, экзамены, аттестация, дорога 

до учебы и иное. Плавание также оказывает положительное влияние на 

психологическое состояние молодежи.   К общедоступным  способам для 

каждого человека относится легкая атлетика, которая не требует больших 

финансовых вложений и долгого обучения для получения необходимых 

результатов, плавание можно отнести ко второй группе способов, абонементы в 

бассейн имеют позволительную цену.  

Но доля населения не умеет плавать до сих пор. Зачастую это связано с 

психологией отдельного индивида, страх глубины и того, что находится в ней, 

оказывает негативное влияние на психосоматику человека. Однако, у меньшего 

процента из них имеются патологии или иные физические причины, по 

которым они не могут плавать, например маленький объем легких, увеличение 

которого не даст особого результата.  

На сегодняшний день имеет быстрое распространение заболевания, 

передающиеся воздушно-капельным путем. Связано это с  научно-техническим 

прогрессом, но с ним же связан и низкий уровень движения и физического 

развития. Поэтому наиболее важно увеличить продвижение и доступность к 

такому виду спорту, как плавание. 

В воде уменьшается статическое напряжение; расслабляются лимфоузлы; 

снижается нагрузка на позвоночник после длительных пар; увеличивается 

жизненная емкость легких, что наиболее актуально  для настоящего времени; 

совершенствуется терморегуляция, полезная для южной и северной части 

России; повышается иммунологические свойства, а также адаптация к внешним 

факторам окружающей среды [1].   

Большинство вузов не имеют своего бассейна, однако, в связи с новыми 

обстоятельствами в мире: атипичная пневмония, COVID-19, свиной грипп, 



менингит, полиомиелит, ожирение и увеличение количества лиц с раком легких 

и иные, требуется укрепление здоровья не только легкой атлетикой и силовыми 

упражнениями, но и плавание. Строительство новых учреждений с бассейнами 

на несколько вузов – оптимальный вариант. Затраты на строительство новых 

учреждений в дальнейшем компенсируется высокой работоспособностью после 

развития легочных путей человека, психологической составляющей, 

уменьшение остеохондрозов.  

Проанализировав режим дня у молодежи можно сделать вывод, что 

организацию обучения плаванию студентов в комплексе со всеми 

многообразными формами физкультурно-оздоровительной работы, т.к. только 

сочетание занятий в бассейне с рациональным режимом деятельности и отдыха 

детей может дать высокие результаты в профилактики актуальных заболеваний 

и продолжению жизни.  

Помещения бассейнов должны быть оборудованы необходимым 

инвентарем и оборудованием для поддержания температуры, воздуха, 

влажности. К инвентарю относится: шест для поддержки и страховки 

обучающихся, спасательные круги, разделительные дорожки, доски из 

пенопласта и иное. Применять вспомогательные средства нужно 

целенаправленно и методически правильно, в противном случае их 

использование не приведет к положительным результатам. Так же для 

предупреждения несчастных случаев необходимо: 

1) Проводить занятия в местах, полностью отвечающих все требованиям 

безопасности и гигиены; 

2) Строгая дисциплина на учебных занятиях; 

3) Должный уровень подготовки преподавателей; 

4) Обязательное присутствие мед. сестры; 

5) Н6е проводить занятия раньше, чем за час после приема еды; 

Открытие новых учреждений поспособствует увеличению количества 

рабочих места, особенно социально-важных профессий, таких как врач.  



На примере Санкт-Петербургского государственного архитектурно-

строительного университета занятия по физической культуре осуществляются 

раз в неделю, оптимальным является посещение бассейна учебными группами 

раз в три недели до 2 курса включительно очной формы. В большинстве вузов 

занятия начинаются с 9 утра и до 7 вечера, исходя из этого, проводить занятия 

целесообразно в следующих промежутках: с 9:30 до 12:30 – после завтрака; 

после обеда – 15:30-16:30. Исходя из загруженности и количеству студентов 

оптимальное время занятия - час. Занятия в утренние часы увеличит 

работоспособность на оставшийся день [2].  

Для того чтобы правильно организовать занятия с молодежью, нужно 

прежде всего подготовить педагогический коллектив высших учебных 

заведений, а именно изучить основы обучения студентов плаванию, а также 

оказание первой медицинской помощи.  

Абсолютное большинство студентов умеют плавать, однако не все умеют 

правильно дышать во время плавания, распределять вес на толще воды, 

правильно сгибать конечности. В связи с этим необходим в программу 

обучения плаванию включить следующие упражнения [3]: 

1. Кроль на груди. Выполнение: тело пловца свободно лежит на 

поверхности воды в горизонтальном положении, лицо опущено в воду. при 

вдохе голову следует поворачивать в сторону. Выпрямленные ноги поочередно 

не напряженно  совершают движения снизу вверх и сверху вниз, при движении 

сверху вниз нога слегка сгибается в колене. Ширина размаха ног 30-40 см. одна 

рука выпрямлена вперед, другая опускается вниз, слегка сгибается в локте, 

производит гребок под себя.  Руки совершают гребки попеременно. Каждая 

рука совершает широкий гребок вдоль оси тела пловца, во время чего ноги, 

попеременно поднимаются и опускаются. 

2. Брасс. Плавание на животе. Пловец выпрямляет руки вперед и 

постепенно сгибает в локте как бы раздвигает воду вокруг себя, а согнутыми в 

коленях ногами одновременно отталкивается от воды. Этот стиль не требует 



чрезмерных усилий и наиболее используемый. Вода находится под водой и 

лишь периодически оказывается на поверхности.  

3. Баттерфляй. Тело остается по максимуму обтекаемым. Является самым 

затратным по энергии упражнением. Человек одновременно и симметрично 

выполняет движения левой и право частями тела, одновременные движения 

обеими руками в виде мощного гребка, выполнение которого приподнимает 

верхнюю часть корпуса над водой, одновременно выполняя симметричные 

удары ногами от таза. Упражнение второе по скорости после кроля на груди.  

С учетом исследования существующих проблем в настоящее время, 

пандемия, быстрое распространение заболеваний, передающихся воздушно-

капельным и орально-фекальным путем возможно сделать следующие выводы: 

1) Для развития опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, легких, проводить 

закаливание необходимо ввести в учебную программу плавание. Включение 

плавание в учебную программу до 1 раза в три недели в дисциплине 

физкультура повысит уровень обучаемости, что приведет к большей 

трудоспособности и интеллектуальному развитию молодежи; 

2) Для обеспечения возможности занятий плаванию необходимо 

строительство новых учреждений. На одно учреждений с бассейнами возможно 

посещение от 4 до 6 вузов, с учетом соблюдение гигиенических условий. 

Проводить занятия целесообразно в промежутках: с 9:30 до 12:30 или 15:30-

16:30. Исходя из загруженности и количеству студентов оптимальное время 

занятия - час; 

3) Для проведения занятий по плаванию необходимо повышение 

квалификации для педагогов, что позволит им иметь дополнительный 

заработок на работе по совместительству.  

4) В программу для обучения необходимо включить упражнения: кроль 

на груди, кроль на спине, брасс, батерфляй. Именно эти упражнения обеспечат 

высокий уровень сопротивления внешних факторов, т.е. заболевания, увеличат 

объем легких, уменьшат мышечные спазмы, предотвратят остеохондроз и 

ожирение. 
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КРЕДИТ, ЕГО СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация: В современной экономической литературе выделяют два 

основных определения понятия «кредит». Первая заимствована из перевода с 

латинского языка слова «credо» - вера или же от слова «credit» - он верит. 

Другая гипотеза гласит о том, что данное понятие было заимствовано тоже из 

латыни, но уже от другого термина «creditum», который обозначает как раз-

таки близкое к сегодняшнему понятию значение – ссуда или долг. На 

сегодняшний лень кредитные отношения и предполагают передачу денежных 

или товарных средств на условиях полного возврата, платности, срочности, 

условия и формы которого имеют огромное разнообразие. Вся сущность 

кредита состоит в том, что кредитом называют отношения между заемщиком и 

кредитором на основании заемных средств в любой форме (денежной или 

товарной). Субъектами кредитных отношений являются кредитор и заемщик, 

кредитором называют человека, который передает свои денежные средства в 

пользование заемщиком на оговоренное время. Заемщик в свою очередь это 

человек, который обязуется вернуть заемные средства в установленное время 

[1]. 

Ключевые слова: кредит, кредитные отношения, сущность и функции, 

роли экономики. 

 

Annotation: In modern economic literature, there are two main definitions of 

the concept of "credit". The first is borrowed from the Latin translation of the word 

"credo" - faith, or from the word "credit" - he believes. Another hypothesis States that 

this concept was also borrowed from Latin, but from another term "creditum", which 



means just the same close to today's concept of meaning-loan or debt. Today, credit 

relations involve the transfer of money or goods on the terms of full refund, payment, 

urgency, the terms and forms of which have a huge variety. The whole essence of a 

loan is that a loan is a relationship between a borrower and a lender based on 

borrowed funds in any form (monetary or commodity). The subjects of credit 

relations are the lender and the borrower, the lender is a person who transfers their 

money to the use of the borrower for a specified time. The borrower, in turn, is a 

person who undertakes to return the borrowed funds at a set time [1]. 

Keywords: credit, credit relations, essence and functions, roles of the 

economy. 

 

Кредит является неотъемлемой частью товарно – денежных отношений. 

Кредит тесно связан с экономическим развитием каждой страны. Страна 

развивается экономически лишь в том случае, если кредит доступен 

физическому или юридическому лицу, хозяйствующим субъектам, государству 

и во всех доступных формах – коммерческий, потребительский, 

международный, государственный, банковский, а также путем реализации – 

влияние на непрерывность процессов реализации продуктов и производства 

при предоставлении и мобилизации средств физических и юридических лиц, 

перераспределение материальных ресурсов в интересах развития производства 

[2]. 

Особенно важна роль кредита при сезонном производстве и реализации 

определенных видов продукции; участием в расширении производства, когда 

ресурсы используются в качестве источника увеличения основных средств, 

капитальных затрат; ускоренным получением потребителем товаров, услуг, 

жилья за счет заемных средств; регулированием наличного и безналичного 

денежного оборота [3]. 

Экономическую сущность кредита легко можно определить по его 

функциям: 



– осуществляется при предоставлении определенной суммы денежных 

средств на возвратной основе между участниками кредитных отношений при 

условии платности и срочности 

- контрольная – данная функция позволяет проводить анализ состояния 

заемщиков и на этих данных проводить соответствующую кредитную 

политику; 

- эмиссионная – наряду с наличными деньгами в оборот входят и 

безналичные деньги в процессе кредитования и получения заемных средств. 

Все кредитные отношения подчиняются определенным принципам, среди 

которых очень часто ученые – экономисты выделяют: 

- экономичность; 

- дифференцированность; 

- комплексность. 

К субъектам кредитования относятся банки и торговые предприятия [4]. 

Кроме того, к субъектам можно отнести сберегательные и ипотечные банки и 

небанковские кредитные учреждения. Объектом кредита является заемщик, 

которому нужны денежные средства для удовлетворения особых потребностей 

[5]. 

Банк России на сегодняшний день является монополистом эмиссии 

наличных средств, более того в его функции входит надзор за безналичными 

операциями, которые совершаются кредитной системой и таким образом 

происходит стимуляция производственного процесса. В общем процессе 

производства возникновение кредитных отношений тесно связано с оборотом 

капитала. 

В целом, возможность возникновения и развития кредита связаны с 

кругооборотом и оборотом капитала.  

В ходе потоков капитала можно наблюдать высвобождение ресурсов. 

Средства труда применяются в ходе производства на протяжении длительного 

времени, их стоимость переносится на стоимость готовых товаров частями [6]. 

При постепенном восстановлении цены капитала в денежной форме может 



приводит к высвобождению денежных средств, которые остаются на счетах 

компаний. Параллельно с этим с другой стороны появляется потребность в 

довольно – таки больших единовременных затратах и замене изношенных 

средств труда. Похожие процессы можно наблюдать в движениях оборотного 

капитала. Таким образом из – за сезонности производства, неравномерном 

распределении поставок, может произойти несостыковка обращения товаров и 

времени из создания. Одни субъекты довольствуются избытком средств, а 

другие наоборот живут с недостатком. Именно данная схема дает основания 

для развития кредитных отношений. 

К основным принципам кредита относится его срочность, платность, 

возвратность, процент, целевой характер, обеспеченность (имущественная 

защита кредитора, дифференцированный подход. В рыночной экономике роль 

кредита сложно переоценить. Он трансформирует весь денежный капитал в 

ссудный и является отражением отношений между заемщиком и кредитором. 

При помощи кредита свободные доходы и потоки денег компаний 

превращаются в ссудный капитал, который возможно передать за плату за 

пользование в определенное время. Капитал по своему определению не может 

переходить из одних сфер в другие в форме средств производства. Данный 

процесс чаще всего происходит в виде потоков денежного капитала. Именно 

поэтому в рыночной экономике кредит в первую очередь осуществляет роль 

механизма перетекания капитала из одной отрасли в другую [7]. 

Кредит решает противостояние между надобностью свободного 

перетекания капитала из старых отраслей в новые и закрепленностью 

производственного капитала в конкретном натуральном виде. Кроме того, 

кредит дает возможность индивиду увеличить свой индивидуальный капитал. 

Он нужен для того, чтобы поддерживать непрерывность кругооборота фондов 

компаний, обслуживание производства товаров. 

Кредит выполняет перераспределительную функцию в рыночной 

экономике. При перераспределении ссудный капитал отправится в те сферы, 

где обеспечивается наибольшая прибыль или отдается особое предпочтение. 



Данная функция может использоваться государством в процессе регулирования 

производства и управления совокупным капиталом. Кредит имеет свойство 

влиять на структуру и объем денежной массы, скорость обращения денежных 

средств и на платежный оборот. Именно благодаря кредиту процесс 

капитализации прибыли и концентрации производства происходит гораздо 

быстрее. Более того, кредит дает стимул для развития сил производства и 

ускорению формирования источников капитала для увеличения 

воспроизводства на базе достижений научно-технического прогресса. 

При регулировании доступа заемщиков на рынок ссудных капиталов и 

предоставлении особых гарантий и льгот, государство поддерживает и 

развивает те отрасли, которые способствуют общенациональному развитию 

страны. Оно использует кредит для стимуляции вложений капитала, 

жилищного строительства и товарного экспорта [8]. 

Таким образом, можно говорить о том, что кредит играет важную роль в 

становлении и развитии рыночной экономики страны. Именно кредит способен 

быстро и гарантированно предоставить денежные средства, которые 

впоследствии направляются на создание предприятий среднего и малого 

бизнеса, фермерских участков, на внедрение и развитие новых технологий, на 

становление научных разработок. Кредит выполняет важнейшие функции в 

экономике каждой страны – он перераспределяет, выпускает и осуществляет 

контроль над денежной массой в стране. Однако, в заключении хотелось бы 

отметить, что отсутствие кредитов в экономике может стать положительным 

для бизнеса. Рентабельность бизнеса резко вырастет, с рынка быстрее будут 

уходить неэффективные собственники, и в конечном итоге выиграют все, так 

как бизнес в стране в целом станет гораздо прибыльнее и здоровее. 
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The importance of investments in the national economy is due to the function 

that investments perform in general, and, in particular, budget investments. They 

directly affect reproductive processes, ensuring the restoration of fixed capital. On 

this basis, investments determine the development of both the economies of 

individual regions and the Russian Federation as a whole. 

Budget investments play the role of investments from the budgets of various 

levels of government of the Russian Federation, aimed at increasing the country's 



assets and maintaining strong economic growth in the economic sectors and its 

individual subjects [1]. 

As an example, it is important to mention the federal targeted investment 

program, within which the amount of funds from the federal budget for a certain year 

and the corresponding planning period is determined, which are subsequently used to 

implement investment projects. Every year, within the framework of the federal 

targeted investment program, the state allocates a huge amount of funds [2]. In 

particular, in accordance with the federal targeted investment program to 2019 and 

for the planned period of 2020 and 2021, the following budget funds will be allocated 

[3]: in 2019 - 955.6 billion rubles, in 2020 - 975.1 billion rubles, in 2021 - 880.5 

billion rubles. As we can see from the above data, the amount of funds allocated 

annually increases, which shows the importance of effective and reasonable provision 

of budget investments. The effectiveness of budget investments provided under this 

program largely determines the development of our country's economy. 

In addition, there are new sources of revenue for the budget and increased 

flexibility of the budget as a whole. Despite the crisis conditions, budget investments 

help the state achieve it`s development goals to use and optimize their expenses. 

Next, we consider the statistical data, which characterizes the current situation 

in the field of budget investment in the Russian Federation. Speaking about the 

general features of state investment, we need to take into consideration the ratio of 

budget investments to GDP in the Russian Federation for the period 2009-2016.  

 

Table 1 - Structure of budget investments by sources of financing for 2009-2016, their share in 

GDP 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

GDP (billion 

rubles) 

39101 44939 54586 62699 66755 71406 83233 86044 

Budget 

investments 

(billion 

rubles;% to 

GDP) 

1321,1 

3,38% 

1294,9 

2,88% 

1592,6 

2,92% 

1712,9 

2,74% 

1909,7 

2,86% 

1761,3 

2,46% 

1921,2 

2,31% 

1855,1 

2,15% 

- at the 

expense of the 

federal budget 

688,9 661,9 822,4 926,6 1004,8 933,6 1185,5 1047,9 

 



(billion 

rubles) 

% of GDP 1,762% 1,47% 1,506% 1,48% 1,505% 1,307% 1,42% 1,22% 

% of total 

budget 

investments 

52,1% 51,1% 51,6% 54,1% 52,6% 53% 61,7% 56,5% 

- at the 

expense of the 

budgets of the 

constituent 

entities of the 

Russian 

Federation 

(billion 

rubles) 

552,8 542,8 670,9 677 752,1 676,6 599,3 

807,2 

 

 

 

 

 

% of GDP 1,41% 1,21% 1,22% 1,08% 1,13% 0,95% 0,72% 0,94% 

% of total 

budget 

investments 

47,9% 48,9% 48,4% 45,9% 47,4% 47% 38,3% 43,5% 

 

 

 

Source: compiled by the author according to Rosstat. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_113

5087342078 (access date: 03/30/2019). 

 

It is necessary to consider the dynamics of the provision of budget investments 

by sources of financing, namely, to trace the change in the volume of funds provided 

from the federal budget and the budgets of the constituent entities of the Russian 

Federation. From table 1 it follows that the share of budget investments in a country's 

GDP is steadily decreasing [1], which is a negative trend, as it illustrates the decline 

in government involvement in the economy. Despite this, the volume of budget 

investments for 9 years has 1.4 times increased. In accordance with the growth of the 

total volume of budget investments, the volumes of investments from the federal 

budget and from the budgets of the subjects have increased. Just as the share of 

budget investments as a whole in GDP decreased, so did the share of investments in 

the federal budget and the budgets of the subjects in GDP. In the structure of budget 

investments, investments and the federal budget account for a share in the range of 

51.1% -61.7%, that is, slightly more than half during the entire period under 

consideration. Investments from the budgets of the subjects constitute, respectively, 

38.3% -48.9% of the total budget investments. From 2010 to 2015, a sharp increase 



in the share of investments from the federal budget in the total volume is seen, and in 

2015 a rather high increase in the share under consideration is noticeable. In 2016, 

there is a slight decrease. In general, this structure of budget investments by sources 

of financing indicates that expenditure commitments relate to a greater degree to the 

federal level. From this we can conclude that most of the funds allocated for the 

implementation of budget investments are spent within the framework of federal 

targeted programs, which leads to the fact that facilities located in the regions of the 

Russian Federation that need investments and state support will not receive the 

required amount of budget funds means. Federal target programs are focused on 

supporting the largest and most significant economic objects at the national level, 

therefore, within the framework of the Federal Program, it is impossible to provide 

the necessary funds from budgetary investments that are important from a regional 

point of view. From this follows the first problem of budget investment in the 

Russian Federation: the internal investment of the regions is underdeveloped. 

 

Table 2 - Structure of budget investments by sources of financing on the example of the Russian 

Federation and a number of subjects of the Russian Federation for 2014–2016,% 

 

2014 2015 2016 2017 

из ФБ из БС из ФБ из БС из ФБ из БС из ФБ из БС 

Russian Federation 52,94 38,24 61,75 31,15 56,71 36,59 52,15 41,10 

Central Federal 

District 49,21 44,84 52,79 42,06 41,88 52,99 32,74 61,95 

Belgorod region 30,88 49,26 27,87 52,46 29,20 52,21 20,74 63,70 

Bryansk region 79,31 17,82 81,32 15,38 55,81 34,88 36,00 56,67 

Moscow region 62,75 13,73 60,28 16,31 46,99 29,51 47,12 30,89 

Moscow 40,66 59,34 42,86 57,14 29,37 70,63 15,47 84,17 

Northwestern 

Federal District 63,68 29,72 67,39 27,39 69,19 27,03 59,34 37,36 

Republic of Karelia 85,85 11,95 84,87 13,65 74,44 22,78 70,37 28,04 

Leningrad region 77,99 15,31 72,48 17,43 69,33 23,93 74,53 19,88 

St. Petersburg 40,50 55,79 47,27 52,73 38,46 58,97 24,75 74,75 

Southern Federal 

District 60,18 28,32 69,62 21,52 80,00 14,18 84,21 11,15 

Source: compiled by the author according to Rosstat. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_113

5087342078 (access date: 03/30/2019). 



To support this conclusion with facts, let us consider the statistics of the 

structure of budget investments by sources of financing using the example of the 

Russian Federation and a number of subjects of the Russian Federation for 2014–

2016. For the analysis, the Russian Federation itself was taken, as well as the 

situation in the three federal districts, the situation in some areas included in these 

federal districts, the situation in two cities of federal importance. As can be seen from 

the above table, only in three of the 10 subjects examined, the share of investments 

from the budget of the subjects exceeds the share of investments from the federal 

budget. Even in the Russian Federation as a whole, more funds were allocated from 

the federal budget than from the budgets of the subjects. Of the three subjects in 

which the share of investments from the budget of the subjects exceeds the share of 

investments from the federal budget, two are cities of federal importance, which 

suggests that the mechanisms of internal investment are highly dependent on the 

degree of economic development of the subject. This situation perfectly illustrates the 

first problem of budget investment in the Russian Federation, namely the poorly 

developed domestic investment of the regions [4]. 

Next, we consider the structure of the provision of budget investments in the 

regions of the Russian Federation. 

 

Table 3 - Structure of the provision of budget investments by regions of the Russian Federation (%) 

 

2014 2015 2016 2017 

Russian Federation 100,00 100,00 100,00 100,00 

Central Federal District 38,07 32,78 36,72 36,24 

Belgorod region 0,69 0,71 0,67 0,72 

Bryansk region 0,49 0,45 0,24 0,32 

Moscow region 4,17 3,46 4,70 4,98 

Moscow 23,75 19,12 21,45 21,07 

Northwestern Federal District 12,62 13,00 13,33 13,09 

Republic of Karelia 0,45 0,35 0,26 0,30 

Leningrad region 1,51 1,94 1,78 2,09 

St. Petersburg 5,36 4,87 4,38 5,11 

Southern Federal District 6,62 8,05 13,11 17,34 

Source: compiled by the author according to Rosstat. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_113

5087342078 (access date: 03/30/2019). 



 

From the structure shown in the table, it follows that a large share of budgetary 

investments goes to the most economically developed subjects, such as the Central 

Federal District, the city of federal importance Moscow and the North-West Federal 

District. These data clearly show that there is a rather strong gap between the volume 

of investments directed to the constituent entities of the Russian Federation located in 

the European part of the country and those located geographically farther from the 

capital region. For example, the percentage of total budget investments accounted for 

the Southern Federal District is significantly lower than the percentage attributable to 

the Central Federal District. In addition, the percentage of investments in the 

Republic of Karelia is much lower than the percentage in the Moscow region. The 

given structure of budget investments by regions of the Russian Federation properly 

illustrates the second problem of budget investments in the Russian Federation: 

significant regional asymmetry. 

The third problem of budget investment in the Russian Federation is the 

unfavorable investment climate. 

 

Table 4 - Growth of investments in fixed capital by years in the Russian Federation (in%) 

2011 to 

2010  

2012 to 

2011 

2013 to 

2012 

2014 to 

2013 

2015 to 

2014 

2016 to 

2015 

2017 to 

2016 

120,6 114 106,9 103,3 99,96 106,13 108,26 

Source: compiled by the author according to Rosstat. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_113

5087342078 (access date: 03/30/2019). 

 

The downward trend in the growth of investment in fixed assets was observed until 

2015, inclusively. In 2015, the volume of investment funds allocated to fixed assets 

turned out to be even lower than in 2014. Only in 2016, the volume of investment 

began to increase. These statistics illustrate the unfavorable economic situation for 

investors in our country in recent years, and the state itself.  

 

Table 5 - Growth of budget investments in the Russian Federation for 2014-2016 (at %) 



2015 to 2014 2016 to 2015 2017 to 2016 

107,6 95,11 107,59 

Source: compiled by the author according to Rosstat. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_113

5087342078 (access date: 03/30/2019). 

 

According to the cited data, it is possible to judge that in 2016 there was a 

sharp decline in budget investments, and in 2017 this indicator increased again 

sharply. This once again confirms the conclusion about the instability of the 

investment sphere in our country. 
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ОБУЧЕНИЯ ВОЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

Аннотация: Возможности интерактивной доски используются для 

моделирования символьно-знакового терминополя. Символьно-знаковое 

терминополе – это динамичная система символов, в которых закодированы 

военные термины, связанные различными ассоциациями. Терминополе является 

основой для введения и закрепления военной терминологии. 

Ключевые слова: символьно-знаковое терминополе, интерактивная доска, 

военная терминология.  

 

Abstract: Capacities of interactive whiteboard are used to model the symbolic-

sign terminal field. A symbolic-sign terminal field is a dynamic system of symbols for 

encoded military terms, these terms linked by various associations. Terminal field is 

the basis for the introduction and consolidation of military terminology. 

Keywords: symbolic-sign terminal field, interactive whiteboard, military 

terminology. 

 

Обучение иностранным языкам на основе информационной технологии 

для моделирования текстового материала представляется сегодня одним из 

перспективных направлений оптимизации образования в высшей школе [1, с. 

17]. 

Традиционные методы запоминания военных терминов малоэффективны. 

Они требуют много времени и усилий, скучны и монотонны. И, как правило, не 



приносят желаемых результатов. Это побудило нас заняться поиском новых 

способов запоминания терминов с использованием инновационных технологий. 

В качестве инновационной технологии мы предлагаем использовать 

символьно-знаковое терминополе, которые создается на интерактивной доске.  

В символьно-знаковом терминополе курсант воспринимает и запоминает 

термин не изолированно, а внутри всей изучаемой темы, которая представлена 

на интерактивной доске в виде взаимосвязанных и закодированных в символах 

военных терминах. Это должно активизировать внимание курсанта и 

стимулировать развитие его образного и ассоциативного мышления. 

Ассоциации помогают соединить новый термин с уже имеющимися, 

запомнить термин в системе. Развитое ассоциативное мышление позволяет 

курсанту производить обобщение и абстрагирование понятий, связанных с 

термином. 

Терминополе создаётся на интерактивной доске таким образом, чтобы 

термины внутри терминополя связывались между собой в определенной 

последовательности, чтобы каждый термин вызывал в памяти ассоциативную 

связь термина с остальными терминами изучаемой темы. Возникающая 

ассоциативная связь терминов – это свидетельство того, что процесс обработки 

информации в нашем мозгу имеет нелинейную форму. Понятия, которые 

отражают термины, расходятся в разные стороны от центрального ядра и дают 

целую цепочку новых терминов и понятий. 

Ассоциации мы можем рассматривать как источник дополнительной 

информации, используемой в познавательном процессе. Они способны вызывать 

в сознании самые неожиданные, образы, которые существенно расширяют 

область творческого поиска. Ассоциативное мышление необходимо развивать, 

делать его осознанным, целенаправленным, управляемым. 

Мы используем следующие принципы создания терминополя: 

- представить терминополе в виде системы, в которую входят термины; 

- определить функции, выполняемые терминополем, алгоритм, по 

которому оно будет расширяться; 

http://www.koob.ru/superlearning/
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- рассмотреть термины как составляющие терминополя со своим 

содержанием: видеороликами, дополнительной вербальной информацией.  

Технология терминополя как способа введения термина, осознания его 

связи с другими терминами и запоминания его в едином образе проверена 

экспериментально и зарекомендовала себя как достаточно эффективная.  

Образ терминополя даёт возможность курсанту не только хорошо 

запомнить взаимосвязь терминов внутри темы, но также может мотивировать его 

на творчество: создание собственных терминополей. Мы заметили, что во время 

«оживления» терминополя (движения его на интерактивной доске) курсант 

предлагает нестандартные подходы к решению задачи и неожиданные способы 

создания новых ассоциаций. 

Использование терминополя — непростой, но эффективный приём, 

требующий от преподавателя серьёзной методической подготовки и много 

времени. 

Особенно тщательно необходимо осуществлять перекодировку терминов в 

рисунки и символы. В принципе, терминополе должно целиком состоять из 

рисунков и символов.  

Одним из важных условий успешного усвоения учебного материала 

является «визуальный переход» – деятельность обучающегося, при котором в 

его сознании картинка переходит в термин и наоборот [2. с. 23].  

При развёртывании терминополя мы соблюдаем строгую дозированность и 

содержательную наполняемость кадров, используя для этого следующие 

задания.  



 

Задание 1. Совместите английские и русские термины с символами.  

При необходимости нажмите на скрепку и получите уточняющую информацию (видеоролик) 

 

 

Задание 2. Заполните пробелы в предложениях символами, озвучьте полученные 

предложения, назвав каждый символ. 

 

 



Задание 3. Уточните, правильно ли названы символы-виды МТО. Скорректируйте названия. 

Задание 4. Расположите символы (названия удаляются), обозначающие виды МТО, напротив 

соответствующих военных вузов. Составьте предложения. 

 

 

Задание 5. Составьте высказывание, используя все имеющиеся на экране символы. 

 

В ходе эксперимента было выяснено, что технология использования 

символьно-знакового терминополя имеет ряд преимуществ: 

1. Терминополе как взаимосвязанная система символов развивает у 

курсанта логическое и образное мышление;  

2. Терминополе как подвижная трансформируемая структура на 

интерактивной доске является одним из путей формирования положительной 

мотивации за счёт эмоционального воздействия; 

3. Терминополе включает богатый иллюстративный материал (символы, 

сюжетные картинки), что помогает запоминать информацию в образах. 

Образный материал впоследствии может стать эффективным инструментом для 

стимулирования устного высказывания. 
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ПРОБЛЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: для решения различных вопросов, направленных на 

улучшения уровня жизни граждан, государство активно прибегает к 

внутренним и внешним заимствованиям. Образование государственного долга 

имеет ряд последствий, и от того насколько грамотно будет реализованы 

заемные средства и долговая политика, будет зависеть будущее страны и ее 

место на международной арене. 

Ключевые слова: государственный долг, внешний и внутренний долг, 

долговая политика, социально-экономические вопросы, ценные бумаги. 

 

Abstract: the state is actively resorting to internal and external borrowing to 

solve various issues aimed at improving the living standards of citizens. The 

formation of public debt has a number of consequences, and the future of the country 

and its place in the international arena will depend on how consistently the borrowed 

funds and debt policy are implemented. 

Keywords: state debt, external and internal debt, debt policy, socio-economic 

issues, securities. 

 

Одной из основных тенденций современного общества является 

стремление повысить уровень и условия жизни граждан, который можно 

достичь благодаря стабильному экономическому росту. Но в условиях 

глобального экономического кризиса, который возник вследствие глобализации 

мировых процессов, страны не справляются с финансовой составляющей этого 



вопроса и потому активно прибегают к внешним заимствованиям для решения 

социально-экономических вопросов.  

Для России проблема государственного долга, а преимущественно 

внутреннего, является актуальной, поскольку РФ также занимается 

привлечением дополнительных средств для реализации стратегических 

проектов. 

Государственный долг представляет собой сумму накопленного за 

определенный период времени дефицита федерального бюджета за вычетом 

имевшегося бюджетного профицита. Бюджетное законодательство РФ трактует 

его как долговое обязательство России перед физическими и/или 

юридическими лицами, иностранными государствами и иными субъектами 

международного права, включая обязательства по государственным гарантиям, 

предоставленным РФ [1, ст. 97]. Также Бюджетный Кодекс РФ 

предусматривает два вида государственного долга: внутренний и внешний [2, с. 

107]. Внутренний долг – те денежные средства, которые государство взяло для 

финансирования государственного бюджета внутри страны, а внешний долг – 

денежные средства, которые государство взяло в долг у иностранных 

государств, организаций или отдельных лиц. 

Внутренние займы являются инструментом преодоления недостаточности 

налоговых поступлений и проведения наиболее эффективной фискальной 

(бюджетно-налоговой) политики, поэтому большинство развитых стран 

прибегают к заимствованию денежных ресурсов именно на внутреннем 

финансовом рынке. 

Внешний же долг характеризуется привлечением иностранных средств, 

вливающихся в национальную экономику и способствующих ускорению 

экономического развития, а обслуживание государственного долга изымает 

определенные средства из государственного бюджета. Однако в случае 

большого объема задолженности данное обслуживание может привести к 

долговому бремени, снижения уровня жизни страны, а также ослаблению 

позиций на международных рынках товаров и услуг [3, с. 3]. 



Основным фактором образования долга является дефицит 

государственного бюджета.  Существует несколько средств финансирования 

государственных расходов, к которым прибегает государство: 

налогообложение, эмиссия денег и государственный долг.  

Увеличение доходов государства за счёт повышения налоговых ставок 

приведет к сокращению доходов населения и частного сектора экономики, 

вследствие чего снижаются стимулы к инвестированию, сокращению спроса на 

рабочую силу, спаду производства.  

Если осуществить дополнительную эмиссию денег, то это может 

способствовать сильному инфляционному давлению на экономические 

процессы и выходу из строя денежно-кредитной системы, поэтому данный 

способ государства стараются применять слишком часто. Примером активного 

прибегания к этому методу может послужить ситуация, случившаяся в 90-х 

годах, когда российское правительство широко использовала эмиссию денег, 

что в конечном счете привело к ее неуправляемости и гиперинфляции.  

Третий способ неоднозначен: он проще воспринимается и впитывается в 

экономический механизм, но при этом неконтролируемый рост сможет 

привести к тем же последствиям, что и предыдущие методы или же утрату 

экономической независимости страны [4, с. 35]. 

Образование дефицита государственного бюджета может определяться 

следующими факторами [5, с. 31]: 1) долгосрочные тенденции в динамике 

налоговых и неналоговых поступлений; 2) стадия экономического цикла, в 

который на данный момент находится национальная экономика; 3) направления 

бюджетной политики; 4) неэффективность финансовой системы; 5) 

чрезвычайные обстоятельства, в случае возникновения, которых появляются 

новые непредвиденные расходы. 

Последствия привлечения государственного долга довольно 

неоднозначны, и экономисты сходятся на следующих [3, с. 10; 7, с. 224]: 

Положительные последствия: 1) появление дополнительных денежных 

средств, которые идут на решение общегосударственных целей; 2) возможность 



привлечения в бюджет заемных средств и при этом сохранения относительного 

размера долга; 3) в связи с тем, что появляется новая доходная часть бюджета, 

т.к. государство ее обеспечило, то наблюдается экономический рост, 

увеличивается доход, который постепенно будет покрывать госдолг; 4) 

укрепление международного сотрудничество (в случае внешнего долга). 

Однако заем средств и образование долга имеет ряд существенных 

недостатков и последствий в случае злоупотребления: 1) перекладывание 

бремени на следующие поколения в следствие затянутости процесса выплаты 

внешнего и внутреннего долга; 2) ограниченность капиталовложений в 

национальное хозяйство страны; 3) снижение политической независимости 

государства, и как следствие, падение авторитета страны; 4) возможность 

неконтролируемости процесса; 5)рост уровня инфляции в долгосрочном 

периоде и, как следствие, замедление экономического роста;  6) необходимость 

выплаты процента и т.д. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что взятие государственного 

долга является неоднозначным и ответственным решением, поскольку несет 

определенный риск. Поэтому правительство должно грамотно выстроить свою 

политику, чтобы рационально распределиться денежными средствами, 

полученными как от внутренних, так и внешних заемщиков. Как показывает 

опыт, симулирование экономики путем использования займов определяется 

уровнем развитости национальной экономики и рынка капитала, 

преимущественно внутреннего. 

В российской экономике проблема государственного долга стоит 

довольно остро, а его обслуживание – одна и наиболее приоритетных политик 

государства. 



 

Рис.1 Объем внутреннего долга РФ за 1993-2017 гг. (млрд. рублей) 

График был составлен самостоятельно на основе данных: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/structure/total/ 

 

 

Рис.2 Объем внешнего долга РФ за 2011-2018 гг. (млн. долларов США) 

График был составлен самостоятельно на основе данных: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/structure/total/ 

 

Исходя из данных графиков можно сделать вывод, что общий объем 

привлекаемых ресурсов с каждым годом имеет положительную тенденции. В 

большей степени это видно на статистике внутреннего долга [8]: в 1993 году 
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сумма составляла всего 3,57 млрд. рублей, переломный момент произошел в 

2010е года, когда данный показатель увеличился до 1000 и более млрд. Это 

было связано с финансово-экономическим кризисом в 2008-2010 гг. («начался 

как кризис частного сектора, спровоцированный чрезмерными 

заимствованиями частного сектора в условиях глубокого тройного шока: со 

стороны условий внешней торговли, оттока капитала и ужесточения условий 

внешних заимствований»). После нарушения функционирования мировой 

экономики в 2008 году существенно уменьшился приток иностранного 

капитала в российские предприятия и банки, а затем и вовсе начался отток 

средств в более надежные, иностранные активы. С тех пор внутренний долг 

продолжал расти и в 2017 году составил 8 млрд. рублей. 

То же самое можно сказать и про внешний долг [8]: за последние 8 лет 

его объем увеличился на 11 310 млн. долларов. Самый высокий показатель 

выпал на 2013-2014 гг. - 55834,6 млн. долларов. Это было связано с двумя 

основными факторами: ухудшением взаимоотношений с европейскими 

странами (введением санкций) и снижением цен на нефть (к концу декабря 

2014 года цена на нефть снизилась со $110-115 до $56,5 за баррель, 

с последующим снижением до $45,13), и, как следствие наступил валютный 

кризис. Этот кризис негативно отразился на многих отраслях национальной 

экономики, привел к спаду производства и замедлил экономический рост.   

Министерство Финансов регулярно составляет документы, которые 

отражают основные направления государственной долговой политики России 

на определенные года, самый актуальный на данный момент – за 2017-2019 гг. 

[9]. 

Минфин определил процентное соотношение объема государственного 

долга РФ по отношению к ВВП:  



 

Рис.3 Объем государственного долга Российской Федерации (по состоянию на конец года), 

% ВВП Источник: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/policy/?id_39=117428-

osnovnye_napravleniya_gosudarstvennoi_dolgovoi_politiki_rossiiskoi_federatsii_na_2017-

2019_gg. 

 

Согласно долговой политике, государство планирует прибегать скорее к 

внутреннем заимствованиям, нежели к внешним. Это будет осуществлено 

путем выпуска ОФЗ на внутреннем рынке долгового капитала. 

Изменение структуры основных источников финансирования 

федерального бюджета было представлено на графике: 

 

Рис. 4 Изменение структуры основных источников финансирования федерального бюджета 

РФ за 2016-2019 гг. (%). Источник: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/policy/?id_39=117428-

osnovnye_napravleniya_gosudarstvennoi_dolgovoi_politiki_rossiiskoi_federatsii_na_2017-

2019_gg. 

 

Исследуя структуру государственного долга, было также выявлено, что в 

структуре российского долга преобладают ценные бумаги (они составляют 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/policy/?id_39=117428-osnovnye_napravleniya_gosudarstvennoi_dolgovoi_politiki_rossiiskoi_federatsii_na_2017-2019_gg.
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около 75%), причем основная часть государственных обязательств выражена в 

национальной валюте (около 71%). 

 

Рис.5 Расходы на обслуживание государственного долга 

Источник: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/policy/?id_39=117428-

osnovnye_napravleniya_gosudarstvennoi_dolgovoi_politiki_rossiiskoi_federatsii_na_2017-

2019_gg. 

 

Риски рефинансирования государственного долга находятся на 

приемлемом уровне, поскольку в структуре госдолга, выраженного в ценных 

бумагах, преобладают среднесрочные (сроком от 4 до 10 лет) – 46% и 

долгосрочные (сроком от 10 лет) облигации – 26%, доля условно считаемых 

краткосрочными облигаций (сроком до 3 лет) составляет 28%, в том числе 

обязательства, погашаемые в течение 2017 г. – 9,2% или 707,3 млрд. рублей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государственный долг в двух 

его проявлениях является одним из важнейших показателей конъюнктуры 

национальной экономики. Он говорит о том, что государство не имеет 

возможности самостоятельно (а именно она говорит о стабильности экономики) 

финансировать все свои статьи расходов и потому вынуждено прибегать к 

внутренним и внешним займам. Это особо заметно в период активного 

экономического роста или же в период стагнации экономического цикла. Но 

стоит также отметить, как показывает мировая практика, что эффективное 

использование средств долга может стать мощным фактором экономического 

роста, сгладить экономические колебания, а также дать дополнительный 

источник финансовых ресурсов.  Т.е. само наличие государственного долга не 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/policy/?id_39=117428-osnovnye_napravleniya_gosudarstvennoi_dolgovoi_politiki_rossiiskoi_federatsii_na_2017-2019_gg.
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/policy/?id_39=117428-osnovnye_napravleniya_gosudarstvennoi_dolgovoi_politiki_rossiiskoi_federatsii_na_2017-2019_gg.
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является серьезной проблемой, важно правильно вкладывать эти средства, 

которые в будущем смогут себя окупить и решить социально-экономические 

проблемы государства. В противном случае, долг станет не управляем, и это 

приведет к серьезным последствиям, в том числе кризисам в различных сферах 

деятельности государства.  

Работа была выполнена под научным руководством Николайчук О. А. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос создания законодательства 

о лоббизме в России, даётся определение понятия “лоббизм’, указываются 

основные цели и задачи лоббистской деятельности, приводится зарубежный 
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lobbying activities, cites foreign experience.  

Keywords: lobbying, lobbying, legislation, corruption. 

 

Правовому регулированию подвергаются все общественные отношения, 

которые необходимо упорядочивать, охранять и развивать. Воздействие 

осуществляется не только юридическими нормами, но и иными правовыми 

средствами [1, c. 210-220]. Но на данный момент в России не все общественные 

отношения законодательно урегулированы. Ярким примером может послужить 

расхождение мнений депутатов Государственной Думы о вопросе принятия 

закона о лоббизме. Еще в 24.11.2003 был внесен в Государственную Думу 

проект Федерального закона №396138-3 “О лоббистской деятельности в 

федеральных органах государственной власти”, но 08.02.2005 он был снят с 



рассмотрения Советом ГД ФС РФ (протокол №73, п. 56). Расхождения во 

мнениях заключалось в том, что одни видели необходимость принятия закона о 

лоббизме, считали невозможным свою работу без данного закона [2, c. 144]; 

другие напротив – считали, что в России рано принимать закон о лоббизме, так 

как не понятно как именно надо обозначить деятельность лоббистов, как 

создать новые институты, как урегулировать отношения между ними, не 

нарушив чужих прав и  интересов, сохранив политико-правовые устои, 

сложившиеся в России. Но полного отрицания лоббизма и лоббистской 

деятельности не было, просто они считали, что над этим надо еще подумать, 

как следует всё разработать [3]. Проект закона, и правда, был не разработан как 

следует, содержал всего лишь 9 статей, которые не могли стать полноценной 

основой для деятельности лоббистов. По прошествии времени новый 

законопроект не был предложен Государственной Думой, закон о лоббизме так 

и не был принят. Поэтому на сегодняшний день лоббизм остается законом, не 

урегулированным. 

Нельзя отрицать актуальность проблемы неурегулированности лоббизма 

в России, который должен предоставить возможность заинтересованным 

субъектам доступ к продвижению своих интересов, которые не всегда могут 

быть выражены через институты традиционной демократии. Для начала, чтобы 

разобраться в данном вопросе, надо дать определение понятия “лоббизм’, 

уяснить основные цели и задачи лоббистской деятельности. “Lobby” – с англ. 

яз. “вестибюль”, “фойе”, “холл”, “передняя”, “коридор”, то есть политико-

правовое посредничество между заинтересованными группами и властью, 

некий “коридор”, по которому можно первыми продвигать свои интересы в 

рамках закона (которого в России нет). По-научному “лоббизм” – это форма 

влияния “групп давления” на управленческие решения в процессе 

правотворчества и правоприменения с целью удовлетворения интересов 

определенных социальных структур [4]. Когда речь идет о лоббизме в широком 

смысле, то понимаются интересы определенной корпорации, ассоциации; в 

узком смысле – интересы третьей стороны, которые отстаивают профессионалы 



за определенное вознаграждение [5, c. 54]. Лоббизм, как важный элемент 

демократии, признан: дифференцировать различные интересы социальных 

групп, предоставить доступ к влиянию на государственную власть, обеспечить 

политический плюрализм.  

Невольно появляется вопрос: “А существует ли лоббизм в России?” Для 

ответа на данный вопрос надо обратиться к общественному мнению, которое 

считает лоббизм синонимом коррупции, не отличая одно от другого. Но 

разница есть, и она заключается в том, что лоббисты отстаивают интересы 

определенной социальной группы в рамках закона. Сейчас же в России как раз 

этого закона и нет. Поэтому любая деятельность, напоминающая лоббистскую, 

так или иначе, сводится к коррупционной. Де-факто в России уже наметились 

субъекты, деятельность которых сходна с лоббистской. Их цель – добиться 

принятия определенных решений. Но при отсутствии законодательства о 

лоббизме, не может существовать и функционировать правомерная лоббистская 

деятельность. Поэтому для полноценного взаимодействия различных субъектов 

политики и достижения взаимовыгодных целей, при условии, что права других 

не попираются, необходимо создание правовой базы лоббизма. В новом 

законодательстве должен быть определен перечень лиц, которые могут стать 

лоббистами, и закреплен их правовой статус, как субъектов политико-правовой 

сферы; даны определения таким значимым понятиям, как “лоббист”, 

“лоббистская деятельность’ и т. п. 

Только законодательное урегулирование лоббизма позволит заложить 

основы лоббизма в России при строгой регистрации и учете участников, 

регламентации противоправных форм деятельности лоббизма и определения 

соответствующих видов наказания за нарушения правил лоббистской 

деятельности. Поэтому на вопрос; “Нужен ли закон о лоббизме в России?” – 

можно однозначно ответить, что “да”, но только при создании оптимальных 

условий и строгого законодательного закрепления деятельности лоббистов.   

Обращаясь к опыту зарубежных стран, можно сказать, что в США, 

Канаде, Польше, Литве лоббизм выступает исключительным видом 



деятельности общественных институтов для продвижения частных интересов, 

что признается этими странами как демократическое право на участие в 

принятии публично-властных решений. Но лоббизм также несет и ряд минусов. 

Чтобы в деятельности лоббистов не увеличивалась коррупционная 

составляющая, в Канаде и США были ужесточены контрольные механизмы и 

прикрыты каналы так называемого “грязного” продвижения интересов. Так 

штраф для нарушителей предписания был увеличен с 50’000 до 200’000 

долларов, а лишение свободы до 5 лет. Распространение запретов повлияло на 

пресечение деятельности, противоречащей этике участников публичной 

политики.  

В любом случае, в России, в силу исторически сложившихся 

особенностей, лоббизм приобретет качественно новую форму. Несмотря на 

позитивный опыт Запада, в России необходимо большая регламентация 

лоббистов, а точнее их учет в специальном реестре. Также очень важно 

отличать лиц, которые защищают интересы своей корпорации или ассоциации 

от лиц, лоббистская деятельность, которых является профессиональной и 

осуществляется на возмездной основе. Будет лучше, если правительство само 

“сверху” устранит пробелы в регулировании лоббизма, нежели будет ждать, 

пока коррупционная деятельность лоббистов будет самостоятельно 

разрастаться. Появление специального закона должно нейтрализовать 

“теневые” механизмы лоббирования, дать возможность небольшим 

некоммерческим неправительственным организациям, которым тяжело 

конкурировать с крупными монополистами, продвигать свои интересы, сделать 

политическую систему страны более “гибкой”. Всё равно влияние 

международного лоббизма и крупного капитала, на внешнем рынке окажет 

влияние на наше государство. Тем более, что внешние интересы России и 

бизнеса совпадают, главная цель – получение большой прибыли за счет 

внешнего рынка. Лоббизм также противостоит крупным национальным 

корпорациям, увеличивая тем самым конкуренцию. Но не надо забывать про 

уровень правовой культуры населения России, который препятствует 



распространению лоббизма. Другие политические институты, существующие в 

России, до сих пор не совершенны, отсутствуют предпосылки для 

“правильного” формирования лоббизма, как нового института влияния на 

политическую власть. Что не позволяет гарантировать независимость нового 

института, равный доступ к внесению проектов новых нормативно правовых 

актов.  

Сейчас есть выбор. Создать законодательство о лоббизме, которое будет 

полностью соответствовать интересам общества и политическим потребностям, 

гарантировать прозрачность деятельности лоббистов, четко очерчивать 

правовые рамки их деятельности, тем самым устранив коррупцию, выведя 

политическую сферу страны на качественно новый уровень. Или оставить всё 

как есть, отрицая лоббистские веянья запада и приравнивая их к 

коррупционной деятельности, действующей вне закона, тщетно пытаясь 

бороться с ними. Конечно, проще урегулировать деятельность лоббистов, 

законодательно закрепив рамки дозволенного, а со всем, что выходит за эти 

пределы продолжать бороться как с коррупционной составляющей, 

параллельно повышая политико-правовую грамотность населения, идя на 

компромиссы в решении политических вопросов. 
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УРОЖАЙНОСТЬ И КОРМОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ МНОГОЛЕТНИХ 

ТРАВОСМЕСЕЙ  

 

 Аннотация: В статье приведена оценка кормовой продуктивности 

травосмесей трав с применением гибрида фестулолиум. Выявлено их 

преимущество по сравнению с традиционными травосмесями на основе 

тимофеевки луговой и чистыми посевами клевера. Лучшим вариантом 

оказалась травосмесь с добавлением 50 и 75 % фестулолиума к норме высева 

клевера. В этом варианте была получена урожайность в сумме за два укоса 

57,8-61,4 ц/га сухого вещества. По кормовой продуктивности наибольший 

валовый сбор обменной энергии отмечен у клеверо-фестулолиумных 

травосмесей с соотношением компонентов 100+50 и 100+75, соответственно 

58-61 ГДж/га. 

Ключевые слова: травосмеси, фестулолиум, клевер луговой, кормовая 

продуктивность. 

 

 Abstract: The article provides an assessment of the feed productivity of grass 

mixtures using the hybrid Festulolium. Their advantage in comparison with 

traditional grass mixtures based on meadow Timothy and pure clover crops is 

revealed. The best option was a grass mixture with the addition of 50 and 75 % 

Festulolium to the clover seeding rate. In this version, the yield was obtained in the 

amount of 57.8-61.4 C/ha of dry matter for two mowing operations. Forage 

productivity, the highest gross collection of exchange energy was observed in clover-



Festulolium grass mixtures with a ratio of components 100+50 and 100+75, 

respectively 58-61 GJ/ha. 

Keywords: grass mixtures, Festulolium, Trifolium pratense, feed productivity. 

 

Введение. Клевер луговой возделывают в одновидовых и смешанных 

агрофитоценозах. Однако принципы и критерии конструирования 

высокопродуктивных агрофитоценозов разработаны недостаточно, особенно 

применительно к сортам нового поколения, которые могут широко 

использоваться в системе сырьевого конвейера для заготовки кормов с высокой 

протеиновой и энергетической питательностью [4].  При этом каждое хозяйство 

заинтересовано в приготовлении высокопитательных кормов. Смешанные 

посевы многолетних трав призваны обеспечить урожайные и кормовые 

качества будущих кормов, а также обеспечить технологичность в заготовке 

кормов [3]. Появление нового гибрида фестулолиум вызывает интерес в его 

изучение в составе травосмесей в сравнение с традиционными травами [1; 2]. 

Основная часть.   Опыт по изучению многолетних травосмесей был 

заложен на учебно-опытном поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в 2015 году. 

Анализируя данные по урожайности, которые сформировали травосмеси 

в первый год пользования, мы пришли к выводу, что в сумме за два укоса 

наибольшую урожайность показали бобово-злаковые травосмеси с 

фестулолиумом. В травосмесях с соотношением компонентов 100+50 и 100+75 

была получена максимальная  урожайность 57,8 и 61,4 ц/га сухого вещества.   

Преимущество варианта с фестулолиумом, который высевался со 100 % 

его участием в посеве, где была получена урожайность 48,6 ц/га с.в., что на 7,3 

-10,0 ц/га с.в. по сравнению с вариантами клевер луговой +тимофеевка луговая 

и травосмесью со клевером луговым 100%. Данное преимущество можно 

объяснить большей скороспелостью злака и отсутствием конкуренции между 

видами в этом варианте.  

         Сумма по двум укосам кормовой продуктивности бобовых и злаковых 

культур, представлена в таблице. 



                                                                                                                   

Таблица - Кормовая продуктивность агрофитоценозов с травами II г.ж. в зависимости от 

соотношения компонентов, сумма за 2 укоса 

Показатели 

Вид агрофитоценоза (соотношение бобово-злаковых компонентов,%) 

Клевер 

луговой 

100 (к) 

Фестул

олиум 

100 (к) 

Клевер 

луговой  

100 

+тимофеев

ка луговая 

50 (к) 

Клевер 

луговой 

100 + 

фестулоли

ум 25 

Клевер 

луговой 100 + 

фестулолиум 

50 

Клевер луговой 100 

+      фестулолиум 75 

Урожайност

ь, ц/га с.в. 
38,5 48,6 41,3 47,1 57,8 61,4 

Сбор сырого 

протеина, 

кг/га 

682 675 698 742 809 862 

Выход 

кормовых 

единиц с 1 

га 

2795 3529 2769 3187 3645 3958 

Выход 

кормопроте

иновых 

единиц с 1 

га 

4467 4798 4525 4954 5069 5297 

Валовой 

сбор ОЭ, 

ГДж/га 

36,4 51,6 40,4 46,8 58,0 61,0 

Содержани

е ОЭ в 1 кг. 

сух.в-ва. 

МДж 

9,4 10,6 9,8 10,0 10,0 9,9 

 

По получившимся данным кормовой продуктивности, можно отметить, что 

самый лучший вариант по содержанию обменной энергии получился у чистого 

посева фестулолиума (10,6). Несмотря на повышенную температуру воздуха, 

злаковые травы наиболее устойчивые к такому климату и спокойно переносят 

такую погоду. т.к. уборку чистых посевов фестулолиума мы проводили раньше 

всех остальных, поэтому обменная энергия у него получилась выше всех 

остальных. При этом наибольший валовый сбор обменной энергии отмечен у 

клеверо-фестулолиумных травосмесей с соотношением компонентов 100+50 и 

100+75, соответственно 58-61 ГДж/га, по кормопротеиновым единицам эти 



варианты также имели преимущество по сравнению с другими изучаемыми 

травосмесями. 

Выводы.  Таким образом, оценивая кормовую продуктивность 

возделываемых многолетних травосмесей, было установлено преимущество 

фестулолиумных травосмесей над традиционными сочетаниями возделываемых 

трав. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КРЫШНЫХ  

КОТЕЛЬНЫХ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены преимущества и недостатки крышных 

котельных. Выполнен теоретический анализ эффективности применения 

крышной котельной в девятиэтажном жилом доме. 

Ключевые слова: автономное теплоснабжение, крышная котельная, 

многоэтажный дом, эффективность.   

 

Summary: The article discusses the advantages and disadvantages of roof 

boiler rooms. A theoretical analysis of the effectiveness of the use of a roof boiler-

house in a nine-story residential building has been carried out. 

Keywords: autonomous heat supply, roof boiler, multi-storey building, 

efficiency. 

 

В последние годы наибольший интерес представляют автономные 

системы теплоснабжения. Связано это с увеличивающимися темпами роста 

строительства как малых, так и крупных городов [1].  

В многоэтажных домах, торговых центрах и в других постройках особую 

популярность получают крышные котельные, размещаемые на крышах зданий 

(рисунок 1). 



Преимущества расположения котельной на крыше здания: 

- отсутствие отдельного здания для котельной и ее эксплуатация; 

- свободный доступ к коммуникациям (например, не нужно вскрывать 

каналы подземных тепловых сетей и т.д.) 

- расположение котельной выше потребителей снижает статическое 

давление на агрегаты и арматуру. 

 
Рисунок 1 Крышная котельная 

 

Недостатки: 

- при выборе котельного оборудования необходимо учитывать вес; 

- исключено использование других видов топлив кроме природного газа; 

- применение полностью автоматизированных котельных, работающих 

без постоянного обслуживающего персонала; 

- ограниченная высота, нахождения котельной (что влияет на 

максимальную этажность зданий); 

- шумы, создаваемые основным и вспомогательным оборудованием. 

 Крышные котельные поступают уже с предварительно подобранным 

оборудованием и запускаются в кратчайшие сроки. На протяжении круглого 

года котельная работает в автоматическом режиме, не нуждаясь в постоянном 

оперативном персонале. 

Одной из важных проблем может стать шум, требующий отдельные 

мероприятия по его устранению. Однако и здесь нет особых преград. 



Например, использованием дополнительных виброизоляторов, плавающих 

полов и т.д.  

Метод снижения негативного воздействия котельной предложили учёные 

Самарского государственного аэрокосмического университета имени 

академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет). Для 

локализации шума и вибрации ими разработаны модели ВМТ-120, ВМТ-60 [2].  

Объект виброзащиты включал три котла, установленные на бетонные 

фундаменты с металлическими стяжками одинаковой конструкции, систему 

трубопроводов для подвода и отвода воды, газопроводов и др. 

В состав виброизолирующей системы входили внешние виброзащитные 

опоры котлов, которые необходимы для поддержки трубопроводов, внешние 

виброзащитные опоры для газовых труб, внутренний виброзащитный пояс 

котлов, предназначенный для изоляции вибрации котлов от пола.  

Исследования разработанной системы виброизоляции показали, что 

уровень вибрации и шума в жилых помещениях снизился до допустимого 

уровня (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 Результат исследований  

Из результатов исследований видно, что с использованием предлагаемой 

системы санитарные нормы в жилом помещении выполняются. 

Для определения эффективности применения крышной котельной в 

многоэтажном жилом доме нами был произведен теоретический анализ.  



В качестве объекта исследования мы приняли кирпичный дом, состоящий 

из двух секций с девятью этажами, техподпольем и чердаком. Отапливаемые 

площади представлены в таблице 1. 

Таблица 1 Отапливаемые площади многоквартирного дома 

Количество квартир 134 

Общая площадь квартир 6722,68 

 Студия Однокомн. 2-х комнат. 3-х комнат. 

Количество 28 61 37 8 

Площадь 1182,74 2470,68 2395,8 673,46 

Годовой отпуск теплоты на отопление жилого дома рассчитывается по 

формуле [3]: 

,00 nSkQгод                                                       (1) 

где k – норматив отопления, Гкал на 1 кв. м общей площади жилых помещения 

в месяц (принят 0,0194 Гкал/м2); 

S0 – общая отапливаемая площадь жилого дома (равная 6722,7 м2). 

n – отапливаемый период (принято 7 месяцев).  

Подставив значения получим 912,95 Гкал/год.  

Изучив несколько квитанций за отопление и ГВС, можно прийти к такому 

выводу, что в большинстве случаев за горячее водоснабжение в квартире 

количеством 4 человек потребление составляет примерно 0,3…0,45 Гкал в 

месяц, соответственно в год 134 квартиры используют Гкал/год. 4,482год

ГВСQ    

Таким образом, годовое потребление тепловой энергии на 9-этажный дом 

составит 1395,35 Гкал/год. 

Имея общедомовое потребление тепловой энергии, можно вычислить 

сумму, которую затрачивают жители дома за отопление и ГВС в год.  

Приняв тариф платы за 1 Гкал тепловой энергии 2134,16 руб. получим  

2134,16·1395,35=2977,9 тыс. руб. 



Для анализируемого нами дома крышная котельная в среднем обойдется 

в 13 млн. рублей. Срок эксплуатации таких котельных около 20 лет. 

Девятиэтажный дом по нашим подсчётам потребляет 1395,35 Гкал. Для того 

чтобы его окупить в течении 10 лет, мы высчитали тариф 931,66 руб./Гкал.  

На рисунке 2 представлены годовые затраты на тепловую энергию. 

 

Рисунок 2 Годовые затраты  

Как видно из представленных данных, годовые затраты на тепловую 

энергию значительно сократятся. 

Котельные, расположенные на крыше многоэтажных домов – это 

современное разрешение проблемы при разработке автономного 

теплоснабжения. Крышные котельные имеют ряд преимуществ: исключение 

тепловых потерь на теплотрассе, нет необходимости строить отдельное 

техническое здание, снижение гидравлической нагрузки на котловые агрегаты, 

увеличение безопасности эксплуатации отопительного оборудования.  
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ И МУТАЦИИ В 

ГЕНЕТИЧЕСКОМ АЛГОРИТМЕ ПСЕВДО-БУЛЕВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье предлагается реализация алгоритмов 

инициализации начальной популяции и мутации для генетического алгоритма 

псевдо-булевой оптимизации, превосходящая по быстродействию 

прямолинейные реализации. Использование этих реализаций способно 

уменьшить временные и энергетические затраты на решение задач псевдо-

булевой оптимизации. Предложенный алгоритм генерации случайных чисел, 

имеющих распределение Бернулли с параметром p=0,5, может быть 

использован и в иных методах псевдо-булевой оптимизации, в которых 

требуется порождение случайных булевых векторов. 

Ключевые слова: псевдо-булевая оптимизация, генетический алгоритм, 

псевдо-случайные числа, распределение Бернулли, мутация. 

 

Annotation: This article proposes the implementation of initialization 

algorithms for the initial population and mutations for the genetic algorithm of 

pseudo-Boolean optimization, which is faster than naive implementations. Usage of 



these implementations can reduce the time and energy costs of solving pseudo-

Boolean optimization problems. The proposed algorithm for generating random 

numbers with a Bernoulli distribution with parameter p = 0.5 can be used in other 

pseudo-Boolean optimization methods that require the generation of random Boolean 

vectors. 

Keywords: pseudo-boolean optimization, genetic algorithm, pseudo-random 

numbers, Bernoulli distribution, mutation. 

 

Задачи оптимизации постоянно возникают в практической деятельности 

человека. Действительно, если существует возможность выбирать параметры 

технической или экономической системы, то разумно сделать это самым 

лучшим (в смысле некоторого критерия) образом. Всё более актуальными 

становятся сложные задачи оптимизации, то есть задачи, в которых критерий 

не обладает свойствами, позволяющими эффективно применять классические 

методы оптимизации: гладкостью, выпуклостью. 

Для решения сложных задач оптимизации, как правило, используются 

стохастические методы. Многие методы оптимизации, будучи сами по себе 

регулярными, требуют задания начального приближения к решению, которое 

выбирается случайным образом. 

Достаточно широкое распространение в последнее время получили 

методы псевдо-булевой оптимизации, то есть методы оптимизации 

вещественных функций булевых переменных, например, генетические 

алгоритмы [1]. Они применяются и для решения задач оптимизации с 

дискретными и вещественными переменными с использованием бинаризации. 

Вещественные переменные дискретизируются с заданной точностью, а 

дискретные представляются в виде двоичной записи целых чисел. 

Отметим, что в работах, посвященных эволюционным методам псевдо-

булевой оптимизации, редко обсуждаются вопросы их эффективной 

программной реализации. Поэтому многие реализации этих методов 

оказываются субоптимальными. Рассмотрим возможности более эффективной 



реализации инициализации и мутации в генетическом алгоритме псевдо-

булевой оптимизации. 

Особи начальной популяции в генетическом алгоритме получают, как 

правило, присваивая каждой булевой переменной случайным образом с 

одинаковой вероятностью ноль или единицу. То есть рассматриваемые булевы 

переменные имеют распределение Бернулли [2] с параметром 0,5. 

В общем случае случайные числа с распределением Бернулли с 

параметром p получают с использованием следующего алгоритма: 

1. Порождается целое случайное число R равномерно-распределённое на 

интервале [0,2L-1]. Соответствующие процедуры реализованы в стандартных 

библиотеках большинства современных языков программирования. 

2. Если R < p∙2L, то результат равен единице, иначе – нулю. 

Можно показать, что биты двоичного представления целого числа имеют 

распределение Бернулли с параметром 0,5 [3, с. 39]. Поэтому описанный 

алгоритм, являясь универсальным, оказывается крайне неэффективным в 

интересующем нас случае p равно 0,5: для получения одного случайного бита 

используются L случайных бит. 

Описанное выше свойство битов равномерно-распределённых целых 

чисел можно использовать для более эффективной инициализации битов. 

Будем каждое случайное число R использовать для получения не одного, а L 

бит. То есть для получения случайного бита будем брать очередной бит числа R 

(начиная, например, с самого младшего двоичного разряда), а новое число R 

будем порождать только после исчерпания всех L битов. 

Для подтверждения эффективности описанного метода порождения 

равномерно распределённых битов были проведены численные эксперименты. 

Для каждого количества битов порождалось 10000 случайных векторов. 

Тестовая программа была написана на языке программирования C++, 

использовался компилятор GCC [4] версии 7.2.0 с уровнем оптимизации –O2. 

Для тестирования использовался ПК с процессором AMD Phenom™ X4 955 и 8 



ГБ оперативной памяти. В таблице 1 приведено время (в секундах) порождения 

случайных битов для общего метода и предложенного в данной работе. 

 

Таблица 1 - Время порождения случайных битов 

Количество бит 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Общий метод 2 5 8 10 13 16 18 21 24 27 

Предложенный 

специализированный 

метод для p=0,5 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 

 

Из таблицы видно, что быстродействие описанного метода примерно в 

два раза выше, чем общего метода порождения случайных чисел с 

распределением Бернулли. 

Перейдём теперь к рассмотрению алгоритма мутации. Напомним, что 

оператор мутации применяется к каждому решению на каждом поколении 

генетического алгоритма для увеличения разнообразия решения и избегания 

скатывания в локальный минимум. Обозначим вероятность точечной мутации 

(то есть мутации одного гена) как pm, введём также обозначение для 

дополняющего события (ген не изменяется в ходе мутации): qm = 1 – pm. 

Прямолинейная реализация оператора мутации языке программирования 

C++ выглядит примерно следующим образом: 

void mutation(Gen * p, size_t n, double p_m) 

{ 

for(int i = 0; i < n; ++ i) 

if( rnd() < p_m ) 

p[i] = !p[i]; 

} 

Здесь p – указатель на блок памяти, в котором размещено решение, n – 

его длина, а rnd – функция, генерирующая случайные вещественные числа, 

равномерно распределённые на интервале [0, 1).  



Имеется несколько путей усовершенствования данного кода.  Во-первых, 

можно избавиться от условной инструкции в теле цикла (Как известно, 

условные инструкции могут замедлять работу современных микропроцессоров 

с конвейерной архитектурой [5, с. 843]). Значение p[i] после выполнения цикла 

зависит от двух булевых величин p[i] до начала выполнения тела цикла и 

значения выражения rnd() < p_m. Составим таблицу возможных ситуаций: 

 

Таблица 2 - Возможные ситуации 

p[i] старое rnd() < p_m p[i] новое 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 0 

 

Нетрудно понять, что новое p[i] равно нулю тогда и только тогда, когда 

оба аргумента имеют одинаковое значение, такая функция называется 

«исключающим ИЛИ». С учётом этого факта мы можем переписать функцию 

мутации следующим образом: 

void mutation(bool * p, size_t n, double p_m) 

{ 

for(int i = 0; i < n; ++ i) 

p[i] ^= ( rnd() < p_m ); 

} 

Эта реализация выполняет столько же шагов цикла, что и исходная 

прямолинейная, но лучше подходит для современных процессоров с 

конвейерной архитектурой, так как не включает условных инструкций. 

Однако существует и другое направление усовершенствования данного 

алгоритма, основанное на том факте, что вероятность мутации, как правило, 

очень мала. Это означает, что в большинство генов не изменится в ходе 

процесса мутации и большинство случайных чисел генерируется «вхолостую». 



Вместо того, чтобы случайным образом определять будет ли 

инвертирован данный ген, можно случайным образом определять, сколько 

генов подряд будет пропущено перед тем как ген изменится. 

Вероятность того, что будет пропущено ровно k – 1 генов, а k-ый будет 

изменён, равна, по теореме умножения из теории вероятностей: 
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Данное дискретное распределение называется «геометрическим 

распределением». Существует достаточно эффективный способ получения 

случайных чисел с данным распределением из равномерно распределенных 

случайных чисел, основанный на достаточно простом преобразовании, не 

включающем какие-либо условные переходы [6, с. 161]. 

Использую данный подход, мы можем написать следующую реализацию 

оператора мутации: 

size_t geometry(double p) 

{ 

return size_t(log(1 – rnd() ) / log(1 – p) + 1); 

} 

 

void mutation(bool * p, size_t n, double p_m) 

{ 

for(int i = geometry(p) - 1; i < n; i += geometry(p) - 1) 

p[i] = !p[i]; 

} 

Проанализировав данный программный код, мы можем заметить, что 

данная реализация выполняет меньше шагов в цикле, чем прямолинейная 

реализация, описанная выше, так как за один шаг может продвинуться более 

чем на один индекс. Кроме того, тело цикла не содержит условных инструкций, 

то есть данная реализация не уступает предыдущей (на основе «исключающего 

или») в плане пригодности для архитектуры современных процессоров. Ещё 

одно её преимущество – использование меньшего количества случайных чисел, 



порождение которых может быть затратной операцией. Использование в этом 

алгоритме функции логарифм не приводит к снижению быстродействия, так 

как эта функция (наряду со многими другими) реализована в большинстве 

современных процессоров общего назначения на аппаратном уровне. 

Заметим также, что реализация на основе геометрического распределения 

хуже подходит для распараллеливания, так как в ней величина шага 

определяется генератором псевдо-случайных чисел. С другой стороны, 

порождение псевдо-случайных чисел плохо поддаётся распараллеливанию. 

Поэтому в качестве направления дальнейших исследований можно указать 

сравнение быстродействия распараллеленных вариантов двух предложенных 

реализаций на многоядерных процессорах. 

Таким образом, в данной работе была показана эффективность 

специализированного метода порождения равномерно распределённых булевых 

переменных по сравнению с общим методом порождения случайных чисел с 

распределением Бернулли. Также были предложены две реализации оператора 

мутации генетического алгоритма, лучше подходящие для компьютеров с 

современной архитектурой. 

Эти результаты могут быть использованы для повышения 

быстродействия программного обеспечения, реализующего и/или 

использующего методы оптимизации псевдо-булевой оптимизации, в частности 

– генетический алгоритм. 
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ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Аннотация: В статье приведены примеры трудностей, с которыми могут 

столкнуться студенты 1 курсов в ВУЗе. Проведен опрос среди студентов 1 

курсов Петрозаводского государственного университета на предмет их 

адаптации к учебному процессу на примере дисциплины «Физическая культура 

и спорт».  

Ключевые слова: адаптация, студенты, физическая культура, учебный 

процесс. 

 

Annotation. The article provides examples of difficulties that students of the 

1st year may face at the University. A survey was conducted among 1st-year students 

of Petrozavodsk state University for their adaptation to the educational process on the 

example of the discipline "Physical culture and sport". 

Keywords: adaptation, students, physical culture, educational process. 

 

Ежегодно тысячи студентов испытывают различные трудности в 

процессе адаптации в период первого года обучения в ВУЗе. От того, как будет 

протекать этот процесс, зависит дальнейшая профессиональная карьера 

студента, а также личностное развитие студента как будущего специалиста. 

Причиной трудностей в адаптации студентов является необходимость 

приспособления к новой среде, а именно к организации учебного процесса, 

большому объему учебной нагрузки, требованиям преподавателей, 



социальному окружению в университете, новым бытовым условиям, так как 

нередко проживать приходится вдали от родных и совместно с другими 

людьми [1].  

Адаптация первокурсников к условиям вузовского обучения протекает 

по-разному и зависит от личностных особенностей, уровня сформированности 

учебных навыков, работоспособности, качества предыдущей подготовки, 

мотивации к профессиональной деятельности. Поэтому период адаптации на 

первых этапах может привести к сравнительно низкой успеваемости, 

трудностям в общении, нервным срывам [2]. 

На процесс обучения влияет состояние здоровья студента и организация 

его жизнедеятельности. К сожалению, активный образ жизни, любовь к спорту, 

занятия физическими упражнениями  востребованы не у всех студентов. Этот 

вопрос возможно разрешить посредством дисциплины «Физическая культура и 

спорт».  

В данной работе перед нами стояла задача выяснить, как проходит 

адаптация первокурсников в дисциплине «Физическая культура и спорт» в 

Петрозаводском государственном университете (далее ПетрГУ), с какими 

сложностями они сталкиваются и чем эти трудности  обусловлены.  

Нами был проведен опрос среди студентов первого курса 2019-2020 

учебного года во 2 семестре. В опросе приняли участие 319 студентов ПетрГУ 

разных направлений подготовки. 

Из опроса студентов известно, что на первых занятиях по физической 

культуре (первый семестр) студенты часто чувствуют скованность и зажатость, 

их начинают одолевать сомнения по поводу внешнего вида, многие 

переживают за свой уровень физической подготовленности.  

Однозначно можно сказать, что занятия физической культурой помогают 

процессу адаптации студентов: во время разминки упражнения выполняются 

всей группой, в основной части занятий  преподаватели часто используют 

групповые задания, упражнения в парах, командные игры, эстафеты.  



Во втором семестре первокурсникам предоставляется выбор элективного 

курса по дисциплине «Физическая культура и спорт»: плавание, фитнес, самбо, 

волейбол, футбол, баскетбол, спортивно-оздоровительный туризм, 

атлетическая гимнастика, общефизическая подготовка.  Формируются новые 

группы, меняется преподаватель, меняются и методы обучения. Все это, так 

или иначе, влияет на студентов.  

В результате опроса были сделаны следующие выводы (рис. 1): 87% 

респондентов ответили, что занятия физической культурой в университете 

нравятся больше, чем в школе.  

 

 

Рисунок 1. Результат опроса 

 

Обосновывается это тем, что есть возможность выбирать элективные 

дисциплины и заниматься тем видом спорта, каким нравится.  

На вопрос «Каковы отличительные особенности организации физической 

культуры в ВУЗе?» респондентам необходимо было написать свой ответ. Часто 

встречающиеся мнения следующие: нагрузка соответствует физическим 

возможностям обучающихся, интересные задания/упражнения, возможность 
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выбора элективного направления, длительность занятий больше, требования 

жестче.  

На вопрос «Сложно ли было адаптироваться к дисциплине «Физическая 

культура и спорт»? большинство опрошенных студентов 90,5% ответили «нет» 

и 9,5% - «да» (рис. 2).  

 

Рисунок 2. Результат опроса 

 

Как видно на графике всего лишь 10 часть опрошенных первокурсников 

испытывала какие-либо трудности в адаптации к дисциплине «Физическая 

культура и спорт». Это можно объяснить новыми условиями занятий, новые 

подходы и методы преподавания, новые требования.  

Не смотря на незначительный процент учащихся, испытывающих 

трудности в процессе обучения, он все же есть. Необходимо у таких студентов 

формировать понимание важности самостоятельной работы, инициативности в 

процессе обучения. Дисциплина «Физическая культура и спорт» способствует 

формированию межличностных связей,  развитию настойчивости и 

целеустремленности, что, в конечном счете, служит для успешной адаптации 

первокурсников к процессу обучения. 
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Сложно ли было адаптироваться к 
дисциплине "Физическая культура и 

спорт"?

да
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ЭСТАФЕТНЫЙ БЕГ: МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ФОРЫ» НА 

ЭЛЕКТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ В ВУЗЕ 

 

Аннотация: статья посвящена вопросу обучения студентов электива по 

легкой атлетике правильному определению «форы» в эстафетном беге на 

короткие дистанции. 

 Ключевые слова: эстафетный  бег,  электив,  определение форы. 

                                                          

Abstract: the article is devoted to issue of training elective students in athletics 

to correctly determine the handicap in the relay race for short distances 

Key words: the relay race, run, elective, determine the handicap. 

 

Одним из интереснейших видов являющийся составной частью многих 

соревнований по легкой атлетике, включенных в программу студенческих 

первенств России, первенств городов и республик, считается эстафетный бег 4 

x 100м  среди команд  женщин и мужчин. Он считается самым сложным из всех 

видов легкоатлетических соревнований. Это можно объяснить многими 

причинами, но основная из них состоит в том, что передача эстафетной палочки 

между участниками команды, происходит на почти максимальной скорости 

бега передающего и развившего высокую скорость принимающего спортсмена 

и в ограниченном правилами соревнований коридоре длиной всего двадцать 

метров. 

Известно достаточно примеров, когда команду, составленную из четырех 

спринтеров с высокими личными рекордами на дистанции сто метров, 
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обыгрывала команда, личные результаты участников которой, были несколько 

ниже, чем у команды фаворита. Поэтому результат на финише в эстафетном 

беге 4 х 100 метров определяется  не только от готовности и скоростных 

параметров каждого из  бегунов эстафеты, но и от корректного  взаимодействия 

между участниками команды,  при передаче эстафетной палочки в 

установленной правилами соревнований зоне передачи. 

Общие взгляды на технику и методы обучения в этом виде бега, 

сложившиеся  за последние годы в литературе посвященной 

последовательности в методике обучения по данному виду легкой атлетике, не 

в достаточно полном виде дают нам представление, которое касается  

совершенствования   техники  взаимодействия между бегунами в двадцати 

метровой зоне передачи палочки. Как мне кажется, основных таких вопросов, 

которому следует больше уделить внимание на элективе  легкая атлетика, при 

обучении эстафетному бегу, является  отсутствие приемлемой к действию  для 

обучения студентов  методики  определения  точного расстояния от линии зоны 

разгона принимающего спортсмена  до специально рассчитанной контрольной 

отметки ,то есть так называемой «форы» [1]. 

Обычно бывает так, что величина «форы» установленная в процессе 

тренировки этой составляющей эстафеты, и при использовании  передающим 

участником коротких отрезков длиной по 50 – 60 метров, в частности 

переносится без кокой либо корректировки в соревновательные условия. 

Однако известно, что скорость  бега передающего участника показанная им  

последних метрах  тренировочных 50 – 60 метрового отрезка и 

соревновательных 105 – 125 метровых отрезков, являются различными. 

На основании проведенного на элективе по легкой атлетике исследования 

выявлено, что скорость пробегания последних 25 – 30 метров с увеличением 

длины отрезков от 75 – 125 метров имеет тенденцию к существенному 

снижению, вследствие нарастающего утомления спортсмена. Поэтому данное 

положение приобретает особую значимость для определения величины «форы» 

как для тренировочных, так и для соревновательных отрезков с тем, чтобы 



четко смоделировать необходимое соотношение скорости бега обеих бегунов. 

Это во многом обеспечит успешную передачу эстафетной палочки на 

запланированном месте двадцатиметровой зоны. Это примерно двадцать 

шестой метр с учетом десятиметровой зоны разгона. 

Как показывает опыт подготовки студенческих команд и личные 

наблюдения по эстафетному бегу 4 х 100 метров, отсутствие четких данных о 

различиях в скорости бега на тренировочных, обычно коротких, и 

соревновательных (длинных) отрезках, часто приводит к некорректному  

взаимодействию бегунов в зоне передачи эстафетной палочки или к 

дисквалификации команды. При этом опасность выхода из зоны передачи 

особенно возрастает на самых длинных, 125 метровых, втором и третьем 

этапах, где скорость участника  передающего эстафетную палочку на 

последних метрах его этапа больше, чем на этапах с более короткой  105 

метровой дистанцией. При этом  бегуну, который готовиться принимать 

эстафетную палочку, волей неволей вынужден замедлять свой бег в стартовом 

разгоне, что является нецелесообразным. Это значит что установление 

правильной длины отрезка «форы» является наиболее важным фактором, 

который обеспечивает достижение достаточно высокого результата. От 

правильно рассчитанной длины отрезка «форы» во многом зависят и другие 

параметры ,которое качественно  влияют на правильное  взаимодействие 

спортсменов  в очень ответственной,  для конечного результата команды, зоне 

передачи эстафетной палочки на этапах. В первую очередь такими параметрами 

обычно являются разность скорости  передающего эстафету бегуна во время 

входа в зону передачи принимающего и место передачи эстафетной палочки. 

Поэтому при обучении эстафетному бегу на элективах по легкой атлетике 

в вузе, необходимо создавать у студентов правильное  и четкое представление о 

ключевых моментах техники передачи эстафетной палочки, которые в первую 

очередь влияют на хорошее взаимодействие бегунов в зоне передачи. А это: 

правильный расчет «форы», активный разгон принимающего, активный бег от 

начала и до момента передачи передающего, передача эстафетной палочки на 



расстоянии вытянутых рук, точность и быстрота самой передачи, сигнал 

голосом передающего на расстоянии 2,5 – 3,0 метрах, точность двигательной 

реакции принимающего бегуна. При этом необходимо указывать студентам, 

насколько важна передача эстафетной палочки в конце зоны, т.к. это условие 

позволяет принимающему участнику эстафеты, увеличить длину стартового 

разгона и к моменту передачи достигнуть высокой скорости бега. 

Перечисленные условия взаимодействия бегунов ставят ряд проблем в 

психологическом и методическом планах в процессе обучения занимающихся 

студентов электива легкая атлетика, эстафетному бегу  4 х 100 метров. В 

психологическом аспекте методика обучения занимающихся должна 

осуществляться  на основе конкретных целенаправленных остановок для 

принимающего и передающего бегунов. Они главным образом направлены на 

взаимодействия бегунов на высокой скорости бега в конце зоны передачи, что 

обеспечивает высокую надежность всех запрограммированных действий при 

передаче эстафетной палочки. В методическом отношении при обучении 

студентов необходимо создавать модель взаимодействия бегунов в зоне 

передачи на основе вышеперечисленных ключевых моментов, которые зависят, 

прежде всего, от правильного расчета величины «форы» [2]. 

Поэтому основываясь на материалах исследования, личных наблюдений, 

опыта работы со студентами на занятиях по легкой атлетике, предлагаю 

следующую методику определения величины «форы» в период обучения 

эстафетному бегу на элективе. Для более успешного изучения материала по 

методике определения величины «форы» необходимо проводить расчет этого 

расстояния начиная с коротких 75- 80 метров  и соревновательных 105 – 125 

метровых отрезков , на протяжении двух занятий. 

Занятие первое: задача – обучить студентов определять расстояние от 

начала зоны разгона до контрольной отметки на тренировочных отрезках  75 – 

80 метров. Средства – бег с низкого старта на время отрезка 30 метров, бег с 

низкого старта отрезка  75 метров, при этом  рекомендуется взять общее время 

и время пробегания последних 25 метров. Методические указания – методика 



расчета величины «форы» предусматривает несколько взаимосвязанных 

требований от участников упражнения: а) все расчеты стоит производить на 

максимальной скорости бега принимающего и передающего бегунов, б) 

предварительно установить место передачи в 20 метровой зоне, примерно 15 

метр. 

После этого, от времени пробегания 25 метрового отрезка с низкого 

старта принимающего бегуна, отнимаем время пробегания последних 25 метров 

на отрезке 75 метров передающего спортсмена и разницу умножаем на 

среднюю скорость передающего. Следовательно, это расстояния и будет 

местом от начала зоны разгона до контрольной отметки. Но как правило, 

принимающий бегун во время старта запаздывает или опережает момент 

начало бега. Поэтому рекомендуется скорректировать расстояние от зоны 

разгона до контрольной отметки, т.е. или приблизить ее или наоборот удалить. 

Совершенствование техники передачи у пар бегунов и повышение уровня 

развития физических качеств  студентов, постепенно могут изменять 

расстояние до контрольной отметки. Уточнение в расчетную «фору» 

необходимо вносить перед каждым контрольным стартом  или прикидкой с 

учетом самочувствия бегунов, состояния дорожки, внешних условий бега и 

другие моменты. Занятие второе: задача – обучить студентов определять 

расстояние от начало зоны разгона до контрольной отметки на 

соревновательных отрезках длиной 105 – 125 метров. Средства – бег с низкого 

старта на отрезке 25 метров с замером времени. Бег с низкого старта на отрезке 

125 метров с замером времени на последних 25 метрах. Методические указания 

– методика расчета «форы» такая же что и на коротких отрезках. Очень важно 

отметить, что скорость бега на данных отрезках будет ниже, чем на коротких. 

При расчете величины «форы» необходимо соблюдать несколько важных 

условий. Во-первых, при расчете величины «форы» следует учитывать реакцию 

на движущийся объект у занимающихся, она бывает запаздывающей или 

опережающей. Во-вторых, длина «форы», установленная в условиях обучения 

при использовании отрезка длиной  75 метров, не может являться соразмерной  



соревновательной, а лишь относительно  позволяет оттачивать и 

совершенствовать взаимодействие между бегунами в зоне передачи эстафетной 

палочки, делая его максимально приближенным к соревновательным условиям, 

а это передача на запланированном месте, реализация скорости бега 

принимающего и передающего бегунов в двадцати метровой зоне передачи, 

использование правильно рассчитанного расстояния между бегунами в момент 

передачи эстафеты, быстрота действий при передаче. В-третьих, величину 

«форы» для соревновательных условий необходимо определять отдельно для 

первого длиной 105 метров, для второго и третьего этапов длиной 125 метров с 

максимальной интенсивностью бега от старта до финиша. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ВОКАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ГОЛОСОВОГО БАНКА НА ОСНОВЕ ЭРГОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Аннотация: В данной статье описаны вопросы выявления оптимальных 

вокальных характеристик голосового банка (ГБ) для программы-синтезатора 

речи. Разрабатываются рекомендации, которые позволят уменьшить количество 

рассматриваемых вариантов при выборе ГБ на основе исследования 

взаимодействия пользователя, системы и рабочей среды. Производится анализ 

проблемных аспектов предметной области исследования для определения 

альтернативных вариантов и основных критериев выбора, таких как, общий 

обзор технологии синтеза речи, характеристики естественного и 

искусственного речевого сигнала, особенности слухового восприятия речи и 

влияние окружающего шума на степень восприятия речи. В результате 

исследования проведен выбор оптимального класса ГБ для программы-

синтезатора речи на основе предложенного метода. 

Ключевые слова: конкатенативный синтез речи, голосовой банк, 

различимость формант, модель человеческого голоса, частотное восприятие 

речи, шумоустойчивость речи. 

 

Annotation: This article describes the issues of identifying the optimal vocal 

characteristics of a voice bank (VB) for a speech synthesizer program. 



Recommendations are being developed that will reduce the number of options 

considered when choosing a VB based on a study of the interaction of the user, 

system and work environment. An analysis is made of the problematic aspects of the 

research subject area to determine alternative options and basic selection criteria, 

such as a general overview of speech synthesis technology, characteristics of natural 

and artificial speech signal, features of auditory speech perception and the influence 

of ambient noise on the degree of speech perception. As a result of the study, the 

optimal VB class for a speech synthesizer program was selected based on the 

proposed method. 

Key words: concatenative speech synthesis, voice bank, formant 

distinguishability, human voice model, frequency perception of speech, noise 

resistance of speech. 

 

Введение 

Задача выбора оптимальных вокальных характеристик голосового банка 

для программы-синтезатора речи решает проблему создания удобных и 

доступных методов и средств эргономической оценки. Если не применять к 

этой задаче некоторые допущения, она является чрезвычайно комплексной – 

количество ГБ и их параметров слишком велико, чтобы решать эту задачу 

прямыми способами. В связи с этим, во-первых, следует попытаться упростить 

задачу, и во-вторых, следует выделить некоторые критические параметры, 

которые должны стать основными критериями выбора ГБ. Наиболее важным 

параметром ГБ представляется его вокальный диапазон, т.е. диапазон частот, в 

котором звучит голос. На основании этой информации можно 

классифицировать каждый ГБ по типу голоса и распространять результаты 

анализа классов на входящие в них ГБ. Возможно упрощение задачи за счет: 

 Сокращения количества рассматриваемых вариантов; 

 Использования методов логического вывода.  

С другой стороны, для определения основных критериев выбора следует 

сфокусироваться на проблемах, связанных с восприятием речи, поскольку они 



представляют наибольший интерес с точки зрения эргономического анализа. К 

этим проблемам относятся: 

 Разборчивость отдельных речевых единиц в ГБ; 

 Особенности восприятия речи при помощи слуха; 

 Возрастные изменения слуха; 

 Устойчивость речи к негативному воздействию окружающих 

шумов. 

Перечисленные проблемы затрагивают различные аспекты вербальной 

коммуникации – процесса передачи информации от одного человека к другому 

посредством речи. Так, первая проблема относится к формированию речевого 

сигнала, вторая и третья проблемы – к его восприятию, а четвёртая проблема – 

к его передаче по среде распространения.  

Анализ проблемных аспектов предметной области исследования 

Программы-синтезаторы речи 

В широком смысле, синтезаторы речи – это системы, предназначенные 

для преобразования печатного текста в устную речь. Под это определение 

попадают как аппаратные, так и программные системы, однако в настоящее 

время аппаратных систем синтеза речи практически не осталось. Кроме того, 

под это определение попадают как автоматизированные, так и полностью 

автоматические средства преобразования текста в речь. В узком смысле под 

синтезаторами речи понимаются исключительно автоматические 

программные системы, способные формировать речевой сигнал по 

произвольному печатному тексту.  

Входными данными в алгоритме синтеза речи является письменная речь, 

т.е. текст, а выходными данными – устная речь, т.е. звук. Между начальным и 

конечным состоянием существует несколько промежуточных. Всего в процессе 

синтеза речи выделяют три основных этапа, последовательно связанных между 

собой таким образом, что выходные данные предыдущего этапа являются 

входными данными для последующего [3]: 

1. Текст в слова; 



2. Слова в фонемы; 

3. Фонемы в звуки. 

Современные системы синтеза речи (ССР) подразделяют на два класса на 

основе различий в реализации последнего этапа синтеза речи. Выделяют 

конкатенативные и параметрические системы синтеза речи. В 

конкатенативных (или компилятивных) синтезаторах речи для получения 

звуков фонем используются фрагменты аудиозаписей речи живых людей. Эти 

фрагменты хранятся в т.н. голосовых банках (ГБ), содержащих речь отдельного 

диктора. В параметрических (или формантных) синтезаторах речи 

моделируется естественная артикуляция посредством компьютерной генерации 

формант – набора гармонических звуковых колебаний различных частот, 

формирующих звуки речи [2].  

Системы конкатенативного типа более распространены в настоящее 

время по двум причинам: во-первых, для их создания от разработчиков 

требуется меньше знаний в области фонетики, чем в случае параметрических 

синтезаторов речи, а во-вторых, поскольку в конкатенативных системах по 

определению за основу берётся речь настоящего человека, синтезируемая ими 

речь обычно воспринимается более естественной, что сказывается на 

субъективной оценке её качества [9; 10]. 

Естественный речевой сигнал 

Под естественным речевым сигналом (ЕРС) понимается звук, который 

образуется с помощью артикуляционного аппарата человека (гортань, язык и 

прочее) с целью общения. По аналогии с этим определением можно сказать, что 

звук, создаваемый с помощью синтезаторов речи, называется искусственным 

речевым сигналом (ИРС). Поскольку задачей синтеза речи является имитация 

человеческого голоса, к ИРС применимы те же понятия, что и к ЕРС. Голос 

человека и машины имеет одинаковые характеристики: высота, громкость, 

тембр. Все они отражают параметры, воспринимаемые субъективно. Так, 

высота звука – это его воспринимаемая частота, громкость – это интенсивность 



звука, действующего на барабанные перепонки слушателя, а тембр – 

специфический обертоновый окрас звука, отличающий один голос от другого.  

Для разделения голосов по частотному диапазону, в котором они звучат, 

можно воспользоваться классификацией, представленной в теории пения. Всего 

выделяется шесть основных типов голосов, по три типа для мужских и 

женских, от самого низкого голоса до самого высокого: для мужских голосов 

это бас, баритон и тенор, а для женских – контральто, меццо-сопрано и 

сопрано [7]. 

Представленная классификация может быть распространена не только на 

певческий, но и на обычный, разговорный голос человека – не только певцов, 

но и далёких от пения людей. По оценкам певцов и музыкальных педагогов, 

разговорный диапазон при спокойной речи составляет примерно одну десятую 

часть от певческого диапазона голоса человека, а при выразительной, 

эмоциональной речи – около одной четверти. Частота основного тона у мужчин 

при разговоре обычно находится в диапазоне от 85 до 180 Гц, а у женщин – в 

диапазоне от 165 до 255 Гц. 

Подобное разделение голосов по частотному диапазону позволяет 

производить сравнительный анализ и решать задачи выбора для различных 

классов голосов. Благодаря этому, к примеру, вместо того, чтобы оценивать и 

сравнивать каждый отдельный голос, достаточно определить его 

принадлежность к определённому классу, и если параметры выбранного класса 

удовлетворяют заданным требованиям, то можно сделать вывод, что и все 

входящие в этот класс голоса также удовлетворяют этим требованиям. 

В целом звуки речи подразделяются на шумы и тоны: тоны в речи 

возникают в результате колебания голосовых складок, а шумы образуются в 

результате непериодических колебаний выходящей из лёгких струи воздуха. 

Тонами являются обычно гласные; почти же все глухие согласные относятся к 

шумам, а звонкие и сонорные согласные образуются путём слияния шумов и 

тонов. Отдельные шумы и тоны, подобно речи в целом, исследуются по их 

высоте, тембру, силе и многим другим характеристикам – их изучением 



занимается фонетика. С тонами связано такое понятие, как форманта, 

упомянутое ранее при рассмотрении параметрических ССР.  

Термин форманта обозначает определенную частотную область, в 

которой в следствие резонанса усиливается некоторое число гармоник 

основного тона, производимого голосовыми связками, то есть в спектре звука 

форманта является достаточно отчетливо выделяющейся областью усиленных 

частот. Считается, что для характеристики звуков речи достаточно выделения 

двух первых формант – FI и FII, которые нумеруются в порядке возрастания их 

частоты. Для разных тоновых звуков речи характерны определённые частотные 

диапазоны формант. Например, для фонемы «i» средние значения формант FI = 

240 Гц, FII = 2400 Гц, а для фонемы «e» – FI = 390 ГЦ, FII = 2300 Гц.  

В зависимости от особенностей голоса каждого отдельного человека, 

значения формант могут смещаться в сторону более низких или высоких 

частот, и в случае голосов слишком низких (бас) и слишком высоких (сопрано) 

это смещение может приводить к тому, что отдельные фонемы, имеющие 

близкие значения формант, начинают звучать (и, соответственно, слышаться) 

схожим образом. Подобное явление проявляется слабо или не проявляется 

вовсе в других типах голосов. Наблюдаемая зависимость между 

различимостью формант и типом голоса представлена в табл. 1 в виде 

вербальной и числовой шкалы [4]. 

Таблица 1. Зависимость между различимостью формант и типом голоса 

Тип голоса Различимость формант 

Значение Балл 

Бас Хорошо 0,8 

Баритон Очень хорошо 1,0 

Тенор Очень хорошо 1,0 

Контральто Очень хорошо 1,0 

Меццо-сопрано Хорошо 0,8 

Сопрано Средне 0,6 

 



Для изучения спектра речевого сигнала применяются различные 

статистические методы, одним из которых является усреднение по времени. 

Этот метод позволяет представить спектрограмму сигнала – трёхмерный 

график зависимости уровня звукового давления (УЗД), выражаемого в 

децибелах, от частоты и времени – в виде двухмерного графика зависимости 

УЗД от частоты на определённом конечном временном интервале. Это 

позволяет наблюдать зависимости в речевом сигнале, характерные для речи 

конкретного диктора и слабо обусловленные содержанием речи. При наличии 

подобных графиков для нескольких различных дикторов, становится возможно 

также производить их усреднение по УЗД, что позволяет получить обобщённую 

модель человеческого голоса. Однако если предварительно разбить их на 

категории по признаку принадлежности голоса диктора к тому или иному типу 

(см. классификацию выше), становится возможным построить частную модель 

голоса определённого типа – баса, тенора, меццо-сопрано и т.д. Модели 

мужских голосов разных типов представлены на рис. 1, а женских – на рис. 2. 

 

 

Рисунок 1. Модели мужских голосов 



 

Рисунок 2. Модели женских голосов 

Как видно из графиков, первый значимый максимум функции приходится 

на область частот, в которой расположен основной тон F0, а второй максимум 

приходится на форманты FI и некоторые форманты FII. Последующие 

форманты и оставшаяся часть формант FII постепенно теряют звуковую 

энергию, снижаясь до едва различимого уровня в 10 дБ примерно на частоте 8 

кГц. 

Особенности восприятия звука 

Человек способен слышать звук в пределах от 16 Гц до 20 кГц при 

передаче колебаний по воздуху и до 220 кГц при передаче звука по костям 

черепа. Звуковые волны в диапазоне от 100 до 4000 Гц соответствуют 

человеческому голосу и называются речевыми частотами. Согласно закону 

Вебера – Фехнера, интенсивность ощущения чего-либо, в том числе и звука, 

прямо пропорциональна логарифму интенсивности раздражителя. В связи с 

этим, в оптике и акустике для удобства расчётов, связанных с человеческим 

восприятием, часто применяется логарифмическая величина бел (и, в 



частности, её дольная единица децибел), выражающая отношение двух 

значений энергетической величины десятичным логарифмом этого отношения. 

Использование децибелов при указании громкости звука обусловлено 

человеческой способностью воспринимать звук в очень большом диапазоне 

изменений его интенсивности. Диапазон величин звукового давления от 

минимального порога слышимости звука человеком (20 мкПа) до 

максимального, вызывающего болевые ощущения, составляет примерно 120 дБ. 

Например, утверждение «громкость звука составляет 30 дБ» означает, что 

интенсивность звука в 1000 раз превышает порог слышимости звука человеком. 

Помимо интенсивности, громкость главным образом функционально 

зависит от частоты звуковых колебаний. Для оценки уровня громкости звука 

была введена логарифмическая единица измерения, называемая фоном, которая 

отличается от шкалы децибелов тем, что в ней значения громкости 

коррелируются с чувствительностью человеческого слуха на разных частотах. 

У чистого тона с частотой 1000 Гц уровень в фонах численно равен уровню в 

децибелах, для других частот используют поправки из таблицы или 

специального графика – контура равных громкостей, представляющего собой 

семейство кривых, называемых также изофонами, и описываемого 

международным стандартом ISO 226 [6]. Графики стандартных кривых равной 

громкости чистых тонов приведены на рис. 3.  

 



 

Рисунок 3. Стандартные кривые равной громкости чистых тонов 

Как видно из графика, на левой границе речевого диапазона (100 Гц) 

уровень звукового давления (УЗД) на кривых равной громкости выше, чем на 

правой границе (4 кГц), что означает, что низкие звуки речи слышатся тише, 

чем высокие. 

Данные, используемые для построения изофон, были получены путём 

проведения экспериментов с участием множества молодых людей в возрасте до 

25 лет, не имеющих нарушения слуха. С возрастом чувствительность 

человеческого уха к высокочастотным звукам постепенно падает. В возрасте 60 

лет в диапазоне речевых частот наибольшие изменения наблюдаются на кривых 

равной громкости, соответствующие нижним уровням. Возрастные нарушения 

слуха начинают значительно влиять на восприятие звуков с частотой более 2 

кГц, постепенно уменьшая громкость воспринимаемых звуков с увеличением 

их частоты. Графики смещённых изофон для людей в возрасте 60 лет 

представлены на рис. 4. 

 



 

Рисунок 4. Смещённые кривые равной громкости чистых тонов для людей в возрасте 60 лет 

Для оценки слухового восприятия речевого сигнала можно 

воспользоваться коэффициентом приёма, выражающим отношение 

эквивалентного уровня принимаемого сигнала (в данном случае – 

воспринимаемая речь) к эквивалентному уровню передаваемого сигнала 

(произносимая речь), рассчитав их значение в речевом диапазоне; он учитывает 

как частотное распределение сигнала, так и частотное восприятие звуков. 

Формула для расчёта коэффициента приёма имеет следующий вид: 

𝐾 =  𝐿экв,прин 𝐿экв,пер⁄ ,            (1) 

где эквивалентный уровень звука вычисляется по формуле: 

𝐿экв = 10 ∗ log10 ∑ 〈𝑝𝑓𝑖
〉𝑡

𝑛
𝑖=1 = 10 ∗ log10 ∑ 10〈𝑝𝑓𝑖,дБ〉𝑡 10⁄𝑛

𝑖=1 ,       (2) 

где 〈𝑝𝑓𝑖
〉𝑡 – усреднённое по времени значение интенсивности звука, 

измеряемое на частоте 𝑓𝑖, 𝑛 – количество отсчётов. 

Для расчёта 𝐿экв,прин в качестве принимаемого на определённой частоте 𝑓𝑖 

сигнала можно рассматривать передаваемый речевой сигнал, 



скорректированный путём сложения значения его УЗД для данной частоты с 

соответствующим значением на обратной кривой равной громкости с уровнем 

40 фон (рассчитывается как 40 дБ минус значение изофоны). Причина, по 

которой выбирается именно изофона с уровнем 40, заключается в том, что на 

неё опирается самая распространённая коррекция для расчёта уровня громкости 

–коррекция А.  

На основе данных, использовавшихся для построения моделей мужских 

(рис. 1) и женских (рис. 2) голосов, а также стандартных (рис. 3) и смещённых 

(рис. 4) изофон, можно произвести расчёты 𝐿экв,пер, а также 𝐿экв,прин для 

каждого типа голоса как для случая с нормальным, так и для случая с 

нарушенным слуховым восприятием речи, после чего можно рассчитать 

соответствующие значения коэффициентов приёма 𝐾норм и 𝐾нар. Результаты 

этих расчётов приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Нарушенное и нормальное слуховое восприятие голосов разных типов 

Тип голоса 𝐿экв,пер, 

дБ 

𝐿экв,прин,норм, 

дБ 

𝐿экв,прин,нар, 

дБ 

𝐾норм 𝐾нар 

Бас 58,52 48,51 48,49 0,8290 0,8287 

Баритон 57,84 51,03 51,01 0,8822 0,8818 

Тенор 57,59 53,52 53,50 0,9297 0,9289 

Контральто 58,75 53,06 53,05 0,9032 0,9030 

Меццо-сопрано 60,14 56,85 56,83 0,9452 0,9450 

Сопрано 61,93 60,44 60,42 0,9759 0,9755 

 

Расчёты демонстрируют следующее: эквивалентный уровень громкости 

воспринимаемой речи в случае с нарушенным слухом 𝐿экв,прин,нар отличается от 

соответствующего уровня в случае с нормальным слухом 𝐿экв,прин,норм 

незначительно – различие составляет порядка 0,01-0,02 дБ. Причина этого 

заключается в том, что эквивалентный уровень громкости – это 

логарифмический показатель, учитывающий значения уровней громкости звука 



в широком диапазоне частот, и поскольку возрастные нарушения слуха 

проявляются в основном на частотах выше 2 кГц, это слабо отражается на 

общей форме воспринимаемого речевого сигнала. В связи с этим значения 

коэффициентов приёма и 𝐾нар и 𝐾норм также отличаются на весьма малые 

величины. Однако, несмотря на малый масштаб изменения, коэффициент 

приёма всё же отражает влияние возрастных нарушений слуха на восприятие 

речи. 

Влияние шума на восприятие речи 

Окружающий человека шум оказывает влияние на восприятие речи – 

маскирование шумами речевого сигнала приводит к снижению его 

разборчивости.  

Допустимые уровни шума в окружающей человека обстановке 

определяются стандартами и нормами. В России для определения допустимого 

уровня шума на рабочих местах, в жилых помещениях, общественных зданиях 

и на территории жилой застройки используются ГОСТ 12.1.003-2014. ССБТ 

«Шум. Общие требования безопасности» и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки» [5; 8]. Нормирование шума в слуховом диапазоне 

осуществляется по предельному спектру уровня шума. Этот метод 

устанавливает предельно допустимые уровни звука (ПДУЗ) в девяти октавных 

полосах со среднегеометрическими значениями частот 31,5, 63, 125, 250, 500, 

1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. График распределения ПДУЗ для нескольких 

различных условий среды представлен на рис. 5. 

 



 

Рисунок 5. Распределение ПДУЗ для различных условий среды 

Установленные данными документами ПДУЗ могут рассматриваться как 

значения максимально неблагоприятные, т.е. при любых иных условиях на 

каждой рассматриваемой октавной полосе частот в каждой конкретной среде 

может наблюдаться уровень звука, не превышающий указанное значение. Это 

допущение позволяет использовать санитарные нормы как оценку сверху для 

УЗД шумов в заданных условиях среды, и благодаря этому можно использовать 

ПДУЗ в расчётах, связанных с определением степени влияния шумов на 

восприятие речи. 

Под разборчивостью речи (РР) понимается процентное отношение 

правильно распознанных единиц речи: слогов, слов или фраз, в зависимости от 

метода оценки. Существует несколько способов различных методов оценки РР, 



применяющихся на практике. Они подразделяются на эмпирические, 

модуляционные и формантные. Формантные методы являются наиболее 

объективными, они основаны на разбиении спектра речи на полосы частот 

(октавных, третьоктавных, равноартикуляционных или иных, произвольной 

ширины), в пределах каждой из которых плотность вероятностей формант 

можно считать неизменными, а РР оценивается для разных соотношений 

сигнал/шум [1].  

Отношение сигнал/шум (ОСШ) является безразмерной величиной, часто 

выражаемой в децибелах, определяемой по формуле: 

𝑆𝑁𝑅дБ = 10 ∗ log10(𝑃сигнал 𝑃шум⁄ ) = 20 ∗ log10(𝐴сигнал 𝐴шум⁄ ) = 

= 𝑃сигнал,дБ − 𝑃шум,дБ = 𝐴сигнал,дБ − 𝐴шум,дБ, (3) 

где 𝑃 – энергетическая величина (интенсивность звука), 𝐴 – силовая 

величина (звуковое давление). 

В данной работе ОСШ используется в качестве количественной оценки 

влияния шумов окружающей среды на передаваемый речевой сигнал, 

соответствующий определённому типу голоса. Рассматриваются девять 

различных вариантов условий среды, ПДУЗ для которых были представлены на 

рис. 5. Для каждого типа голоса, распределение УЗД по частотам для которых 

представлено на рис. 1 и рис. 2, производится расчёт среднего значения ОСШ 

для различных условий среды на третьоктавных полосах частот (со 

среднегеометрическим значением от 31,5 до 8000 Гц) по следующей формуле: 

𝑆𝑁𝑅𝑘,дБ = 1 𝑚⁄ ∗ 1 𝑛⁄ ∗ ∑ ∑ 𝑆𝑁𝑅𝑖𝑗𝑘,дБ
𝑛
𝑖=1

𝑚
𝑗=1 , (4) 

где 𝑘 – тип голоса, 𝑚 – количество различных условий среды (𝑚 = 9), 𝑗 – 

условия среды, 𝑛 – количество диапазонов частот (𝑛 = 25), 𝑖 – номер диапазона 

частот, 𝑆𝑁𝑅𝑖𝑗𝑘,дБ – среднее значение ОСШ на диапазоне 𝑖 при условиях среды 𝑗 

для типа голоса 𝑘. 

Результаты этих расчётов приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3. Устойчивость голосов разных типов к зашумлению 



Условия среды 𝑆𝑁𝑅𝑗𝑘,дБ 

Бас Барит. Тенор Конт. Мецц. Сопр. 

В помещениях проектно-

конструкторских бюро, 

расчётчиков 

-29,55 -29,23 -29,03 -27,60 -27,47 -27,46 

В конторских помещений, в 

лабораториях 

-39,63 -39,31 -39,11 -37,68 -37,55 -37,54 

В помещениях 

диспетчерской службы 

-43,39 -43,07 -42,87 -41,44 -41,31 -41,30 

Дистанционное управление 

без речевой связи по 

телефону, в лабораториях 

-52,91 -52,59 -52,39 -50,96 -50,83 -50,82 

Выполнение всех видов 

работ на рабочих местах 

-57,59 -57,27 -57,07 -55,64 -55,51 -55,50 

Жилые комнаты квартир: с 7 

до 23 ч. 

-20,27 -19,95 -19,75 -18,32 -18,19 -18,18 

Жилые комнаты квартир: с 

23 до 7 ч. 

-10,99 -10,67 -10,47 -9,04 -8,91 -8,90 

Территории, непосред-но 

прилегающие к жилым 

домам: с 7 до 23 ч. 

-34,43 -34,11 -33,91 -32,48 -32,35 -32,34 

Территории, непосред-но 

прилегающие к жилым 

домам: с 23 до 7 ч. 

-27,07 -26,75 -26,55 -25,12 -24,99 -24,98 

𝑆𝑁𝑅𝑘,дБ  -35,09 -34,77 -34,57 -33,14 -33,02 -33,00 

 

Как видно из результатов расчётов, для всех типов голосов шумы 

окружающей среды в наиболее неблагоприятных (предельно допустимых) 

условиях в среднем оказываются сильнее, чем речевой сигнал, что выражается 

в отрицательном значении ОСШ. Однако полученные результаты всё же 

позволяют оценить и соотнести устойчивость разных типов голосов к 

зашумлению: чем меньше значение ОСШ, тем сильнее теряется сигнал на фоне 

шумов. 



Определение направления исследования 

Анализ предметной области позволяет на основе логического вывода, во-

первых, разбить множество ГБ на подмножества-классы по определённому 

критерию – вокальному диапазону, – а во-вторых, распространить результаты 

исследования классов на входящие в них банки. Таким образом, в решаемой 

задаче можно выделить следующие шесть альтернативных вариантов-типов 

голосов: бас, баритон, тенор, контральто, меццо-сопрано и сопрано. 

Рассмотренные в предыдущем разделе аспекты позволили определить 

основные критерии сравнения. Они представлены в табл. 4. 

Таблица 4. Критерии сравнения 

Обозначение Наименование Характеристика 

К1 Различимость формант Экспертная оценка 

К2 Нормальное слуховое восприятие 

речи 

Коэффициент приёма при 

нормальном слухе, 𝐾норм  

К3 Нарушенное слуховое восприятие 

речи 

Коэффициент приёма при 

нарушенном слухе, 𝐾нар  

К4 Устойчивость к зашумлению Отношение сигнал/шум, 𝑆𝑁𝑅дБ 

 

Все выделенные критерии относятся к типу критериев увеличения, т.е. 

наилучшим вариантом по каждому из критериев считается тот, у которого 

значение по данному критерию наибольшее. 

На основании всего вышеизложенного, а также с учётом данных табл. 4, 

можно сформулировать задачу многокритериального выбора в условиях 

определённости. 

Проведение исследования 

Для решения поставленной задачи исследования был использован метод 

ранжирования Борда. Согласно этому методу, выбор наилучшего варианта 

осуществляется по следующей формуле: 

𝑅𝑙 = min
𝑗

𝑅𝑗 = min
𝑗

∑ 𝑟𝑖,𝑗
𝑛
𝑖=1 , 𝑗 = 1, 2, … , 𝑚  (5) 



где 𝑟𝑖,𝑗  – ранг, который имеет 𝑗-й вариант по 𝑖-му локальному критерию; 

𝑅𝑗 – суммарный ранг, который имеет 𝑗-й вариант по всем локальным 

критериям. 

С учётом принятых ранее обозначений, формула (5) принимает вид: 

𝑅𝑙 = min
𝑗

∑ 𝑟𝑖,𝑗𝑖 , 𝑖 ∈ {𝐾1, 𝐾2, 𝐾3, 𝐾4}, 𝑗 = 1, 2, … ,6 (6) 

Значения локальных критериев сравнения для рассматриваемых 

вариантов и их ранги представлены в табл. 5. Значения критерия 𝐾1 получены 

из табл. 1 и основываются на мнении группы экспертов; значения критериев 𝐾2 

и 𝐾3 получены из табл. 2 и рассчитываются по формуле (1); значения критерия 

𝐾4 получены из табл. 3 и рассчитываются по формуле (4). 

Таблица 5. Значения критериев и ранги сравниваемых вариантов 

 Критерий К1 К2 К3 К4 Сумма 

рангов Вариант  

Бас 0,8 / 4,5 0,8290 / 6 0,8287 / 6 -35,09 / 6 22,5 

Баритон 1,0 / 2 0,8822 / 5 0,8818 / 5 -34,77 / 5 17 

Тенор 1,0 / 2 0,9297 / 3 0,9289 / 3 -34,57 / 4 12 

Контральто 1,0 / 2 0,9032 / 4 0,9030 / 4 -33,14 / 3 13 

Меццо-сопрано 0,8 / 4,5 0,9452 / 2 0,9450 / 2 -33,02 / 2 10,5 

Сопрано 0,6 / 6 0,9759 / 1 0,9755 / 1 -33,00 / 1 9 

 

Наименьшую сумму рангов имеет вариант «сопрано». Следовательно, 

этот вариант является наилучшим среди рассматриваемых, согласно методу 

ранжирования Борда. 

Заключение 

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что 

наилучшим типом голосов для синтезаторов речи является сопрано – женский 

голос, имеющий самый высокий частотный диапазон. Несмотря на то, что этот 

вариант занял последнее место по критерию К1 (различимость формант), по 

всем остальным критериям он занимает первое место. Смещение графика 

зависимости УЗД от частоты в сторону более высоких частот обеспечило 

данному варианту, во-первых, высокую степень восприятия как для 



нормального, так и для нарушенного слуха (критерии К2 и К3), а во-вторых, 

высокую устойчивость к зашумлению (критерий К4). Дополнительное изучение 

значений локальных критериев показывает, что для данного варианта разность 

значений коэффициентов приёма для нормального и нарушенного слуха 

является одной из наибольших – это демонстрирует, что вопреки возрастным 

нарушениям слуха, в большей мере влияющим на данный тип голоса, по 

сравнению со многими другими типами, его характеристики компенсируют это 

затруднение. 

Хотя выбор конкретного ГБ для программы-синтезатора речи не является 

целью данного исследования, полученные результаты позволяют в 

значительной мере уменьшить начальное количество рассматриваемых 

вариантов, если это потребуется сделать. Дальнейшее сравнение вариантов ГБ 

внутри класса «Сопрано» можно проводить по различным критериям: 

техническим, эстетическим и т.д. Кроме того, поскольку данная работа имеет 

эргономическую направленность (в частности, выразившуюся в выборе 

локальных критериев сравнения), исследования, имеющие другую 

направленность, могут продемонстрировать результаты, сильно отличающиеся 

от представленных. 
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СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования 

кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества и проблемы, 

вытекающие из этого процесса. Ключевым моментом является то, что 

кадастровая стоимость служит базой при обложении объектов недвижимости 

налогами, что подразумевает особую необходимость в осуществлении 

грамотной оценки для обеспечения должных налоговых поступлений в бюджет.  

В работе также приведены некоторые возможные способы по решению 

существующих проблем. 

Ключевые слова: кадастровая стоимость; оценочная деятельность; 

недвижимость; налогообложение. 

 

Annotation: The article discusses the process of formation of the cadastral 

value of real estate objects and the problems arising from this process. The key point 

is that the cadastral value is the tax base of real estate which implies a special need 

for a competent valuation activity to ensure proper tax revenues to the budget. The 

article also provides some possible ways to solve existing problems in valuation of 

cadastral value. 
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Для начала необходимо отметить, что налогообложение в РФ на базе 

кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества осуществляется с 



 
 

01.01.2015 г. Данная реформа была рассчитана на переход к новой налоговой 

базе в течение 5 лет. Суть этого перехода заключалась в отходе от 

инвентаризационной стоимости как налоговой базы в связи с тем, что ее 

величина не позволяла осуществлять такой объем налоговых отчислений, при 

котором они бы покрывали затраты на сам процесс сбора налога. 

Инвентаризационная стоимость формировалась исходя их затрат на 

строительство с учетом амортизации и индексировалась по коэффициенту-

дефлятору (нормативно-затратный метод). Что касается кадастровой оценки: 

данный вид стоимости рассчитывается с использованием сравнительного 

метода и опирается на результаты сделок по схожим объектам недвижимости. 

Самым существенным отличием двух приведенных видов стоимости является 

то, что для первого основными факторами при ее формировании являются 

материал и возраст здания, а для второго – совокупность рыночных факторов 

[2]. То есть отсюда становится ясно, что кадастровая оценка по величине 

приближается к рыночной и не останавливается только на учете затрат по 

строительству и восстановлению недвижимости. Государственная кадастровая 

оценка должна проходить не реже 1 раза в 5 лет и не чаще 1 раза в 3 года [10]. 

Значимость кадастровой оценки, как уже было сказано, вытекает из того, 

что кадастровая стоимость, согласно Налоговому кодексу РФ и Земельному 

кодексу РФ является налоговой базой для налогообложения земельных 

участков и других объектов недвижимого имущества. Это значит, что от 

кадастровой оценки напрямую зависит размер налога на землю и имущество, 

последний из которых взимается с владельцев квартир, домов и так далее. И, 

соответственно, одним из преимуществ введения данной налоговой базы 

является сравнительно высокая кадастровая оценка объектов в отличие от 

инвентаризационной, следствием чего является увеличение налоговых 

поступлений в бюджет страны. Однако в период перехода к новой базе, 

который должен был быть осуществлен к 2019 году, были установлены 

понижающие коэффициенты. И, таким образом, чтобы посчитать земельный 

налог, необходимо кадастровую стоимость налогооблагаемого земельного 



 
 

участка умножить на налоговую ставку, действующую в отношении 

определенной категории, к который относится облагаемый земельный участок. 

Для того, чтобы более детально изучить кадастровую стоимость и методы 

ее оценки, необходимо для начала обратиться к определению кадастровой 

стоимости, которое соответствует ФСО №4 «Определение кадастровой 

стоимости объектов недвижимости». Под кадастровой стоимостью следует 

понимать установленную в процессе государственной кадастровой оценки 

рыночную стоимость объекта недвижимости, которая должна быть определена 

методами массовой оценки, а в случае, когда использование таких методов 

невозможно, под ней понимается рыночная стоимость объекта недвижимости, 

которая определяется индивидуально для этого конкретного объекта 

недвижимости в рамках законодательства об оценочной деятельности [11]. 

Кадастровая оценка стоимости должна осуществляться не чаще 1 раза в 3 года, 

но не реже 1 раза в 5 лет, за исключением внеочередных процедур [10]. 

Что касается действий, осуществляемых в ходе государственной 

кадастровой оценки, их можно разделить на определенные этапы. На первом из 

этапов орган власти того или иного субъекта РФ принимает решение о 

проведении государственной кадастровой оценки, далее Росреестром 

формируется перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной 

кадастровой оценке. Для определения субъекта, который будет выполнят 

оценку недвижимости, организуются торги между исполнителями, в результате 

которых выбранный оценщик или организация оценщиков непосредственно 

осуществляют оценку и определяют кадастровую стоимость оцениваемого 

объекта, составляя при этом отчет о процессе проведения оценки и ее 

результатах. Данный отчет должен пройти экспертизу на предмет его 

достоверности, в итоге которой определенная кадастровая стоимость 

утверждается, публикуется и вносится в государственный кадастр 

недвижимости (ГКН) [12]. 

Не маловажную роль в процессе оценки кадастровой стоимости играют 

также выбранные методы оценки. Массовые методы оценки, которые 



 
 

определены непосредственно в ФСО №4 и подразумевают под собой, что сам 

процесс оценки осуществляется при объединении в группы объектов, имеющих 

схожие характеристики, и, соответственно, на основе данных групп 

используются различные подходы к оценке для моделирования стоимости 

объекта. Это позволяет упрощать процесс оценки, а точнее избегать повторных 

затрат на оценку одинаковых или схожих объектов недвижимости, а также 

уменьшает вероятность различий в оценки уже упомянутых схожих объектов. 

Индивидуальная же оценка осуществляется в отдельных случаях, когда 

определение кадастровой стоимости на основе массовых методов оценки 

затруднено, то есть отсутствуют аналоги у объекта или его оценка трудоемка –

это заставляет прибегать к индивидуальным методам. 

Здесь стоит также уточнить, каким образом происходит оценка 

кадастровой стоимости при использовании массового метода согласно ФСО №4 

(выше были представлены этапы государственной кадастровой оценки). В 

первую очередь заключается договор на оказание услуги кадастровой оценки с 

приведенным перечнем объектов, подлежащих оценке. Так как кадастровая 

оценка приближена к рыночной, необходимо собрать необходимую 

информацию, в том числе и о конъюктуре на рынке, к которому относятся 

объекты оценки, и на основании этого обосновать выбор той или иной модели 

оценки. Важную роль здесь играют факторы, влияющие на цену объекта. 

Многие проблемы, связанные с определением кадастровой стоимости объектов 

завязаны именно на этом этапе процесса кадастровой оценки, о чем будет 

сказано в следующих пунктах. К ценообразующим факторам относятся, 

например, фактор времени, риска, местоположения, тип дома, материалы, 

инфраструктурная обеспеченность, доступность транспорта, экологическая 

обстановка и так далее. Согласно Приказу Министерства экономического 

развития РФ «Об утверждении методических указаний о государственной 

кадастровой оценке», все ценообразующие факторы делятся на три группы: 

1)характеризующие внешнюю среду объектов недвижимости; 

2)характеризующие непосредственное окружение и сегмент рынка объектов 



 
 

недвижимости; 3)характеризующие объект недвижимости [7]. После 

определения перечня используемых при оценке ценообразующих факторов 

происходит сбор информации о значениях выбранных показателей, рыночной 

информации, объекты оценки группируются и оценщики переходят 

непосредственно к основному этапу: построение модели оценки, анализ ее 

качества, расчет стоимости с использованием этой модели и составление отчета 

о кадастровой оценке. Значимым этапом в описанном порядке оценки 

кадастровой стоимости недвижимости является выбор и построение модели 

оценки. Для моделирования стоимости объектов могут быть использованы 

следующие подходы, вытекающие из методов массовой и индивидуальной 

оценки (рис.1):  

 

 

Рисунок 1 - Используемые методы при определении кадастровой стоимости. 

 

Использование массового метода рекомендуемо и наиболее 

распространено, поэтому можно рассмотреть его более подробно (рис.2). 

Допускается применение любой из приведенных методологий, однако 

выбор или отказ от того или иного подхода, как уже было сказано, должен быть 

обоснован исходя из вида использования объекта, его назначения, а также 

наличия необходимой информации и ее достоверности. В случае, если при 



 
 

оценке кадастровой стоимости было применено несколько методов и подходов 

к оценке, данные, полученные на основе оценки. необходимо сопоставить и 

согласовать путем взвешивания результатов, что должно привести к 

определению итоговой величины кадастровой стоимости объектов. 

 

 

Рисунок 2 - Методы массовой оценки. 

 

Если рассматривать более подробно методы массовой оценки, 

применяемые для кадастровой оценки объектов недвижимого имущества, то 

следует раскрыть сравнительный, затратный и доходный подходы и к каким 

объектам их чаще всего применяют.  

Сравнительный метод базируется на определении стоимости объекта с 

помощью сравнения стоимости сделок по купле-продаже или аренде схожих с 

оцениваемым объектом объектов недвижимости, а точнее их ценообразующих 

факторов. Этот метод является достаточно универсальным при наличии 

аналогов оцениваемого объекта на рынке, однако согласно «Методическим 

указаниям о государственной кадастровой оценке» данный подход не стоит 

применять при оценке объектов капитального строительства, земельных 

участков и единых недвижимых комплексов. 



 
 

Затратный подход предполагает, что стоимость объекта сопоставима с 

расходами на создание этого объекта. Здесь различают два вида стоимости: 

восстановительная и замещения. Первая подразумевает количество затрат, 

которые придется осуществить для создания аналогичного объекта с 

применением тех же материалов, методик и конструкций. Стоимость 

замещения складывается из затрат на создание такого же объекта, но с 

применением материалов, способов и решений, актуальных в данный момент 

времени. Та или иная оценка довольно условно разграничены и применяются в 

свободном порядке в зависимости от объекта оценки и типа определяемой 

стоимости. 

Доходный метод основывается на определении ожидаемой прибыли и 

согласно рекомендациям Минэкономразвития обычно применяется при 

наличии достоверной информации об уровнях доходов и расходов с 

оцениваемых объектов недвижимости и ставки дисконтирования или 

капитализации [8]. 

Стоит также упомянуть, что объектами оценки кадастровой стоимости, 

согласно ФСО №4, могут являться объекты недвижимости, присутствующие на 

рынке или рынок которых ограничен, при условии, что на дату проведения 

оценки сведения о них содержатся в ГКН. Кроме того, объект, подлежащий 

кадастровой оценке, должен иметь: кадастровый номер, площадь (кадастровая 

оценка здания, помещения, земельного участка и т.д.), назначение объекта, вид 

разрешенного пользования, категорию земель [9]. 

Так как для определения кадастровой стоимости объекта недвижимости 

необходимо собрать определенное количество информации, ко всему прочему, 

согласно ФСО №4 для ее поиска должны использоваться достоверные 

источники, в том числе фонд данных государственной кадастровой оценки, 

ГКН, фонд данных землеустроительной организации и другие источники, 

имеющие доказательные сведения. 

Отличительной чертой кадастровой оценки является ее близость к 

рыночной стоимости. Это добавляет определенных проблем в процессе 



 
 

определения кадастровой стоимости, так как речь идет не только о расходах на 

создание данного объекта, но  и о ряде рыночных факторов, в условиях 

которых находится оцениваемый объект. Эти факторы можно считать 

переменными в ходе определения кадастровой стоимости и, кроме того, для 

точности исследуемой оценки необходимо учитывать весь спектр факторов, 

влияющих на стоимость того или иного объекта недвижимости [1]. Рассмотрим 

проблему учета ценообразующих факторов более подробно.  

Особое место Мирзоян Н.В. уделяет таким факторам, как спрос и 

предложение. Так как данные показатели влияют на конъюктуру рынка в 

целом, нельзя ими пренебрегать при оценке стоимости объекта. Кроме того, он 

рассматривает факторы времени и риска. Первый связан с возможностью 

потери дохода при нерациональном использовании объекта, а второй с 

уменьшением стоимости при повышении степени рискованности. Следующим 

немаловажным фактором является местоположение объекта оценки причем не 

только в структуре населенного пункта, но и в масштабах страны. Это только 

некоторые из факторов, учитываемых при оценке кадастровой стоимости 

объектов. К ним также относятся тип дома, материалы, инфраструктурная 

обеспеченность, транспортная доступность, экологическая обстановка и другие, 

но и этих факторов не всегда бывает достаточно. Например, всем известно, что 

на стоимость недвижимости также влияет уровень коммунального обеспечения 

и техническое состояние, хотя данную информацию не найдешь в ГКН, она 

обычно находится в распоряжении муниципалитетов [5]. 

Так как кадастровая стоимость лежит в основе налогообложения, в 

данном случае важна наиболее точная оценка недвижимости, поэтому обычно 

рассматривается крупный перечень факторов. В Москве, например, к ним 

относят близость метро, центра города, мест для отдыха, время постройки и 

материал, из которого сделаны стены построек [4]. Однако указанных и 

рассматриваемых факторов не всегда достаточно, чаще всего из-за отсутствия 

по ним информации в каких-либо фондах или кадастрах. Таким образом, из 

этого следует проблема низкого качества информации об объектах, 



 
 

подлежащих кадастровой оценке, в частности в государственном кадастре 

недвижимости. Соответственно для решения данной проблемы необходимо 

обеспечить оценщиков всей необходимой и достоверной информацией, в том 

числе о местоположении земельных участков и зданий, сооружений, на них 

находящихся. Кроме того, необходимо уточнить данные уже учтенные в ЕГРН 

о виде использования объектов недвижимости и добавить те, что отсутствуют в 

государственном кадастре недвижимости о факторах, способствующих 

уточнению стоимости объектов оценки. 

Следующей проблемой является необходимость в проведении оценки 

единого объекта недвижимости (то есть земельного участка с 

располагающимися на нем объектами капитального строительства), даже если в 

дальнейшей придется облагать их налогом по-отдельности. Проблема 

заключается в том, что в настоящее время разные оценщики зачастую 

проделывают одну и ту же работу, так как один из них оценивает земельный 

участок, а другой – объект недвижимости на нем находящийся. Соответственно 

затраты на поиски информации по одним и тем же фактором осуществляются в 

двойном размере, что в принципе не рационально. Кроме того, показатели, 

которые они получают, слабо соответствуют рыночным. Решением здесь 

является объединение двух процессов в один, что в целом достаточно несложно 

осуществить и что приведет к сокращению затрат на проведение оценки [2]. 

Еще одной проблемой считается то, что зачастую объекты, находящиеся 

на одних территориях, но относящиеся к разным категориям, оцениваются по-

разному. Поэтому стоит проводить оценку зданий, сооружений, помещений и 

объектов незавершенного строительства в одно время с применением единых 

правил оценки.  

Остро также стоит вопрос о поиске информации по совершившимся 

сделкам купли-продажи или аренды, что затрудняет определение не только 

кадастровой стоимости, но и рыночной. Здесь возникает необходимость в 

усовершенствовании существующих и создании новых методов оценки. 



 
 

В связи с тем, что кадастровая стоимость является базой при 

налогообложении, она зачастую бывает сильно завышена и имеет большое 

расхождение с рыночной стоимостью, несмотря на то что в основе кадастровой 

оценки стоимости недвижимости лежит ее рыночный характер. Это тоже 

является одной из проблем, потому что данная стоимость не соотносится с 

реальной ценой продажи на текущем рынке [3]. Ко всему прочему, процесс 

оспаривания установленной кадастровой стоимости также усложнен из-за 

возможности злоупотреблений со стороны государственных органов. Проще 

говоря, государству выгодно, чтобы кадастровая стоимость была на сколько 

можно высокой, в связи с тем, что от этого зависит объем налоговых 

поступлений в бюджет страны. 

Оценка кадастровой стоимости сейчас имеет ключевое значение для 

налогообложения недвижимого имущества. В связи с этим не стоит 

пренебрегать проблемами, возникающими в процессе определения данного 

вида стоимости. Решение некоторых достаточно нетрудно представить себе. 

Например, особенно важна объективность кадастровой оценки, которая 

напрямую зависит от полноты имеющейся у оценивающих органов 

информации и от точности предъявляемых критериев к рассматриваемому виду 

оценки стоимости. Проблему с информацией необходимо решать с помощью 

внедрения новейших информационных технологий, которые позволят 

обобщать данные, находящиеся в различных реестрах, кадастрах и фондах, что 

упростит их поиск и позволит предоставлять наиболее схожую информацию 

для похожих объектов недвижимого имущества.  

Также следует заметить, что как таковых общепринятых норм 

кадастровой оценки не существует. Оценщик сам выбирает подход и метод, сам 

формирует перечень факторов, влияющих на стоимость, поэтому обеспечить 

одинаковость и объективность оценки довольно сложно.  

Ко всему прочему, то, что кадастровая стоимость является налоговой 

базой, тоже требует определенных ожесточений самого процесса оценки, 



 
 

несмотря на то что объекты могут быть крайне разнородны и подвержены 

влиянию различных факторов. 

Возможно, данные проблемы смогут решить новые методы оценки, 

разработанные конкретно для кадастровой стоимости с определенным 

развернутым и фиксированным перечнем ценообразующих факторов. 

Статья выполнена под научным руководством к.э.н., доцента ДКФиКУ 

Финансового университета при правительстве РФ Богатырева Семена 

Юрьевича. 
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ВИРТУАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО В ИГРАХ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: Возрастающий интерес к «игровому имуществу» требует 

законодательного урегулирования его правовой природы. В работе обобщены 

существующие подходы к правовой природе виртуального имущества в 

компьютерных играх, а также предложен авторский подход к урегулированию 

указанных отношений.  

Ключевые слова: виртуальное имущество, игровое имущество, 

компьютерные игры, игровой функционал. 

 

Annotation: The growing interest in “game property” requires a legislative 

settlement of its legal nature. The paper summarizes the existing approaches to the 

legal nature of virtual property in computer games, as well as the author's approach to 

the settlement of these relations. 

Key words: virtual property, game property, computer games, game 

functionality. 

 

Введение 

Согласно статистическим данным, опубликованным в Российской газете 

в октябре 2017 года [5], треть россиян играет в компьютерные игры. При этом 

количество пользователей массовых многопользовательских онлайн-игр только 

растет. В процессе игры пользователи передают друг другу или иным образом 

осуществляют оборот виртуального имущества. 
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На сегодняшний день нет единого подхода к правовой природе 

виртуального имущества в играх, правоприменительная практика по данному 

вопросу крайне неоднородна. В настоящем исследовании осуществлены 

попытки обобщить существующие подходы к правовой природе «игрового 

имущества», а также представлены возможные варианты урегулирования 

указанных отношений.  

Для того, чтобы понять друг друга, нужно говорить на одном языке. 

Понятие виртуального имущества в играх (игрового имущества) 

Юридический язык требует формальной определенности. В романо-

германской правовой системе, где от толкования терминов зависит 

регулирование возникающих отношений, данный вопрос является наиболее 

актуальным. В целях определения направления исследования обратимся к 

понятиям «виртуальное имущество» и «игровое имущество». 

На данный момент Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – 

ГК) не содержит понятия «виртуальное имущество». В каких-либо иных 

нормативно-правовых актах определение данного термина также не 

предлагается. В цивилистической доктрине данное словосочетание 

используется, в основном, для обозначения нематериальных объектов, 

существующих в вымышленных мирах. Как пишет М. А. Рожкова, под 

виртуальным имуществом понимаются те нематериальные объекты, которые 

имеют экономическую ценность, но полезны или могут быть использованы 

исключительно в виртуальном пространстве [6]. Однако такое понятие не 

способствует установлению юридической определенности, поскольку понятие 

виртуального пространства в законодательстве также отсутствует. Исходя из 

семантического значения слов, виртуальным является объект, который не имеет 

физического существования, а реализуется лишь в компьютерных условиях, в 

фантазии и т.п. [13]. Таким образом, виртуальное имущество так или иначе 

связано с компьютером и информационными технологиями. Конкретный 

перечень виртуального имущества также не сформирован, поэтому список 

объектов, подпадающих под данное понятие, является открытым. М. А. 



 
 

Рожкова относит к виртуальному имуществу доменные имена, криптовалюту, 

виртуальные токены и «игровое имущество».  

Виртуальное имущество само по себе является разнородным, поэтому 

говорить обобщенно о виртуальном имуществе в целом нецелесообразно. 

Каждый из перечисленных объектов, предложенных М. А. Рожковой и 

названных выше, требует отдельного глубокого исследования, поэтому, в 

данной статье остановимся лишь на одном из самых спорных объектов – 

«игровом имуществе». Как мы уже говорили, «игровое имущество» является 

одним из видов виртуального имущества. Соответственно, дальнейшее 

исследование будет посвящено изучению вопросов, связанных с правовой 

природой игрового имущества, - то есть виртуального имущества в играх. 

Далее в работе при употреблении термина «виртуальное имущество» речь 

будет идти исключительно об одном из его видов – игровом имуществе. 

Что это такое и с чем его едят. Правовая природа игрового имущества 

Точного определения понятия «игровое имущество» в цивилистической 

литературе не сформулировано, можно лишь говорить о признаках, 

выделяющих данный вид от остальных объектов виртуального имущества.   

Выделим следующие основные признаки игрового имущества:  

1) игровое имущество непосредственно связано с массовыми 

многопользовательскими ролевыми онлайн-играми (англ: Massively multiplayer 

on-line roleplaying game [12]) (далее - MMORPG или компьютерные игры); 

2) не может существовать вне зависимости от них; 

3) игровое имущество выступает нематериальным объектом, по поводу 

которого возникают отношения в компьютерной игре и взаимосвязанные с 

ними отношения.  

С точки зрения автора, можно сформулировать следующее понятие 

игрового имущества: это нематериальные объекты, которыми игроки 

посредством своих персонажей могут владеть, пользоваться и распоряжаться в 

MMORPG, по поводу которых возникают отношения в компьютерной игре и 

взаимосвязанные с ними отношения. К игровому имуществу относятся игровые 



 
 

аккаунты, персонажи и все те объекты, которые были куплены или иным 

образом приобретены в MMORPG. 

Fiat justitia. Судебная практика о правовой природе отношений, 

возникающих по поводу виртуального имущества 

Современная правоприменительная практика по вопросам регулирования 

споров в области компьютерных игр не является единообразной.  

В Российской Федерации суды придерживаются трёх основных подходов 

к регулированию рассматриваемой области отношений: 

1) отношения по поводу игровых объектов подпадают под нормы, 

регулирующие оказание услуг; 

2) игровое имущество определяется в качестве части программного 

кода;  

3) отношения по поводу игрового имущества рассматриваются в 

контексте законодательства об азартных играх.  

Рассматривая первую позицию, обратимся к нашумевшему судебному 

делу по иску Мейл.Ру Геймз к Федеральной налоговой службе [10]. Основным 

камнем преткновения в данном деле стал вопрос налогообложения отношений, 

связанных с предоставлением дополнительного игрового имущества 

физическим лицам за реальные деньги.  

Мейл.Ру Геймз аргументировала свою позицию тем, что деятельность 

компании в рамках отношений по предоставлению игрокам дополнительного 

игрового имущества за плату должна квалифицироваться как передача 

ограниченных договором прав на программу для ЭВМ, поскольку виртуальное 

имущество в компьютерной игре – это по сути совокупность битов и байтов 

программного кода (часть программного обеспечения). Налоговый орган 

ссылался на тот факт, что в рамках рассматриваемых отношений Мейл.РуГеймз 

(подразделение Mail.ru) оказывает услуги по организации игрового процесса 

посредством предоставления дополнительного игрового функционала.  

Суд принял во внимание мнение ответчика и указал, что продажа 

виртуального имущества и сервисов в компьютерной игре является договором 



 
 

оказания платных услуг. В 2015 году Верховный Суд РФ поддержал данную 

позицию.  

Подход, в котором предоставление игрового имущества за плату является 

отношениями из договора оказания услуг, не является решением проблемы 

определения правовой природы игрового имущества, поскольку данный подход 

не применим к ситуации, когда спор возникнет между двумя игроками, либо 

игрока с организатором игры, в случае предоставления таких услуг бесплатно.  

С точки зрения второй позиции, игровое имущество является частью 

программы для ЭВМ, следовательно, подпадает лишь под действие норм, 

регулирующих отношения по поводу программного обеспечения. Такая 

позиция озвучена в Письме Федеральной налоговой службы от 23 января 2017 

г. [9]. Налоговый орган отметил, что «игра является программой для ЭВМ и 

представляет собой совокупность данных, команд и порождаемых ею 

аудиовизуальных отображений». Учитывая наличие в лицензионном 

соглашении условия о предоставлении физическим лицам права использования 

компьютерной игры, Федеральная налоговая служба отнесла игровое 

имущество к «данным и командам», активируемым после внесения платы 

игроком, а, следовательно, игровые объекты были признаны частью 

программного кода. Исходя из указанной практики, покупка виртуальных 

объектов в игре за реальные деньги является предоставлением игрокам на 

условиях простой неисключительной лицензии права использования 

компьютерной игры, а точнее данных и команд, которые активируются лишь 

после внесения платы.  

Данная ситуация представляется с точки зрения логики еще более 

противоречивой, когда становится известно о том, что организацией в 

рассматриваемом письме является та же Mail.Ru: изменились лишь 

формулировки их лицензионного соглашения. В первом случае в лицензионном 

соглашении была закреплена возможность использования за плату игроками 

дополнительного функционала игры (игрового имущества), что по своей сути 

являлось договором оказания платных услуг. Во втором случае аналогичное 



 
 

действие по предоставлению виртуальной собственности в игре лицензионным 

соглашением формально отнесено к передаче прав на использование части 

программы для ЭВМ.  В данной ситуации возникает проблема, связанная не 

только с неопределенностью подхода к правовой природе игрового имущества, 

но и с налогообложением деятельности правообладателей компьютерных игр.  

Наиболее распространенной практикой в рассматриваемой сфере 

является практика разрешения споров по поводу игрового имущества в 

контексте законодательства об азартных играх. 

В качестве примера приведем решение от 07 декабря 2018 года по делу № 

02-4488/2018 [11]. В рассматриваемом споре пользователь обратился в суд с 

иском к Wargaming Group Limited, являющейся организатором игрового 

процесса в MMORPG «World of Tanks», о взыскании неосновательного 

обогащения в размере стоимости игрового имущества, неустойки за нарушение 

сроков удовлетворения требования потребителя, компенсации морального 

вреда и штрафа за отказ в добровольном порядке исполнения требования 

потребителя. Свою позицию истец обосновал фактом блокировки его аккаунта, 

вследствие чего он был лишен права пользования приобретёнными ранее 

объектами виртуальной собственности. Установив факт блокировки 

ответчиком аккаунта по причине нарушения истцом правил игры, суд отказал в 

удовлетворении исковых требований. В своем решении орган правосудия 

указал, что «для материально-правовых отношений между организатором 

(владельцем) компьютерной онлайн-игры (юридическим лицом) и 

пользователем этой игры (физическим лицом) специальным является 

законодательство о проведении игр (глава 58 ГК РФ: статьи 1062 – 1063). 

Также это означает, что при разрешении споров о возмездно приобретённых в 

игре правах, имуществе (и прочем) не применяется ни законодательство о 

купле-продаже, ни законодательство об обязательствах вследствие причинения 

вреда или неосновательного обогащения».  

Таким образом, на данный момент суды в большинстве случаев относят 

массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры к «играм». Возникает 



 
 

вопрос: насколько корректным является применение ст. 1062 ГК к 

рассматриваемым ситуациям?  

В настоящее время Гражданский кодекс не дает определения понятию 

«игра». Однако данное определение закреплено в ст. 4 Федерального закона от 

29.12.2006 № 244-ФЗ [2]:  

1) азартная игра - основанное на риске соглашение о выигрыше, 

заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между 

собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным 

организатором азартной игры; 

Из представленной дефиниции следует, что ключевым является 

соглашение о выигрыше.  

Возвращаясь к отношениям, возникающим в связи с приобретением 

игрового имущества в компьютерной онлайн-игре за реальные деньги, 

отмечаем, что в таких отношениях отсутствует соглашение о выигрыше. 

Пользователей MMORPG привлекает сам процесс игры, а достижение 

персонажем пользователей высших уровней не влечет прекращение игры и 

выплату выигрыша. 

Проблема заключается в том, что Определением Конституционного Суда 

РФ [8] подтверждена законность отнесения всех видов игр к «играм» в свете ст. 

1062 ГК РФ. 

Однако наиболее значимым является то, что в подобном механическом 

применении норм об играх и пари к отношениям, связанным с приобретением 

игрового имущества, сам процесс игры фактически отождествляется с правами 

и обязанностями игроков, возникающими из него. В реальном мире 

представляется странной ситуация, когда права покупателя по договору купли-

продажи покерного набора не подлежали бы судебной защите вследствие 

потенциальной связи с азартными играми.  

Рассмотренный подход судов к данному вопросу является 

неконструктивным, поскольку он освобождает государство от принятия норм, 

регулирующих отношения по поводу игрового имущества. Подобная практика 



 
 

влечет увеличение неразрешенных споров, связанных с игровыми 

отношениями, а также полную незащищенность пользователей компьютерных 

онлайн-игр в ситуациях приобретения игрового имущества за реальные деньги.  

Приведенный анализ существующей судебной практики свидетельствует 

о необходимости развития правового регулирования в данной сфере. Наиболее 

важным аспектом является выработка взвешенного правового вмешательства в 

игровые отношения, поскольку они не являются «аналогичными» отношениям 

реальной жизни: противоправные в реальной жизни действия (убивать, красть 

имущество и т.п.) являются допустимыми и необходимыми в игре.  

В отечественной доктрине на данный момент не выработан однозначный 

подход к регулированию таких отношений, однако в зарубежной литературе 

существует концепция, которая может послужить фундаментом для выработки 

оснований применения ст. 1062 ГК к виртуальным отношениям в массовых 

многопользовательских ролевых онлайн-играх. Такая концепция получила 

название «тест магического круга» (The Magic Circle Test) Б.Т. Дюранске [3]. 

Согласно данному тесту, под действие права подпадают виртуальные 

отношения только в том случае, когда их участник предвидел или должен был 

предвидеть, что такие виртуальные отношения будут иметь определенные 

последствия в реальном мире [7].  

Если это можно украсть, то оно существует. Применение норм вещного 

права к игровому имуществу 

Следующим подходом (предлагаемым уже цивилистической доктриной, а 

не судебной практикой) в регулировании отношений по поводу игрового 

имущества является применение норм вещного права по аналогии. 

Ряд западноевропейских и азиатских правопорядков идут по пути 

распространения на игровые объекты норм о вещах и праве собственности. 

Согласно аналитическому обзору [14] китайского юриста Sarah Xuan, в 

Республике Корея, Тайване и Гонконге изданы законы, предусматривающие 

уголовное наказание за посягательство на виртуальную собственность третьих 

лиц. Например, в 2011 году Министерство юстиции Тайваня издало 



 
 

постановление, согласно которому виртуальные объекты и учетные записи 

пользователей в онлайн-играх следует рассматривать как «электромагнитные 

записи», существующие на серверах. При расследовании дел о мошенничестве 

и воровстве данные объекты необходимо относить к движимому имуществу, то 

есть рассматривать их как частную собственность [7]. 

В целях нашей работы также интересно обратиться к 

правоприменительной практике романо-германской правовой системы. Ярким 

примером может послужить Решение Верховного суда Нидерландов от 31 

января 2012 года по делу RuneScape [4]. В рассматриваемом деле имеет место 

довольно нетривиальная ситуация: двое школьников заставили третьего 

посредством угроз и применением насилия войти в свою учетную запись в 

онлайн-игре Runescape и передать им виртуальные объекты - волшебную маску 

и волшебный амулет. Было возбуждено судебное дело по статье 310 

Уголовного кодекса Нидерландов - разбой.  

Позиция защиты заключалась в том, что виртуальный амулет и маску 

нельзя рассматривать как «иной товар» по смыслу статьи 310 Уголовного 

кодекса, поскольку они неощутимы, не являются материальными и не имеют 

коммерческой ценности. В подтверждение были приведены следующие 

доводы. 

Во-первых, виртуальный объект не существует «на самом деле»: это 

просто представление битов и байтов и, следовательно, иллюзия. Суд отклонил 

данный довод, указав, что данные виртуальные предметы имеют реальную 

ценность, поскольку приобретаются игроками в результате приложения усилий 

и затрат времени, более того, данные виртуальные предметы ценны 

пользователю игры, поскольку приносят его персонажу «виртуальное 

богатство» и «виртуальную силу». 

Следующий довод строился на целях игры. По словам защиты, игра 

сводится к тому, чтобы лишить «другого» игрока возможности сделать свой 

собственный аватар сильнее. На данное утверждение суд указал, что правила 

игры RuneScape не предусматривают такой способ приобретения виртуальных 



 
 

объектов, какой имел место в настоящем деле. Действия подростков были 

совершены вне контекста игры, поэтому речь идет не о виртуальных 

действиях в виртуальном мире, а о реальных действиях, которые влияют на 

виртуальный мир. Таким образом суд применил выше описанный тест 

«магического круга» Б. Т. Дюранске. 

В настоящее время в Нидерландах некоторые виртуальные объекты 

отнесены к «имуществу» для целей уголовного права. 

Действительно, виртуальные объекты в игре могут приобретаться, 

отчуждаться и обладать реальной ценностью. Однако применение норм 

вещного права к объектам виртуальной собственности на данный момент в 

Российской Федерации невозможно, поскольку объектами права собственности 

могут выступать только те вещи, которыми можно физически обладать. 

Поэтому виртуальные объекты формально не могут регламентироваться 

нормами о праве собственности ввиду их явно выраженного нематериального 

характера. Даже если последовать более либеральному взгляду на дополнение 

нормы статьи 128 ГК об объектах гражданских прав «виртуальными вещами», 

возникнет множество проблем, связанных с разграничением прав на данные 

виртуальные объекты и программное обеспечение, благодаря которому они 

возникают. 

Однако представленная судебная практика Нидерландов может 

послужить ориентиром при разработке положений, касающихся виртуальной 

собственности в Российской Федерации, поскольку правовые системы обеих 

стран относятся к романо-германской правовой семье. 

Тем не менее, законодательное признание прав на виртуальные объекты – 

далёкая перспектива, поскольку в такой ситуации правообладатели 

компьютерных игр потеряют существующее монопольное право регулирования 

игровых отношений. 

Иное имущество. Круг замкнулся 

Последним подходом, предлагаемым российскими цивилистами, в 

частности, А.И. Савельевым [7], является позиция, согласно которой объекты 



 
 

виртуальной собственности необходимо относить к «иному имуществу» в 

рамках статьи 128 ГК, которая содержит перечень объектов гражданских прав. 

Такой подход позволил бы применять к отношениям по поводу игрового 

имущества нормы о неосновательном обогащении, деликтах и о 

соответствующих видах договоров. Однако в таком случае мы возвращаемся к 

началу дискуссии, поскольку такой вариант возможен только в случае 

признания виртуальных объектов или прав на них имуществом в юридическом 

смысле. Включение виртуального имущества в гражданский кодекс в качестве 

иного имущества может повлечь дополнительные сложности, связанные с 

регулированием. Так как данные объекты являются визуальным выражением 

части программного кода, права на который принадлежат компании-владельцу 

компьютерной игры. Более того, как отмечает А.И. Савельев, «со временем 

возникнет необходимость в выработке специальных норм в отношении 

виртуальных объектов, поскольку в силу существующей тенденции к 

дематериализации и виртуализации имущества отношения, возникающие в 

виртуальных мирах, будут все хуже и хуже поддаваться интерпретации на 

языке, унаследованном от римского права». 

Представленная позиция А.И. Савельева занимает значимое место в 

процессе становления правового статуса виртуального имущества, поскольку 

признает в принципе существование такого имущества и предлагает возможные 

варианты урегулирования отношений по поводу него при помощи 

существующих норм гражданского права. 

Принимая во внимание положительный аспект подхода, согласно 

которому объекты виртуальной собственности необходимо относить к «иному 

имуществу», и учитывая «временность» данного варианта, перейдем к 

перспективам развития законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Вперед в будущее. Перспективы и предложения 

В целях дальнейшей дискуссии предлагается авторский взгляд на 

регулирование отношений, по поводу игрового имущества. 



 
 

В современном мире компьютерные онлайн-игры представляют собой не 

только программный код или составное произведение, как это следует из 

законодательства. Многопользовательские онлайн-игры являются своего рода 

инструментами, создающими виртуальный мир, в котором игроки посредством 

своих аватаров взаимодействуют друг с другом. В большинстве MMORPG 

существует возможность общения пользователей друг с другом в игровом чате, 

передавать виртуальное имущество друг другу или даже продавать его за 

виртуальную валюту. Более того, существую платформы, на которых можно 

продать виртуальное имущество (аккаунты, персонажи, и иные объекты, 

которые были куплены или иным образом приобретены в компьютерной игре) 

получив реальные деньги. В качестве примера можно привести площадки по 

продаже игрового имущества массовых многопользовательских онлайн-игр 

«World of Tanks» [15] и «Dota2» [16]. 

Можно говорить о возникновении «виртуального мира», в котором 

возникают отношения, сходные с общественными отношениями реального 

мира. Нетрудно представить гипотетическую ситуацию, когда несколько 

игроков онлайн-игры посредством переписки заключают договор купли-

продажи игрового имущества. По данному договору одна сторона передает 

игровое имущество, а другая сторона уплачивает за него виртуальные (или 

даже реальные) деньги. Какие нормы будут применяться для урегулирования 

данной ситуации в случае возникновения спора между игроками? Очевидно, 

что отношения между пользователями виртуального мира, существующего в 

онлайн-игре, не могут быть урегулированы нормами реального мира. В силу 

вышесказанного, предлагаем рассмотреть вопрос о создании специальных 

норм, направленных на урегулирование отношений, возникающих в массовых 

многопользовательских онлайн-играх. 

Также предлагаем под игровым имуществом понимать нематериальные 

объекты, которыми игроки посредством своих персонажей могут владеть, 

пользоваться и распоряжаться, и по поводу которых возникают отношения в 

онлайн-игре и взаимосвязанные с ними отношения. К игровому имуществу 



 
 

относятся игровые аккаунты, персонажи, и иные объекты, которые были 

куплены или иным образом приобретены в MMORPG. 

Считаем целесообразным установить, что отношения по поводу игрового 

имущества не будут подпадать под нормы ст. 1062 ГК в том случае, когда их 

участник предвидел или должен был предвидеть, что такие отношения будут 

иметь последствия в реальном мире. В случае возникновения последствий в 

реальном мире следует применять нормы, регулирующие соответствующие 

отношения «реального» мира. 

В данной работе осуществлены попытки обобщить существующие 

подходы к регулированию отношений по поводу игрового имущества в 

массовых многопользовательских онлайн-играх. Существующая практика, в 

которой регулирование данных отношений отдаётся полностью в руки 

правообладателей компьютерных игр, является ненормальной. Учитывая 

развитие индустрии компьютерных игр, считаем необходимым определить 

правовой статус игрового имущества на стадии зарождения отношений по 

поводу его оборота. 
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THE NOTION OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCE 

IN PEDAGOGICAL THEORY  

 

Аннотация: в статье рассматривается актуальность смыслового 

наполнения определения компетентности на уровне педагогической теории. 

Профессиональная и педагогическая компетенции являются 

основополагающими системами в процессе обучения и становления 

специалиста-педагога. В основе интерпретации исследуемого понятия лежат 

словарные дефиниции, так как они дают наиболее обширное определение 

самого понятия. 

Ключевые слова: педагогические методы, педагогическая практика, 

компетенция, педагог, квалификация, навыки, знания. 

 

Abstract: the article deals with the relevance of the semantic content of the 

definition of competence at the level of pedagogical theory. Professional and 

pedagogical competencies are fundamental systems in the process of training and 

becoming a specialist teacher. The interpretation of the concept under study is based 

on dictionary definitions, since they provide the most extensive definition of the 

concept itself. 

Key words: pedagogical approach, pedagogical practice, competence, teacher, 

qualification, skills, terms. 

 



 
 

Modern approaches determine the concept of competence as professional and 

pedagogical competence. It is naturally that there are various characteristics of the 

competence category which although not fundamentally different but highlight and 

emphasize some particular aspects of this notion. Thus, according to the dictionary of 

foreign words, competence is characterized as “awareness, awareness, authority” [5]. 

The term refers to the organization, institution or person, the range of issues in which 

this person has certain powers, knowledge, experience. So, competent person could 

be someone who has sufficient knowledge in any field, who is knowledgeable about 

something, smart and which is based on knowledge, highly qualified. Also he is to 

master certain powers, full-fledged, sovereign.  

Studying the scientific literature gives an image that the term “competent” is 

not included in the pedagogical dictionaries, although the qualification requirements 

for teachers of higher educational institutions are presented. On the generalization 

basis of existing definitions of the notion “competent person” could be described next 

way – someone who knows well, capable, intelligent, knowledgeable, enlightened, 

respected, recognized, authorized, full, sovereign, qualified and experienced. The 

analysis of dictionary interpretations indicates a more substantial spectrum of the 

concept of competence than competence and a more accurate and comprehensive 

description of the concept of qualified person by his profession. Taking this into 

account, the term “competence” in relation to the professional pedagogical activity of 

teachers of higher educational institutions. 

Analysis of scientific and methodological and pedagogical literature [3; 5] 

shows the diversity of scientists and teachers views on the nature of such an existing 

phenomenon as professional competence. Analyzing the system “man-man” 

professional competence not only as basic knowledge and skills, but also the value 

orientations of the specialist, the motives of his activities, the general culture, the 

style of interaction with others, awareness of the world around him and himself in the 

world, the ability to self-improvement, self-development [4, c.62].  

According to V.Maslov, competence is a readiness to perform their official and 

professional duties at a professional level in accordance with modern theoretical 



 
 

achievements and best experience, approaching world requirements and standards. 

Competence is a combination of such a level of science and practice in the activities 

of a particular person, which allows you to constantly ensure a high final result with 

minimal expenditure of nervous and physical energy of people, to achieve effective 

organization of personal and collective work, is the result of thorough basic training, 

creative activity and continuous improvement of the worldview, professional and 

General cultural level in various forms. [2, c. 80.] The scientist allocates such 

characteristics of the studied concepts: knowledge for success; understanding this 

knowledge to practice; a set of operational skills, proficiency with algorithms to solve 

problems; a creative approach to professional activity. The concept of competence is 

associated with a specific field of activity. However, this issue is most important in 

the field of education, where the professional and pedagogical competence of 

teaching staff is a guarantee of the functioning of all public institutions. 

The literature analysis of the problem shows that it is quite difficult to define 

the term “professional and pedagogical competence", because it combines many 

different personal properties. Therefore, it is no accident that in the psychological and 

pedagogical literature, along with this term, the related concepts of pedagogical 

culture, pedagogical education and others are used. The concept essence of the 

“professional and pedagogical competence” determines its structure. Numerous 

scientific studies show different views of specialists in this field on core structure 

components of professional competence of the teachers. The model is suggested three 

areas, each of which has its own levels of professional skill. The first area of personal 

competence is operational and technical. It contains the knowledge, skills and 

abilities of the teacher, his professionally important qualities. The second-

motivational sphere - is the formation of the spiritual world of the individual-needs, 

professional orientations and motives for activity. The third sphere is reflexive. It 

reproduces the teacher's ideas about himself, personal qualities and performance, it is 

also a sphere of self-assessment, which forms the skills of self-analysis of personal 

activities [1, c. 100]. There are following areas in the structure of professional and 

pedagogical competence: 1) special competence, which involves mastering 



 
 

professional activity at a high enough level, the ability to design their further 

professional development; 2) social competence, which requires mastering joint 

(collective, group) activities, cooperation, methods of interpersonal communication, 

social responsibility for the results of their activities; 3) personal competence, which 

is reflected in mastering the techniques of personal self-expression and self-

development by means of resisting personality deformations; 4) individual 

competence, which is expressed in mastering the techniques of self-realization and 

development of personality in the course of professional activity, readiness for 

professional growth, the ability to individual self-preservation, the ability to 

rationally organize their work without overloading time and effort, to carry out 

activities strenuously, but without fatigue with positive results [1, c. 5]. 

Brazhe asserts that the pedagogical competence of a teacher cannot be limited 

to professional training. It requires a high culture of self-awareness as an objective 

spiritual form of self-determination of the individual, which is based on a high level 

of socio-functional literacy. It assumes the developed ability of the teacher to social 

communication, theoretical thinking, adequate choice of solutions and actions in 

specific situations. The main directions of forming a teacher's competence are 

empathy, ability to experience; respect for children, the need to give them your heart; 

genuine intelligence, spiritual culture, the ability to use their powers and participate 

in collective pedagogical creativity; high professionalism, innovative style of 

scientific and pedagogical thinking, readiness to create new values and make creative 

decisions; need for self-education and readiness for it; physical and mental health and 

professional performance [1, c.102].  

Consequently, the structure of professional and pedagogical competence of a 

teacher is considered differently by scientists and practitioners. However, the general 

theoretical position is that the teacher should have a deep theoretical preparation for 

the training, education and development of students with whom he works. They 

should have practical skills and skills of becoming a pupil's personality and have 

valuable personal qualities that will help them get positive results in their work. 

Based on the specifics of the professional activity of a higher school teacher is 



 
 

considered the structure of professional and pedagogical competence in four planes, 

which include special-professional competence (deep theoretical training in a specific 

field of knowledge and skills for applying them in practice); general cultural 

competence (mastering spiritual, civil, social, pedagogical, managerial, legal, ethical, 

environmental culture); psychological and pedagogical competence (pedagogical 

thinking, analytical, Gnostic, constructive, organizational and communicative skills, 

skills, abilities; mastering educational technologies, pedagogical research skills; the 

ability to carry out pedagogical management of students` creative activities); 

autopsychological competence (the ability to evaluate and correct their own activities 

and manifestations of personal properties). This approach to the structure of 

professional and pedagogical competence should ensure significant changes in the 

training of teachers and their professional growth. Today it is not enough to have only 

psychological and pedagogical, subject knowledge or a certain method. The current 

state of education requires a decisive change in the spiritual world of the teacher, the 

development of scientific and pedagogical thinking, and the expansion of 

professional and national consciousness. The concept of “professional and 

pedagogical competence” is dynamic notion, since its content and quality level 

depend on many factors (the level of development of psychology and pedagogy, 

anthropology and cultural studies, social and economic factors, etc). Modern 

reformation of the educational system, professional and pedagogical competence is 

defined as the ability and readiness of a teacher to perform personal professional 

activities, deep professional knowledge of the educational process and the ability to 

apply them in practice, the form of performing communicative, diagnostic, 

organizational and methodological, constructive, formative, analytical functions, 

synthesis of components of the content of professional training of a teacher, building 

up knowledge, skills and experience of professional and personal self-development, 

emotional-value relations. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается понятие профилактики дорожно-

транспортной дисциплины в образовательных организациях МВД России. 

Также предлагаются основные меры профилактики по обеспечению 

транспортной безопасности среди курсантов и слушателей.  

Ключевые слова: служебная дисциплина; законность; личный состав; 

дорожно-транспортные происшествия; слушатель; курсант; МВД России.  

 

Annotation: the article discusses the concept of prevention of road traffic 

discipline in educational organizations of the Russian Ministry of Internal Affairs. 

Basic preventive measures to ensure transport safety among cadets and students are 

also offered. 
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При проведении выходных дней, отпусков, а также летних и зимних 

каникул из-за специфики трафика на дорогах увеличивается риск 

возникновения дорожно-транспортных происшествий. Именно поэтому так 

важна профилактическая работа в данном направлении. Несоблюдение 

скоростного режима или простая невнимательность может привести к 



 
 

серьезным последствиям [1]. С целью профилактики безопасности дорожного 

движения необходимо начальникам курса и кураторам: 

- проводить  разъяснительную работу среди курсантов и слушателей 

образовательных организаций МВД России по соблюдению правил дорожного 

движения; 

- при взаимодействии с ГИБДД ужесточить контроль за состоянием 

транспортных средств, проводить рейды по проверке соблюдения ПДД 

водительским составом образовательных организаций МВД России; 

- проводить  подробные инструктажи о соблюдении мер личной 

безопасности перед убытием личного состава на отдых.  

Главная цель проводимых мероприятий исключить происшествия, в том 

числе дорожно-транспортные с участием личного состава.  

В рамках реализации функции профилактики ДТП с участием слушателей 

и курсантов имеется практика ежеквартального направления запросов в адрес 

ГИБДД на предмет выявления административных правонарушений, нарушений 

Правил дорожного движения и дорожно-транспортных происшествий с 

участием сотрудников, курсантов и слушателей, использующих личный 

автотранспорт.  

Профилактика ДТП путем укрепления служебной дисциплины.  

В самом широком смысле слова дисциплина —  это определенный 

порядок поведения людей, отвечающий сложившимся в обществе нормам права 

и морали, а также требованиям той или иной организации. Объективную  

основу  дисциплины  составляет острая необходимость координации 

деятельности людей, создаваемых ими организаций и учреждений. Государство 

определяет нормы  и  правила  поведения  людей,  создает необходимые органы 

для обеспечения такого поведения. Дорожно-транспортная дисциплина в 

органах внутренних дел означает безукоризненное соблюдение сотрудниками 

органов внутренних дел, установленных законодательством РФ норм и правил 

в области дорожного движения, а также приказами Министра внутренних дел 

РФ, прямых начальников порядка и правил обеспечения безопасности 



 
 

дорожного движения и эксплуатации служебного и личного транспорта при 

выполнении возложенных на них обязанностей и осуществлении имеющихся у 

них полномочий. Дорожно-транспортная дисциплина в органах внутренних дел 

обеспечивается планомерной стройной системой воспитательных и 

контрольно-организационных мероприятий, непреклонно осуществляемых 

руководителями всех степеней, а также постоянно актуализируемой 

нравственно-здоровой служебной средой само дисциплинированностью 

сотрудников (повышенной личной ответственностью и осознанным 

отношением к исполнению служебного и гражданского долга). Острой  

социальной  проблемой  в  процессе укрепления дорожно-транспортной 

дисциплины становятся факты управления служебным и личным  транспортом  

в  состоянии  опьянения.  Это остро ставит вопрос о необходимости 

развертывания целенаправленной и активной работы по профилактике и 

искоренению данного вида негативного поведения среди личного состава 

подразделений органов внутренних дел. здесь важна принципиальная, 

наступательная позиция руководства, проявляющего нетерпимое отношение к 

случаям пьянства, осуществляющая строгий контроль за сотрудниками 

склонными к употреблению алкоголя, в том числе и при управлении личным 

автотранспортом. Работа по противодействию нарушениям дорожно-

транспортной дисциплины ведется по двум основным взаимосвязанным 

направлениям первое направление — работа воспитательного характера [2]. 

Основные задачи воспитательной работы:  

- формирование  личностного  устойчивого восприятия к строгому 

соблюдению законов в области дорожного движения; 

- разъяснение  смертельной  опасности  грубого  несоблюдения  ПДД,  

обоснования необходимости противодействия нарушениям дорожно-

транспортной  дисциплины  со  стороны сотрудников органов внутренних дел; 

- постоянное  доведение  до  личного  состава последствий  нарушений  

дорожно-транс-портной  дисциплины  и  ответственности  за это; 



 
 

- пропаганда  передового  опыта,  примеры успешного  взаимодействия  с  

ГИБДД.   

В  процессе  проведения  воспитательной работы  необходимо  разъяснять  

личному  составу,  что  сегодня  сотрудник  полиции  находится в центре 

общественного внимания. Существует достаточно большое количество лиц и 

общественных организаций одной из задач которых является фиксация 

нарушений, допускаемых сотрудниками ОВД, в том числе при управлением 

автотранспортом, с последующим размещением в СМИ и в сети интернет, что 

ведет к дискредитации полиции в глазах населения. Напротив, четкое и 

грамотное поведение сотрудников при выполнение задач с использованием 

авто и мототранспорта высокое мастерство и культура вождения, вежливое и 

предупредительное отношение ко всем участникам дорожного движения 

значительно способствует повышению авторитета полиции в обществе.  

Второе  направление  —  это  контроль  за строгим соблюдением личным 

составом всех норм  и  правил  действующих  в  сфере  обеспечения 

безопасности дорожного движения. Контроль  осуществляется  руководителями 

всех рангов, а так же иными должностными лицами ОВД. Контроль может 

быть как гласный, так  и  скрытый.  От  качества  осуществления контрольных 

функций во многом зависит состояние  дорожно-транспортной  дисциплины. В  

настоящее  время  появилась  возможность широкого  использования  на  

служебном  автотранспорте  систем  спутниковой  навигации и  

видеонаблюдения.  Грамотное  применение подобных  устройств  значительно  

повышает эффективность  контроля  и  позволяет  постоянно в режиме 

реального времени следить за действиями  личного  состава,  своевременно 

реагировать  на  любые  нарушения  законности и служебной дисциплины. Так 

же не менее важным является контроль за соблюдением личным составом ОВД 

нормативных актов, действующих в системе обеспечения безопасности 

движения в свободное от службы время. Не является секретом тот факт, что к 

сожалению, в ряде случаев сотрудники ДПС из ложного чувства корпоративной 

солидарности не проявляют достаточную принципиальность к нарушителям из 



 
 

числа сотрудников ОВД.  Не всегда и  руководители  уделяют  достаточно 

внимания контролю за подчиненными   эксплуатирующими личный транспорт. 

Тем не менее такие  несложные  меры  как  периодическая проверка  

документов  и  автотранспорта сотрудников прибывающих на службу и 

паркующих автомобили вблизи подразделения дает положительный результат 

для укрепления дорожно-транспортной дисциплины [3]. Серьезным рычагом 

способствующим повышению эффективности профилактической работы 

является использование  системы  ЦБД  (центральная база  данных),  что  

позволяет  руководителям и должностным лицам ОВД получать информацию о 

нарушениях ПДД и ДТП допущенных сотрудниками  при  управлении  личным  

авто-транспортом  и  с  учетом  этого  планировать индивидуальную работу с 

личным составом, а также решать вопросы о возможности поручения 

сотрудникам допускающим нарушения тех или иных задач. Результатом 

осуществления всего  комплекса  контрольных  мероприятий должно стать то 

что каждый сотрудник обязан осознать — любое нарушение допущенное им 

как в служебное так и в свободное от службы время не останется без внимания. 

Профилактика ДТП путем совершенствования профессиональной 

подготовки. 

Большое значение в  профилактике  нарушений ПДД и дорожно-

транспортных происшествий среди сотрудников ОВД имеет профессиональная 

подготовка, которая осуществляется в форме инструктажей, служебных 

занятий, семинаров, круглых столов, практических занятий и тренировок, 

учебных сборов, конкурсов профессионального мастерства. В системе 

профессиональной и служебной подготовки участвуют все сотрудники ОВД. 

Регулярно  в  ходе  служебных  занятий,  на ежедневных инструктажах должны 

подниматься вопросы  повышения  безопасности  дорожного движения при 

управлении служебным автотранспортом и работе на линии. Доводится 

информация  об  изменениях  в  нормативно-правовой базе. Важным 

направлением здесь надо считать разработку  эффективных  методик  

совершенствования подготовки водителей с применением современных  



 
 

технических  средств,  в  том  числе тренажеров различных типов и 

конструкций, специальных учебных площадок и автодромов, средств  

программируемого  контроля  полученных  знаний. Тестирование  сотрудников  

закрепленных  за  служебным  автотранспортом  на знание ПДД целесообразно 

проводить не реже одного раза в квартал. Водителей не справившимися с 

заданиями тестов необходимо отстранять от управления служебным 

автотранспортом до устранения пробелов в знаниях. Чрезвычайно важным 

является умение сотрудника управлять автомобилем в экстремальных 

ситуациях, при осуществлении преследования, сопровождении организованных 

колонн, негабаритных грузов и особо охраняемых лиц, владение  навыками  

контраварийной  подготовки. Для повышения навыков водительского состава  и  

создания  благоприятной  обстановки  в  подразделении  полезно  

организовывать конкурсы профессионального мастерства. При организации 

работы по профилактике необходимо учитывать тот факт, что водители со 

стажем меньше года, в три раза чаще попадают в аварии чем их коллеги со 

стажем пять лет [4]. 

Наиболее часто участниками ДТП становятся водители в возрасте 18-22 

лет, а те, кому больше 30, оказываются в подобных ситуациях в два раза реже. 

Все эти факты надо учитывать не только в воспитательной работе, но и при 

принятии решения о поручении сотрудникам особо ответственных заданий. В 

настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что благополучный исход 

многих критических ситуаций на дороге определяется не только опытом и 

подготовкой водителя, но и его личностными качествами: быстротой реакции, 

самообладанием, уровнем внимания, эмоциональной устойчивостью умением 

быстро найти оптимальный вариант действий. Определенная категория 

добросовестных сотрудников по своим  психофизиологическим  качествам  не  

способна безопасно управлять автомобилем. Как правило,  такой  человек,  

управляя  автомашиной, испытывает огромные нервные перегрузки и рано или 

поздно оказывается в ситуации безопасно выйти из которой неспособен. Не 

всегда этот водитель самостоятельно может осознать свою профнепригодность. 



 
 

задача руководите-лей своевременно заметить проблему и поставить  вопрос  о  

целесообразности  использования такого сотрудника для выполнения заданий 

связанных с управлением транспортными средствам [5]. 
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ВНЕДРЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ 

ИЗУЧЕНИЯ ''ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ'' 

 

Аннотация: В статье предложено использование современных средств 

изучения графических дисциплин для улучшения усваиваемости материала 

студентами заочной формы обучения. Предложенные средства изучения 

внедрены в лабораторную работу по дисциплине “Инженерная и компьютерная 

графика”, план проведения которой также представлен в статье. Использование 

подобных средств изучения графических дисциплин даёт положительные 

результаты, а мотивация студентов к изучению увеличивается. 

Ключевые слова: средства изучения, инженерная и компьютерная 

графика, лабораторная работа, трёхмерная модель, прототипирование. 

  

Annotation: The article suggests the use of modern means of studying graphic 

disciplines to improve the assimilation of material by students of correspondence 

education. The proposed study tools are implemented in the laboratory work on the 

discipline " Engineering and computer graphics”, the plan of which is also presented 

in the article. The use of such tools for studying graphic disciplines gives positive 

results, and the motivation of students to study increases. 

Keywords: learning tools, engineering and computer graphics, laboratory 

work, three-dimensional model, prototyping. 



 
 

В современных научно-исследовательских работах часто описывается 

применение какого-либо инструмента обучения и результаты такого обучения в 

образовательном процессе, которое позволяет повысить эффективность 

обучения по сравнению со стандартными методами обучения [1; 2]. Наряду с 

исследованиями в области дистанционного обучения и электронных курсов, 

рассматриваются результаты эффективного внедрения систем 

автоматизированного проектирования в учебный процесс [3; 4]. Также наряду с 

программными средствами изучения изучается позитивное влияние на учебный 

процесс технических средств изучения учебных дисциплин. Однако, не смотря 

на успехи во внедрении отдельных средств изучения, предложено 

использование комплекса современных программных и аппаратных средств 

изучения для увеличения эффективности обучения студентов Российского 

университет транспорта (МИИТ) с учётом специфики заочного образования [5] 

в курсе “Инженерная и компьютерная графика”. 

Студенты заочной формы обучения в основном работают на постоянном 

месте работы и имеют мало времени для самостоятельной работы и подготовки 

к аттестации. Это время они должны проводить с максимальной 

увлечённостью, концентрацией внимания и понимания в предмете. Отчасти эту 

задачу решают современные технические и программные средства изучения, 

которые в доступной форме предоставляют учебный материал, но 

немаловажную роль играет мастерство преподавателя, который как психолог 

должен показать студентам положительные стороны обучения и мотивировать 

их к познанию. 

При изучении графических дисциплин на первое место выходит 

возможность представления материала в пространстве, в понятном для 

восприятия виде (визуализированном). Для решения этих целей как минимум 

необходима качественно и визуально понятно подготовленная презентация, 

созданная с помощью современных программных комплексов и отображаемая с 

помощью современного проекционного оборудования. 



 
 

При изучении графических дисциплин золотым стандартом на сегодня 

является использование система автоматизированного проектировании (Компас 

3D, AutoCAD и т.п.), которые позволяют студентам в трёхмерном пространстве 

изучать создаваемы формы, объекты, детали и т.д., что улучшает усваиваемость 

учебного материала [6; 7]. Разработанные и подготовленные с помощью 

подобных систем трёхмерные модели не составляет труда изготовить с 

помощью применения аддитивных технологий (трёхмерной послойной печати) 

на 3D принтере [8]. Получение твердотельной модели закрепляет усвоение 

изученного материала и создаёт у студента ассоциативную связь между 

двумерной, трёхмерной и твердотельной моделями. При введении в учебный 

процесс момент соревнования познавательный стимул у студентов значительно 

увеличивается, что также положительно сказывается на усваиваемости 

учебного материала, так как элемент соревнования побуждает студентов к 

успешному выполнению задания, а победитель получает полезную и уже 

настоящую, а не цифровую вещь, которая была создана им собственноручно. 

В качестве примера внедрения современных средств изучения в 

образовательный процесс студентов заочной формы обучения представлен план 

лабораторной работы дисциплины ''Инженерная и компьютерная графика'', в 

котором применяются рассмотренные выше инструменты изучения. 

Тема лабораторной работы: ''Программный комплекс КОМПАС-3D, 

применение для двумерного и трёхмерного моделирования объектов''. 

Учебные, воспитательные и развивающие цели: 

1.  Углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний 

студентами, полученных на лекционном занятии, посвящённом основам работы 

с системой автоматизированного проектирования Компас 3D. 

2.  Обучение студентов применению теоретических знаний в 

трёхмерном моделировании различных объектов с помощью системы 

автоматизированного проектирования Компас 3D. 



 
 

3.  Выработка способностей для обзора, анализа и самостоятельной 

работы с различными документами, справочниками и т. п., которые 

понадобятся в будущей деятельности. 

4.  Воспитание ответственности за принимаемые решения при 

создании объектов, используемых в профессиональной деятельности. 

5.  Способствование профессиональному росту обучаемых при 

решении практических задач, направленных на углубление теоретических 

знаний. 

1.  Вступительная часть (15 минут). 

Перед занятием следует проверить всё необходимое техническое 

оборудование. 

1.1.  Приветствие студентов, проверка присутствующих на занятии по 

журналу посещаемости (3 минуты). 

1.2.  Проверка порядка в аудитории и на рабочих местах обучаемых, 

проверить их персональные записи, а также необходимого учебного материала 

в аудитории (2 минуты). 

1.3.  Объявить тему занятия и названия основных вопросов под запись, 

охарактеризовать значение и место темы в изучаемой дисциплине. Обосновать 

актуальность изучаемой темы, в том числе с позиции личностной значимости. 

Определить учебные и воспитательные цели занятия (5 минут). 

1.4.  Показать особенности изучения студентами материала по 

рассматриваемой теме. Дать обзор и краткую характеристику литературы по 

теме. Раскрыть порядок и время проведения занятия, отметить его 

организационные особенности (5 минут). 

2.  Основная часть (145 минут). 

2.1.  Проверка уровня теоретических знаний в виде проведения 

''интеллектуальной разминки'' (10-15 вопросов). Предложенные вопросы на 

разминке предназначены для контроля усвоенного материала, развитие 

креативности и ассоциирования пройденного теоретического материала с 

предстоящей практической, прикладной работой. Вопросы доводятся до 



 
 

студентов в устной форме, а также с использованием слайдов презентации. В 

заключительной части разминки определяются самые активные студенты, 

фиксируются недочёты и креативные находки в ответах студентов (25 минут). 

В основной части занятия рассматриваются несколько вопросов: 

2.2.  Моделирование объектов в программном комплексе КОМПАС-3D 

(90 минут): 

2.2.1.  История развития систем автоматизированного проектирования: 

уровни, виды, достоинства и недостатки*. КОМПАС-3D – система 

автоматизированного проектирования среднего уровня, особенности 

интерфейса** (20 минут). 

2.2.2.  Двумерное моделированное объектов, создание двумерного объекта 

по техническому заданию**. Трёхмерное моделирование объектов, создание 

трёхмерного объекта простой геометрии (подставка для смартфона)** (50 

минут). 

Введение элементов соревнования – в начале создания трёхмерной 

модели объявляется конкурс на быстроту и правильность её создания. 

Победивший студент, быстрее всех справившийся с созданием объекта и не 

допустивший ошибок, получает в виде приза свою твёрдотельную деталь, 

изготовленную на 3D принтере (подставка для смартфона) (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Трёхмерная модель детали в виде подставки для смартфона 

 



 
 

После завершения всеми студентами трёхмерного моделирования 

трёхмерная модель детали победившего студента отправляется на печать в 3D 

принтер (время изготовления не более 30 минут). Создание трёхмерного 

объекта простой геометрии**. 

2.2.3.  Ассоциирование чертежей с трёхмерной моделью**. Создание 

чертежа на основе созданной трёхмерной модели простой геометрии**. 

Оформление основной надписи чертежа и чертежа в целом в программном 

комплексе КОМПАС-3D ** (20 минут). 

2.3.  Применение аддитивных технологий в трёхмерном моделировании. 

(30 минут). 

2.3.1.  Современные аддитивные технологии* (10 минут). 

2.3.2.  Обзор и принцип работы 3D принтеров* (10 минут). 

2.3.3.  Рассмотрение процесса печати трёхмерной модели (подставка для 

смартфона) (10 минут). 

Основное содержание занятия излагается в устной форме, 

сопровождается пояснениями в презентации: 

(*) Слайды презентации представляются для записи студентами в 

конспекты с подробным объяснением представленного материала. 

(**) На слайдах представлена работа программного комплекса с 

параллельной работой со студентами в их персональных компьютерах. 

Предполагается диалог преподавателя со студентами в виде вопросов и 

ответов в процессе работы. Организация учебной деятельности студентов в 

виде индивидуальной работы. Организация активной самостоятельной работы 

студентов в виде выделения специального времени на самостоятельную работу. 

Реализация индивидуального подхода в обучении студентов в виде контроля за 

работой каждого студента. 

3.  Заключительная часть (20 минут). 

3.1. Ответить на вопросы, которые задаются студентами перед 

заключительным словом преподавателя (10 минут). 



 
 

3.2. Характеристика подготовленности группы к занятию и определение 

результативности занятия в соответствии с целенаправленностью занятия (3 

минуты). 

3.3. Обобщить результаты работы, привести самые актуальные и 

интересные моменты, указать студентам направление для самостоятельной 

работы (4 минуты). 

3.4. Привести примеры тем и вопросов, которые студентам необходимо 

самостоятельно проработать, исходя из результатов совместной работы (3 

минуты). 

Особо отмечаются вопросы, которые будут необходимы при решении 

домашнего задания. 

Вручение созданной детали, изготовленной на 3D принтере (подставка 

для смартфона), победившему студенту в качестве приза. 

В ходе выполнения работы студенты обучаются с помощью современных 

инструментов обучения, соревновательный характер позволяет увеличить 

эффективность обучения и стимулировать познавательную активность 

студентов. 

После произведённых действий создаётся трёхмерная твёрдотельная 

модель подставки, которую можно рассмотреть со всех сторон, провести 

испытания в комплексах конечно элементного анализа типа Ansys [7] или же 

распечатать на 3D принтере и использовать по назначению. 

Трёхмерная послойная печать облегчает понимание предмета студентами, 

а особенно это важно в графических дисциплинах, где необходима 

ассоциативная связь между двумерными и трёхмерными моделями с 

физической твердотельной деталью, полученной с помощью 3D принтера и 

системы автоматизированного проектирования. Таким образом, созданная 

трёхмерная модель подставки может быть изготовлена из пластика и стать 

полезной вещью студента, который проявил себя лучше остальных и заслужит 

этот приз. Студенты уже на этапе проектирования и прототипирования с 

помощью аддитивных технологий реализуют свои идеи, модели, детали и т. п.. 



 
 

Работа с системой автоматизированного проектирования и другими 

современными средствами изучения повышает мотивацию студентов и 

усваиваемость изучаемого материала, а его визуализация позволяет лучше 

ориентироваться в дисциплине студентам заочной формы обучения даже со 

слабой довузовской подготовкой. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ЛАБОРАТОРНУЮ 

ВСХОЖЕСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Аннотация: В статье представлены данные по влиянию регуляторов 

роста эпин-экстра, силиплант и флавобактерин на лабораторную всхожесть 

семян яровой пшеницы сорта Екатерина. Установлено, что различий при 

применении регуляторов роста в сравнении с вариантом без обработки нет. 

Однако имеется положительная тенденция увеличения лабораторной всхожести 

на 1,7 – 3,7% при применении регуляторов роста.  

Ключевые слова: лабораторная всхожесть, регулятор роста, сорт, 

пшеница. 

 

Abstract: The article presents data on the effect of growth regulators epin-

extra, siliplant and flavobacterin on laboratory germination of spring wheat seeds of 

the Ekaterina variety. It was found that there are no differences in the use of growth 

regulators in comparison with the option without treatment. However, there is a 

positive trend of increasing laboratory germination capacity of 1.7 to 3.7% with the 

application of growth regulators. 

Keywords: laboratory germination, growth regulator, variety, wheat. 

 

Введение. В современном земледелии – самая важная задача увеличение 

урожайности сельскохозяйственных культур. Урожайность зависит от ряда 

факторов, один из которых улучшение посевных качеств семенного материала 

[1]. Один из способов улучшения, обработка природными и синтетическими 



 
 

регуляторами роста, которые в малых концентрациях приводят к повышению 

всхожести семян, стимулируют рост и развитие растений [2; 3]. Всхожесть – 

самое важно свойство семян. Семена, предназначенные для посева должны 

иметь высокую лабораторную всхожесть и энергию прорастания. В свою 

очередь лабораторная всхожесть оказывает влияние на полевую всхожесть, 

густоту всходов, продуктивный стеблестой и на собственно урожайность. При 

снижении лабораторной всхожести снижается и полевая [4]. Поэтому 

увеличение лабораторной всхожести семян основных полевых культур является 

актуальным. 

Материалы и методы. Лабораторный опыт провели в лаборатории 

кафедры растениеводства Пермского ГАТУ. Объект исследования: яровая 

пшеница сорта Екатерина. Цель исследований – совершенствование приёмов 

предпосевной подготовки семян к посеву путём применения регуляторов роста. 

Задачи: - определить посевные качества семян; - определить лабораторную 

всхожесть семян яровой пшеницы. Лабораторный опыт однофакторный, схема 

опыта: 1. без обработки регуляторами роста (контроль); 2. Эпин-экстра; 3. 

Силиплант; 4. Флавобактерин. Повторность шестикратная. Лабораторную 

всхожесть семян определяли через 7 дней, семена выращивали в растильнях, 

методом: на бумаге с постоянной подачей воды. Семена без обработки 

регуляторами роста замачивали в воде на 3 часа. Эпин-экстра (0,025 г/л (д.в. 24-

эпиббрассинолид) - регулятор и адаптоген широкого спектра действия, 

обладает антистрессовым действием воспроизведенный аналог природного 

вещества. Применение: 50 мл на 250 л воды, замачивали на 3 часа в растворе. 

Силиплант - универсальный регулятор роста с высоким содержанием 

биоактивного кремния (si-7%), калия (К-1%) и микроэлементами в хелатной 

форме (мг/л): Fe - 300; Mg - 100; Cu - 70-240; Zn - 80; Mn - 150; Co - 15; B - 90. 

Повышает прочность растений, устойчивость к болезням, вредителям, засухе. 

Улучшает плодородие почвы. Применяют для повышения всхожести семян, 

клубней всех сельскохозяйственных культур и приживаемости посадочного 

материала. Применение силипланта: замачивали на 30 мин 3 мл препарата на 1 



 
 

л воды. Флавобактерин (биопестицид группы ФАРМАТ) – препарат 

азотфиксирующих бактерий фунгицидно-стимулирующего действия 

рекомендуется для предпосевной обработки семенного материала технических 

кормовых, овощных и зерновых культур. Действующее начало: Flavobacterium 

sp. L-30. Расход флавобактерина 1,5 л/т семян. Семена пшеницы замачивали на 

15 мин.  

Результаты исследований. Перед проведением лабораторного анализа 

на всхожесть была определена посевная чистота семян яровой пшеницы сорта 

Екатерина – 97%, что соответствует категории семян по ГОСТу Р – 52325-2005 

– товарно-репродукционные семена [5]. Определена была жизнеспособность 

семян – содержание жизнеспособных семян было высокое – 97%. Так же была 

определена масса 1000 семян – 37,5 г, что соответствует средней массе 

зерновок яровой пшеницы сорта Екатерина. Также была определена масса 

ростков пшеницы. 

Лабораторный анализ на всхожесть семян яровой пшеницы сорта 

Екатерина показал во всех вариантах всхожесть более 92%, что соответствует 

ГОСТу Р – 52325-2005 (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Влияние регуляторов роста на лабораторную всхожесть и массу ростков яровой 

пшеницы сорт Екатерина 

Вариант Лабораторная всхожесть, 

% 

Масса ростков,  

г 

Без обработки 93,0 4,37 

Эпин-экстра 94,7 4,77 

Силиплант  96,7 4,86 

Флавобактерин  93,3 3,40 

НСР 05 3,8 1,32 

 

Проведённый статистический анализ данных опыта показал отсутствие 

существенных различий между вариантами опыта по всхожести. Однако, 

имеется положительная тенденция увеличения лабораторной всхожести и 



 
 

массы ростков при применении регуляторов роста эпин-экстра и силиплант. 

Биорегулятор роста флавобактерин показал одинаковую лабораторную 

всхожесть 93% с вариантом без обработки и масса ростков у него была самая 

низкая в опыте 3,40 г, что существенно ниже на 1,37 – 1,46 г регуляторов роста 

эпин-экстра и силиплант соответственно. 

Выводы. Лабораторный анализ - влияние регуляторов роста на 

лабораторную всхожесть яровой пшеницы сорта Екатерина показал высокую 

лабораторную всхожесть, более 92%, по всем вариантам опыта. Имеется 

положительная тенденция к увеличению полевой всхожести при применении 

регуляторов роста эпин-экстра и силиплант. Биостимулятор роста 

флавобактерин показал одинаковые результаты с контролем и существенное 

снижение в массе ростков при сравнении с регуляторами роста эпин-экстра и 

силиплант. 
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КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме определения критериев 

качества нормативно-правовых актов. Автором делается вывод, что 

качественные характеристики могут быть разделены на общесоциальные и 

юридические. Соответствие характеристикам первой группы подразумевает 

адекватность нормативно-правового акта потребностям развития общественных 

отношений. Юридические аспекты качества нормативно-правового акты 

включают: достаточный характер специально-юридических средств, 

соответствующий целям документа; рабочий механизм реализации 

содержащихся в нормативно-правовом акте предписаний; соответствие 

правилам юридической техники. 

Ключевые слова: законодательство, нормативно-правовой акт, закон, 

подзаконный акт, качество нормативно-правового акта. 

 

Annotation: The article is devoted to the problem of determining the quality 

criteria of normative legal acts. The author concludes that qualitative characteristics 

can be divided into General social and legal. Compliance with the characteristics of 

the first group implies the adequacy of the normative legal act to the needs of the 

development of public relations. Legal aspects of the quality of normative legal acts 

include: the sufficient nature of special legal means that meet the goals of the 

document; the working mechanism for implementing the regulations contained in the 

normative legal act; compliance with the rules of legal technology. 
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Подавляющее большинство исследователей сходится во мнении, что 

действующее отечественное законодательство характеризуется большим 

количеством правотворческих ошибок, сохраняет бессистемность, не в полной 

мере синхронизированы муниципальный, региональный и федеральный уровни 

законотворческого процесса, что не позволяет оперативно устранять дефекты 

законодательства, информировать об этом участников правотворчества и 

правоприменения.  

Понятие «качество нормативно-правового акта» достаточно широко и 

предусматривает необходимость соответствия следующим критериям: 1) 

текущая социально-экономическая и политическая обстановка; 2) учет и 

согласование интересов большинства слоев общества. В связи с этим в науке 

выделяются такие аспекты качества нормативно-правового акта, как 

демократичность, справедливость, реальность. Все вышеуказанные критерии 

определяют качество нормативно-правового акта в целом [1, с. 35]. 

В.Ф. Прозоров высказывал мнение, что качество нормативно-правового 

акта включает правовые, технико-юридические, лингвистические, системные и 

иные элементы [4, с. 23-25]. 

По мнению М.Л. Захарова следует вести речь о трех основных критериях 

качества закона: соответствие нормам нравственности; отражение 

фактического уровня развития общества; свобода воли и выбора законодателя 

[2, с. 469-470]. 

В целом, большая часть авторов, рассматривающих проблематику 

качества нормативно-правового акта, либо предельно широко трактуют данную 

категорию, раскрывая ее социологические, политические, юридические и иные 

аспекты, либо, наоборот, ссужают до технико-юридических аспектов. 

В данном вопросе мы разделяем мнение тех авторов, которые 

рассматривают критерии качества нормативных правовых актов в рамках 



 
 

вопроса о качестве правовых норм вообще. Так, С.В. Поленина выделяет 

юридические, социальные и политические критерии качества норм права. 

Юридические параметры качества на уровне отдельного нормативно-правового 

акта понятие предполагают внутреннюю логическую согласованность 

нормативных предписаний, а на уровне отраслей законодательства критерии 

качества предполагают системность образующих отрасль права нормативно-

правовых актов (внутреннюю согласованность и взаимодополняемость), а 

также отсутствие пробелов в нормах права. Социальная характеристика 

качества нормативно-правового акта предусматривает адекватное потребностям 

общества закрепление в нем происходящих процессов социального развития. 

Политические характеристики качества определяются автором как степень 

соответствия избранных правотворцем вариантов регламентации определенной 

сферы общественно-политических отношений и общего вектора развития 

правовой системы задачам и потребностям развития политических институтов 

общества [3, с. 12-14]. 

Важным критерием качества нормативно-правового акта, связанным с его 

технико-юридическими и управленческими характеристиками является 

отсутствие коррупциогенных факторов. 

Современные исследования показывают наличие коррупциогенных 

факторов во многих законах федерального уровня, зачастую имеющих базовый 

для конкретной отрасли характер.  

Действующее антикоррупционное законодательство предусматривает 

проведение экспертизы нормативно-правовых актов, результатом которой 

должны являться не только указания на недостатки, но и рекомендации по их 

устранению. В частности, на уровне постановления Правительства РФ 

утверждена методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-

правовых актов и их проектов.  

По нашему мнению институт антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов имеет важное значение в деле повышения качества 

законодательства, однако, хотелось бы отметить, что коррупциогенные 



 
 

факторы связаны преимущественно с технико-юридическими и 

управленческими характеристиками качества. При этом категория «качество 

нормативно-правовых актов», как было показано выше гораздо шире, объемнее 

этих двух составляющих. В этой связи, представляется целесообразной 

разработка нормативных критериев для общей, комплексной оценки качества 

нормативных правовых актов, законодательного закрепления соответствующих 

методик и юридических процедур.  

Итак, в современной теории права высказывается широкий спектр точек 

зрения по вопросам качества нормативно-правовых актов, что в определенной 

степени объясняется многообразием свойств самих актов: экономических, 

политических, идеологических, юридических и т.д. В целом качественные 

характеристики могут быть разделены на общесоциальные и юридические. 

Соответствие характеристикам первой группы подразумевает адекватность 

нормативно-правового акта потребностям развития общественных отношений. 

Юридические аспекты качества нормативно-правового акты включают: 

достаточный характер специально-юридических средств, соответствующий 

целям документа; рабочий механизм реализации содержащихся в нормативно-

правовом акте предписаний; соответствие правилам юридической техники. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию литературно-

художественного стиля в его различном понимании. С одной стороны, он 

отражает эпоху и художественно-эстетические ценности. Это категория 

объективности. С другой, сам автор виден в произведении как конкретная 

личность. Его индивидуальное видение предмета и новаторство создают 

субъективное в стиле. Во второй части статьи рассматриваются стилистические 

тенденции современной литературы.  
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Annotation: The article is devoted to the study of literary and artistic style in 
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aesthetic values. This is a category of objectivity. On the other hand, the author 

himself is seen in the work as a specific person. His individual vision of the subject 

and innovation create the subjective in style. In the second part of the article, stylistic 

tendencies of modern literature are considered.  

Key words: style, artistic and aesthetic values, author, literary direction, work, 

postmodernism, realism. 

 

По словам знаменитого французского ученого Ж.-Л. Леклерка де 

Бюффона, «стиль – это человек». Если же говорить о художественном стиле в 



 
 

литературе, то в нём отражается и субъективное начало, то есть личность 

конкретного автора, и объективное- признаки исторической эпохи, нации и т. д. 

[11, с. 26]. 

Пользуясь обобщённой формулировкой, стиль можно назвать способом 

проявления содержания [4, с. 58]. 

Лингвистический подход к художественному стилю подразумевает 

исследование манеры письма, характерной для конкретного автора системы 

приёмов. Такой подход ещё называют дескриптивным (англ. description- 

описание).   

По-иному рассматривается стиль в литературоведении. Многие теоретики 

(В. В. Виноградова, Г. Н. Поспелова, А. В. Чичерина, А. Н. Соколова и др.) 

называют его «содержательностью формы» [8, c. 81].  Таким образом, мы 

обращаем внимание не только на особенности формы, но и на те факторы, 

которые обусловили их наличие.  

Анализируя стиль произведения, необходимо учитывать: 

1. Возможно рассматривать только фрагмент текста. 

2. В любом произведении присутствует стилистическое единство, 

даже если мы наблюдаем контаминацию стилей.   

3. Уместно говорить об авторском стиле, который определяют 

мировоззренческие особенности и эстетические предпочтения писателя. 

4. Необходимо изучить информацию о литературном направлении, 

которое отражает характерные для групп авторов художественные воззрения.  

5. Не стоит забывать и о национальном стиле, в котором отразились 

черты национальной ментальности.  

6. Нельзя сбрасывать со счетов и стиль эпохи. Современники, как 

правило, едва ощущают сходство произведений, но по сравнению с другими 

эпохами оно видится довольно ясно. Достаточно вспомнить особенности стиля 

Античности, Средневековья, Возрождения… 

Стилистика как лингвистическая наука имеет два ответвления- 

стилистику языка и стилистику речи. Предмет изучения стилистики языка 



 
 

художественной литературы, или литературоведческой стилистики, -это все 

художественно-стилистические особенности литературного произведения. 

Стилистика речи исследует характерные для одного писателя   идейно-

художественные особенности произведений, создающие его   индивидуальный 

стиль, или идиолект [5, с. 7]. 

 Понятие стиля связано и с языковыми средствами на всех уровнях языка, 

и с текстом той или иной сферы общения. Из этого следует, что стилистика 

изучает потенциальные возможности языковых единиц, что позволяет оценить 

их эффективность [2, с. 143].  В художественном тексте они призваны обладать 

экспрессивностью, эмоциональностью и соответствовать ситуации сфере и 

задачам общения. 

Особенности художественного стиля 

Стилевой доминантой данного стиля выступает конкретизация речи на 

основе художественного образа [9, с. 116]. Иначе говоря, слово-понятие 

трансформируется в слово-образ. Эта особенность служит пробуждению 

читательского воображения. Причём она проявляется и с тропами, и с 

нейтральными единицами языка [6, с. 159]. Например, применяется описание 

действия через последовательность эмоций персонажа: 

 Залюбуюсь, загляжусь ли 

На девичью красоту, 

А пойду плясать под гусли, 

Так сорву твою фату. 

(С. Есенин) 

Перечислим основные параметры, создающие стилевую специфику 

художественного текста.  

1. Синкретичность состава языковых средств, которые стилистически 

мотивируются образной системой текста.  

2. Использование всего стилистического многообразия языка.  



 
 

3. Возможность создания стилистически окрашенного текста, который 

работает на выразительность всего произведения, но не выполняет функции 

использованного стиля.  

4. Слова с конкретным значением могут приобретать символичность 

(парус и тучки у М.Ю. Лермонтова).  

5. Симбиоз коммуникативной (читатель может понять) и эстетической 

(создают художественный образ) составляющей при отборе языковых средств.  

6. Речевое многоголосие. Прослеживаются чёткие границы между 

репликами различных персонажей и словами автора. 

7. Создание эмоционального фона при помощи разноуровневых 

языковых средств.  

Изучая художественные произведения, литературоведы используют 

понятие “индивидуального стиля писателя”. По определению В.В.Виноградова, 

это «своеобразная, исторически обусловленная, сложная, но представляющая 

структурное единство система средств и форм словесного выражения в ее 

развитии. В стиле писателя, соответственно его художественным замыслам, 

объединены, внутренне связаны и эстетически оправданы все использованные 

художником языковые средства» [Виноградов В. В. Язык и стиль русских 

писателей. М., 1990, стр.67]. 

Факты биографии автора неизменно влияют на его творчество. По словам 

Г. О. Винокур, стилистические формы поэзии одновременно являются 

стилистическими формами личной жизни самого поэта [Воронцова Т.А. 

Элементарная стилистика: учеб.-метод. пособие / УдГУ. – Ижевск: Изд-во 

«Удмуртский университет», 2008,с.11 ]. Да и сами пииты с этим согласны: В. А. 

Жуковский, например, говорил, что жизнь и поэзия - это одно. Таким образом, 

в мире произведения существует художественно переработанная автором 

реальность, и стиль зависит как от реального окружения (эпоха, жизнь 

писателя, литературное направление), так и от его субъективного видения 

изображаемого. 

 Объективное в стиле современной литературы 



 
 

«Доморощенный» постмодернизм даёт ростки реализма, и критики 

выявляют в литературных новинках черты реалистического стиля.  

На самом деле это направление никуда не делось; оно работало 

подспудно. Ведь никто не будет оспаривать влияние классиков 90-х гг. 

прошлого столетия: А. Солженицына, Л. Бородина, В. Распутина.  

А на рубеже веков начали выходить произведения явно не 

постмодернистские, но критики умудрились их пропустить. Это течение 

представлено В. Галактионовой, В. Дворцовым, В. Дёгтевым, Н. Дорошенко, Б. 

Евсеевым, А. Ивановым, З. Прилепиным.   

Возникает вполне закономерный вопрос: можем ли мы называть 

действующих лиц современных произведений героями? Ведь это слово не 

только древнее, но и апеллирует к каким-то подвигам действующего лица. На 

это некоторые критики предлагают использовать термины "характер", 

"персонаж", "субъект действия", "субъект речи".  

Рассмотрим персонажей одного из современных романов- жанра, в 

котором всегда обитали положительные и отрицательные герои. Это творение  

Александра Иличевского под названием "Матисс", который критики  объявили 

"великим национальным романом". Язык действительно интересный( но это 

особенность субъективного стиля), остро звучат мотивы социальной 

несправедливости( а это уже черта объективной реальности. Но  типажи героев 

взяты со дна, без  Матисса они являются умственно отсталыми, 

деклассированными людьми. Автор, с одной стороны, смотрит на них 

критическим взором, а с другой- занимается романтизацией своих персонажей.  

В образах Вади и Нади он использует типизацию их под естественных 

людей, призванных обличить пороки цивилизации. Прискорбно, что некоторые 

писатели делают «героями нашего времени» бомжей с почти полным 

отсутствием интеллекта.  

Без сомнения, современный герой-это рядовой гражданин, "обычный" 

нормальный человек "с улицы". Он является носителем культурных традиций, 

владеет литературным языком, а не только идиоматической лексикой. Этот 



 
 

герой отстаивает свои нравственные принципы и стремится стать лучше, хотя 

общество заставляет его страдать, как было в литературе со времён античности.  

Раньше было ясно, что художественность стоит на трёх китах: Добре, 

Истине и Красоте. Сейчас не совсем понятно, что литература подразумевает 

под этими понятиями. Если «художественная идеология» изжила себя, но где 

же новые гуманистические принципы?  

На самом деле художник не может творить без идеологии. Его личная 

система ценностей, состоящая из субъективного и объективного, сказывается и 

на выборе тематики, и на отборе фактов, и на использовании художественных 

приёмов.  

Во все времена предмет художественной литературы-это не банальная 

реальность, а скрытый в ней эстетический идеал, в котором в различной 

степени проявляются эстетические доминанты, высокие и низкие, 

нравственные и аморальные.  

Если работники литературного фронта поймут, что писать в 

реалистическом стиле- это не значит показывать грязную изнанку жизни, 

перестанут выходить произведения в стиле «виртуального реализма» 

[Большакова Ю.А. Литературный процесс сегодня. - М.: МоСГУ, 2010. - 234 с.].  

Отечественная критика имеет обыкновение рассматривать в первую 

очередь героя, в то время как не менее важным является создание такой 

художественной реальности, которая побудит читателя пересмотреть свои 

идеалы и начать стремиться в сторону прекрасного.  

Однако такие предпочтения понятны: авторский стиль главным образом 

проявляется в изображении персонажа. Сейчас мы встречаем и таких героев, 

которые «списаны» с автора; и обобщенных персонажей, иллюстрирующих 

судьбу целого «потерянного» поколения. «Сквозной» герой циклов [Ильинский 

И.М. Литературный процесс в современной России. - М.: МоСГУ, 2010. - 116 

с.]. обычно показывает читателю все грани своей личности (например, в 

«Грехе» Захара Прилепина мы видим сложную трансформацию бедного 

журналиста в могильщика и солдата. Черта прилепинского стиля-тесная связь 



 
 

человека со временем. Неслучайно сам цикл начинается с фиксации бега 

времени.  Живёт герой в переходную эпоху и сам вынужден меняться.  

Жанр романа в наши дни претерпевает различные модификации. 

Некоторые авторы создают не романы, а скорее - циклы рассказов-новелл 

(например, «Грех»). традиционным социально-художественным содержанием 

наполняют романы мастера слова, которые иногда балансируют на грани 

фантастического и социального реализма.   

В последнее время многие авторы выбирают историческое осмысление    

судьбы нашей родины на сломе XX-XXI веков, и это влияние на объективный 

стиль окружающей действительности с её настоящим, прошлым и будущим. 

Например, дискуссионный роман А. Салуцкого "Из России, с любовью", 

рассматривающий жизнь героев во время путча. Раньше авторы будто пасовали 

перед этим историческим периодом, но наступило время осмысления через 

сознание художника.  

Новый виток развития происходит в «деревенской» прозе, которая так же 

опирается на реалистический, натуралистический стиль классики XX века. Для 

«постдеревенской» прозы характерны христианские, православные мотивы. В 

этом направлении творит Сергей Щербаков. Из-под его пера выходят рассказы 

просветлённого содержания о том, как течёт жизнь в исконных дедовских 

традициях под сенью храмов и монастырей, под мирным   сельским кровом, в 

гармонии с людьми и природой.  

 В своём сборнике рассказов и повестей "Борисоглебская осень" (2009) 

автор рисует не умирающую русскую деревню с её распадающимися 

традициями, а светлое, почти святое для души её обитателя место. Именно сам 

рассказчик видит её такой. Для него главными сельским ценностями являются 

крестные ходы, "чудные места", намоленные поколениями наших предков, 

хранимые "родными монастырями". Автор хочет сказать, что все жители земли 

Русской должны найти в своей душе светлый источник и им наполнить суть 

подчас жестокого мира.  



 
 

Подводя итог, хочется отметить, что литературный процесс в наши дни 

непрерывно меняется, да так, что и критики, и читатели не всегда могут сразу 

уловить крупные тенденции изменения. Мы наблюдаем поворот от 

выдуманных миров к современной действительности, которая описывается в 

самых разных стилистических манерах. К услугам авторов огромный выбор   

художественно-эстетических средств, и они не преминут, воспользовавшись 

ими, нарисовать правдивую или радужную картину настоящего и 

рождающегося из него будущего. Вот этой переходностью и рождением нового 

в литературном стиле наш период и замечателен.  

Сущность новаторства в стиле писателя- в его художественных 

открытиях, которые были выстраданы и прочувствованы только им самим. А 

литературная традиция проявляется в его произведениях как некая опора для 

творчества.  
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация: данная статья посвящена изучению словообразовательных 

моделей в английском языке. Статья содержит информацию об основных 

словообразовательных моделях в английском языке, их проблемах, 

особенностях и классификациях.  

Ключевые слова: суффикс; префикс; аффикс; способы образования слов; 

усечение; аббревиатура; словосложение; конверсия.  

 

Annotation: This article is devoted to the study of word-formation models in 

the English language. The article contains the information about the main word-

formation models in the English language, its problems, features and classifications. 

Keywords: suffix; prefix; affix; types of word formation; clipping; 

abbreviation; compounding; conversion. 

 

Словообразование представляет собой один из важнейших и самых 

продуктивных способов пополнения словарного запаса языка, который 

реализуется по принципу изменения морфологического состава уже 

существующей лексической основы или путём перехода основы в другую 

парадигму словоизменения [8, c. 52]. Как правило, такие изменения 

подразумевают наличие в языке особых словообразовательных моделей, по 

аналогии с которыми создаются новые слова. Иначе говоря, 



 
 

словообразовательная модель – это более или менее регулярно 

воспроизводящаяся в определенном языке схема образования слова из 

определенных морфем с определенными принципами их следования и 

соединения, с определенной акцентной характеристикой, служащая для 

обозначения понятия определенного лексикограмматического класса [2, с. 26]. 

Кроме того, термином «словообразование» в современном языкознании 

обозначаются и другие понятия, а именно строение готовых, производных слов, 

образующих определенную систему, их взаимоотношением с другими словами 

языка на том или ином этапе его развития.  

Наряду с этим встает вопрос о продуктивности данных моделей и 

способов словообразования. Продуктивность, как известно, является одной из 

главных характеристик самых различных языковых единиц. Особое значение 

приобретает продуктивность, в частности, при характеристике 

словообразовательной модели, являющейся центральным механизмом в 

создании новых слов. При помощи продуктивных способов (аффиксация, 

словосложение и т.д.) и средств (префиксы, суффиксы и т.д.) возможно 

производство новых лексических единиц, в то время как непродуктивность 

словообразовательной модели прекращает какое-либо развитие слова и 

изменение его форм.  

Феномен словообразования принято рассматривать с двух позиций: 

синхронии и диахронии. При первом подходе словообразование изучается в 

синхронном срезе языка, где главным образом в фокусе оказываются связи и 

отношения между словами. Диахронический анализ словообразования 

позволяет взглянуть на исторические процессы, которые сопровождали данное 

явление на протяжении всего времени становления слов [13, c. 167].  

Аффиксация является одним из наиболее продуктивных способов 

словообразования в современном английском языке, уступая в незначительной 

степени процессу словосложения. Под аффиксацией понимается 

присоединение префиксов и суффиксов к корню или основе слова. Образование 



 
 

новых лексических единиц неразрывно связано с определенными 

семантическими преобразованиями исходных слов [12, c. 139].  

Основной проблемой аффиксального способа словообразования 

считается проблема происхождения аффиксальных морфем. Возникновение 

данной проблемы обусловлено значительным количеством заимствованных 

слов в английском языке, что затрудняет установление чёткого разграничения 

деривационного статуса морфемы. Так, О. Есперсен выделяет 130 

суффиксальных морфем, в то время как Г. Маршан – 82, П. М. Каращук – 64, Р. 

Г. Зятковская – 91. Возникают расхождения и относительно префиксального 

состава: К. В. Пиоттух насчитывает 42 префикса, а М. М. Полюжин – 48. 

Определение статуса морфемы в составе слова возможно при проведении 

специального диахронического анализа, однако, как мы видим, и этот способ 

несет в себе множество противоречий.  

Очередной темой для дискуссий является наличие в английском языке, 

так называемых, полуаффиксов. Морфема может считаться корневой, если в  

контексте она употреблена в качестве свободной единицы [6, c. 75-82]. Если 

таковой характеристики не наблюдается, то она рассматривается как 

аффиксальная. И корневые, и аффиксальные морфемы различаются по степени 

самостоятельности и по этому признаку делятся на свободные и связанные. К 

свободным морфемам относятся главным образом корневые, совпадающие с 

самостоятельным словом по форме и части значения (Например, морфемы 

black и bird в слове blackbird). Связанные морфемы, соответственно, с 

самостоятельным словом не совпадают и существуют только в сочетании с 

другой морфемой. Так, в слове teacher корневая морфема teach свободная, 

поскольку она совпадает с соответствующим глаголом, самостоятельно 

функционирующим в речи.  

Семантика аффиксов также представляет большой интерес для учёных. 

На этот счёт высказываются самые разные мнения, которые в итоге сводятся к 

трём основным утверждениям:  



 
 

1) аффикс не несёт в себе самостоятельного значения, а только 

помогает сформировать внешнюю сторону слова [1, c. 10];  

2) аффикс выполняет лишь роль проводника, переводя слово из 

одного лексико-грамматического класса в другой;  

3) аффикс может выражать широкий спектр лексических и 

грамматических значений.  

На сегодняшний день основополагающей признается концепция, согласно 

которой аффикс является главным носителем словообразовательного значения 

[5, c. 37]. Таким образом, с установлением семантических свойств аффиксов мы 

можем перейти к дальнейшей их систематизации, которая выражается в виде 

различных классификаций. Различают аффиксы:  

1) по месту расположения в слове (префиксы, суффиксы);  

2) по происхождению – исконные (префиксы: be-, un-, mis-; суффиксы: 

- er, -ful, -hood, -ness и др.) и заимствованные (префиксы: de-, ex-, anti-; 

суффиксы: -able, -acy, - ize и др.);   

3) по принадлежности к части речи – отсубстантивные (префиксы: pre-

, sub-, dis- ; суффиксы –ful, -less, -ish и др.), отглагольные (префиксы: dis-, re-, 

mis- и др.; суффиксы -ion, -er, -ment и др.), отадъективные (префиксы: un-, anti-, 

re- и др.; суффиксы: -ish, -ness, -hood и др.) [11, c. 64];  

4) попродуктивностииактивности (anti- + n → N (antifashism, 

antiunion), со- + n→ N (coauthor, cooperator), extra- + a→ A (extraterritorial, 

extraordinary), v + -er→ N (reader, sleeper, receiver), v + -able→ A (eatable, 

readable, speakable) идр.);  

5) по смысловой нагрузке (аффиксы со значением сходства (-al, -ed, 

crypto-, neo-), со значением отрицания (dis-, in-, -less), со значением лица (-an, - 

ian, -ee) со значением числа (bi-, mono-, semi-) др.);  

6) по транспортирующей (конвертирующей) способности 

(транспортирующие аффиксы позволяют образовывать другие части речи, 

нетранспортирующие аффиксы меняют лексическое значение основы, но 

другую часть речи не образуют).  



 
 

Как правило, префиксам не присущ транспортирующий характер в силу 

того, что они не меняют грамматическое значение слова. Тем не менее, 

зафиксированы случаи образования других частей речи при условии 

единовременного процесса конверсии. Так, слово underwater (подводный) 

образовано с помощью префикса under- и основы water (водный), ставшей 

субстантивированным прилагательным в ходе конверсии. Таким образом, более 

оправданным является деление префиксов на группы по заложенному в них 

значению.  

Основная масса суффиксов является транспонирующими, служащими для 

образования новой части речи.  

Общая словообразовательная модель аффиксации, таким образом, может 

быть представлена формулой «основа + аффикс»/ «аффикса + основа» и 

относиться к линейным моделям. Результат словообразовательного процесса 

при аффиксации - производное слово [2, c. 247].  

За последние несколько десятилетий аффиксальная словообразовательная 

модель породила множество новых производных слов. Одной из причин такого 

масштабного и активного процесса является и само количество аффиксов. С 

середины прошлого века при образовании новых лексических единиц было 

использовано 115 суффиксов и полусуффиксов и 127 префиксов и 

полупрефиксов.  

В качестве самых продуктивных префиксов и полупрефиксовможно 

выделить следующие:  

 Anti- , участвует в образовании слов со значением 

«противоположный»:  

Anticrastination – выполнение важных дел задолго заранее (в противовес 

прокрастинации);  

Anti-hype – человек, предпочитающий оставаться эмоционально 

спокойным по отношению к популярным вещам.  

 Cyber-, участвует в образовании слов в сфере информационных 

технологий:   



 
 

Cyberaddiction – пристрастие к интернету;  

Cybercafe – интернет-кафе;  

Cybernaut – киберфанат;  

Cybercrime – преступление, совершенное в интернете.  

 De-, употребляется в значении «отменять»:  

Tode-conflict– урегулировать конфликт;  

Tode-risk – уменьшить риск;  

Degifting – взаимное соглашение внутри семьи или круга друзей 

приостановить традицию дарить подарки в течение определенного промежутка 

времени в связи с тяжелым материальным положением.  

 Eco-, принимает участие в образовании слов со значением 

«экологический, природный, натуральный»:  

Eco-friendly – экологически чистый, безопасный для окружающей среды;  

Eco-crazy – помешанный на экологически чистом образе жизни;  

Econeer–инженер, занимающийся поддержкой экологической системы.  

 Mis-, принимает на себя значение «неправильный, ошибочный»:  

Mistext – ситуация, при которой сообщение случайно отправляется 

человеку, для которого оно не было предназначено;  

Mistweet – ситуация, при которой сообщение, предназначенное для 

определенного человека, было отправлено на всеобщее прочтение в Твиттере;  

Mis-wave – неловкая ситуация, когда приветствуешь человека, в то время 

как тот здоровается с человеком, стоящим позади тебя.  

 Re-, используется в значении «переделать что-либо»:  

Reskilling – переподготовка;  

Repost – размещение у себя на странице запись другого пользователя или 

сообщества.  

Наибольшую продуктивность в последнее время продемонстрировали 

следующие суффиксы и полусуффиксы:  



 
 

 -able, участвует в образовании слов со значением «годный для чего-

либо, подходящий»:  

Drinkable –питьевой;  

Readable – годный для чтения.  

 -aholic, используется для обозначения человека, который чем-то 

одержим:  

Bookaholic – любитель книг;  

Сigaretteholic – заядлый курильщик;  

Сhocaholic – любитель шоколада.  

 -free, комбинируется с существительным, описывает и нейтрализует 

нежелательные явления, либо выражает отказ от чего-либо:  

Child-free – позиция человека, который не планирует продолжать свой 

род;  

GMO-free– генетически не модифицированные продукты.  

 -conscious, комбинируется с существительными, используется для 

описания людей, которые уделяют большое количество времени какому-то 

аспекту своей жизни.  

Health-conscious – человек, тщательно следящий за здоровьем;  

Fashion-conscious – человек, помешанный на моде.  

 -minded, комбинируется как с прилагательным, так и с 

существительным, используется для описания людей с различными 

особенностями и характеристиками:  

Double-minded – нерешительный;  

Money-minded – зацикленный на деньгах.  

 -speak, обозначает лексику, используемую в определенных кругах:  

Childspeak – речь, присущая детям;  

Streetspeak – уличный жаргон;  

Sciencespeak – лексикон научных работников.  



 
 

В настоящее время существует большое разнообразие моделей 

сокращения слов и словосочетаний, что говорит о многогранности самого 

явления. Данная словообразовательная модель отражает тенденцию к  

рационализации языка и к экономии языковых усилий. Рассмотрим такие виды 

сокращений, как усечение, словослияние и аббревиатуры [9, c. 176].  

Среди всех видов сокращений преобладают усеченные слова. Данную 

группу слов сопровождают три фонетических явления: апокопа, синкопа и 

афереза. Апокопа представляет собой усечение финальной части слова и на 

данный момент является самой продуктивной словообразовательной моделью в 

контексте усечений: aristo (aristocracy), enviro (environment), muso (musician), 

teen (teenager), urb (urban). Афереза – усечение начала слова – также имеет 

место при словообразовании, однако встречается реже: copter (helicopter), thuse 

(enthuse). Самая немногочисленная группа слов образуется в результате 

синкопы – усечения срединной части слова: mart (market).  

Словослияние представляет собой способ слияния двух основ в одну с 

уменьшением числа фонем или морфем. Результатом данного 

словообразовательного процесса выступает слово, которое сочетает в себе 

лексические значения обоих компонентов.  

Аббревиацию принято рассматривать в качестве сложной системы, 

структура которой обусловлена определенными правилами построения новых 

лексических единиц при участии аббревиационных слогов и инициалов (букв и 

звуков) [3, c. 149]. В процессуальном аспекте под аббревиацией понимается 

усечение любых частей слова или группы слов для создания 

сложносокращенных лексических единиц вторичной номинации.  

Аббревиатуры включают в себя два подтипа: собственно инициализмы 

(аббревиатуры, образованные от словосочетаний путем оставления 

инициальных букв от каждого слова сокращаемого словосочетания с 

произношением по алфавитному принципу) и акронимы (аббревиатуры, 

образованные из начальных букв каждого слова сокращаемого словосочетания 

и читаемые как слова).  



 
 

Особого внимания заслуживают такие лексические единицы, как 

омоакронимы – группа неологизмов-акронимов, которые произносятся как 

обычные слова и имеют в английском языке слова-омонимы.  

Процесс словосложения представляет собой соединение двух основ и 

более в сложное слово [10, c. 29]. Такие слова пишутся как через дефис, так и 

слитно.  

Данный способ словообразования активно изучается учёными-

лингвистами по нескольким причинам. Прежде всего, уходя своими корнями в 

древнеанглийский язык, словосложение не теряет своей актуальности и сейчас: 

более одной трети новообразованных лексических единиц в современном 

английском языке – сложные слова. Тем не менее, не смотря на 

многочисленные исследования, в данной сфере наблюдается ряд нерешенных 

проблем. Поскольку нормами английского языка разрешается сочетание слов, 

совпадающих по своим лексико-грамматическим характеристикам со словами, 

образованными в ходе словосложения, то определить различия между 

сложными словами и словосочетаниями невероятно трудно (напр. dancing-girl 

«танцовщица» и dancing girl «танцующая девушка»). В связи с этим разработан 

целый ряд критериев для разграничения данных понятий:  

1) фонетический критерий берет в основу тот факт, что сложные слова 

обладают главным и второстепенным ударением, в то время как в 

словосочетании ударение равномерно распределяется на оба компонента;  

2) морфологический критерий основывается на цельнооформленности 

сложного слова и раздельнооформленности словосочетания. Другими словами, 

в сложных словах суффиксы прибавляются ко всему комплексу, а не к 

отдельным его элементам;  

3) синтаксический критерий включает в себя возможность или 

невозможность употребления сочетания с другими членами предложения и 

последовательность компонентов [7, c. 16]. Однако данное условие не всегда 

решает проблему разграничения сложного слова и словосочетания в силу 



 
 

возможного совпадения параметров (напр. round-fish «промысловая рыба» и 

roundfish «круглая рыба»);  

4) орфографический критерий основывается на слитном написании 

или написании через дефис сложных слов и раздельном написании 

словосочетаний.  

Классификацию сложных слов можно рассматривать в различных 

плоскостях, т.к. каждый компонент обладает различными свойствами. При 

учёте структуры компонентов сложных слов можно вывести следующую 

классификацию:  

1) в состав сложного слова входят простые основы (sunflower– 

подсолнух);  

2) в состав сложного слова входит одна простая и одна производная 

основа (fair-haired– светловолосый);  

3) в состав сложного слова входит сокращение (V-day–День Победы);  

4) сложное слово, один из компонентов которого – сложная основа 

(postmaster-general–генеральный почтмейстер).  

Вторая классификация распределяет сложные слова по принадлежности к 

частям речи.  

Конверсия – это способ образования слов, при котором происходит 

переход от одной части речи в другую. Стоит отметить, что при конверсии 

наблюдается не только грамматическая, но и семантическая перестройка. Как 

правило, пара таких понятий тесно связана одной идеей, однако зачастую 

производное слово принимает на себя добавочное значение в силу нового 

статуса. Данная словообразовательная модель закрепилась в английском языке 

благодаря аналитическому характеру самого языка.  

Несмотря на высокую продуктивность и активность указанного 

лингвистического феномена, суть его, однако, не совсем ясна, и существуют, по 

крайней мере, два противоположных объяснения. Зарубежные лингвисты 

(А.Кеннеди, Р.Уодделл, К.Поллок и др.) рассматривают  данное явление, как 

использование одного и того же слова, функциональность которого может 



 
 

меняться в зависимости от ситуации, сопровождаясь переходом из одной части 

речи в другую. Другими словами, приверженцы функционального перехода 

стоят на той принципиальной позиции, согласно которой слово может 

одновременно относиться к разным лексико-грамматическим классам, 

различаться своими функциональными качествами, но иметь одинаковую 

форму [4, c. 207]. Советские ученые (Смирницкий А.И., Ярцева В.Н.) склонны 

определять конверсию как акт словообразования, в ходе которого образуются 

слова общего корня и отличающимися друг от друга своими парадигмами. 

Критикуя данную концепцию, А.И. Смирницкий решительно подчеркивает, что 

она не соответствует фактам английского языка, т.к. существительное и глагол, 

представлены совершенно различными системами форм, характеризующими их 

как разные слова. 
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МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. МЕТОДИКА СБОРА 

ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МОНИТОРИНГА 

  

Аннотация: Мониторинг на современном этапе является неотъемлемой 

частью использования земель. Качественное проведение мониторинга позволит 

иметь достоверные данные о качественных и количественных показателях 

земель, что в свою очередь обеспечит рациональное и экономически, а также 

экологически выгодное использование земель. Проблема получения исходных 

данных для земельного мониторинга является решаемой, с помощью 

дистанционного зондирования можно было бы получать достоверные данные. 

Благодаря использованию современных технологий получения, материалы 

космических съемок высокого разрешения стали одним из наиболее надежных 

и эффективных источников информации для мониторинга состояния и 

изменений в землепользовании. В статье описывается значимость земельного 

мониторинга и эффективность получения информации о земле с помощью 

дистанционного зондирования. 

Ключевые слова: земельный мониторинг, рациональное использование 

земель, дистанционное зондирование Земли, беспилотные летательные 

аппараты (БПЛА). 

  

Annotation: Monitoring at the present stage is an integral part of land use. 

High-quality monitoring will allow you to have reliable data on the qualitative and 

quantitative indicators of land, which in turn will ensure rational and economical, as 

well as environmentally beneficial use of land. The problem of obtaining the source 



 
 

data for land monitoring is solvable, with the help of remote sensing it would be 

possible to obtain reliable data. Thanks to the use of modern production technologies, 

high-resolution satellite imagery materials have become one of the most reliable and 

effective sources of information for monitoring the status and changes in land use. 

The article describes the importance of land monitoring and the effectiveness of 

obtaining land information through remote sensing. 

Keywords: land monitoring, rational land use, remote sensing of the Earth, 

unmanned aerial vehicles. 

 

Мониторинг земель подразумевает под собой систему наблюдений за 

использованием и состоянием территорий, их показателей. Мониторинг 

распространяет свое действия на все категории земель. 

В силу большого разнообразия земель на территории Российской 

Федерации, высокого влияния негативных процессов на земли, таких как 

заболачивание, эрозия земель, деградация. Данные процессы вызывают 

ухудшение показателей земель и количественных, и качественных. А это в 

свою очередь приводит к негативному влиянию на экологическую обстановку 

на территориях, а также экономическому ухудшению ситуации в целом. 

Главной целью мониторинга является прогнозирование и 

предупреждение неблагоприятного воздействия на землю. Земля является 

фундаментом всех процессов жизнедеятельности, взаимоотношений и 

получения выгоды. Таким образом, необходимо существование сети 

земельного мониторинга, которая позволит поддерживать важные процессы и 

показатели земельных ресурсов. 

На сегодняшний день земельному мониторингу не уделяется 

достаточного внимания, хотя он является основополагающим элементом всех 

процессов, связанных и освоением территорий, и земельными ресурсами. 

Мониторинг земель предполагает под собой получение подлинной и 

актуальной информации о показателях земель. На основании полученных 

данных анализируется и выводится закономерность изменения состояния 



 
 

земель. Таким образом, становится возможным предполагать дальнейшее 

изменение показателей и прогнозировать воздействие на землю, ее 

качественное и количественное состояние. Данные мониторинга позволяют 

оценивать ситуацию, экологическую обстановку. Заключительным этапом, 

подводящим итог мониторинга, являются предложения по предупреждению 

негативного воздействия на территории, и в случае уже произошедшего 

негативного воздействия, разработка предложений по скорейшему устранению 

результатов негативного влияния на землю [1]. 

Мониторинг затрагивает все категории земель, не зависимо от их 

назначения и использования, однако существует категория, требующая 

внимания и повышенного контроля это земли сельскохозяйственного 

назначения. Во исполнение главной задачи мониторинга проводится 

наблюдение за изменением показателей земель, осуществляется анализ 

изменения показателей. А также более детальный разбор результатов 

мониторинга за негативными воздействиями, такими как эрозия, заболачивание 

территорий, деградация. Особое внимание необходимо уделять качественным 

показателям сельскохозяйственных земель, так как данная сторона земель 

очень нестабильна, необходимо постоянно поддерживать плодородные земли 

на высоком уровне в силу повышенного антропогенного и природного 

воздействия. Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения включает 

в себя сбор и анализ результатов грунтового, химического и эколого-

токсикологического исследования земель [2]. 

Эффективность земельного мониторинга зависит от многих факторов и 

основополагающий фактор — это использование достоверных и актуальных 

исходных данных для проведения мониторинга. Также, конечно, 

немаловажную роль играет технический аспект в данном вопросе это создание 

систем, которые обеспечат получение информации, ее анализ и 

структурирование. Оценка состояния земель выполняется при помощи анализа 

ряда наблюдений и сравнения полученных показателей со значением, взятым за 

норму или эталон. 



 
 

Полученные данные являются основой для создания доклада о состоянии 

и использовании земель в РФ. Однако национального доклада не было 

опубликовано в 2019 году, последние достоверные данные публиковались в 

2018 году. С чем связана такая задержка национального доклада не 

объясняется. Для систематизации в сфере мониторинга данные, которые были 

получены при наблюдениях за состоянием и использованием земель, обобщают 

по территориям и непосредственным ареалам видов воздействия. 

Как уже говорилось ранее, основой проведения мониторинга является 

использование актуальных исходных данных, их получают разными методами. 

В первую очередь это метод дистанционного зондирования. Дистанционное 

зондирование один из современных и удобных способов получения данных в 

рамках проведения земельного мониторинга. Существуют и другие методы 

получения информации — это наземные полигоны, сведения, содержащиеся в 

кадастре недвижимости и различной земельной документации. Однако, говоря 

о достоверных и актуальных данных, конечно, стоит рассматривать 

дистанционное зондирование, поскольку наземная съемка и наблюдения не 

способны дать полную картину местности, если объектом мониторинга 

является большая территория. Съемки с земли и наблюдения при помощи сети 

полигонов уместны только при мониторинге сравнительно небольших участков 

земли. Таким образом, обеспечить достоверную информацию и наиболее 

актуальные данные может с большой вероятностью именно дистанционное 

зондирование. 

Разработанные Роскосмосом предложения по созданию технологии и 

методики использования данных дистанционного зондирования на 

сегодняшний день позволяют предложить исключительные и актуальные 

решения для повышения эффективности проведения мониторинга, внедрения 

новейших практик в сельское хозяйство, способа избежать чрезвычайных 

ситуаций и устранении их последствий, а также охраны окружающей среды [3]. 

Данные, полученные при дистанционном зондировании, применяются в разных 

областях, таких как сельское хозяйство, планировка территорий и охрана 



 
 

окружающей среды. Система ДЗЗ позволяет быстро получить необходимые 

данные с больших по площади территорий, в том числе участков, куда 

невозможно пройти человеку. Необходимо учитывать, что территория нашей 

страны настолько велика, что проследить за изменением состояния земель, без 

съемки с воздуха, крайне тяжело, скорее даже невозможно. 

Во многих развитых странах для контроля сельхозугодий применяются 

беспилотные летательные аппараты (БПЛА), стоимость которых с 

экономической точки зрения дешевле пилотируемого аппарата. БПЛА, в том 

числе используют для получения данных при проведении мониторинга. 

Одним из преимуществ БПЛА является получение изображений в двух 

форматах. Первый с цветопередачей реальной, а второй в ближнем 

инфракрасном диапазоне. Используя снимки второго формата, специалисты 

вычисляют вегетационный индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation 

lndex), который позволяет оценивать количество растительности на больших 

территориях, рассчитывать урожайность, анализировать продуктивность 

территорий [4]. 

Следует упомянуть о том, что мониторинг нерационального 

использования земель может решить ряд экологических и экономических 

проблем. Используя БПЛА можно было бы выявить нерациональное 

использование земель, снижение их плодородия и разработать рекомендации по 

увеличению выгодного использования земельных ресурсов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ 

ОЦЕНКИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные актуальные 

проблемы, связанные с проведением государственной кадастровой оценки, в 

частности с определением кадастровой стоимости объектов недвижимости и с 

оспариванием результатов оценочных работ. Актуальность выбранной темы 

заключается во влиянии результатов кадастровой оценки на налогообложение, 

а значит и на социально-экономическое состояние страны. Кроме того, были 

рассмотрены основные принципы проведения оценочных работ, выделены 

особенности проведения государственной кадастровой оценки. 

Ключевые слова: государственная кадастровая оценка, кадастровая 

стоимость, налогообложение, налог, недвижимость.  

 

Annotation: This article discusses the main current problems associated with 

the state cadastral valuation, in particular with the determination of the cadastral 

value of real estate and challenging the results of valuation. The relevance of the 

chosen topic lies in the influence of the results of cadastral valuation on taxation, and 

therefore on the socio-economic condition of the country. In addition, the basic 

principles of the assessment work were considered, the features of the state cadastral 

valuation were highlighted. 

Keywords: state cadastral valuation, cadastral value, taxation, tax, real estate. 

 



 
 

Земельная реформа девяностого года, сыграла ключевую роль в 

формировании современного государства, неотъемлемым элементом которой 

является частная собственность. Благодаря отмене государственной монополии 

на землю, началось формирование земельного рынка и его инфраструктуры. 

Стало возможно продавать, покупать, наследовать и дарить землю, получать 

банковский кредит под залог земельного участка. Появилась необходимость в 

создании налоговой базы и формировании оценочных подходов.  

В настоящее время в современном мире и для современной экономики 

рациональное использование земельных ресурсов является одним из ключевых 

моментов. Только при правильном и рациональном использовании земли и при 

корректном оценивании ее стоимости можно добиться поддержания 

значительно высокого уровня социально-экономического состояния страны.   

Тема проведения государственной кадастровой оценки является одной из 

очень важных и значимых тем в наши дни. Результаты проведения оценочных 

работ очень значимы как для государственной системы, так и для всего 

общества в целом. 

Причиной этого является в основном тот факт, что в 2015 году вступили в 

силу изменения в Налоговом кодексе, которыми было признано принимать 

кадастровую стоимость объектов недвижимости в качестве налогооблагаемой 

базы. В этот же момент был определен переходный период, в течение которого 

уже к началу 2020 года по мере готовности различных субъектов должен был 

быть осуществлен перерасчет налоговых сумм в соответствие со значениями 

результатов определения кадастровой стоимости. 

Государственная кадастровая оценка – комплекс мероприятий, по 

массовой оценке, к которому относятся различные нормативно-правовые 

мероприятия, административные решения и действия, направленные на сбор и 

обработку исходных данных [1; 2].  

Стоит отметить, что на территории Российской Федерации 

Законодательством предусмотрены принципы проведения государственной 



 
 

кадастровой оценки, которые обязаны соблюдаться при проведении оценочных 

работ, они представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Принципы проведения ГКО 

 

Кроме этого, стоит выделить, что государственная кадастровая оценка 

проводится согласно решения исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ или в случаях, которые устанавливаются законодательством 

субъекта РФ, также по решению органов местного самоуправления не реже чем 

один раз в пять лет с даты проведения последней ГКО [3]. Однако, в городах 

федерального значения, таких как Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, 

оценочные работы должны быть проведены не чаще одного раза в два года. За 

ведением процедуры оценки, ее периодичностью осуществляется федеральный 

надзор. 

Особенности кадастровой оценки заключаются в следующем [5]: 

 дата проведения оценки едина для всех оцениваемых объектах; 

 результаты оценки неизменны на протяжении нескольких лет; 

 кадастровая оценка является стандартной и однородной; 

 оценочные работы начинаются с анализа и исследования рынка; 

 при ГКО применяются доходный, сравнительный, затратный 

подходы.  



 
 

Анализируя результаты проведения оценочных работ, можно выделить 

тенденцию, направленную на рост показателей результатов определения 

кадастровой стоимости объектов недвижимости. В некоторых случаях 

кадастровая стоимость даже превышает рыночную, причем иногда весь 

значительно, что создает весомую налоговую нагрузку [4; 5]. Примером этого 

служит то, что для каждого предприятия выплата налогов, рассчитанных на 

основании завышенной кадастровой стоимости, означает в первую очередь 

пустую трату денежных средств, которые могли бы быть направлены на нужды 

предприятия или могли бы быть задействованы при дальнейшей модернизации. 

Для простых граждан выплату некорректно рассчитанных налогов можно 

приравнять к социальной несправедливости. 

Для вычисления и кадастровой, и рыночной стоимости объектов 

недвижимости по большому счету производится на одной и той же базе – на 

базе рыночной информации [6]. Поэтому основные отличия между базами с 

исходной рыночной информацией можно приравнять к погрешности 

определения стоимости объектов недвижимости, относительно которых в базе 

ГКН должна быть собрана и обработана информация, требуемая 

законодательством для проведения оценочных работ. Однако чаще всего при 

этом не учитываются конкретные особенности того или иного объекта [7]. 

Существенным является тот факт, что при определении рыночной 

стоимости объекта недвижимости чаще всего можно получить более 

корректный и реальный результат, так как стоимость рассчитывается методами 

индивидуальной оценки, с учетом индивидуальных факторов, влияющих на 

стоимость. В это же время определение кадастровой стоимости может быть 

произведено с погрешностью или ошибкой, причиной этого является то, что 

кадастровая стоимость рассчитывается методами массовой оценки, а значит 

может иметь погрешность из-за неточного или недостаточно полного 

отражения характеристик объекта.  
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ВЛИЯНИЕ МЕР ПО БОРЬБЕ С COVID-19 НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается, воздействие, оказываемое 

методами борьбы с эпидемией COVID-19, в том числе, введением масштабного 

карантина, на мировую экономику; определяются негативные последствия 

реализуемых мер. Анализируется эффективность действий государств по 

поддержке экономики в сложившейся ситуации и выделяются основные 

причины несостоятельности предпринимаемых мер. 

Ключевые слова: COVID-19, короновирус, карантин, экономический 

рост, спрос, потребление, предложение, безработица. 

 

Annotation: this article discusses the impact of COVID-19 epidemic control 

methods, including the introduction of large-scale quarantine, on the global economy, 

it determines negative consequences of implemented measures. It analyzes the 

effectiveness of the states` actions to support the economy in the current situation and 

highlights the main reasons for the failure of the taken measures. 

Key words: COVID-19, coronavirus, quarantine, economic growth, demand, 

consumption, supply, unemployment. 

 

Внезапная вспышка COVID-19 стала серьёзной угрозой для всего 

мирового сообщества. Меры, направленные на борьбу с эпидемией, в том числе 

введение обязательного карантина, несомненно оправданы и уже приводят к 

положительным результатам. Разумеется, никто не собирается спорить с тем, 

что карантин в рамках сложившейся ситуации – хорошее решение, которое 



 
 

позволит в условиях пандемии сократить количество ежедневно заражающихся 

людей. Более того, вследствие остановки производства, несомненно, 

выигрывает и экология. Но что происходит с экономиками стран мира? 

Действительно ли принимаемые меры по недопущению падения мировой 

экономики так эффективны, как о них говорят? 

Масштабный карантин приводит к тому, что экономика просто 

«перестаёт работать». Так, в январе-феврале промышленное производство 

Китая снизилось на 13,5%, оборот торговли — на 20,5%, а инвестиции — на 

24,5%. Для КНР, которая в силу естественных причин переживает замедление 

темпов экономического роста, такая динамика сродни катастрофе. Китайские 

учёные полагают, что для Поднебесной этот год будет худшим с 1976 года, 

когда умер Мао Цзэдун и закончился разрушительный период «культурной 

революции» [3]. 

С экономическим спадом придётся бороться не только Китаю. ОЭСР в 

начале марта снизила прогноз роста мировой экономики в этом году с 2,9 до 

2,4% при базовом сценарии и до 1,5%, если эпидемия окажется 

продолжительной. При этом в I квартале аналитики ждут спада на 1,9% в 

годовом выражении, в основном из-за проблем в азиатских странах. 

Восстановление во II квартале, прежде всего за счет Китая, не компенсирует 

ухудшения ситуации на Западе, где ВВП США сократится на 0,8%, а еврозоны 

– на 0,6%. Кризис затянет Европу в глубокую рецессию, ВВП ЕС снизится 

примерно на 1% в этом году при ранее ожидаемом росте на 1,4% [8]. Например, 

согласно официальным оценкам, экономика Франции в настоящее время 

работает примерно на две трети. Если предположить, что аналогичные 

сокращения действуют во всем Европейском союзе, трехмесячная блокировка 

приведет к падению годовой выработки примерно на 8% – гораздо более 

серьёзное потрясение, чем в период глобального экономического кризиса 2008-

2009 годов [2; 14]. 

Принудительное закрытие магазинов, ресторанов, кафе, кинотеатров и 

переход на удалённый режим работы – серьёзный удар по малому и среднему 



 
 

бизнесу. Компании, переживающие такой шок, не могут обслуживать кредиты 

и платить за аренду, растут риски банкротств заемщиков. Останавливающие 

производство компании сокращают инвестиционные планы, снижается 

производительность. Так, например, из-за введения карантина и закрытия 

торговых точек под угрозой банкротства находится международная корпорация 

Melon Fashion Group. Компания находилась в стадии роста, руководство 

планировало масштабное расширение сети магазинов, поэтому на момент 

начала эпидемии у MFG практически не было накоплений или долгосрочных 

финансовых вложений. В Melon Fashion Group приоритет отдавался прежде 

всего торговле посредством офлайн-магазинов, поэтому пандемия поставила 

существование этого fashion-ритейла под угрозу.  

Предлагаемые правительством меры поддержки бизнеса, в том числе 

прямые денежные трансферты и льготное кредитование, во многих случаях 

оказываются неэффективными или реализуются не в полной мере. Для 

сравнения Россия выделяет на борьбу с последствиями эпидемии 1,2% ВВП, в 

то время как Германия – более трети своего ВВП, а США- 12,4% [12]. 

Экономические сбои уменьшают доходы и налоговые поступления при 

одновременном росте расходов на здравоохранение. Компании и частные лица 

пользуются существующими и специально введёнными налоговыми льготами, 

субсидиями, поддержкой заработной платы и кредитами. В итоге может 

оказаться, что бюджетный дефицит достигнет уровня, небывалого со времен 

мировых войн. Например, в США бюджетный дефицит ещё до начала 

эпидемии превышал 4% ВВП. Меры фискальной политики, уже введенные 

правительствами в ответ на экономические сбои, вызванные коронавирусом, 

беспрецедентны в мирное время и, вероятно, потребуют значительного 

повышения уровня государственных заимствований. Особенно тяжёлая 

ситуация ожидается в странах с развивающейся экономикой. Согласно 

постановлению правительства РФ от 2-го апреля 2020 года, наиболее 

пострадавшим от влияния коронавирусной инфекции предоставляются 

налоговые каникулы на срок от трех до шести месяцев [10]. Для экономики 



 
 

страны, значительная доля доходов бюджета которой формируется за счёт 

платежей по НДФЛ (41%) и по налогу на прибыль организаций (17,6%), такая 

мера может стать серьёзным бременем [5; 9]. Кроме того, сами по себе 

налоговые каникулы в текущей ситуации – это недостаточно эффективная мера. 

Прежде всего они предоставляются только предприятиям из «наиболее 

пострадавших» отраслей, в данный момент – это в основном туроператоры и 

авиакомпании. Тем не менее, большинству предпринимателей потребуется 

немалое количество времени, чтобы восстановить свой товарооборот и 

повысить прибыль до прежнего уровня. Налоги, особенно для ИП, составляют 

весомую долю совокупных расходов. Однако есть ещё и такие составляющие, 

как плата за аренду помещения и оборудования, а также заработная плата 

работников – план Правительства по поддержке экономики предусматривает 

компенсацию доходов людей, находящихся на карантине, в первую очередь, за 

счет работодателей, и т.д.,  

Стоит также упомянуть и о бюрократических препятствиях, особенно 

характерных для российских реалий. В действующем законодательстве РФ не 

установлены специальные нормы, регулирующие размер и порядок возмещения 

убытков бизнесу со стороны государства при возникновении ЧС на территории 

России. При этом по сложившейся практике законодатель дает сторонам 

свободу в определении таких событий как пожар, наводнение, пандемия и т. д. 

в качестве форс-мажора [4]. Поэтому необходимость определить эпидемию 

короновируса как форс-мажорное обстоятельство для в некоторых случаях 

может вызывать определённые трудности. 

Пандемия короновируса ударила также и по потребительскому спросу. В 

условиях кризиса люди склонны ограничивать свои передвижения (в том числе 

из-за принудительного введения режима самоизоляции), что отражается на 

логистическом бизнесе, а также сокращать потребление товаров, которые не 

относятся к категории первой необходимости. Ярким примером здесь является 

уничтожение в Нидерландах более 80% годового производства цветов, продажи 

которых упали практически до нуля [7]. 



 
 

Наконец, в результате снижения спроса на рабочую силу растёт 

безработица – в КНР её уровень уже достиг 6,2% при уровне 3,8% в 2018 г. По 

подсчетам Международной организации труда (МОТ), в мире более миллиарда 

человек могут остаться без работы из-за COVID-19, и примерно такое же число 

людей ждёт сокращение заработной платы [6]. В большинстве стран мира 

предусмотрены различные пакеты социальной поддержки населения – в России 

гражданам, потерявшим работу из-за ситуации с коронавирусом и 

обратившимся в службу занятости после 1 апреля, будут выплачивать пособие 

по безработице в течение трех месяцев по верхней планке минимального 

размера оплаты труда (12130 рублей) [11]. Однако учитывая то, что в 2020 г. 

Россия из-за ситуации с коронавирусом недополучит большой объем доходов, 

средств может оказаться недостаточно. По оценкам министра финансов Антона 

Силуанова, в 2020 г. бюджет будет исполнен с дефицитом в 0,9% ВВП, 600 

млрд руб. на покрытие дефицита будет использовано за счет средств фонда 

национального благосостояния [1]. Если же масштабы эпидемии продолжат 

разрастаться, правительству придётся существенно сократить расходы для 

финансирования борьбы с вирусом и компенсации антикризисных мер. В 

сложившейся ситуации работодатели, несмотря на грозящие им штраф, 

вынуждают своих сотрудников писать заявления по собственному желанию 

или уходить в неоплачиваемые отпуска – соответственно растёт уровень 

скрытой безработицы и искажаются данные о реальной обстановке на рынке 

труда.  

У населения и компаний растет пессимизм относительно будущих 

доходов, и как следствие, спрос сокращается еще сильнее. Таким образом 

запускается нисходящая спираль спроса и предложения [13]. К примеру, 

несмотря на принимаемые властью меры по поддержке спроса в условиях 

кризиса, индекс потребительской уверенности (степень оптимизма 

относительно состояния экономики, который население выражает через своё 

потребление и сбережение) в США, рассчитываемый Мичиганским 

университетом, снизился в марте со 101 до 95,9 пункта [8]. Более того, потери 



 
 

могут оказаться гораздо большими, потому что экономики вряд ли оправятся 

так быстро, как упали. Поразительная неопределенность останется. 

Потребители с долгами и страхами могут не возобновить свои прежние уровни 

расходов, даже если у них будет работа. Банки могут не захотеть или не смочь 

кредитовать население и фирмы, а многие пострадавшие предприятия никогда 

не оправятся. 

Итак, несмотря на всю оправданность принимаемых мер по борьбе с 

пандемией как с гуманной точки зрения, так и с позиции здравого смысла, 

очевидно их отрицательное влияния на мировую экономику. В свою очередь 

предпринимаемые Правительством действия для минимазации негативного 

эффекта в силу различных причин – уровня экономического развития, 

особенностей правового регулирования, финансового положения определённой 

страны и т.д. – зачастую оказываются несостоятельными и не оказывают 

должного воздействия. 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена недостаточностью 

разработанности теоретических и практических аспектов управления 

образовательными проектами, а также необходимостью учета в данном 

процессе специфических характеристик образовательного проекта, в том числе, 

в сфере организации проектно - исследовательской деятельности младших 

школьников с использованием ЛабДиска. Цель статьи – определить 

особенности управления проектом «Организация проектно - исследовательской 

деятельности младших школьников с использованием ЛабДиска». Результатом 

исследования является выявление специфики управления проектом 

«Организация проектно - исследовательской деятельности младших 

школьников с использованием ЛабДиска», позволяющие обеспечить 

эффективность данного процесса. 

Ключевые слова: проект, особенности управление проектом, 

организация проектно-исследовательской деятельности, младший школьник, 

ЛабДиск.  

 



 
 

Abstract: The relevance of the study is due to the lack of development of 

theoretical and practical aspects of the management of educational projects, as well as 

the need to take into account in this process the specific characteristics of the 

educational project, including in the field of project-research activities of junior 

students using LabDisk. The purpose of the article is to define the specifics of the 

project's management of the Project And Research Activities of Junior 

Schoolchildren using LabDisk. The study is to identify the specifics of the project's 

management of the "Organization of Project and Research activities of junior 

students using LabDisk" to ensure the effectiveness of this process.  

Keywords: project, project management features, project research 

organization, junior schoolstudent, LabDisk. 

 

На сегодняшний день управление проектами является одним из самых 

эффективных подходов в современном менеджменте. Его использование 

позволяет более успешно решать задачи развития любой организации, а также 

увеличивает надежность эффективного достижения установленных целей во 

всех видах деятельности [1]. 

Проблемой развития методологии управления проектами освящались в 

трудах Р. Арчибальда [2], Л. Н. Боронина [1], К. Грея [3], Д.А. Новикова [4], 

Ю.В. Якутина [5] и других ученых.  

При этом теоретические и практические вопросы, связанные с 

управлением образовательными проектами в сфере организации проектно - 

исследовательской деятельности младших школьников с использованием 

ЛабДиска, остаются неизученными.  

Исходя из вышеизложенного, нами поставлена цель исследования – 

определить особенности управления проектом «Организация проектно - 

исследовательской деятельности младших школьников с использованием 

ЛабДиска». 

До недавнего времени считалось, что управление проектами 

распространено только в бизнес-среде. При этом проектное управление – 



 
 

широкая область знаний, которая может помочь правильно организовать и 

осуществить в ограниченный промежуток времени процесс получения 

определённого результата, в том числе и в сфере образования.  

Существуют различные подходы к определению понятия «управления 

проектами». Рассмотрим некоторые из них. 

Институт по Управлению Проектами (PMI) характеризует управление 

проектами как «применение знаний, навыков, инструментов и методов 

управления к проектной деятельности для удовлетворения предъявляемых к 

проекту требований» [6, с. 26]. 

Д. А. Новиков полагает, что управление проектами - комплекс процессов 

планирования, координации и контроля работ с целью осуществления цели 

проекта с ограничениями на ресурсы, бюджет и требований качества [7]. 

По мнению М.М.Цогоева, управление проектами - «методология 

организации, планирования, руководства, координации трудовых, финансовых, 

материально-технических ресурсов на протяжении всего проектного цикла, 

направленное на достижение его целей путем применения современных 

методов, техники и технологии управления для получения определенных в 

проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и 

удовлетворению участников проекта» [8, с. 97]. 

Мы согласны с вышесказанными идеями и на основе данного материала 

сформулируем собственное определение управление проектом как 

деятельности, позволяющей достигнуть всех запланированных работ на 

протяжении проектного цикла с установленными целями и ограничениями в 

стоимости, во времени и качестве.  

Теперь обратимся к определению понятия «особенность». 

В «Толковом словаре современного русского языка» Д. Н. Ушакова 

понятие «особенность» рассматривается в значении отличительного от других 

свойства [9].  



 
 

Т.Ф. Ефремова в толковом словаре русского языка считает, что термин 

«особенность» - характерная черта кого-либо, чего-либо и предающая 

своеобразие кому-либо, чему-либо [10]. 

Как мы видим, данные определения не противоречат, а дополняют друг 

друга, поэтому в нашей работе особенность определим как специфическое, 

отличительное значение чего-либо. 

Особенности можно структурировать на три большие группы: 

1. особенности, обусловленные спецификой управления проектами в 

образовании; 2. особенности, обусловленные в целом спецификой управления 

проектами;  

3. особенности, обусловленные предметной областью, в частности, 

организацией проектно-исследовательской деятельности. 

Перейдем к рассмотрению особенностей управления проектом 

«Организация проектно - исследовательской деятельности младших 

школьников с использованием ЛабДиска». 

Первая особенность обусловлена спецификой управления проектами в 

образовании.  

Во-первых, она базируется на специфике методического проекта, 

который включает совокупность следующих характеристик: назначение 

проекта, его стоимость, качество, сроки исполнения, риски [11]. Рассмотрим 

данные характеристики подробнее.  

Назначения методического проекта «Организация проектно - 

исследовательской деятельности младших школьников с использованием 

ЛабДиска Гломир» заключается в том, чтобы помочь методистам, учителям 

начальных классов решить проблему эффективного использования ЛабДиска в 

проектно-исследовательской деятельности младших школьников при помощи 

методических указаний по проведению занятий в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся 4 –го класса. 

Бюджет проекта базируется на расчете необходимых ресурсов для 

выполнения проекта, учете и контроле расходов, изменений бюджета.  



 
 

Качество управления проектом основывается на разработке критериев 

качества. Выделим критерии качества управления данным проектом: высокая 

мотивация у обучающихся, управление результатом и методическое призвание 

руководителя проекта.   

Сроки исполнения проекта - с 02 декабря 2019 г.- по 01 июня 2021 г.  

Для оценки рисков управления проектом используются метод экспертных 

оценок (методы «Мозговой штурм» и «Дельфи»). 

Во-вторых, она основана на результате проекта «Организация проектно - 

исследовательской деятельности младших школьников с использованием 

ЛабДиска» - исследовательский проект по внеурочной деятельности кружка 

«Проектная деятельность» для учащихся 4-их классов.  Кружок «Проектная 

деятельность» - элемент внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Проектная деятельность». Его цель – создать условия для 

успешного освоения обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности. 

В кружок «Проектная деятельность» вовлечены учащиеся 4 – их классов 

в количестве 20 человек и реализован исследовательский проект «Карта 

шумового загрязнения г. Уржума», который включает комплекс занятий по 

организации проектно-исследовательской деятельности с использованием 

ЛабДиска. Данные занятия рассчитаны на одну четверть и проводятся один раз 

в неделю в учебном кабинете, библиотеке и на различных объектах города 

Уржума (парках, улицах и стадионе). 

 Для реализации исследовательского проекта «Карта шумового 

загрязнения г. Уржума» разработаны 8 занятий:  

 1) тема «В мире звуков. Выбираем проект» - 1 занятие;  

2) тема «Проводим исследование шумового загрязнения г. Уржума» - 2 

занятия; 

 3) тема «Составляем карту шумового загрязнения г. Уржума» - 2 занятия; 

4) тема «Обобщаем результаты по проекту. Готовимся к защите проекта» - 2 

занятия;  



 
 

5) тема «Защищаем проект: карта шумового загрязнения г. Уржума» - 1 

занятие. 

Следующая особенность обусловлена в целом спецификой управления 

проектами, которая представлена во взаимодействии двух типов процессов 

управления проектом: процессы, базирующиеся на управление всеми работами 

проекта, которые необходимо выполнить для достижения целей проекта и 

процессы, в результате исполнения, которых непосредственно создается 

продукт проекта [12].  

Рассмотрим процессы управления проектом «Организация проектно - 

исследовательской деятельности младших школьников с использованием 

ЛабДиска», которые представлены в Таблице 1 и процессы по исполнению 

проекта «Карта шумового загрязнения г. Уржума» в Таблице 2. 

Таблица 1 - Процессы управления проектом «Организация проектно - исследовательской 

деятельности младших школьников с использованием ЛабДиска» 

Процессы 

управления 

 

Вид работы по организации управления проектом «Организация проектно 

- исследовательской деятельности младших школьников с 

использованием ЛабДиска» 

1) инициация  Изучение SWОТ - анализа проблемы и потребности в проекте. 

Диагностика, сбор данных о родительской организации - МКОУ СОШ № 

2 г. Уржума. 

Разработка и утверждение устава проекта. 

Определение заинтересованных сторон проекта. 

2)планирования Разработка и утверждение плана управления проектом, включающий 

базовый план по содержанию, базовое расписание, базовый план по 

стоимости. 

Разработка и утверждение вспомогательных планов проекта: план 

управления содержанием, план управления требованиями, план 

управления расписанием, план управления стоимостью, план управления 

качеством, план совершенствования процессов, план управления 

персоналом, план управления коммуникациями, план управления 

рисками, план управления закупками и план управления 

заинтересованными сторонами. 

Разработка и утверждение программы по процедуре приемки и методики 

приемочных испытаний. 

3) исполнения   Выполнение запланированных работ по проекту. 

Получение продукта проекта.     

4) мониторинг 

и контроль      

Анализ хода исполнения работ проекта (мониторинг и контроль работ 

проекта, интегрированный контроль изменений, контроль содержания и 

подтверждение содержания, контроль качества, контроль вовлечения 

заинтересованных сторон, контроль стоимости, контроль закупок, 

контроль рисков, контроль коммуникаций и контроль расписания.  



 
 

Разработка рекомендаций по корректированию выявленных проблем или 

предотвращению их возникновения. 

5) закрытие    Проведение процедуры приемки продуктов и результатов проекта.  

Закрытие контрактов, связанных с закупками проекта. 

Написание итогового отчета. 

Издание приказа от заказчика по организации о завершении проекта. 

Анализ проекта и документирование извлеченных уроков в ходе работы. 

Оценка работы всех членов команды с соответствующими выводами. 

 

Таблица 2 – Процессы по исполнению проекта «Карта шумового загрязнения г. Уржума» 

Процессы 

исполнения 

 

Вид работы по исполнению проекта «Карта шумового загрязнения  

г. Уржума»  

1) инициация Определение общего замысла проекта.  

Формулирование темы проекта, его цели, задач и гипотезы. 

2) 

планирование 

Создание трех групп среди четвероклассников.  

Распределение обязанностей между членами группы. 

Распределение и составление плана работы над проектом.  

Коллективная работа выбора критериев оценки результатов.  

3)исполнение  Самостоятельная работа учащихся с научной литературой по проекту. 

Выступление трех групп детей в роли журналистов. Обсуждение. 

Знакомство с прибором ЛабДиск и его работой. 

Обсуждения детей выбора мест проведения замеров уровня звука. 

Подготовка к исследованию. Настройка ЛабДиска с инструкцией учителя. 

Выполнение исследования: проведения замеров шума в г. Уржуме. 

Загрузка данных исследования в программу GlobiLabJunior и выбор 

режима отображения в виде графиков. 

Проведения анализа графика и таблиц. 

Подведение итогов по результатам исследований. 

Оформление результатов исследования, создание карты шумового 

загрязнения г. Уржума при помощи программы GlobiLab Junior. 

Внутригрупповая оценка проекта. 

Подготовка текста доклада и презентации. 

Написание доклада и составление презентации.  

4) 

завершение       

Коллективная защита проекта: выступление с докладом от каждой 

группы. 

Коллективная оценка в виде характеристики положительных и 

отрицательных сторон проекта. 

 

Стоит обратить внимание, что в процессе реализации проекта происходит 

взаимодействие обоих типов процессов, поэтому руководитель проекта должен 

обязательно учитывать специфику проекта и его процессов [12]. 

Третья особенность обусловлена предметной областью, а именно, 

организацией проектно-исследовательской деятельности. 



 
 

Во-первых, она основывается на оценивание качества организации 

проектно-исследовательской деятельности с использованием ЛабДиска: цели, 

мотивации, действий и результата.  

Г. Е. Суходольский [13] определяет следующие компоненты 

функциональной структуры деятельности: потребность — направленность 

личности — мотив — цель — результат — контроль — оценка. Опираясь на 

данные компоненты структуры деятельности, оценивание качества организации 

проектно-исследовательской деятельности с использованием ЛабДиска 

рассмотрим в следующем: 

1) цель - умение ставить цели, обосновать выбор целей, умение ставить 

задачи для достижения конкретной цели и умение удерживать цель на 

протяжении всей работы; 

 2) мотивация – умения создавать внутреннюю установку на 

качественную деятельность; 

 3) действия – умения планировать, контролировать действия; 

 4) результат – умения оценивать результат деятельности.   

Во-вторых, она заключается в организации проектно-исследовательской 

деятельности с использованием мобильной цифровой лаборатории с 

мультисенсорным регистратором данных ЛабДиск. Данная лаборатория 

предназначена для проведения различных исследований в естественно - 

научном образовании младших школьников. Она состоит из мультисенсорного 

регистратора данных ЛабДиск, программного обеспечения GlobiWorld для 

настольного компьютера, зарядного устройства, кабеля USB и справочно-

методических материалов. Выделим особенности ЛабДиска: 

 1) регистратор данных ЛабДиск включает в себя графический дисплей, в 

который встроены 7 датчиков:  

- датчик «Температуры исследуемой среды» (от -25 до +110 °С) измеряет 

температуру различных объектов; 

 - датчик «Температуры окружающей среды» (от -10 до +50 °С) 

определяет температуру воздуха; 



 
 

 - «Микрофонный» датчик (58 до 93 дБ) измеряет уровень громкости 

звука; - датчик «Расстояния» (от 0,4 до 10 м) фиксирует расстояние до объекта 

перед датчиком; 

 - датчик «Частоты сердечных сокращений» (далее ЧСС) (от 0 до 200 

уд/мин) определяет пульс человека; 

 - датчик «Освещенности» (от 0 до 55 000 лк) измеряет уровень 

освещённости в определённом месте; 

 - GPS-приемник регистрирует одновременно 6 параметров: долготу, 

широту, направление, скорость, текущие дату и время. 

 2) минимальное количество действий при проведении исследований: 

подключение датчиков не требуется, так как основной набор из семи датчиков 

встроен в регистратор данных; запись показаний датчиков ведется сразу после 

нажатия одной кнопки на его корпусе – «Выбор»; во время эксперимента для 

просмотра показаний какого-либо датчика требуется только одно нажатие 

кнопки–той, на которой изображен понятный символ этого датчика; 

 3) внутренняя память ЛабДиска включает хранение до 100000 замеров, 

что позволяет проводить достаточно большое количество экспериментов;   4) 

программное обеспечение GlobiWorld – мир виртуальных парков 

естественнонаучной тематики, который включает увлекательные учебные 

материалы, размещенные в семи разделах: «Окружающая среда», 

«Электричество», «Погода», «Движение», «Человек», «Растения», «Химия»; 5) 

Ядром GlobiWorld является приложение GlobiLab Junior, с помощью которого 

осуществляется настройка и управление регистратором данных ЛабДиск, а 

также отображение и анализ экспериментальных данных. Данное приложение 

включает различные виртуальные измерительные приборы: графики, 

столбчатые диаграммы, таблицы, и карты Google, а также инструменты 

графики-маркеры, функция масштабирования и комментарии; 6) регистратор 

данных ЛабДиск дает возможность проводить исследования в учебном 

процессе, во внеурочной деятельности и в полевых условиях. 



 
 

Выделенные особенности ЛабДиска позволяют организовать проектно-

исследовательскую деятельность учащихся, в частности, проводить достаточно 

большое количество экспериментов не только в учебном кабинете, но и в 

парках, улицах и стадионе, при этом затрачивая небольшое количество 

времени, а также при помощи приложения GlobiLab Junior создать карту 

шумового загрязнения г. Уржума. 

Таким образом, в ходе исследования мы рассмотрели три группы 

особенностей с учетом специфических характеристик методического проекта в 

сфере организации проектно - исследовательской деятельности младших 

школьников с использованием ЛабДиска, в частности, особенности, 

обусловленные спецификой управления проектами в образовании, особенности, 

обусловленные в целом спецификой управления проектами и особенности, 

обусловленные предметной областью, а именно, организацией проектно-

исследовательской деятельности. 

 Представленные выше особенности позволяют нам говорить, что они 

свойственны управлению проектом «Организация проектно - 

исследовательской деятельности младших школьников с использованием 

ЛабДиска». 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ 

 

Аннотация: в этой статье будут рассмотрены основные источники для 

анализа финансового состояния. Все элементы бухгалтерской отчетности 

находятся во взаимосвязи и взаимозависимости, они образуют единое целое, 

так как характеризуют разные стороны одних и тех же хозяйственных операций 

и фактов хозяйственной деятельности предприятия. 

Ключевые слова: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах, функции, развитие, прогнозирование, актив, пассив, денежные 

средства.  

 

Abstract: this article will review the main sources for analyzing the financial 

condition. All elements of accounting statements are interconnected and 

interdependent, they form a single whole, since they characterize different aspects of 

the same business operations and facts of economic activity of the enterprise. 

Keywords: balance sheet, report on financial results, functions, development, 

forecasting, asset, liability, cash. 

 

Целью анализа финансового состояния предприятия является оценка 

финансового положения хозяйствующего субъекта, выявление изменений в 

финансовом состоянии, обоснование факторов, оказывающих влияние на 

финансовое состояние, а также выявление и решение проблем, направленных 

на экономический рост и устойчивое развитие предприятия [1]. 



 
 

На основе данных каждой из форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности можно рассчитать различные показатели финансового состояния 

предприятия. 

Основные задачи анализа финансового состояния: 

- получение достоверных показателей оценки финансового состояния 

предприятия; 

- установление слабых мест в деятельности предприятия и изучение 

причин их возникновения; 

- поиск резервов оздоровления финансового состояния предприятия, 

повышения его платежеспособности, увеличения эффективности 

использования ресурсов предприятия; 

- разработка конкретных мероприятий; 

- прогнозирование возможных финансовых результатов деятельности 

предприятия при различных исходных условиях. 

Важнейшим элементом информационного обеспечения финансового 

анализа является бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним 

(отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств; отчет о 

целевом использовании полученных средств) [2]. 

Отчетность должна содержать данные, необходимые для формирования 

достоверного и полного представления о финансовом положении организации, 

финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 

положении [3, с. 338]. 

Бухгалтерский баланс дает возможность оценки оптимальности и 

эффективности размещения капитала предприятия, его достаточность для 

текущей и предстоящей хозяйственной деятельности, оценить размер, 

структуру заемных источников. 

В современной научной литературе выделяют следующие основные 

функции бухгалтерского баланса:  



 
 

-  предоставляет возможность собственников предприятия, менеджеров и 

других лиц, которые связанны с его управлением, с имущественным 

состоянием предприятия;  

-  позволяет оперативно определить уровень ликвидности и 

платежеспособности организации;  

-  на основе данных бухгалтерского баланса осуществляется оперативное 

финансовое планирование предприятия, производится контроль за 

перемещением средств; 

-  по данным бухгалтерского баланса определяют финансовый результат 

деятельности предприятия в виде прироста собственного капитала за период 

времени;  

-  данные баланса используются налоговыми органами, банками и 

органами власти для проведения анализа деятельности фирмы и ее контроля. 

«Бухгалтерский баланс – основная составляющая бухгалтерской 

отчетности, сводка финансовых показателей организации на определенную 

дату [7]. Он составляется в определенной форме и по определенным правилам. 

Сдается в налоговую, Росстат, а также представляется другим 

заинтересованным пользователям» [10]. 

Итак, рассматривая структуру баланса, мы всегда сталкиваемся с тем, что 

слева показываются Активы, а справа – Пассивы (или сверху (снизу), в 

зависимости от формы) [5].  

К графе Активов имеют отношение те ресурсы, которые являются 

полностью подконтрольными данной организации и способны приносить ей 

доход. Это могут быть такие ресурсы, которые принадлежат данной компании 

как ее собственность.  

К Пассиву бухгалтерского баланса относятся те показатели, которые 

показывают,  за  счет  чего  организация  получила  тот  или  иной  вид  Актива.  

Предшествовало этому событию использование собственных средств, или 

они возникли в результате исполнения каких-либо обязательств организации. 



 
 

Эти подпункты и образуют структуру конкретно Пассива бухгалтерского 

баланса. 

Информация  из Бухгалтерского баланса для анализа эффективности и 

результативности хозяйственной деятельности: 

- показатели статьей на отчетный период, изменение данных статьей по 

сравнению с прошлыми годами, 

- собственный капитал, 

- величина запасов компании, 

- денежные средства компании и т.д. 

Отчет о финансовых результатах содержит сведения о финансовом 

результате деятельности предприятия за отчетный период, т.е. отражает 

базовые аспекты, связанные с формированием, распределением и 

использованием прибыли. В данной форме отражается информация о расходах, 

связанных с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, и 

общая сумма денежных поступлений, полученных от реализации продукции, 

оказания услуг, выполнения работ и прочие источники доходов. Сумма, 

оставшаяся от выручки за минусом себестоимости и всех расходов, отражает 

чистую прибыль/убыток предприятия. 

Отчет о финансовых результатах является важнейшей информационной 

базой для расчета следующих показателей рентабельности (продаж, продукции, 

предприятия), величины чистой прибыли, себестоимости и др. [3]. 

Отчет о финансовых результатах представляет собой сводную 

информацию по итогам деятельности предприятия, с указанием основных и 

прочих статей доходов и расходов, а также с промежуточными итогами. Отчет 

о финансовых результатах составляется на основе данных бухгалтерского 

учета, что позволяет собрать для Отчета более точные данные [4]. 

Процесс проведения анализа на основе данных Отчета о финансовых 

результатах позволяет решить следующие задачи [10]:  

– изучить основные тенденции динамики доходов и расходов; 



 
 

– определить уровень показателей финансовых результатов и факторов их 

изменения;  

– провести анализ данных по рентабельности деятельности предприятия 

за год;  

– выявить общую тенденцию по состоянию структуры и динамики 

финансовых результатов и показателей динамики [6]; 

– разработать рекомендации, позволяющие принимать управленческие 

решения  в  направлении  увеличения  показателей  прибыли  и  

рентабельности,  а также влияющие на устранение выявленных в ходе анализа 

недостатков [7]. 

В  общем  виде  процесс  формирования  Отчета  о  финансовых  

результатах представлен  доходными  поступлениями  и  вычитаемыми  из  них  

расходных статей. Если доходные поступления будут больше, чем расходные 

будет формироваться прибыли предприятия, в обратном случае предприятие 

получает убыток [8]. 

Учитывая, что Отчет о финансовых результатах содержит данные за 2 

года, на его основе можно рассмотреть динамику показателей, факторы их 

изменений и выявить общие тенденции [9]. 

На каждом этапе формирования Отчета производится промежуточный 

результат. Он позволяет более детально рассмотреть этапы формирования 

финансового результата, а также подробно рассмотреть факторы, оказывающие 

влияние на показатели. Они характеризуют итоги работы организации на 

различных этапах  ее  деятельности.  Такая  структура  позволяет  выявить  

возможности  по увлечению конкретных доходных и уменьшению конкретных 

расходных показателей.  

Получение предприятием прибыли говорит о достаточном уровне 

финансовой устойчивости и конкурентоспособности предприятия. Если в 

результате анализа выявлено, что прибыль имеет положительную тенденцию, 

то можно судить о  сохранении  финансовой  устойчивости  и  увеличении  

эффективности  работы предприятия. 



 
 

Важнейшие показатели в, характеризующие результат хозяйственной 

деятельности содержатся в Отчете о финансовых результатах: 

- выручка, 

- себестоимость, 

- валовая прибыль, 

- прибыль от продаж, 

- чистая прибыль. 

В Отчете о движении денежных средств имеются сведения о движении - 

финансов предприятия за анализируемый период в разрезе их видов, т. е. 

поступление и расходование денежных средств от трех видов деятельности: 

основной, инвестиционной и финансовой. На основании информации, 

представленной в Отчете о движении денежных средств, можно делать выводы 

о соблюдении расчетно-платежной дисциплины в организации, причинах 

возникновения дебиторской и кредиторской задолженности и т. д. [12; 13]. 

Составление отчета о движении денежных средств реализуется путем 

ранжирования денежного потока на 3и компонента, через которые деньги 

поступают и выплачиваются компанией: 

- основная/операционная деятельность 

- инвестиции 

- финансирование 

Проблемы, которые позволяет  выявить в процессе его анализа Отчета о 

движении денежных средств: 

- поступления и расходование  на операционную деятельность, 

- поступления и расходование  на инвестиции, 

- поступления и расходование  на финансирование. 

На основании Отчета об изменениях капитала можно оценить размер и 

состав собственного капитала, динамику его изменений [11; 14]. 

В Пояснениях к отчетности раскрываются данные статей бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах, т. е. производится их 

расшифровка, подробная детализация [12; 15]. В этой форме дается 



 
 

расшифровка данных о структуре и динамике дебиторской и кредиторской 

задолженности, движении заемного запитала, а также о составе основных 

фондов и НМА [16]. 

В Пояснениях необходимо раскрывать информацию, наличие которой в 

отчетности обязательно по законодательству, но не отраженной в формах 

годовой бухгалтерской отчетности. Показатели и информация, отражаемые в 

данной форме, прежде всего, предназначены для менеджеров организации, ее 

собственников, а также кредиторов и инвесторов [17]. 

В конце отметим, что все элементы бухгалтерской отчетности находятся 

во взаимосвязи и взаимозависимости, они образуют единое целое, так как 

характеризуют разные стороны одних и тех же хозяйственных операций и 

фактов хозяйственной деятельности предприятия [18]. 
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ЭТУ ИГРУ ЗАПРЕЩАЛ РУЗВЕЛЬТ, А В СССР ОНА ПОЯВИЛАСЬ В 

ЗАКРЫТОМ ВОЕННОМ ГОРОДКЕ  

 

            Аннотация: В статье рассматривается история развития американского 

футбола в США, Европе. Появление и популярность этой игры в СССР и 

продолжения ее развития в России. Как американский футбол попал в Карелию 

и делал первые шаги от команды в несколько человек до федерации и сборной.    

           Ключевые слова: ПетрГУ, спорт, американский футбол, история, 

сборная.  

 

             Annotation: The article deals with the history of the development of 

American football in the United States and Europe. The appearance and popularity of 

this game in the USSR and the continuation of its development in Russia. How 

American football got to Karelia and took the first steps from a team of several 

people to the federation and the national team. 

            Keywords: PetrSU, sport, American football, history, team. 

 

            Американский футбол – игра, которая стала популярной не только в 

Америке, но и в других частях света: Европе, Азии, Австралии. Не обошла она 

стороной и Россию. Как появился на свете и сформировался этот вид спорта? 

Ещё со времен поселенцев в Джеймстауне в североамериканских колониях 

были известны игры с мячом. Колонисты из Великобритании привозили с 

собой две известных им разновидности одной и той же игры: одну из них мы 

знаем под общепринятым термином «футбол» (а официально: «футбол по 



 
 

правилам Ассоциации»), другую назовут «регби» по названии города, в 

котором родилась игра. Утратившие прямую связь со Старым светом 

колонисты модернизируют и хорошо знакомые им игры. 

             В середине XIX века в Соединенных Штатах игра с мячом стала по-

настоящему популярна, особенно среди студентов. Прообраз американского 

футбола в те времена был очень жестокой и чрезвычайно травматичной игрой. 

Эта проблема сохранялась вплоть до начала XX века, когда даже президент 

США Теодор Рузвельт был обеспокоен вопросом снижения уровня травматизма 

и требовал решения этой проблемы. Из-за отсутствия общепринятых правил 

игры и большого количества травм американский футбол даже запрещали в 

Йеле и Гарварде. Но всякий раз он возвращался в американские университеты. 

Первая «межвузовская» игра состоялась 6 ноября 1869 года 6 ноября в Нью-

Джерси между командами Принстона и Рутгерса. 

             Уолтер Кэмп – капитан футбольной команды Йельского университета в 

1878г. [1]. Он был хорошим спортсменом, тренером, а самое главное — он стал 

фактически отцом американского футбола таким, каким мы сегодня его знаем. 

Благодаря ему были разработаны изменения в правилах американского 

футбола, игроки начали играть в защитной экипировке — это шлем, каркас, 

защита на ноги. Именно с его подачи было введено главное правило, 

окончательно отделившее американский футбол от регби и сделавшее его 

обособленным видом спорта — возможность один раз за розыгрыш отдать пас 

вперёд. Им было написано около 30 книг и более 250 журнальных статей, 

посвященных развитию спорта и футбола в частности. Размер поля для 

американского футбола 50x100 ярдов (45,72 х 91,44 м), оно разделено на 

продольные сектора по 10 ярдов каждый. Матч состоит из четырех периодов по 

15 минут времени. Несмотря на большое количество человек в команде, а это 

30-45 человек, на игровом поле играют две команды по 11 человек. Количество 

замен не ограничено. 

            В Штатах американский футбол и сейчас имеет огромную популярность 

среди школьников и студентов. Стадионы элитных учебных заведений 



 
 

вмещают по сто тысяч болельщиков, и они переполнены на каждой игре. У них 

есть свой студенческий чемпионат и тысячи студенческих лиг, где соревнуются 

за звание самой сильной команды среди университетов. Но самым главным 

днем в американском футболе считается финальный матч сезона Национальной 

футбольной лиги, где соревнуются профессионалы.  Финальный матч получил 

название «Супербоул» (Super Bowl) [2]. 

             В Россию американский футбол впервые пришёл во второй половине 

80-х годов. Весной 1989 года с показательным выступлением приехали две 

студенческие команды по американскому футболу из Оклахомы — Stars и 

Bummers. Эта игра, проходившая в Москве на малой спортивной арене 

«Динамо», вызвала огромный ажиотаж среди зрителей, трибуны были 

переполнены. 

           Благодаря этой показательной игре американский футбол в Советском 

Союзе начал свое развитие. Молодые спортивные ребята заинтересовались 

новой игрой. Начали переводить с английского языка правила, глубже изучать 

технику и тактику игры, велась работа по подготовке учебно-методической 

основы. Появляются команды по всему Союзу: в Москве, Киеве, Минске, 

Челябинске, Донецке, Харькове. Примечательно, что колыбелью американского 

футбола в СССР стал город закрытого типа Челябинск-65, ныне называющийся 

Озёрск. Именно там отслуживший в военно-морском флоте СССР тренер 

школьной команды по хоккею и большой любитель регби Александр Ковригин 

создал первую в стране команду по американскому футболу, получившую 

название «Федералы». 

            В первых командах игроками в американский футбол были 

переквалифицировавшиеся регбисты, легкоатлеты, борцы и т.п., некоторые из 

них были первоклассными спортсменами, сборниками СССР по своему виду 

спорта. Они делали первые шаги на пути познания начальных азов нового 

захватывающего вида спорта. 



 
 

             В 1990 году впервые была организована национальная сборная СССР, 

которая приняла участие в розыгрыше чемпионата Европы. В 1991 году был 

проведен первый и единственный чемпионат СССР. 

             После образования СНГ американский футбол в разных государствах 

продолжил свое развитие по своему пути. Взамен чемпионата СССР появляется 

чемпионат СНГ, проходивший с 1991 по 1995 годы. 

После взрыва популярности американского футбола в России (в конце 80-х и 

начале 90-х) в 1994 году наступила сложная политическая обстановка и 

экономическая нестабильность в стране, которая привела к спаду в развитии 

этой спортивной дисциплины. Но благодаря созданию Детской Лиги 

Американского Футбола в 1995 году, футбол получил второй виток своей 

популярности в России. И уже в 1998 году появившаяся юниорская сборная 

России впервые попала в финальную часть чемпионата Европы. С каждым 

годом от тренировки к тренировке, от сезона к сезону прогресс в выступлениях 

на соревнованиях международного уровня и рост мастерства наших ребят был 

очень хорошо виден. А 2002 году, пройдя долгий путь тренировок, стал 

удачным для России, наша юниорская сборная стала чемпионом Европы. 

Если в 1992 году был организован первый чемпионат России по 

американскому футболу, который собрал всего пять команд, то в 2017 году в 

России уже насчитывалось пятьдесят команд, двадцать из которых участвовали 

в чемпионате России. Одной из команд, принимавшей участие в чемпионате 

2017г, была команда «Оружейники» г. Петрозаводск. Американский футбол в 

Карелии положил свое начало в 2011 году. На момент основания команды в 

составе было 5 игроков, в том числе нынешний президент Карельской 

Федерации Американского футбола - Юрий Константинович Кушнир. В самом 

начале своего развития карельская команда испытывала, как казалось, 

непреодолимые трудности: в составе была нехватка игроков, плохие условия 

для тренировок (большинство тренировок проводилось на поле 13 школы г. 

Петрозаводска при свете автомобильных фар). Не хватало спортивного 

инвентаря и экипировки, но при всем этом в 2011 и 2012 годах было проведено 



 
 

большое количество товарищеских матчей, в которых «Оружейники» 

показывали очень даже неплохой результат. В 2013 году была создана 

Карельская Федерация Американского Футбола. В составе команды уже 

насчитывалось около 20 человек. В 2014 году «Карельские Оружейники» 

дебютировали в Чемпионате страны, при этом выступив достойно на 

протяжении всего турнира, хоть и не заняли призовых мест. В 2015 году 

принято решение создать юношескую команду «Хищники Uniors». На данный 

момент в составе команды около 30 молодых игроков. Через несколько лет 

многие будут готовы перейти в состав «Оружейников» и защищать карельские 

цвета. 

             В 2015 году основную команду ждали большие перемены. Команда на 

протяжении года показывала неудовлетворительный результат, было решено 

пригласить профессионального тренера. Началась работа над ошибками, у 

игроков менялись игровые позиции, нарабатывались новые игровые 

комбинации. В 2015 и 2016 годах «Карельские Оружейники» приняли участие в 

нескольких турнирах и составили конкуренцию многим командам, в том числе 

участникам чемпионата России. После ряда побед стало ясно, что команда 

готова участвовать в самом престижном турнире страны и уже в 2017 году 

приняла участие в чемпионате России, заняв первое место в дивизионе и выйдя 

в Кубок регионов, где провела еще две игры. 

             Самой сложной игрой в этой части чемпионата была игра против 

команды «Тигры» г. Пермь. Противостояние началось с первой минуты матча. 

Несмотря на то, что в начале игры «Тигры» выигрывали, «Оружейники» смогли 

сравнять счет и выйти вперед. Но за пару секунд до финального свистка 

Пермская команда смогла заработать победные очки и победить в этом матче, 

выйдя в 1/2 чемпионата России. К чемпионату 2018 года команда подошла не в 

полном составе- из-за травмы в первой и второй играх не играло несколько 

ключевых игроков. Все это сказалось на результате, и команда в своем 

дивизионе заняла только третье место. Несмотря на это результат очень 

достойный, ведь они играли против сильнейших команд России. 



 
 

Помимо чемпионата команда постоянно принимает участие в разных 

турнирах, в соревнованиях по флаг-футболу – бесконтактной версии 

американского футбола, занимая призовые места. В американский футбол 

играют не только мужчины, но и женщины. В России таких команд уже семь. 

Одна из таких команд даже принимает участие в чемпионате Финляндии. Флаг 

– футбольных женских команд двадцать пять и здесь Петрозаводск тоже не 

отстает. На базе ПетрГУ организована команда по флаг – футболу «Ласки». 

            Благодаря энтузиастам и любителям этого вида спорта, он существует и 

развивается!  
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Роль зеленых насаждений в городской среде является очень важным и 

актуальным вопросом. Особенно остро встает этот вопрос в условиях 

чрезмерной урбанизации в развивающихся странах, когда для экономии на 

распространении инфраструктуры происходит уплотнение населения в 

крупных городах за счет их сплошной застройки. Также тема имеет высокое 

значение для промышленных городов, где вредные выбросы производства 

дополняются тенденцией стремительного роста потока автотранспорта. Не 



 
 

говоря уже о том, что современная городская жизнь повышает уровень стресса 

человека, и отрыв от естественной природной среды негативно влияет на этот 

процесс. 

Соответственно, в настоящее время одной из важнейших становится 

проблема формирования в городе условий, которые будут благотворно влиять 

на физическое и психофизическое состояние человека, что особенно важно в 

период интенсивного роста города. В решении этой проблемы значимую роль 

играют зелёные насаждения, регулирующие тепловой режим и выполняющие 

шумо- и ветрозащитную роль, снижающие запылённость и загазованность 

воздуха, вырабатывающие фитонциды, влияющие на влажность и ионизацию 

воздуха. Они защищают окружающую среду. 

Исследования конца ХХ века добавили к представлению о 

функциональной структуре города ещё один важный составляющий элемент – 

сеть зелёных насаждений. Развитие науки экологии позволило сформулировать 

требование пронизать городскую застройку озеленёнными территориями, 

каждая самостоятельная часть которых, называемая «биотоп», должна 

непосредственно контактировать с другими частями [6, с. 13; 7].  

Зеленые насаждения играют важную роль по улавливанию, связыванию и 

нейтрализации потенциально опасных элементов и соединений, существенному 

ослаблению негативных последствий воздействий на городскую среду [6, с. 

158]. Сады и парки, зеленые улицы — все это человек пытается использовать 

для оздоровления окружающей среды города [9, с. 77].  

Уменьшение числа зеленых насаждений в городской среде ведет к 

нарушению правильного функционирования зонирования жилой территории и 

в результате к повышению уровня шума внутри микрорайонов и кварталов, на 

придомовых участках, в жилых помещениях [4, с. 72]. 

Согласно данным Росстата, количество городских лесов в России особо 

не меняется, по данным табл. 1 можно сделать вывод об их незначительном 

увеличении [8]. 

 



 
 

Таблица 1. Площадь городских земель, на которых расположены леса (на конец года; 

миллионов гектаров) 

  2010 2014 2015 2016 2017 

зеленые зоны, 

лесопарки  13,6 13,8 13,8 13,9 13,9 

 

В российских городах площадь зеленых пространств составляет менее 

50% от площади городских земель (табл. 2). И с каждым годом количество 

зеленых насаждений уменьшается.  

 

Таблица 2. Озеленение урбанизированных территорий в городах России 

Город 
Площадь зеленых 

насаждений, га 

% от общей площади 

городских земель 

Архангельск 6056 21 

Волгоград 12133 28 

Красноярск 8615 25 

Москва 21509 22 

Новосибирск 20706 43 

Омск 10878 25 

С.-Петербург 15318 27 

Саратов 6552 17 

Хабаровск 5117 14 

Ярославль 3037 17 

 

Урбанизация повлекла за собой рост числа городов, установление 

городского образа жизни как основного и сосредоточение основной массы 

населения в городах.  В итоге человечество начало потребительски относиться 

к природе, забыв о том, что зеленые пространства выполняют множество 

полезных функций, таких как:  

 выработка кислорода,  

 улучшение водного режима и защита рек от обмеления, 

 выделение веществ, сдерживающих рост и развитие патогенных 

микроорганизмов, 

 воздействие на эмоции людей, повышение настроения, вдохновения 

и здоровья.  



 
 

Зелёные пространства также влияют на радиационный, ветровой и 

тепловой режимы, увеличивают влажность воздуха. Исследования, 

проведенные отечественными и зарубежными учеными, показывают, что 

относительная влажность воздуха может повышаться на 30 % на территории, 

которая расположена на расстоянии полукилометра от зеленого массива. Это 

очень полезно для городов, где воздух очень сухой и вредный для человека, 

потому что сушит слизистую [2, с. 147].  

Деревья с плотной кроной защищают от ветра. Полоса зелёных 

насаждений шириной около 11 м и высотой - 16 м регулирует ветровой режим: 

снижает скорость ветра в 2 раза на расстоянии более 0,5 км. 

В районах, плотно застроенных многоэтажными зданиями, где нет 

деревьев, очень сильный ветер, он сильнее, чем в частном секторе или в 

малоэтажной застройке с деревьями. На отдельных участка, в арках или узких 

проходах сквозняк просто сбивает с ног, так как ветер усиливается, 

отталкиваясь от стен зданий. Это происходит из-за отсутствия деревьев, 

которые могли бы уменьшить порывы ветра. 

Зелёные насаждения оберегают от избытка солнечной радиации. Летом на 

озелененных территориях температура на 7-8 °С ниже, чем на открытых 

площадях. Это очень важно в летнее время, когда горожане, не имеющие 

возможности уехать на дачу или на природу, остаются в городе. 

Деревья очищают воздух от пыли, задерживая её листьями. Поэтому 

деревья высаживают вдоль автомобильных дорог, чтобы снизить количество 

пыли попадающие в дома, находящиеся рядом. 

Благодаря зеленым насаждениям в парковом воздухе в 200 раз меньше 

бактерий, чем на городских улицах [9]. 

В настоящее время во многих государствах Европы сохранение природы, 

создание новых озеленённых  территорий – это первостепенная задача, 

регламентированная принятыми законами [1, с. 47; 3]. 47 Ухудшение 

экологической обстановки в России заставило разработать законы и 

нормативные акты по защите и охране  городских озеленённых территорий и 



 
 

открытых пространств [10]. Однако, эти законы часто нарушаются и не 

исполняются. 

Зеленые пространства в городе улучшают микроклимат городской среды, 

создают комфортные условия для отдыха населения на открытом воздухе, 

являются украшением города. Только при сохранении и увеличении зеленых 

массивов в жилых зонах, можно достичь комфортной среды проживания 

населения. В городской среде человеку очень важно чувствовать себя не 

оторванным от природы. Поэтому зеленые пространства необходимо создавать 

в каждом городе, ведь психологически людям важно видеть деревья, листву, 

цветы, наукой доказано, что они повышают настроение. Ученые считают, что 

человеку необходимо каждый день любоваться листвой деревьев хотя бы 

полчаса, это благотворно сказывается на работе самого важного органа – 

сердца. 

В соответствии с изложенным ранее, можно заключить, что грамотно 

созданные зеленые пространства представляют собой эффективное и доступное 

средство в улучшении экологической ситуации. Создание парков и скверов 

способно очистить воздух от пыли и болезнетворных микроорганизмов, 

защитить от вредного воздействия ультрафиолета, а также поднять настроение. 

Одними из первых о проблеме зеленых насаждений в крупных городах 

стали задумываться архитекторы-градостроители начала XX века, такие как Ле 

Корбюзье и Фрэнк Ллойд Райт. Ле Корбюзье предлагал выделять для зеленых 

насаждений определенные фиксированные территории, жестко закрепленные в 

плане города, что соответствовало его функциональному, конструктивистскому 

подходу. Проблема в том, что зачастую именно эти площади сейчас 

выбираются под точечную застройку, так как это позволяет продать землю 

дороже и использовать ее затем с большей экономической отдачей – продать 

жилые квартиры, сдавать в аренду офисные пространства. 

Райт же делал акцент на гармоничном встраивании не только конкретных 

домов, но и целых городов в окружающую природную среду с максимальным 

сохранением растительности. Однако его взгляды больше подходили для малых 



 
 

городских поселений, образованных частными домами, нежели чем для 

огромных урбанистических кластеров, объединяющих миллионы жителей. Тем 

не менее, именно концепция Райта явилась идейной основой для самых 

современных подходов к включению зеленых насаждений в городскую среду. 

В условиях высотной уплотненной застройки городов наблюдается 

снижение экологических показателей, что в первую очередь связано с 

уменьшением площади городского озеленения. Для решения этой проблемы 

создают «вертикальные сады». До недавнего времени данный способ 

озеленения городских ландшафтов использовался только в странах с мягким и 

тропическим климатом. В климатических условиях Средней полосы России 

применение «вертикальных садов» связано, прежде всего, с проблемой 

сохранения растений в условиях длительного периода отрицательных 

температур. В связи с этим, наиболее целесообразным является использование 

«вертикальных уличных садов» только на протяжении весенне-летне-осеннего 

сезона [5, с. 66].  

Например, в Сингапуре при постройке здания застройщик обязан 

обеспечить в рамках проекта площадь зеленых насаждений большую, чем 

площадь участка. То есть в самом здании архитектору приходится 

предусматривать возможность организации террас, веранд, висячих садов. И, 

разумеется, засаживать растениями крыши корпусов. Таким образом, площадь 

зеленых насаждений в рамках проекта удается сделать в несколько раз больше, 

нежели при простой засадке участка. 

Такой подход создает среду, объединяющую искусственную 

функциональность и естественную экологичность. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ В 

КОНЦЕНТРАТОРНОМ СОЛНЕЧНОМ МОДУЛЕ 

 

Аннотация: В статье представлены результаты испытаний 

фотоэлектрических преобразователей концентраторного 

теплофотоэлектрического модуля. В состав модуля кроме концентратора 

входит цилиндрический радиатор водяного охлаждения и несколько групп 

фотоэлектрических преобразователей различных типов. Результаты испытаний 

показали увеличение эффективности матричных высоковольтных 

фотоэлектрических преобразователей в концентраторной установке. 

Использование планарных фотопреобразователей в концентраторной установке 

возможно, но эффективность их падает, что ставит под сомнение 

целесообразность использования. Подобного рода концентраторные 

теплофотоэлектрические модули обеспечивают автономное и параллельное с 

сетью энергоснабжение потребителей. 

Ключевые слова: солнечная энергия, энергоснабжение, концентратор 

солнечного излучения, теплофотоэлектрический модуль, матричные 

высоковольтные фотоэлементы, эффективность. 

 

Annotation: The article presents the test results of the photovoltaic converters 

of the concentrator photovoltaic thermal module. Besides the concentrator, the 

module also includes a cylindrical water cooling radiator and several groups of 

various types of photoelectric converters. The test results showed an increase in the 

efficiency of matrix high-voltage photoelectric converters in a concentrator 



 
 

installation. The use of planar photoconverters in a concentrator installation is 

possible, but their efficiency decreases, which casts doubt on the feasibility of use. 

Such concentrator photovoltaic thermal modules provide autonomous and parallel 

power supply to consumers. 

Keywords: solar energy, energy supply, solar radiation concentrator, 

photovoltaic thermal module, matrix high-voltage photocells, efficiency. 

 

Солнечные установки во всём мире набирают большую популярность [1; 2; 3]. 

В большинстве электростанций используются планарные солнечные 

фотоэлектрические модули, в основе которых лежат кремниевые фотоэлектрические 

преобразователи. Нагрев модулей неизбежен, так как модули находятся под прями 

солнечными лучами. Однако этот нагрев снижает электрическую эффективность 

фотоэлектрических преобразователей [4; 5]. Охлаждение фотоэлектрических 

преобразователей с одновременным получением тепловой энергии позволяет 

увеличить общую эффективность солнечного модуля. Ещё одним способом, 

позволяющим усовершенствовать солнечные модули, является установка 

концентраторов солнечного излучения совместно с фотоэлектрическими 

преобразователями, что значительно снизит их количество и увеличит количество 

тепловой энергии, получаемой с модуля. Но следует отметить, что в концентраторных 

системах могут работать только специальные фотоэлектрические преобразователи, 

например, матричные высоковольтные [6; 7; 8], которые изначально создавались для 

работы в концентрированном потоке. Для такого рода фотоэлектрических 

преобразователей необходим специально спроектированный концентратор 

солнечного излучения [9; 10; 11], профиль которого обеспечивает равномерную 

освещённость в фокальной области. 

Вышеперечисленные положительные моменты и конструктивные решения 

применены в солнечном теплофотоэлектрическом модуле с концентратором 

параболоидного типа. Конструкция модуля представлена на рисунке 1 слева. В 

солнечном модуле использованы планарные кремниевые фотоэлектрические 

преобразователи различных типов и высоковольтные матричные (рисунок 1 справа). 



 
 

 

Рис. 1. Солнечный теплофотоэлектрический модуль с концентраторами параболоидного типа (слева), 

планарные и матричные фотоэлектрические преобразователи (справа) 

 

Испытания теплофотоэлектрического концентраторного солнечного модуля 

проводились с целью определения вольтамперных характеристик планарных и 

матричных фотоэлектрических преобразователей при различных условиях 

освещенности и охлаждения. 

На рисунке 2 представлены вольтамперные характеристики планарных 

фотоэлектрических преобразователей различных типов, установленных на 

цилиндрическом фотоприёмнике-радиаторе без течения теплоносителя. 

 

Рис. 2. Вольтамперные характеристики планарных фотоэлектрических преобразователей, 

находящихся в фокусе концентратора и без теплоносителя 

 

Электрическая эффективность планарных фотоэлектрических преобразователей 

варьировалась от 5 % до 6,5 % (в зависимости от типа преобразователей), а 

высоковольтных матричных составила 10,4 %. Как видно из графиков вольтамперных 

характеристик работа фотоэлементов происходит не при номинальном режиме их 



 
 

работы (вольтамперная характеристика далека от прямоугольной формы). Причиной 

снижения электрической эффективности является концентрированное солнечное 

излучение и высокая температура, величина которой составила 75 ºC. 

При охлаждении радиатора с установленными на нём фотоэлектрическими 

преобразователями теплоносителем (водой) с расходом около 0,4 литров в минуту 

получены вольтамперные характеристики фотоэлектрических преобразователей, 

представленные на рисунке 3. Температура самих фотопреобразователей составила 

около 60 ºC, а электрическая эффективность планарных фотоэлектрических 

преобразователей варьировалась от 5 % до 8,5 %. Эффективность высоковольтных 

матричных фотоэлектрических преобразователей составила 12,5 %. 

 

Рис. 3. Вольтамперные характеристики планарных фотоэлектрических преобразователей, 

находящихся в фокусе концентратора с подачей теплоносителя 

 

Как видно из рисунка 3 формы вольтамперных характеристик незначительно 

улучшилась, также как и эффективность фотопреобразователей. 

Для определения характеристик каждого типа фотоэлектрических 

преобразователей проведены испытания при различном их освещении и охлаждении. 

На рисунке 4 представлены вольтамперные характеристики секции планарных 

фотоэлектрических преобразователей с фотоактивной поверхностью только на одной 

стороне. 



 
 

 

Рис. 4. Вольтамперные характеристики планарных фотоэлектрических преобразователей с 

односторонней фотоактивностью 

 

При естественной освещённости электрическая эффективность составила около 

8 %, при концентрированном солнечном излучении и без теплоносителя 5 %, в 

испытаниях с охлаждением теплоносителем с различным расходом от 5 % до 5,5 %. 

На рисунке 5 представлены вольтамперные характеристики секции 

фотоэлектрических преобразователей с фотоактивной поверхностью с двух сторон 

фотоэлементов. 

 

Рис. 5. Вольтамперные характеристики планарных фотоэлектрических преобразователей с 

двусторонней фотоактивностью 

 

 



 
 

При естественной освещённости электрическая эффективность составила около 

11 %, при концентрированном солнечном излучении и без теплоносителя 6,5 %, в 

испытаниях с охлаждением теплоносителем с различным расходом от 7,5 % до 8,5 %. 

На рисунке 6 представлены вольтамперные характеристики секции 

фотоэлектрических преобразователей с малой толщиной и фотоактивной 

поверхностью с одной стороны фотоэлементов. 

 

Рис. 6. Вольтамперные характеристики планарных фотоэлектрических преобразователей с малой 

толщиной и односторонней фотоактивностью 

 

При естественной освещённости электрическая эффективность составила около 

7 %, при концентрированном солнечном излучении и без теплоносителя 4 %, в 

испытаниях с охлаждением теплоносителем с различным расходом от 4,5 % до 5 %. 

Форма вольтамперных характеристик далека от номинальной. Эффективность 

планарных фотоэлектрических преобразователей значительно уменьшилась при 

работе в концентрированном солнечном потоке. 

Большой интерес представляют вольтамперные характеристики 

высоковольтных матричных фотоэлектрических преобразователей, так как они 

специально созданы для работы в концентрированном солнечном потоке и при 

повышенных температурах работаю стабильно, причём с увеличением эффективности 

(рисунок 7). 

В результате проведённых исследований отмечена высокая электрическая 

эффективность матричных фотоэлектрических элементов. При естественной 



 
 

освещённости электрическая эффективность составила 9,5 %, при концентрированном 

солнечном излучении и без теплоносителя 11 %, в испытаниях с охлаждением 

теплоносителем с различным расходом от 11,5 % до 12,5 %. Форма вольтамперных 

характеристик правильной прямоугольной формы, нагрев и концентрированное 

солнечное излучение не оказывают негативного влияния на работу матричных 

фотоэлектрических преобразователей. 

 

Рис. 7. Вольтамперные характеристики высоковольтных матричных фотоэлектрических 

преобразователей 

 

Концентрация солнечного излучения во время испытаний составляла около 7 

крат. В случае с матричными высоковольтными фотоэлектрическими 

преобразователями возможно дальнейшее увеличение концентрации до 100 крат и 

более без ухудшения их работы и с увеличением электрической эффективности. 

Работа планарных фотоэлектрических преобразователей в концентрированном 

солнечном излучения возможна, однако происходит уменьшение их эффективности, 

что говорит о нецелесообразности их использования в таких системах. 

Теплофотоэлектрические установки позволят потребителю наряду с электроэнергией 

получать и тепловую энергию автономно или параллельно с сетью. 
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ВОСПИТАНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ СО СТУДЕНТАМИ ВУЗА 

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос развития выносливости со 

студентами ВУЗа. Предлагается программа для разного уровня подготовки 

студентов. 

Ключевые слова: аэробная выносливость, скоростная выносливость, 

функциональные показатели, тестирование.  

 

Annotation: The article discusses the development of endurance with 

university students. A program is offered for different levels of student training. 

Key words: aerobic endurance, speed endurance, functional indicators, testing. 

 

 Воспитание выносливости у студентов ВУЗа связано с уровнем здоровья, 

физической работоспособностью, стилем жизнедеятельности. Уровень развития 

выносливости определяется, прежде всего, функциональными возможностями 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, уровнем обменных 

процессов, а также координацией деятельности различных органов и систем.  

 Воспитание выносливости – педагогический процесс. Правильный и 

рациональный подбор средств и методов физической культуры для развития 

выносливости позволит достигнуть наилучших результатов. Выносливость 

имеет границы своего развития. Период стабилизации выносливости 

приходится на школьный возраст 10-12 лет, резкое увеличение в 13-14 лет, 

снижение в 15-16 лет и с 17 лет происходит период второго прироста 



 
 

показателей выносливости. Поэтому, воспитания выносливости на этапе 

обучения в высшей школе, имеет огромное значение [3]. 

 Выносливость развивается в процессе занятий физической культурой в 

настоящее время не достаточно. Мониторинг показателей скоростной 

выносливости в беге на 1000 метров показывает, что студенты 1 курса 

сталкиваются со сложностью преодоления дистанции. Дистанция 2000 м для 

девушек и 3000м для юношей вызывают значительные затруднения для 

преодоления. В дальнейшее от курса к курсу эти показатели ухудшаются. 

 Студенты 1 курса имеют разную физическую подготовку, поэтому 

необходимо выяснить уровень подготовки и составить программу в 

соответствии с возможностями студентов для развития выносливости [2]. 

Прежде чем приступить к занятиям, необходимо протестировать 

физическую подготовленность. Для этого может быть использован тест Купера. 

Это 12 минутный бег в чередовании с ходьбой [4].  

 

Таблица 1. 12-минутный тест ходьбы и бега 

Уровень физической 

подготовленности 

Дистанция в км 

13-19 лет 20-29 лет 

муж жен Муж жен 

Плохо 2.1-2.2 1.6-1.9 1.95-2.1 1.55-1.8 

Удовлетворительно 2.2-2.5 1.9-2.1 2.1-2.4 1.8-1.9 

Хорошо 2.5-2.75 2.1-2.3 2.4-2.6 1.9-2.1 

Отлично 2.75-3 2.3-2.4 2.6-2.8 2.15-2.3 

 

Чем большую дистанцию преодолел студент, тем выше его физическая 

подготовленность. В соответствии с уровнем физической подготовленности 

студентов предлагается разделить на две группы. Первая группа – студенты, 

показатели теста, соответствующие уровню удовлетворительно и ниже. Вторая 

группа – студенты, показатели теста, соответствующие уровню хорошо и 

отлично.  



 
 

Программа подготовки для первой группы студентов ставит задачу 

развитие аэробных показателей организма, т.е. развитие сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Также необходимо уделить внимание укреплению 

опорно-двигательного аппарата, для предотвращения травм и развития силовых 

способностей. Т.е. таким методом развивается общая выносливость и создается 

фундамент для развития специальной скоростной выносливости в беге на 1000 

м. 

Программа подготовки для второй группы ставит задачу развитие 

аэробных способностей и развитие скоростной выносливости в беге на 1000м. 

В этой группе достигнуть повышения показателей выносливости 

рекомендуется методом переменного и интервального упражнения. Что 

позволит развивать как общую, так и специальную выносливость.  

 В качестве средств воспитания «аэробной» выносливости у студентов 

первой группы используются легкоатлетические упражнения (ходьба, бег) и 

метод слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой умеренной и 

переменной интенсивности [1]. 

 

Таблица 1. Беговая программа студентов первой группы для развития общей выносливости 

№ 

занятия 

Метод упражнения 

 

Время 

(мин) 

Дистанция 

(м) 

ЧСС 

(уд.мин) 

1 Переменный бег 

300 м + 100 м ходьба 

20 - 30  2000 – 2500 130 

2 Переменный бег 

400 м + 100 м ходьба 

30  2000 – 2500 130 

3 Медленный 

непрерывный бег 

20 - 30  2000 – 2500 130–140 

4 Медленный 

непрерывный бег 

30  2700 140 

5 Переменный бег 

600 м  

+ 100 м ускорения 

30  2700  

130 

В ускорениях 

150-170 

6 Медленный 

непрерывный бег 

30  2500 - 3000 130-140 

7 Переменный бег 

400 м  

+ 100 м ускорения 

30 - 40  3000  

130 

В ускорениях 

150-170 



 
 

8 Медленный 

непрерывный бег 

30 - 40  3000 140-150 

 

По окончании основной работы необходим активный отдых (ходьба) для 

восстановления. Затем необходима силовая нагрузка для укрепления опорно-

двигательного аппарата. И в заключение упражнения на растяжения, 

дыхательные упражнения. 

 

Таблица 2. Беговая программа студентов второй группы для развития общей и скоростной 

выносливости 

№ 

занятия 

Метод упражнения 

 

Время 

(мин) 

Дистанция 

(м) 

ЧСС 

(уд.мин) 

1 Переменный бег 

400 м 

+ 100 м ускорения 

30 - 40 2500 - 3000  

140-150  

В ускорениях 

170 - 180 

2 Переменный бег 

400 м 

+ 150 м ускорения 

40 3300  

140-150  

В ускорениях 

170 - 180 

3 Интервальный бег 

200 м 

+ 1 мин бег трусцой 

20 - 30 2000  

170 - 180 

4 Переменный бег 

400 м 

+ 100 м ускорения 

30 - 40 2500 - 3000  

140-150  

В ускорениях 

170 - 180 

5 Интервальный бег 

200 м 

+ 1 мин бег трусцой 

30 2500  

170 - 180 

6 Переменный бег 

400 м 

+ 150 м ускорения 

40 3300  

140-150  

В ускорениях 

170 - 180 

7 Интервальный бег 

200 м 

+ 1 мин бег трусцой 

40 3000  

170 - 180 

8 Переменный бег 

400 м 

+ 100 м ускорения 

40 3500 140-150  

В ускорениях 

170 - 180 

 

Силовые упражнения, следует использовать в этой группе студентов не 

только как средства ОФП, но и как развитие специальной силы и мышечной 



 
 

выносливости для увеличения скорости по дистанции. Так как силовой 

компонент выносливости позволяет сохранять длину и частоту шагов, т.е. 

скорость бега. Для этой цели хорошо подходит метод круговой тренировки, 

выполняемой как в динамическом, так и статическом режиме, направленной на 

развитие основных групп мышц, включаемых в работу при беге по дистанции. 

Необходимо дополнить обязательные учебные занятия самостоятельными 

занятиями, так как заниматься следует 3-4 раза в неделю по 20-60 минут, чтобы 

повысить аэробные возможности организма. 

 Таким образом, повышая аэробные функции организма, создается основа 

физической подготовленности, укрепляется здоровье. Это требует 

определенных усилий как физических, так и волевых. Аэробные возможности 

позволяют повысить не только функциональные показатели организма, но и 

показатели в других видах деятельности, возникает ощущение отсутствия 

усталости, которое является основным признаком хорошо подготовленного 

физически человека и необходимо для трудовой деятельности.  
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неоклассический, кейнсианский и институциональный. Проанализированы 

методологические подходы, система их парадигм и предпосылок. Проведен их 

компаративистский анализ и сделаны выводы о важности разностороннего 

методологического анализа экономической системы.  
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Методология экономической науки – это важное научное направление 

экономики, которое определяется как учение о методах и принципах 

экономического познания. Существенность методологии для экономики 

выражается в выделении предмета и метода науки, целей и способов 

построения теории, разъяснении выводов и критерий оценки, а также в 

разделении методологических подходов направлений, течений и школ 

экономической науки и акцентировании конкретных инструментов 

исследования.  

Экономическая наука в XX веке явилась результатом эволюционного 

развития своей проблематики и методологии, стала наследницей ранее 

разработанных подходов, концепций и теорий [4, с. 45]. Так, конец XIX 

столетия ознаменовался нашумевшим «спором о методе», главными 

действующими лицами которого выступили предводитель австрийской школы 

Карл Менгер и глава новой немецкой исторической школы Густав Шмоллер. 

Спор был спровоцирован кардинально разными подходам к предмету, цели и 

методу экономической науки, разногласиями по поводу основных законов 

экономической действительности и взаимосвязи экономики с другими 

социальными и естественными науками. Спор, фактически завершившийся в 

1884 году, остался без явного победителя, однако имел более важные 

результаты для научного сообщества.  

Во-первых, нерешенность спора дала толчок к развитию существующих 

направлений. Так, ультраэмпиризм Т. Хатчисона («Значение и основные 

постулаты экономической теории» 1938 г.) стал частичным продолжением идей 

Г. Шмоллера. Подход основывался на стремлении изучать экономику как 

«науку реальных процессов», устанавливая акцент на позитивистскую 

методологию. Ультраэмпиризм предполагает необходимость проверки 

теоретических выводов, аксиом и предпосылок с помощью эмпирических 

данных. Австрийское направление получило развитие в работах Л. фон Мизеса, 

родоначальника неоавстрийской школы и представителя методологии 

априоризма. Априоризм, в трактовке Мизеса, представляет собой учение, в 



 
 

рамках которого экономическая наука является системой дедуктивных выводов 

из ряда постулатов, недосягаемых для верификации или опровержения.  

Во-вторых, неопределенность в трактовке назначения экономической 

науки и её методологии послужила катализатором созданию принципиально 

новых подходов к науке. «Спор о методе» помог выявить слабые стороны 

оппонентов, что было отражено в монографии Джона Невилла Кейнса 

«Предмет и метод политической экономии» (1890 г.), «которая на десятилетия 

вперед определила моду на компромиссно-перечислительное изложение метода 

экономической науки» [1, c. 76]. Также важным вкладом Дж. Н. Кейнса был 

синтез методов индукции и дедукции, выделение основным методом – 

априорный метод, и признание экономики как позитивной науки, которая 

исследует экономические процессы и описывает их такими какие они есть.  

Однако, более весомый вклад в развитие метода экономической науки 

внес Альфред Маршалл. В своей работе «Принципы экономической науки» 

(1890 г.) формирует новую исследовательскую стратегию получения научного 

экономического знания. С точки зрения методологии доктрина Маршалла стала 

наиболее значимым проводником позитивистских тенденций в экономическую 

науку. Своим трудом Маршалл дал начало новому, главенствующему 

направлению и первому этапу развития экономической методологии – 

неоклассическому направлению экономической теории. Популярность 

неоклассики объясняется формализованностью экономического анализа, 

приданием науке обоснованности, объективности и точности, приравниванием 

к естественным наукам.  

Представители неоклассического направления выдвигали следующие 

фундаментальные теоретические постулаты и установки, формирующие 

основной пласт методологии. Во-первых, следует сказать, что неоклассики 

многое позаимствовали у предшественников – классиков экономической науки. 

Так, экономика представляется как саморегулируемая и автоматизированная 

система со стабилизированным уравновешением совокупных спроса и 

предложения. Единственным эффективным регулятором рыночных процессов 



 
 

может быть только стихийный механизм рынка. Влиять на экономическое 

равновесие, соответственно, могут только внешние эффекты – экстерналии, к 

которым в первую очередь относится государственное вмешательство в 

экономические процессы. Саморегулирующийся механизм рынка – это главный 

принцип неоклассиков, основывающийся на совершенной конкуренции на 

рынках, а также рациональности всех экономических агентов. Кстати, 

экономические агенты являются главными действующими субъектами, а 

национальное хозяйство – их генеральной совокупностью. Такой подход имеет 

название атомистического, то есть суммы атомов одного организма. Более того, 

выделяется первостепенная проблема неоклассического направления – это 

проблема равновесного ценообразования, при котором устанавливается 

равновесная цена на рынке, при которой обеспечивается полная загрузка 

факторов производства и достигается стабильный экономический рост. 

Формализационные тенденции в экономической науке – это заслуга 

американского экономиста Пола Самуэльсона, который ввел моду на 

использование математического аппарата для объяснения экономических 

процессов, а также провозгласил «выведение операционально значимых 

теорем» [6, с. 33]. Под операционностью подразумевается эмпирическая 

проверяемость или же возможность опровергнуть данные. Трактовка не 

противоречила позитивистским тенденциям, однако отдавала большую 

значимость теоретическим установкам нежели ее эмпирической проверке.  

Важный вклад в развитие неоклассической методологии внес 

американский экономист Милтон Фридмен, представивший «тезис об 

иррелевантности предпосылок», который, по сути, ограничивает 

самостоятельность теоретических исследований [7]. Тезис подразумевает 

проверку истинности теоретических выводов посредством эмпирических 

данных. Предложенный тезис является продолжением идеи фальсификации К. 

Поппера. «Трактовка Фридмена заключается в рассмотрении фальсификации 

как критерия соответствия теоретических выводов прогнозам, так если 

прогнозы не сбываются – теория фальсифицируется» [1, с. 49]. 



 
 

Дискуссии между Самуэльсоном и Фридменом не привели к повороту 

методологии в одну сторону рационалистов или эмпириков. Разные подходы к 

проверке научных выводов послужили толчком к обострению 

методологических споров и в дальнейшем к выделению самостоятельных 

направлений в экономической науке.  

Следующим этапом эволюции экономической методологии стало 

возникновение кейнсианского направления. После Великой депрессии (1929-

1931 годов) было необходимо новое объяснение экономической 

действительности, пересмотр парадигм неоклассики и именно в этом время, в 

1936 году вышла книга Джона Мейнарда Кейнса «Общая теория процента, 

занятости и денег», которая сформировала основные методологические 

положение оригинального кейнсианства.  

Кейнсианство во многом выступало как критика неоклассического 

направления. Во-первых, экономическая система представлялась кейнсианцам 

как несбалансированная система, а равновесие в ней – это лишь случайное 

стечение обстоятельств в условиях нестабильности. Понятие равновесия также 

отличается от неоклассического, так кейнсианцы признают только равенство 

сбережений и инвестиций, как предпосылку к экономическому равновесию. 

Отсутствие баланса и механизма автоматической стабилизации не существует и 

поэтому появляется необходимость активного вмешательства государства в 

экономику [5, с. 89].  Основными и самым механизмом государственного 

участия в экономике кейнсианцы считали бюджетную политику, способную 

влиять на занятость и предложение материального капитала. 

Стоит отметить, что кейнсианская экономическая школа основана на 

макроэкономическом анализе, что значительно отличает ее от 

микроэкономического подхода неоклассики. Кейнсиацы рассматривают 

национальное хозяйство в целом, пользуются агрегированными показателями, 

такими как совокупные спрос и предложение, валовые инвестиции и 

сбережения, и национальный доход. Больший акцент в кейнсианский 

исследованиях делается на анализ совокупного спроса, как определяющий 



 
 

показатель сферы потребления и, более того, основной показатель, 

предопределяющий экономические пропорции в национальном хозяйстве.  

Принципиальной особенностью кейнсианства также является 

главенствующая роль денежного рынка, который сильно влияет на реальное 

производство, в отличии от обратного мнения неоклассиков. Представители 

направления считали деньги катализатором экономического спроса, что 

находит отражение в современных экономиках и денежно-кредитных 

политиках государств.  

Кейнсианская экономика впервые за всю историю экономической мысли 

начало учитывать психологические аспекты экономических агентов. Так, 

например, имело место быть понятие кейнсианского времени, в соответствии с 

которым ожидания по поводу будущего формируют нынешнее экономическое 

состояние. Связанное со временем понятие – эффективного капитала 

подразумевает функционирование определенного капитала сегодня, 

посредством инвестирования, осуществленного из-за ожиданий сравнительно 

большей доходности.  

Сравнивая первые два этапа, можно отметить, что несмотря на 

противостояние неоклассического и кейнсианского подхода существует их 

взаимодополняющий характер. Неоклассическое направление рассматривает 

стабильное равновесие в экономической системе, а кейнсианское – кризисное. 

Не зря их синтез в настоящее время можно назвать современным мейнстримом.  

Незаполненный междисциплинарный пласт экономической науки занял 

институционализм. Однако, рассматривать его эволюцию необходимо с двух 

сторон: оригинального и нового институционализма. Оригинальный или 

традиционный институционализм берет своё методологическое начало из 

немецкой исторической школы XIX. Её представители ставили приоритет на 

исторический анализ национальных экономик, каждая из которых являлась 

феноменом, результатом уникальной истории. Школа устанавливало на первый 

план национальные особенности экономики, ее институты и граждан, тем 

самым опровергая неоклассическую установку об универсальности законов 



 
 

экономического развития. Так и оригинальный институционализм 

формировался как реакция на неоклассическую теорию, ее нереалистичность и 

неспособность объяснять влияние сложных социальных явлений на 

экономическую жизнь общества. Оригинальный институционализм не 

разделяет социальные и экономические аспекты, так как это может повлиять на 

релевантность исследования. 

Старые институционалисты полагают, что их исследования составляют 

область знаний, предметом которой является организация и контроль 

экономики. Для решения проблем предмета используются научный аппарат 

социальных наук: экономики, социологии, юриспруденции, психологии и 

антропологии. Далее приведены принципы оригинального институционализма 

Дж. Ходжсона, американского институционалиста. Во-первых, экономика 

представляется как открытая, эволюционная система, действующая в рамках 

институтов. Институты считаются ключевым фактором экономики, и именно 

поэтому главной задачей экономиста является изучение институтов и их 

динамики.  

Что касается назначения экономической науки, она должна быть 

практически направленной, но не сводиться только к предложениям по 

проведению экономической политики, а должна быть направлена еще и на 

понимания функционирования экономических процессов. Сложность 

понимания законов экономической системы заключается в ее эволюционном 

характере и невозможности ее универсификации и оптимизации.  

В отличие от оригинального институционализма, новая 

институциональная экономика сформировалась позднее как попытка 

расширить сферу применения неоклассической экономической теории, 

поэтому, во многом, используется именно методология неоклассиков. «В своих 

исследованиях неоинституционалисты пользуются эмпирическим, 

компаративистским и историческим методами, применяют методику 

классической и эволюционной теории игр, а также занимаются 

микроэкономическим моделированием» [8, c. 6]. 



 
 

Основной принцип неоинституционализма, отличающий его от 

оригинального – это использование метода методологического 

индивидуализма, который меняет понятие институтов. В связи с различными 

психологическими особенностями индивидов, разным набором предпочтений, 

целей и задач, институты также не могут рассматриваться как однородная 

совокупность. Институты вместе с людьми, действующими в их интересах, 

называются организациями. 

Экономическая система, во понимании неоинституционалистов, это 

генеральная совокупность индивидов, правил и норм обществ. Общественная 

жизнь индивидов строится из прав собственности. В широком смысле под 

правами собственности понимаются экономические права владения, 

распоряжения и пользования, а также право на получение дохода (заработной 

платы) и требования определенного поведения от остальных индивидов. Набор 

прав собственности и их исполнение гарантируются структурой управления, 

использующей инструменты контроля и принуждения для соблюдения 

существующего порядка.  

Неоклассическая абсолютная рациональность индивидов подвергается 

сомнению и новыми институционалистами предлагается понятие ограниченной 

рациональности, в соответствии с которым индивиды принимают решения в 

условиях институциональных и психофизических ограничений, стараясь 

максимизировать их полезность. Также на корректные выводы из исследований 

поведения индивидов может влиять оппортунистическое поведение. Оно 

проявляется в нечестном поведении, утаивание или маскировке предпочтений, 

преднамеренном искажении данных. Существование данного аспекта 

обуславливает важность проверки теоретических данных соответствующей 

эмпирикой.  

Развитие всех указанных методологических направлений продолжалось 

все столетие и их противоречивое разнообразие требовало переосмысления 

необходимости единого методологического стандарта. С конца 80-ых годов XX 

века получает популярность принцип методологического плюрализма с его 



 
 

свободой в выборе инструментов исследования при собственной 

идентификации с определенным экономическим течением. В это же время 

методология приобретает дескриптивный характер, описывая процесс 

генерации новых знаний и анализ функционирования научного сообщества [2, 

с. 558]. Необходимость взаимопонимания экономистов разных направлений 

спровоцировала формирование профессионально-этической функции 

методологии, которая в условиях плюрализма и высокой дифференциации 

экономического знания призвана сохранить возможность научной 

коммуникации ученых-экономистов [3, с. 350]. 
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Технологии и производства не стоят на месте. Они шагают ногу со 

временем. Двигателем производства является энергия. На сегодняшний день 

есть множество видов энергий, получаемых от всевозможных источников. Но 

одним из основных, фундаментальных источников энергии, «катализатором 

технического прогресса» является уголь.  

В производстве и в быту уголь применяется практически везде, начиная 

от разогрева доменных печей и заканчивая фармацевтическими 

производствами. Но для того, чтобы уголь «дошел» до места назначения, его 

нужно технически правильно добыть, перевезти и сохранить. Все эти этапы в 

процессе добычи угля сложны по своему, но самым трудновыполнимым 

является технология складирования угля. Спросите почему? Узнаете, прочитав 

данную статью. 



 
 

И так, разработка угольных месторождений всегда сопровождались с 

техногенными авариями, связанными с одним из сложных в понимании 

процессом – процессом самовозгорания угля. Эти процессы подробно 

изучались еще в начале XVIII века. Несмотря на внушительное количество 

исследований, единой модели, максимально приближенно описывающий 

процесс самовозгорания, не существует [1]. 

Проанализировав огромное количество гипотез и теорий о 

самовозгорании угля, можно прийти к выводу, что существует инициатор 

самонагревания, тот «щелчок», который является первопричиной и «запускает» 

данный процесс. Поиск ответа на данный вопрос представляет наибольший 

интерес, как с научной, так и с методической точки зрения, поскольку 

определит обоснование подхода к решению проблемы предупреждения 

техногенных пожаров при разработке угольных месторождений. 

Мнение ученых разделились. Одни считают, что процесс самовозгорания 

углей связан по какой-либо одной причине (воздействие бактерий, фенолы, 

адсорбция кислорода, влажность угля и т.п.). Другие же наоборот, объясняют 

процесс самовозгорания углей комплексно, с учетом горнотехнических, 

геологических, физико-химических, биологических и электрохимических 

факторов.  

«Комплексная» гипотеза. В исследованиях Ю. Булгакова, Е. Завьяловой, 

В. Костенко, указывается, что самовозгорание угля обуславливается 

сочетанием геомеханических и аэрологических факторов. Вследствие 

изотермической диффузии из макротрещины в микротрещину в первую 

очередь проникают молекулы с меньшей молекулярной массой (азот, водяной 

пар, метан). В то время, как кислород будет скапливаться в макротрещине, тем 

самым побуждая окисление частиц угля. 

«Пиритная» гипотеза. Проанализировав причины самовозгорания, 

Ю.Либних связал этот процесс с наличием пирита в углях (FeS2), который при 

реакции с кислородом (O2) выделяет большое количество тепла. Сульфиды 



 
 

железа окисляются с выделением тепла, за счет которого процесс 

самонагревания угля переходит в самовозгорание: 

 

𝐹𝑒𝑆2 + 𝑂2 → 𝐹𝑒𝑆 + 𝑆𝑂2 + 222,3 кДж    (1) 

 

«Фенольная» гипотеза. Одним из сторонников «фенольной» гипотезы 

являлся Б.В. Тронов. Он считал, что органика угля – ключевой компонент, 

побуждающий процесс самовозгорания. Определяющую роль в процессе 

самовозгорания играют фенольные группы с гидроксилом.  

«Кислород – катализатор самонагревания угля». В работах профессора 

В.С.Веселовского сорбция кислорода является решающим фактором в процессе 

самонагревания, которая создает тепловой баланс, что побуждает переход от 

самонагревания в самовозгорание [2]. 

«Влага-источник самовозгорания угля». Вопрос влияния влаги на процесс 

самовозгорания углей возник в период XIX-XX веков и вызвал много 

противоречий. Одни ученые были на стороне того, что уголь «под влиянием 

влажности» разогревается, другие же напротив, были абсолютно 

противоположного мнения. Для того чтобы произошел процесс окисления угля, 

необходимо присутствие влаги (H2O). Исследования доказали, что влага 

ускоряет реакционную способность между углем и воздухом при любых 

температурах (влажный воздух окисляет уголь в 1,5 раза быстрее, чем сухой). 

Ученые утверждают, что на окисление угля влияет как влажность самого угля, 

так и влажность воздуха. При испарении внешней влаги, в массе угля 

увеличивается газообмен с окружающей средой: воздух, богатый двуокисью 

углерода, удаляется из пространства между трещинами угля, а его место 

занимает свежий воздух, богатый кислородом. Это явление и вызывает процесс 

окисления угля, тем самым многократно ускоряя процесс самонагревания угля. 

Также влажный уголь при высыхании теряет свою крепость, и легко 

измельчается. В результате увеличивается его реакционная поверхность.  



 
 

Эксперименты показали, что по мере увеличения температуры 

самонагревание приобретает собирательный характер. Повышение 

температуры в ядре самовозгорания до критической отметки происходит 

медленно и постепенно, но может приостановиться охлаждением. При 

достижении критической точки температуры происходит быстрый скачок от 

самонагревания к самовозгоранию угля. Экспериментально доказано, что для 

бурых углей критической точкой температуры является 40-60°C, для каменных 

углей 60-70°C, для антрацитов 80°С [3]. 

Проанализировав выше перечисленные гипотезы, можно выделить 

основные факторы, способствующие самовозгоранию угля (в порядке 

значимости): 

1) Условия доступа кислорода к частицам угля, ускоряющие процесс 

окисления (т.е. степень трещиноватости, пористости, разрыхления). 

2) Накопление тепла в очаге самовозгорания. 

3) Степень увлажненности угля и окружающего его воздуха. 

4) Наличие примесей, активно участвующих в процессе окисления (Fe, 

S, Са, Na, Cl, и др.). 

5) Само явление самовозгорания угля, как сложный процесс, 

включающий в себя множество факторов (геологические, горнотехнические, 

физико-химические и биологические т.п.). 

На сегодняшний день задачей исследователей по борьбе с 

самовозгоранием угля является поиск всех факторов, вызывающих этот 

сложный процесс. Немаловажной задачей является разработка эффективных 

способов и методов борьбы с окислением и самовозгоранием углей, как в 

добычном процессе, так и в процессе складирования и хранения.  
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: Целью работы выступает проведение анализа особенностей 

технологии возведения объектов недвижимости в стесненных условиях.Автор 

отмечает, что в условиях дефицита строительной площади в городах 

определенную сложность представляет собой организация строительного 

производства.  

В работе определено, что стесненность строительной площадки может 

быть, как внутренней, так и внешней. Причиной первого вида стесненности 

является недостаток площадей в границах, которые определены 

стройrенпланом для рациональной организации работ и расположение рядом со 

стройкой инженерных коммуникаций. 

Внешняя стесненность связана с тем, что строительная площадка 

располагается рядом с эксплуатируемыми зданиями, а также с недостаточным 

расстоянием проезжей части, необходимой для подвоза материалов и пр. 

При реализации строительного проекта  в стесненных городских 

условиях необходимо учитывать ряд факторов, которые связаны с 

расположенными рядом со строительством зданиями, жилыми домами. В 

частности, необходимо применять определенные механизмы,  которые  будут 

способствовать выполнению тех или иных работ на ограниченной территории, 

контролировать уровень вибрации и шума и пр. Строительство зданий и 

сооружений, которыевозводятсяв стесненных условиях, должны возводиться в 

четком соответствии с ППР. В строительном плане указанных объектов 

выделяется ряд этапов (подготовительный, основной и пр.) а также различные 



 
 

виды работ, необходимые для строительства здания. Тщательное соблюдение   

требований к организации работ, а также контроль этапов их выполнения 

способствует достижению высокоэффективных результатов  при строительстве 

в стесненной городской среде, а также  позволяет сохранить расположенные 

рядом со строительной площадкой   здания, сооружения и проложенные 

коммуникации в неизменном виде. 

Ключевые слова: объекты недвижимости, стесненные условия, 

механизация, инновационные технологии в строительстве. 

 

Annotation: The aim of the work is to analyze the features of the technology 

for the construction of real estate in cramped conditions. The author notes that in the 

context of a shortage of building space in cities, a certain complexity is the 

organization of construction production. 

In the work it is determined that the constraint of the construction site can be 

both internal and external. The reason for the first type of constraint is the lack of 

space within the boundaries defined by the construction plan for the rational 

organization of work and the location of engineering communications near the 

construction site. 

External constraint is connected with the fact that the construction site is 

located next to the operated buildings, as well as with the insufficient distance of the 

carriageway necessary for the transportation of materials, etc. 

When implementing a construction project in tight urban conditions, it is 

necessary to take into account a number of factors that are associated with buildings 

and residential buildings located next to the construction. In particular, it is necessary 

to apply certain mechanisms that will facilitate the performance of certain works in a 

limited area, control the level of vibration and noise, etc. The construction of 

buildings and structures that are being built in cramped conditions should be erected 

in strict accordance with the PPR. In the construction plan of these facilities, a 

number of stages (preparatory, main, etc.) are distinguished, as well as various types 

of work necessary for the construction of the building. Careful observance of the 



 
 

requirements for the organization of work, as well as monitoring of the stages of their 

implementation contributes to the achievement of highly effective results during 

construction in a cramped urban environment, and also allows you to keep buildings, 

structures and communications laid next to the construction site unchanged. 

Keywords: construction organization, cramped conditions, real estate 

management, serving. 

 

Введение. Современные мегаполисы сегодня испытывают острый 

дефицит площадок, на которых необходимо возводить объекты жилой и 

нежилой инфраструктуры. Большинство российских городов имеют давнюю 

историю, воплощенную в памятниках архитектуры, которые охраняются в 

рамках законодательства. Соответственно, на территориях, где они 

расположены, запрещено вести строительные работы, в результате которых 

могут быть нанесены различные конструктивные повреждения историческим 

зданиям и сооружениям. Также современные жилыекварталы  и центральные 

части городов представляют собой плотно застроенные площадки, и освоить 

часть свободного пространства, расположенного рядом с ними, достаточно 

сложно. Все вышесказанное свидетельствует о том, что  современное 

строительство в крупных населенных пунктах часто ведется в стесненных 

условиях. 

Материалы и методы. При написании работы был проведен анализ 

литературы, а также применены сравнительно-сопоставительный и 

аналитический методы.  

Результаты. Стесненность представляет собой «ограничение 

возможности эффективно использовать как средства механизации, так и 

материалы, изделия, конструкции, а также рационально организовать площадку 

по причине наличия единичных препятствий или их совокупности» [2]. 

Рассмотрим факторы, которые определяют особенности стесненных 

условий строительства: 



 
 

- высокий трафик автомобилей и пешеходов  рядом с проведением работ, 

по этой причине  строительство осуществляют короткими захватками; 

- крупные коммуникационные разветвления, расположенные в месте 

строительства; 

-  расположенный рядом жилой массив, парк или сквер; 

- отсутствия достаточной площади для складирования материалов; 

- применение на строительной площадке несколькихмонтажных кранов 

[6]. 

Стесненность строительной площадки может быть как внутренней, так и 

внешней. Причиной первого вида стесненности является недостаток площадей 

в границах, которые определены стройrенпланом для рациональной 

организации работ и расположение рядом со стройкой инженерных 

коммуникаций [1]. 

Внешняя стесненность связана с тем, что строительная площадка 

располагается рядом с эксплуатируемыми зданиями, а также с недостаточным 

расстоянием проезжей части, необходимой для подвоза материалов и пр. 

Обсуждение. Внутреннюю стесненность можно устранить,  если вынести 

часть элементов за границы строительной площадки. Но здесь нужно иметь в 

виду, что за границами строительной площадки должна быть  свободная 

площадь.  

Также важно выбрать рациональный  вариант механизации, который 

должен опираться  как на условия внешней и внутренней стесненности 

площадки, а также на технологию производства, которая предполагает 

применение тех или иных средств механизации. 

При выборе монтажных механизмов необходимо отбирать с учетом ряда 

параметров, к которым относится высоту подъема крюка при  различных видах 

работ, а также минимально необходимая высота проема при подаче 

конструкций, материалов и изделий в рабочие зоны через проемы. 

Необходимо отметить, что при стесненных условиях  сложно 

организовать поточную организациюстроительно-монтажных работ, так как 



 
 

технологические процессы в данном виде строительства будут 

разноразмерными.   

При стесненных условиях строительства сложно организовать 

складирование материалов, соответственно, поставка необходимых ресурсов 

будет осуществляться на площадку небольшими партиями, что может повлиять 

на стоимость материалов [3]. 

Для выполнения некоторых строительно-монтажных работ используются 

башенные краны. Для  того, чтобы манипуляции с применением башенных 

кранов были безопасны в стесненных условиях, применяют систему 

ограничения зоны работы крана. Для этого на корпусе башенного крана 

монтируют  специальные технические средства, позволяющие ограничить зону 

работы крана на данном строительном объекте. 

Один из вариантов стесненных условий и ограничения зоны работы ба-

шенного крана приведен на рис. 1 [4].  

В зоне действия крана, обслуживающего строительство объекта 1, 

находятся жилой дом, ясли и школа. Система уменьшает зону работы крана 

путем ограничения поворота стрелы (зона запрета А), вылета крюковой 

подвески и высоты подъема груза (зона запрета Б). Зоны работы крана и 

предупреждения показаны, соответственно, пунктирной и утолщенной 

пунктирной линиями. 



 
 

 

Рис.1 Ограничение зоны работы башенного крана: 

А -зона запрета ( ограничение поворота стрелы); Б - зона запрета (ограничение вылета 

крюковой подвески и высоты подъема груза); В - зона предупреждения; 1- строящийся 

объект; 2 - жилой дом; 3 -ясли; 4 – школа 

 

Когда при указанных выше движениях  механизм входит в запретную 

зону, система сигнализирует об этом, после чего определенные приводы крана 

отключаются. 

При составлении генерального плана строительства и имея в виду, ч то 

работы будут производиться в стесненных условиях, необходимо указать на 

нем те зоны, в которых проведение строительных работ должно 

осуществляться с ограничениями [5]. 

Необходимо в процессе осуществления строительных работ обеспечить 

сохранность рядом стоящих зданий, по э той причине перед началом 

строительства в рамках инженерных изысканий проводится изучение 

расположенных рядом объектов, а также необходимо согласовать с 

собственниками расположенных рядом зданий  весь спектр предполагаемых к 

проведению защитных мероприятий [6]. 



 
 

Также, для осуществления инженерного мониторинга подземного 

пространства рядом со строительной площадкой  используются определенные 

контрольные локальные подсистемы, позволяющие исключить деформациюкак 

подземного участка строительства, так и расположенных рядом зданий, и 

самого строящегося объекта. Каждую такую систему контролирует 

исполнитель, в соответствии с рабочей программой отслеживающий 

соблюдение необходимых параметров. Результаты исполнения рабочих 

программ доводятся до сведения владельцев здания [7; 8].  

Кроме того, при возникновении потенциальной опасности для рядом 

расположенных зданий при проведении строительных работ осуществляют:  

- перенос транспортных и пешеходных дорог, а также входов и выходов в 

эксплуатируемое здание за пределы опасных зон; 

- установку предохранительных ограждений на окна и двери в случае 

попадания последних в опасную зону; 

- ограничение доступа людей в здание, которое находится в зоне            

риска [9]. 

Вывод. Таким образом, строительство зданий и сооружений, которые 

воздвигаются в стесненных условиях, должны возводиться в четком 

соответствии с ППР. В строительном плане указанных объектов выделяется ряд 

этапов (подготовительный, основной и пр.) а также различные виды работ, 

необходимые для строительства здания. Тщательное соблюдение   требований к 

организации работ, а также контроль этапов их выполнения способствует 

достижению высокоэффективных результатов  при строительстве в стесненной 

городской среде, а также  позволяет сохранить расположенные рядом со 

строительной площадкой  здания, сооружения и проложенные коммуникации в 

неизменном виде. 

 

Библиографический список: 



 
 

1. Афанасьев А.А. Технология возведения полносборных зданий: 

учебник / А. А. Афанасьев, С. Г. Арутюнов, И. А. Афонин и др.; Под ред. член-

корр. РААСН, РПОФ., д. т. н. А. А. Афанасьева. М.: Издательство АСВ, 2007. 

2. Бугаева Т.Н. Особенности возведения зданий в условиях городской 

застройки // Вестник ПсковГУ. Серия «Технические науки» № 1/2015., 2015. 

3. Воронцов Е.А. Особенности методики инженерно-геологических 

изысканий в условиях плотной городской застройки (на примере города 

Москвы). Москва: МГСУ, 2002. 195 с.  

4. Горячев О.М., Прыкина Л.B. Особенности возведения зданий в 

стесненных условиях. Москва: Academia, 2003. 272 с.  

5. Мангушев Р. А. и др. Проектирование и устройство подземных 

зданий сооружений в открытых котлованах: Учеб. пособие / Р. А. Мангушев, Н. 

С. Никифорова, В. В. Конюшков, А. И. Осокин, Д. А. Сапин — М., СПб.: Изд-

во АСВ, 2013.  

6. Побегайлов О.А. Инновационно-ориентированный подход к 

использованию городской земли// Инженерный вестник Дона, 2013. № 2.  

7. Соколов Г. К. Технология строительного производства: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. Заведений / Г. К. Соколов. М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. 

8. Тухарели В.Д., Тухарели А.В., Габлия А.А. Современные 

тенденции развития технологий гидроизоляции зданий и сооружений // 

Инженерный вестник Дона, 2017. № 3.  

9. Теличенко В. И., Терентьев О. М., Лапидус А. А. Технология 

возведения зданий и сооружений: учебник для строит. вузов / В. И. Теличенко, 

О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. М.: Высш. шк., 2006.  

 

 

 

 

 



 
 

УДК 662.76                                                                                 Технические науки 

 

Шеногин Михаил Викторович, кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Теплогазоснабжение, вентиляция и гидравлика» Владимирского 

государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых, РФ, г. Владимир 

E-mail: msh001@list.ru 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТЕ ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ 

КОВРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: проанализированы аварии со взрывами природного газа в 

жилых домах, произошедшие летом 2019 г. во Владимирской области, 

установлены их причины, оценены последствия. С учетом причин 

произошедших взрывов предложены комплексные организационные и 

технические мероприятия по снижению аварийности в сетях газопотребления 

жилых зданий. Рассмотрены актуальные проблемы систем газораспределения и 

газопотребления Ковровского района Владимирской области. Проанализирован 

опыт «советского» периода по проведению аварийно-спасательных работ. 

Предложено его частичное использование одновременно с внедрением 

современных инновационных технологий и приборов для снижения 

аварийности газифицированных объектов. 

Ключевые слова: системы газораспределения и газопотребления, 

бытовое газоиспользующее оборудование, аварии, утечка газа, течеискатель, 

сигнализатор, аварийно-восстановительные работы. 

 

Annotation: The article analyzes accidents with natural gas explosions in 

residential buildings that occurred in the summer of 2019 in the Vladimir region, 

identifies their causes, and assesses the consequences. Taking into account the causes 
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of the explosions, complex organizational and technical measures to reduce accidents 

in the gas consumption networks of residential buildings are proposed. The article 

deals with the current problems of gas distribution and gas consumption systems in 

Kovrov district of the Vladimir region. The experience of the "Soviet" period in 

conducting emergency rescue operations is analyzed. It is proposed to partially use it 

simultaneously with the introduction of modern innovative technologies and devices 

to reduce the accident rate of gasified facilities. 

Keywords: gas distribution and gas consumption systems, household gas-

using equipment, accidents, gas leaks, leak detector, alarm, emergency recovery 

work. 

 

В последнее время наиболее осуждаемыми в профильной научно-

технической литературе, на конференциях и специализированных форумах в 

интернете, являются вопросы повышения противоаварийной устойчивости 

жилых объектов, особенно многоквартирных жилых домов. 

Последствия газовых аварий широко освещают в средствах массовой 

информации, однако подача материала порой слишком тенденциозна и почти 

всегда носит сенсационный оттенок. Часто журналисты, находящиеся «в 

погоне» за рейтингом канала, переходят этические нормы, и причины аварий 

порой озвучиваются телевизионными «экспертами» еще до окончания 

аварийно-спасательных работ. Все это, безусловно, тревожит общественность 

и, к сожалению, становится причиной опасных спекуляций. 

Происходящие аварии на ВДГО и ВДКО имеют различные причины. 

Нам, на примерах аварий, произошедших во Владимирской области за 

последнее время, хотелось бы внести свои предложения по предотвращению 

аварий, произошедших по причине так называемого «человеческого фактора». 

Для разъяснения случившегося, процитируем местное издание «Ковров 

сегодня» [1]: «Сегодня ночью в 00-08 29 июня 2019 г. в дежурную службу МЧС 

поступило сообщение о пожаре в одной из квартир третьего подъезда 

пятиэтажного дома № ½ по улице Зои Космодемьянской г. Коврова. В доме 



 
 

проживает 251 человек, из них 43 ребенка. Пожар был вызван взрывом 

бытового газа. По версии следствия причина ЧС – неадекватные действия 

жителя квартиры № 41 1971 года рождения. Установлено, что этот мужчина 

имеет психическое заболевание, состоит на учете. Страдает запоями. Вечером 

мужчина стал требовать от своей матери денег, чтобы купить алкоголь. Мать 

вызвала полицию, сын тем временем стал угрожать, что взорвет дом. … Во 

время попыток аккуратно вскрыть входную дверь и раздался взрыв. В 

результате пожара глава семьи 1949 г.р., погиб. … В результате пожара сгорело 

имущество и внутренняя отделка двух квартир, разрушены перегородки между 

стенами. Несущие конструкции целые. Серьезно пострадала не только 

квартира, охваченная пожаром, но и квартиры на 2, 3 этажах. Огонь по вытяжке 

проник в квартиры выше, подъезд был задымлен. Среди пострадавших 4 

полицейский, 2 спасателя ГО ЧС г. Коврова, соседка, которая жила через 

стенку. Во время взрыва стена разрушилась. ... Спасатели обесточили дом, 

эвакуировали людей. Было определено, что выселению подлежит 48 человек». 

Какова стоимость ликвидации таких взрывов? В июле 2019 г. губернатор 

Владимирской области В.В. Сипягин направил средства областного бюджета на 

ликвидацию последствий взрывов бытового газа в многоквартирных домах, 

которые произошли в июне. Согласно постановлению областной 

администрации, г. Ковров на ликвидацию последствий описанного взрыв 

получил 2 млн. 670 тыс. руб., а округ Муром на ликвидацию последствий 

взрыва, произошедшего 2 июня 2019 г. – 28 млн 406 тыс. рублей [2]. И это, 

заметим на ликвидацию последствий двух взрывов, произошедших во 

Владимирской области в июне 2019 г. Сколько средств уходит на эти цели в 

масштабах страны нам неизвестно, однако очевидно, что суммы колоссальные. 

При техническом анализе, произошедшей аварии следует признать, что 

для предотвращения подобных аварий и инцидентов у нас нет ни технических, 

ни юридических возможностей. При подобных действиях неадекватных 

пользователей ВКГО оснащение квартир любыми современными средствами 

автоматической защиты бессмысленно. Действующие юридические нормы, к 



 
 

сожалению, не содержат механизма отключение граждан от системы 

газоснабжения при наличии у них психических заболеваний. На наш взгляд, это 

угрожает жизни, здоровью и имуществу огромного количества людей, 

проживающих в многоквартирных домах. 

Считаем необходимым заняться решением этой проблемы и предлагаем 

следующий алгоритм действий: 

1) необходимо (при помощи медицинского учета и участковых) выявить 

так называемую «группу риска» – граждан, проживающих в многоквартирных 

домах и способных к неадекватным проявлениям из-за специфических 

заболеваний (лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией, психически 

больных и престарелых граждан, потерявших дееспособность); 

2) необходимо (при помощи полиции) определить квартиры в 

многоквартирных домах, превращенные собственниками в притоны, имеющие 

ненадлежащий уход и обслуживание, из-за асоциального образа жизни 

собственников; 

3) необходимо на местном законодательном уровне создать и 

профинансировать специальную статью в местном бюджете, содержащую 

средства для замены у вышеперечисленных категорий граждан газовых плит на 

электрические с компенсацией тарифных расходов; для одиноко проживающих 

престарелых граждан, имеющих родственников, эта проблема может быть 

решена за их счет, с компенсацией разницы в тарифах; 

4) необходимо провести ознакомительно-разъяснительную работу с 

населением многоквартирных домов, используя при этом средства массовой 

информации, общие собрания жильцов, а также персональные письма-

уведомления; необходимо донести до граждан, что цель всех проводимых 

мероприятий – повышение общей безопасности. 

Безусловно, для проведения предложенных мероприятий необходимо 

хорошее взаимодействие органов местной исполнительной и законодательной 

власти, полиции, газораспределительной и электросетевой компаний. 



 
 

Замена внутриквартирного газового оборудования на электрическое для 

граждан, входящих в «группу риска» – это реальный и быстрый способ 

существенно повысить противоаварийную устойчивость многоквартирных 

жилых домов, иначе говоря – спасти жизни наших граждан. Бюджетные 

средства, направленные на эти цели, будут в десятки и сотни раз меньше 

бюджетных средств, выделяемых на похороны погибших, помощь 

пострадавшим и восстановление жилых домов после взрывов газа. 

Газификация г. Коврова началась сжиженным газом 9 февраля 1961 г., 

когда в городе была создана аварийно-профилактическая служба (АПС). 

Переломным этапом в газификации города стал 1962 г., когда был построен 

отвод от магистрального газопровода Горький – Череповец, что послужило 

началом перевода газоснабжения города со сжиженного газа на природный. 

Первым потребителем природного газа стал завод имени В.А. Дегтярева, 

который принял активное участие в строительстве системы газоснабжения 

города и внес ощутимый вклад в ее создание. В этом же году началась 

газификация сжиженным газом Ковровского района. По мере развития 

газоснабжения города увеличивался объем работ, и 1 июля 1962 г. Ковровская 

аварийно-профилактическая служба переименована в контору «Ковровгоргаз», 

а 6 мая 1965 г. получила статус треста по эксплуатации газового хозяйства, 

основной задачей которого являлось бесперебойное и безаварийное снабжение 

газом потребителей г. Коврова и Ковровского района [3]. За несколько 

десятилетий трест «Ковровгоргаз» превратился в многофункциональный 

комплекс, включающий в себя административно-производственные корпуса, 

складские помещения, мастерские, учебно-тренировочные классы и полигон 

для практических занятий при подготовке сотрудников. В результате в городе и 

районе газифицировано более 70 тыс. квартир, простроено почти 500 км 

газопроводов, 23 ГРП и 33 ШГРП, 23 установки электрохимической защиты. 

Слово «инновации» тогда было неизвестно ковровским газовикам, но именно в 

г. Коврове впервые в России была создана передвижная лаборатория по 

определению мест утечек газа на базе хроматографического течеискателя 



 
 

«ТХТ-03», позволяющего оперативно и точно определить место утечки 

природного газа. Внедрена плазменная сварка и резка металлических труб, 

внедрен новый прибор для определения толщины изоляции. Следующий 

период активного развития газотранспортной сети города и района связан с 

«Программой газификации региона» 2005…2015 г. Всего газифицировано в 

городе, поселках городского типа и в сельской местности 72 900 квартир (92,2 

%). Из них более 66 тысяч (84,3 %) газифицировано природным газом, 6256 

квартир – сжиженным. Газифицировано 207 коммунально-бытовых 

предприятия, 22 промышленных предприятий, 3 сельскохозяйственных 

объекта, 103 котельные; введено в эксплуатацию 32 газорегуляторных пункта, 

61 шкафных ГРП, 46 установок электрохимической защиты, установлено 1765 

единиц электроизолирующих соединений. Протяженность газопроводов 

составила 590,5 км, из них: высокого давления – 150,04 км, среднего – 0,4 км, 

низкого – 440,06 км. Объемы реализации газа составляют: сетевого – более 318 

тыс. кубометров в год; сжиженного – более 433,1 тонн в год. Однако, к 

сожалению, накопилось большое количество проблем, связанных с высокой 

степенью износа основного оборудования и не проводившейся долгие годы 

модернизацией, как эксплуатационных, так и строительных подразделений. 

Сегодня, опираясь на положительный опыт, накопленный поколениями 

ковровских газовиков, необходимо разработать программу модернизации 

газового хозяйства, применив инновационный подход к строительству, 

реконструкции и ремонту систем газораспределения и газопотребления. Целью 

этой программы должно стать снижение показателей аварийности, как при 

эксплуатации внутридомового / внутриквартирного газового оборудования, так 

и при эксплуатации и строительстве газовых сетей. С учетом высокой степени 

износа поземных стальных газопроводов города (167 км газопроводов имеют 

срок эксплуатации более 40 лет) необходимо принимать меры по 

реконструкции газовой сети. 

Практика эксплуатации городских газовых сетей показывает, что 

запорная арматура, расположенная в газовых колодцах, находится в 



 
 

неудовлетворительном состоянии, неудобна в эксплуатации и подлежит 

демонтажу. Кроме того, при реконструкции газопроводов, как правило, 

возникает необходимость увеличения пропускной способности сети. Особого 

внимания требуют пункты редуцирования газа. Так, в г. Коврове 16 ГРП и 22 

ШГРП имеют срок службы выше установленного и не соответствуют 

действующим на текущий момент нормативным требованиям [4]. 

Работы по реконструкции действующей городской сети газоснабжения 

очень трудоемки и требуют очень высокой квалификации исполнителей. Как 

правило, такие работы производятся в центральной части города, наиболее 

населенной, благоустроенной, насыщенной подземными коммуникациями, 

находящейся на пересечении транспортных потоков, и, поэтому сроки 

выполнения работ обычно стараются максимально сократить. Однако, частота 

и необходимость проведения подобных работ с годами только возрастает. 

Предыдущее поколение газовиков, столкнувшихся с ростом аварий на 

газопроводах и необходимостью их оперативно и безопасно ликвидировать, 

одновременно восстанавливая газоснабжение, создало для этих целей 

аварийно-восстановительный «поезд». «Поезд» включал в себя в себя все виды 

техники, необходимые для автономной работы. 

На наш взгляд, для решения сегодняшних актуальных проблем 

городского газового хозяйства нужно принять аналогичное решение – 

сформировать специальную мобильную бригаду, обученную и подготовленную 

для решения современных задач, а также вооружить ее современными 

инновационными ремонтно-строительными технологиями и оборудованием. 

С учетом несчастных случаев, до сих пор, к сожалению, происходящих 

при производстве земляных работ, предлагаем разработать план внедрения 

современных бестраншейных технологий ремонта и строительства 

газопроводов, включающих наклонно-направленное бурение, метод 

разрушения трубопровода с одновременной прокладкой новой коммуникации и 

увеличением диаметра, метод опорной стенки, шнековое бурение. Для 

производства ремонтно-строительных работ открытым способом, нужно 



 
 

внедрять обязательное и широкое применение сборно-разборных щитовых 

креплений стенок траншей и котлованов. 

Для решения существующих проблем внутридомовых газовых сетей и 

оборудования, необходимо, на наш взгляд, шире использовать современное 

газовое оборудование (современные автоматизированные котлы и колонки, 

плиты с системой «газ-контроль»), жестче контролировать внедрение и 

своевременную поверку сигнализаторов систем автоматического контроля 

загазованности [5]. Кроме того, необходимо уделять повышенное внимание 

первоначальному монтажу и последующей регулярной диагностике «слабых 

мест» внутридомовых сетей, в частности, мест прохода газопроводов через 

строительные конструкции. 

Реального снижения аварийности в современном городском газовом 

хозяйстве можно добиться только путем использования современных 

инновационных технологий, приборов и оборудования с одновременным 

повышением квалификации персонала путем обучения, аттестации, 

регулярного повышения квалификации и тренировок. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: в представленной статье рассматриваются проблемы 

прокурорского надзора в области земельного законодательства. А также будут 

отмечены типичные нарушения земельного законодательства и источники 

сведений о нарушениях. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, земельное законодательство, 

нарушения, проблемы прокурорского надзора, контроль.  

 

Abstract: the article deals with the problems of Prosecutor's supervision in the 

field of land legislation. Typical violations of land legislation and sources of 

information about violations will also be noted. 

Keywords: Prosecutor's supervision, land legislation, violations, problems of 

Prosecutor's supervision, control. 

 

Земля - самое важное природное богатство. Это главнейшая базовая 

основа как жизни, так и всей деятельности человека, общественного 

производства, условие существования человеческого общества. Определение 

правового статуса земельного участка всегда было важнейшим вопросом 

государственной политики [3, с. 262].  



 
 

Темпы и уровень экономического и социального развития, политическая 

стабильность общества зависят от его решения, поэтому вполне естественно, 

что изменение земельных отношений стало одним из основных элементов 

процесса реформ, происходящих в России в последние десятилетия. 

В современных условиях правоотношения, непосредственно связанные с 

земельными отношениями, являются одним из важнейших и ведущих 

ключевых отношений всего гражданского оборота. Правовые отношения, в 

свою очередь, связанные с землей, особенно актуальны в настоящем контексте 

активных процессов приватизации, непосредственно происходящих в нашем 

современном социуме, а также в контексте многочисленных и по-настоящему 

регулярных сделок с землей в актуальной современной экономике. В подобной 

ситуации, как правило, активизируются различные ситуации незаконного 

использования земель и появляются отношения, как правило, связанные с их 

различного рода использованием и реализацией [4, с. 201]. 

Действительно значительная роль в грамотной реализации земельного 

законодательства непосредственно принадлежит прокуратуре Российской 

Федерации [1]. 

Прокурорский надзор за выполнением законодательства о 

предоставлении государственных и муниципальных земельных участков 

гражданам и юридическим лицам можно рассматривать как интегрированную 

систему, направленную на обеспечение функционирования органов 

прокуратуры при выполнении ими своих задач. В свою очередь, все цели 

прокурорской деятельности, непосредственно определенные законом, как 

правило, заключаются в грамотном обеспечении верховенства права, а также 

защите прав и свобод человека и гражданина, в том числе интересов общества и 

государства, непосредственно охраняемых законом [7, с. 56]. 

Эффективность прокурорского надзора за рациональным исполнением 

земельного законодательства в большинстве своем напрямую зависит от 

полноценного знания сотрудниками органов прокуратуры всех азов правового 

регулирования в области земельных отношений, а также особой специфики 



 
 

предмета и всех пределов прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в данной области. 

Прокуратура всегда вносила значительный вклад в реализацию земельной 

политики, придавая в своей работе упор на систематический и всесторонний 

надзор, который способствовал укреплению законности в земельных 

отношениях, побуждал регулирующие органы активизировать и 

совершенствовать свою деятельность [6, с. 98]. 

В настоящее время в России реализуется целенаправленная земельная 

политика, направленная на повышение эффективности использования земель 

всех категорий использования, повышение эффективности защиты земельного 

фонда как ключевого элемента окружающей среды и основных средств 

производства в России. В настоящее время в стране существует целый ряд 

вопросов, непосредственно связанных с многочисленными препятствиями в 

рациональной реализации государственной политики по предоставлению 

земельных участков для развития массового жилищного строительства [2]. 

В России наблюдаются тенденции ухудшения качества земель в ряде 

субъектов Российской Федерации. 

Для того чтобы деятельность прокуратуры в области надзора за 

земельным законодательством была эффективной, необходимо принять целый 

ряд мер в этой области. Прежде всего, необходимо принять меры в области 

нормативного обеспечения прокуроров для реализации возложенных на них 

надзорных функций [5, с. 54].  

Сегодня существует необходимость принятия специального Приказа 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Об организации 

прокурорского надзора в области земельного законодательства». Полагаем, что 

принятие данного нормативно-правового акта будет активно способствовать 

повышению эффективности прокурорского надзора, а также оптимизирует 

текущую деятельность органов прокуратуры в сфере реализации ими своих 

надзорных функций в области соблюдения требований земельного 

законодательства.  



 
 

В качестве обязательного структурного элемента надзорной деятельности 

органов прокуратуры может выступать мониторинг средств массовой 

информации. Как следствие, предлагается вменить в обязанности прокуратуры 

осуществление ежемесячного мониторинга СМИ, так как нарушения 

земельного законодательства нередко интересуют журналистов и порождают 

распространение недостоверной информации. Более того, в результате анализа 

мониторинга СМИ органы прокуратуры могут выявлять сообщения, 

нуждающиеся в проверке. Однако в данном аспекте планового повышения 

эффективности будет требовать кадровое обеспечение органов прокуратуры [8, 

с. 91].  

Представляется, что для обеспечения максимально эффективного 

прокурорского надзора объективной необходимостью является специализация 

некоторых отделов прокуратуры именно на осуществлении земельного 

контроля. Полагаем, что в рамках данной деятельности были бы на практике 

реализованы кадровые, правовые и иные меры, направленные на планомерное 

повышение эффективности надзора над исполнением законодательства в сфере 

земельных правоотношений. Кроме того, специализация подобного рода сумела 

бы повысить качество работы сотрудников органов прокуратуры в данном 

направлении и, как следствие, улучшить экологическую обстановку на 

территории нашей страны.  
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ КОНФЛИКТАМИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены различные методы управления 

организационными конфликтами, также рассмотрены методы предупреждения 

конфликтов относятся и позиции управления процессом конфликта, которые 

может выбрать руководитель. Кроме того, приведены и описаны методами 

урегулирования конфликта. 

Ключевые слова: конфликт, позиции управления, методы, руководитель, 

сотрудник, организация. 

 

Abstract: This article discusses various methods of managing organizational 

conflicts, also discusses methods of conflict prevention and includes positions for 

managing the conflict process that a leader can choose. In addition, conflict 

resolution methods are presented and described. 

Keywords: conflict, management positions, methods, leader, employee, 

organization. 

 

Современный мир невозможно представить без каких-либо малых и 

больших противоречий, которые составляют ядро так называемого конфликта. 

К сожалению, в ХХ и в ХХI веке произошло в разы больше конфликтов разной 

величины и разной степени негативных последствий, чем за предыдущие 

столетия. Тем не менее, справедливо было бы отметить, что конфликты носят 

не только негативный характер, но и конструктивный. Примерами таких 
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конфликтов могут послужить различные креативные идеи, которые встречали 

множество преград и трудностей на своем пути, но, тем не менее, воплощали 

себя в жизнь. Данные идеи зачастую рождаются в различных организациях, или 

фирмах, которые также находятся в состоянии конфликта. Ведь существует 

такое утверждение, что организация без конфликтов – это мертвая, не 

способная к прогрессу организация.  

Особое место в управлении процессами конфликтов занимает их 

предупреждение. Управление конфликтом в этом случае сводится к тому, 

чтобы не допустить возникновения самого конфликта. Также первоочередное 

значение отдается оценке влияния конфликта на организацию. Следует понять, 

какое значение конфликт имеет для организации: положительное или 

отрицательное. В первом случае действия руководителя должны быть 

направлены на контроль хода его протекания, а во втором – на предотвращение 

возможности его возникновения. 

В случае возникновения конфликта, который оказывает положительное 

влияние на организацию, его не следует трансформировать. Однако следует 

сказать, что на практике люди заводят процесс конфликта в такое состояние, 

которое в дальнейшем уже не поддается управлению, что оказывает негативное 

воздействие на всю организацию. 

Так, одной из основных причин возникновения конфликтов является 

противоречие в целях сотрудников. Профилактикой конфликта в данном случае 

будет минимизация расхождения целей и смещение их в сторону 

организационных. Избежать такого типа конфликта можно путем 

централизации целей для сотрудников. Также преобладание в трудовой 

деятельности у сотрудников целей организации формирует ощущение 

сплоченности.  

Другой причиной является психологическая несовместимость, или 

личностные аспекты, то есть это такая ситуация, когда сотрудники не могут 

работать совместно в силу особенностей психики. Профилактика конфликта в 

данном случае реализуется в двух основных формах. Первая – формирование 



 
 

коллектива, члены которого психологически совместимы путем использования 

широкого спектра тестовых методик. Вторая форма заключается в изменении 

психики конкретных сотрудников, что связано с большой ресурсоемкостью 

данной процедуры и нехваткой специалистов в области изменения 

психологической совместимости работников [1]. 

Таким образом, к числу методов предупреждения конфликтов относятся: 

1. метод вовлечения в общее дело; 

2. метод эмпатии – постижение эмоционального состояния человека; 

3. метод толерантности – отсутствие реагирования на конфликтогены, 

которое проявляется в самообладании и выдержке; 

4. метод формирования благоприятного социально-психологического 

климата в организации. 

Тем не менее, заниматься профилактикой конфликта достаточно сложно, 

так как руководитель должен всегда находиться внутри коллектива, постоянно 

наблюдать за его атмосферой. Таким образом, при возникновении конфликта 

следует занять пост управления процессом конфликта. Под позицией 

управления процессом конфликта понимается то, что руководитель занимает 

какую-либо позицию относительно необходимости и важности 

целенаправленного воздействия на процесс конфликта. Поведение 

руководителя в данном случае основывается на личном и профессиональном 

опыте и познаниях в конфликтологии [2]. 

Так, при возникновении конфликта руководитель может занять три 

позиции управления процессом конфликта: 

1. позиция наблюдения за конфликтом; 

2. позиция изменения конфликта; 

3. позиция проведения эксперимента на конфликте. 

При наблюдении руководитель не вмешивается в конфликт и не 

оказывает на него никакого влияния. Его основная цель – собрать 

максимальное количество информации о сотрудниках – участниках процесса 

конфликта, а также о специфике и сути конфликта. Эта модель поведения 



 
 

применяется тогда, когда природа конфликта не ясна. Только при полном 

осознании вида, типа, структуры и сущности конфликта можно осуществить 

целенаправленное управление или изменение конфликтом в интересах 

организации. 

Под изменением предполагается целенаправленное воздействие на 

процесс конфликта, имеющего негативные последствия для деятельности 

фирмы. Поведение руководителя может быть построено на том, что он сам 

вмешается в процесс конфликта, отдаст распоряжение об урегулировании 

конфликта кому-либо из своих подчиненных или же осуществит какое-либо 

косвенное воздействие. Цели поведения руководителя при изменении 

конфликта могут быть трех типов: личные, организационные и ситуационные.  

Наличие личных целей у руководителя наименее желательно, но на практике 

встречается чаще всего. Примером может послужить достижение более 

высокого положения в организации, увольнение сотрудника, который ему не 

нравится и т.д. Организационные цели наиболее желательны, так как 

происходит повышение эффективности организационной деятельности. 

Ситуационные же цели наблюдаются тогда, когда суть конфликта полностью 

не ясна, но руководителю необходимо принимать какие-либо действия. Все 

рассматриваемые цели по отдельности встречаются довольно редко и 

существует в комплексе. В любом случае, изменение конфликта должно 

опираться на наиболее полную и достоверную информацию и иметь четко 

определенную цель [3]. 

Проведение эксперимента в процессе конфликта слабо распространено в 

практической деятельности отечественных организаций. Под экспериментом 

предполагается искусственное создание конфликта и его причин для 

достижения определенных целей и задач. Руководитель отслеживает и 

формирует процесс конфликта, но никто не должен знать его истинные мотивы 

и участие в данном процессе. Примером такого эксперимента может послужить 

объявление руководителем о закрытии одного из отделов своей организации 

для улучшения эффективности работы всех отделов в коротком периоде. Также 



 
 

следует помнить, что если руководитель принял решение провести 

эксперимент, то необходимо учитывать важное обстоятельство: конфликт 

может перерасти из экспериментального в реальный. 

Таким образом, все три позиции на практике связаны между собой и 

взаимозависимы. Изменению предшествует наблюдение, а эксперимент также 

не может быть осуществлен без наблюдения. 

Также методами урегулирования конфликта является снятие интереса к 

процессу конфликта и ведение переговоров. Снятие интереса заключается в 

том, чтобы представить причины конфликта для участника неважными, так как 

с точки зрения психологии то, что не представляет никакого интереса, не может 

выступать причиной конфликта. Ведение переговоров осуществляется в трех 

формах: круглый стол, основная идея которого заключается в том, что за 

круглым столом невозможно показать свое статусное превосходство, 

разместившись во главе стола; раутовые переговоры, что предполагает 

неоднократное их проведение для выделения в структуре конфликта 

основополагающие элементы; переговоры на высоком уровне, основная идея 

которых заключается в том, что их участниками являются формальные 

руководители или неформальные лидеры [4]. 

Итак, основными методами регулирования конфликтом являются: 

1. метод изменения процесса конфликта; 

2. метод эксперимента; 

3. метод снятия интереса к процессу конфликта; 

4. метод переговоров; 

5. метод введения институциональных отношений, который 

предполагает создание постоянных или временных формальных отношений для 

взаимодействия сторон; 

6. метод принятия нормативных инструментов регулирования 

отношений, заключающийся в правилах морали во время конфликта 

(оскорбления, раздражение, нападение и др.) 



 
 

Выбор одного или нескольких методов позволит урегулировать 

конфликт, остановить его на этапе зарождения или предотвратить. Таким 

образом можно выстраивать стратегию формирования здоровой рабочей 

обстановки и сплоченного коллектива. 
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Аннотация: Создание умного города предусматривает комплексные 

социальные и технологические трансформации, что возможны благодаря 

развитию современных информационно-коммуникационных технологий, 

разработке новых стандартов энергоэффективности и появлению нового 

качества отношений между обществом и местными властями. 
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technological transformations, which is possible due to the development of modern 

information and communication technologies, the development of new energy 

efficiency standards and the emergence of a new quality of relations between society 

and local authorities. 
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Сегодня можно констатировать, что есть идея, которая способна сплотить 

вокруг себя власти города, общественных деятелей и бизнес. Это идея сделать 

Город «умным». Ведь всем нам хочется, чтобы нас окружали умные люди, 

умное городское пространство и в городе была умная власть.  



 
 

Актуальность работы: Умные города сегодня – это основа 

экономического подъема и общественного прогресса мира. Вокруг них 

строится будущее планеты. И войти в круг лучших – амбициозная и 

мотивированная цель.  

Стать умным городом – это больше чем возможность сдвинуться с места. 

Это шанс перейти в другую эпоху – развитого постиндустриального мира. 

Возможность стать городом-лидером. Умный город – это современная модель 

городской трансформации, в которой информационные технологии позволяют 

решить самые сложные проблемы, качественно изменить систему управления и 

создать условия для развития общества и каждого человека. Большие города 

всегда были и остаются центрами развития цивилизации. 

Цель работы – рассмотреть философские аспекты изучения умного 

города. 

Перед современными городами возникает много вызовов и среди них 

едва ли не самый сложный – совместить комфорт и социальную 

привлекательность горожан с развитой инфраструктурой, экологической 

безопасностью и быстрым развитием технологий. Современный город – это 

движущая сила экономики страны, центр культуры и образования, площадка 

для реализации технологических и социальных инноваций. Учитывая это, 

сейчас значительно усиливается конкуренция городов, ведь развитие 

комфортной инфраструктуры непосредственно влияет на экономические 

показатели города, определяет его привлекательность для квалифицированных 

специалистов и инвесторов. Все указанное требует взвешенного 

стратегического подхода к повышению экономических, социальных и 

экологических факторов города, что возможно только при условии 

эффективной интеграции инфраструктуры и городского сервиса. Очевидно, для 

этого нужны современные умные решения, а также радикальная 

трансформация системы управления городом [6]. Концепция развития города 

предусматривает развитие города по следующим ключевым направлениям: 

- повышение качества жизни горожан; 



 
 

- модернизация физической и развитие технологической инфраструктуры 

города; 

- использование технологий для эффективного управления городом;  

- соблюдение стандартов экологичности, устойчивого экономического 

развития и социальной инклюзии;  

- активное привлечение общественности. 

Умные городские решения создают дополнительные возможности для 

повышения ценности города. Интеграция технологий делает повышение 

эффективности использования ресурсов, экономического потенциала, создание 

и развитие новых направлений бизнеса, сервиса и, главное, улучшение качества 

жизни граждан [5]. 

Трансформация управления в интересах граждан с целью обеспечения его 

максимальной эффективности, прозрачности и подотчетности. 

Стремимся: 

- обеспечить прозрачность, ответственность и открытость власти как базы 

эффективного управления городом; 

- использовать современные геоинформационные и информационные 

системы для доступа к муниципальным данным – как городскому бюджету, 

коммунальной собственности, земельного кадастра, так и застройки и реестра 

домов, основных коммунальных услуг, движения транспорта; 

- обеспечить свободный обмен данными между департаментами и 

коммунальными структурами города и создания для этого соответствующей 

ИТ-архитектуры; 

- внедрить интеллектуальные технологии видеонаблюдения, мониторинга 

инфраструктуры города, системы больших данных для обеспечения 

эффективного управления; 

- использовать открытые данные для улучшения управления и создания 

новых услуг в городе в интересах различных групп горожан; 

- начать внедрять новую операционную модель города на основе 

интеграции и оптимизации управленческих процессов и создание 



 
 

операционной платформы города для управления его ключевыми сферами 

путем использования новых технологий – геоинформационных, систем 

аналитики, больших данных, систем оперативного мониторинга и 

реагирования; 

- создать единый городской ситуационный центр для оперативного 

мониторинга, реагирования и управления городом в сферах безопасности 

(аварии, чрезвычайные ситуации, транспортное движение, качества 

коммунальных услуг) и единую систему оперативного диспетчерского 

управления для интеграции и повышения качества и эффективности 

деятельности коммунальных предприятий и служб города; 

- перейти к интегрированным управленческим структурам с целью 

осуществления в городе инновационных изменений;  

- модернизировать городской портал услуг, где каждый сможет получать 

услуги в электронном виде. Перевести большинство услуг в электронной 

форматы с сохранением многоканальности доступа (Центров предоставления 

административных услуг). Создать каталог сервисов и ввести услуги с 

использованием мобильных технологий; 

- ввести удобные и современные формы взаимодействия городской 

власти с гражданами; 

- подготовить и интегрировать в систему управления городом чиновников 

нового поколения, способных использовать современные направленные на 

обеспечение интересов граждан информационно-коммуникационные 

технологии, выполнять новые задачи, оперативно реагировать на вызовы, 

стоящие перед городом [2].  

Ожидаемые результаты: 

- экономия ресурсов города в результате использования современных 

технологий и создание единого городского ситуационного центра; 

- повышение качества городских услуг и оперативности предоставления 

услуг; 



 
 

- сокращение сроков получения административных услуг в традиционном 

и электронном форматах, последовательное уменьшение количества справок и 

разрешительных документов; 

- улучшения условий для бизнеса; 

- повышение оперативности и эффективности реагирования на ситуации в 

городе; 

- уменьшение расходов на управление городом; 

- внедрение эффективной системы оценки качества предоставляемых 

услуг и увеличение количества пользователей; 

- увеличение количества посещений портала города и заказных и 

полученных услуг; 

- создание нового кадрового состава специалистов в городской 

администрации [1]. 

Современные стандарты в управлении городом: 

- изменения в управлении городом – от функциональной модели к 

интеграционной: спланированный и постепенный переход к интегрированным 

структурам управления городом; 

- разработка сервисной модели управления городом; 

- создание рынка городских проектов и смарт-сити решений; 

- разработка открытой сервисно-ориентированной архитектуры города 

для создания новых качественных услуг; 

- создание операционной платформы города как предпосылки интеграции 

данных и процессов [3]. 

При проектировании таких городов иногда используется методы 

индустриальной экологии - подход, который изучает материальные и 

энергетические потоки через промышленные системы [4]. 

На сегодня остается не существует согласованного определения для того, 

каким стабильным город должен быть или полностью согласованной 

парадигмы компонентов, включенных в концепции. В общем, эксперты 

сходятся во мнении, что стабильный город имеет удовлетворять потребности 



 
 

нынешнего поколения без уменьшения возможностей для удовлетворения 

собственных потребностей будущими поколениями.  

Устойчивый город должен соответствовать критерию самообеспечения с 

минимальной зависимостью от окружающей среды, а энергию производить с 

помощью возобновляемых источников. Сложность идеи состоит в том, чтобы 

оставить минимально возможный экологический след и минимизировать 

потенциальное загрязнение. Для этого нужно эффективно использовать землю, 

компостировать остатки используемых материалов, перерабатывать отходы или 

превращать их в энергию. При соблюдении определенной тактики, общий 

вклад города в климатические изменения будет минимальным. Подсчитано, что 

около 50% населения планеты живет в городах и городских поселениях. Эти 

большие сообщества создают как проблемы, так и хорошие возможности для 

экологически направленных действий. Для того, чтобы сделать город более 

стабильным, проектирование и эксплуатация зданий, а также образ жизни и 

сознание жителей должны быть повернуты в сторону стабильного мышления 

[7]. 

В городах кроется судьба человечества, если смотреть на статистику. В 

крупных городах уже сейчас проживает более 50% населения, а в 2050 году эта 

доля, вероятно, будет составлять 70%. Большая часть энергопотребления и 

выбросов парниковых газов в мире приходится на города. Поэтому будущее 

развитие городов имеет большое влияние на их окружение. Осознав это, наука, 

политика и промышленность работают над решением проблем, связанных с 

урбанизацией. Таким мог бы стать Смарт Сити, который еще называют городом 

будущего, завтрашнего дня и экологии [2]. 

«Умные города» многое умеют: интеллектуальные системы управления 

регулируют движение, так называемые энергоинформационные сети 

транспортируют энергию, в лучшем случае, одновременно уменьшая ее 

потребление.  

С помощью интеллектуальных коммуникационно-информационных 

технологий можно совмещать все важные сферы – транспорт, 



 
 

администрирование, здравоохранение, жилье, образование и культура – и 

наблюдать за ними. Этот умный новый мир, в котором на все есть техническое 

решение, согласно обществу Frauenhofer «ближе, чем Вы думаете». 
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ОЦЕНКА И ВЫБОР ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные типы аккумуляторных 

батарей, используемых в беспилотных летательных аппаратах в качестве 

источников энергии. Авторы провели анализ данных источников питания и 

пришли к выводу, что наиболее перспективным будут являться литий-ионные 

аккумуляторы. Также приведен примерный расчет необходимой емкости 

батареи для обеспечения полета беспилотных летательных аппаратов. По 

мнению авторов, данные исследования позволят находить конструктивные 

решения при проектировании беспилотных летательных аппаратов. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, источник энергии, 

аккумуляторная батарея, удельная энергоемкость, мощность. 

 

Abstract: the article discusses the main types of batteries used in unmanned 

aerial vehicles as energy sources. The authors analyzed these power sources and 

came to the conclusion that the most promising will be lithium-ion batteries. It also 

provides an approximate calculation of the required battery capacity to ensure the 



 
 

flight of unmanned aerial vehicles. According to the authors, these studies will allow 

us to find constructive solutions in the design of unmanned aerial vehicles. 

Keywords: unmanned aerial vehicle, energy source, battery, specific energy 

intensity, power. 

 

Опыт ведения современных вооруженных конфликтов показал боевую 

эффективность применения беспилотных летательных аппаратов (далее – 

БПЛА). 

Так, например, первый американский беспилотник «Pioneer» 

использовался во время войны в Персидском заливе. Самый знаменитый дрон 

«Predator» совершил свою первую разведывательную миссию над Боснией. 

Который, в дальнейшем, был оснащен ракетами «Hellfire» с лазерным 

наведением для уничтожения наземных целей.  

Во время войн в Афганистане и Ираке число различных БПЛА, 

используемых военными США, быстро выросло до более чем семи тысяч [1]. 

В настоящее время, проектирование БПЛА является одной из наиболее 

перспективных научных исследований. И одной из важнейших инженерных 

задач является разработка (установка) новых источников энергии с большой 

энергоемкостью, меньшими габаритами и надежной работоспособностью. 

В ходе исследования, определено, что основная часть БПЛА оснащена 

лопастными винтами, движение которого преобразуется электродвигателями 

или двигателями внутреннего сгорания. Другая часть представлена такими, как 

БПЛА «Global Hawk», имеющий реактивные двигатели. А также, несколько 

футуристических устройств с колеблющимся крылом, имитирующих динамику 

полета насекомых и птиц. Но основным и определяющим источником питания 

для большинства этих летательных аппаратов является аккумуляторная 

батарея. 

Дальность полета БПЛА, оснащённых двигателями внутреннего 

сгорания, ограничена емкостью топливного бака. И при увеличении объема 

топлива увеличивается общий вес летательного аппарата, что в свою очередь 



 
 

снижает дальность полета. При совершении полета, данные летательные 

аппараты издают повышенный шум, тем самым демаскируют свои позиции и в 

боевой обстановке неэффективны. И для подготовки к работе необходим 

прогрев двигателя. 

Дальность полёта БПЛА, оснащённых электрической силовой 

установкой, ограничивается несколькими параметрами как силовой установки, 

так и источника питания. При длительном полете БПЛА, аккумуляторные 

батареи не обеспечивают достаточную мощность для питания бортовых систем 

управления и приборов полезной нагрузки. В дополнение к этому, для 

подзарядки аккумуляторов необходимо дополнительное время и оборудование.  

По результатам анализа опытных образцов летательных аппаратов 

ведущих стран мира, на сегодня, конструкторские лаборатории ведут активные 

работы по разработке БПЛА на новых эффективных источниках энергии, 

обладающими следующими свойствами:  

– высокая мощность и плотность энергии;  

– быстрое динамическое время отклика при изменении выходной 

мощности; 

– малые габариты и вес. 

Беря во внимание требуемые энергетические и физические свойства, а 

также проведя исследования по альтернативным источникам энергии для 

летательных аппаратов, на наш взгляд, наиболее рациональной и эффективной 

энергетической установкой БПЛА будут являться аккумуляторные батареи. 

Аккумуляторные батареи, в отличии от других источников энергии, 

имеют преимущества: эффективная удельная энергоемкость, быстродействие и 

экологичность.  

Рассмотрим основные виды аккумуляторов, приведенных в таблице 1 [2]. 

Из приведенных в таблице 1 результатов, каждый тип батареи имеет свои 

преимущества и недостатки. 

Анализ параметров и характеристик существующих аккумуляторных 

батарей, используемых как источник энергии для транспорта и бытовой 



 
 

техники, проводится с целью оценки и выбора бесперебойного источника 

питания для такой автономной системы, как многоцелевой тактический 

беспилотный летательный аппарат с электрической силовой установкой.  

 

Таблица 1. Технические характеристики литий-ионных, литий-полимерных, свинцово-

кислотных и никель-металлогидридных батарей. 

Спецификация 

Аккумуляторные батареи 

Литий-ионный 

Li-Ion 

Литий-

полимер 

Li-pol 

Свинцово-

кислотный 

Pb 

Никель-

металлогидр

идные 

Ni-MH 

Вес (кг) 2,15 2 10 5,5 

Удельная энергия (Вт-

ч/кг) 
280 280 30 - 60 60 - 72 

Пороговое состояние 

заряда 
80% 40% 50% 50% 

Рабочая температура 
-200 C …+ 400 C  

-200 C …+ 

400 C 
-400 C …+ 400 C 

-600 C …+ 550 

C 

КПД 100% при 20 -  

часах работы; 

99% при 4- часах 

работы; 

92% при 1- час 

работы. 

- 100% при 20 - 

часах работы; 

80% при 4- часах 

работы; 

60% при 1- час 

работы. 

- 

Напряжение (В) 3,2 – 4,2 3,2 – 4,2 2,11 – 2,17 1,2 – 1,25 

Экологичность Да Да Нет Да 

 

Технология литий-ионных аккумуляторов была разработана в начале 

1990-х годов и позволила совершить революцию в области портативной 

электроники. И в настоящее время, разрабатываются технологии для их 

применения в электромобилях и энергосистемах хранения. Технология литий-

ионных аккумуляторов стоит дороже, чем обычные технологии свинцово-

кислотных аккумуляторов [2]. 



 
 

Аккумуляторы литий-ионного типа обладают высокой плотностью 

энергии и благодаря этому при компактном размере и легком весе 

обеспечивают в 2-4 раза большую емкость по сравнению со свинцово-

кислотными аккумуляторами. Несомненно, большим достоинством литий-

ионных батарей является высокая скорость полной 100% перезарядки в течение 

1-2 часов [2]. 

Полимерный аккумулятор – модернизированная разновидность литиевых 

источников питания. В качестве наполнителя для литиево-полимерной батареи 

используется специальный гель, обладающий определенными особенностями 

[3]. 

В сравнении с литий-ионными литий-полимерные аккумуляторы 

обладают очевидными преимуществами по массе и производству большей 

удельной энергией. Но обладают рядом недостатков, это: 

1) недопустим полный разряд. Для увеличения срока эксплуатации, 

аккумулятор следует заряжать чаще, причём, применять нужно «родное» 

зарядное устройство. 

2) постоянное использование полностью заряженной батареи ведет к её 

«старению». Поэтому с определенной периодичностью источник питания 

необходимо разряжать до нуля. Данное обстоятельство обусловлено 

нестабильностью зарядки при использовании различных кустарных схем и 

устройств. При периодической разрядке исключается вероятность образования 

нижних, верхних порогов. 

3) неэксплуатируемые батареи необходимо хранить при температуре 150С 

- 200С. Уровень заряда должен составлять не менее 40%.  

4) полимерные аккумуляторы не рекомендуется перегревать. Даже 

превышение на 1–2 градуса пагубно сказывается на состоянии источника 

питания. Негативное влияние оказывают и низкие температуры. Поэтому 

пользоваться аккумулятором нужно только в допустимом температурном 

режиме. 



 
 

5) не рекомендуется (даже – запрещена) эксплуатация источников 

питания в непосредственной близости от излучателей тепла. Следовательно, на 

аккумулятор не должны попадать прямые солнечные лучи. Разумеется, все это 

способствует сокращению периода использования. 

6) постоянный контроль температуры источника питания. Это особо 

важно, если в наличии нет системы охлаждения. 

7) исключение, в процессе эксплуатации, механических нагрузок на 

внешний корпус аккумулятора. Это может спровоцировать образование 

микротрещин, других повреждений [3]. 

Следующие типы аккумуляторных батарей таких, как свинцово-

кислотные и никель-металлогидридные к дальнейшему нашему анализу не 

представляют интереса, в виду их неэффективности для применения БПЛА при 

соотношении массы и удельной энергоемкости. 

Одним из важнейших параметров БПЛА является длительность полета, 

которая напрямую зависит от емкости аккумуляторной батареи (далее – АКБ) 

[4].  

Рассмотрим порядок его расчета по формуле: 

 

kV

tP
Q




 ,                                                    (1) [4] 

 

где,Q – рассчитываемая емкость АКБ (А/ч или мА/ч); 

 P– нагрузочная мощность (Вт); 

 t – временной промежуток резервирования (ч); 

 V – напряжение батареи (В); 

 k – коэффициент использования ёмкости АКБ. 

Значение k компенсирует ситуацию неполного заряда батареи (полный 

разряд после нескольких полных циклов работы существенно увеличивает 

работоспособность устройства). 



 
 

В качестве примера, зададим: условную критическую нагрузку – 100 Вт 

(суммарная потребляемая мощность бортовых систем управления и приборов 

полезной нагрузки летательного аппарата), полётное время – 1 час, напряжение 

бортовой сети – стандартное 12 В, допустимая ёмкость использования батареи 

70 % (полный разряд аккумулятора не допустим). 

Расчет, с помощью формульного выражения 1, выглядит следующим 

образом: 

 

чAQ /12
7.012

1100





 . 

 

В итоге, для обеспечения устойчивой работы управляющих систем, 

бортовой аппаратуры и приборов полезной нагрузки летательного аппарата при 

длительности полета в 1 час, необходим источник бесперебойного питания 

емкостью 12 А/ч. 

Таким образом, исходя из приведенных сравнительных параметров 

аккумуляторов, а также требуемых тактических характеристик БПЛА, 

приходим к выводу, что литий-ионные аккумуляторные батареи, имеющие 

больший срок службы и удельную плотность энергии, менее чувствительные к 

перепадам температуры, способные сохранять первоначальную емкость при 

повышенных токах разряда и не нуждающиеся в постоянном контроле 

основных параметров, в первую очередь рассматриваются для использования в 

качестве источника бесперебойного питания для всех систем бортового 

оборудования тактических БПЛА.  
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

Аннотация: В статье обоснована значимость трудового потенциала, как 

фактора обеспечения экономической безопасности. Проведена оценка 

кризисной ситуации в сфере трудового потенциала в регионе. Выявлены 

наиболее крупные угрозы экономической безопасности Республики Мордовия 

в сфере трудового потенциала. Предложен комплекс социально-экономических 

мер по нейтрализации выявленных угроз. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, трудовой потенциал, 

качество трудового потенциала, демография, миграция, занятость, образование. 

 

Abstract: The article substantiates the importance of labor potential as a factor 

in ensuring economic security. The assessment of the crisis in the field of labor 

potential in the region. The largest threats to the economic security of the Republic of 

Mordovia in the field of labor potential have been identified. A set of socio-economic 

measures to neutralize the identified threats is proposed. 

Keywords: economic security, labor potential, quality of labor potential, 

demography, migration, employment, education. 

 

На сегодняшний день реалия такова, что регионы и страна в целом 

испытывают недостаточность трудовых ресурсов, что в первую очередь 

обусловлено депопуляцией и миграцией населения. Недостаточность трудовых 



 
 

ресурсов названа в перечне вызовов и угроз экономической безопасности, 

содержащемся в Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 года, 

утвержденной Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 [8]. Поэтому 

исследуемая тема является актуальной как никогда. 

В настоящее время значительный вклад в исследования трудового 

потенциала вносят следующие отечественные ученые: Алиев И. М.,                          

Генкин Б. М., Кабанов В. Н., Маслова В. М., Остапенко Ю. М. и др. В качестве 

зарубежных ученых, которые занимаются изучением экономических тенденций 

и закономерностей управления трудовыми ресурсами в целом, можно выделить 

таких как: Г. Беккер, Т. Шульц и другие. Но важно отметить, что недостаточно 

серьезно проработаны отдельные теоретические и методологические аспекты 

проблемы трудового потенциала именно с позиции экономической 

безопасности.  

Экономическая безопасность – это такое состояние экономики, при 

котором обеспечиваются достаточное удовлетворение человеческих 

потребностей, устойчивый экономический рост, эффективное управление, 

защита экономических интересов на национальном и международном уровне. 

Экономическая безопасность будет обеспечена только в том случае, если 

регион и страна в целом располагает необходимыми финансовым, 

производственным, трудовым и интеллектуальным потенциалом, системой 

организации производства, обеспечивающих эффективное функционирование 

экономики. Особую роль в обеспечении экономической безопасности играет 

трудовой потенциал. Ведь без наличия трудовых ресурсов невозможно 

реализовать экономический потенциал региона. Соответственно, если нет 

качественного трудового потенциала, то не будет и финансового, который в 

свою очередь направлен как раз на удовлетворение социальных потребностей. 

Поэтому без трудового потенциала невозможно обеспечить как устойчивое 

экономическое развитие, так и экономическую безопасность в целом 

Трудовой потенциал – это комплексная характеристика количества и 

качества трудовых ресурсов в их динамике, поскольку они представляют собой 



 
 

непрерывный развивающийся процесс скрытых, не проявивших себя 

возможностей или способностей человека в разных сферах жизнедеятельности 

[2; 3]. 

Как писал К. Маркс, в процессе воспроизводства изменяются как 

объективные условия, так и сами производители, вырабатывающие новые 

качества, развивающие и преобразовывающие самих себя благодаря 

производству, создающие новые силы, новые способы решения, новые 

потребности и новый язык [9]. 

Воспроизводство трудового потенциала Республики Мордовия 

осложнено демографическими и экономическими проблемами. Для республики 

характерны и естественная, и миграционная убыль, быстрое старение 

населения. Сложнейшей проблемой остается деформация экономики, слабо 

развит малый бизнес. Крайне низким остается уровень и качество жизни 

населения. Система образования не отвечает современным требованиям [5]. 

Эти и другие проблемы ведут к ослаблению трудового потенциала, что уже в 

ближайшие годы может стать тормозом в развитии региона. В связи с этим, 

проблема воспроизводства трудового потенциала региона актуальна на 

сегодняшний день и требует тщательной проработки. 

В качестве теоретико-методологической базы исследования трудового 

потенциала региона нами были определены принципы системно-

интегративного подхода, а также индикативный анализ и зонная теория. Так, 

индикативный анализ предполагает выявление тенденции изменений 

показателей экономической безопасности, их интегрирование в обеспечении 

социально-экономической стабильности региона [1]. Для анализа выбираются 

только те индикаторы, которые в количественной форме отражают угрозы 

экономической безопасности, выполняют функции индикаторов не отдельно 

друг от друга, а лишь в совокупности, т.е. взаимодействуют в достаточно 

сильной степени. На основе сформированной системы индикаторов применена 

зонная теория, позволяющая нормировать индикаторы по отношению к их 

пороговым значениям и ранжировать их по зонам риска. Выделяют следующие 



 
 

«зоны риска»: «катастрофического риска» ограниченная линией у=25%; 

«критического риска», ограниченная линиями у=25% и у=50%; «значительного 

риска» внутри сектора, ограниченная линиями у=50% и у=75%; «умеренного 

риска» ограниченная линиями у=75% и у=100%; «стабильности» вне сектора, 

ограниченная линией у=125% [4; 7]. Используя данную методику, мы 

объективно можем оценить остроту кризисной ситуации и руководствуясь этим 

разработать комплекс мер, позволяющих ее нейтрализовать. 

Для оценки остроты кризисной ситуации в сфере трудового потенциала 

Республики Мордовия были выбраны следующие индикативные показатели 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 – Система индикаторов для оценки трудового потенциала  

Республики Мордовия 

Показатель Пороговое значение 

Индикаторы для оценки остроты кризисной ситуации 

Коэффициент естественной убыли (прироста), % Не менее 12,5 

Доля населения трудоспособного возраста в общей 

численности населения, % 

Не менее 60 % 

Уровень занятости экономически активного населения, % Не менее  85 % 

Уровень напряженности на рынке труда (соотношение 

незанятого населения и числа вакансий), % 

Не более  1 % 

Доля рабочей силы, занятой в экономике с высшим 

образованием,% 

Не менее 15 % 

Доля занятых в НИОКР, в численности занятых, % Не менее 5 % 

 

Более подробно остановимся на характеристике каждого из них.  

Несомненно, важнейшими показателями, характеризующими состояние и 

воспроизводство трудового потенциала, являются демографические. Так, на 

основе данных статистической отчетности мы рассчитали коэффициент 

естественной убыли населения, а также корректирующий коэффициент, 



 
 

учитывающий миграцию населения в Республике Мордовия [3]. Динамика 

индикатора естественной убыли населения представлена в таблице 2. 

За весь анализируемый период показатель «естественная убыль (прирост) 

населения» имеет отрицательные значения, что значительно превышает 

критическое значение. Это свидетельствует об негативной ситуации в 

демографической сфере Республики Мордовия, а, следовательно, оказывает 

отрицательное влияние на величину трудового потенциала региона. 

 

Таблица 2 – Динамика коэффициента естественной убыли населения. 

 

         Годы 

 

 

 

Показатель 

 

Численность 

населения в 

анализируемом 

периоде, 

человек. 

Естественная 

убыль 

(прирост) 

населения 

Сальдо 

миграции 

населения 

страны в 

анализируемом 

периоде, 

человек 

Коэффициент 

естественной 

убыли 

населения 

Корректирующ

ий 

коэффициент, 

учитывающий 

миграцию 

населения в 

регионе 

2010 839 184 -5132 -2 154 -5145,3432 1,0026 

2011 833 263 -4385 -3424 -4402,9785 1,0041 

2012 825 454 -3745 -3143 -3759,2310 1,0038 

2013 818 566 -3839 -2571 -3850,9091 1,0031 

2014 812 156 -3488 220 -3486,9536 0,9997 

2015 808 888 -3528 2093 -3518,8272 0,9974 

2016 807 453 -3457 4545 -3437,6408 0,9944 

2017 808 541 -4008 523 -3984,3528 0,9941 

2018 805 056 -4071 -5481 -4098,6828 1,0068 

 

Для наглядного примера отобразим данный показатель в сравнении с 

пороговым значением (рис.1). 

 



 
 

 

Рис. 1. Естественная убыль (прирост), на 1000 человек населения в сравнении с 

пороговым значением 

Фактические значения данного показателя почти в 2 раза меньше 

порогового значения. Совершенно логично, что убыль населения влечет за 

собой сокращение трудоспособного населения. Несомненно, это представляет 

угрозу для экономической безопасности региона, ведь именно трудоспособное 

население формирует каркас трудового потенциала. Динамика этого показателя 

представлена на рисунке 2 [6]. 

 

 

Рис. 2. Доля населения трудоспособного возраста в общей  

численности населения, % 
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Исходя из рисунка видно, что происходит систематическое сокращение 

трудоспособного населения. Прежде всего это связано с демографическими 

факторами, а именно сокращение рождаемости, и как следствие старение 

населения. Помимо демографического фактора, особое влияние оказывает и 

миграция населения.  

Интересен тот факт, что при сокращении трудоспособного населения, 

уровень занятости экономически активного населения стабилен. Это 

объясняется тем, что уровень занятости растет в основном из-за работающих 

пенсионеров и несовершеннолетних.  

 

 

Рис.3. Уровень занятости ЭАН, % 

 

Уровень напряженности на рынке труда складывается из нескольких 

факторов, одним из которых является уровень занятости, т.е. эти два показателя 

взаимообратные. Чем ниже уровень занятости, тем выше уровень 

напряженности, и наоборот. Сегодня на рынке труда в Республике Мордовия 

все относительно спокойно. Коэффициент напряженности составляет 0,7 чел. 

на 1 заявленную вакансию (3-е место по ПФО) [10]. 

Несомненно, качество трудового потенциала играет важную роль в 

условиях модернизации экономики, в связи с этим необходимо 

проанализировать численность населения региона, которая занята научными 

исследованиями и разработками. Качественный трудовой потенциал 
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способствует повышению экономического роста, увеличивает инновационную 

активность, инвестиционную привлекательность, и как следствие повышает 

конкурентоспособность региона в целом. 

 

 

Рис.4. Доля занятых в НИОКР, в численности занятых, % 

Данный показатель оказывает влияние на экономическое развитие 

региона. Повышение уровня образования, рациональное использование 

ресурсов, повышение уровня жизни, улучшение производительности труда, все 

это возможно с внедрением НИОКР в нашу жизнь.  К сожалению, фактические 

значения данного показателя малы и сокращаются в динамике. Снижение 

численности работников этой отрасли в подавляющем большинстве субъектов 

РФ – это результат государственной политики в сфере науки (низкая оплата 

труда, сокращение расходов на экспериментальные работы, оборудование и 

т.д.) и отсутствие интереса к научным разработкам у крупного бизнеса 

Руководствуясь выше предложенной методикой, проведем оценку 

трудового потенциала, используя индикаторы, предложенные в таблице 3 .  

 

Таблица 3 – Индикативный анализ трудового потенциала Республики Мордовия  

2014-2018 гг. (составлено автором) 

Индикатор Пороговое 

значение 

Уровень                 Год 

Фактические значения 

2014 2015 2016 2017 2018 

Доля населения 

трудоспособного 

возраста в общей 

численности 

населения, % 

Не менее 

60 % 

РФ 59,2 58,3 57,5 56,7 56,01 

РМ 59,8 58,9 58,2 57,7 57,1 

0

2

4

2014 2015 2016 2017 2018

2
2,3

2,1
2 1,8

Доля занятых в НИОКР, в численности занятых, %



 
 

Уровень занятости 

экономически 

активного населения, 

% 

Не менее  

85 % 

РФ 94,8 94,4 94,5 94,7 95,2 

РМ 95,8 95,8 95,7 95,7 95,8 

Уровень 

напряженности на 

рынке труда 

(соотношение 

незанятого населения 

и числа вакансий), % 

Не более 

1 % 

РФ 0,6 0,7 0,8 0,6 0,5 

РМ 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 

Доля рабочей силы, 

занятой в экономике с 

высшим 

образованием,% 

Не менее 

15 % 

РФ 32,2 33,0 33,5 34,2 34,2 

РМ 34,2 33,6 35,8 35,3 36,9 

Доля занятых в 

НИОКР, в 

численности занятых, 

% 

Не менее 

5 % 

РФ 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 

РМ 2,0 2,3 2,1 2,0 1,8 

Нормирование индикаторов, представленных в таблице 3, позволяет 

отобразить их на лепестковой диаграмме и оценить остроту кризисной 

ситуации (рис. 5) .   

На рисунке 5 мы наглядно показали остроту кризисной ситуации 

следующих показателей: А – Доля населения трудоспособного возраста в 

общей численности населения, %; В – Уровень занятости экономически 

активного населения, %; С – Уровень напряженности на рынке труда, %; D – 

Доля рабочей силы, занятой в экономике с высшим образованием, %; E –  Доля 

занятых в НИОКР, в численности занятых, %. 
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Рис.5. Разнесение нормированных соотношений пороговых и    фактических значений 

индикаторов трудового потенциала Республики Мордовия по зонам риска, 2014 и 2018 гг. 

 

Из рисунка видно, что «Доля населения трудоспособного возраста в 

общей численности населения» оказался в зоне умеренного риска. Согласно 

характеристике зоны «умеренного риска» данный показатель не выступает 

угрозой для экономической безопасности региона, но отслеживать его все же 

стоит, потому что, этот индикативный показатель напрямую зависит от ранее 

рассмотренного показателя, а именно «Естественная убыль (прирост), на 1000 

человек», т.е. есть вероятность, что в ближайшее время данный показатель 

переместится в зону «значительного риска», что негативно скажется на 

трудовом потенциале. 

Зону «значительного риска» занял показатель «Доля занятых в НИОКР, в 

численности занятых». Такое положение показателя объясняется тем, что на 

НИОКР расходуется очень мало средств, следовательно, заработная плата в 

данном секторе невысокая, это первое, что сокращает долю занятых в НИОКР. 

И второй фактор, это отсутствие интереса у молодежи к естественным и 

техническим специальностям. Такая ситуация нежелательна для экономической 

безопасности региона, так как этот показатель говорит о качестве трудового 

потенциала, который в свою очередь определяет экономическое развитие 

региона, а также его инновационную активность. В связи с тем, что за 

анализируемый период показатель почти не изменился, необходимо принять 

определенные стимулирующие меры по вовлеченности рабочей силы в 

научную, техническую и иную сопутствующую деятельность. 

В зоне «стабильности» расположились такие индикаторы, как «Уровень 

занятости экономически активного населения», «Уровень напряженности на 

рынке труда», «Доля рабочей силы, занятой в экономике с высшим 

образованием». Мы видим, что на протяжении всего периода уровень занятости 

ЭАН не изменился, т.е. в составе ЭАН занятых больше, чем безработных. 

Число безработных не увеличивается, так как напряженность на рынке труда в 



 
 

стабильном состоянии. И, наконец, «Доля рабочей силы, занятой в экономике с 

высшим образованием», которая превышает порог в 2 раза, говорит о качестве 

трудового потенциала. Но на наш взгляд, по одной доле занятых с высшим 

образованием, рано делать вывод о качестве трудового потенциала.  

В результате анализа остроты кризисной ситуации нам удалось выявить 

наиболее крупные угрозы в сфере трудового потенциала. Катастрофическая 

ситуация складывается в сфере демографии. Наблюдается стремительная убыль 

населения, провоцирующая сокращение доли трудоспособного населения. 

Помимо демографического фактора, на состояние трудового потенциала влияет 

и миграция населения, так как мигрирует в основном трудоспособное 

население. В качестве еще одной угрозы, целесообразно обозначить нехватку 

высококвалифицированных кадров, так как важность качественного трудового 

потенциала была обозначена. 

Таким образом, анализ трудового потенциала показал, что ситуация в 

Республике Мордовия складывается критическая. В связи с этим следует 

предложить ряд мероприятий, которые позволят сгладить проблему 

воспроизводства трудового потенциала. Во-первых, стоит обратить особое 

внимание на демографическую политику, а именно стимулировать 

рождаемость, поддерживать и укреплять семьи; укреплять и улучшать 

здоровье; создавать условия для самореализации молодежи. Во-вторых, 

пересмотреть миграционную политику региона. Нужно отказаться от 

рассмотрения всех мигрантов как «временных» и расширить возможности для 

переселения в РФ, рассматривая в качестве основной долгосрочную и 

постоянную миграцию; развивать семейное, малое предпринимательство, 

самозанятость для повышения занятости населения (в первую очередь 

молодежи); стимулировать приток мигрантов, обладающих относительно 

высоким качеством трудового потенциала с востребованными на региональном 

рынке труда профессионально-квалификационными характеристиками; 

разработать программы, способствующие трудоустройству и оставлению в 

регионе молодежи; разработать механизмы стимулирования аграрной занятости 



 
 

для закрепления молодежи в селах; активнее привлекать мигрантов-инвесторов. 

И, в-третьих, стоит принять ряд мероприятий, которые позволят повысить 

качество трудового потенциала. В числе направлений реформирования 

действующей системы образования: совершенствование организации 

управления образованием и механизмов финансирования образовательных 

учреждений, переподготовка и повышение квалификации администраторов 

образования, повышение эффективности расходования бюджетных средств и 

др. Ну и конечно, стоить усовершенствовать нормативно-правовую и 

законодательную базу демографической и миграционной политики, политики 

занятости. 
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УДК 33                                                                                   Экономические науки 
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МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОИСКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

ЦЕННОСТИ СТАРТАПА 

 

Аннотация: Стартапы представляют собой бизнес в начальной стадии 

развития, когда перспективы товара на рынке сложно оценить, т.е. компания 

работает при повышенном уровне неопределенности. В кризисных условиях, 

связанных со всеобщей изоляцией, происходит перераспределение 

предпринимательской активности: традиционные бизнес-идеи и бизнес-модели 

претерпевают значительные сдвиги в сторону онлайн и доставки. От поиска 

ценностного предложения в этой ситуации будет зависеть успех и скорость 

окупаемости предпринимателя. 

Ключевые слова: стартап, предпринимательство, потребительская 

ценность. 

 

Annotation: Startups are a business in the initial stage of development, when 

the prospects of a product on the market are difficult to evaluate, i.e. the company 

operates at an increased level of uncertainty. In the crisis conditions associated with 

universal isolation, a redistribution of entrepreneurial activity takes place: traditional 

business ideas and business models undergo significant shifts towards online and 

delivery. In this situation, the success and rate of return on the entrepreneur will 

depend on the search for a value proposition. 

Keywords: startup, entrepreneurship, consumer value. 

 

В современном мире спрос на услуги предпринимателей возрастает с 

каждым днем. В условиях кризиса, связанных с эпидемиологической ситуацией 



 
 

в России и мире, ожидается перераспределение предпринимательской 

активности. Например, в интервью Forbes предприниматель из Москвы сказала, 

что еще в марте 2020 года закрыла 5 из 33 московских кафе. Выручка по сети 

упала на 85%. 90% малых и средних предпринимателей не смогут оправиться 

от вируса [8]. В сложившихся условиях после завершения кризиса можно 

ожидать оживление предпринимательской активности и начало процесса 

поиска новых бизнес-идей и бизнес-моделей, в основе которых ожидается 

новая потребительская ценность. 

Динамика популярности тематик позволяет понять востребованность 

темы с учетом динамики изменения интереса к ней. Сравнение тематик 

«стартап» (нижняя линия) и «предпринимательство» (верхняя линяя) 

представлены на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Динамика популярности тематики «стартапы» и «предпринимательство» в 

поисковой системе Google за 12 месяцев (апреля 2019-март 2020) [7] 

 

Числа обозначают уровень интереса к теме по отношению к наиболее 

высокому показателю для определенного региона и периода времени. 

100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса, 50 – вдвое 

меньший уровень популярности запроса [7]. На графике видно, что в конце 

февраля 2020 года количество запросов из тематики «стартап» начало расти с 

одновременным уменьшением интереса к тематике «предпринимательство». С 

начала 2020 запросы из тематики «стартап» увеличились почти в 2 раза по 

сравнению со средним уровнем интереса к тематике за 2019 год. 

Формирование ценностного предложения для целевого сегмента 

основывается на принципе нахождения преимуществ компании, которые 



 
 

соответствуют факторам потребительского выбора в товарной категории 

(рис. 2) [2]. 

 

Рисунок 2. Формирование ценностного предложения 

 

Товар решает определенную проблему потребителя, в терминологии 

стартап-менеджмента это называется «боль». На рынке потребитель всегда 

может найти альтернативные способы решения проблемы, что обусловливает 

наличие конкурентного поля [1].  

В этой ситуации алгоритм определения ценностного предложения 

включает следующие этапы: 

1. Выявление факторов потребительского выбора, т.е. на что именно 

обращает внимание потребитель при выборе товара в товарной категории.  

2. Выявление преимуществ товаров конкурентов, через проведение 

конкурентного анализа. 

3. Определение собственных сильных сторон: компании, товара. 

4. Сопоставление сильных сторон компании и факторов 

потребительского выбора: если среди сильных сторон компании нет ни одной, 

которая была бы важна для потребителя, то нет смысла позиционировать свое 

Факторы 
потребительского 

выбора 

Преимущества нашей 
компании 

Преимущества 
конкурентов 

Сюда  
не идти! 

Какая  
разница? 

Я  
тоже 

Ценностное  
предложение  

(конкурентное 
преимущество) 



 
 

предложение на выявленных сильных сторонах – все равно потребителю это не 

важно. 

5. Сопоставление сильных сторон компании и сильных сторон 

конкурентов: если все наши сильные стороны уже есть у конкурентов, то по 

сути компания предлагает то же самое, а это значит, что для потребителя нет 

разницы в приобретении товара у компании или ее конкурентов [3]. 

6. Если выявлены сильные стороны, которые важны для потребителя, 

но не представлены у конкурентов, то это и есть основа, на которой должно 

быть построено ценностное предложение. 

В целом ценность для потребителя представляет собой соотношение 

между преимуществами, которые получает потребитель в результате 

приобретения и использования товара или услуги, и воспринимаемыми 

затратами на его приобретение и использование [9]. 

 𝐴𝑑𝑣 > 𝐸𝑥𝑝 (1) 

Adv – воспринимаемая ценность рыночного предложения; 

Exp – воспринимаемые затраты на приобретение и использование товара 

или услуги. 

Ситуации потребительского выбора представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Ситуации потребительского выбора (разработано автором) 

Ситуация Соотношение 

ценности и затрат 

Потребительская реакция 

Ситуация 1 Avd > Exp Покупка воспринимается потребителем как 

выгодная. 

Ситуация 2 Avd < Exp Приобретенный товар не обладает необходимой 

ценностью. 

Ситуация 3 Avd = Exp Потребитель не считает покупку ни выгодной, 

ни невыгодной. Ситуация справедливой 

покупки. 

 

 



 
 

С точки зрения маркетингового управления потребительской ценностью 

эту ситуацию следует избегать, поскольку потребительское восприятие под 

воздействием внешних или внутренних факторов, влияющих на потребителя, 

легко может быть сдвинуто в сторону ситуации 2 [4]. 

Таким образом, управление потребительской ценностью возможно по 

двум направлениям:  

1) в случае, если возрастают преимущества, которые получает 

потребитель от использования товара, или улучшается их восприятие; то есть 

по направлению к увеличению ценности рыночного предложения. 

2) если уменьшаются затраты на приобретение и использование 

товара или их восприятие; то есть по направлению к уменьшению затраты на 

приобретение и использование. 

Первое направление (повышение преимуществ) может быть достигнуто с 

помощью классических маркетинговых инструментов, основными из которых 

являются элементы комплекса маркетинга: товар, место приобретения, 

коммуникации. Второе направление (уменьшение затрат на приобретение) 

подразумевает учет затрат со стороны потребителя, что проявляется в первую 

очередь через цену (сумму денег) на товар или услугу, а чаще через восприятие 

цены и издержек на пользование [5]. Вопросы восприятия и реального 

состояния цен являются обширной научной темой, выходящей за объем данной 

статьи. 

Проводя анализ затрат на приобретение и использование, по сути, 

состоит из двух дополняющих друг друга элементов:  

 стоимость вовлечения в использование (цена), 

 стоимость пользования. 

После формирования ценностного предложения следует сформулировать 

позиционирование и донести его до целевой аудитории. Данная функция часто 

является функцией маркетолога и особенно востребована в рамках 

предпринимательской деятельности. 
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УДК 62                                                                                        Технические науки 

 

Коннова Надежда Юрьевна, аспирант,  

АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» 

 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ 

 

Аннотация: Работа посвящена обзору методов обеспечения надежности 

сложных технических систем на этапе разработки. Проведен краткий 

сравнительный анализ основных методов с точки зрения эффективности их 

применения на ранних стадиях разработки. Определено, что метод дерева 

неисправностей является наиболее подходящим. Приведено описание 

недостатков представленных методов. Представлено описание альтернативного 

метода КТАН. Показано, что эффективное обеспечение надежности на ранних 

стадиях разработки требует введения новых процедур и методов в дополнение 

к уже существующим методам анализа надежности. 

Ключевые слова: надежность, методы обеспечения, сложные системы. 

 

Abstract: The work is devoted to a review of methods for ensuring the 

reliability of complex technical systems at the design stage. A brief comparative 

analysis of the main methods in terms of the effectiveness of their application in the 

early design stages  is carried out.  The Fault tree analysis is the most suitable. The 

description of the disadvantages of the presented methods is given. A description is 

given of an alternative method of KTAN. It is shown that the effective provision of 

reliability at the early design stages  requires the introduction of new procedures and 

methods in addition to the existing methods of reliability analysis. 

Key words: reliability, support methods, complex systems. 

 



 
 

В настоящее время развитие электроники тесно связано с усложнением 

радиоэлектронных изделий за счет увеличения количества используемых 

элементов и уменьшения их размеров. Работа сложных технических систем 

часто нуждается в расширение  требований к условиям  работы, повышению 

точности и эффективности выполнения заданных функций. Все это означает, 

что к сложным техническим системам предъявляют высокие требования к 

надежности. 

Известно, что наиболее эффективный рост и обеспечение надежности 

может быть достигнут только на ранних этапах проектирования [1]. Реализация 

действенных мероприятий по обеспечению надежности на этапе разработки 

может существенно снизить потери и достичь требуемого высокого уровня 

надежности. 

Существует ряд методов анализа надежности, позволяющих реализовать 

обеспечение надежности на ранних стадиях разработки. Такие методы 

способствуют преждевременному выявлению ненадежных мест конструкции и 

способствуют снижению как временных, так и финансовых затрат на 

разработку. 

Описание методов анализа надежности и руководство по их применению 

приведено в ГОСТ Р 51901.5 [2]. Представленные в данном стандарте методы 

могут быть использованы для прогнозирования, исследования и улучшения 

надежности, работоспособности и ремонтопригодности технических систем. 

Однако в стандарте отсутствует описание логико-вероятностного метода, 

использование которого для сложных технических систем является 

перспективным направлением [3].  

Для анализа надежности сложных технических систем подходят не все 

описанные в ГОСТ Р 51901.5 методы. В данной работе были рассмотрены 

методы, применение которых возможно на ранних этапах разработки сложных 

систем для анализа надежности с точки зрения выявления потенциальных 

отказов, их причин, ненадежных мест конструкции и выбора наилучшего 

конструкторско-технологического решения. 



 
 

В таблице 1 представлены результаты сравнения семи наиболее 

распространенных и применяемых методов. В наибольшей степени 

подходящим поставленным задачам методом анализа надежности на ранних 

стадиях разработки является метод анализа дерева неисправностей. Данный 

метод позволяет определить возможные отказы, установить их причины, а 

также сравнить различные варианты конструкции для улучшения надежности 

системы [4]. 

Однако метод анализа дерева неисправностей имеет ряд недостатков. 

Данный метод учитывает только два состояния в системы, исправное и 

отказавшее и нет возможности учета частичного отказа элемента. Также метод 

описывают систему в установившемся режиме, поэтому отсутствует 

возможность исследования динамики происходящих в системе процессов. 
 

Таблица 1, Анализ метода неисправностей 

Метод 

анализа 

надежност

и 

Подхо

дит 

для 

сложн

ых 

систем 

Подход

ит для 
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ток 

Позвол

яет 

выявля

ть 
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отказы 

Позвол

яет 
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ть 
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ны 

отказы 

Позволя

ет 
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ые 

вариант
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ций 

Требует 

высоко
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квалиф

ика-ции 

персона

ла 

Высокая 

возможн

ость 

примене

ния ПК 

Анализ 

дерева 

неисправн

остей [2], 

[4] 

+ + + + + − + 

Анализ 

дерева 

событий 

[2] 

− − + − + + − 

Анализ 

структурн

ой схемы 

надежност

и [2], [5] 

− − + + + − − 



 
 

Марковски

й анализ 

[2], [6] 

+ + + − − + − 

Анализ 

сети Петри 

[2] 

+ + + − − + − 

Анализ 

видов и 

последстви

й отказов 

[2], [7] 

− − + + − − + 

Логико-

вероятност

ный метод 

[8], [9] 

+ + + – – + + 

 

Другие недостатки метода анализа дерева неисправности связаны с тем, 

что данный метод, как и остальные представленные в таблице методы,  

относятся к группе вероятностно-статистических методов. Такие методы 

опираются на результаты отказов, исследование их статистики и вероятности 

без учета их физических первопричин. 

Методы вероятностно-статистического подхода часто не способны 

активно повлиять на повышение и обеспечение надежности на стадии 

разработки за счет того, что происходит оценка уже готовой конструкторской и 

технологической разработки. Некоторые из этих методов могут дать лишь 

рекомендации для повышения надежности завершенной конструкции, которые 

не всегда учитывают все стороны конструкторских и технических требований и 

возможностей разработки.   

Кроме того, вероятностно-статистические методы не подходят для 

анализа надежности сложных уникальных и малосерийных технических систем 

во многом из-за отсутствия статистических данных об эксплуатации и 

соответственно, о вероятностных закономерностях возникновения отказов. 

Автор работы [10] также отмечает ряд недостатков вероятностно-

статистических методов и описывает метод конструкторско-технологического 

анализа надежности (КТАН). Автор отмечает, что применение конструкторско-



 
 

технологических процедур на ранних стадиях жизненного цикла систем 

позволит достичь заданного уровня надежности инженерными средствами за 

счет повышения уровня конструкторско-технологических разработок. 

Таким образом, эффективное обеспечение надежности на ранних стадиях 

разработки сложных систем требует введения новых процедур и методов в 

дополнение к уже существующим методам анализа надежности. Такие 

усовершенствования позволят существенно увеличить надежность сложной 

технической системы, а также снизить временные и финансовые затраты на 

разработку. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ 

ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 195 НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

БАНКРОТСТВЕ 

 

Аннотация: Несостоятельность (банкротство) хозяйствующих субъектов 

в настоящее время в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией 

природного характера будет набирать особую актуальность. Так как, в нашей 

стране был введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве для 

обеспечения стабильности экономики. Из этого следует необходимость 

применения превентивных мер по выявлению преступлений в сфере 

банкротстве, и, как следствие, важность комплексного анализа уголовного 

законодательства и специальных законов в отношение неправомерных 

действий при банкротстве, как одного из видов криминальных банкротств. 

Ключевые слова: банкротство, неправомерные действия при 

банкротстве, ответственность, уголовная ответственность, объективная 

сторона, кредитор, должник, сокрытие, отчуждение, фальсификация. 

 

Annotation: The insolvency (bankruptcy) of economic entities at the present 

time in connection with the current emergency of a natural nature will gain special 

relevance. Since, in our country, a moratorium on initiating bankruptcy cases was 

introduced to ensure the stability of the economy. This implies the need to apply 

preventive measures to detect crimes in the field of bankruptcy, and, as a result, the 

importance of a comprehensive analysis of criminal legislation and special laws in 

relation to illegal actions in bankruptcy, as one of the types of criminal bankruptcies. 



 
 

Keywords: bankruptcy, illegal actions in bankruptcy, liability, criminal 

liability, objective party, creditor, debtor, concealment, alienation, falsification. 

 

В условиях нестабильной рыночной экономики в нашей стране проблема 

несостоятельности (банкротства) хозяйствующих субъектов принимает особую 

значимость. В международной и в российской практике процедура 

несостоятельности (банкротства) юридических лиц является установленный 

законодательством стран процесс исключения из экономической деятельности 

неконкурентоспособных хозяйствующих субъектов, а также реституцию 

денежного состояния должников если в их деятельности наступили временные 

имущественные трудности, а также восстановление финансового состояния 

кредиторов банкротящейся организации. Так, существует целая совокупность 

факторов, которые негативно воздействуют на юридических лиц, в следствие 

чего появляются риски как правомерных банкротств, так и криминальных 

банкротств. 

Но в тоже время в правоприменительной деятельности часто встречаются 

случаи, когда хозяйствующие субъекты с недобросовестным поведением 

используют определенные незаконные конструкции правового регулирования, 

которые они строят на основе пробелов в законодательстве в сфере 

банкротства, результатом которых будет являться удовлетворение личных 

корыстных интересов и как итог вред не только их кредиторам, работникам, 

другим участника банкротных правоотношений, а также государству в лице 

уполномоченных органов. 

Так, субъекты гражданско-правовых отношений могут совершать 

запрещенные законом неправомерные действия при банкротстве с целью 

извлечения выгоды. Совершение этих действий будет квалифицироваться как 

преступление, предусмотренное статьей 195 Уголовного кодекса. 

Итак, приступим к описанию объективной стороны статьи 195 УК, под 

объективной стороной, как одного из основных элементов состава 

преступления, понимают характеристику внешнего проявления преступных 



 
 

действий, которые происходят в реальной действительности и доступные для 

научного изучения. 

В целях противодействия недобросовестным субъектам банкротных 

правоотношений в части 1 статьи 195 УК РФ установлена ответственность за 

сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, 

сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной 

информации об имуществе, имущественных правах или имущественных 

обязанностях, передачу имущества во владение иным лицам, отчуждение или 

уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификацию 

бухгалтерских или иных учетных документов, отражающих экономическою 

деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя при 

условии, что они совершены при наличии признаков банкротства и причинили 

крупный ущерб [1]. 

Дефиниция данной статьи содержит закрытый перечень действий, 

которые можно выделить в зависимости от их основных черт, совершенных 

субъектом преступления, а именно: сокрыть, передать, отчуждать, уничтожить 

и фальсификация. 

Так, под сокрытием предмета посягательства следует понимать процесс, 

совершаемый субъектом преступления и сущность которого выражается в 

полном или частичном утаивании данных предметов от заинтересованных лиц. 

Сокрытие предполагает под собой совершение действий (бездействий), 

направленных на выведение из конкурсной массы должника имущества, за счет 

которого происходит удовлетворение требования кредиторов, работников и 

оплате иных обязательных платежей. 

Под передачей имущества во владение иным лицам следует понимать 

временное избавление от данного имущества. Так возникает в науке 

существует проблема трактования данного преступного деяния, так как 

передача во владение иным субъектам гражданских правоотношений не 

означает выбытие данного имущества и других предметов данного 

преступления из конкурсной массы, а значит по сути, не наносит 



 
 

имущественный вред кредиторам, контрагентам, уполномоченным органам или 

работникам данного должника, но в то же время владение данными активами 

организации иными лицами дает возможность недополучения денежных 

средств в конкурсную массу и в следствие не полное удовлетворение прав 

заинтересованных лиц. 

Под отчуждением имущества следует понимать его сбыт третьим лицам в 

любой форме (возмездной или безвозмездной). 

Под уничтожением имущества, бухгалтерских или иных финансовых 

документов следует понимать целенаправленное воздействие на них 

должником, результатом которого является их полная непригодность для 

целевого использования в дальнейшей деятельности, а также невозможность 

использования арбитражным управляющем в своей деятельности. Так должник 

может добиться этого следующими способами, например, сожжением 

документации или с помощью использования кислоты. 

Под фальсификацией бухгалтерских или иных учетных документов 

понимается действия субъекта, направленные на подделку финансовой 

отчетности, а также изменение подлинности данных документов. Так возможно 

изменение как форму документации, так и содержание отчетностей. 

Так, определение имущества, которое упоминается, как предмет 

преступления в статье 195 УК РФ, находит свое отражение в ст. 128 ГК РФ. 

Согласно которой: «к имуществу относятся «вещи, включая деньги и ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права...» [2]. 

Так согласно статье 307 ГК под имущественным обязательством 

понимается обязательство, которое связанно с имуществом. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить следующие, а именно то, 

что объективная сторона данного состава преступления является весьма 

обширной, трудной и состоит из нескольких обязательных элементов: деяние, 

которое предусмотрено в разных формах, последствия в форме крупного 

ущерба участникам банкротных правоотношений, а также причинная связь 

между совершенными деяниями и последствиями, а также возможность 



 
 

привлечения лица к уголовной ответственности возможна при наличии 

признаков банкротства. Все это обусловливает актуальность данной статьи, так 

как надлежащее применение норм уголовного законодательства, 

предусматривающего ответственность за неправомерные действия при 

банкротстве в правоприменительной деятельности, возможно только в 

условиях правильного понимания уголовных норм, а также норм специального 

законодательства и конечно экономической составляющей данных 

правоотношений. 
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Аннотация: Статья содержит анализ основных подходов к построению 

стратегии управления изменениями в организации. Рассматривается понятие 

стратегии, используя различные модели управления изменениями, предлагает 

модель связи общей стратегии управления развитием организации со 

стратегией осуществления изменениями, организационной структурой, 

обучением персонала поддержки изменений.  

Ключевые слова: стратегия, классификация стратегий, управление 

изменениями, стратегическое управление, жизненный цикл, менеджмент 

организаций. 

 

Annotation: The article contains an analysis of the main approaches to 

building a change management strategy in the organization. The concept of strategy 

is considered, using various models of change management, offers a model of the 

relationship of the overall strategy of managing the development of the organization 

with the strategy of implementing changes, organizational structure, training of 

personnel to support changes. 

Key words: strategy, classification of strategies, change management, strategic 

management, lifecycle, organization management. 

 

Динамика изменений в современном обществе и экономике требует 

новых подходов к стратегическому управлению и управления изменениями. 

Данный вопрос в разное время стал темой исследования как отечественных, так 

и   зарубежных авторов, таких как Д. Дак [5], Г. Минцберга [7], П. Дойля [6] Р. 



 
 

Каплан [7], С.А. Соколовой [10], О. С. Виханского [4], С. Г. Турчиной [11] и 

других. В то же время, несмотря на довольно весомые выводы и рекомендации, 

взаимосвязь стратегии управления изменениями со стратегией осуществления 

изменениями изучена недостаточно.   

Любая организация – от производственного продуктового предприятия к 

общественным организациям – должна прогнозировать свое будущее в целом и 

по отдельным направлениям деятельности, продуктами и услугами. Изменения 

уже априори заложены в жизненный цикл развития организации, а также 

динамично сопровождают проекты внедрения новых технологий. Именно это 

предопределяет разработку стратегии и сценарии внедрения изменений в 

организации. 

Как отмечает Р.Г. Бухбиндер жизненный цикл развития организации 

предполагает изменения в организации, которыми необходимо управлять таким 

образом, чтобы избежать противодействия персонала и получить 

запланированный результат. Кризисные явления внешней и внутренней среды 

также влияют на изменения в организации и требуют специальных 

управленческих действий. И в данном случае необходимо внедрять 

стратегическое управление, то есть разрабатывать стратегию [3, с. 101]. 

Основной задачей стратегии управления изменениями, по мнению С. Г. 

Турчиной, должно быть предвиденье и понимание уникальных характеристик 

изменения. Стратегия не может существовать без основы в виде 

организационной структуры, которая осуществляется за счет четкой позиции 

руководителей компании относительно неизбежной необходимости изменений, 

а также обязательно должна учитывать риски, вызываемые изменениями. 

Управление изменениями должно быть заложено в саму стратегию развития 

организации [11, с. 12]. 

Как показал анализ в определение стратегии на сегодня существует 

многофакторность. Например, П. Дойль говорит о стратегии, как о выработке 

определенной модели поведения. Он отмечает, что стратегическое 

планирование определяет внимание организации на ее возможностях. 



 
 

Основной задачей стратегического планирования П. Дойль определяет поиск 

путей для реализации с помощью использования "стратегических окон" или, 

другими словами, изменения модели, то есть изменение концепции или модели 

поведения [6, с. 14]. Его поддерживает относительно определения стратегии И. 

Ансофф, формулируя ее, прежде всего, как «определенный набор правил для 

принятия долгосрочных решений» [1, с. 46].  

Г. Минцберг не различает понятия «план» и «стратегия», но делает упор 

на существовании противоречий в определениях и в понимании понятия 

«стратегия», обращая внимание на то, что на вопрос «что такое стратегия?», 

абсолютно любой планировщик дает ответ: «Стратегия – это план или что-то 

вроде этого: направление, вектор или курс действий, путь отсюда туда и так 

далее. Стратегия – это модель, определенная последовательность событий во 

времени» [9, c. 20]. Г. Минцберг определяет один подход как «задуманную 

стратегию», а второй – «реализованную стратегию» [9, c. 21]. Данное 

разделение определений лишь вносит путаницу, так как предлагает обозначать 

одним и тем же словом два существенно отличающихся понятия. 

Ценность этого определения в том, что ее автор фактически разделил два 

понятия: стратегический план как план будущих действий и стратегию как 

модель действий.  

Р.Г. Бухбиндер определяет стратегию как «..генеральный план действий, 

определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и 

последовательность шагов по достижению стратегических целей»  [3, с. 101]. 

Д. Ю. Брюханов под стратегией понимает «..план, интегрирующий в 

некоторое согласованное целое следующие компоненты: главные цели 

организации; политику (ценности, философию, идеологию); применяемые 

действия» [12, с. 27].  

О. С. Виханский считает, что «..стратегия – это комплексный план 

деятельности предприятия, который разрабатывается на основе творческого 

научно обоснованного подхода и назначается для достижения долгосрочных 

глобальных целей предприятия» [4, с.74]. 



 
 

Однако встречаются и другие определения, стратегия может выступать 

как модель осуществления взаимодействия организации с внешней средой, а 

так  же стратегию определяют как набор или систему определенных принципов 

и правил. 

Итак, в рамках нашего исследования мы будем понимать под стратегией   

модель поведения, набор принципов и правил, придерживаясь которых 

организация обеспечит себе конкурентные преимущества и выживание на 

рынке.  

Качественно определенная стратегия является необходимым условием 

выживания в условиях постоянных изменений среды и не требует доработки, а 

стратегический план в свою очередь это комплекс интегрированных и 

взаимосвязанных в пространстве и времени действий, который не может не 

корректироваться в зависимости от внешних обстоятельств. 

Так же как к понятию, так и в классификации стратегий существуют 

различные подходы, их называют базисными. Например, О.С. Виханский и 

А.И. Наумов [4, с. 7] выделяет следующие стратегические направления: 

интенсивный рост (глубокое внедрение на рынок, расширение границ рынка, 

совершенствование товара); интегрированный рост (регрессивная интеграция, 

прогрессивная интеграция, горизонтальная интеграция); диверсифицированный 

рост (концентрическая диверсификация, горизонтальная диверсификация, 

конгломеративная диверсификация); сокращение (ликвидации, «сбора урожая», 

сокращения, сокращения расходов).  

Г. Мескон, Г. Альберт и Ф. Хедоури [8, с. 231-234] называют основными 

следующие четыре стратегические альтернативы - ограниченный рост, рост, 

сокращение, соединение. 

Исследователи С.А. Соколова, Е.Г. Горячева отмечают, что какая бы 

технология изменений не была бы выбрана разрабатывать план изменений 

можно по-разному: в одном случае, к примеру, выбор определяется скоростью 

проведения изменений, в других случаях определяющим фактором является 

«мягкость» перехода, позволяющая снизить конфликты и увеличить число 



 
 

работников в компании, которые лояльно относятся изменениям. «Мягкости» 

часто противопоставляют «жесткость» изменений, в таком случае 

осуществляется авторитарное руководство с основным принципом «сверху 

вниз» [10, с. 132]. 

 Какая бы стратегия изменений не была бы выбрана основная нагрузка и 

вся ответственность за успех реализации изменений всегда будет на 

руководителях предприятия, управляющих этими изменениями [11, с.12-13]. И 

одна и вторая стратегия имеют преимущества, и недостатки, которые указаны в 

табл. 1. 

 

Таблица 1. - Стратегии осуществления изменений [10; 11]. 

Стадия внедрения «Жесткая» стратегия внедрения «Мягкая» стратегия внедрения 

Инициирование 

изменений 

Осуществляется "сверху" Осуществляется "сверху" и 

"снизу" 

Планирование 

изменений 

Происходит отдельной 

привлеченной группой, без 

привлечения персонала в процесс 

планирования. Минимально 

информируется персонал о 

намеренье и целях изменений 

Максимально привлекается 

персонал компании для 

планирования изменений. Одна 

из важных задач - 

проинформировать персонал о 

целях изменений 

Реализация 

изменений 

Осуществляется на основании 

разработанных документов. Не 

учитывается стимулирование 

персонала 

Реализуют руководители 

подразделений по мере 

готовности персонала 

подразделений. Максимально 

стимулирую персонал на 

достижения 

 

С. Г. Турчина предлагает классификацию в зависимости от скорости 

внедрения инноваций и отношения к рискам различают следующие стратегии, 

характеристики которых приведены в табл. 2. 

Стратегия «большого взрыва» - это стратегия высокого риска 

предполагает стремительное, быстрое внедрение сразу всех элементов 

измененного состояния организационной систем и даже незначительная 

ошибка в плане изменений может вызвать неудачу.  Зачастую такая стратегия 

применяется нечестными менеджерами для того, чтобы доложить о завершении 

проекта изменений. Это позволяло выполнить проект в кратчайшие сроки, при 



 
 

этом ставка делается на то, что многочисленные ошибки, недоработки, жалобы 

клиентов будет возможным списать на плечи кого-то другого, например, на тех, 

кто в дальнейшем эксплуатирует проект внедрения изменений [11, с. 12-13]. 

 

Таблица 2. - Стратегии изменений, ориентированные на скорость внедрения [11]. 

Наименование Характеристика Преимущества Недостатки 

Стратегия "большого 

взрыва" 

Старая система 

резко перестает 

работать, а новая 

внедряется в один 

момент 

Минимальные 

затраты времени и 

средств 

Высокий риск 

сопротивления при 

неудачи 

реализации. 

Стратегия пробного 

внедрения 

Изменения 

проходят через 

пилотный проект в 

каком-либо 

подразделении 

компании и только 

потом 

разворачиваются на 

всю компанию 

Есть возможность 

устранить 

недостатки, 

минимальный риск 

ошибки на всю 

компанию 

Важно выбрать для 

обкатки стратегии 

правильный 

участок 

Стратегия 

параллельного 

функционирования 

Изменения 

внедряются на ряду 

с существованием 

старой системы 

Минимальный 

риск ущерба 

основной 

деятельности 

компании 

Высокие затраты 

на внедрение 

 

 

Стратегия пробного внедрения рассчитана на внедрение изменений через 

«пилотный проект», в одном из подразделений организации. Это позволяет в 

минимальном масштабе отследить плюсы и минусы новой системы, точно 

предвидеть все сопротивления персонала и проработать шаги по его 

преодолению. Эта стратегия позволяет также более реалистично оценить время, 

необходимое для изменения, и ресурсные затраты. В дальнейшем, если 

изменения будут реализованы успешно, то ценным будет практический опыт 

менеджеров, руководивших внедрением изменения. Вариативностью этого 

метода может быть бенчмаркетенг- изучение положительного опыта внедрения 

аналогичного изменения в дружественной организации, после чего можно 

сделать вывод о введении изменения в свою компанию. 



 
 

Как отмечают Ю. Брюханов, Е. Б. Воробьев, если компания хочет 

минимизировать риск неудачи при внедрении изменений, то тогда она может 

применить стратегию параллельного функционирования, которая используется 

если есть необходимость оставить так же параллельно действовать еще старую 

стратегию. При внедрении изменений всегда важным фактором является время 

для изучения новых технологий и приобретение уверенности, что персонал 

подготовлен достаточно для работы в новых условиях [12, с. 6-8].  Ярким 

примером служит запуск новой посадочной полосы в аэропорту: когда 

запускается новая взлетная полоса, то старая остается на подстраховку и 

продолжает работать.  

Стратегия параллельного функционирования является заманчивой для 

исключения риска сбоя в работе компании, однако практически не применяется 

предприятиями, так как является очень дорогостоящей и требует удвоения 

ресурсов на реализацию.  

Управление изменениями включается в саму стратегию развития 

организации, которая содержит модель жизненного цикла, определенность 

позиции организации в этом жизненном цикле и алгоритмы относительно 

выявления точек необходимости введения изменений. Известные модели 

управления изменениями дополнены отечественными исследователями и могут 

быть использованы для оценки позиционирования организации на кривой 

жизненного цикла и формирование сценариев внедрения изменений [2, с. 125-

127].  

Среди таких моделей можно выделить:  

1. Модель К. Левина «размораживание –изменение – замораживание»;  

2. Модель Л. Грейнера – «давление и побуждение; посредничество и 

переориентация внимания; диагностика и определение конкретных проблем; 

решения проблемы обеспечения обязательства по выполнению нового курса; 

эксперимент и выявление (анализ последствий экспериментального внедрения 

с целью повышения их эффективности путем корректировки); подкрепление и 

согласие» [4, с. 103].  



 
 

3. Две концепции Гарвардской школы –теория Е и теория О, с одной 

стороны, противоположные – одна из них предусматривает фокусировки на 

финансовых целях и введение сверху вниз (теория E); а вторую (теорию О) 

характеризует высокий уровень вовлечения работников, развитие 

человеческого капитала [4, с.104]. С другой стороны, обе теории нуждаются в 

инвестициях в развитие персонала для достижения финансовых целей. 

Интересны подходы к биологической модели (живой) организации.  

4. Модель Д. Дака предполагает пять фаз (застой, подготовку, 

реализацию, проверку на прочность, достижения целей) и ориентируется на 

эмоциональное поведение людей [5, с. 94]. Оценка позиции жизненного цикла 

осуществляется по показателям хозяйственной (или другой) деятельности в 

соответствии с поставленными целями.  

Организационная структура введения изменений должна складываться из 

постоянной (традиционной) структуры и включать в себя представителей топ-

менеджмента и гибкой структуры команды проекта внедрения изменений. 

Изменения не могут быть постоянными, они должны быть уникальными, для их 

введения необходимо определить ресурсы и команду. Все эти требования 

отвечают основным признакам проекта. 

Именно поэтому целесообразно использовать инструменты проектного 

менеджмента. Кроме того, в команде должны присутствовать все руководители 

подразделений, которых будут касаться изменения. Сами изменения должны 

быть оценены с позиции риска получения положительных результатов, а также 

относительно сопротивления персонала. Руководитель проектной группы 

изменений должен помнить слова П. Друкера: «Центральной задачей 

менеджмента XXI века является преобразование организаций в лидеров 

изменений " [7, с. 89]». Понятно, что изменения должны отвечать не только 

общей миссии (в противном случае ее надо тоже менять) и стратегии развития 

организации, а и каждой проекции развития.  

Лучшим примером формирования приоритетов стратегического развития 

является внедрение системы сбалансированных показателей, которая позволяет 



 
 

сфокусировать внимание менеджеров на основных проекциях и связать их 

между собой. Такой подход позволяет также сформировать сценарии влияния 

изменений на каждое из подразделений и каждую целевую группу персонала 

согласно выражению Г. Каплана и Д. Нортона: «Фактически не может быть 

лучшего примера революционных изменений информационного возраста, чем 

появление новой философии относительно вклада каждого работника в 

развитие предприятия» [7, с. 35]. Необходимо проанализировать целевые 

группы, которые воспринимают изменения по-другому, имеют собственные 

проекты и видение, и сформировать площадки для обсуждения, формирования 

смешанных групп, подготовки «гибридных» сценариев, где будет учтена 

позиция других. Это приведет к разработке специальной тактики реализации 

инициативы изменения и поддержки изменений после внедрения и окончания 

проекта. 

На рисунке 1. представлена общая модель взаимосвязей стратегии 

развития предприятия, определения позиции жизненного цикла, необходимости 

изменений и управления ими, анализа рисков, проекта управления 

изменениями на основе организационной структуры, целевых групп персонала, 

их обучения. 

Весь процесс управления изменениями целесообразно, по мнению Н.Е. 

Беляева, разделить на три отдельные этапы, прохождение каждого не является 

обязательным для всех предприятий [2, с. 125];  

1. Анализ текущей ситуации (стадия жизненного цикла, анализ внешней и 

внутренней среды, наличие ресурсов, готовность персонала, анализ состояния 

технологических и управленческих процессов и т. п.). 

2. Организационная структура введения стратегий (анализ устойчивых и 

гибких организационных структур). 

3. Анализ рисков (определение групп рисков; анализ выявленных рисков; 

сценарии относительно уменьшение вероятности проявления рисков). 

4. Карта реализации стратегии управления изменениями (ментальная 

карта, дорожная карта – ответы на вопросы «что, когда, где, как, кто, зачем»). 



 
 

5. План обучения для персонала (предварительное обучение – для 

принятия изменений, обучение для внедрения изменений, обучение для 

поддержки изменений). 

 

 

Рис. 1. Общая модель взаимосвязей стратегии и составляющих управление изменениями [2]. 

 

Подводя итоги, можно определить стратегию управления изменениями 

как формализованный процесс постановки стратегических целей и разработки 

многовариантного плана для достижения положительного внедрения 

изменений в организации. Наиболее эффективными стратегиями управления 

изменениями являются стратегии, определяющие скоростью проведения 

изменений (стратегия «большого взрыва, стратегия пробного внедрения, 

стратегия параллельного функционирования) и стратегия определяющие 

мягкость или жёсткость внедрения изменений. Так же важным фактором в 

выборе стратегии управления изменениями является использование всех 

структурных элементов, которые входят в структуру предприятия, а именно: 

управленческие, кадровые, производственные, финансовые и другие. В ходе 
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исследований акцентировано, что поэтапная реализация процесса управления 

изменениями приведет к положительному результату, что, в свою очередь, 

позволит предприятиям своевременно реагировать на изменяющиеся условия 

внешней среды, повышать его конкурентоспособность. 

Дальнейшие исследования необходимо сосредоточить на методиках 

определения уровня готовности предприятий к преобразованиям. 
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МЕТОДЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ИЗ ТЕКСТОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

Аннотация: Выделение признаков из текстовых документов является 

одной из задач информационного поиска. Полученные из текста признаки в 

дальнейшем используются при поиске и ранжировании документов из набора 

признаков строится поисковый индекс корпуса тестовых документов. 

Для выделения признаков используются как классические алгоритмы, так 

и подходы из машинного обучения. В статье приведен обзор алгоритмов 

извлечения признаков из текстовых документов. 

Ключевые слова: информационный поиск, текстовые документы, 

признаки, векторная модель. 

 

Annotation: Selecting features from text documents is one of the tasks of 

information search. The attributes obtained from the text are then used for searching 

and ranking documents.the search index of the test document corpus is built from the 

set of attributes. 

Both classical algorithms and machine learning approaches are used to identify 

features. The article provides an overview of algorithms for extracting features from 

text documents. 

Keywords: information search, text documents, features, vector model. 

 

1. Введение 

Извлечение признаков из текстовых документов необходимо для того 

чтобы сопоставить каждому документу некий набор характеристик, которые 



 
 

описывают этот документ [1]. Пара текстовый документ, набор характеристик 

позволяет оценить насколько документы похожи друг на друга, к какой 

тематике принадлежит документ, выполнить поиск документа по текстовому 

запросу пользователя если рассматривать запрос как очень короткий текстовый 

документ. 

Разделим текст на отдельные слова и подсчитаем количество вхождений 

каждого слова в документ. Получим такую структуру: 

"министерство" : 25 

"в"   : 14 

"финансов"  : 7 

"рф"   : 4 

Такой подход имеет проблемы, в выборку попадают очень частотные 

слова, которые не несут никакой полезной информации о содержании 

документа, например: предлоги, суффиксы, причастия, междометия, цифры, 

частицы. Такие слова называют шумовыми словами или стоп-словами и 

удаляют из общей выборки так как они не несут полезной информации. Вторая 

проблема при таком подходе что слова не находятся в своей нормальной 

форме, содержат окончания и при подсчете количества не попадают в одну 

группу. Слова перед подсчетом нужно нормализировать, например, 

стеммировать его. Стеммирование это процесс нахождения основы слова, 

основа слова не обязательно совпадает с морфологическим корнем слова. 

Слова, прошедшие через процесс стеммирования называются термами. Также 

вместо стеммирования можно использовать более сложный механизм 

лемматизации. Применим эти приемы и еще раз построим выборку. 

"министр"  : 23 

"финанс"  : 10 

"рф"   : 5 

"правительств" : 4 

Выборка стала более содержательной, такой подход называется Bag-of-

Terms – мешок термов. 



 
 

 

2. TF-IDF 

Присвоим каждому терму, обнаруженному в документе, вес зависящий от 

количества появлений этого терма в данному документе. Такая схема 

взвешивания называется частотой терма (term frequency) и обозначается как 

𝑡𝑓𝑡,𝑑, 

𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) =  
𝑛𝑡

∑ 𝑛𝑘𝑘
 

где 𝑡 обозначает терм,  𝑑 — документ, nt есть число вхождений слова t  в 

документ, а в знаменателе — общее число слов в данном документе. В рамках 

такой модели подсчета веса порядок следования термов в документе 

игнорируется, а основное значение придается количеству вхождений каждого 

терма. Мы предполагаем, что два документа с одинаковым наборам термов с 

одинаковыми весами схожи между собой. 

Подсчет частоты терма описанный выше имеет серьезный недостаток. При 

ранжировании веса всех термов считаются одинаково важными. Но на самом 

деле некоторые термы имеют малую или нулевую различительную силу при 

определении релевантности. Например, коллекция документов об 

автомобильной промышленности, скорее всего, содержит терм "авто" 

практически в каждом документе. Для того чтобы устранить указанный 

недостаток, нужно ввести механизм ослабления влияния терма, который 

встречается в коллекции слишком часто. 

Решение состоит в том, чтобы уменьшить вес терма 𝑡𝑓 на некий 

коэффициент, который увеличивается по мере увеличения его частоты в 

коллекции. Для этого используется еще один параметр документная частота. 

Документная частота — это число документов, в которых встречается данный 

терм. Используем документную частоту для коррекции веса 𝑡𝑓. Для этого 

определим еще один параметр: обратная документная частота терма 𝑡. 

Параметр определяется по формуле: 



 
 

𝑖𝑑𝑓 = 𝑙𝑜𝑔
𝑁

𝑑𝑓
 , 

где 𝑁 — количество документов в коллекции, 𝑑𝑓 — документная частота 

терма. 

Обратная документная частота редко встречающегося терма является 

большой, в то время как для часто встречающегося термина она невелика. 

Комбинируя частоту терма (𝑡𝑓) и его обратную документную частоту 

можно вычислить вес для каждого терма в документе. Модель взвешивания tf-

idf вычисляет вес каждого терма по формуле [2]: 

𝑡𝑓 − 𝑖𝑑𝑓 = 𝑡𝑓𝑡,𝑑 × 𝑖𝑑𝑓𝑡 

Вес вычисленный по модели 𝑡𝑓 − 𝑖𝑑𝑓 имеет следующие свойства: 

1. Вес достигает максимального значения, если терм / встречается много 

раз в небольшом количестве документов. 

2. Вес уменьшается, если терм встречается в каком-то документе лишь 

несколько раз или встречается во многих документах. 

3. Вес достигает минимального значения, если термин встречается 

практически во всех документах. 

 

3. Функция BM25 

Функция BM25 представляет собой современную модификацию tf-idf 

подобной функции ранжирования. BM25 это не одна функция, а семейство 

функций с различными компонентами и параметрами. Одна из 

распространенных форм этой функции описана ниже. 

Пусть дан запрос Q, содержащий слова 𝑞1, … . . , 𝑞𝑛 , тогда функция BM25 

даёт следующую оценку релевантности документа D запросу Q: 

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(𝐷, 𝑄) =  ∑ 𝑖𝑑𝑓(𝑞𝑖) ∗  
𝑓(𝑞𝑖 , 𝐷) ∗ (𝑘1 + 1)

𝑓(𝑞𝑖 , 𝐷) + 𝑘1 ∗ (1 − 𝑏 + 𝑏 ∗  
|𝐷|

𝑎𝑣𝑔𝑑𝑙
)

𝑛

𝑖=1

 

𝑖𝑑𝑓(𝑞𝑖 , 𝐷) — обратная частота слова 𝑞𝑖 в документе 𝐷 

𝑓(𝑞𝑖, 𝐷) частота слова 𝑞𝑖  в документе 𝐷, 



 
 

|𝐷| - количество слов в документе, 

𝑎𝑣𝑔𝑑𝑙 - средняя длина документа в коллекции, 𝑘1и 𝑏 свободные коэффициенты 

обычно выбирают как 𝑘1 = 2 и 𝑏 = 0.75 и «подгоняют» их значения под корпус 

документов по которому идет поиск. 

Существует много вариантов функции BM25, например, BM25F которая 

рассчитывает релевантность отдельно для определенных зон документа или 

BM25L которая обеспечивают лучшие результаты на очень длинных 

документах [3]. 

Данная функция используется во многих системах полнотекстового поиска 

например Sphinx или Apache Lucene. 

 

4. Word embeddings(Word2Vec, FastText) 

Word embeddings — это общее название для подходов в обработке 

естественного языка при котором каждому слову из словаря сопоставляется 

вектор значений. Такие векторы строятся на основе теоретической основы из 

дистрибутивной семантики. Рассмотрим несколько моделей использующих 

такой подход. 

Word2vec — инструмент, используемый для анализа семантики 

естественных языков, основанный на дистрибутивной семантике, машинном 

обучении и векторном представлении слов.  

Word2vec принимает на вход большой корпус текстов, а на выходе 

сопоставляет каждому слову вектор. Word2vec вычисляет векторное 

представление слов, «обучаясь» на входных текстах [4]. Обучая нейронные 

сети, Word2Vec максимизирует косинусную меру близости между векторами 

слов, которые встречаются в похожих контекстах и минимизирует косинусную 

меру между словами которые не встречаются. 

𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 =
∑ 𝐴𝑖  ×  𝐵𝑖

𝑛
𝑖=1

√∑ (𝐴𝑖)2𝑛
𝑖=1  ×  √∑ (𝐵)2𝑛

𝑖=1  
 

где 𝐴 и 𝐵 — два вектора, расстояние между которыми вычисляется. 



 
 

𝑃(𝜔𝑜|𝜔𝑐) =  
𝑒𝑠(𝜔𝑜,𝜔𝑐)

∑ 𝑒𝑠(𝜔𝑖,𝜔𝑐)
𝜔𝑖𝜖𝑉

 

где 𝜔𝑜 — вектор целевого слова, 𝜔с — это некий вектор контекста 

вычисленный путем усреднения из векторов слов окружающих нужное слово, 

𝑠(𝜔1, 𝜔2) — это функция, которая сопоставляет двум векторам одно число, 

например, это может быть упоминавшееся выше косинусное расстояние. 

Полученные векторные представления слов могут быть использованы для 

решения практических задач, например, нахождения близкого по смыслу слова 

по отношению к изучаемому слову, исправление опечаток, оценка важности 

слов в запросе, кластеризация текстов и т.д. 

В word2vec существует две модели обучения первая Continuous Bag of 

Words (CBOW) в данном подходе нейронная сеть предсказывает исходное 

слово по его контексту. Нейронная сеть обучается, используя стохастический 

градиентный спуск через метод обратного распространения ошибки. 

Вторая модель обучения Skip-gram в таком подходе по центральному 

слову предсказывается окружающий его контекст. Как указывает своей статье 

автор Word2Vec Т. Миколов модель Continuous Bag of Words (CBOW) в 

несколько раз быстрее обучается чем Skip-gram. 

Модель CBOW больше подходит для коротких корпусов, а модель Skip-

gram для объемных корпусов текстов. 

FastText — это способ построения векторного представления в которой 

также используются модели CBOW и Skip-gram. Основным недостатоком 

word2vec является то, что для слов, не встречающиеся в обучающей выборке 

невозможно вычислить вектор. FastText решает эту проблему с помощью N-

грамм символов [5]. Алгоритм проходит скользящим окном по корпусу текстов, 

но рассматривает не слова, а символьные n-граммы. Например, 3-граммами для 

слова яблоко являются ябл, бло, лок, око. Пусть имеется словарь 𝐺𝑤  ⊂ {1, … , 𝐺} 

n-грамм, связываем векторное представления 𝑧𝑔 с каждым n-граммом g. И 

представляем слово как сумму векторных представлений его n-грамм. Тогда 

близость двух слов в FastText определяется как 



 
 

𝑠(𝑤, 𝑐) =  ∑ 𝑧𝑔
𝑇  𝑣𝑐

𝑔 ∈ 𝐺𝑤

 

FastText использует подход hashing trick используя при расчетах хеши n-

граммов, это сильно ускоряет вычисления, fastText работает быстрей чем 

word2vec [6]. 
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ТЕХНОЛОГИИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 

ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация: Рассмотрена гальваническая отрасль и ступени очистки. 

Приведены основные способы очистки сточной воды гальванического 

производства. Выделены комбинированные методы, на основании которых 

рассмотрены несколько актуальных в мире технологий. 

Ключевые слова: гальваническое производство, сточные воды, ионы 

тяжелых металлов, комбинирование методов очистки. 

  

Annotation: The galvanic industry and purification stages are considered. The 

main methods of wastewater treatment of galvanic production are given. Combined 

methods are distinguished, on the basis of which several current technologies in the 

world are considered. 

Keywords: galvanic production, wastewater, heavy metal ions, combineв 

cleaning methods. 

 

Основой промышленности всего мира является гальваническое 

производство, которое является главным поставщиком не только продуктов 

покрытия для большинства отраслей, но и сильнейших токсикантов, 

загрязняющих природную среду. 

Согласно Информационно-техническому справочнику по наилучшим 

доступным технологиям от 2017 года в РФ применяется более 200 видов 



 
 

различных органических покрытий. Из них вред на окружающую среду только 

одного процесса химического и электрохимического обезжиривания 

определяется степенью опасности от 1,2*10⁴ до 20*10⁶ [1].  

В связи с ежегодным образованием большого количества 

гальваношламов и загрязняющих веществ, возникает необходимость 

рассмотрения эффективных способов избавления сточных вод от ионов 

тяжелых металлов. 

Установленные нормативы допустимых концентраций по ионам тяжелых 

металлов для сбрасываемых сточных вод не всегда выполняются. При очистке 

образуются осадки 3 и 4 классов опасности, а образуемые шламы не 

перерабатываются и хранятся на специальных площадках. Загрязнения зависят 

от фазы состояния вещества и делятся на категории: растворенные соли; 

растворенные вещества органического типа; взвешенные вещества в виде 

эмульсий и суспензий; высокомолекулярные соединения и коллоиды. 

Применение на гальваническом производстве централизованной 

системы является наиболее благоприятным решением, предусматривает 

возможность утечки, обезвреживание, регенерацию, переливы сточных вод, а 

также доочистку и возвратную систему использования воды, т.к. создать 

бессточную систему практически невозможно [2; 3].  

Сам процесс очистки сточных вод делится на ступени: за первой 

ступенью – механической очисткой, следует нейтрализация, выравнивание 

уровня рН, флокуляция, осаждение и заключительная ступень - фильтрация, 

сорбция или ионной обмен. 

На сегодняшний день существует большое многообразие схем 

обезвреживания сточных вод. Наиболее простым и широко применяемым 

является метод очистки с помощью реагентов, он позволяет осадить ионы 

тяжелых металлов и отделить твердую фазу от воды. Несмотря на легкость и 

простоту, у метода есть недостатки. Так, из-за различных свойств металлов не 

удается подобрать диапазон рН, у известковых реагентов приходится 

утилизировать осадок, требуются большие площади и запасы реагентов. 



 
 

Вторым по применению является метод электрокоагуляции, но также 

имеет недостатки – не обеспечивает надежной работы станции из-за пасивации 

электродов, возникают трудности с очисткой залповых сбросов, выделяется 

большое количество водорода, большие затраты материалов и электроэнергии. 

Более эффективными методами считаются ионнообменный, 

электродиализ и обратный осмос. Ряд недостатков ионнообменного метода 

состоит из требований предварительного отделения органики, значительными 

капиталовложениями и затратами, а также эффективность метода становится 

высокой только при низких концентрациях тяжелых металлов. Установка 

электродиализа и обратного осмоса требует решения вопроса больших 

материальных затрат, квалификации специалистов и сложности использования 

оборудования. 

Очистка с применением наилучших доступных технологий должна быть 

основана на трех принципах: предотвращение чрезмерных потерь, сокращение 

потребления воды, повторное использование и переработка материалов. 

Основываясь на выше упомянутые принципы, наиболее выгодно применять 

комбинацию методов для очистки гальванических стоков. 

Одним из комбинированных методов, получивших широкое 

распространение, является использование угля и ионитов для извлечения 

хрома. Вода проходит через комплекс из гравийно-угольного фильтра, 

анионитов, катионитов и ионообменных колонн, далее может использоваться 

повторно. 

Результаты исследования метода одновременного использования 

обратного осмоса и нанофильтрации показали высокую эффективность 

удаления ионов тяжелых металлов, таких как кадмий и медь до 98% [4].  

В мировой практике большое распространение получила технология 

извлечения хрома путем сочетания ионнообменного и мембранного метода. 

Также большие успехи достигнуты в работе по ионнообменному и 

экстракционному сочетанию технологий, с последующим 

электроэлюированием, что значительно снижаем количество сбросов [5]. 



 
 

Представленные методы позволяют снизить общее солесодержание 

сточных вод, дают возможность повторного использования воды на 

предприятии, автоматизации процесса и простоты в эксплуатации. 

Важно отметить, что выбор подходящей технологии зависит от 

параметров материала конкретного производства, эффективности технологии в 

сравнении с другими и капиталовложений, ключевыми моментами выбора 

является экономическая и экологическая эффективность. 
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Институт межмуниципального сотрудничества, получивший нормативное 

закрепление в главе 9 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), характеризуется, в первую 

очередь, социальной значимостью, поскольку посредством его развития, в том 

числе, путем качественной регламентации правовой природы, формирования 

системы взаимоотношений между органами местного самоуправления 

различных муниципальных образований возможно повышение эффективности 

местного самоуправления, обеспечение оперативного и качественного решения 

местных проблем. 

Перечень форм межмуниципального сотрудничества, приведенный в 

статье 8 Федерального закона № 131-ФЗ, является исчерпывающим и включает: 

1) создание советов муниципальных образований; 

2) учреждение межмуниципальных хозяйственных обществ в форме 

непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью, являющихся коммерческими юридическими лицами, а также 

создание автономных некоммерческих организаций и фондов; 

3) заключение органами местного самоуправления договоров и 

соглашений 

4) учреждение межмуниципального печатного средства массовой 

информации. 

Из вышеприведенных форм в практике деятельности муниципальных 

образований Российской Федерации, преобладающей является ассоциативная 

форма, предусматривающая создание объединений муниципальных 

образований. 

Такая форма имеет две разновидности: обязательная и инициативная. 

Обязательная форма закреплена в норме ст. 8 Федерального закона № 

131-ФЗ, содержащей предписание создания советов муниципальных 

образований в субъектах Российской Федерации. В силу прямого указания 

закона, организация и деятельность советов муниципальных образований 



 
 

субъектов Российской Федерации осуществляются в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», применяемыми к ассоциациям. 

И здесь налицо противоречие с положениями гражданского 

законодательства, регулирующими правовой статус юридических лиц. На это 

обстоятельство обращают внимание многие исследователи, давая ему 

различную правовую оценку. Среди ученых есть сторонники императивного 

подхода законодателя к вопросу создания советов муниципальных 

образований, указывающие при этом на необходимость уточнения их правового 

статуса и придания таким объединениям публичного характера [4; 2].  Есть 

иная точка зрения, основанная на тезисе о наличии противоречия норм 

законодательства о местном самоуправлении об обязательном характере 

межмуниципальных ассоциаций и норм гражданского законодательства, 

регулирующих правовое положение некоммерческих организаций и 

закрепляющих в качестве принципа их деятельности добровольность 

объединения [1; 3].  

Существующие правовые коллизии, тем не менее, не являются 

препятствием для создания и деятельности советов муниципальных 

образований. Изучение практических аспектов функционирования данных 

межмуниципальных структур позволяет сделать вывод, что их деятельность, в 

основном, сводится к методической, образовательной, информационной и 

организационной работе. Каких-либо реальных результатов своей деятельности 

в большинстве субъектов Российской Федерации такие советы не 

демонстрируют, о чем позволяет судить информация, размещаемая на 

официальных сайтах советов. Причем, некоторые советы не имеют своих 

ресурсов в сети «Интернет». Так, ассоциация «Совет муниципальных 

образований Архангельской области» не имеет официального сайта, а сведения 

о ней, содержащиеся на различных информационных сайтах, касаются общих 

характеристик и органов управления, но не самой деятельности. 



 
 

В качестве одной из разновидностей ассоциативной формы 

межмуниципального сотрудничества можно назвать созданные в некоторых 

регионах объединения, многие из которых имеют географию, выходящую за 

пределы одного субъекта Российской Федерации. Примерами таких 

объединений являются Союз российских городов, Ассоциация малых и средних 

городов России, Российский союз местных властей, Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов, Союз городов центра и северо-запада России, 

Ассоциации городов Поволжья, Ассоциации городов юга России. Причем такие 

добровольные объединения муниципальных образований, создаваемые по 

межрегиональному принципу, имеют зачастую гораздо большую 

эффективность, чем обязательные советы муниципальных образований. Цели, 

задачи и обязательных, и добровольных объединений во многом схожи, даже в 

некоторых случаях идентичны. 

Говоря в целом об эффективности ассоциативной формы 

межмуниципального сотрудничества, основанной на добровольном характере 

объединения, следует отметить, что в ряде регионов такие формы не 

востребованы ввиду организационных сложностей, сопровождающих процесс 

создания и деятельности подобных межмуниципальных объединений, а также 

неоднородностью интересов муниципалитетов, препятствующей совместному 

решению определенных вопросов.  

Есть и положительные примеры применения на практике норм 

законодательства о межмуниципальном сотрудничестве. Так, в феврале 2015 

года Управлением Министерства юстиции РФ по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу было зарегистрировано объединение 

муниципальных образований – Ассоциация «Арктические муниципалитеты» 

(далее – Ассоциация), членами которого являются 21 муниципальное 

образование Северо-Западной Арктической зоны России.  

Согласно Уставу, целями создания Ассоциации является организация 

сотрудничества, содействия устойчивому социально-экономическому развитию 

территории Арктической зоны Российской Федерации. Для достижения 



 
 

обозначенной цели на Ассоциацию возложены различные функции 

законотворческого, информационного, координационного и методического 

характера.  

Анализ локальных нормативных актов и корпоративных документов 

Ассоциации позволяет прийти к выводу о некотором несоответствии 

организационных основ объединения требованиям законодательства.  

Устав Ассоциации предусматривает должность Председателя 

Ассоциации, который является почетно-представительским органом и не 

относится к органам управления, следовательно, не имеет полномочий 

действовать от имени Ассоциации без доверенности, заключать договоры и 

совершать иные юридически значимые действия. Такие полномочия возложены 

на единоличный исполнительный орган Ассоциации – Исполнительного 

директора. При этом данной Ассоциацией заключено, например, Соглашение о 

сотрудничестве и совместной деятельности с Ассоциацией торгово-

промышленных палат северных (приполярных) территорий и зоны Арктики РФ 

№ 1 от 14.04.2018 г. и подписано оно именно ее Председателем. В преамбуле 

Соглашения отсутствует указание на то, что Председатель Ассоциации 

действует от ее имени на основании доверенности, выданной Исполнительным 

директором. Это обстоятельство ставит данное соглашение под угрозу 

признания недействительным в силу ст. 174 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Вышесказанное требует более пристального внимания со стороны 

руководящих органов Ассоциации к вопросу правового обеспечения 

деятельности Ассоциации и своевременной корректировки положений 

локальных нормативных документов с учетом требований законодательства.  

Одним из важных и перспективных направлений деятельности 

Ассоциации является осуществление международных контактов и связей. 

Следует отметить, что в последние десятилетия участие муниципалитетов 

в международной деятельности приобретает все больший размах; эта тенденция 

свойственна как зарубежным странам, так и России. Организованные формы 



 
 

такой деятельности исторически связаны с Европой, в которой еще в 1913 г. 

был создан Международный союз городов. Наиболее яркое свое проявление в 

современности — это взаимодействие имеет в форме движения городов-

побратимов (в международной терминологии – «twin towns» или «sister cities»), 

которое, по оценкам исследователей, как массовое явление распространилось в 

XX в. (в особенности после II мировой войны), и в рамках различных 

ассоциаций сейчас охватывает города нескольких десятков стран мира. 

Наиболее примечательными примерами такого рода ассоциаций являются 

европейский Дюзлаж (Douzelage), американская ассоциация «Сестринские 

города» (Sister Cities International) и международная ассоциация «Породненные 

города». Так называемая городская парадипломатия настолько прочно вошла в 

муниципальную практику, что международная организация «Объединенные 

города и местные власти» имеет все основания для заявлений о всемирном 

характере охвата своей деятельности и беспримерной широте членского 

состава: так, в ней созданы 8 региональных отделений, координирующих 

взаимодействие ее участников на всех обитаемых континентах (Евразийское 

отделение, кстати, расположено в России, в г. Казань). Несмотря на 

универсальный и общепризнанный характер межмуниципального 

взаимодействия в организованных формах, редко в каких странах четко 

определяется статус подобных организаций и пределы усмотрения 

муниципальных властей в установлении контактов с ними. Аналогичный 

пробел свойственен и российскому праву. 

В завершении необходимо отметить, что существующие проблемы 

межмуниципального сотрудничества обусловлены рядом факторов, в числе 

которых: 

1) неполнота и противоречивость правового регулирования вопросов 

организации и осуществления межмуниципального сотрудничества в 

ассоциативной форме; 



 
 

2) низкий уровень мотивации муниципальных образований в 

осуществлении совместных инициатив и участия в процессе 

межмуниципальной кооперации; 

3) отсутствие заинтересованности в разработке и реализации 

коллективных проектов по решению вопросов местного значения; 

4) недостаточная ресурсная обеспеченность муниципальных образований. 
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Аннотация: Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов –находится под пристальным контролем властей во всех странах 

мира, включая Российскую Федерацию. Это обусловлено колоссальным 

значением такого контроля не только для положения государства на 

международной арене, но и для жизни и исторической судьбы его народа. 

Однако, система, призванная регулировать правоотношения в данной сфере в 

нашей стране, все еще нуждается в усовершенствованиях. В данной научной 

статье дается ответ на вопрос о том, каковы основные проблемы современной 

отечественной системы правового регулирования в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также 

предпринимается попытка обозначить основные направления и пути решения 

данных проблем. 

Ключевые слова: наркотические средства и их аналоги, психотропные 

вещества и их аналоги, уголовное право, проблемы контроля, проблемы 

законодательного регулирования.  

 



 
 

Annotation: The turnover of drugs, psychotropic substances and their 

analogues is under close control of the authorities in all countries of the world, 

including the Russian Federation. This is due to the colossal importance of such 

control not only for the position of the state in the international arena, but also for the 

life and historical fate of its people. However, a system designed to regulate legal 

relations in this area in our country still needs improvement. This scientific article 

answers the question of what are the main problems of the modern domestic system 

of legal regulation in the field of trafficking in drugs, psychotropic substances and 

their analogues, as well as an attempt to identify the main directions and ways to 

solve these problems. 

Keywords: drugs and their analogues, psychotropic substances and their 

analogues, criminal law, problems of control, problems of legislative regulation. 

 

Введение. Недостатки и несовершенства в системе законодательного 

контроля оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

могут иметь для государства и его граждан разрушительные последствия. Не 

секрет, что «плодотворной» средой для развития наркомании является 

социально нестабильная и экономически «нездоровая» обстановка в стране. 

Кризисное состояние отечественной экономики, снижение уровня жизни 

населения, безработица – все это влечет за собой опасность распространения 

среди людей общественно-опасных привычек, в число которых входят 

алкоголизм и наркомания.  

Экономика России как никогда испытывает потребность в трудовых 

ресурсах, а растущее количество числа наркозависимых граждан снижает и без 

того недостаточный уровень населения, готового трудиться на благо страны. 

Это создает дополнительные сложности для нестабильной современной 

отечественной экономики. Актуальность настоящей работы обусловлена тем, 

что РФ остро нуждается в системе правового регулирования оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, для создания 

которой властям страны необходимо иметь четкое понимание основных 



 
 

проблем действующей системы, чтобы эффективнее сосредоточить свои усилия 

на поиске путей их решения. 

Чтобы выделить основные проблемы современной российской системы 

нормативно-правового регулирования оборота подконтрольных психоактивных 

веществ, нужно обратиться к статистическим данным. Информация о 

количестве преступлений в исследуемой сфере за последнее время позволяет 

сделать вывод о том, что таких правонарушений в России становится только 

больше. Начиная с 2011 г. список осужденных по статьям 228-234 УК РФ 

неизменно пополняется новыми именами.  

За 4 года (2011-2015 гг.) количество таких осужденных выросло на 10 

процентов, с почти ста трех тысяч до ста четырнадцати [1, c. 34]. В 2015 их 

число составляло 26% от общего числа заключенных в тюрьмах Российской 

Федерации [5]. Складывается несколько парадоксальная картина. При весьма 

результативной работе правоохранительных органов по борьбе с деятелями 

нелегального оборота наркотиков число наркозависимых продолжает расти. 

Данный парадокс объясняется следующим образом: из осужденных по статьям 

228 и 228.1 за 2015-2016 гг. почти 75% обвиняются в хранении запрещенных 

веществ без цели их сбыта [1, c. 34]. То есть в основном перед судом предстают 

потребители наркотических веществ, не являющиеся инициаторами 

наркоторговли. Активные наркодельцы, представляющие, большую опасность, 

попадают в зал суда значительно реже. В отчетности следственных органов 

данное обстоятельство не учитывается. Поэтому статистические данные о 

деятельности таких органов формируют видимость того, что распространение 

запрещенных веществ в РФ стремительно сокращается. 

Данная ситуация осложняется за счет установленной в России градации 

размеров подконтрольных веществ. В качестве примера рассмотрим два из трех 

наиболее распространенных в РФ наркотических средства: диацетилморфин 

(героин) и α-метилфенилэтиламин (амфетамин). Для них значительный размер 

составляет 0,5 г и 0,2 г соответственно, а крупный - 2,5 г и 1 г. Если сравнить 

эти цифры с данными об одноразово употребляемых наркозависимыми дозах, 



 
 

становится понятно, что любой участник незаконного сбыта таких веществ во 

время совершения преступления с большей долей вероятности будет иметь при 

себе значительный размер подконтрольного вещества, в том числе потребитель 

нелегальных веществ, хранящий у себя наркотик для единоразового 

употребления [4]. Отсутствие цели сбыта и намерение употребить запрещенное 

вещество самостоятельно не сможет существенно помочь наркозависимому 

избежать тюремного заключения, что видно из практики применения статьи УК 

РФ 228 [2]. Предусмотренные ст. 228 УК РФ меры наказания сопоставимы с 

мерами, предусмотренными ст. 105 УК РФ «Убийство», при этом социальная 

опасность этих преступлений, на наш взгляд, различна. 

Среди осужденных по ст. 228.1 в связи с изменившийся по сравнению, 

например, с девяностыми годами., спецификой сделок по продаже 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (теперь 

значительная часть таких сделок в основном осуществляются в Сети) 

обнаружить и задержать преступника, играющего значимую роль в делах, 

связанных с оборотом подконтрольных субстанций, для правоохранительных 

органов стало намного сложнее. В основном осужденные за сбыт - это рядовые 

участники оборота, среди которых, главным образом, наркокурьеры от 18 до 29 

лет [6]. 

Существующее в российском законодательстве понятие «аналога» 

наркотического средства или психотропного вещества было введено с целью 

оперативной борьбы с распространением новых опасных субстанций, однако 

отсутствие эффективной и четко определенной системы критериев для 

присвоения такого статуса субстанции, которая не входит в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, влечет за 

собой целых ряд дополнительных сложностей.  

Немаловажно также сказать о недостаточной эффективности 

действующей системы лечения и реабилитации наркозависимых в России. ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» накладывает 

ограничения в профессиональной деятельности для лиц, признанных 



 
 

наркозависимыми. Статус человека, состоящего на учете в наркотическом 

диспансере, создает для гражданина РФ множество проблем при приеме на 

работу, получении прав на вождение транспортного средства и т.д.  

Другим уязвимым местом действующего российского 

антинаркотического законодательства является комплекс положений о 

контроле учета препаратов строгой отчетности. Выписав больному рецепт на 

такой препарат в результате ошибки, медицинский работник рискует 

столкнуться с уголовным наказанием, в результате чего российские врачи 

предпочитают не назначать больным подобного рода лекарства даже в случаях, 

когда такие меры полностью оправданы и необходимы [3]. 

Заключение. Резюмируя вышесказанное, рост числа наркозависимых 

одновременно с увеличением количества преступлений в исследуемой области 

говорят о необходимости пересмотра действующего законодательства в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Выделенные нами проблемы в сфере контроля оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов в нашей стране включают в себя: 

отсутствие эффективных механизмов привлечения к ответственности наиболее 

опасных для общества правонарушителей, связанных с наркобизнесом; 

отсутствие эффективной системы лечения наркозависимости; отсутствие 

эффективного механизма социальной реабилитации бывших наркоманов; 

репрессивный характер антинаркотического законодательства вкупе с 

требованием внести в такое законодательство ясность касательно отдельных 

его положений. Названные проблемы помогут выделить основные направления 

деятельности по улучшению нормативных положений, связанных с 

регулированием в сфере оборота опасных веществ в России, и существенно 

облегчат работу правоохранительных органов. 
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СОСТОЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

МЕНТАЛЬНЫМИ ФОРМАМИ НАРУШЕНИЙ 

 

Аннотация: В данной статье представлено теоретическое описание 

состояния эмоциональной сферы у обучающихся с ментальными формами 

нарушений. 

 При написании статьи использовались методы наблюдения прямого и 

непрямого, теоритический анализ литературы. Применение таких моделей, 

делает довольно развернутый теоретический анализ эмоциональной сферы у 

обучающихся данного контингента. Благодаря этому описанию учителя-

дефектологи оптимизируют коррекционную работу в образовательных 

организациях и сделают ее наиболее эффективной. 

 Ключевые слова: эмоции, ментальные нарушения, умственно отсталые, 

состояния эмоциональной сферы. 

 

Annotation: This article presents a theoretical description of the state of the 

emotional sphere in students with mental forms of disorders. 

  When writing the article, methods of observing direct and indirect, theoretical 

analysis of the literature were used. The use of such models makes a fairly detailed 

theoretical analysis of the emotional sphere in students of this contingent. Thanks to 



 
 

this description, defectologists optimize corrective work in educational organizations 

and make it the most effective. 

Keywords: emotions, mental disorders, mentally retarded, states of the 

emotional sphere. 

 

Обучающиеся с инвалидностью представляют собой расстройство какой-

либо физиологической или умственной функции. В связи с этими 

особенностями в развитии человек не в состоянии выполнять роль, 

считающуюся нормой для общества. Ментальная инвалидность – это 

нарушение психики, так что она влечет снижение интеллекта с рождения или в 

результате заболевания. В мире остро стоит вопрос о социализации людей с 

отклонениями, также необходимо вырабатывать подходящие программы для 

помощи. Ментальные инвалиды – кто это? Люди с умственными или 

психическими нарушениями относятся к специальной группе инвалидности. 

Такая форма дефектов не всегда коррелирует с определением инвалидности, 

которое дано в ФЗ «Об основах социальной защиты населения в Российской 

Федерации». В 9 ст. данного законодательного акта инвалидом является лицо с 

расстройствами функций организма, появившихся в результате патологий или 

травм. Ментальные дефекты могут быть заметны еще с детского возраста, так 

как многие из них обусловлены изменениями на генетическом уровне. Инвалид 

с ментальными нарушениями – это человек, страдающий заболеваниями, 

снижающие когнитивные способности. К таким относится аутизм (РАС), 

шизофрения, эпилепсия с частыми припадками; клиническая депрессия, 

дефекты речи; патологии ЦНС, прогрессивный паралич с выраженным 

слабоумием; приобретенное слабоумие, ухудшение познавательной 

способности и практических навыков; болезнь Коэна, синдром Дауна, ДЦП и 

другие генетические заболевания; олигофрения. По сравнению с физическими 

нарушениями, ментальные отклонения являются более сложным явлением по 

нескольким причинам. Люди, страдающие когнитивными болезнями при 

инвалидности, не имеют возможности заявить о своей проблеме. В силу этой 



 
 

причины позицию приходится отстаивать близким людям – родителям или 

законным представителям [10]. Те, кто находится у попечения на государстве, 

их права отстаивают специальные социальные службы. 

В деятельности педагога учет эмоционального состояния важен, не 

смотря на то, что эмоции умственно отсталых школьников продолжают 

изучаться. Изучением данной проблемы занимались такие ученые, как М.С. 

Певзнер, В.И. Лубовский, Л.В. Занков и В.К. Кузьмина [12].  

С.Л. Рубинштейн, в свою очередь, к эмоциональному состоянию относит 

настроение ребенка, как основного фактора, от которого выражается  «строй» 

всех его проявлений. Автор отмечает, что, настроение, в отличие от эмоций, 

чувств, не предметно, а индивидуально личностно – это не специальное 

переживание, которое относится к какому-то конкретному событию, а разлитое 

общее эмоциональное состояние [16]. 

А.Н. Лук придерживается иного мнения, считая, что термин 

«эмоциональное состояние» в равной мере относится и к чувствам, и к 

эмоциям, и к настроению [13]. 

Ученые А.Н. Леонтьев, Е.В. Шорохов, М.И. Бобнев выделяют такое 

понятие, как эмоциональные процессы, которые определяются в качестве 

внутренней реакции на ту или иную деятельность человека. Изменение 

эмоциональных процессов зависит от выполнения функций, отражающих тот 

смысл, который закладывается определенными объектами и ситуациями, 

воздействующими на субъект. Так, А.Н. Леонтьев утверждает, что к 

эмоциональным процессам можно отнести аффекты, то есть эмоции и чувства 

[11]. 

B.C. Мерлин рассматривает эмоциональную сферу в связи с мотивами, 

И.Я. Лернер –  с точки зрения эмоционально-чувственного опыта людей. А.Х. 

Пашина считает, что такие составляющие эмоциональной сферы, как 

доминирующее эмоциональное состояние, уровень тревожности, эмпатическая 

тенденция, эмоциональный слух, социальная энергичность, пластичность и 

эмоциональность определяют мотивы поведения личности, его социальную 



 
 

активность, характер общения индивида с окружающим его миром и людьми 

[1]. 

Важно помнить основную отличительную черту личности умственно 

отсталого ребенка – незрелость его эмоциональной сферы. Эмоции и чувства 

играют значительную роль в жизни любого человека. Умственно отсталые, как 

и все другие, развиваются, но на дефектологической основе. У них отмечаются 

грубые первичные изменения, которые приводят к своеобразному 

психопатологическому формированию характера, резко усложняющие 

коррекцию основного психоэмоционального дефекта [15]. 

Большому количеству детей доступны такие простые эмоции, как 

радость, гнев, страх, разочарование, грусть, но они обычно не соответствуют 

глубине реакции на ту или иную причину, поэтому их высшие психические 

процессы плохо развиты. Нередко характерна смена настроения, проявление 

аутистичных черт поведения и негативизма, потому что неустойчив интерес к 

учебной и производственной деятельности, внеклассным мероприятиям и 

экскурсиям [5]. 

Нарушения эмоционального развития в младшем школьном возрасте у 

детей с умственной отсталостью обусловлены двумя группами причин, так же, 

как у нормально развивающихся детей: 

1. Конституциональные причины (тип и особенности нервной 

системы ребенка, биотонус, соматические особенности, то есть нарушение 

функционирования каких-либо органов). Генетика играет большую роль в 

развитии психофизиологических особенностей нервной системы человека. 

Благодаря ей прослеживается закрепленный стиль поведения в экстремальных 

ситуациях, отличающийся лишь незначительными деталями.  

2. Особенности взаимодействия ребенка с социальным окружением.  

Умственно отсталый младший школьник имеет минимальный опыт общения с 

взрослыми, сверстниками и особо значимой для него микро социальной 

группой – семьей. Как правило, все общение построено на бытовом уровне, без 

использования каких-либо особых лексико-грамматических форм, что 



 
 

значительно затормаживает обогащение и активизацию словаря ребенка. Важно 

помнить, что умственно отсталым в силу недостаточно развитых 

эмоциональных компонентов трудно общаться со сверстниками, поддерживать 

с ними хорошие отношения, что нередко приводит к неблагополучным 

ситуациям. Вследствие чего возникают эмоциональные переживания, которые 

могут продлиться достаточно долго. Дети быстро накапливают отрицательный 

опыт, так как легко усваивают негативный материал, который им  

предоставили, но при этом не понимают, хорошо это или нет [6]. 

Г.М. Бреслав отмечает, что социальные чувства у умственно отсталого 

младшего школьника еще не развиты и для него малозначимы. В его системе 

ценностей еще отсутствуют эталоны Добра и Зла, ценностная ориентация на 

отношения между людьми. Поэтому им свойственно проявление жестокости, 

неспособность проявления ситуативной чувствительности. Говорить об 

аморальном поведении ребенка бессмысленно, так как он во многом еще не 

способен понять смысл этой морали, да и сам термин ему еще может быть 

незнаком [4]. 

У детей с умственной отсталостью незрелость эмоциональной сферы 

проявляется в первую очередь в игровой деятельности. Н.Л. Коломинский 

подчеркивал, что ребенок пассивен в игре, он не задумывается о новых моделях 

поведения, не распределяет социальные роли, не приобретает новый 

социальный опыт, так как все его действия носят стереотипный характер. Ему 

не нужны новые впечатления, новые виды деятельности, он не любознателен. 

Все его поведение построено на низком ситуативном социально-бытовом 

уровне [8]. 

Еще ярче незрелость можно отметить в познавательной, учебной 

деятельности, где основным мотивом становятся поручения и указания учителя. 

Проявляется несамостоятельность в деятельности, что затрудняет процесс 

перехода от сопряженной деятельности к самостоятельной. Такие дети легко 

внушаемы, их легко заставить делать то, что просят, они не придают этому 

особого значения [8].  



 
 

Советские дефектологи Г.М. Дульнев, Б.И. Пинский глубоко изучив 

психологию детей, отметили у них несформированность навыков, недоразвитие 

целенаправленности деятельности, трудности в планировании собственной 

деятельности, непричастность к своей деятельности. Дети делают все с 

мотивом «лишь бы сделать, чтобы было». Причиной специфических 

особенностей личности ребенка с умственной отсталостью являются 

нарушения высшей нервной деятельности и недоразвитие психических 

процессов. 

Формирование высших психических функций (чувств) запаздывает в 

своем развитии и тормозится из-за слабости мышления, его незрелости, 

примитивности в потребностях и мотивах. Л.С. Выготский указывал на 

необходимость различия первичного дефекта и вторичного осложнения 

развития, так как процесс развития – единый неразрывный процесс, в котором 

последующий этап развития зависит от предыдущего, а каждый последующий 

зависит от реакции на предыдущий [2].  

Главная задача педагога состоит в том, чтобы раскрыть перед учеником 

все богатство чувств и переживаний, показать разницу между положительным 

и отрицательным настроением. Показать, что для жизни важнее хорошее 

настроение, на его фоне человек развивается значительно лучше, а также 

необходимо учитывать состояние души других людей. 

Одна из предпосылок успешного овладения навыком общения – умение 

эмоционально настраиваться на конкретную ситуацию. Именно поэтому 

необходимо уделять большое внимание чувствам и эмоциям, чтобы ребенок 

научился себя вести в любом виде деятельности адекватно [7]. 

С учетом того, что умственно отсталые младшие школьники часто 

недооценивают ситуации, в которых оказываются и у них заметно повышенная 

самооценка, то им свойственно наличие немногих страхов. А.И. Захаров 

говорил о том, что у нормально развивающегося ребенка должно проявляться 

не более 6-9 страхов – это обычное явление, если же страхи не переходят в 

постоянное состояние и не являются навязчивыми. 



 
 

Страх – явление неоднозначное, он может быть связан с реальными 

событиями, то рождаться из ничего, например, когда ребенок сам что-то 

представил и испугался.  Обычно явление страха кратковременно, обратимо, не 

затрагивает глубоко ценностные ориентации человека, существенно не влияет 

на его характер, поведение и взаимоотношения с окружающими людьми. На 

патологический страх указывают его крайние, драматические формы 

выражения (ужас, эмоциональный шок, потрясение) [3]. 

Тревога – достаточно распространённое эмоциональное состояние, 

которое вызывается угрозой безопасности или неопределённостью, тесно 

связанной с ощущением страха [14]. 

Т. Г. Румянцева говорила, что одна из специфических форм поведения 

умственно отсталых школьников – это агрессивное поведение, которое может 

причинять ущерб живому существу или даже самому себе, а также может 

навредить неживому объекту. 

Агрессивность – особенная черта характера любого человека, она 

понимается как склонность к агрессивному поведению, неспособность 

контролировать свои эмоции, действия, реакции, которые могут не 

соответствовать раздражителю и ситуации [9].  

Для детей с умственной отсталостью, обида является естественным 

средством давления на близких людей, например, на родителей, друзей, братьев 

и сестер, бабушек и дедушек. Довольно часто дети пытаются проявлять обиду в 

сторону учителя [16].  

Также отчуждение нередко встречается в поведении умственно отсталого 

младшего школьника, так как он может не знать, как правильно общаться в 

коллективе. Таким детям свойственен заторможенный тип поведения, они все 

делают медленно, часто не могут самостоятельно справиться с решением 

конкретной задачи и ждут помощи от взрослого. 

Важно помнить, что эмоции, и положительные, и отрицательные не 

исчезают бесследно, они запоминаются и воспроизводятся при определенных 

условиях и в нужный момент. Человек вновь может радоваться, вспоминая 



 
 

хороший случай и смешные события, краснея, смущается при воспоминании о 

неловких поступках, бледнеет и настораживается при воспоминании о ранее 

пережитых страхах. У каждого существует эмоциональная память на 

пережитые чувства, которая имеет большое значение в формировании и 

совершенствовании личности. Ранее пережитые чувства выступают стимулом к 

совершению или не совершению того или действия, поэтому человек может 

контролировать свое поведение. 
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Аннотация: Целью настоящей работы является: анализ правовых 

последствий, возникающих при разрешении споров в судебном порядке. В 

статье рассмотрены: судебная практик по проблеме признания сделки 

недействительной; правовые последствия недействительных сделок. В ходе 

подготовки работы изучены определения Конституционного Суда РФ, 

постановления Верховного Суда РФ, иные материалы судебно-арбитражной 

практики. Научная новизна исследования заключается в том, что настоящее 

исследование включает правовое регулирование недействительных сделок, 

актуальные проблемы в этой области, а также авторское видение исследуемой 

темы. 

Ключевые слова: недействительность; сделка; правовые последствия. 

 

Annotation: The purpose of this work is to analyze the legal consequences 

that arise when resolving disputes in court. The article considers: judicial practice on 

the issue of invalidation of a transaction; legal consequences of invalid transactions. 

In the course of preparing the work, we studied the definitions of the constitutional 

Court of the Russian Federation, the decisions of the Supreme Court of the Russian 

Federation, and other materials of judicial and arbitration practice. The scientific 

novelty of the research is that this research includes the legal regulation of invalid 



 
 

transactions, current problems in this area, as well as the author's vision of the topic 

under study. 
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Правовые последствия сделок зависят от того исполнена сделка или нет. 

Если сделка исполнена не была, то никаких правовых последствий он не 

порождает. Такая сделка не признается законодательством с момента ее 

свершения (ст. 167 ГК РФ). Соответственно юридические последствия не 

образуются.  

Из анализа судебной практики не всегда при признании сделки 

ничтожной справедливо применять правило двойной реституции в 

соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ.  

На примере Президиума областного суда Постановления №44Г-108/2019 

4Г-2959/2019 от 15.08.2019 по делу №2-5-1524/2019. Согласно договору 

исполнитель обязан был оказать истцу комплекс услуг, связанных с 

представлением его интересов в Арбитражном суде по исковому заявлению о 

признании недействительным требования МИФНС об оплате страховых 

взносов и пени, а заказчик – произвести оплату оказанных услуг. Исполнитель 

обязался по поручению заказчика оказать, а заказчик принять и оплатить 

комплекс услуг, связанных с представлением интересов заказчика в 

Арбитражном суде Ростовской области по заявлению о признании 

недействительным требования об оплате страховых взносов и пени МИФНС за 

период осуществления истцом предпринимательской деятельности. 

При этом исполнитель обязался оказать следующие услуги: 

изучить имеющиеся у заказчика документы, относящиеся к предмету спора, 

дать предварительное устное или письменное заключение о юридической 

обоснованности обращения в суд для его разрешения, провести работу по 

подбору документов и других материалов, обосновывающих позицию 

заявителя; составить и направить от имени заказчика в суд заявление о 

признании требования МИФНС недействительным; консультировать заказчика 



 
 

об особенностях судопроизводства в арбитражных судах, о процессуальных 

правах и обязанностях заказчика при рассмотрении дел судом первой 

инстанции [1]; 

Договор по оказанию юридических услуг признан ничтожным, и это не 

является основанием к отмене судебных постановлений в части взыскания с 

учетом правил реституции (п. 2 ст. 167 ГК РФ) оплаченной части 

вознаграждения, так как суду не представлены доказательств частичного 

оказания услуги.  

Следовательно, не всегда можно признать сделку ничтожной и применить 

двустороннюю реституцию, если часть услуги оказана, в нашем примере 

это изучить имеющиеся у заказчика документы, относящиеся к предмету 

спора, провести работу по подбору документов и других материалов, 

обосновывающих позицию заявителя; то есть те услуги, которые нельзя 

подтвердить документально. 

На деле видно, что договор признан ничтожным, при том, что оплата 

истцом произведена была в полном объеме, но по утверждению истца услуги 

ему оказаны не были. Говорить о ничтожности сделки неверно, часть услуг все-

таки была оказана, хоть и не имеет под собой документального подтверждения 

в силу специфики юридических услуг. Это первое [2]. 

И второе, применение двойной реституции не имеет место быть в силу 

того же факта, а именно часть услуг все-таки оказана. Документы, 

подтверждающее обратное, не представлены. И вернуть все в первоначальное 

положение нельзя. 

Поэтому, нужно установить критерии, по которым признается сделка 

ничтожной. В гражданском обществе не все результаты услуг можно 

материально ощутить, есть те результаты услуг, которые по своей специфике не 

обладают физическими характеристиками, но это не означает, что они не могут 

быть оказаны.  

Приведем еще один пример, на примере Постановления №44Г-238/2019 

4Г-2618/2019 от 14.08.2019 по делу №2-1489/2018 в котором рассматривается 



 
 

дело о приобретении земельного участка и признании сделки недействительной 

[3]. 

Президиум Верховного Суда Республики Башкортостан считает, что 

определение суда апелляционной инстанции вынесено с существенным 

нарушением норм материального и процессуального права, в связи с чем 

подлежит отмене. Право собственности на спорный земельный участок на 

первого владельца зарегистрировано государственным органом 27 декабря 2013 

года. При таких обстоятельствах, с указанного времени соответствующее 

публично-правовое образование имело возможность, и должно было 

своевременно, в соответствии с требованиями разумности и осмотрительности 

при контроле над своим имуществом предпринять меры по его сохранности. 

Суды оставили без внимания, что третий приобретатель при возмездном 

приобретении недвижимого имущества полагался на данные ЕГРН, в 

установленном законом порядке зарегистрировал право собственности на 

земельный участок, в связи с чем утверждал о добросовестном приобретении 

земельного участка. Исходя из истории рассмотрения дела: если приобретение 

земельного участка в собственность было по подложным документам и 

зарегистрировано в ЕГРН, то все последующие действия, связанные с этим 

участком признаны судом недействительными. Несмотря на то, что третий и 

четвертый покупатель (собственник спорного земельного участка) опирались 

на данные Единого государственного реестра в установленном законе порядке 

и являлись добросовестными приобретателями [4]. 

Данное Решение суда автор выпускной квалификационной работы 

считает законным и обоснованным, поскольку сделка, совершенная между 

приобретателями земельного участка, необходимо более полно исследовать 

вопрос о первом приобретении земельного участка на незаконных основаниях. 

Происходит противоречие, которое выражается в следующем: признание 

сделки купли-продажи земельного участка недействительно на основании 

правдивых записей в ЕГРН между последующими собственниками. В данном 

случае пороки в самой сделке отсутствуют, также нет пороков в 



 
 

правоотношениях между гражданскими лицами. Следовательно, сделка 

действительна, соответствует нормам ст. 153 ГК РФ и применение двойной 

реституции невозможно. Конечный собственник понес материальные расходы, 

к примеру, на благоустройство участка. Возникает вопрос, кто будет возмещать 

понесенные расходы конечным собственником и будут ли они возмещены при 

применении двойной реституции к недействительной сделке?  

Необходимо установить обязанность по доказыванию умысла между 

первым собственником, последующими собственниками и конечным 

приобретателем-собственником, в случаях, когда право собственности 

переходило по цепочки более трех раз. Установить согласованность действий 

между всеми участниками цепочки. В противном случае применять правило 

двойной реституции к недействительной сделке невозможно [5]. 

Исходя из вышеизложенного, автор предлагает внести в действующее 

законодательство, следующее: необходимо дополнить п.2 ст. 167 ГК РФ тем, 

что «если оказана только часть услуги, и стоимость невозможно оценить 

обособленно от всей услуги по договору и не представляется возможным 

выделить эту часть услуги, то возместить стоимость всей услуги по договору». 

В ст. 169 ГК РФ внести комментарий о том, что «если спорное 

имущество, полученное первым собственником на незаконных снованиях и 

далее перепродано это имущество следующим покупателям и так далее более 

двух раз, для применения последствий ст. 167 ГК РФ необходимо доказать 

умысел конечного покупателя». 

Подводя итог цели реализации данного исследования можно заключить, 

что дисциплина договорных отношений должна быть жестко регламентирована 

на законодательном уровне.  
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Перед раскрытием сути темы статьи, необходимо определить 

параллельные, смежные, родственные понятия и тезисы, которые непрерывно, 

создавая синергию, плечом к плечу идут сквозь джунгли миллионов описаний, 

теоретических представлений и эмпирических практик. 



 
 

Рынок, как инкремент, как термин, который определяет экономическая 

наука - это общественный механизм, который регулирует цену и совокупный 

объем некоторого товара. Конкретно в этом случае - случае раскрытия темы 

статьи, следует конкретизировать понятие «Рынок» и сузить его до термина 

«Рынок труда». По определению А.И. Рофе: «Рынок труда - это составная часть 

структуры рыночной экономики, которая функционирует в ней наряду с 

другими рынками: сырья, материалов, товаров народного потребления, услуг, 

жилья, ценных бумаг и др.» [1], и более узкому «Это сфера ,в которой 

противостоят друг другу лица, ищущие работу, в том числе безработные, и 

незанятые рабочие места со стороны хозяйственных субъектов, заключаются 

трудовые договора, определяется уровень заработной платы» [2]. В свою 

очередь территория где покупают и продают труда – важна для рассмотрения, 

так как каждому работодателю нужен квалифицированный сотрудник.  

Статья 196 Трудового кодекса Российской Федерации «Права и 

обязанности работодателя по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию работников, по направлению работников на 

прохождение независимой оценки квалификации» [3], говорит, в большей 

степени, об обязанности работодателя повышать квалификацию и обучать 

сотрудников.  

При обосновании целесообразности финансирования программ 

дополнительного образования и переподготовки, необходимо учитывать две 

заинтересованные стороны (stakeholder)–сторона работника и сторона 

работодателя. Пользуясь правом на найм сотрудников, любой работодатель, вне 

зависимости от конфигурации наименования лица (ИП, ООО, ПАО, ГУП, МУП 

и тд…) сталкивается с феноменом конъюнктуры рынка – это конкретное 

предложения рынка здесь и сейчас, в возможной видимой или потенциально 

возможной перспективе (оперативной и стратегической). Не всегда 

конъюнктура соответствует потребности работодателя и в этом случае 

работодатель выбирает один из возможных путей: внутреннее перемещение 

действующего сотрудника, найм сотрудника с соответствующей 



 
 

квалификацией, найм специалиста с максимально похожей квалификацией с 

целью обучения специалиста в соответствии с потребностью. 

Итак, перейдем к целесообразности и экономическому обоснованию 

каждого из трех подходов: первый – перемещение действующего сотрудника. 

Как известно карьерный рост бывает, как горизонтальным, так и вертикальным. 

В случае, горизонтального роста, сотруднику вменяются дополнительные 

должностные обязанности, не всегда сопровождаемые должностным 

перемещением, с точки зрения наименования должности. И вертикальный рост 

– перемещение сотрудников с нижестоящей на вышестоящую должность с 

изменением наименования должности и круга должностных обязанностей. В 

случае, этих перемещений, возможна потребность в дополнительном обучении 

или повышении квалификации, которое должно финансироваться 

работодателем. Работодатель выбирает путь карьерного перемещения своих 

сотрудников, как элемент мотивации (но это с точки зрения работника, как 

фактор удовлетворения личной потребности согласно пирамиде А. Маслоу). В 

некоторых ситуациях это экономически обосновано (с точки зрения 

работодателя, сохранение кадрового потенциала, при незначительном росте 

фонда оплаты труда и компенсационной единовременной выплате на 

повышение квалификации сотрудника), предположим, компании необходимо 

закрыть вакансию «Руководитель отдела конструирование женских моделей», 

согласно конъюнктуре рынка, стоимость такого сотрудника в месяц составляет 

сто тысяч рублей в месяц, по среднему разница в оплате труда руководителя 

подразделения инижестоящего звена 20-25%, следовательно, фонд оплаты 

труда, скажем, ведущего конструктора подразделения – семьдесят пять тысяч 

рублей, при этом, переместив ведущего специалиста на вышестоящую 

должность, мы увеличим фонд оплаты труда на 10% от рыночной стоимости 

согласно исследованиям рынка предложений рабочей силы и обучим 

сотрудника управленческим компетенция, согласно исследованию программ 

повышения управленческих компетенций стоимость обучение, кратно ниже 

стоимости переплаты готового сотрудника из «вне», обучения делится на два 



 
 

типа: «Hardskill’s» и «Softskill’s», повышение личностных и профессиональных 

компетенций. В числе плюсов – сокращение потерь на поиск 

квалифицированного специалиста, большая вероятность закрепленности 

сотрудника в должности, знание стандартов и наработанные коммуникации.  

Вторая ситуация, при которой мы берем сотрудника с максимально 

схожими компетенциями, но не полностью соответствующими потребностям 

бизнеса – логика взаимодействия будет идентично с первой. В случае, если 

работодатель опасается за то, что он обучит сотрудника, а сотрудник от него 

уйдет, на законодательном уровне предусмотрено решение – заключения 

ученического договора, при этом классическое решение, которое указано в 

рамках такого соглашения, это необходимость работника отработать не менее 

срока предусмотренного соглашением, и обязанность работодателя – обучить 

сотрудника. 

Третья ситуация, может быть максимально экономически не 

целесообразна для работодателя, прием соответствующего сотрудника с 

оплатой согласно рынка труда, с потерей времени, а как следствие денег на 

поиск нового сотрудника, присутствие вероятности того, что сотрудник не 

пройдет испытательный срок по компетенциям или не продолжит 

сотрудничество с компанией или иные возможные непредвиденные потери. 

Данные примеры – описанные выше, носят сугубо ситуативный характер. 

Обучение и повышение квалификации, как локальный экономический 

инструмент, может быть интерес малому бизнесу. Смоделируем ситуацию – 

предприниматель, запустив startup нанял 5 сотрудников, функционально 

удовлетворяющих потребности бизнеса, со временем, предприниматель 

увеличил объемы производства и запустил дополнительные функции. Средний 

уровень оплаты труда сотрудников у рассматриваемого предпринимателя 

составляет пятьдесят тысяч рублей на человека, при новом объеме работ 

появилась новая функциональная потребность, скажем, не занимающего 

полноценного 8-ми часового рабочего времени, но стоящая на рынке не 

пятидесяти пяти тысяч рублей и отличной компетенцией не имеющейся в 



 
 

действующем трудовом коллективе, в данном случае целесообразно 

оптимизировать потенциально возможные расходы, и определить по 25% от 

рыночной стоимости на двух более достойных сотрудников, и проведению 

процесса обучения этих сотрудников недостающей компетенции. В данном 

случае предприниматель сокращает постоянные расходы на оплату труда. 

В случае необходимости повышения квалификации сотрудников, затраты 

на тренинги будут обоснованы повышением эффективности работы 

сотрудников. В одном из бутиков производства женской одежды, плохо 

продаются аксессуары к одежде. В этом случае предприниматель принимает 

решение отправить сотрудников на курсы повышения квалификации с целью 

увеличения продаж максимально маржинальной продукции для магазина, где 

выручка магазина с продаже одного аксессуара может достигать 50% 

стоимости заявленной поставщиком. 

В случае траты бюджета на обучения, есть две меры реализации – 

внутренний и внешний, внутренний – больше относиться к элементу создания и 

поддержания корпоративной культуры, внешнее - на обеспечение обучения, 

невозможного методом внутренней реализации. В одном и во втором случае – 

это трата бюджета на бизнес-коуча и на внешних провайдеров обучения. 
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Аннотация: в данной статье исследуется роль информационной 

технологии современной экономике, так же определяется суть 

информационных технологий, которые в связи с всеобщей компьютеризацией 

вышли на более глобальный уровень развития. Определяются актуальные 

вопросы информационной экономики, которые влияют и изменяют экономику 

в целом.  

Ключевые слова: информационные технологии, цифровая экономика, 
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Abstract: this article examines the role of information technology in the 

modern economy, as well as defines the essence of information technologies, which 

in connection with universal computerization have reached a more global level of 

development. Current issues of the information economy that affect and change the 

economy as a whole are identified. 

Keywords: information technologies, digital economy, Informatization of 

society, information economy, IT specialists. 

 

Информационные технологии — это опыт всего человечества, который 

веками накапливался в форматированном виде, пригодном для использования. 

И она концентрирует научные знания и материалистический опыт для 

осуществления социальных процессов, сохраняя при этом трудовые, 

временные, энергетические и материальные ресурсы. И с каждым днем эта роль 



 
 

возрастает с чрезмерной силой. Это явление объясняется теми свойствами, 

которыми обладают информационные технологии. 

Сегодня информационные технологии играют важную роль в развитии 

современной экономики. На данном этапе развития общества зачастую 

используются следующие понятия: виртуальная или информационная 

экономика. Таким образом, взаимосвязь информационных технологий и 

экономики это два тесно связанных компонента, которые в результате 

совместной деятельности получают положительный экономический эффект, а 

также значимый производственный результат.  

Благодаря современным ИТ экономика динамично и стремительно 

развивается. В настоящее время ИТ используются во всех сферах экономики и 

получили свое применение в эффективной и стремительной компьютерной 

обработке информации, ее передачи на любое расстояние в значительно 

короткий промежуток времени.  

«Цифровая экономика» — это совокупность отношений, 

складывающихся в процессах производства, распределения, обмена и 

потребления, основанных на онлайн технологиях и направленных на 

удовлетворение потребностей в жизненных благах. Именно это определение, 

очень точно определяет сегодня что такое цифровая экономика, но здесь можно 

отметить, что цифровая экономика оценивается по размеру Интернет рынков, 

поэтому, когда говорят: «Вклад цифровой экономики в ВВП» - имеется ввиду, 

как раз на размер Интернет рынков.  



 
 

 

Рис. 1 – Доля цифровой экономики в ВВП стран 

Великобритания в 2016г. – 12,4% 

Южная Корея – 8,0% 

Китай – 6,9% 

Индия – 5,6% 

Япония – 5,6% 

Это все лидеры цифровой экономики. 

 

Именно эти страны лидируют по многим сегментам цифровых 

технологий и по многим Интернет рынкам, и в этом нет ничего особенного, 

потому что невозможно сегодня взять и построить компанию и думать, что это 

конкуренты Amazon. Если Amazon первым вышел на рынок каких-то 

технологий и у них достаточно силы эту технологию развивать – они будут 

лидерами. Но отдельные рынки можно развивать, искать экспортные рынки с 

высоким потенциалом, искать новые сервисы для потребителей, безусловно, 

это бесконечный процесс [7].  

Россия – 2,8% - это вклад цифровой экономики в ВВП. Но 2,8% — это 

совсем малая величина. Вклад цифровой экономики в ВВП определяется не 



 
 

только Интернет рынками, но и зависимыми рынками и это уже 19%, таким 

образом,  фактически 22% - это вклад цифровой экономики в ВВП [3]. 
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Рис. 2. – Вклад цифровой экономики в экономику России. 

 

Согласно Программе, утвержденной 28 июля 2017г. «Цифровая 

экономика РФ», данные в цифровой форме являются ключевым фактором 

производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что 

повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, 

обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет.  

К 2020 году ИТ-рынок в России увеличился в 2,7 раза и составляет 3,2 

трлн рублей. В ИТ-структуре произошли изменения в сторону снижения доли 

аппаратного обеспечения до 39,5%, при этом доля рынка программного 

обеспечения выросла до 28,1%, а рынка услуг - до 32,4%. 

Рост информационного обмена и межличностного общения способствует 

увеличению количества компьютеров на 100 человек в 2020 году по сравнению 

с предыдущими годами в 2,7 раза - до 60 шт. количество пользователей 

Интернета на 100 человек в 2020 году составило 62 человека. Объем 



 
 

производства продукции электронной промышленности оценивается в 45 млрд 

рублей. в 2020 году он вырос в 3,13 раза. 

К 2020г. рынок ИТ в России увеличился в 2,7 раза и составит 3,2 трлн 

руб. В ИТ-структуре произойдут изменения в сторону снижения доли 

аппаратного обеспечения до 39,5%, в то время как доля рынка программного 

обеспечения вырастет до 28,1%, а рынка услуг-до 32,4%. Рост 

информационного обмена и межличностного общения будет способствовать 

увеличению количества компьютеров на 100 человек в 2020 году по сравнению 

с предыдущими годами в 2,7 раза - до 60 шт. Число пользователей Интернета 

на 100 человек в 2020 году составит 62 человека. Объем производства 

продукции электронной промышленности оценивается 45 млрд руб. выросло в 

2020 г. - в 3,13 раза [2]. 

Предполагаемый объем производства электронной промышленности в 

2020 году оценивается в 285 миллиардов рублей. Производство электронной 

продукции к 2020 году - более чем в 18 раз. 

Информационная экономика привнесла свои изменения функции денег, 

которые на данном этапе используются в качестве платежных средств. 

Благодаря ИТ, появились виртуальные банковские и платежные системы, 

которые играют значительную роль в развитии современной экономической 

деятельности государства.  

ИТ в экономике - это совокупность определенного рода действий, таких 

как эффективная обработка, сортировка и отбор данных, реализация наиболее 

эффективного процесса взаимодействия человека и вычислительной техники, 

удовлетворение информационных потребностей, а также оперативное 

взаимодействие, которые благодаря обработке экономической информации с 

помощью компьютеров дают положительный и быстрый результат в любой 

экономической отрасли.  

ИТ служат эффективным инструментом при решении принятия 

экономически значимых решений и участвуют в процессе эффективного 

управления любой сферой человеческой деятельности. Современные модели 



 
 

информационных технологий предоставляют дополнительные возможности для 

расчета и прогнозирования экономически значимого результата, так что уже на 

его основе можно принять правильное и взвешенное управленческое решение. 

Кроме того, эти модели позволяют рассчитать общий экономический эффект, 

риски и гибкость системных показателей [6]. 

ИТ-технологии — процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации методы реализации таких 

процессов и методов; методы, способы и способы использования 

вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, 

передачи и использования данных; ресурсы, необходимые для сбора, 

обработки, хранения и распространения информации.  

Специалистов в области информационных систем и технологий часто 

называют it-специалистами или IT-специалистами. 

Существует несколько вариантов семантического наполнения 

информационных технологий (ИТ).  

Использование ИТ в экономике включает в себя сбор, обработку, 

хранение и передачу больших объемов экономической информации. Кроме 

того, сегодня они изучают способы сбора информации из различных 

источников, доступных человечеству. Обработка экономической информации 

происходит по определенным заранее заданным алгоритмам, которые нужно не 

просто уметь использовать, но прежде всего, правильно понимать их смысл и 

назначение. Экономическая информация может храниться в разных объемах и 

на разных носителях. В то же время, сегодня вы можете передавать 

информацию на различные расстояния, самые длинные и невероятные, и в 

кратчайшие сроки. Это определенный вид обработки компьютерной 

информации в соответствии с определенными заранее разработанными 

алгоритмами. Хранение больших объемов информации является неотъемлемой 

частью этого процесса. 

Развитие IT-технологий — это достаточно дорогостоящая отрасль, 

требующая высококвалифицированных специалистов, а также 



 
 

высокотехнологичных направлений деятельности. Таким образом, 

информационная экономика со временем изменила многие аспекты и факты 

экономической реальности, в том числе и функцию денег, которые стали 

средством расчета из универсального эквивалента труда. Платежные системы и 

виртуальные банки также являются плодом развития информационных 

технологий. 

В экономике и бизнесе ИТ-технологии используются для таких операций, 

как сортировка, обработка и агрегирование данных, а также для организации 

взаимодействия между компьютерами и участниками процесса. Для того, 

чтобы информационные технологии функционировали по полной, необходимо 

уметь ими пользоваться. Таким образом, значительная часть руководителей 

уделяет большое внимание повышению квалификации своего персонала, а 

также мониторингу современных экономических новшеств в области ИТ [5].  

В результате ИТ-технологии в экономике в целом можно определить как 

совокупность действий по экономической информации с использованием 

компьютерных технологий для получения оптимального желаемого результата. 

В экономическом менеджменте создание и функционирование 

информационных систем напрямую связано с развитием информационных 

технологий, то есть основной составляющей автоматизированных 

информационных систем. 

Повышающийся спрос рынка на информационные услуги приводит к 

тому, что современные технологии по обработке информации ориентированы 

на использование значительной части технических средств, к которым в 

первую очередь относятся электронные вычислительные машины и средства 

связи. Благодаря этому, возникают новое компьютерное оборудование и 

системы, а также сети с различной конфигурации, целью которых является не 

только накопление, но и приведение терминальных устройств как можно ближе 

к рабочему месту специалиста или руководителя. Это было огромным 

достижением в долгосрочном развитии автоматизированных информационных 

технологий [1]. 



 
 

Таким образом, экономическая информационная система в определенном 

порядке обрабатывает релевантную информации. Бухгалтерский учет, 

статистика, страхование, банковская, кредитно-финансовая деятельность, а 

также другие виды коммерческой деятельности являются предметной 

областью. Для того, чтобы использовать на практике экономическую 

информационную систему на рабочем месте, нужно  проектировать ее с 

применением современных ИТ. Раньше проектирование системы было 

отдельно от обработки информации предметной области, и его существование 

также происходит самостоятельно, и требует значительной  квалификации 

проектировщиков. На данный момент в экономике существуют 

информационные технологии, которые доступны не только рядовому 

пользователю, но и совмещают процесс проектирования системы с обработкой 

информации. Это может быть электронная почта, текстовый процессор 

почтового отделения, электронная таблица и так далее продолжается создание 

доступных информационных технологий для среднестатистического 

пользователя. 

IT технологии сделали вклад более 15% в объеме услуг развитых стран, 

т.е. развитие услуг, связанных с информационными технологиями является 

драйвером развития сферы услуг.   Apple, Аmazon, Microsoft и главная 

Компания Google стали высокотехнологичными гигантами и лидерами, 

благодаря ИТ. Сегодня Интернет гиганты стали ядром рынков, и, фактически, 

они уже формируют новые правила игры как они все мечтали приблизиться в 

триллиону и только две компании сегодня достигла триллиона - это Apple и 

Аmazon [4].  

Вывод: мы сегодня живем в эпоху цифровой экономики, и мы стоим на 

пороге IV промышленной революции. IV промышленная революция наступит 

именно тогда, когда произойдет массовое проникновение в технологию 

индустрии 4.0, т.е. технологий виртуальной торговли, реальности, облачные 

технологии, большие данные, искусственный интеллект, дроны, блокчейн 

технологии, Интернет вещей, промышленный Интернет, 3d принтеры,- именно 



 
 

тогда мы перейдем к IV промышленной   революции, но здесь нужно понимать, 

что для того, чтоб эти технологии массово получили проникновение, 

необходимы новые материалы, необходимы новые подходы к сохранению 

регенерации энергии.   

Массовое проникновение цифровых технологий во все сферы жизни, 

также во все бизнесы, во все отрасли, и на сегодняшний день можно точно 

утверждать, что именно, уже такое масштабное движение и развитие этих 

технологий приводит к тому, что каждая из стран разрабатывает 

государственные программы, реализовывает их для того, чтобы сохранить 

конкурентоспособность стран и также стать лидером на рынке той или иной 

технологии.  
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К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АСПЕКТУ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Аннотация: на сегодняшний день банковская отрасль является одной из 

ведущих в мире. Вопросы совершенствования деятельности банков второго 

уровня и определение приоритетных направлений развития кредитных услуг 

являются основной проблемой в экономической, политической и социальной 

жизни РК. Неадекватная оценка кредитного портфеля может оказать 

негативное влияние на эффективность деятельности коммерческого банка, 

общую банковскую систему и экономический рост страны. Для обеспечения 

дальнейшего роста прибыльных кредитов банку недостаточно иметь четкую 

стратегию, высокую культуру кредитования и соблюдение общих принципов. 

Необходимо применять различные методы оценки исторических и текущих 

данных, коэффициентов и факторов, позволяющих осуществлять 

последовательную и всестороннюю оценку кредитного портфеля, а также 

максимально охватывать различные факторы. В связи со сложной бизнес-

средой и интенсивной конкуренцией между банками недостаточно оценивать 

кредитный портфель коммерческого банка только через аспект кредитного 

риска, т. е. аспект уровня вероятности убытков, как это предлагают ученые. Что 

касается каждого субъекта бизнеса, стремящегося к успешной деятельности и 

дальнейшему развитию, то для банка крайне важно получать прибыль за счет 

финансирования других субъектов, а также устанавливать уровень ликвидности 

активов. 



 
 

Ключевые слова: кредитный портфель коммерческого банка, кредитная 

политика, кредитные требования банка, кредитный риск, оценка, 

рентабельность, ликвидность. 

 

Abstract: today, the banking industry is one of the leading in the world. Issues 

of improving the activities of second-tier banks and determining priority areas for the 

development of credit services are the main problem in the economic, political and 

social life of the Republic of Kazakhstan. An inadequate assessment of the loan 

portfolio can have a negative impact on the efficiency of a commercial Bank, the 

overall banking system, and the country's economic growth. To ensure further growth 

of profitable loans, it is not enough for the Bank to have a clear strategy, a high 

lending culture and compliance with General principles. It is necessary to use various 

methods of evaluating historical and current data, coefficients and factors that allow 

for a consistent and comprehensive assessment of the loan portfolio, as well as to 

cover various factors as much as possible. Due to the complex business environment 

and intense competition between banks, it is not enough to evaluate the credit 

portfolio of a commercial Bank only through the credit risk aspect, i.e. aspect of the 

level of probability of losses, as suggested by scientists. As for each business entity 

striving for success and further development, it is extremely important for the Bank 

to make a profit by financing other entities, as well as to establish the level of asset 

liquidity. 

Keywords: commercial Bank loan portfolio, credit policy, Bank credit 

requirements, credit risk, valuation, profitability, liquidity. 

 

Целью данного исследования является создание информационной 

системы для нахождения эффективного кредитного портфеля в целях 

увеличения ликвидиности банка. Задачи научного исследования: 

1) Показать необходимость научного подхода к кредитному портфелю 

коммерческого банка; 

2) Проанализировать влияние кредитной политики; 



 
 

3) Разработка базы данных; 

4) Разработка продукта и внедрение; 

5) Оценка результата применения модели в банковской сфере. 

Вступление 

Кредитные портфели – это пулы кредитов, которыми владеют и 

управляют банки, инвестиционные фирмы или даже государственные 

учреждения. Кредитные портфели являются активами из-за повторяющегося 

дохода, который создают платежи по кредиту. Тем не менее, кредитный 

портфель может также поставить бизнес в финансовую опасность, если 

большое количество заемщиков дефолт по кредитным платежам. Будь то из-за 

слабых кредитных стандартов, плохого управления рисками портфеля или 

слабости экономики, проблемы кредитного портфеля исторически были 

основной причиной потерь и неудач банков.  

Эффективное управление кредитным портфелем и кредитной функцией 

является основополагающим условием безопасности и надежности банка. 

Управление кредитным портфелем (LPM) – это процесс, посредством которого 

управляются и контролируются риски, присущие кредитному процессу. Оценка 

LPM включает в себя оценку шагов, предпринимаемых руководством банка для 

выявления и контроля риска на протяжении всего кредитного процесса. Оценка 

фокусируется на том, что делает руководство для выявления проблем, прежде 

чем они станут проблемами [1]. 

На протяжении десятилетий хорошие менеджеры кредитного портфеля 

концентрировали большую часть своих усилий на разумном одобрении 

кредитов и тщательном контроле за их исполнением. Хотя эта деятельность по-

прежнему является основой управления кредитным портфелем, анализ 

прошлых кредитных проблем, таких как проблемы, связанные с кредитованием 

нефти и газа, сельскохозяйственным кредитованием и кредитованием 

коммерческой недвижимости в 1980-х годах, ясно показал, что менеджеры 

портфелей должны делать больше. Традиционная практика слишком сильно 

полагается на конечные показатели кредитного качества, такие как 



 
 

просроченная задолженность, неплатежеспособность и тенденции рейтинга 

рисков. Банки обнаружили, что эти показатели не обеспечивают достаточного 

времени для принятия корректирующих мер при системном увеличении риска.  

Эффективное управление кредитным портфелем начинается с контроля 

риска по отдельным кредитам. Разумный выбор рисков имеет жизненно важное 

значение для поддержания благоприятного качества кредита. Таким образом, 

исторически сложившийся акцент на контроле качества отдельных кредитных 

согласований и управлении эффективностью кредитов по-прежнему имеет 

важное значение. Но более совершенные технологии и информационные 

системы открыли путь к более совершенным методам управления. 

Портфельный управляющий теперь может получить ранние признаки 

увеличения риска, принимая более полное представление о кредитном 

портфеле.  

Чтобы управлять своими портфелями, банкиры должны понимать не 

только риск, связанный с каждым кредитом, но и то, как риски отдельных 

кредитов и портфелей взаимосвязаны. Эти взаимосвязи могут многократно 

увеличить риск, превышающий тот, который был бы, если бы риски не были 

связаны. До недавнего времени лишь немногие банки использовали 

современные концепции управления портфелем для контроля кредитного 

риска. Сейчас многие банки рассматривают кредитный портфель в разрезе его 

сегментов и в целом и рассматривают отношения между сегментами портфеля, 

а также между кредитами. Такая практика позволяет руководству банка 

получить более полное представление о профиле кредитного риска, а также 

предоставляет больше инструментов для анализа и контроля этого риска. 

В 1997 году консультативное письмо ОКК 97-3 призывало банки 

рассматривать управление рисками с точки зрения всего кредитного портфеля. 

В этом письме были определены девять элементов, которые должны быть 

частью процесса управления кредитным портфелем. Эти элементы дополняют 

такие другие основополагающие принципы управления кредитным риском, как 

надежный андеррайтинг, всесторонний финансовый анализ, адекватные методы 



 
 

оценки и практики оформления кредитной документации, а также надежный 

внутренний контроль.  Данные элементы:  

1) Оценка кредитной культуры;  

2) Цели портфеля и пределы допустимости риска;  

3) Системы управленческой информации;  

4) Цели сегментации портфеля и диверсификации риска;  

5) Анализ кредитов, выданных другими кредиторами;  

6) Совокупная политика и системы исключения андеррайтинга;  

7) Стресс-тестирование портфелей;  

8) Независимые и эффективные функции контроля;  

9) Анализ компромиссов риска и вознаграждения портфеля. 

Для большинства банков кредиты являются самым крупным и очевидным 

источником кредитного риска. Однако существуют и другие источники 

кредитного риска как на балансе, так и вне его, такие как инвестиционный 

портфель, овердрафты и аккредитивы. Многие продукты, виды деятельности и 

услуги, такие как производные финансовые инструменты, валютные операции 

и услуги по управлению денежными средствами, также подвергают банк 

кредитному риску.  

Риск погашения, т. е. вероятность того, что задолжник не выполнит свои 

обязательства в соответствии с соглашением, либо уменьшается, либо 

увеличивается практикой управления кредитным риском банка. Первая защита 

банка от чрезмерного кредитного риска – это первоначальный процесс 

предоставления кредита-надежные стандарты андеррайтинга, эффективный, 

сбалансированный процесс одобрения и компетентный кредитный персонал. 

Поскольку банк не может легко справиться с заемщиками с сомнительными 

возможностями или характером, эти факторы оказывают сильное влияние на 

качество кредита. Заемщики, чьи финансовые показатели являются плохими 

или маргинальными, или чья платежеспособность зависит от недоказанных 

прогнозов, могут быстро пострадать от личного или внешнего экономического 

стресса. Однако управление кредитным риском должно продолжаться и после 



 
 

получения кредита, поскольку обоснованные первоначальные кредитные 

решения могут быть подорваны ненадлежащим структурированием кредита 

или неадекватным мониторингом.  

Традиционно банки уделяют особое внимание надзору за отдельными 

кредитами при управлении общим кредитным риском. Хотя этот фокус важен, 

банки должны также рассматривать управление кредитным риском с точки 

зрения сегментов портфеля и всего портфеля. Ориентация на управление 

индивидуальным кредитным риском не предотвратила кредитные кризисы 

1980-х гг. Однако, если бы портфельный подход к управлению рисками 

дополнял эти традиционные методы управления рисками, банки могли бы, по 

крайней мере, сократить свои убытки [2].  

Эффективное управление кредитным риском кредитного портфеля 

требует, чтобы правление и руководство понимали и контролировали профиль 

рисков банка и его кредитную культуру. Для этого они должны иметь полное 

представление о составе портфеля и присущих ему рисках. Они должны 

понимать ассортимент продукции портфеля, отраслевую и географическую 

концентрацию, средние рейтинги рисков и другие агрегированные 

характеристики. Они должны быть уверены в том, что политика, процессы и 

практика, применяемые для контроля рисков отдельных кредитов и сегментов 

портфеля, являются обоснованными и что кредитный персонал придерживается 

их.  

Объем кредитных инвестиций в Казахстане, который представлен 

банковским сектором за последние 3 года, увеличился на 21,7% с 11 657 млрд 

тенге до 14 184 млрд тенге. Этот рост показывает положительную динамику 

для будущего роста. Однако возможны ухудшения качества кредитного 

портфеля [3]. 

Качество кредитного портфеля является одним из важнейших 

показателей деятельности банковского сектора, который непосредственно 

влияет на финансовую устойчивость и устойчивость банка.  



 
 

Кредитный риск по ссудному портфелю банков значительно снизился, но, 

тем не менее, остался высоким и наиболее значимым для финансовой системы 

Казахстана. Несмотря на повышение качества кредитного портфеля 

банковского сектора в 2018 году, в том числе в рамках Программы по 

оздоровлению банков, недостаточное формирование провизий по проблемным 

займам и дефицит акционерного капитала в банках сохранили давление на 

показатели устойчивости банков. Признание, списание и передача проблемных 

займов в специализированные организации и Фонд проблемных кредитов, а 

также вывод из системы трех неплатежеспособных банков снизили уровень 

проблемных займов в банковском секторе. Фокус постепенно смещается с 

работ по оздоровлению банков на формирование институциональной и 

регуляторной среды, обеспечивающей высокое качество кредитных решений.  

По отчетности банков доля займов с просроченной задолженностью 

свыше 90 дней сократилась с 10% на конец 2017 года до 9% на конец 2018 года 

(График 1) [4]. 

 

График 1. Динамика кредитного портфеля, неработающих кредитов за 90 дней в банковском 

секторе Казахстана 

 

Однако, по оценке Национального Банка, уровень потенциально 

недопровизированных займов остался высоким.  

 

Библиографический список: 

1. Guidance on credit scoring, edited by Elithabeth Mays. Editors: 

Elizabeth Mays, D.Voronenko. Publisher: Grevtsov Pab- lisher ISBN 978-985-6569-

34-3. 



 
 

2. Comptroller’s Handbook: Loan Portfolio Management. 

3. The Civil Code of the Republic of Kazakhstan, Article 51. 

4. Statistical Bulletin National Bank of Kazakhstan 2018, [электронный 

ресурс], ttp://www.nationalbank.kz (дата обращения 10.04.2020). 
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Хатхва Аманда Анриковна, бакалавр 

Российский университет дружбы народов 

 

НОРМКОРН – МАРКЕТИНГ – НОВЫЙ ТРЕНД ИЛИ ТЕНДЕНЦИЯ? 

  

Аннотация: Наметилась тенденция, о которой уже несколько лет говорят 

психологи, люди устали от скорости жизни, они хотят размеренности, 

вдумчивости. Несколько лет назад данную тенденцию почувствовали и 

маркетологи, усталость от информации и быстрых темпов, ритмов жизни 

наметилась у потребителей. В статье представлен анализ такого явления как 

нормкорм-маркетинг. Особое внимание уделяется применению данной 

технологии в маркетинге, примеры современных реклам, применяющих данный 

метод. 

Ключевые слова: нормкор, маркетинг, реклама, минимализм, спокойный 

маркетинг, бренд. 

 

Abstract: there is a trend that psychologists have been talking about for 

several years. people are tired of the speed of life, they want to be measured and 

thoughtful. A few years ago this trend was felt by marketers, tired of information and 

fast pace rhythms of life emerged among consumers. The article presents an analysis 

of such a phenomenon as normal feed marketing. Special attention is paid to the use 

of this technology in marketing, examples of modern advertising using this method. 

Keywords: norm cor, marketing, advertising, minimalism, calm marketing, 

brand. 

 

Слово «нормкор» или на языке оригинала normcore, образовалось в 

результате тандема двух слов: normal, что означает «обычный» или 

«нормальный» и core – «ядро» или «сердцевина». Данный стиль является стилм 



 
 

незамысловатости и непритязательности. Пропаганда нормкора впервые 

осуществлялась американскими художниками K-HOLE, которые два года назад 

популяризировали идею пресыщения модой, в следствии чего родился замысел 

«упрощения» стиля одежды и ее выбора в целом [1]. 

Нормкор-маркетинг является медленным и простым, избегающим 

изнуряющей рекламы.  

Агрессивная реклама вызывает отторжение у аудитории. На первый план 

выходит нормкор-маркетинг. Продвинутые бренды уважают личное 

пространство людей и принимают медленный темп общения с 

потребителем. Именно такие отношения оказываются более доверительными и 

продолжительными. 

В сравнении с традиционной рекламой видео в стиле нормкор не 

перегружает зрителя и дает возможность не спешить. Суть нормкор-движения 

сводится к простоте, натуральности и лаконичности. 

Если говорить о текстах, то slow-маркетинг — это информационный 

стиль. Статьи и рекламные тексты без сложноподчиненных предложений и 

словесных нагромождений радуют глаз. Минимализм без канцеляризмов 

улучшает восприятие информации. 

В 2018 году, согласно исследованию американского агентства IBISWorld, 

которое оценивает темпы роста промышленности, только в США годовой 

оборот компаний, связанных по роду деятельности с медитацией или 

познанием себя, составил около 1 миллиарда долларов США [4]. 

В Украине впервые был снят ролик в стиле нормкор специально для 

машиностроительной компании Liebherr, а его идея родилась из названия 

рекламной кампании «Молчаливый вызов». 

Рассмотрим причины появления нормкор-маркетинга [2]: 

1. Бренды по-разному привлекают внимание покупателей, придумывая 

всё новые идеи. На этом фоне особенно стали выделяться спокойные, а чаще 

всего банальные вещи. 



 
 

2. Невероятная скорость развития технологий давят на покупателей, 

которые уже не хотят разбираться в их сложностях, а наоборот, раствориться в 

них. 

3. Часто покупатели стали отвергать общепринятые и навязанные 

рекламой стандарты. Это подтверждает рост популярности хэштега #uglyselfie 

и движения This Girl Can в Англии. 

4. Традиционность пошатнулась и молодежь всё меньше стала 

подвержена чужому мнению, она живет по принципу «здесь и сейчас». 

5. Нормкор является не просто мимолетным трендом, а чем то более 

глубоким. Это попытка обратиться к первобытной части сознания. 

Рассмотрим примеры нормкор-маркетинга в современном мире. 

 Отличный пример нормкор-маркетинга — реклама Waitrose. Британский 

производитель здоровой еды запустил прямой эфир на одной из своих ферм. 

Авторы установили на голове коровы камеру, которая снимала весь день и 

транслировала видео на YouTube. Укороченную версию длительностью 30 

секунд использовали для рекламы на телевидении. Шум ветра и пение птиц 

посреди общего рекламного хаоса — то, чего не хватает аудитории [3]. 

 Дом моды Christian Dior выпустил рекламный ролик о том, как создаются 

платья ручной работы. Подробный процесс создания товара всегда вызывает 

доверие к бренду. Французская компания без слов передала особенности 

ручной работы. Показала уникальный дизайн, точные выкройки и 

эксклюзивные материалы. 

 Компания Apple и Государственный Эрмитаж создали пятичасовой 

фильм о музее. Его сняли одним дублем на смартфон на одном заряде 

аккумулятора. Фильм показывает Эрмитаж глазами посетителей. Это 

медитативное путешествие по музею. Авторы ничего не навязывают, а 

призывают отвлечься от суеты и погрузиться в искусство [4]. 

Производитель элитного алкоголя DIAGEO выпустил рекламный ролик 

длительностью 10 часов. В нем Ник Офферман пьет виски у камина. За все 

время актер не сказал ни слова. Сокращенная версия видео длится 45 минут. 



 
 

Американский производитель одежды Gap решил кардинально 

пересмотреть свою маркетинговую стратегию и обратился за помощью к 

Дэвиду Финчеру. Знаменитый режиссер снял серию рекламных роликов. Все 

видео длятся по 30 секунд, сняты в черно-белой гамме и рассказывают по 

одной простой истории. Например, в рекламном ролике «Лестница» молодой 

парень бежит вверх по лестнице. Лозунг видео: «простая одежда, чтобы 

усложнять остальное». А в рекламе «Поцелуй» пара целуется на протяжении 

всего ролика. Автор призывает одеваться так, как будто никто не видит. 

 Рекламные видео оператора связи Yota всегда отличаются простотой и 

лаконичностью. Компания дает людям то, что они хотят — тишины, 

спокойствия и Интернета [5]. 

Нормкор отсылает к безусловно важному, к вечным ценностям и 

гармонии. Но «медленная» реклама подойдет не всем. Сфера деятельности 

компании не должна противоречить нормкор-маркетингу. Также важно 

прислушиваться к своей аудитории. Не стоит слепо подражать моде. 

Нормкор подойдет тем, кто: 

 занимается производством. Монотонная работа станков, процесс 

создания рубашки или выпечка торта — то, что нужно аудитории сегодня. 

 связывает свою работу с природой. В суете городской жизни 

должно найтись время на созерцание коров, гуляющих по зеленой травке. 

 помогает отдыхать другим. Просмотр роликов об отдыхе помогает 

расслабиться. 

Переход к нормкор маркетингу открывает новое поле для фантазии 

рекламщиков. Но решение о создании такой рекламы должно быть 

взвешенным, поскольку слепое подражание не всегда приводит к успеху. 

В любом случае стоит рассмотреть нормкор-рекламу как вариант 

продвижения бренда. Slow-маркетинг повышает лояльность к бренду и 

увеличивает вовлеченность клиентов. При правильном подходе получится не 

только оставить приятные впечатления и ненавязчиво напомните о себе, но и 

увеличить продажи. 



 
 

Отдельные представители крупных компаний уверяют, что нормкор 

скоро утратит популярность. Действительно, если все бросятся использовать 

новый инструмент, то он быстро наскучит и станет неэффективным. 

Компаниям, чья концепция в принципе противоречит нормкору, заказ контента 

не поможет. Некоторые бренды, выпускающие фастфуд, попробовали бездумно 

копировать приемы медленного маркетинга, но их попытки не увенчались 

успехом. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ АНАЛИЗА ДАННЫХ О КЛИЕНТАХ 

 

Аннотация: Цель. Основной целью является анализ инструментов 

обработки клиентских данных, а также определить их влияние на 

рентабельность деятельности компании. 

Метод. Методами научного исследования в работе являются: 

теоретический анализ, синтез и сравнение. 

Результат. В результате исследования установлена значимость 

применения клиентских данных в деятельности компании. А также, проведён 

сравнительный анализ инструментов, при помощи которых на практике 

осуществляется клиентская аналитика. 

Выводы. Сделан вывод о том, что анализ данных о клиентах позволяет 

компаниям работать с целевыми клиентскими сегментами, обеспечивает 

персонифицированность предлагаемых товаров и услуг, а также способствует 

развитию омниканальности продаж. Всё это положительно влияет на позволяет 

уровень рентабельности инвестиций компаний. 

Ключевые слова: данные о клиентах, CRM, DMP, CDP, 

омниканальность, клиентских опыт. 

  

Annotation: Goal. The main goal is to analyze customer data processing tools 

and determine their impact on the company's profitability. 

Method. Methods of scientific research in the work are: theoretical analysis, 

synthesis and comparison. 



 
 

Result. As a result of the research, the significance of using client data in the 

company's activities is established. In addition, a comparative analysis of the tools 

that are used in practice to perform client Analytics is carried out. 

Conclusions. It is concluded that the analysis of customer data allows 

companies to work with target customer segments, provides personalized products 

and services, and contributes to the development of omnichannel sales. All this has a 

positive impact on the overall level of return on investment of companies. 

Keywords: customer data, CRM, DMP, CDP, omnichannel, customer 

experience. 

 

В современных условиях для выхода на рынок и дальнейшего успешного 

развития бизнеса необходимо намного больше усилий, чем несколько 

десятилетий назад. Рынок стал более конкурентным, а клиент более 

требовательным. 

Информация о рынке и клиентах по своей значимости является таким же 

важным ресурсом, как и товары или услуги, производимые компанией. 

Правильное применение данного ресурса может способствовать выстраиванию 

долгосрочных и эффективных отношений с клиентами на основании знаний их 

привычек и потребностей, а также прогнозировать модели покупательской 

активности и искать новые возможности для развития бизнес- процессов. 

Деятельность любой компании ориентирована на работу с целевыми 

сегментами клиентов. В результате взаимодействия с ними компании 

накапливают данные о клиентах, которые в дальнейшем помогает им 

максимизировать свою прибыль. Доказательством этого служит взаимосвязь 

между коэффициентом рентабельности инвестиций (ROI) и уровнем 

концентрации на клиентах [2]. 



 
 

 

Рисунок 1. Взаимосвязь между ROI и уровнем концентрации на клиентах 

 

В начале 90-х годов для обработки данных о клиентах применялись 

системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Они позволяют 

работать с текущими и потенциальными клиентами, осуществлять анализ 

данных для улучшения удержания и продаж. Главный недостаток CRM систем 

заключается в том, что они могут работать только с данными первого порядка, 

которые были получены из первых рук и содержат исключительно данные 

зарегистрированных клиентов. 

В 2000-х годах начали появляться платформы управления данными 

(DMP) и их главным преимуществом над CRM стала возможность работы с 

данными из сторонних источников, а также сегментация пользователей с 

анонимными ID. Особенность DMP платформ заключается в их способности 

работать с данными третьего порядка, которые закупаются во внешних 

источниках информации и данных первого порядка, которые, как правило, 

получают непосредственно от клиентов [1]. 

Несколько лет назад появились платформы клиентских данных (CDP) с 

целью повышения качества клиентского опыта и внедрения омниканальности. 

CDP собирает потоки данных из CRM и DMP и формирует уникальные 



 
 

клиентские профили, которые могут обновляться в режиме реального времени. 

Внедрение CDP способно оказать положительное влияние на таргетинг для 

маркетинговых кампаний и прогнозирование оптимальной коммуникации с 

клиентом [1]. 

CDP платформы могут обрабатывать различные типы данных: 

 События: поведенческие данные на основе действий пользователя в ходе 

посещения сайта, в приложении или мобильном браузере. 

 Атрибуты клиента: имена, адреса, контактные данные, дни рождения. CDP 

также могут хранить прогнозы на основе машинного обучения, такие как 

вероятность покупки. 

 Транзакционные данные: покупки, возвраты и другая информация от 

интернет продаж или точек продаж. 

 Метрики кампаний: охват, показы и другие показатели. 

 Статистика клиентского сервиса: чаты, количество и продолжительность 

взаимодействий, частота, NPS и другие данные из CRM. 

Таким образом, платформа CDP способна агрегировать огромные массивы 

узкоспециализированные данные о клиентах и выдавать связанную историю 

взаимодействий и реакций потребителя по всем точкам контакта. Среди 

недостатков платформы стоит отметить, что её внедрение возможно только в 

случае, если в компании уже сформирован высокий уровень культуры 

обработки данных [1]. 

 

Таблица 1. Сравнение платформ по обработке клиентских данных 

Параметр CDP DMP CRM 

Область применения Маркетинг Реклама Продажи 

Полные данные о клиентах +   

Постоянные профили клиентов +  + 

Пакетное предложение + + + 

Обновление в реальном времени + +  

Открытая платформа + +  

Межканальная персонализация +   

Только анонимные данные  +  

Расширенная идентификация клиентов +   



 
 

Данные, собранные от прямого взаимодействия 

с клиентами (собственный сайт, программное 

обеспечения, анкеты) 

+  + 

Данные, агрегируемые сайтами и компаниями, 

не имеющими прямых взаимоотношений с 

потребителями 

+ +  

Требуется техническая поддержка + +  

Стоимость от 1,5 млн. 

рублей 

от 250 тыс. 

рублей 

от 50 тыс. рублей 

  

В результате исследования было выявлено, что анализ данных о 

клиентках позволяет компаниям работать с целевыми сегментами, улучшать 

клиентский опыт и способствует внедрению омниканальности продаж. Также 

был проведён анализ основных инструментов обработки клиентских данных и 

выявлены основные их преимущества и недостатки. 
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ЭРГОНОМИЧНОСТЬ ПРИДОРОЖНЫХ РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ – 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные эргономические 

характеристики рекламных щитов, которые могут повлиять на безопасность 

движения на автодорогах. Параметр - высота буквы или размер шрифта -

выделен как ключевой. На этом построен анализ текстовой информации на 

рекламном щите. Критичной же характеристикой рассматривается время 

восприятия, оцениваются ее основные составляющие, предложен 

соответствующий метод расчета. Опираясь на специфику зрительной системы, 

в том числе алгоритм движения глаз при чтении, предложена эргономическая 

модель, которая связывает основные характеристики текстовой информации и 

самого рекламного щита с параметрами, описывающими дорожное движение, в 

частности, скорость транспортного потока.  

Ключевые слова: Время восприятия, высота буквы, размер шрифта, 

рекламный щит, дорожные знаки, безопасность дорожного движения, скорость 

чтения. 

 



 
 

Annotation: The article discusses the basic ergonomic characteristics of 

billboards that can affect road safety. The parameter - letter height or font size - is 

highlighted as key. This is the basis for the analysis of textual information on a 

billboard. The critical characteristic is considered perception time, its main 

components are evaluated, the corresponding calculation method is proposed. Based 

on the specifics of the visual system, including the eye movement algorithm when 

reading, an ergonomic model is proposed that links the main characteristics of text 

information and the billboard itself with parameters that describe traffic, in particular, 

the speed of the traffic flow. 

Keywords: Perception time, letter height, font size, billboard, road signs, road 

safety, reading speed. 

 

Введение 

При передвижении по автомобильным дорогам регулярно появляется 

необходимость считывать информацию с различных рекламных щитов и 

дорожных знаков. Соответственно, эти объекты дорожной инфраструктуры 

напрямую влияют на безопасность дорожного движения. В силу своего 

разнообразия и большого набора характеристик проектирование щитов и 

знаков требует особого внимания. Для этого необходимо четко понимать, 

каким образом автомобилисты получают информацию с дорожных знаков, 

рекламных щитов, насколько эффективно ее воспринимают и как на нее 

реагируют. 

Восприятие человеком информации с дорожного знака или щита 

включает в себя сложную серию действий, как психологических, так и 

физических. Еще больше усложняет этот процесс тот факт, что автомобилист 

смотрит на дорожный знак из движущегося транспортного средства, при этом 

расстояние между ним и знаком быстро уменьшается. Из-за этого требуется 

правильно расположить рекламный щит и подобрать соответствующие 

параметры текста, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. 



 
 

Количественно описать процесс считывания информации с рекламного 

щита возможно. Для этого нужно рассчитать время, необходимое для того, 

чтобы автомобилист прочитал информацию с дорожного знака и 

идентифицировал ее. При этом автомобилист движется с определенной 

скоростью и за этот временной интервал он проедет соответствующее 

расстояние, которое автомобилиста приближает к щиту, при этом текстовая 

информация на рекламном щите должна быть различима и идентифицирована, 

а порой, даже оценена максимально быстро, потому что она может быть 

актуальной именно в реальном времени. Именно этим вопросам посвящена 

данная статья. 

 

Описание дорожной ситуации и расположения рекламного щита 

Для описания расположения рекламного щита на дороге составлена 

схема, изображенная на рис. 1. На схеме представлена одна полоса прямого 

участка дороги. Расстояние от середины полосы движения до обочины w 

(отрезок WO) в среднем равно 1,7 метра. Расстояние от обочины до ближнего 

края рекламного щита обозначается a (отрезок OA), а ширина самого щита b 

(отрезок AB). 

Водитель движется по участку дороги со средней скоростью 𝑉ср и на 

расстоянии 𝑆1 от рекламного щита (отрезок WX) способен разобрать надпись 

на нем. 𝑆1 - расстояние разборчивости. Поле ясного зрения водителя [2] 

составляет 30𝑜 − 35𝑜 , поэтому считаем, что на расстоянии 𝑆2 (отрезок WY) 

рекламный щит выходит из его поля зрения, имея ввиду, что водитель 

соблюдает правила дорожного движения и смотрит на дорогу. 𝑆2 расстояние 

исчезновения. В итоге, рекламный щит находится в поле зрения водителя, пока 

тот проезжает расстояние 𝑆1 − 𝑆2  - (путь чтения) со скоростью 𝑉ср за время 𝑡𝑠. 

То есть, в течение времени 𝑡𝑠 водитель может считать эффективно информацию 

с рекламного щита. 
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Рис.1. Схема расположения рекламного щита на дороге 

 

Для случаев установки рекламных конструкций слева от проезжей части 

рисунок необходимо читать в зеркальном отображении относительно WX. 

Время 𝒕в вычисляется по формуле: 

𝑡𝑠 =
𝑆1−𝑆2

𝑉ср
                     (1) 

Расстояние 𝑆2 вычисляется по формуле: 

𝑆2 =
𝑤+𝑎+𝑏

tan 15
                  (2) 

 



 
 

Описание текстовой информации на рекламном щите 

Для представления текстовой информации используют шрифт. Но 

гарнитура, стиль, начертание, иные параметры шрифта не оказывают такого 

определяющего влияния на считывание информации, как размер шрифта, то 

есть высота букв. Особенно это относится к задаче восприятия текста на 

рекламном баннере, расположенном на автомобильной дороге, так как данный 

процесс выполняется из движущего транспортного средства. При этом время 

крайне ограничено и зрительная система выхватывает объект максимально 

значимый, причем значимость можно выделить, пожалуй, двумя средствами – 

размером и цветом. Остальные необходимые параметры текста, 

расположенного на баннере, зависят от высоты букв H.  

Для всех разновидностей шрифтов ряд характеристик, в частности, 

ширина, расстояние между словами и нек. др., являются взаимозависимыми.  

Основываясь на взаимозависимости основных параметров текстовой 

информации на дорожных знаках [5], определим интересующие нас величины. 

Так, ширина буквы (символа) в контексте размещения информации на 

дорожных знаках определяется по формуле: 

𝐷б =
𝐻

7
𝐾                       (3) 

где K – коэффициент для шрифта, равный 3. Так же есть буквы особой 

конфигурации: Р, У, К, Ч, где K=3,5; М, Ы, Ф, Д, где K=5; Ш, Щ, Ю, Ж, Ъ, где 

K=6, но для простоты в дальнейших расчетах используется K=3. 

Наиболее приемлемое расстояние между букв: 

𝐷м =
2,5𝐻

7
                    (4) 

Расстояние между словами и расстояние между строк j принимается 

равным ширине одной буквы 𝐷б. 

𝑗i = 𝐷б =
3𝐻

7
                    (5) 

Получаем, что ширина одной строки зависит от ширины букв, 

расстоянием между букв и расстоянием между слов: 



 
 

𝑙i = 𝑝i𝐷б + (𝑝i − 1)𝐷м + (𝑞i − 1)𝐷б            (6) 

где 𝑝i - количество букв в i строке, 

𝑞i - количество слов в i строке.  

При расчёте ширины щита к ширине самой длинной строки прибавляется 

две ширины полей: Для простоты расчётов возьмём ширину полей равную 

ширине буквы. 

𝑏 = max(𝑙i) + 2𝐷б                     (7) 

 

Специфика зрительного восприятия рекламной информации 

 

 Характеристикой пространственного порога зрения является острота 

зрения - максимальная способность различать отдельные детали объектов. Её 

определяют по наименьшему расстоянию между двумя точками, которые 

различает глаз, т.е. видит отдельно, а не слитно. 

Нормальный глаз различает две точки, расстояние между которыми 

составляет 1 угловую минуту [8]. Максимальную остроту зрения имеет центр 

сетчатки - фовеальная область. К периферии от него острота зрения намного 

меньше, то есть разрешающая способность глаза вариативна. В реальной 

ситуации, когда глаз наблюдает динамическую сцену из движущегося 

транспортного средства, на зрительную систему негативно влияет вибрация, 

тряска и сам процесс движения, поэтому это расстояние, на котором 

различаются две точки, увеличивается. Оптимальные условия различения 

любых объектов, учитывая  вышеприведенные аргументы, будут в том случае, 

если их размеры составляют не менее 10–40′ (рис.2). 
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Рис.2. Схема определения высоты букв 

Размер букв в тексте находятся в прямой зависимости от расстояния 

разборчивости 𝑆1 и углового размера буквы, который примем равным 10′. 

Высота буквы определяется по формуле: 

tan
𝛼

2
=

𝐻

2𝑆1
⇒ 𝐻 ≈

𝑆1

300
                  (8) 

где α – угловой размер объекта, 

H – его линейный размер, 

𝑆1 – расстояние от глаза до объекта. 

 

Определение объекта фиксации на рекламном щите 

 

В качестве объекта фиксации на рекламном щите принимается слово, так 

как человек при прочтении информации воспринимает слово целиком и даже 

некоторые перестановки букв внутри слова не влияют на восприятие. 

Например, человек сможет без особых трудностей прочитать все, что написано 

ниже, несмотря на то, что буквы в словах переставлены местами (рис. 3) [13]. 

 

По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не 

иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, 

чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут 

селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. 

Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы чиатем не кдаужю бкуву по 

отдльенотси, а все солво цликеом. 

Рис.3. Пример текста с перемешанными буквами 

 

Как написано в самом тексте, причиной тому является тот факт, что мы 

читаем не каждую букву в отдельности, а все слово целиком и воспринимаем 

его в соответствии и согласовании с концептуальной моделью. Поэтому 

перепутанные буквы в словах не мешают нам понимать смысл прочитанного. 



 
 

 

Специфика движения глаз человека 

 

Параметры движений глаз при рассматривании зрительных сцен в 

режиме реального времени отражают процессы зрительного внимания и 

обработки, в частности идентификации информации [1]. Для сканирования 

зрительной сцены глаза совершают саккады для проецирования интересующей 

части зрительной сцены на центральную ямку (фовеа). Восприятие деталей ̆

изображения с участием процессов внимания и памяти происходит во время 

остановки взора (фиксации) на определённом фрагменте зрительной сцены. На 

рис. 4 показано, как зрительная система фиксирует взгляд на словах (точки), то 

есть производит фиксации и перемещает взор между этими словами, то есть 

совершает саккады (линии).   

 

Рис.4. Схема фиксации и саккады  

Продолжительность фиксации (fixation duration) – время, в течение 

которого глаз относительно неподвижен. Типичные значения: 120–370 мс. 

Использование продолжительности фиксаций в качестве показателя, 

характеризующего когнитивную активность, базируется на гипотезе, что 



 
 

когнитивная обработка визуальной информации выполняется вовремя 

фиксаций, а вовремя саккад подавляется [7]. 

При чтении текста часто анализируется продолжительность первой 

фиксации на слове, связанная с частотностью слов и являющаяся показателем 

активации лексической обработки. На распределение позиций фиксаций 

влияют следующие факторы: 

 пространственно-временные характеристики объекта восприятия; 

 направление взора участников общения или совместной 

деятельности; 

 прошлый опыт в решении поставленной задачи; 

 функциональное состояние испытуемого и др.  

 

Определение времени восприятия 

 

Время восприятия зависит лишь от нескольких факторов, описывающих 

пространственную структуру текста. Время восприятия 𝑡в без учета фактора 

усталости читателя, можно вычислить, как сумму времен саккад 𝑡с, перескока 

на следующую строку 𝑡о, фиксаций 𝑡ф и идентификации 𝑡и. Время саккады – 

это время согласованного движения глаз от одной точки фиксации взора до 

другой. Время перескока на следующую строку – это время движения глаз 

между двумя строками. Время фиксации – это время в течении, которого взор 

сфокусирован в точке фиксации. Время идентификации - это время за которое 

человек обрабатывает информацию. 

𝑡в = 𝑡с + 𝑡о + 𝑡ф + 𝑡и            (9) 

Среднее время, приходящееся на саккады, зависит от среднего количества 

слов в тексте n, от средней̆ длины слова, т.е. средней̆ ширины символа 

используемого шрифта 𝐷б, и среднего количества букв в слове 𝑝𝑐. Средняя 



 
 

амплитуда саккады A прямо пропорциональна среднему количеству букв в 

слове.  

𝐴 = B ∗ 𝑝𝑐                       (10) 

где B – константа, равная 1.17 согласно экспериментальным данным. 

Время, приходящееся на среднюю единичную саккаду 𝑡с1 [3]: 

𝑡с1 =
𝐵

𝐶
∗ 𝑝𝑐 ∗ 𝐷б               (11) 

где С - скорость саккады варьируется и составляет в среднем 0.4 м/с. 

Время, приходящееся на все саккады 𝑡с, определяется по формуле: 

𝑡с = 𝑛 ∗ 𝑡с1                        (12) 

 где n - количество слов в тексте. 

Время одной фиксации 𝑡ф1 в среднем составляет 250 мс, однако эта 

величина может иметь существенный разброс в зависимости от сложности 

читаемого текста и индивидуальных особенностей читателя. В первом 

приближении можно считать время одной фиксации константой 𝑡ф1, равной 

0.25 с. [3] Фиксации происходят между саккадами и, очевидно, зависят от 

количества слов n. Время, приходящееся на фиксации 𝑡ф, вычисляется по 

формуле: 

𝑡ф = 𝑛 ∗ 𝑡ф1                     (13) 

Время идентификации 𝑡и или лексической обработки текста 

мотивируется тем фактом, что информация на сетчатке обрабатывается не 

мгновенно, а с задержкой. Одной из характеристик зрительного анализатора 

является пропускная способность. Пропускная способность имеет три уровня: 

уровень фоторецепторов (сетчатки), корковый уровень, уровень ответных 

действий. Время идентификации 𝑡и следует отнести к корковому уровню, так 

как оно необходимо человеку для осмысления и интерпретации прочитанного 

слова.  Пропускная способность зрительного анализатора на корковом уровне 

приблизительно равна 20 – 70 бит/с. Так как человек находится в движении и 

на него влияют различные отвлекающие факторы, примем пропускную 



 
 

способность равной 20 бит/с. Время идентификации 𝑡и зависят от количества 

слов в тексте n и пропускной способности, при этом примем, что один символ 

кодируется 8 битами, а средняя длина слова равна 6 символов [12]: 

𝑡и = 𝑛 ∗
6∗8

20
= 2,4𝑛                (14) 

Время одного перескока на следующую строку 𝑡оi, очевидно, равно 

отношению его длины к его скорости, которую можно считать равной̆ скорости 

саккады.  Длина перескока на следующую строку будет равна гипотенузе 

треугольника, катеты которого равны длине i-й строки 𝑙i и межстрочному 

интервалу 𝑗i. Время 𝑡оi вычисляется по формуле: 

𝑡оi =
√𝑙𝑖

2+𝑗𝑖
2

𝐶
                       (15) 

Время перескока на следующую строку зависит от количества строк в 

тексте m, соответственно время, приходящееся на перескок 𝑡о, вычисляется по 

формуле: 

𝑡о = ∑
√𝑙𝑖

2+𝑗𝑖
2

𝐶

𝑚
𝑖                     (16) 

Среднее время, приходящееся на саккады, то есть время перемещения 

взгляда от одного слова к другому 𝑡с и время перескока на следующую строку 

𝑡о  много меньше времени фиксаций 𝑡ф и идентификации 𝑡и, поэтому ими 

можно пренебречь. 

𝑡с + 𝑡о ≪ 𝑡ф+𝑡и                     (17) 

В итоге получаем среднее время восприятия всего текста 𝑡в, состоящего 

из n слов, равно сумме времени фиксации 𝑡ф и идентификации 𝑡и на всех 

словах: 



 
 

𝑡в = n ∗ 𝑡ф1 + 2,4𝑛 = 𝑛(𝑡ф1 + 2,4)            (18) 

 

Анализ и оценка параметров рекламного щита 

 

На основе вычислений и данных, описанных выше, составлен алгоритм 

для расчета параметров рекламного баннера. Наиболее актуальной задачей при 

создании рекламного баннера является определение оптимальной высоты букв, 

чтобы вся информация была качественно прочитана.  Данный параметр 

напрямую зависит от скорости движения автомобилей, так как чем выше 

скорость, тем быстрей водитель проезжает мимо баннера и соответственно, тем 

меньше времени у него, чтобы прочитать всю информацию. Ниже описан 

алгоритм расчета высоты буквы: 

Шаг 1. Входными параметрами модели являются: 

 Текстовая информация (фраза), состоящая из n слов, m строк, p 

количество букв в строке и q количество слов в строке. 

 Расстояние от обочины до ближнего края рекламного щита 

обозначается a. 

 Средняя скорость 𝑽ср движения автомобиля на заданном участке 

дороги. 

Шаг 2. Далее рассчитаем время восприятия по формуле (18): 

𝑡в = 𝑛(𝑡ф1 + 2,4) 

Шаг 3. Принимая во внимание выражения (1)-(8), получим время проезда 

участка XY. 

𝑡𝑠 = 𝐻 ∗
300 ∗ tan 15 − max (

5,5𝑝i + 3𝑞i − 5,5
7 ) −

6
7

𝑉ср ∗ tan 15
−

𝑤 + 𝑎

𝑉ср ∗ tan 15
                (19) 

Шаг 4. Время восприятия должно быть равно времени проезда участка 

XY, т.е. 𝑡в = 𝑡𝑠. Прировняв два выражения (19) и (20) друг к другу, можно 

найти H.  



 
 

𝐻 =

𝑛(𝑡ф1 + 2,4) +
𝑤 + 𝑎

𝑉ср ∗ tan 15

300 ∗ tan 15 − max (
5,5𝑝i + 3𝑞i − 5,5

7 ) −
6
7

𝑉ср ∗ tan 15

             (20) 

На основании выражения (20) рассчитаем высоту буквы в зависимости от 

различной средней скорости движения автомобилей (табл. 1). Данные в табл.1 

приведены при чтении баннера «Новогодняя распродажа». 

 

Табл. 1. Зависимость высоты буквы от скорости движения 

V, скорость км/ч H, высота буквы м 

10 0,27 

20 0,50 

30 0,73 

40 0,96 

50 1,19 

60 1,41 

70 1,64 

80 1,87 

90 2,10 

100 2,33 

110 2,56 

120 2,78 

130 3,01 

Ниже приведен график зависимости высоты буквы от скорости движения 

(рис. 5). 

 

Рис. 5. График зависимости высоты буквы от скорости движения 
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Достаточно актуальной задачей является расчет расстояния от обочины 

дороги до рекламного баннера и расчет оптимального количества слов на 

рекламном щите в зависимости от заданных условий. Эти задачи, как 

вторичные, достаточно легко, могут быть решены на основе вышеописанных 

расчетов и вычислений. 

Заключение 

В данной статье приведен анализ ситуации на дороге, вдоль которой 

стоят наружные рекламные щиты. Были проанализированы параметры 

рекламного дорожного баннера (размер букв в тексте, количество слов в тексте, 

расстояние от дорожного полотна до края рекламного щита и другие.) в 

зависимости от средней скорости движения автомобиля на заданном участке 

дороги. Основную роль в этом играет модель движения глаз при чтении. Она 

довольно простая, но хорошо описывает основные характеристики движения 

глаз, такие как фиксации, саккады и лексическая обработка текста. Стоит 

отметить, что на данный момент существуют и другие похожие модели, 

основанные на современных информационных сервисах [11]. Модель движения 

глаз позволяет рассчитать время восприятия, которое непосредственно влияет 

на процесс получения информации с рекламного щита. Размер шрифта 

характеризуется высотой букв и является определяющим параметром при 

нахождении времени восприятия. 

В итоге предложена эргономическая модель, которая связывает основные 

характеристики текстовой информации и самого рекламного щита с 

параметрами, описывающими дорожное движение, в частности скорость 

транспортного потока. Построенная модель восприятия информации с 

рекламных щитов и дорожных знаков позволяет подобрать их параметры, 

чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и полноценное прочтение 

и понимание текста. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИСТИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 

 

Аннотация: в статье производится анализ теоретических аспектов 

логистического подхода в процессе осуществления товародвижения. 

Объясняется содержательная часть логистических издержек, а также 

рассматриваются пути повышения эффективности международных цепей 

поставок в пределах интегральной логистики. 

Ключевые слова: логистика, транспорт, международное 

товародвижение, цепь поставок, издержки.  

 

Abstract: The article analyzes the theoretical aspects of the logistical approach 

in the process of commodity movement. A meaningful part of the logistics costs is 

explained, as well as ways to improve the efficiency of international supply chains 

within integrated logistics. 

Keywords: logistics, transport, international shipping, supply chain, costs. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Современный этап развития международных 

торговых отношений побуждает товаропроизводителей к привлечению 

новейших механизмов распространения своей продукции. В период 

глобализации это возможно только за счет активного внедрения 

производителями логистического подхода, позволяющего им с наименьшими 

затратами доставлять собственные товары к пользователям из других стран. 



 
 

Хорошо функционирующая система международных грузовых 

(товарных) перевозок является важнейшим элементом любой успешной 

современной экономики. Тем не менее, в начале нового тысячелетия, 

отмечаются тенденции, указывающие на то, что спрос на эффективное 

движение товаров будет опережать скорость улучшения физической 

транспортно-логистической инфраструктуры. 

В XXI веке, логистические системы международных грузовых перевозок 

будут сталкиваться с проблемами, которые требуют разработки новых 

парадигм осуществления транспортно-логистических операций и планирования 

товародвижения. Основные вопросы и проблемы, связанные с планированием 

логистики международных перевозок заключаются: 

- в увеличивающихся требованиях к перевозке грузов и оказанию 

логистических услуг; 

-  во влиянии на развитие международного передвижения товаров 

информационно-коммуникационных технологий; 

- в создании улучшенных подходов, способов и методов управления 

международными цепями поставок. 

В связи с этим, выделенные аспекты развития логистического подхода в 

системе международных грузоперевозок освещали в своих научных трудах 

отечественные и зарубежные ученые: В.Г. Алькема [1], Д. Дж. Бауэрсокс [2], 

Л.А.Гончар [3], В.Л.Дикань [4], Д.В.Зеркалов [5], Н. В. Лукьянович [6], В.Я. 

Омельченко, К.И. Плужников, Т.А. Прокофьева, Дж. Р. и др. 

Однако возникают вопросы, связанные с потребностью более детального  

изучения данной сферы бизнеса. 

Цель статьи - выявить тенденции развития международного 

товародвижения на основе использования логистического подходав условиях 

глобализации. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

На современном этапе экономического развития, ведущую роль в 

конкурентной борьбе за рынок играет тот предприниматель, который 



 
 

понимаетсуть логистического подхода, бизнесмен, владеющий компетенциями  

в области логистики и который владеет ее навыками иметодами.Субъектами 

мировой экономики являются ТНК (транснациональные корпорации), которые, 

в свою очередь, используют всобственном бизнесе глобальные логистические 

цепии каналы. В конечном итоге,перспективы их развития 

связанысосниженными тарифами логистических посредников вдругих странах, 

свозможным усилением отдачина вложенный капитал, а также с более 

хорошими финансовымиусловиями. Вместе с этим,созданию логистических 

каналов способствуют крупные международныестраховые компании, 

транспортно–экспедиторские фирмы, которые пользуютсяглобальными 

телекоммуникационными сетями. 

Одной из самых важных причин изменения и развития логистики 

является возрастающий спроса на грузовые перевозки в ходе развития 

мировойторговли.Либерализация торговли способствовала снятиюограничений 

на трансграничныепоставки и уменьшению «ценового барьера» для 

возможностиимпорта товаров, в связи с этим наблюдается увеличение 

транспортировки товаров между государствами. 

В 1970-80-е годыХХ века, были осуществлены меры по 

регулированиюмеждународного товародвижения для того чтобыупростить и 

минимизировать (устранить) факторы, которые усложняют прохождение 

товаропотоков: 

- большие расстояния передачи информации и перевозок, 

- разнообразие в национальных стандартах на продукцию, 

- наличие иностранных квот и ограничений на вывоз товара, 

-увеличившийсяразмер документации по межгосударственным 

операциямс товарами и финансовыми расчетами по ним, 

-высокие требования к упаковке грузов, 

- разнообразие в технических параметрах транспортных средств и путей 

сообщения. 



 
 

Как показала практика, эти меры касались таможенных барьеров, 

контроля итехнологических процедур на пограничных переходах, внедрения в 

практику новыхтехнологий перевозок (например, интермодальных). В 

результате произошло сокращениевременипровождения грузов в пути, также 

произошло увеличение процента точности их доставки и сохранности,было 

осуществлено уменьшение запасов материальных ценностей на приграничных 

терминалах. 

Одновременно с этим происходило создание межгосударственных 

распределительных центров,схемы размещения складов были поменяны, 

происходила концентрация перегрузочно-складских пунктов в условиях 

интеграции экономик стран Западной Европы исоздания единого рынка. Тара, 

подвижной состав и технические параметры путей сообщения были 

подвержены унификации, что позволяло использовать автоматическиесистемы 

считывания и адресации грузов. Многие нормы и стандарты отныне стали 

утверждаться не каждой страной отдельно, а однимединым рынком ЕС. Это 

помоглоинновациям стимулироватьнародное хозяйство и произвести немалую 

экономию.Происходило увеличение количества материальных потоков в 

межгосударственных сообщениях. Это породило нужду в утилизации слишком 

сильной детализации норм и правил, которые были образованы на 

двусторонней основе.Произошло становлениепроцесса координации 

инвестицийв возникновении межгосударственной логистической 

инфраструктуры. 

Страны, хорошо развитые в промышленной области, имели к 

логистическим проблемам неподдельный интерес, который был вызван 

экономическими причинами. Объемы производства стремительно росли, а 

мирохозяйственные и внутринациональные связи расширялись. Это привело к 

тому, что издержки сферы обращения увеличились. И, как следствие, 

предприниматели акцентировали свое внимание на поиске новых форм 

оптимизации рыночной деятельности, а также уменьшения затрат. Таким 



 
 

образом, эпоха глобализации характеризуется тем, что внимание 

предпринимателей стало уделяться товародвижению и издержкам. 

От предприятий-изготовителей товары доводятся до иностранных 

потребителей путем оптовой и розничной торговли. Данный процесс 

называется международным товародвижением. В него входит перемещение 

товаров в места потребления, операции по их хранению, сортировке и 

подготовке к продаже. Существует некоторое количество факторов, которые 

влияют на организацию товародвижения: торговые, производственные, 

социальные, транспортные. 

Для того чтобы в цепях поставок организация бизнес-процессов была 

рациональной, необходимо не только учитывать все факторы товародвижения, 

но и соблюдать основные принципы:  

- рациональный выбор и эффективное использование транспорта; 

- использование самых коротких путей перевозки товаров; 

- периодическое совершенствование технологий товародвижения; 

- широкое пользование оборудованием и средствами механизации 

складских работ; 

- использование централизованной доставки товаров. 

Соблюдение выше перечисленных принципов при создании технологической 

цепи помогает в обеспечении высокого уровня эффективности процесса 

товародвижения в целом. 

Данные аналитических компаний AMR, Research, Forrester, Research, Inc 

показывают, что при правильном выстраивании цепей поставок фирмы могут 

добиться следующих результатов: 

- сокращение времени выхода на рынок; 

-уменьшение стоимости заказа; 

-сокращение складских запасов; 

-уменьшение затрат на закупки; 

-возрастание прибыли; 



 
 

-уменьшение производственных затрат. 

Для того чтобы достичь всех тех эффектов, которые представлены выше, 

необходимо соблюдать интеграцию и координацию бизнес-процессов. Именно 

тогда в цепи создания стоимости будет поддерживаться необходимый баланс 

между существующими потребностями и поставками. В условиях глобализации 

мировой экономики подобное множество имеющихся факторов, влияющих на 

товародвижение, воздействует и на затраты предприятий-изготовителей, на 

логистику. Подводя итог в развитии международной торговли, можно отметить, 

что роль логистика достаточно велика. Логистика- это совокупность способов, 

методов и подходов, которые воздействуют на управление бизнес-процессами, 

образующиеся в результате международного товародвижения. Исходя из этого 

определения, целью логистики в данном случае является достижение 

максимального снижения затрат, которые возникают в ходе передвижения 

товара от производителя к конечному потребителю. 

К затратам, которые возникают в ходе реализации товара, относятся 

следующие:транспортно-экспедиторские затраты;нахождение товара в 

пути;формирование и содержание запасов уторгово-закупочных 

организаций;страхование грузов;погрузка и разгрузка;транспортировка 

продукции потребителю;административные расходы;дополнительные расходы. 

Такие затраты называются логистическими издержками, которые, 

фактическиможно объединить в три группы: 

- затраты на непосредственное содержание материальных запасов 

компании; 

- затраты на физическое продвижение товаров по логистической 

цепочке(складские, транспортные затраты); 

- операционные затраты, связанные с сопровождением заказов (те 

операции,которые выполняют сотрудники, обеспечивая продвижение товара 

отпроизводителя до потребителя). 



 
 

Таким образом, международное товародвижение в условиях 

глобализации мировойэкономики, представляет собой систему, которая 

объединяет всех участвующих вперемещении готовой продукции от 

производителя к потребителю, а также всепроцессы, возникающие в ходе этого 

перемещения. 

Система товародвижения включает в себя следующие параметры: 

- материально-техническая база лизинговых компаний; 

- материально-техническая база фирм; 

- складское хозяйство фирм, их филиалов; 

- технические средства информационно-управленческих систем; 

- технические средства, виды транспорта; 

- обустройство транспортно-экспедиторских компаний. 

Помимо всего прочего, данная система включает в себя еще и те 

отношения, которые могут возникнуть в процессе обеспечения хозяйственных 

связей. К ним можно отнести социальные, технологические, правовые, 

организационные и другие отношения. На данный момент времени, важную 

роль в международном товародвижении играют посредники. Они 

взаимодействуют друг с другом и, как следствие, образуется цепь поставок. В 

ходе этого предприниматели используют логистику, с помощью которой они 

получают возможность управлять такими цепями поставок. 

Логистика, как наука, имеет очень важную задачу – она с максимальной 

эффективностью объединяет в единое целое операции, которые происходят 

отдельно между всеми участниками товародвижения. 

В мировой практике управления цепями поставок наибольшего успеха 

добились компании, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Рейтинг компаний лидеров SupplyChainManagement [4] 

 2016 2017 2018 2019 

1 Apple Apple Apple Apple 



 
 

2 Nokia Dell P&G Dell 

3 Dell P&G Cisco P&G 

4 P&G IBM Walmart RIM 

5 IBM Cisco Dell Amazon 

6 Walmart Nokia Pepsico Cisco 

7 Toyota Walmart Samsung Walmart 

8 Cisco Samsung IBM McDonald’s 

9 Samsung Pepsico RIM Pepsico 

10 Anhauser Busch Toyota Amazon Samsung 

11 Pepsico RIM McDonald’s Coca-Cola 

12 Tesco J&J Microsoft Microsoft 

13 Coca-Cola Coca-Cola Coca-Cola Amazon 

14 Best Buy Nike J&J IBM 

15 Nike Tesco HP Untlever 

16 Sony Eriksson Walt Disney Nike Intel 

17 Walt Disney HP Fraft Food HP 

18 HP Texas 

Instruments 

Intel Nestle 

19 J&J Amazon Nokia Inditex 

20 McDonald’s McDonald’s Tesco Nike 

21 Texas 

Instruments 

Best Buy Untlever J&J 

22 Microsoft Untlever Inditex Star backs 

23 Amazon Publix Star backs Tesco 

24 Ahold Sony Eriksson Best Buy 3M 

25 Publix Intel 3M Fraft Food 

 

В условиях глобализации, производители акцентируют внимание на 

концентрации в одном месте максимальной производительности и товарных 

запасов, путем смены системы поставок. Все это в совокупности дает 

возможность фирмам, в ходе организации более интенсивной системы поставок 

и сокращения времени создания заказа иностранным клиентам, усилить 

возможности больших объектов экономики. Между тем, на рынке происходит 



 
 

переорганизация цепей поставок. Фирмы реорганизуют свои цепи, 

систематически увеличивая географический масштаб снабжения. При таких 

условиях международный транспорт акцентирует свое внимание на меньшем 

количестве узловых портов и аэропортов. Цель этого действия – экономическая 

выгода от количества транспортировки путем предоставления скидок в 

некоторых точках перегрузки. В ходе оптимального использования различного 

вида транспорта и применения ИКТ, управление складом и транспортом 

улучшается. 

ВЫВОДЫ 

Логистика на данном этапе развития меняется стремительно быстро, так 

как постоянно встречается с новыми вызовами. Именно поэтому, она 

превращается в своеобразный набор методов, которые помогают управлять 

развитием бизнес-процессов в сфере международного товарооборота более 

эффективно. 

Наиболее очевидным изменением становится использование новых 

технологий.Некоторые из них напрямую связаны с перемещением товаров – 

электронная идентификация упаковок, спутниковое 

отслеживаниеместонахождения грузов и автоматизированные системы 

управления, однако самыесущественные изменения связаны с коммуникациями 

и передачей информациимежду участниками цепи поставок. В последние годы, 

в связи с ростом спроса, вмировой торговле, на мелкие партии товаров, 

становится все более популярной такая системадоведения международного 

материально-товарного потока до потребителя,какуправление цепями поставок. 

Логистическая система международного товародвижения интегрирует 

подходыв управлении операциями и функциями всех участников 

(звеньев)товаропроводящей цепи: от поставщика сырья до конечного 

потребителя.Ведущее значение в эффективном использовании логистической 

системымеждународного товародвижения и управления цепями поставок 

занимаеттранспорт. 



 
 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день международные 

грузоотправителирассматривают транспорт и международное распределение 

товаров каквзаимосвязанные виды деятельности, которые осуществляют 

специализированныекомпании – логистические интеграторы (провайдеры 

логистических услуг).Между тем, стремление сократить до минимума запасы 

подразумеваетувеличение спроса на перевозки. Этому способствует прогресс в 

областиупрощения и автоматизации обработки большого объема транспортных 

итаможенных документов. Акцент переносится с издержек и качества 

отдельных транспортных систем на общие издержки, качество, надежность и 

управление взаимосвязанных систем в качестве единого комплекса перевозок, 

т.е.мультимодальных и интермодальных перевозок.Для реализации логистики в 

международных перевозках создаютсямеждународные коммуникационные 

информационные системы, предназначенныедля передачи информации о 

материальных потоках и контролем за их движением. 

Таким образом, в условиях современного рынка товаров и услуг 

выполнениелогистических процессов связано с высокой динамикой изменения 

секторов рынка,непрерывным развитием транспортной сети, расширением 

номенклатуры товаров иуслуг, расширением границ взаимодействия с 

поставщиками и клиентами. Дляснижения непроизводственных затрат и 

повышения уровня конкурентоспособностиорганизаций необходимо 

постоянное совершенствование механизмов оптимизациии управления 

логистическими процессами в системе международноготовародвижения. 
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ПРИЖИЗНЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ В ОСУШАЕМЫХ ЛЕСАХ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: Проведено исследование выделения терпентина в 

естественно-заболоченных и осушаемых сосновых древостоях трёх 

государственных лесничеств Вологодской области. Выявлена специфика 

выделения терпентина у сосны при опытной подсочке с использованием 

экспресс-метода микро-ранений, в зависимости от экологических условий, а 

также с в связи с проведёнными в лесах лесоводственными уходами и 

постепенной заготовкой древесины. При характеристике применялись 

вариационный, регрессионный и дисперсионный статистические анализы 

данных. 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, сосновый терпентин (живица), 

тип условий заболачивания, торфяная залежь, гидротехническая мелиорация, 

несплошная заготовка древесины. 

 

Abstract: The results of a study of the allocation of terpentine in naturally 

boggy and drained pine stands of three state forestries of the Vologda Oblast are 

presented. The specificity of turpentine isolation in pine was revealed during 

experimental counting using the express method of micro-wounds, depending on 

environmental conditions, as well as in connection with forestry operations carried 

out in the forests and the gradual harvesting of wood. In characterization, variational, 

regression, and variance statistical data analyzes were used. 



 
 

Keywords: common pine, pine turpentine (gum), type of waterlogging 

conditions, peat deposit, hydraulic engineering reclamation, incomplete timber 

harvesting. 

 

Введение. Считается, что подсочное производство – это одно из 

важнейших направлений в развитии лесного комплекса России, а сосновый 

терпентин служит ценным лесохимическим продуктом, который может быть 

промышленно-заготовлен с целью применения для многих производств.  

Актуальность научного вопроса подтверждается практически полным 

отсутствием минимально-необходимого породного состава древостоев на 

минеральных почвах, но на объектах гидротехнической мелиорации такая 

возможность есть, и доля участия сосны в составе варьирует от 60 и более 

процентов, что и необходимо для эффективной заготовки терпентина 

механизировано-ручным способом. С практической точки зрения стоит задача 

отбора таких деревьев на торфяных почвах, которые (в будущем) смогли бы 

обеспечить высокую смолопродуктивности сосняков в целом.  

Основываясь на вышеотмеченном, в трёх государственных лесничествах 

Вологодской области (рис. 1) была проведена оценка выделения терпентина 

при опытной подсочке заболоченных, осушаемых, а также осушаемых и 

подверженных лесоводственным мероприятиям, сосновых древостоев.  



 
 

Рис. 1 – Размещение объектов исследования на карте-схеме Вологодской области 

 

При раскрытии выше названной темы работы были сформулированы 

следующие задачи: 

 Подобрать лесные объекты и выполнить на них базовые 

лесоводственные описания и измерения (лесотаксационные работы, учёт 

напочвенного покрова, установление в полевых условиях типа торфяных 

залежей); 

 В камеральных условиях рассчитать таксационную характеристику 

опытных древостоев; 

 Провести подсочку сосновых деревьев при использовании экспресс-

метода микро-ранений с последующей обработкой данных (вариационная 

статистика, корреляционный, дисперсионный и регрессионный статистические 

анализы); 

 Установить уровни связей интенсивности выделения терпентина с 

таксационными диаметрами стволов деревьев в разных экологических 

условиях. 

Описание объектов исследования. Большинство опытных сосняков 

подобралось после осуществлённых ранее лесоводственных уходов и 

несплошных заготовок древесины с участием сотрудников Северного НИИ 

лесного хозяйства (с 1986 по 1993 годы). В Сокольском участковом 



 
 

лесничестве изучены лесные объекты на переходной и верховой 

заболоченными и осушенными торфяными отложениями. Осушаемые 

древостои (ПП 34 – 36) подвергались лесоводственному уходу «прореживание» 

(ПРЖ) в целях как регуляции распределения прямой солнечной радиации, так и 

кондиционности деревьев на стадии жердняка. На северной окраине Рабангско-

Доровского болотного массива в качестве контрольного был подобран 

заболоченный солсняк с мезотрофным типом торфяной залежи (ПП 17). 

В Бабаевском лесничестве (Шогдинское участковое) также подобралась 

часть пробных площадей в лесах после аналогичного, описанного выше, 

лесоводственного ухода (ПП 24 и 25). Комплексная заготовка древесины (КЗ) 

при сочетании верхового и низового методов отбора (при учёте деревьев на 

удаление из нижней и верхней частей полога, также с целью ухода), проведена 

на 27 и 28 пробных площадях.  

Первый приём длительно-постепенной заготовки леса (ДПЗ) был 

проведён в разновозрастном сосняке (ПП 20 и 23) с целью оставления на 

доращивание деревьев, не достигших возраста спелости. Пробная площадь 21 

служит в качестве контроля в приканальной осушаемой области (рис. 2).  

В Устюженском лесничестве в центре осушаемой полосы отграничена 

31 пробная площадь с целью установить выделение терпентина с 

интенсивными условиями дренажа (расстояние между каналами – 80 м). 

Относительно типов торфяных залежей пробные площади распределились 

следующим образом – олиготрофные (ПП 41 и 42), мезотрофные (ПП 21, 27, 28, 

31, 34 и 35), евтрофно-мезотрофные (ПП 36) и евтрофные (ПП 20 и 23)). 

Методика исследования. В ходе изучения лесных фитоценозов 

применялся метод натурных наблюдений за древостоями: установление 

морфометрических показателей насаждений (определение состава древостоя, 

запаса, абсолютной и относительной полноты, средних высот и таксационных 

диаметров, которое устанавливались по общепринятым в лесной таксации и 

лесоводстве методикам через расчёты сумм площадей поперечных сечений 

деревьев на высоте груди) и определение проективного покрытия дневной 

поверхности почв. При расчётах использовались справочные материалы для 

Северо-запада России [2].  



 
 

Подсочка сосен проводилась с помощью экспресс-метода микро-ранений, 

разработанном на основе рекомендаций А.А. Высоцкого [1]. Выполнялось 

высверливание на обнажённых, подрумяненных участках стволов сосновых 

деревьев, закрытых поранений (ø 5 мм, глубина 15 мм) с последующей 

установкой в них прозрачных поливинилхлоридных (ПВХ) трубок на каждом 

исследуемом дереве. Трубки, длинной от 100 до 150 см, плотно 

устанавливались в отверстия в коре и первых слоях древесины деревьев с углом 

поднятия 45°. Верхние их концы иглами прикрепляются к корке (пробке) 

стволов деревьев. 

 
Рис. 2 – Схемы размещения пробных площадей на объектах гидротехнической мелиорации в 

лесничествах области 

 



 
 

Длины потёков терпентина определялись ровно через сутки после 

постановки трубки. Строго диагональное расположение трубки было 

необходимо выдерживать для предотвращения образования в ней воздушных 

пузырей, что затрудняет снятие результатов (длины потёка). В опыт по 

установлению интенсивности смоловыделения вовлекалось не менее 15 

деревьев на каждой пробной площади. 

Для проведения вариационного, корреляционного, дисперсионного и 

регрессионного статистических анализов использовался функционал 

встроенного пакета MS Excel (2019). 

Обсуждение результатов исследования. Согласно полученной 

таксационной характеристике опытных сосняков (табл. 1) необходимо отметить 

следующие особенности. По распределению средней густоты (уточнения в 

скобках в экз./га) по сосне определить, что самая высокая она (1 963) в 

древостое после прореживания – Бабаевское лесничество (далее разница с 

аналогичным древостоем в Сокольском районе (1 610) составляет 18 %). Это, 

вероятно, связано и с евтрофными торфяными почвами.  

Самая низкая густота в Ванском лесничестве. Сосняки после 

комплексной (1 116) и длительно-постепенной (1475) лесозаготовок имеют 

различие в 26 %. Также необходимо засвидетельствовать, что у деревьев в 

центре осушаемой полосы (ПП 28) относительная полнота минимальна, что 

также отразится на величине потёка терпентина.  

Запасы древесины несколько выше (16 %) у сосновых древостоев в 

западной части области. Касаемо расположения деревьев относительно 

регулирующих каналов средние по пробным площадям запасы (далее 

уточнения в скобках – в м3/га) распределились следующим образом. После 

лесоводственного ухода (ПК – 314; ЦМП – 262), на верховой залежи и после 

комплексной заготовки (ПК – 218; ЦМП – 65) превышения в пользу 

приканального положения составили – 55, 58 и 77 % соответственно. 

По выделению терпентина у сосновых деревьев (табл. 2) опытно 

подтверждено, что максимальный средний потёк наблюдается у деревьев после 

длительно-постепенной заготовки (≈80 см) на евтрофных почвах, с отличием от 

заболоченного сосняка в 63 % (изменчивость смоловыделения здесь самая 



 
 

низкая – 55 %). Олиготрофные осушаемые древостои (ПП 41 и 42) имеют 

достаточно низкие потёки терпентина, что отличает их от контроля лишь на 15 

% (здесь же наблюдается и самая высокая изменчивость признака). 
 

Таблица 1. Лесоводственно-таксационная характеристика опытных сосняков 
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Сокольское государственное лесничество (Сокольское участковое) 

34 С. чер.-зм., ос. - 10С, ед. и Б 17 17 1 500 36,7 1,00 С 309 - 

35 С. чер.-зм., ос. - 
10С,  

ед. Е и Б 
14 13 1 925 27,3 0,97 С 175 6 

36 С. чер.-зм., ос. - 9С1Б, ед. Е 18 17 1405 35,1 0,90 С 301 - 

17 
С. куст.-сф. 

(Контроль) 
116 10С+Б 

22 20 1 020 13,7 0,40 С 143 14 

16 14 - - - Б - - 

41 C. баг.-сф., ос - 10С 19 19 980 29 0,83 С 266 - 

42 C. баг.-сф., ос - 10С 14 17 1 180 27,3 0,90 С 199 - 

Бабаевское государственное лесничество (Шогдинское участковое) 

20 
С. бол.-разн., 

кис.-зм., ос. 
73 8С2Е 19 20 1 200 43,1 1,00 С 403 - 

21 
С. бол.-разн., 

ос. 

71 

6С3Б1Е 

17 23 1 750 30,8 0,92 С 263 

- 
- 

16 15 
- 

6,4 0,29 Б 48 

16 14 12,2 0,41 Е 96 

23 С. кис.-зм., ос. 

87 

8С1Е1Б 

19 18 1 875 31,7 0,91 С 260 10 

- 
16 10 

- 
5 0,11 Е 27 - 

16 14 3,4 0,22 Б 55 3 

24 С. бр.-зм., ос. 

61 
10С+Е,  

ед. Б 

19 17 2 425 39,5 1,10 С 332 

- 
- 

15 9 
- 

3,1 0,10 Е 22 

16 5 - - Б - 

25 С. бр.-зм., ос. 68 10С 19 20 1 500 30,2 0,90 С 350 - 

27 С. чер.-зм., ос. 
71 

9С1Б 
16 15 1 800 26,7 0,90 С 218 1 

- 13 11 - 2,5 0,10 Б 16 - 

28 С. чер.-зм., ос. 
70 

9С1Б 
19 16 

432 
7,4 0,21 С 65 5 

- 17 10 0,8 0,10 Б 9 - 

Устюженское государственное лесничество (Ванское участковое) 
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8С2Е,  

ед. Б 

22 23 911 28,9 0,70 С 301 

- 
- 

20 23 
- 

8,6 0,20 Е 83 

19 15 - - Б - 



 
 

 

Сосны после комплексной заготовки имеют средние потёки (≈43 см), 

превышающие контрольные на 31 %. Смоловыделение в приканальной части (в 

целом по всем опытным соснякам) несколько ниже, чем в центре осушаемой 

полосы (на 7 %), что может быть вызвано засушливым летом (как одна из 

причин). 
 

Таблица 2. Результаты выделения терпентина, средних таксационных диаметров импактных 

деревьев и результатов статистической обработки 
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Сокольское государственное лесничество (Сокольское участковое) 

34, ПК, ПРЖ  65,6±11,34 66,9 16,7±0,82 0,35 18,50 4,20 0,00 0,40 

35, ЦМП, ПРЖ 50,6±8,39 64,3 14,2±0,86 0,56 18,53 4,20 0,00 0,40 

36, ПК, ПРЖ 52,1±10,52 78,2 16,6±1,68 0,85 11,13 4,20 0,00 0,28 

17, К 30,0±4,72 70,5 21,2±0,98 0,70 3,31 4,10 0,08 0,08 

41, ПК 54,2±10,30 73,6 20,4±1,12 0,58 10,67 4,20 0,00 0,28 

42, ЦМП 16,1±3,58 89,0 19,2±0,80 0,37 0,73 4,17 0,40 0,02 

Бабаевское государственное лесничество (Шогдинское участковое) 

20, ЦМП, ДПЗ 96,1±10,69 43,08 24,2±1,21 0,57 44,67 4,20 0,00 0,61 

21, ПК 72,3±11,82 63,27 23,1±0,99 0,31 17,22 4,20 0,00 0,38 

23, ЦМП, ДПЗ 64,0±11,08 66,98 20,8±0,88 0,69 15,11 4,20 0,00 0,35 

24, ПК, ПРЖ 69,4±7,02 45,26 18,3±0,63 0,66 52,62 4,10 0,00 0,58 

25, ЦМП, ПРЖ 55,4±7,63 61,56 20,4±1,02 0,61 20,72 4,09 0,00 0,35 

27, ПК, КЗ 37,5±6,77 80,77 15,6±0,75 0,49 10,36 4,10 0,00 0,21 

28, ЦМП, КЗ 49,4±8,10 73,33 16,6±1,15 0,72 16,10 4,10 0,00 0,30 

Устюженское государственное лесничество (Ванское участковое) 

31, ЦМП 73,0±12,72 77,93 24,3±1,07 0,36 14,54 4,10 0,00 0,28 

Примечание: * положение приканальное (ПК) и в центре межканального пространства 

(ЦМП); жирным выделены максимумы по столбцам (по лесничествам) 

 

Далее следует отдельно остановиться на индивидуальных максимумах 

выделения терпентина у на пробных площадях (рис. 3).  Лидирует в этом 



 
 

отношении интенсивно осушаемый сосняк (ПП 31) в Ванском лесничестве, а 

самый незначительный потёк на осушенном олиготрофном болоте (здесь же 

отличился и контрольный древостой). Не везде значительный потёк терпентина 

связан с увеличением диаметра ствола на высоте – это наблюдается на объекте 

после уходов (ПП 34 и 35 в противовес к ПП 27). 

По результатам корреляционного анализа (табл. 2) необходимо обособить 

такие древостои с высоким уровнем связи, как заболоченный контроль (где 

условия среды неудовлетворительные, но относительно стабильные), а также 

сосняки после прореживаний и комплексной заготовки древесины. Самый 

низкий уровень корреляции определён в осушенном древостое на ПП 21. 

Дисперсионный анализ позволил выделить древостои, где действующий фактор 

на смоловыделение наиболее значим. В этом отношении лидируют сосняки 

после прореживания и длительно-постепенной заготовки – диаметр влияет 

напрямую в 45 и 60 % случаев соответственно. 

 

 

Рис. 3 – Максимальные потёки соснового терпентина  

 и соответствующие им таксационные диаметры стволов деревьев 

 

В ходе поиска уравнений зависимостей выделения терпентина от 

таксационного диаметра удалось подобрать четыре формулы уравнений (рис. 



 
 

4). Для древостоев после длительно-постепенной заготовки (ПП 23) – степенное 

уравнение, а для контрольного (ПП17) и сосняков после лесоводственных 

уходов (ПП 28 и 36) – полиномиальные уравнения пятого порядка. Согласно 

табличным данным по критерию Фишера полученные уравнения регрессии 

статистически надёжны (F факт. > F табл.). 

 

Рис. 4 – Кривые регрессий 

 

Таким образом результаты проведённого исследования позволили сделать 

ряд кратких выводов:   



 
 

1) Наибольшие таксационные показатели сосняков достигаются в 

условиях осушения на евтрофных торфяных почвах.  

2) Наибольшей интенсивностью выделения терпентина при опытной 

подсочке обладают сосновые деревья в интенсивно осушаемых условиях и 

после проведения первого приёма проведения длительно-постепенной 

заготовки древесины (на евтрофных торфяных залежах).  

3) Древостои на заболоченных мезотрофных и осушаемых олиготрофных 

торфяных почвах не рекомендуются для заготовления соснового терпентина. 

4) Наибольшая сила влияния таксационного диаметра на выделение 

терпентина у сосняков отмечена после лесоводственного ухода 

«прореживание» и первого приёма длительно-постепенной заготовки 

древесины. 
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Аннотация: В статье рассматриваются опрос, обследование и 

проверочная закупка как оперативно-розыскные мероприятия со стороны 

вопроса санкционирования. Проводится разграничение, в каких случаях они 

проводятся без разрешения, а в каких случаях требуется ведомственная 

санкция, либо санкция суда. 
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Annotation: The article considers the survey, inspection of premises and test 

purchase as operational-search measures on the part of the issue of authorization. A 

distinction is made in which cases they are conducted without permission, and in 

which cases departmental sanction or court sanction is required. 

Keywords:  authorization of operational investigative measures, poll of 

citizens, inspection of premises, test purchase. 

 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий может затрагивать те 

или иные конституционные права лиц, в отношении которых они проводятся. 

Этим и объясняется серьезный подход к вопросу санкционирования такого рода 



 
 

мероприятий, проводимых правоохранительными органами. В связи с тем, что 

на практике возникает множество вопросов относительно данной темы, 

предлагаем рассмотреть моменты, при которых возникают некоторые 

неопределенности, в каком случае необходимо получение разрешение суда для 

проведения того или иного мероприятия, в каких же случаях достаточным 

будет получение  так называемой ведомственной санкции, а в каких случаях и 

вовсе не требуется разрешение – ни судебное, ни ведомственное. Рассмотрим 

более подробно проведение некоторых видов оперативно-розыскных 

мероприятий в рамках выбранной темы. 

Как мы уже сказали, оперативно-розыскные мероприятия условно можно 

разделить на три группы, к первой из которых, а именно к мероприятиям, не 

требующим соответствующих судебных или ведомственных санкций, 

относятся такие виды, как опрос, наведение справок, сбор образцов, 

исследование предметов и документов, отождествление личности, и при 

определенных условиях, обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности, транспортных средств. Они могут проводиться по 

собственной инициативе сотрудников оперативных подразделений. 

Ю.Р. Скорый считает, что споров в юридической практике относительно 

правомерности санкционирования оперативно-розыскных мероприятий данной 

группы не так много [1] (дата обращения 11.04.2020 г.), но тем не менее они 

есть, что свидетельствует о том, что они могут выступать в качестве предмета 

изучений.  

На первый взгляд какими бы простыми действиями не казались 

вышеперечисленные мероприятия оперативно-розыскного характера, но среди 

них есть один вид, который может осуществляться как без получения какого-

либо разрешения, так и на основании мотивированного постановления 

руководителя или же судебного решения. Речь идет об обследовании. 

Итак, при проведении такого вида оперативно-розыскного мероприятия, 

как обследование, в зависимости от ее формы определяется необходимость 

санкционирования проведения такового. Учитывая, что форма обследования 



 
 

бывает гласная, зашифрованная и негласная, следует разобраться, как же они 

могут влиять на вид санкций, необходимых для их проведения. 

Итак, гласное обследование проводится с согласия владельца 

осматриваемого объекта и в его присутствии. При этом, в отличие от 

зашифрованной формы обследования, участники такого осмотра не скрывают 

от окружающих целей своих действий, и соответственно, при такой форме 

обследования, санкции на проведения мероприятия не требуется [1] (дата 

обращения 11.04.2020 г.). 

Негласный вид обследования помещений в случаях, когда требуется 

преодоление запирающих устройств, производится с разрешения руководителя 

правоохранительного органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность. Данный пример относится к одному из тех мероприятий 

правоохранительного характера, для проведения которых требуется 

ведомственная санкция. Используя в качестве примера тот же вид оперативно-

розыскного мероприятия, можно показать в каком случае требуется санкция 

суда. Орган, занимающийся деятельностью правоохранительного характера, и 

осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, обязан обратиться в 

суд для получения соответствующего разрешения, если он намеревается 

обследовать жилое помещение. 

Опрос, как вид оперативно-розыскного мероприятия, представляет собой 

более простую процедуру относительно той, которая нами была рассмотрена 

ранее. Как уже было выше сказано, для проведения опроса санкции на его 

проведение не требуется – ни ведомственной, ни судебной. Но при этом, 

необходимо отметить, что требуется добровольное согласие на беседу 

опрашиваемого гражданина. И в отличие от предыдущего вида оперативно-

розыскного мероприятия, для которого необходимость санкции менялась в 

зависимости от формы его проведения, в данном случае она не влияет. То есть, 

это означает, что гласный опрос, для проведения которого необходимо только 

добровольное согласие опрашиваемого гражданина, отличается от негласного 

опроса только в той части, в которой при последнем сохраняется в тайне от 



 
 

окружающих факт опроса и собираемых при этом сведений.  Данное положение 

закреплено в Федеральном законе Российской Федерации «Об оперативно-

розыскной деятельности», который гласит: «проводя опрос, сотрудники 

правоохранительных органов имеют право скрывать истинные цели этого 

мероприятия и свою профессиональную принадлежность» [3, ст. 15]. 

Также немалый интерес привлекает к себе такой вид мероприятия 

оперативно-розыскного характера, как проверочная закупка или 

контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, так как вокруг 

порядка санкционирования, применения данного мероприятия возникает 

наибольшее количество споров. 

Поскольку сама по себе проверочная закупка не затрагивает 

конституционных прав граждан, то есть не нарушает права граждан ни на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений, ни тем более права на неприкосновенность жилища, так ее 

проведение и не требует от органов, осуществляющих соответствующее 

оперативно-розыскное мероприятие, получения разрешения суда. Тем не менее 

необходима ведомственная санкция, которая заключается в том, что данное 

мероприятие осуществляется в соответствии с рапортом сотрудника 

оперативного подразделения, а проводится только на основе мотивированного 

постановления, утвержденного руководителем правоохранительного органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность [3, ст. 8]. 

При дальнейшем использовании результатов проверочной закупки, как 

результатов оперативно-розыскного мероприятия, в уголовном процессе может 

встать вопрос о провокации преступления с учетом фактических обстоятельств 

проведения данного мероприятия и данных, которые уже имелись на момент 

принятия решения о проведении оперативно-розыскных мероприятий.  

Т.В. Трубникова в своей работе, проанализировав правовую позицию 

Европейского суда по правам человека и правоприменительную практику 

Российской Федерации определила, что на сегодняшний день судебный 

контроль за правоохранительными органами в этой области, в частности в той, 



 
 

которая регулирует проведение оперативно-розыскного мероприятия в виде 

проверочной закупки, сводится к тому, что Верховный Суд Российской 

Федерации, выступая в качестве суда вышестоящей инстанции, делает выводы 

о наличии или отсутствии провокации в действиях органов [2, с. 122]. Но, 

хотелось бы еще добавить, что так как определение относимости, допустимости 

и достоверности доказательств относится как к правам, так и к обязанностям 

судьи, то, можно сказать, что данное оперативно-розыскное мероприятие в 

какой-то степени находится под контролем судебных органов, и не только тех, 

которые выступают в качестве суда вышестоящей инстанции, а также тех 

органов, которые рассмтривают уголовные дела в качестве первой инстанции. 

Таким образом, изучив вопрос санкционирования для проведения опроса, 

обследования и проверочной закупки, мы пришли к выводу, что несмотря на то, 

что они все относятся к оперативно-розыскным мероприятиям, 

осуществляемым правоохранительными органами, существет несколько 

нюансов, которые необходимо знать для их проведения. Так, например, если 

для обследования помещений получение разрешения зависит от вида данных 

помещений и от формы проведения обследования, так для опроса не имеет 

значение, в какой форме он проводится, так как ни ведомственная, на судебная 

санкция не требуется, кроме согласия самого опрашиваемого лица. Что же 

касается проверочной закупки, то для ее проведения необходимо разрешение 

руководителя правоохранительного органа, выраженного в форме 

мотивированного постановления. Но судебный контроль также полностью не 

исключается, а остается в виде решения судьи о включении результатов такого 

рода мероприятий оперативно-розыскного характера или же исключении из 

списка доказательств на стадиях судебного разбирательства. 

 

Библиографический список: 

1. Скорый Ю.Р. Санкции на проведение оперативно-розыскных 

мероприятий // Nauka-rastudent.ru. – 2016. – No. 12 (036) / [Электронный ресурс] 



 
 

– Режим доступа. – URL: http://nauka-rastudent.ru/36/3896/ (дата обращения 

11.04.2020 г.). 

2. Трубникова, Т.В. Запрет на использование данных, полученных в 

результате провокации преступления, как один из элементов права на судебную 

защиту и гарантии его реализации в уголовном процессе РФ / Т.В. Трубникова 

// Вестник Томского государственного университета. Право. – 2015. – № 2(16). 

– С. 122. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 года                

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 06 июля 2016 

года) // – справ.-правовая система «КонсультантПлюс». ВерсияПроф. – [М., 

2019]. – Электрон. текст. дан. – Послед. обновление 20.03.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 33                                                                                   Экономические науки 

 

Фецкович Игорь Владимирович 

канд.эк.наук, доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

Лосева Алла Сергеевна 

канд.эк.наук, доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета 

Email: Loseva.ange@yandex.ru 

 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются экономические проблемы развития 

рынка труда с использованием информационно-консультационных систем. 

Выделены главные проблемы активного внедрения информационно-

консультационных систем и основные факторы, влияющие на их динамичное 

развитие.  Предложены показатели для оценки эффективности информационно-

консультационных систем  на рынке труда. 

Ключевые слова: рынок труда, занятость, информационно-

консультационные системы. 

 

Annotation: The article discusses the economic problems of the development of 

the labor market using information and consulting systems. The main problems of the 

active implementation of information and consulting systems and the main factors 

affecting their dynamic development are highlighted. Indicators are proposed for 

assessing the effectiveness of information and consulting systems in the labor market. 

Keywords: labor market, employment, information and consulting systems. 

 

Рынок труда в Российской Федерации в настоящее время рассматривается  

как  особая категория экономических отношений, возникающих посредством 



 
 

формирования спроса и наличия рабочей силы, способной удовлетворить такой 

спрос и представляет собой пересечение различных экономических интересов 

на макро- и микро-уровнях. 

Современный рынок труда в России характеризуется довольно высоким 

процентом безработицы и в то же время нехваткой квалифицированных кадров. 

Эта ситуация на рынке труда существенно зависит от уровня заработной платы. 

Проведенные выборочные исследования на рынке труда по данным 

Росстата свидетельствуют о том, что численность рабочей силы в Российской 

Федерации  в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2019 года составила 76,2 млн 

человек. При этом из них 72,7 млн человек рассматривались  как занятые 

экономической деятельностью и 3,5 млн человек  классифицировались в 

качестве как безработных. Общий уровень безработицы в России в ноябре 2019 

года составил 4,6 %. 

На регистрационном учете в органах службы занятости на конец ноября 

2019 года состояло 664 тыс. безработных.  

При этом общий уровень регистрируемой безработицы в нашей стране  в 

среднем был равен  0,9 % от численности рабочей силы, учтенной в возрастной 

категории от 15 до 72 лет. 

Проблема занятости остается актуальной и основной причиной является 

отсутствие опыта работы у молодого поколения, независимо от того, снизился 

ли этот показатель по сравнению с предыдущим годом. 

На начальном этапе своей карьеры выпускник получает работу, 

требующую значительно меньшего опыта работы при минимальной заработной 

плате, что также отпугивает молодое поколение.  

Многолетний опыт и практика показывают, что профессия, для которой 

наличие определенной подготовки и квалификации не особенно важна, имеет 

огромный спрос [1, с. 69]. 

Целесообразно четкое сосредоточение на вопросах занятости, поскольку 

они затрагивают не только экономическую, но и социальную сферу 

общественной жизни.  



 
 

Отсюда следует, что целью социально-экономической политики страны 

является повышение уровня занятости населения и сосредоточение внимания 

на мерах по предотвращению и борьбе с безработицей. 

Центры занятости, которые являются представителями государства и 

выполняют свои обязанности, играют огромную роль в регулировании 

занятости и информировании о наличии вакансий на рынке труда и об оказании 

помощи безработным. 

Реализация программных мероприятий поможет создать условия для 

устойчивого улучшения рынка труда и будет гарантировать достижение 

благоприятных результатов, определяющих социально-экономическую 

эффективность. 

Бурное развитие информационных и коммуникационных систем создает 

новые формы и виды занятости, повышает гибкость и делает рынок труда более 

глобальным, расширяет возможности создания качественно новых рабочих 

мест и их модернизации.  

Регулирование занятости характеризуется процессами информатизации 

различных сфер человеческой деятельности, которые в основном связаны с 

использованием средств и методов информационно-коммуникационных 

систем.  

Информационно-коммуникационные системы в настоящее время 

являются основными инструментами, с помощью которых осуществляется 

модернизация в сфере занятости. 

В современных экономических условиях необходимость внедрения 

информационно-консультационных систем обусловлено переходом мирового 

общества к принципам развития информационной экономики и значительным 

ростом влияния информации и знаний на социально-экономические и 

производственные процессы [2, с. 157]. 

 Проблемы активного внедрения информационно-консультационных 

систем обусловлены, главным образом отсутствием надлежащего количества 

квалифицированных и высококвалифицированных кадров, способных 



 
 

самостоятельно осваивать современные инновационное технологии и 

инновации.  

Динамичное развитие информационно-консультационных систем 

сдерживается путем влияния следующих внутренних и внешних факторов: 

 - недостаточное бюджетное финансирование; 

- неразвитость платных услуг; 

- слабая материально-техническая база; 

- отсутствие комплексной методики оценки эффективности 

функционирования информационно-консультационных систем [4, с. 135]. 

В современных экономических условиях информационно-

консультационные центры, отделы и службы, как правило, функционируют без 

должного методического обеспечения, четко поставленных концептуальных 

задач и приоритетов [3, с. 143].  

Новый концептуальный подход к исследованию экономического развития  

информационно-консультационных систем в  центрах занятости предполагает 

поэтапный характер ее внедрения и дает возможность оценки уровня 

организованности ее элементов, а также экономической  эффективности ее 

функционирования. 

 Необходимо отметить, что сама информационно-консультационная 

система экономического эффекта не создает, а экономическая эффективность 

(как результат деятельности) определяется от совместного пропорционального 

и скоординированного взаимодействия всех звеньев системы. 

Обобщенным критерием экономической эффективности информационно-

консультационной системы выступает  минимум затрат живого и 

овеществленного труда [5, с. 176].  

При этом, чем больше участков работ автоматизировано, тем 

эффективнее используется техническое и программное обеспечение.  

Оценку эффективности рекомендуется проводить по следующим 

показателям: 

- стаж профессионально-практической деятельности консультантов;  



 
 

-средний возраст персонала;  

-работоспособность и личные качества консультантов;  

-средний уровень годового дохода персонала;  

-среднегодовая внутренняя эффективность;  

-среднегодовая внешняя эффективность. 

Исследования показали, что эффективное развитие информационно-

консультационных систем в центрах занятости организуется на основе 

интеграции деятельности государственных научных, образовательных и 

рыночных структур.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ПЛАВАНИЕМ 

В БАССЕЙНЕ H2O 

 

Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования 

физической активности детей, посещающих группы оздоровительного 

плавания и имеющих нарушения осанки. Проанализированы результаты 

анкетирования, отражающие двигательную активности и свободного время 

школьников, в сопоставлении с результатами объективных данных о 

физической активности, выявленных методом шагометрии. 

Ключевые слова: нарушения осанки, оздоровительное плавание, 

физическая активность и двигательная активность, фитнес браслет, 

шагометрия.  

 

Annotation: This article presents the results of a study of the physical activity 

of children visiting groups of recreational swimming and having impaired posture. 

The results of the questionnaire, which reflects the motor activity and free time of 

schoolchildren, are analyzed in comparison with the results of objective data on 

physical activity revealed by the method of stepometry. 

Key words: posture disorders, recreational swimming, physical activity and 

physical activity, fitness bracelet, pedometry. 

 

Актуальность исследования связанного с физической активностью 

школьников. Многие  исследователи [1], физическое развитие и 



 
 

поддержание здоровья человека невозможно без двигательной активности. 

По данным литературы, потребность молодого организма в движении 

составляет 14000–19000 локомоций в сутки или прохождение расстояния 

от 8 до 15 км [3]. Длина дистанции варьируется от интенсивности и 

непрерывности. Влияние маленькой двигательной активности на организм 

растущего человека отражается в различных нарушениях функций: сердечно-

сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, пищеварительной 

системы, внутренних органов, а также эмоций у ребёнка. В школьном возрасте 

процент детей с нарушением осанки растёт [4]. Наибольшее число нарушения 

осанки зафиксировано у детей среднего школьного возраста, что и 

обуславливает актуальность исследования. Ряд авторов отмечает, что у лиц с 

нарушениями осанки показатели снижены общего состояния и физической 

подготовки [2]. 

Исследование проводилось с марта по апрель 2019 г. среди 

школьников без нарушений в состоянии здоровья г. Петрозаводска (10 девочек 

и 10 мальчиков) и школьников, имеющих медицинское заключение о 

нарушении осанки с рекомендацией посещать группы оздоровительного 

плавания (10 девочек и 10 мальчиков). 

В исследовании применялись метод анкетирования и шагометрии - это 

сбор информации о ходьбе, наиболее распространённом виде двигательной 

активности. Школьникам была предложена анкета , касающихся некоторых 

аспектов их образа жизни: двигательной и физической активности, способов и 

времени отдыха, длительности прогулок на свежем воздухе, наличия 

специальных средств для коррекции положений. 

 Количество шагов измерялось ежедневно в течение месяца с помощью 

фитнес браслетов  Xiaomi Mi Band 4. 

 Показатели шагов регистрировались по дням недели. Подсчитывались 

среднее значение (M), стандартное отклонение (s), дисперсия (σ), минимальное 

(min) и максимальное (max) значения. Для выявления достоверности различий 

использовался t-критерий Стьюдента. 



 
 

Обсуждение результатов.  

Возраст школьников составил 12,12±2,24 года. Исследуемые школьники 

обучаются в средних классах. Результаты анкетирования табл.1. 

 

Табл. 1. Данные анкетирования школьников. 

Группы 

детей 

1.С чем ходит школьник в школу 

 

2.Спит на ортопедическом матрасе 

Сумку(%) Рюкзак(%) Портфель(%) Да НЕТ 

Здоровые 7% 90% 1% 90% 10% 

С 

нарушением 

осанки 

10% 65% 25% 95% 5% 

Группы 

детей 

3. Смотрит телевизор (место) 4.Выполняет утреннюю 

гимнастику 

Лёжа на 

диване 

В кресле На полу Да Нет 

Здоровые 75% 22% 3% 67% 33% 

С 

нарушением 

осанки 

70% 29% 1% 85% 15% 

5.Ежедневный просмотр телевизора в день. 

Группы 

детей 

Больше 2часов 1 час 30 минут 

Здоровые 50% 25% 25% 

С 

нарушением 

осанки 

45% 15% 40% 

 

Утреннюю гимнастику среди здоровых школьников выполняют 

только 67 % респондентов, у школьников с нарушениями осанки – 85 %. 

Разница составляет более 10 %. Школьники с нарушениями осанки 

ежедневному просмотру телевидения уделяют меньше времени, чем их 

здоровые сверстники. Половина опрошенных подростков уделяет этому 

занятию более 2 ч. Вторая половина разделилась на просмотр телевизора от 30 

мин до 1 ч. Самым распространённым местом для просмотра телевизора дети 

выбрали диван (более 70 %), здесь цифры схожие у обеих групп школьников. 

Дети с нарушениями осанки и здоровые дети одинаково используют 

ортопедические матрасы для спины. Большинство из опрошенных школьников, 

с чем ходят школьники в школу,  предпочитают носить рюкзак. При этом 



 
 

следует отметить, что у практически здоровых детей данный показатель на 25 

% больше, чем у детей с нарушениями осанки. 

Сравнительный анализ ежедневных прогулок школьников на 

свежем воздухе показал, почти половина здоровых подростков уделяют 

этому занятию более 2 ч. в день, что превышает аналогичные данные 

школьников с нарушениями осанки на 10 %. В большинстве своём, 

школьники с нарушениями осанки пребывают на улице от 1 до 2 ч. На вопрос 

«Занимаетесь ли Вы спортом?» – 30,2 % школьников с 

нарушениями осанки ответили положительно. Отметив при этом секции, в 

которых занимаются плаванием, лёгкой атлетикой. 

Здоровых подростков, занимающихся спортом, выявлено 70,3 %. Основные 

предпочтения – занятия плаванием, танцами, шахматами, лёгкой атлетикой, 

карате, футболом. Данные анкетирования представлены в Табл.2. 

 

Табл. 2. Данные анкетирования школьников. 

Группы детей Время  ежедневной прогулки 

Более 2 часов 1-2часа Менее 1часа 

Здоровые дети 60% 30% 10% 

С нарушением 

осанки 

52% 40% 8% 

 Занимаетесь ли Вы спортом? 

Здоровые дети 70,3%да 27%нет 

С нарушением 

осанки 

30,2% да 68%нет 

 

 Метод шагометрии применялся с целью получения объективных 

данных о физической активности и сравнения с результатами опроса.  

При анализе выявлено, что школьники с нарушениями осанки менее 

активны по сравнению со здоровыми сверстниками. Эта разница достоверна по 

t-критерию Стьюдента (p≤0,01; p ≤0,05). Значение двигательной активности в 

жизнедеятельности современного человека подтверждено многими 

исследованиями [6]. Здоровы дети( норма шагов в день 8000-10000) 

Дети с нарушением осанки (норма шагов в день 5000-8000)  



 
 

Для подсчёта числа шагов использовались Фитнес браслеты  Xiaomi Mi 

Band 4.Результаты представлены в Табл.3. 

 

Табл.3. Шагометрия школьников с нарушениями осанки(n=20) 

и практически здоровых (n=20) 

дни недели 

С нарушением 

осанки здоровые P 

 М s М s 

 понедельник 5575 475,60 9785 906,08 ≤0,001 

 вторник 5437 331,34 9915 1065,89 ≤0,001 

 среда 5491 329,89 8792 884,65 ≤0,001 

 четверг 5586 1757,57 8953 675,81 ≤0,001 

 пятница 5644 2145,71 8989 629,02 ≤0,001 

 суббота 7194 1115,88 11677 1038,40 ≤0,001 

 воскресенье 6794 1902,30 12580 1091,77 ≤0,001 

 будние 5546,30 1251,91 9286,80 953,50 ≤0,001 

 выходные 6994,28 1552,63 11935,29 1054,27 ≤0,001 

  

У школьников с нарушениями осанки днём наименьшей активности 

оказался вторник, а наибольшей – суббота и воскресенье. У здоровых 

школьников также  суббота и воскресенье – самые активные дни, а среда 

оказался днём наименьшей активности. У здоровых школьников наблюдалась 

более ровная динамика. Кроме того,  результаты показали, что испытуемые с 

нарушениями осанки выполняют рекомендуемый минимум в 

5000 шагов и больше в течение дня. Следует отметить, что, в общем, по 

будням школьники выполняют рекомендуемый двигательный минимум, не 

дотягивая до желательных значений 14000–19000 локомоций в сутки. 

После проведённых исследований можно сказать, что некоторые 

аспекты образа жизни и двигательной активности школьников с нарушениями 

осанки имеют существенные (отрицательные и положительные) отличия от 

здоровых сверстников. 

Выводы: 

Хочется подчеркнуть, что согласно нашему исследованию, основным 

фактором, позволяющим школьникам сохранить здоровую осанку, является 

повышенная физическая активность в течение дня. Результаты исследования 



 
 

показали, что обе группы проводят на свежем воздухе достаточно времени. 

Дети с нарушением осанки меньше занимаются спортом, чаще делают 

утреннюю гимнастику, реже используют для школьных принадлежностей 

рюкзак, чем здоровые дети. Большинство детей, как здоровых так и с 

нарушениями осанки имеют специальный ортопедический матрац. Почти 

одинаково времени проводят у телевизора или компьютера.Рекомендации 

больше бывать на свежем воздухе, делать ежедневно утреннюю гимнастику, 

соблюдать режим просмотра телевизора и работой за компьютером. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные организационно-

технологические решения в строительстве. Выбор наилучшего 

организационного, технологического и экономически эффективного решения 

для строительства зданий является одним из ключевых вопросов в области 

строительства в наше время. Эта проблема становится актуальной, когда 

внедряются новые строительные процессы и когда в проект вносятся 

незначительные изменения, которые в большинстве случаев приводят к 

изменению технологии и организации работ. Актуальным направлением 

исследований в этой области является разработка инновационной модели 

определения организационно-технологических и управленческих решений, 

которая позволяет выбирать наиболее оптимальные и гибкие решения, 

адаптированные к среде и условиям строительного проекта.  

Ключевые слова: организационно-технологические решения, сетевое 

планирование, эффективность, строительство.  

 

Abstract: The article discusses the main organizational and technological 

solutions in construction. Choosing the best organizational, technological and cost-

effective solution for building construction is one of the key issues in the field of 

construction in our time. This problem becomes relevant when new construction 

processes are introduced and when minor changes are made to the project, which in 

most cases lead to a change in technology and organization of work. The actual 



 
 

direction of research in this area is the development of an innovative model for 

determining organizational, technological and managerial decisions, which allows 

you to choose the most optimal and flexible solutions adapted to the environment and 

conditions of the construction project.  

Keywords: organizational and technological solutions, network planning, 

efficiency, construction. 

 

Постановка проблемы. На данный момент строительство приобретает 

масштабные размеры и требует огромных как человеческих, так и финансовых 

затрат, а также универсальных организационно-технологических решений. 

Если их не учесть, возникает риск превратить модель строительства в 

неэффективную. К настоящему времени определены основные этапы выбора 

организационно-технологических решений для строительства зданий и 

сооружений [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод и о том, что низкое 

качество организационно-технологической документации обусловлено не 

только недостатками нормативных документов, но и отсутствием комплексных 

моделей обоснования и выбора организационно-технологических решений при 

разработке проектов организации строительства и проектов производства 

работ. Отсутствие комплексных моделей обоснования и выбора 

организационно-технологических решений не позволяет обеспечить увязку 

проектных решений с планами, графиками, отражающими ход строительства, 

уместность организационно-технологических решений, проекта организации 

строительства и типовых технологических карт [2; 5; 6; 12; 14]. 

Формирование цели. Исследованы методы и приёмы выбора наиболее 

эффективных организационно-технологических решений для строительства.  

Изложение основного материала.  Сегодня можно выделить несколько 

основных направлений, приводящих к решению вопроса об оптимальном 

выборе метода работ.  



 
 

Первая из этих областей наблюдается в процессе деятельности 

проектировщика, который пытается найти наиболее полезное решение для 

заданных условий и находит его, сравнивая несколько вариантов; в некоторых 

случаях этот процесс происходит подсознательно, когда нет четкой модели 

выбора. Исследования выбора рациональных методов работ, связанные с 

попытками аналитически решить проблему поиска организационного решения 

можно отнести к следующей области. Аналитический подход к решению 

проблемы выбора оптимального организационно-технологического решения 

строительства не менее интересен. Существует много методов решения 

аналитических задач [7]. Наконец, последняя область наблюдается, когда 

проблема выбора метода работ становится примером применения методов 

математического программирования с использованием современного 

программного обеспечения, новых технологий (в частности, BIM) и разделов 

прикладной математики (исследование операций, теория систем и т. д.).  

Оптимальность решений определяется в процессе анализа на каждом 

этапе разработки данных решений, что позволяет рассматривать 

организационные и технологические связи между отдельными элементами и 

сравнивать варианты друг с другом или с базовой версией. Логическая схема 

оптимизации организационно-технологических решений приведена на рис. 1.  

 



 
 

 

Рисунок – 1. 

 

Рассмотрим платформы, способствующие совершенствованию 

организационно-технологических решений. 

Технология информационного моделирования объектов BIM (Building 

Information Modeling) представляет собой усовершенствованную версию 

общепринятой в настоящее время Системы Автоматизированного 

Проектирования (CAD). Помимо трехмерного чертежа, основное отличие BIM 

от систем CAD состоит в модели базы данных, включающей подробную 

информацию о технологических, технических, архитектурных, 

конструктивных, инженерных, стоимостных и экономических характеристиках 

объекта. База данных может быть дополнена правовой, оперативной, 

экологической или другой информацией в зависимости от обстоятельств. 

Самым важным для нас является то, что он содержит базу данных 

технологических схем.  
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«Благодаря техническому прогрессу и распространению технологии 

информационного моделирования зданий (BIM) появились новые возможности 

для улучшения процессов проектирования, например, технология 4D BIM (3D 

модель + время) позволяет связывать компоненты здания с графиком 

строительства и визуализировать процесс строительства. Использование 

данных, хранящихся в информационной модели здания, интеграция этих 

данных с данными завершенных проектов, использование программного 

обеспечения для планирования и дальнейшая разработка алгоритмов 

автоматизации помогут сократить время и улучшить качество составления 

рабочего графика» [9, 10, 13, 15, 16]. Таким образом, данная платформа влияет 

на эффективность организационных и в первую очередь технологических 

решений. 

ARCHICAD STAR (T) Edition может использоваться в качестве одного из 

инструментов, поскольку он содержит все функции, необходимые для создания 

планов этажей, видов в разрезе, фасадов, рабочих диаграмм, 3D-видов и 

детализации проектов BIM. STAR (T) Edition отличается высокой 

производительностью и значительными улучшениями работы с проектной 

документацией. ARCHICAD STAR (T) Edition содержит большинство функций 

и решений ARCHICAD 20. Весь программный пакет обычно используется для 

комплексной разработки проекта при использовании программ BIM.  

Схемы взаимодействия программного обеспечения для информационного 

моделирования могут включать в себя неограниченное количество программ. В 

стандартный пакет программного обеспечения входят приложения Microsoft 

Office, а также программы трехмерного моделирования - Archicad, программы 

визуализации (3D Max, BIMx), программа генерального плана (Civil3D), 

программы расчета (Allplan, Lira, Tekla), и много других программ. Среди них 

есть особая группа программ для разработки организационных и 

технологических решений: Primavera, MS Project, Integra, Navisworks и многие 

другие программы. Следует отметить, что вышеперечисленные программы 



 
 

являются мощнейшими инструментами в части организационных решений в 

строительстве, как в одной из отрасли управления проектами. 

В строительстве технологическая карта (ТК) является одним из основных 

организационных и технологических проектных документов. Блок-схема 

основана на плане действий по организации труда с использованием наиболее 

эффективного современного механического оборудования, машин, 

инструментов и приспособлений. Технологическая карта обеспечивает 

экономичное, качественное и безопасное выполнение работ, поскольку 

отражает нормативные требования и инструкции по технике безопасности. 

Опыт и тенденции демонстрируют необходимость разработки технологии 

автоматического выбора ТК и интеграции автоматизации выбора ТК в 

производство с использованием технологии информационного моделирования. 

Для разработки оптимальной методики выбора Организационно-

технологических решений изучены критерии, влияющие на выбор 

организационно-технологического решения строительно-монтажных работ. 

Экспертный опрос позволил определить и оценить основные критерии, 

больше всего влияющие на выполнение строительно-монтажных работ. 

Согласно результатам анализа, критерии могут быть расположены от 

наибольшего к наименьшему весу следующим образом: стоимость, 

продолжительность, степень механизации и трудоемкость. Разработан шаблон 

и алгоритм автоматического выбора ТК из базы данных. Они позволяют 

автоматически выбирать блок-схему, наиболее подходящую для данного 

строительного проекта [1]. Методика, основанная на экспертных оценках, 

позволяет не только сравнивать методы работ с учетом влияния сочетаний 

факторов производства и способов их взаимодействия, но и системно 

анализировать проблемы выбора наилучшего метода из доступных. Техника 

может быть интегрирована в практику путем разработки программного 

обеспечения на основе информационного моделирования.  

Интеграционное предложение состоит в связывании разработанной 

методики и алгоритма с программой проектирования организационно-



 
 

технологических решений. Для решения этой проблемы возможно внедрение 

систем, например, с Navisworks. Для анализа полезности таких интеграций 

рассмотрим данные исследования, проведенного McGraw-Hill Construction [8]. 

Согласно опросу, 41% респондентов предполагают, что их прибыль 

увеличилась после введения BIM; 55% уверены, что BIM помогает снизить 

стоимость проекта (39% из них указывают на снижение затрат более чем на 

25%); 41% убеждены, что BIM не приводит к изменению численности 

работников; 21% и 13% - что требуется меньше/больше персонала после 

введения BIM, соответственно. Внедрение предложенной модели 

автоматизации основано на построении программных комплексов 

информационного моделирования зданий с привязкой алгоритма к программе 

организационного и технологического планирования. Такая связь между 

алгоритмом автоматического выбора ТК и программой информационного 

моделирования позволяет использовать особую технику для выбора 

организационного и технологического решения [8, с. 7-10]. 

Выбор метода строительства характеризуется построением моделей, 

служащих основой для определения оптимального решения. Построение 

модели требует точного определения цели, областей, условий методов и 

средств, а также критериев и методов оценки результатов. Математическая 

модель строительства здания используется для точного анализа физических, 

экономических и организационных параметров, а также для прогнозирования 

поведения модели в случае изменения этих параметров. Среди первых моделей 

организации и технологии строительства были сетевые модели. Результаты 

длительного использования этих моделей демонстрируют как их 

эффективность, так и недостатки. Последние вызваны несовершенством 

сетевых моделей, недостаточной гибкостью их в условиях строительства, а 

также тем, что они не учитывают многомерную технологию и организацию 

работ. Сетевые модели, используемые в настоящее время в России, слишком 

«жесткие»; они исключают варианты выполнения работ, если ресурсы 

становятся ограниченными, и отражают субъективный подход 



 
 

проектировщиков. Согласно публикациям по планированию и управлению [1; 

7; 8. с. 15-16], сетевые модели скоро станут эффективным средством как для 

оценки процесса строительства, так и для его контроля. Сетевые модели уже 

стали предметом специальных исследований в России и за рубежом. 

Важнейшая причина, обосновывающая такие подробные исследования, 

заключается в особенностях математических характеристик сетевых моделей. 

Эффективность процесса поиска оптимального решения может быть 

значительно повышена за счет использования этих особенностей. В настоящее 

время пути решения проблемы [1; 2; 6] в первую очередь сводятся к поиску 

имитационных моделей, более или менее отражающих процесс возведения 

зданий и связанных с ними конструкций. Новейшие модели основаны на 

различном математическом аппарате (статистическая теория принятия 

решений, теория игр, теория корреляции и т. д.) 

Важность развития организационно-технологических решений 

подтверждается различными исследованиями. В своих работах Младецкий В. Г. 

исследует информационные потоки, экономические и организационно-

технологические процессы в интегрированной системе «строительная 

организация – проект строительства».  

В работах показана взаимосвязь между процессами управления 

отдельными строительными проектами и управлением строительно-монтажной 

организацией в целом. При этом взаимосвязь системы «предприятие – проект» 

обеспечивается потоками управленческой информации. Надежность таких 

потоков поддерживается качественными организационно-технологическими и 

управленческими решениями.  

В работе показано, что требования к процессу управления строительными 

проектами закладывают требования к структуре и методам управления 

предприятием.  

Себова А. Ю. в своей работе оптимизировала организационно - 

управленческие структуры строительных организаций путем разработки 

модели определения необходимого количества инженерно-технического 



 
 

персонала и подбора линейки современных программных комплексов, 

объединенных в единую технологическую линию [13].  

Работа Лобаковой Л. В. посвящена решению задачи снижения стоимости 

строительной продукции путем определения наиболее эффективного решения 

по организации строительства зданий путем моделирования вариантов с 

использованием экспериментально - статистического моделирования и 

современных компьютерных программ. Ею найдены закономерности 

изменения стоимости, продолжительности и интенсивности финансирования 

проекта от распределения рабочего времени, совмещения рабочих процессов, 

способов организации финансирования [9].  

По результатам анализа развития методов совершенствования 

организационно - технологических решений строительных предприятий можно 

сделать следующие выводы. Актуальной является задача оптимизации 

организационно-технологических и управленческих связей, возникающих 

между строительным проектом и предприятием. Основное преимущество 

использования математического моделирования заключается в том, что оно 

помогает не только определять оптимальные решения, но и учитывать все 

события, которые могут произойти в конкретных технико-экономических и 

организационных условиях. Специально разработанные аналитические системы 

для математического моделирования и технических вычислений используются 

для реализации рассмотренных задач и повышения теоретической 

обоснованности предложенных методов. Согласно изученным данным, 

использование предложенных методов и разработка организационно-

технологических решений для строительства даст возможность эффективно 

управлять проектами строительства для достижения высокой рентабельности и 

качества строительно-монтажных работ. Безусловно, это положительно 

скажется на надежности самих конструкций и безопасности эксплуатации.  

Выводы. Совместимость программного обеспечения и форматов данных 

является наиболее актуальной проблемой развития технологий. Интеграция 

программ моделирования и программ автоматизации управления оперативным 



 
 

зданием является перспективной областью. Таким образом, сложилась 

ситуация, когда научно обоснованные подходы к проектированию и 

функционированию системы принятия и согласования организационно-

технологических решений в строительстве не соответствуют практике развития 

рынка, что обуславливает актуальность разработки новых подходов и методов. 

Совершенствование принципов разработки и анализа организационно-

технологических решений на основе новых технологий качественно повышает 

уровень организации производственной деятельности строительных 

предприятий.  
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В 

АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются методы исследования работы 

железобетонных конструкций инженерных сооружений, работающих под 

воздействием агрессивных сред, которые повреждают бетон и краны. Основная 

цель исследования состояла в том, чтобы определить: типы агрессивных сред; 

методы исследования для определения влияния на структурные и прочные 

свойства бетона и арматуры; механизм проникновения агрессивных сред в тело 

бетонных блоков 
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Annotation: The article discusses research methods for the operation of 

reinforced concrete structures of engineering structures operating under the influence 

of aggressive environments that damage concrete and cranes. The main objective of 

the study was to determine: types of aggressive media; research methods to determine 

the effect on the structural and durable properties of concrete and reinforcement; 

mechanism of penetration of aggressive media into the body of concrete blocks 

Keywords: research methods, reinforced concrete structure, synergistic effects, 
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Для обеспечения функционирования железобетонных технических 

конструкций требуется соблюдение технологических и конструктивных 

требований. В агрессивных средах необходимо защищать конструкции от 

коррозии - это одна из главных проблем в решении проблемы устойчивости 



 
 

зданий и сооружений [1]. 

Большинство систем проектирования для технических конструкций- это 

прочные железобетонные конструкции. Недостаточное финансирование 

структурного ремонта привело к повреждению бетона в больших масштабах, а 

его физический износ превысил 30%. Работа железобетонных конструкций 

технических сооружений в агрессивных условиях увеличивает объем 

реставрации. Синергетические эффекты среды приводят к значительным 

изменениям характеристик деформации и прочности бетона в пострадавшем 

районе железобетонных инженерных сооружений. 

Изменение свойств материала с течением времени необратимо и зависит 

от условий деформации и взаимодействия со средой. По мере того, как 

агрессивная среда проникает в тело конструкции, защитные свойства бетона 

уменьшаются по сравнению с сопротивлением, которое начинает 

корродировать. Изучение коррозии бетонных конструкций, а также 

диагностика коррозии предотвращает изоляцию бетонных крыльев. 

Эффективность защитных свойств бетона зависит от плотности его структуры, 

толщины защитного слоя и химического состава цементного камня. Коррозия 

уменьшает площадь поперечной полосы и изменяет адгезию к бетону. Все это 

влияет на производительность железобетонных конструкций. 

Одной из основных причин коррозии железобетонных технических 

конструкций является влияние агрессивной человеческой среды и природы. Это 

приводит к активным разрушительным процессам. Известно также, что 

изменение свойств материала с течением времени зависит от взаимодействия с 

окружающей средой и необратимо. 

 Разрушительные процессы наблюдаются в районах с переменным 

уровнем воды, активным химическим и физическим воздействием на 

окружающую среду. Например, в конструкциях промышленных 

гидравлических систем (гиперболические градирни, вентиляционные 

охладители, аэродинамические резервуары, фильтры, осадочные резервуары, 

анкерные камеры, гравитационные лифты). При сроке службы от 6 до 8 лет 



 
 

глубина коррозии бетона может достигать от 8 до 10 сантиметров, а в течение 

25-30 лет она может достигать от 1 до 5 метров. По мере того, как агрессивная 

среда проникает в тело конструкции, защитные свойства бетона уменьшаются 

по сравнению с сопротивлением, которое начинает корродировать. Все это 

влияет на устойчивость железобетонных конструкций [2]. 

Например, коррозия бетона позволяет определить такие синергетические 

эффекты, как общее воздействие внешней среды (повышение влажности, 

температуры и т.д.), агрессивные среды (различные жидкости, газы, твердые 

агрессивные образования) с учетом состояния натяжения железобетонного 

элемента [3, с. 125-127]. 

Синергетические эффекты среды приводят к значительным изменениям 

характеристик деформации и прочности бетона в пораженной области. 

Изменение свойств материала с течением времени необратимо и зависит от 

условий деформации и взаимодействия со средой. По мере того, как 

агрессивная среда проникает в тело конструкции, защитные свойства бетона 

уменьшаются по сравнению с сопротивлением, которое начинает 

корродировать.  Коррозия уменьшает площадь поперечной полосы и изменяет 

адгезию к бетону. Все это влияет на устойчивость железобетонных 

конструкций [4, с. 29-32]. 

Повреждение бетона наблюдается при воздействии водных растворов 

кислот или кислотных газов, солевых растворов и даже Алкидов, некоторых 

органических соединений. Степень агрессивности и воздействия зависит не 

только от состава агрессивной среды, но и от условий контакта, скорости и 

давления жидкой среды, плотности соседней почвы под воздействием 

грунтовых вод, температуры жидкости, состояния натяжения строительного 

материала и других факторов. 

Почти все эффекты, связанные с агрессивными твердыми веществами и 

газами, могут быть синергетическими, поскольку присутствие воды 

необходимо для химической реакции при нормальных условиях [5]. 

Все кислотные газы действуют с CO2 в бетонных конструкциях. В 



 
 

большинстве случаев основной процесс заключается в том, чтобы потушить 

бетон, который начинается во время строительства, в то время как конкретные 

кислотные газы не работают хорошо, пока здание не будет работать. Влияние 

газов на бетон вызывает его нейтрализацию, и полученные соли проникают 

глубже в пропорцию, которая зависит от ее растворимости, проницаемости и 

влажности. 

Характер основных деструктивных процессов представлен в таблице 1.  

Таблица 1 

 

Для оценки коррозионного повреждения бетона в железобетонных 

конструкциях инженерных сооружений могут быть использованы следующие 

показатели: глубина повреждения бетона и срок службы бетона [6, с. 74-78.]. 

Очевидно, что конечной целью создания математической модели L = F (t) 

является получение простой формулы, по которой удобно проводить 

технические расчеты. Однако практически все исследователи в блокирующей 

зависимости L=F (t) для упрощения выводят из взаимодействия только два 

вещества (табл. 2). 

После изучения методического подхода к определению ресурса бетона и 

подготовки предложения по количественной оценке кинетики коррозионных 



 
 

процессов, возникающих в результате контакта жидких агрессивных сред с 

бетоном на основе анализа природы коррозионных процессов, были сделаны 

следующие выводы: 

- отмечается, что интенсивность коррозионных процессов определяется 

интенсивностью проникновения агрессивных компонентов внешней среды в 

структуру бетона; 

- движение агрессивной среды с наружной поверхности вглубь бетона 

осуществляется гидростатическим давлением, молекулярной и капиллярной 

диффузией; давление внешней среды на открытую поверхность бетона 

ускоряет этот процесс; 

- данная классификация активных сил, стимулирующих движение 

агрессивных сред в бетоне, позволяет в стационарных условиях рассчитать 

течение агрессивного вещества по поверхности бетона количественно и 

оценить его влияние на состояние бетона с течением времени при простых 

граничных условиях. 

 

Таблица 2 

 

Коррозия бетона в изделии или конструкции вызвана деятельностью 

организмов. Биологическая коррозия чаще встречается в конструкциях, где 



 
 

органические вещества вступают в контакт с поверхностью железобетона. 

Коррозионное разрушение сопровождается разливом кальция и магния в виде 

сульфатов бетона [5]. 

Климатические воздействия на бетон, включая температуру, влажность и 

количество переходных процессов при 0 ° с, разрушают поверхностную 

структуру его слоев, вызывают образование замкнутых микрорид, соединенных 

между собой, и образуют непрерывную пористую систему, обеспечивающую 

доступ к последующим воздействиям ионов хлора или углекислого газа [4]. 

Общая теория процессов, происходящих при насыщении бетона водой, 

все еще находится в стадии разработки. Особенности процесса разрушения 

бетона отражены в работах В. М. Москвина, В. Б. Гусева, Н.Розенталя и других 

писателей. Движение ледяного фронта и увеличение объема во время фазы 

перехода ко льду приводят к движению воды. В то же время поровое давление 

увеличивается, что снижает температуру кристаллизации. При наличии 

солевых растворов в жидкой фазе бетона на него влияет концентрация солевых 

растворов [2]. 

Практика исследований показывает, что одной из основных причин 

снижения устойчивости железобетонных конструкций является воздействие 

агрессивных воздействий на окружающую среду. Наиболее неблагоприятным 

результатом этого воздействия является химическая коррозия железобетона. В 

настоящее время влияние коррозии на устойчивость бетонных конструкций 

оценивается примерно в 10 % [6]. 

В таблице 3 показана степень агрессивности окружающей среды и 

глубина сноса поверхностного слоя бетона, что влияет на потерю несущей 

способности железобетонных конструкций. 

  

 

 

 



 
 

Таблица 3 

 

Оценку ресурса эксплуатирующихся конструкций предложено выполнять 

по формуле [1]: 

 

2 2

пр об 1 об обt t δ / (m x ) t 
, (3) 

 

где toB; TPR-срок службы конструкции на момент обследования и 

ожидаемый срок службы (ресурс); HOB-глубина обугливания бетона на момент 

обследования. 

Прочность бетонных смесей повышается за счет увеличения количества 

цемента, за счет качественного уплотнения, но это не исключает их 

повреждения и разрушения коррозионными средами. Разрушение защитного 

слоя бетона приводит к образованию кислых газов, хлора и углекислого газа, 

которые запускают процесс коксования. 

Для того чтобы сделать агрессивные соли и газы, содержащиеся в 

цементе, химически активными, достаточно влажности бетона. В результате 

процессы выщелачивания гидроксида кальция инициируются гидролизом, 

образованием известковых солей, цемента, кислот или кислых растворов, 

которые связаны с разрушением бетона. 
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Аннотация: В статье рассмотрены первые тренировки в тренажерном 

зале, правило поведения, форма одежды. Определение цели  и 

приблизительный недельный тренировочный цикл, как для наращивания силы, 

так и для похудения. Статья хорошо подойдет для желающих впервые посетить 

тренажерный зал.  
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           В последнее время фитнес индустрия набирает обороты популярности. 

Всё больше открывается новых фитнес залов с разной ценовой политикой. И 

если раньше возраст занимающихся был от 15 до 45 лет, то сейчас, благодаря 

новым направлениям и технологиям в фитнесе,  этот возраст от 10 и до 70 лет. 

Сейчас предлагают разнообразные групповые тренировки, предоставляют 

услуги тренера. 

           Но так как далеко не у всех есть финансовая возможность на 

персонального фитнес-инструктора, который расписал бы вам индивидуальную 



 
 

тренировочную программу, в зависимости от вашей цели, будем учиться 

составлять грамотный план тренировки, который в дальнейшем должен будет 

принести ожидаемый результат. Составить персональный план вполне по силам 

любому человеку, но для начала нужно понимать, какие мышцы тренирует то 

или иное упражнение, научится выполнять его технично и подбирать 

подходящий вес для тренировки.  

          Приходя в тренажерный зал, вы должны знать, что чаще всего тренажеры 

расположены по зонам: кардиозона, тренажеры со свободными весами, 

блочные, а также по определенным группам мышц. К примеру, зона для ног, 

спины, рук и т.д. Это сделано для удобства занимающихся, чтобы они не бегали 

по всему залу в поисках нужного тренажера. Приходить в зал нужно в чистой и 

аккуратной форме, она должна быть удобной и соответствовать нормам 

безопасности. Занимаясь в зале, не стесняйтесь спрашивать, занят ли тот или 

иной тренажер, это даст вам возможность не терять время и не приведет к 

конфликту между занимающимися. Также следует определиться с количеством 

тренировок. Для поддержания формы достаточно двух тренировок в неделю, 

для увеличения силы и массы необходимо заниматься  не менее трех раз в 

неделю, а для похудения лучше тренироваться по 4-5 раз. Программу нужно 

составлять на то количество тренировок, которое вы планируете посещать.  

Начинать тренировку нужно с разминки – это подготовительный 

комплекс упражнений, направленный на разогрев мышц [1]. Далее советую 

всем новичкам в течении 2-3 недель использовать  блочные тренажеры, так как 

они считаются наиболее безопасными и нагружают определенную группу 

мышц, не включая в работу  мышцы стабилизаторы. Используем метод 

круговой тренировки, только делаем не по одному подходу каждого 

упражнения на определённую группу мышц в 3 круга, а по 3 подхода по 12-15 

повторений,   начиная с больших и заканчивая малыми группами мышц.  

Например, упражнение на ноги,  грудь, спину, руки и пресс. Это даст 

возможность подготовить ваши мышцы и тело к физическим нагрузкам, и 

позволит не занимать большое количество тренажёров в одночасье. На третьей 



 
 

неделе в свои занятия вы можете постепенно включать тренировки со 

свободными весами. Не стремитесь в первое время поднимать большие веса, 

так как это может привести к ненужным травмам. И не забывайте в конце 

каждой тренировки делать заминку, для этого нужно хорошо потянуть 

тренируемые мышцы, связки, сухожилия.  

После подготовительных недель  тренировок нужно определиться с 

главной целью - чего вы хотите добиться в тренировочном процессе:          

 Увеличение мышечной массы и силы; 

 Похудение; 

 Увеличение силы (без изменения массы тела); 

 Рельеф; 

 Поддержание формы. 

Помните, что помимо тренировок вы должны правильно питаться и 

отдыхать достаточное количество времени.  

 Первые две цели являются доминирующими у большинства 

тренирующихся.  

Для тех, кто хочет накачать мышцы и увеличить силу, лучше выполнять 

базовые упражнения, они способны быстро запустить  процесс  роста 

мышечной массы. 

Базовые и классические упражнения в тренажерном зале: 

Жим штанги лежа 

Приседания со штангой на плечах 

Тяга верхнего блока  

Разведения рук с гантелями стоя 

Бицепс с прямым грифом 

Французский жим штанги лежа  и т.д. 

Упражнения с отягощением наращивают мышцы и силу. Тренировка 

должна проходить со средней интенсивностью- 60% от 1ПМ (повторного 

максимума), делая 3-4 подхода каждого упражнения  по 12-15 повторений, 

разбивая тренировочную программу на проработку отдельных групп мышц, 



 
 

каждая из которых выполняется в отдельный день. Такую тренировку называют 

раздельной или сплит. Это самый простой и популярный способ выполнения 

тренировки, и всем новичкам я советую начинать с него. Он отлично подходит 

для увеличения силы и массы мышц. 

Примерный план тренировок на три раза в неделю:  

Первая тренировка (Грудь/Бицепс) 

1. Жим штанги на горизонтальной скамье — 4х12 

       2. Жим штанги на наклонной  скамье — 4х12 

       3. Развод гантелей на наклонной скамье— 4х12 

       4. Сгибание рук стоя с прямой штангой — 4х12 

       5. Сгибание рук с EZ-грифом на скамье Скотта — 4х12 

       6. Пресс 4х15(любое упражнение) 

Вторая тренировка (Спина/Трицепс) 

     1. Подтягивание 3х10 

     2.Тяга верхнего блока за голову — 4х12 

     3. Тяга нижнего блока к поясу — 4х12 

     4. Жим узким хватом — 4х12 

     5. Французский жим — 4х12 

     6. Пресс 4х15(любое упражнение) 

Третья тренировка (Ноги/Дельты) 

    1. Приседания со штангой — 4х12 

    2. Жим ногами под углом 45° — 3х12 

    3. Выпады с гантелями — 3х12 

    4. Жим гантелей сидя — 4х12 

    5. Армейский жим — 4х12 

    6. Пресс 4х15(любое упражнение) 

Это хорошие упражнения для наращивания мышц и силы, но не годятся, 

если дело касается похудения. Слишком низкая интенсивность тренировки.  

Для похудения лучше использовать аэробные упражнения, так как 

процесс жиросжигания начинает происходить примерно при 120-140 ударов  



 
 

пульса в минуту. Также такие нагрузки позволят тренировать сердечную 

мышцу и увеличить общую выносливость. Здесь ваша задача нагрузить все 

тело и потратить как можно больше энергии. 

Для этого подойдут следующие упражнения: 

      Скакалка 

      Велотренажер 

      Беговая дорожка 

      Орбитрек 

      Табата 

И так далее.  

Комбинируя вышеперечисленные упражнения, можно сделать из них 

вполне полноценную интервальную тренировку в тренажерном зале. 

Минимальное время работы – 30 минут.  Также хорошо подходят 

комбинированные тренировки- это когда сочетают аэробный (кардионагрузка) 

и силовой тренинг. В итоге получается высокоинтенсивный тренинг, при 

котором организм не успевает адаптироваться к постоянно изменяющимся 

условиям, и процесс жиросжигания проходит намного результативней.  

Примерный план тренировок на три раза в неделю:  

Первая тренировка (грудь, ноги ) 

1.  Разминка на любом кардиотренажере 10-20 мин. 

2.  Приседания со штангой на плечах    15-20 раз 

3. Жим ногами в тренажере   15-20 раз. 

4.  Кардиотренажер    10-20 мин. 

5. Мертвая тяга   15-20раз. 

6. Жим гантелей на наклонной скамье   15-20раз. 

7. Сведение рук в  тренажере «Бабочка»   15-20 раз. 

8.  Кардиотренажер    20 мин. 

Вторая тренировка (спина, пресс) 

1. Кардиотренажер    10-20 мин. 

2. Обратные подтягивания на низкой перекладине  15-20 раз. 



 
 

3. Тяга гантелей в наклоне 15-20раз.  

4. Кардиотренажер    10-20 мин. 

5. Скручивания 15-20раз. 

6. Склепка на скамье 15-20раз.  

7. Кардиотренажер    20 мин. 

Третья тренировка (ноги, плечи) 

1. Кардиотренажер    10-20 мин. 

2. Зашагивания на тумбу с весом (по 10 зашагиваний на каждую ногу)  

3. Выпады в движении 20 шагов. 

 4. Кардиотренажер    10-20мин. 

5. Жим гантелей сидя  15-20раз.  

6. Подъем гантелей через стороны в наклоне 15-20раз.   

7. Кардиотренажер    20 мин. 

Распространённой  ошибкой является, когда люди, страдающие лишним 

весом, начинают заниматься с большими весами. Например, приседать, 

выполнять различные сгибания/разгибания в тренажерах на ноги в надежде 

похудеть и получить желаемый рельеф  ягодиц. В результате получают еще 

большую «пятую точку», т.к. ягодичные мышцы увеличиваются в размерах, а 

жир никуда не уходит. Ведь такие упражнения направлены на увеличение 

мышц и плохо подходят для жиросжигания [2].  

Еще одна распространённая ошибка, когда тренирующиеся, в надежде 

убрать жировую прослойку с живота, усердно качают пресс. Необходимо 

понимать, что лишние килограммы  уходят со всего тела равномерно (где-то 

больше, где-то меньше), поэтому худеть будет все тело, а не отдельная его 

часть. А форму можно корректировать только после уменьшения общего 

процента жира. 

 Также необходимо пить воду во время тренировки — этот совет далеко 

не новый, но почему-то им чаще всего пренебрегают. Вода необходима для 

охлаждения организма в тренировочном процессе и для восполнения водного 

баланса.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПОСРЕДСТВОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ 

СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обеспечения личной 

безопасности сотрудников ОВД, посредством совершенствования навыков 

спортивных единоборств. Установлено, что используя спортивные 

единоборства с моделированием реальных ситуаций, сотрудник полиции 

правомочен применить физическую силу или огнестрельное оружие.  В 

процессе подготовки сотрудников ОВД и противостоянию сопернику, 

необходимо, чтобы двигательные действия были доведены до автоматизма.  

Ключевые слова: спортивные единоборства, сотрудники ОВД, 

физическая сила, соперник. 

 

Abstract: The article addresses the personal safety of police officers, through 

the improvement of martial arts skills. It has been established that using sports 

martial arts with simulation of real situations, a police officer has the power to use 

physical force or firearms.  In the process of training police officers and confronting 

the opponent, it is necessary that the motor actions were brought to automatism.  

Keywords: sports martial arts, police officers, physical strength, rival. 



 
 

 

На сегодняшний день перед сотрудниками правоохранительных органов 

стоит непростая задача – обеспечение охраны государства и его общества, 

однако ситуация в стране обостряется с каждым днём, что делает выполнение 

служебных обязанностей более затруднительным процессом. Серьёзную 

опасность для жизни и здоровья правоохранителей представляют ситуации, 

максимально приближенные к боевым. В ходе выполнения, казалось бы, 

обыденных задач сотрудник полиции сталкивается с опасностью в лице 

криминального элемента. Нередко, когда преступник владеет оперативной 

информацией, знаком с методами работы правоохранительных органов, владеет 

приёмами борьбы и физически подготовлен. Данный факт предполагает, что 

сотрудники ОВД должны прикладывать максимальные физические и 

психические усилия [1]. 

В подтверждение вышесказанному хотелось бы отметить, что лишь за 

2017 год в России при выполнении служебных обязанностей погибли 29 

сотрудников МВД. К сожалению, данная тенденция не идёт на спад, о чём 

говорят данные за 2018 год, где погибло 37 сотрудников правоохранительных 

органов. В связи с этим личная безопасность сотрудников ОВД наряду с 

повышением качества занятий по физической подготовке приобретает особую 

важность. Уровень физической подготовленности курсантов и слушателей 

различных учебных заведений системы МВД отвечает соответствующим 

требованиям, однако сотрудники практических подразделений обладают 

слабой физической подготовленностью [6]. 

Известный факт, что в условиях современных реалий, где преобладает 

повышенная агрессия со стороны нарушителей, сила противодействия должна 

носить соответствующий характер, должна быть более жесткой. Для снижения 

уровня травматизма среди сотрудников, необходимо повысить роль 

профессиональной боевой подготовки. Преподаватели по огневой, физической, 

тактико-специальной подготовке должны развить в курсантах и слушателях 

учебных заведений системы МВД понимание того, что в, неожиданно 



 
 

возникших, экстренных ситуациях сотруднику полиции можно рассчитывать 

только на свои навыки, приобретённые в ходе систематических тренировок [2]. 

В ряд данных навыков входят: способность тактически мыслить, скорость 

движений, сила, эмоциональная подготовленность, решительность, техническая 

защищённость, наличие специальных средств и огнестрельного оружия, а также 

навыки единоборств. 

Не стоит также забывать о том, что процесс занятия единоборствами 

совершенствует морально-психологическую подготовку сотрудника в реальной 

ситуации, что вырабатывает в сотруднике умение спокойно воспринимать 

экстремальные ситуации, трезво и тактически мыслить, так как любое 

столкновение сопряжено с тяжелой психической нагрузкой и опасностью для 

жизни и здоровья.  

Важно помнить, что источником развития тактического мышления 

являются спортивные единоборства. Грамотный выбор боевого действия 

определяет тактическое превосходство над соперником, что незаменимо при 

обеспечении личной безопасности сотрудника ОВД [3]. 

По нашему мнению, важнейшую роль в обеспечении личной 

безопасности сотрудника ОВД играет совершенствование навыков спортивных 

единоборств.  

Любая техника спортивных единоборств заключается в осуществлении 

самообороны на улице, в задержании преступников с оружием и без него в 

ситуациях разного характера. Сотрудник, который владеет базовыми навыками, 

которые прививают на физической и специальной подготовке, вполне может 

противостоять нарушителю на улице, но в тоже время спортсмен даже среднего 

уровня способен обеспечить личную безопасность гораздо эффективней [4]. 

Изучив практику оперативно-служебной деятельности, можно прийти к 

выводу, что комплексные единоборства (боевое самбо, армейский рукопашный 

бой и подобные виды спорта) более подходят для решения непредвиденных и 

экстремальных ситуаций. Именно данные единоборства включают в себя 

технику ударов, удушающие приёмы, броски и болевые приёмы. Не стоит 



 
 

также забывать, что схватка с преступником далеко не спортивное 

соревнование, в таком бою отсутствует время для подготовки к бою, защитная 

амуниция, присутствует скоротечность и спонтанность. Занимая короткий 

промежуток времени, навыки спортивных единоборств дают явное 

превосходство в бою [8]. 

В системе МВД вместо комплексных единоборств сотрудникам 

предлагаются различные боевые системы, некие алгоритмы действий, которые 

должны привести к стопроцентной победе и минимизировать болевые 

ощущения в спонтанной экстремальной ситуации. Вся суть таких манёвров 

заключается в отработке специальных приёмов, не имеющей спортивной 

специфики. Речь идёт о болевых приёмах борьбы. Стоит обратить внимание на 

тот факт, что невозможно освоить и применять боевые приёмы борьбы без 

заранее полученных навыков классической ударной техники, удушающих 

приёмов и бросков, которыми насыщены спортивные единоборства. 

Практическое применение данной техники отрабатывается в ходе циклических 

тренировок, где необходимо противопоставлять реального противники, в 

данном случае спарринг-партнёра. 

В связи с вышеизложенным, целесообразно в содержание учебной 

дисциплины «физическая подготовка» ввести проведение спаррингов по 

различным видам единоборств с моделированием реальных ситуаций, в 

результате которых сотрудник полиции правомочен применить физическую 

силу, специальные средства или огнестрельное оружие [5]. 

При этом особое внимание следует обратить на использование элементов 

комплексных единоборств (рукопашный бой, боевое самбо, армейский 

рукопашный бой). Эти и многие другие виды спортивных единоборств 

являются теми средствами, которые позволяют формировать тактико-

технические навыки противоборства с правонарушителем, а также пси-

хологическую готовность к подобным ситуациям [7]. 

В процессе подготовки сотрудников ОВД к противостоянию сопернику в 

реальной ситуации адаптация учебно-методических занятий к настоящим 



 
 

жизненным ситуация выступает главной задачей. Здесь важно довести до 

автоматизма двигательные реакции на, неожиданно возникшие, ситуации, 

которые сложились в результате действия правонарушителя. И именно занятия 

комплексными единоборствами приближают занимающегося к действиям в 

реальной обстановке. При данной подготовке сотрудник вырабатывает навыки, 

которые помогут ему привыкнуть к выработке адреналина и подавлению 

чувств страха, возникших в нежелательной обстановке. К тому же возникает 

понимает того, что сотрудник находится в реальной ситуации и контроль на 

ней зависит от боевых навыков последнего. Все это способствует 

совершенствованию боевых реакций и применению отработанных навыков в 

случае необходимости. 

Уверенное владение тактически целесообразными действиями в 

сочетании с профессиональным мастерством нарабатывается в процессе 

кропотливых тренировок с обязательным использованием элементов 

комплексных единоборств [8]. 

Подводя итоги, следует сделать вывод о том, что разработка 

качественной и кардинально новой методики ведения занятий, направленных 

на развитие навыков спортивного единоборства, которая помогла бы 

сотрудникам противостоять нарушителю порядка в экстремальной ситуации. 

Методика обучения должна иметь систематический характер.  Навыки, 

прививаемые в ходе систематических тренировок, не должна сопровождаться 

лишней информационной нагрузкой. Преподавателям необходимо обеспечить 

использование наработанной техники занимающимися в экстремальной 

ситуации, где действия должны быть точными и достаточными для 

обеспечения личной безопасности. 
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ИСТОКИ ПОЯВЛЕНИЯ МИФА О ТОМ, ЧТО НАЦИЗМ И 

КОММУНИЗМ ОДНО И ТО ЖЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена двум политическим идеологиям – 

нацизму и коммунизму, их сходству и различию. Тому, какое значение 

фальсификация исторических фактов и пропаганда на Западе оказали на 

формирование мифа о том, что нацизм и коммунизм одно и то же. С какой 

целью принижаются заслуги СССР в победе в Великой Отечественной войне.  

Ключевые слова: нацизм, коммунизм, национал-социализм, идеология, 

холодная война, фальсификация. 

 

Abstract: The article is devoted to two political ideologies - Nazism and 

communism, their similarity and differences. What significance falsification of 

historical facts and propaganda in the West had on the formation of the myth that 

Nazism and communism are the same. For what purpose the Soviet Union's merits in 

winning the Great Patriotic War are belittled.  

Keywords: Nazism, communism, National Socialism, ideology, cold war, 

falsification. 

  

Для того чтобы понять откуда появились истоки мифа о том, что нацизм 

и коммунизм одно и тоже, необходимо пояснить смысл этих двух глобальных 

определений, в том виде, в котором они были первоначально сформулированы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 
 

Национал-социализм (нацизм) - официальная политическая идеология в 

нацистской Германии, являющаяся формой фашизма с элементами расизма и 

антисемитизма [1], которая объявляла своей целью создание и утверждение на 

достаточно обширной территории расово чистого государства, то есть  

«арийской расы», имеющего всё необходимое для благополучного 

существования на протяжении неопределенно долгого времени («тысячелетний 

рейх») [2]. «Национал-социализм» - это попытка создать международный 

социализм без отказа от рыночного капитализма. 

Сам А. Гитлер говорил следующее: “Социализм — это учение о том, как 

следует заботиться об общем благе. Коммунизм — это не 

социализм. Марксизм — это не социализм. Марксисты украли это понятие и 

исказили его смысл. Я вырву социализм из рук социалистов. Социализм — 

древняя арийская, германская традиция.” А.Гитлер видел отличие социализма 

от марксизма в том, что социализм не отрицает  частную собственность и 

человеческую индивидуальность. Он заявлял, что социализм патриотичен и 

национален. Так как мы требуем исполнения государством справедливых 

требований трудящихся классов на основе расовой солидарности. Для нас раса 

и государство — это единое целое [3]. Идеи национал-социализма были 

изложены в программной книге Адольфа Гитлера «Моя борьба».  

Карл Маркс в 1875 году в своем труде «Критика Готской программы» 

научно обосновал, что социализм и коммунизм — это две ступени развития, 

две фазы одной, коммунистической общественно-экономической формации. 

По мнению И.В. Сталина  коммунистическое общество - это  такое 

общество, где не будет частной собственности, не будет классов и 

государственной власти, народное хозяйство будет организованно по плану и 

будет действовать принцип «от каждого по способностям, каждому по 

потребностям», личность станет действительно свободной [4]. 

И.В. Сталин о национал-социализме говорил, что гитлеровцы после того, 

как захватили чужие территории, поработили европейские нации и стали 

добиваться мирового господства, перестали быть националистами, а стала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0


 
 

партией империалистической, захватнической, угнетательской. Немцы хотят 

уверить нас, что партия гитлеровцев, партия немецких захватчиков является 

партией социалистической. Но это неправда. На самом деле гитлеровцы 

являются заклятыми врагами социализма, злейшими реакционерами и 

черносотенцами, лишившими рабочий класс и народы Европы элементарных 

демократических свобод. В Германии при гитлеровском режиме уничтожены 

элементарные демократические свободы, профсоюзы рабочих и служащих, 

рабочие партии, парламент, что является копией  реакционного режима в 

России при царе. Только для того чтобы обмануть народ, одурачить простаков 

и прикрыться флагом "национализма" и "социализма" нацисты всё ещё 

продолжают называть себя "националисты" и5"социалисты" [5]. 

С момента появления национал-социализма и коммунизма их начали 

сравнивать и анализировать. С точки зрения советской философии коммунизм 

и национал-социализм – это как крайние полюсы. На Западе трактовали иначе, 

что национал-социализм, наряду с коммунизмом, представляет собой одну из 

основных разновидностей тоталитаризма XX века. 

Согласно этой точке зрения, и национал-социализм, и коммунизм 

относятся к форме радикального коллективистского социализма. В свою 

очередь они различаются методами достижения обещанной цели. Построение 

идеального общества — при коммунизме, обещает создать «рай на земле» для 

всего человечества, а национал-социализме — только для избранной расы за 

счёт всех остальных [6]. 

Вторая мировая война показала антагонизм между нацизмом и 

большевизмом. А. Гитлер хотел полностью искоренить идею коммунизма и 

установить диктатуру арийской расы во всём мире. Руководство СССР 

собиралось уничтожить “германский фашизм”, покончить с эксплуатацией 

человека человеком и принести мир и процветание всем трудящимся. Таким 

образом, столкновение двух идеологий стало неизбежным и вылилось в 

крупномасштабную войну [7]. 



 
 

После окончания второй мировой войны СССР  распространил влияние 

марксистско-ленинской идеологии на страны Центральной и Восточной 

Европы, включая Восточную Германию. Коммунисты пришли к власти и в 

других странах: в Северной Корее(1948), в Китае (1949), во Вьетнаме, 

Камбодже и Лаосе. Авторитет СССР на международной арене значительно 

вырос.  Началось соревнование двух систем – социалистической и 

капиталистической, сопровождавшееся развязыванием холодной войны и 

гонкой вооружений. Образовались противоборствующие военные блоки НАТО 

и ОВД. Мир стал двухполюсным (биполярным): две сверхдержавы СССР и 

США стали бороться за сферы влияния. США и Западные страны боялись 

дальнейшего расширения сферы влияния СССР, поэтому вели активную 

“идеологическую войну”. В декабре 1991 года американский президент 

поздравил свой народ с победой в “холодной войне”. СССР как супердержава 

распалась, коммунисты проиграли.  

 Сегодня на Западе продолжается психологическая манипуляция умами 

молодёжи. Идет преднамеренная фальсификация исторических фактов с целью 

исказить значение участия СССР в войне с Германией, принизить вклад нашей 

страны в Победу над фашизмом. Начало фальсификации восходят ещё к 

нацистской пропаганде. Далее развивается как результат внутреннего 

разложения советского общества и продукт усилий зарубежных историков, 

политиков, пропагандистов. Всё это попытки сломать историко-нравственное 

восприятие Великой Отечественной войны через идеологию и массовое 

сознание. Так появляется новый вид оружия в «войнах памяти». 

В первую очередь пытаются реабилитировать фашизм, переложить 

ответственность за развязывание войны на СССР. Теория «равной 

ответственности» «двух тоталитарных режимов». Запад стремится к тому, 

чтобы переложить всю ответственность за ужасы Второй мировой войны на 

СССР. 

Самое страшное во всём этом то, что сейчас множество таких 

“специалистов”, которые всерьез отождествляют Сталина и Гитлера, социализм 



 
 

и нацизм. С начала речь шла о том, что «Сталин не лучше Гитлера», потом 

«Такой же, как Гитлер», а сегодня начинает зарождаться мнение - «Сталин 

хуже Гитлера». Однажды в СМИ даже прозвучала такая формулировка: 

«фашистскому (нацистскому) режиму свойственны худшие черты 

коммунизма”. Например, по  мнению В. Суворова (Резуна) Гитлер был 

вынужден действовать на опережение, чтобы не допустить распространения 

сталинского режима в Европе. В поддержку этой теории Нольде утверждал, что 

жестокость Гитлера была вызвана страхом перед Сталиным, и «жидо-

большевистской империей СССР».   

Так же сейчас противопоставляют советский народ советскому 

политическому режиму, доказывая, что в годы войны они преследовали разные 

цели. Народ хотел освободить страну, а Сталин — сохранить свою систему 

тирании. Например, Г. Бордюгов настаивал «что в войне действовали две 

переплетающиеся, но разнородные силы: народ и система, олицетворяемая 

сталинским режимом». Его мнение сводится к тому, что победа была одержана 

«не благодаря, а вопреки» советскому режиму, что советская система рухнула 

или хотя бы зашаталась при первых же ударах фашистов, что она 

продемонстрировала свою неэффективность уже в самом начале войны и т.д. 

Французский ученый Ф.Кокен в своем докладе «Некоторые размышления 

об отождествлении сталинизма с гитлеризмом» выразил мысль о том, что хотя 

средства, применявшееся Гитлером и Сталиным и могут показаться схожими, 

но их цели являлись диаметрально противоположными. Радует то, что многие 

отечественные и зарубежные ученые в силу здравого смысла противостоят 

заступникам нацизма.  

Они понимают, что вся эта пропаганда нацелена на принижение заслуг 

СССР в победе над нацисткой Германией и понижения статуса России в 

качестве великой державы. Психологическая манипуляция умами молодежи, 

теми, кто не помнит и не знает родной истории, широко используется 

современными странами для постановки решении своих далеко идущих 

политических планов, целей и задач.  



 
 

Мы видим, как поднимают головы “нацисты и фашисты” на Украине и в 

прибалтийских странах, как они безнаказанно проводят факельные шествия и 

уничтожают советские памятники. Растут и множатся неонацистские 

политические партии, проходит героизация нацизма, активно используются 

символика и лозунги Третьего Рейха. 

С другой стороны мы видим, как ежегодно 9 мая во всем мире 

увеличивается число участников “Бессмертного полка”. Молодежь гордится и 

чтит память своих отцов, дедов и прадедов, освободивших мир от фашизма. 

Пока живет народная память о своих героях, никому не удастся исказить 

прошлое, отнять у нас победу во Второй мировой войне. 

Россия борется и будет бороться за историческую справедливость, она не 

допустит формирования негативного отношения на Западе к своей истории и 

современной России. Чтобы в последующем это не было использовано против 

нас заинтересованными лицами, и через призму прошлого не смогло повлиять 

на настоящее и будущее России. Надо беречь народную память, защищать ее от 

фальсификации истории Великой Отечественной войны, чтобы в будущем 

политическое устройство нашего государства не дало трещину и  не 

развалилось, как произошло с СССР 1991 году. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА СБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

Аннотация: В статье анализируется ситуация, сложившаяся в нашей 

стране в связи со все усиливающимся загрязнением подземных вод. Негативное 

воздействие заключается в ухудшении качества воды, а также невозможности 

использовать объект по назначению, вследствие деформации берегов  или дна. 

К этому приводит сброс вредоносных веществ, например, сброс сточных вод. 

Если сброс производится на рельеф местности, то это также относится к 

засорению водного объекта, так как экосистема одна. Проанализированы 

отдельные аспекты состава платы за сброс загрязняющих веществ, указаны 

положительные и отрицательные тенденции в данной сфере. В итоге высказан 

ряд предложений, которые ставят своей целью улучшение системы платежей за 

негативное воздействие на окружающую среду, по сравнению с нынешним 

положением дел. 

Ключевые слова: подземные воды, загрязнение, налоговое 

законодательство, загрязнитель платит, мониторинг экосистем, плата за сброс 

загрязняющих веществ. 

 

Abstract: The article analyzes the situation in our country in connection with 

the increasing pollution of underground water. The negative impact is the 

deterioration of water quality, as well as the inability to use the object for its intended 

purpose, due to the deformation of the banks or bottom. This is caused by the 
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discharge of harmful substances, such as sewage. If the discharge is made on the 

terrain, this also applies to the clogging of the water body, since the ecosystem is one. 

Certain aspects of the composition of payment for the discharge of pollutants are 

analyzed, and positive and negative trends in this area are indicated. As a result, a 

number of proposals were made that aim to improve the system of payments for 

negative impact on the environment, compared to the current state of Affairs. 

Key words: groundwater, pollution, tax legislation, polluter pays, ecosystem 

monitoring, payment for the discharge of pollutants. 

 

Водоемы, как искусственные, так и природные, а также временное или же 

постоянное средоточие вод, которым присущи все характеристики, указанные в 

законодательстве как относящиеся к водному фонду, называются водными 

объектами [1, с. 99]. 

Подземные воды включают в себя такие объекты, как водоносные 

горизонты и бассейны подземных вод. Поверхностные объекты представлены 

ледниками, снежниками, морями, заливами, бухтами, проливами, реками, 

каналами, ручьями, прудами, водохранилищами, карьерами с водой, озерами, 

родниками, болотами, гейзерами. 

Отрицательно влиять на объекты водного фонда можно по-разному. 

Определяющим является место загрязнения – это подземные и поверхностные 

водные объекты, а также водосборные площади.  

Негативное воздействие заключается в ухудшении качества воды, а также 

невозможности использовать объект по назначению, вследствие деформации 

берегов  или дна. К этому приводит сброс вредоносных веществ, например, 

сброс сточных вод. Если сброс производится на рельеф местности, то это также 

относится к засорению водного объекта, так как экосистема одна. Вода, 

использованная в производстве, относится к сточным водам, под это же 

определение попадают воды, прошедшие через загрязненную производством 

территорию.  

Еще сбросы можно определить как многосоставные жидкие вещества, как 



 
 

с полезными, так и с вредными элементами в составе, которые подлежат 

очистке и соответствующей указаниям утилизации.   

Источники сбросов подразделяют на два вида, в зависимости от того, 

были ли они организованы. Организованным сброс считается, если при его 

осуществлении была применена соответствующая техника, позволяющая 

учесть характеристики произведенного сброса (объем и мощность). Для 

нахождения этих характеристик существуют специальные методы учета. 

Неорганизованный сброс происходит без применения какого-либо механизма, 

поэтому его объемы вычисляются при помощи специальных расчетов [2, с. 

167].  

Существуют определенные лимиты и нормативы сбросов, а по каждому 

сбрасываемому веществу существуют индивидуальные нормативы, но не 

превышающие базовые [4, с. 92].  

Допустимая масса определенных загрязняющих веществ в сточных водах, 

подлежащих сбросу в соответствии с законодательством и разрешениями, 

называется предельно допустимым сбросом. Эта величина установлена с целью 

нормирования качества водных объектов [5, с. 129]. 

Ограничения, устанавливаемые на фиксированный промежуток времени, 

отведенный для проведения мероприятий по охране окружающей среды, 

называется лимитом сброса загрязняющих  веществ. Проводимые мероприятия 

по охране окружающей среды состоят в переоборудовании производства, 

установке более экологически благоприятного оборудования, чтобы выполнять 

нормативы по состоянию экологии, установленные законодательством. 

Коэффициент, применяемый при определении суммы платежа за 

негативное воздействие на окружающую среду, является значение превышения 

массы загрязняющих веществ в сточных водах над допустимым значением. Для 

расчета этого коэффициента выведена специальная формула.  

Произведение массы сбросов загрязняющих веществ на норматив 

платежа по конкретным веществам, с учетом добавочных и прочих 



 
 

корректирующих коэффициентов, есть сумма платежа за отрицательное 

воздействие на водный объект. 

Водопользование регулируется разными нормативными актами, в первую 

очередь Водным кодексом Российской Федерации, а также Федеральным 

законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". 

Лимиты устанавливаются для компаний, занимающихся водоотведением, 

только в том случае, если производится проектирование минимизации сбросов.  

Абоненты подают отчет о водоотведении и его характеристиках в организацию, 

а та в свою очередь, контролирует его объемы и техническое обеспечение, 

согласуя свою деятельность с существующими методическими указаниями. 

Периоды проведения контролирующих мероприятий, их частота, нормативы 

загрязнения для абонентов, а также места отведения фиксируются и 

учитываются организацией [7, с. 57].  

Одним из самых распространенных видов водопользования является 

сброс дренажных и сточных вод. Очистка сбрасываемых вод  регламентирована 

рядом жестких требований, что не всем водопользователям кажется 

обоснованным. Необходима корректировка существующих нормативов 

загрязнения и учета фактических способностей пользователей водных ресурсов 

к очищению воды [8, с. 7]. 

При проектировании производства необходимо определить место и 

механизм сброса загрязняющих веществ, а также их средние объемы. Если 

этого не было сделано, или же техническое обеспечение этого процесса 

недостаточно эффективно и современно, предприятие не может быть запущено, 

его деятельность не может начаться.  

С постепенным ухудшением состояния окружающей среды и 

несоблюдением законодательно установленных требований, Минприроды 

России предлагало установить  персональные лимиты загрязнения и 

ужесточить систему платежей за причинение вреда окружающей среды с 

повышение ставок оплаты [6, с. 227].  



 
 

Для воплощения этого в жизнь требуется изменить сразу несколько 

законодательных актов. Эксперты считают, что если данную инициативу 

привести в действие, множество предприятий перестанет существовать, так как 

платежи за негативное воздействие на окружающую среду просто разорят их, 

или же спровоцирует увеличение уровня коррупции в контролирующих сбросы 

структурах [9, c .54]. 

Для данной инициативы есть альтернатива, включающая в себя введение 

в производство наилучших доступных технологий: 

- достигнуть установленных нормативов по охране окружающей среды 

путем проведения соответствующих мероприятий, на основе составленных для 

этого программ; 

- составить график перехода к новому оборудованию, сроком не более 

восьми лет; 

- принудить производство постепенно снижать его на определенный 

процент в год до достижения нужного уровня. 

Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913  "О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 

коэффициентах" установлены ставки платы за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты. 

Если же график перехода не будет выполняться, за этим последует 

назначение штрафов, представляющих собой довольно серьезные суммы, что 

может оказать серьёзное воздействие на социальную сферу в целом [3, с. 94]. 

Такая система больше похожа на обоюдную договоренность, нежели меры, 

предлагаемые Минприроды России, а главным ее достоинством является тот 

факт, что она уже применена и эффективно работает в странах за рубежом, что 

дает положительный опыт для нашей страны. 

Любое из указанных предложений ставит своей целью улучшение 

системы платежей за негативное воздействие на окружающую среду, по 

сравнению с нынешним положением дел. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию профилактики 

преступлений, осуществляемой в рамках уголовно-процессуальной 

деятельности. Анализу подвергается нормативное регулирование 

соответствующих полномочий следователя, дознавателя, суда в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации. 

Ключевые слова: борьба с преступностью, профилактика преступлений, 

уголовно-процессуальная профилактика. 

 

Annotation: The article is devoted to the study of crime prevention carried out 

within the framework of criminal procedure. The normative regulation of the 

corresponding powers of the investigator, inquirer, and court in the Criminal 

procedure code of the Russian Federation is analyzed. 

Keywords: crime control, crime prevention, criminal procedure prevention. 

 

Борьба с преступностью в Российской Федерации осуществляется 

различными средствами [1, с. 183], среди которых важнейшее значение имеет 

профилактика совершения уголовно наказуемых деяний. Сказанное 

обосновывается тем, что профилактика преступлений является гуманным 

средством поддержания правопорядка, обеспечивая защиту общества от 

преступных посягательств, выступая при этом наиболее экономичным и 

наименее затратным способом решения рассматриваемой проблемы. 



 
 

Действительно, предупредить совершение преступления значительно 

экономнее, чем исполнять различные виды наказаний [2, с. 317]. 

На наш взгляд, профилактика преступлений будет эффективной при 

условии комплексного подхода к решению соответствующих задач [3, с. 61]. 

Анализируемое средство борьбы с преступностью реализуется в различных 

направлениях, что позволяет вести речь о различных ее видах [4, с. 30]. Как 

правило, классификация разновидностей профилактики осуществляется на 

основании объекта, в отношении которого осуществляется комплекс 

предупредительных мер [5, с. 129] либо в зависимости от категории 

общественно опасного посягательства [6, с. 91; 7, с. 76; 8, с. 57]. Но свои 

особенности имеет и профилактические меры, осуществляемые различными 

субъектами [9, с. 69; 10, с. 16; 11, с. 139], среди которых важное значение 

приобретает лицо, производящее расследование по фактам совершенных 

преступлений [12, с. 2; 13, с. 4; 14, с. 126]. Анализ УПК РФ позволяет отметить, 

что в настоящее время наряду с другими субъектами профилактическая 

функция возложена и на следователя [15, с. 55], дознавателя. В их деятельности 

имеют место различные формы профилактики, о которых говорил еще Л.Д. 

Гаухман, выделяя среди них убеждение, принуждение и стимулирование [16, с. 

17]. 

Исследование проблематики уголовно-процессуальной профилактики 

следует начать с общего определения данного термина. Уголовно-

процессуальную профилактику следует понимать как систему разнообразных 

мер по воспрепятствованию совершения преступлений [17, с. 49], 

осуществляемых разными субъектами (государственными и 

негосударственными, специализированными и неспециализированными), путем 

выявления и устранения (блокирования, нейтрализации) причин и условий 

преступлений, предотвращения замышляемых и подготавливаемых 

преступлений, пресечения покушений на них, а также продолжаемой 

преступной деятельности [18, с. 274]. При этом данная деятельность должна 

отвечать требованиям законности [19, с. 142], оперативности, всесторонности. 



 
 

Анализ становления предупреждения преступности, проведенный в ходе 

уголовного судопроизводства, подтверждает неопределённость подхода к этой 

проблеме на разных этапах функционирования отечественной правовой 

системы. В настоящее время прямого указания на осуществление 

профилактической деятельности в ходе уголовного судопроизводства 

уголовно-процессуальный закон не содержит. Однако согласно ч. 2 ст. 73 УПК 

РФ закреплено, что в предмет доказывания по уголовному делу входят также 

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, которые должны 

быть выявлены в ходе расследования [20, с. 130]. Кроме того ч. 2 ст. 158 УПК 

РФ предоставляет право дознавателю, руководителю  следственного органа, 

следователю в случае установления в ходе досудебного производства по 

уголовному делу обстоятельств, способствовавших совершению преступления, 

внести обязательное для рассмотрения представление о принятии мер по 

устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона. Подобные 

полномочия есть и у судебной инстанции. Так согласно ч. 4 ст. 29 УПК РФ суд 

вправе вынести частное определение или постановление, обратив в нем 

внимание организаций или должностных лиц на обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления, требуя при этом принятия 

необходимых мер. Установление указанных обстоятельств должно происходить 

в условиях надлежащим образом организованного процесса доказывания [21, с. 

66]. 

Однако справедливо отмечается, что эффективность вносимых 

представлений о принятии мер по устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению преступлений, не высока, так как действующая 

система уголовно-процессуального права не наделяет соответствующих 

субъектов какими-либо более эффективными механизмами профилактики [22, 

с. 116]. 

Принятый в 2016 году федеральный закон, регулирующий систему 

профилактики правонарушений, не внес определенности в рассматриваемую 

проблематику [23]. В частности, закрепляя систему субъектов данной 



 
 

деятельности, законодатель указал федеральные органы исполнительной 

власти, органы прокуратуры Российской Федерации, следственные органы 

Следственного комитета Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

Однако судебная инстанция фактически исключена из этого процесса. 

Масштабы предупреждения преступности всё еще далеки от 

совершенства из-за отсутствия надлежащего правового регулирования. Об 

этом, в частности, свидетельствует тот факт, что Россия еще не приняла 

независимый федеральный закон о превентивной ориентации, хотя идея его 

создания возникла более двадцати лет назад. С тех пор неоднократно 

предпринимались попытки его реализовать. Эффективное предотвращение явно 

способствует повышению эффективности уголовного процесса, в то время как 

неэффективное предотвращение часто указывает на неэффективность 

последующей деятельности. 

Воздействовать на преступность и предотвращать совершение 

преступления возможно, влияя не только на условия, но и на причины 

преступления. Зачастую оказывать влияние на условия, способствующие 

совершению преступлений и тем самым блокировать действия причин, 

практически проще и доступнее, чем устранять причины самой преступности. 

Считаем целесообразным предусмотреть в процессуальном статусе 

следователя, дознавателя, суда обязанность по профилактике преступлений 

посредством воздействия на причины и условия, выявленные в ходе 

производства по уголовным делам. 
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