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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ НЕПОЛНОЙ СЕМЬИ 

 

Аннотация: Проблемы в детско-родительских отношениях весьма 

распространённое явление. Конфликтные ситуации и недопонимания могут 

возникать в семьи в любой стадии взросления ребенка. Начиная от года и до 

восемнадцати лет. Но стоит отметить, что, невзирая на неуправляемое 

поведение и активную демонстрацию независимости от родителей ребенок 

нуждается в ощущении безопасности и предсказуемости окружающего мира, 

которая возможно только при определенно выстроенных границах во 

взаимоотношении родителей и детей. Помимо всего прочего, ребенку крайне 

важен эмоциональный контакт и поддержка со стороны родителей, особенно в 

кризисный период. 

Ключевые слова: возрастная психология, возрастной кризис, неполная 

семья, формирование личности, социализация, детско-родительские 

отношения. 

 

Abstract: Problems in parent-child relationships are very common. Conflict 

situations and misunderstandings can arise in families at any stage of growing up a 

child. Starting from a year to eighteen years. But it is worth noting that, in spite of 

uncontrolled behavior and an active demonstration of independence from parents, the 

child needs a sense of security and predictability of the world around him, which is 



possible only with clearly defined boundaries in the relationship between parents and 

children. Among other things, the child is extremely important emotional contact and 

support from parents, especially in times of crisis. 

Keywords: developmental psychology, age crisis, single-parent family, 

personality formation, socialization, parent-child relationships. 

 

Семьи, в которых воспитание детей приобретает характер проблемы, 

четко видна дифференциация родительских позиций по одному или сразу по 

всем показателям. Их позиции теряют адекватность, гибкость, повышается их 

устойчивость и существенно снижается прогностичность. Взаимоотношения в 

такой семье условно можно разделить на несколько типов, выражая их в роли, 

которую выполняет ребенок. 

Перечислим два основных типа, так как остальные отличаются лишь по 

степени выраженности эмоций. 

1. Семья, в которой взаимоотношения выстраиваются, основываясь 

любви и принятия. Девиз таких детско-родительских отношений: «Ребенок – 

центр моих интересов». Родители проявляют по отношению к своим детям 

нежность, заботу, принимают активное участие в воспитании, включая 

различные занятия с ними [2].  

2. Семья, где взаимоотношения основываются на абсолютном неприятии 

и даже отторжении ребенка. Формула таких отношений выглядит так: 

«Отвергаю этого ребенка, не буду тратить на него свою заботу, не буду 

беспокоиться о нем». Родители проявляют жестокость по отношению к своему 

ребенку и стараются как можно меньше с ним общаться. 

Рассмотрим наиболее популярную в настоящий момент классификацию 

стилей родительского отношения к ребенку. 

1. Демократический. При таком стиле построения семейного воспитания 

проявляется разумная любовь, справедливое отношение, принятие ребенка. 

Требования к ребенку разумные, с пояснением запретов. Контроль 

основывается на проявлении заботы. Модель общения с ребенком – личностно-



ориентированная. Личность ребенка развивается правильно, с чувством 

собственного достоинства, с осознанием ответственности, самостоятельностью 

и дисциплиной[4]. 

2. Авторитарный. При таком стиле родительского отношения 

эмоциональная близость с ребенком скорее отсутствует, хотя и не всегда. 

Жесткость требований, без объяснения причины. Жесткий контроль, 

некорректность, наказания. Модель общения с ребенком основывается на 

постоянных постоянные окриках и угрозах (дисциплинарная). При 

авторитарном стиле воспитания, у ребенка прослеживается низкая самооценка, 

отсутствие инициативы, а также выраженная агрессия и лицемерие. 

3. Гиперопека. При таком стиле родитель будто живет за ребенка, 

проявляется излишняя забота. Нет абсолютно никаких требований, при 

огромном количестве запретов и ограничений. Тотальный контроль. Родители, 

стремясь к тесному эмоциональному контакту, нарушают все границы личного 

пространства ребенка. Личность ребенка формируется несамостоятельной, 

зависимой от родителей, с повышенной эгоцентричностью.  

4. Потворствующая гиперопека. Когда ребенок становится кумиром для 

своих родителей. Полное отсутствие каких-либо требований, отсутствие 

контроля. Родители стараются осуществить абсолютно все прихоти ребенка, 

даже принося в жертву свои собственные интересы. 

5. Повышенная моральная ответственность (гиперсоциализация). 

Родители выставляют завышенные требования к ребенку, при этом практически 

не уделяя ему внимания. Для них становится важным его социальный статус, 

успехи, его будущее. Ребенок вырастает мнительным и повышенным чувством 

тревожности.  

6. Анархический. При таком стиле воспитания требования отсутствуют, 

контроль отсутствует и критика тоже отсутствует. Ребенок вырастает 

абсолютным эгоистом и приспособленцем. 



7. Гипопротекция. Безразличное отношение к ребенку, не проявление 

тепла. Нет контроля и требований. Родители не принимают участия в жизни 

ребенка. Каким вырастет ребенок абсолютно непредсказуемо. 

8. Эмоциональное отвержение. Отсутствие эмоциональной близости. 

Завышенные требования. Отсутствие контакта родителей с ребёнком. Скорее 

всего ребенок вырастет мечтательным и жестким, с трудностями в общении и 

невротическими расстройствами. 

9. Жестокое обращение (агрессивный). Модель таких отношений – 

враждебная.  

В настоящей жизни всё безусловно сложнее. В семье может 

присутствовать сразу несколько стилей общения родителей с ребенком. 

Безусловно наиболее благоприятным является демократический стиль 

общения, в то время как другие приводят к нарушениям в развитии личности 

ребенка и разрушению детско-родительских отношений. 

Рассмотрим конфликты между родителями и детьми в контексте 

возрастной психологии. Л. С. Выготский и Д. Б. Эльконин писали, что 

возрастной кризис – это переломный момент в развитии ребенка, 

определяющий перестройку с одного возраста на другой. Изменяющуюся 

систему отношений ребенка с окружающими людьми определяют такие 

характерные особенности поведения (во время возрастного кризиса) как 

упрямство, непослушание, негативизм. В период кризиса ребенок 

«прощупывает» психологические границы в общении со взрослыми (включая с 

родителей) проверяет границы дозволенного и измеряет силу собственного 

влияния на поведение и реакцию взрослых. Этим и объясняются 

неподдающееся контролю поведение ребенка, агрессивность и упрямство в 

момент кризисного периода[1].  

Но стоит отметить, что, невзирая на неуправляемое поведение и 

активную демонстрацию независимости от родителей ребенок нуждается в 

ощущении безопасности и предсказуемости окружающего мира, которая 

возможно только при определенно выстроенных границах во взаимоотношении 



родителей и детей. Помимо всего прочего, ребенку крайне важен 

эмоциональный контакт и поддержка со стороны родителей, особенно в 

кризисный период. 

Теоретические знания или, лучше сказать, представления об 

отличительных чертах протекания возрастного кризиса опираются задачи, 

которые разбирают специалисты с родителями, которые обратились с 

подобными запросами [6]: 

1. Привести в норму поведение ребенка. Объяснить его причин и, тем 

самым, значительно снизить уровень тревожности родителей.  

2. Содействие родителям в налаживании эмоционального контакта со 

своим ребенком. 

Для решения этой задачи требуется как информирование родителей о 

потребностях ребенка в эмоциональной поддержке и принятии, так и 

конкретные способы, как эту задачу решить. Полезным методом достижения 

более близкого эмоционального контакта с ребенком является техника «Я-

высказывания» и «активного слушания». 

3. Помочь родителям сформировать четкие границы в общении с 

ребенком. 

Проблемы в детско-родительских отношениях весьма распространённое 

явление. Конфликтные ситуации и недопонимания могут возникать в семьи в 

любой стадии взросления ребенка. Начиная от года и до восемнадцати лет. 

Главным принципом для сглаживания возможных конфликтов, является 

соблюдение следующих условий [5]:  

 Отношения должны строиться на доверии и открытости; 

 Отношения между родителями и детьми должны быть 

оптимистичными; 

 Аргументированность требований, а главное возможность их 

выполнения; 

 Нахождение рядом с ребенком, готовность ответить на вопросы и 

оказать помощь. 



Если брать конфликтные ситуации между детьми и родителями, то стоит 

ожидать от ребенка следующих реакций: 

 Показательное поведение негативного характера; 

 Отказ, неподчинение родительским требованиям; 

 Желание изолироваться, не контактировать с родителями, не 

делиться. 

В момент конфликта родителям вместе с детьми крайне важно: 

 Найти совместное решение. Идти на компромисс, для 

удовлетворения обеих сторон. Родитель, принимая решение единолично, 

должен помнить о позиции второго.  

 Ребенок не должен видеть, что родители не могут найти общее 

решение. Все споры должны проходить без него. 

Попробуем обобщить проблемы неполных семей: 

 сложности с финансами, так как роль добытчика и заботливого 

родителя одновременно выполнять сложно; 

 в большинстве случае подорванное психологическое здоровье, как 

детей, так и родителей; 

 сильное переутомление родителя, оставшегося с детьми; 

 как следствие, возможна склонность у ребенка к вредным 

привычкам; 

 в случае разрыва контакта с одним из родителей, ребенок может 

сильно травмироваться; 

 у ребенка может возникать желание сбежать из дома; 

 одинокий родитель, чаще всего, старается выполнить все желания 

ребенка, как бы компенсируя неполноту семьи, что может привести к 

негативным последствиям в виде повышенного уровня эгоизма; 

 вероятность появления у детей ранних отношений с 

противоположным полом, раннего родительства, проблем сексуального 

характера, ранних разводов; 



 склонность детей к асоциальному поведению; 

 возникновение проблем во взаимоотношении ребенка с родителем, 

который его воспитывает; 

 высокая вероятность, что ребенок может бросить учебу, что в 

дальнейшем обеспечит большие трудности с трудоустройством; 

 детям из неполных семей бывает сложно наладить контакт с 

другими, они болезненно реагируют на замечания и демонстрируют 

эмоциональную неустойчивость. 

 в семье, где родители развелись, проблем с детьми больше, нежели 

в семье, где семья неполная по причине смерти одного из родителей; 

 так как нет примера меж полового общения и примера поведения 

родителя смежного пола в различных жизненных ситуациях, во 

взаимоотношениях с противоположным полом, то возможно возникновение 

отторжение от противоположного пола (иногда и своего); 

 в случае развода дети могут проявлять агрессию по отношению к 

обоим родителям; 

 вероятность присутствия страха потерять «единственного» 

родителя; 

Положительные стороны семей с одним родителем: 

 если родитель, воспитывающий один своего ребенка(детей) в 

состоянии окружить ребенка теплом и заботой, дать ему уверенность и чувство 

защищенности, то такие дети будут более спокойными и уравновешенными, 

даже в сравнении с детьми из полных семей; 

 на успеваемость ребенка в школе влияет не состав семьи, а уровень 

ее конфликтности: частота ссор между родителями, разногласия в детско-

родительских отношениях; 

 при правильном воспитании ребенок в условиях неполной семьи 

может стать более самостоятельным и почувствовать ответственность за себя и 

за свою семью; 



 дети из неполных семей чувствуют на себе дружелюбное 

отношение родителя и чаще общаются с другими членами семьи (бабушки, 

дедушки, дяди и т.д.) 

Способы преодоления проблем неполной семьи[4]: 

 необходимо привлечь в жизнь ребенка человека противоположного 

пола, который является для него авторитетом; с помощью кружков, и секций, 

свойственных этому полу, формировать половую принадлежность; 

 у родителя должно быть свободное время для отдыха, в том числе и 

для отдыха от ребенка (можно привлечь родственников или друзей); 

 отношения между бывшими супругами должны выясняться без 

присутствия ребенка; 

 в случае расторжения брака, необходимо понять, что для ребенка 

это громадный стресс и ему нужно помочь с ним справиться (по возможности 

не прерывать общение со вторым родителем, если оно на пользу ребенку); 

 для отцов необходимо проявить большую чувствительность к 

ребенку, необходимо заполнить недостающие пробелы эмоциональной 

потребности и любить его просто так, а не за «что-то»; 

 маме необходимо научиться добавлять в свое поведение строгость, 

требовательность и дисциплину, что покажет ее главенствующее положение в 

семье; 

 стоит принять помощь окружающих, не пренебрегая и не 

отказываясь; 

 необходимо контролировать количество времени, посвященное 

общению с детьми, чтобы в случае необходимости вовремя увеличить его; 

 достаточное количество совместного времяпрепровождения, 

поможет контролировать большую часть жизни ребенка и не упустить момент 

его увлечения вредными привычками или спада успеваемости в общем.  

 необходимо ознакомиться с законодательством и узнать какие 

материальные выплаты может дать государство, какую помощь оказать; 



 полезен совместный отдых с ребенком, включая развлечения, 

которые соответствуют полу ребенка; 

 нужно создать у ребенка позитивное представление о браке, 

объясняя ваш распад семьи, как исключение; 

 важно не перестараться в желании компенсировать ребенку 

неполноту семьи своей чрезмерной заботой и обереганием от всевозможных 

проблем; самостоятельность и ответственность гораздо лучше скажутся на его 

личности, но важно не путать самостоятельность ребенка и вашу 

отстраненность от его жизни; 

 в подростковом возрасте необходим грамотный подход, возможно с 

помощью специалистов и авторитетных для ребенка людей. 

Психологическое сопровождение детей из неполных семей[3]: 

 Направленная деятельность психолога; 

 Психологическое сопровождение родителей; 

 Проработка эмоций у родителей (чувство страха, обиды, чувство 

вины и т.д.) 

 Помощь в анализе поведения и проявления чувств к детям; 

 Разбор индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, 

помощь в выстраивании отношений с ним; 

 Направленная работа с ребенком (определение проблемы, 

поддержка, помощь в выстраивании отношений с родителями, сверстниками и 

т.д.) 

Работа по схеме психолог-родитель-ребенок (совместная). 
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По оценке МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца, в России 

численность незрячих достигает 100 тысяч человек. Каждый год примерно 45 

тысяч человек по всей стране становятся инвалидами из-за нарушений зрения, 

около 20% инвалидов по зрению – молодежь.  

Результатом частичной или полной утраты зрения является появление 

больших трудностей в самообслуживании, в трудовой деятельности, в 

передвижении, ориентации в пространстве, а также в общении и обучении, так 

как человек получает более 90 % информации об устройстве внешнего мира, об 

изменениях в нем с помощью зрения.  Совершенно очевидно, что для 



полноценного социального функционирования инвалидов по зрению решающее 

значение имеют качественные, своевременные, доступные абилитационные и 

реабилитационные услуги. 

Реабилитация и абилитация подразумевает под собой задачи, 

направленные на одну основную цель – устранение или возможно полную 

компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов. 

Под реабилитацией подразумевается система медицинских, 

психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, 

направленных на устранение или возможно более полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким 

расстройством функций организма. 

Абилитация – система и процесс формирования отсутствовавших у 

инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной 

деятельности [3, с. 63]. 

Реабилитацию инвалидов, в частности инвалидов по зрению, возможно и 

целесообразно рассмотреть в качестве социальной услуги. 

Виды реабилитационных услуг, а также порядок и условия их 

предоставленияподробно описаны в национальных стандартах РФ, в 

действующих федеральных законах. 

Субъектами, предоставляющими реабилитационные услуги инвалидам по 

зрению в РФ являются следующие организации: бюро МСЭ, отделы 

социальной защиты населения, комплексные центры, центры занятости 

населения, образовательные учреждения, реабилитационные центры, 

предприятия и НКО. 

Бюро МСЭ выполняет ряд функций. Первоочередные из них: проведение 

медико-социальной экспертизы граждан, установка факта наличия 

существенных ограничений жизнедеятельности и необходимости социальной 

защиты, причины и группы инвалидности, разработка индивидуальной 

программы реабилитации инвалидов и определение видов и объема 

реабилитационных мероприятий. 



Службы социальной защиты информируют незрячих инвалидов о системе 

льгот и компенсаций, которые им положены, обеспечивают исполнение 

законодательства, регулирующего вопросы социальной защиты и поддержки, 

организуют работу по предоставлению государственной адресной социальной 

помощи, информируют инвалидов о системе льгот и компенсаций. 

В комплексных центрах инвалидам предоставляются все виды 

социальных услуг, включая социально-бытовые услуги, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-

правовые, срочные, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг.Виды и спектр услуг комплексных центров, как 

правило, исходя из специфики региона, нуждаемости граждан, финансовых и 

организационных возможностей  

Службы занятости занимаются трудоустройством инвалидов. Подбор 

работы осуществляется по возможностям и желаниям незрячего. В центрах 

занятости населения существуют специализированные отделы, отвечающие за 

профессиональную занятость инвалидов. Там же проводятся мероприятия по 

поиску и подбора рабочих мест по принципу адресности. 

Профессиональное обучение инвалидов по зрению на данный момент 

подразделяется на 3 варианта: обычные учебные заведения начального, 

среднего и высшего профессионального образования;  специальные учебные 

заведения для инвалидов; обучение в условиях производства.К 

образовательным учреждениям относятся и реабилитационные центры. В 

настоящее время существует пять  центров реабилитации слепых – 

Волоколамский, Санкт-Петербургский, Нижегородский, Бийский, 

Железногорский. В данных центрах проводится комплексная реабилитация, 

включающая и обучение инвалидов различным видам деятельности.  

Например, в Бийском филиале профессиональная подготовка ведется по 

следующим специальностям: изготовление валяной обуви, переплетное дело, 

пользователь ПК, ремонт кожаной и валяной обуви, рукоделие столярно-

мебельное дело [1]. 



Особым субъектом социальной работы с незрячими в России является 

Всероссийское общество слепых, координирующее практически все 

составляющие реабилитации незрячих и слабовидящих. Данная организация 

постоянно вносит предложения для совершенствования трудового 

законодательства на федеральном и региональном уровнях в интересах 

инвалидов по зрению.Институт профессиональной реабилитации и подготовки 

персонала ВОС «Реакомп» – ведущее базовое учреждение по научно-

методической работе и организации комплексной реабилитации инвалидов по 

зрению в системе ВОС.Институт – активный участник формирования 

доступной среды [2]. 

На базе ВОС периодически проводятся различные городские, 

региональные, межрегиональные выставки, концерты, творческие вечера, 

акции, форумы. Также функционируют санатории ВОС. Это 

специализированные многопрофильные учреждения, которые располагают 

современной лечебно-диагностической базой, высокотехнологичным 

медицинским оборудованием, имеющие необходимое тифлооснащение для 

комфортного и безопасного пребывания инвалидов по зрению и детей-

инвалидов с нарушениями зрения. Всего таких санаториев в России 3 – в 

Краснодарском крае, в Пятигорске, в Московской области. 

Существуют различные благотворительные фонды: «Право на зрение», 

«Прозрение», «Живые сердца», «Радуга», «Соединение». 

В последнее время популярность набирают специализированные 

библиотеки для слепых. В г. Саранск, в столице Республике Мордовия 

функционирует библиотека данного типа. Библиотека является 

республиканским методическим центром, деятельность которого направлена на 

предоставление людям с ограниченными физическими возможностями равного 

доступа к культурно-информационным ресурсам, играющим важную роль в 

социальной реабилитации и интеграции их в полноценную социокультурную 

жизнь. На базе библиотеки открыт поэтический клуб «Лира». Там же 

реализовывается проект «Открываем мир незрячих», чтобы показать обществу, 



насколько сложно бывает людям с ограниченными возможностями жить в 

зрячем мире. В рамках данного проекта в библиотеку постоянно приглашают 

студентов на себе почувствовать проблемы незрячих и слепых людей. 

Основными рекомендациями в совершенствовании деятельности 

субъектов, предоставляющих социально-реабилитационные услуги инвалидам 

по зрению в РФ является создание дополнительных государственных 

организаций, подбор квалифицированного персонала, привлечение 

общественности к проблемам незрячих инвалидов. 

 

Библиографический список: 

1.Бийский филиал ЦРС ВОС [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=299&Item

id=351. 

2.Всероссийское общество слепых. Социокультурная ребилитация 

инвалидов по зрению [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=281:2010-

10-13-06-48-37&catid=130&Itemid=170. 

3. Панькова Е. Г. Социальная защита инвалидов : учебное пособие / Е. Г. 

Панькова. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2019. – 148 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=299&Itemid=351
https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=299&Itemid=351
https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=281:2010-10-13-06-48-37&catid=130&Itemid=170
https://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=281:2010-10-13-06-48-37&catid=130&Itemid=170


УДК 378.147 

 

Панченко Владимир Анатольевич, 

канд. техн. наук, доц. Российского университета транспорта 

с. н. с. Федерального научного агроинженерного центра ВИМ, Россия, Москва 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСА СОВРЕМЕННЫХ 

СРЕДСТВ ИЗУЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотация: В статье представлены результаты внедрения в учебный 

процесс комплекса современных программных и технических средств изучения 

графических дисциплин. Результаты показаны на примере двух потоков 

студентов заочной формы обучения. Также в статье описан состав 

используемого комплекса и планируемые к внедрению средства изучения, 

которые также будут способствовать более эффективному процессу обучения. 

Ключевые слова: образование, заочная форма обучения, средства 

обучения, графические дисциплины, эффективность обучения. 

 

Annotation: The article presents the results of introduction into the 

educational process the complex of modern software and hardware means for 

studying graphic disciplines. The results are shown on the example of two courses of 

students of extramural education. Also, the article describes the composition of the 

complex used and the means of study planned for implementation, which will also 

contribute to a more effective learning process. 

Key words: education, extramural learning, teaching aids, graphic disciplines, 

the effectiveness of teaching. 

 

Преподавание учебного материала для студенты очной и заочной форм 

обучения отличается и особенно это касается графических дисциплин [1; 2; 3]. 

В процессе обучения студентов заочной формы обучения в Российском 



университете транспорта МИИТ было отмечено, что возрастной диапазон таких 

студентов очень широкий, уровень первичного образования, с которым они 

приходят в ВУЗ также отличается – большую часть составляют студенты со 

средним специальным образованием, однако есть студенты, поступившие сразу 

после школы или имеющие уже одно высшее образование. Большая часть 

студентов заочной формы обучения работают на постоянной работе и 

практически не имеют свободного времени между сессиями. С точки зрения 

преподавания графических дисциплин большее значение имеет тот факт, что 

чуть меньше половины студентов не изучали в школе “Черчения” и не знакомы 

с чертёжными приспособлениями, о системах автоматизированного 

проектирования они никогда и не слышали. Задача преподавателя в такой 

ситуации – обучить и рассказать об этих системах, предварительно научив 

студентов пользоваться чертёжными инструментами, развить пространственное 

мышление студентов с помощью визуализированных технологий. При 

обучении студентов с такой слабой довузовской подготовкой и отсутствием 

свободного времени на первый план при обучении графических дисциплин 

выходит необходимость применения современных программных и технических 

средств изучения. Причём, что особенно актуально при изучении графических 

дисциплин технологии обучения должны быть визуально понятными. 

Проанализировав уровень знаний, возраст и образование студентов, была 

поставлена задача объединения в комплекс доступных для преподавателя 

современных программных и технических средств изучения с целью более 

качественного преподнесения учебного материала в несессионный (онлайн) и 

сессионный (оффлайн) периоды, после применения которого можно было бы 

отметить положительную тенденцию на улучшение эффективности усвоения 

учебного материала студентами. Для сравнения результатов обучения по 

актуальной методике без использования спектра учебных инструментов и с 

помощью комплекса таких современных инструментов изучения два потока 

студентов обучались по таким методикам раздельно, после чего дежурный 

преподаватель проводил аттестацию студентов. Обучение с помощью 



комплекса современных средств изучения было решено проводить для большей 

группы (109 чел.) в виду более возрастных студентов, более слабой подготовки, 

меньшего количества студентов с высшим образованием и умением чертить 

(Поток 1). Также большее количество студентов дало бы более показательные 

результаты по эффективности применения разработанного комплекса. Второй 

поток студентов (86 человек, Поток 2) обучался по стандартной методике без 

применения всего комплекса современных средств изучения графических 

дисциплин. 

Следует отметить, что в процессе обучения первого потока студентов 

использовался комплекс таких современных средств изучения как: 

1.  Система дистанционного обучения ''Космос''. Дополнительные 

материалы для обучения располагались в системе ''Космос'', где у студентов 

также есть возможность проверки своих знаний с помощью тестов. 

2.  Сервисы вебинаров Mirapolis и ''МИИТ-Эксперт''. Консультации с 

преподавателем проводились дистанционно с возможностью рассмотрения 

учебных материалов онлайн. 

3.  Padlet, Pixabay и Freepik. Интерактивное взаимодействие на вебинарах 

проводилось с помощью виртуальной доски Padlet, фотографии и изображения 

для которой использовались с сервисов Pixabay и Freepik. 

4.  iSpring Suite PowerPoint и CourseLab. Интерактивный курс, доступный 

для скачивания и оффлайн обучения с возможностью проверки знаний с 

помощью тестов подготовлен с помощью программных продуктов iSpring Suite 

для PowerPoint и Websoft CourseLab версии 2.5. 

5.  PowerPoint и проектор. Презентации, подготовленные с помощью 

Microsoft Office PowerPoint транслировать контрольному потоку студентов с 

помощью проектора. 

6.  Plickers. В качестве инструмента быстрого опроса студентов 

использовался сервис Plickers, что значительно экономит время при 

взаимодействии с большой аудиторией. 



7.  КОМПАС-3D. Для визуализации трёхмерных моделей различной 

сложности использовалась современная отечественная система 

автоматизированного проектирования КОМПАС-3D, что позволяет лучше 

визуализировать примеры из начертательной геометрии и инженерной графики 

[4; 5]. 

8.  3D принтер. Для визуализации рассматриваемых задач и 

непосредственно прикладного назначения в связке с системой КОМПАС-3D 

применялся 3D принтер, на котором изготавливались рассматриваемые детали 

различной сложности. 

На рисунке 1 представлены результаты аттестации двух поток студентов 

(109 и 86 человек). Первый поток с более слабым первичным образованием и 

уровнем владения черчением показал результаты лучшие по сравнению со 

вторым потоком. В результате сравнения аттестаций двух потоков заметно 

улучшение абсолютной успеваемости с 89,53% до 96,33% (количество 

неудовлетворительных оценок уменьшилось примерно на 7%), средний балл 

увеличился с 3,15 до 3,65, что говорит об улучшении успеваемости примерно 

на 16% и как следствие этого улучшение эффективности усвоения материала. 

 



 

Рисунок 1. Результаты аттестации двух потоков студентов, проходивших обучение по 

различным методикам обучения 

 

9. В ближайшее время в дополнение к используемым программным 

средствам изучения планируется подготовить курс по ''Инженерной и 

компьютерной графике'' и разместить в одном из сервисов Coursera, edX или 

Openedu. 

10. В дополнение к используемым техническим средствам изучения 

планируется использовать интерактивною доску и шлем виртуальной 

реальности для расширения возможностей проектора с целью ещё большей 

визуализации учебного материала и интенсификации учебного процесса. 

Рассмотренные дополнения в учебном процессе позволят ещё больше улучшить 

усвоение материала студентами. 

Особый интерес у студентов вызвала лабораторная работа, в которой 

используются персональные компьютеры с системами автоматизированного 

проектирования КОМПАС-3D, презентационный материал Microsoft Power 



Point, транслируемый через проектор. Наряду с представленными средствами 

большой вклад в образовательный процесс во время лабораторной работы 

вносит 3D принтер. В качестве презентационного материала с помощью 

проектора на лабораторной работе приводится история развития систем 

автоматизированного проектирования, двумерное и трёхмерное моделирование 

объектов в программном комплексе КОМПАС-3D по техническому заданию 

(подставка для смартфона). При разборе материала студенты работают на своих 

персональных компьютерах, а также вводятся элементы 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. После завершения 

всеми студентами трёхмерного моделирования, трёхмерная модель детали 

победившего студента отправляется на печать в 3D принтер. Наряду с 

созданием моделей студенты изучают ассоциирование чертежей с трёхмерной 

моделью и применение аддитивных технологий в трёхмерном моделировании 

(рисунок 2) [6].  

 

 

Рисунок 2. Трёхмерная модель (слева) и изготовленная с помощью 3D принтера 

твердотельная деталь (справа) 

 

В завершении лабораторной работы преподаватель вручает созданную 

деталь, изготовленную на 3D принтере, победившему студенту в качестве 



приза. В ходе выполнения работы студенты знакомятся с современными 

инструментами обучения, соревновательный характер позволяет увеличить 

эффективность обучения и стимулировать познавательную активность 

студентов. 

Таким образом, использование комплекса современных программных и 

технических средств изучения графических дисциплин улучшает усвоение 

материала студентами заочной формы обучения, следствием чего является 

лучшая успеваемость студентов. Использование подобных инструментов 

необходимо в преподавании графических дисциплин, особенно это касается 

студентов заочной формы обучения. 

 

Библиографический список: 

1. Синицын С.А., Дубровин В.С. Эффективность самостоятельной 

работы студентов-заочников с учебно-методической литературой // 

Современные проблемы совершенствования работы железнодорожного 

транспорта, 2015, № 11, с. 244-248. 

2.  Дубровин В.С., Синицын С.А., Гусарова О.Ф. Особенности 

выполнения контрольных работ при изучении курса теоретической механики // 

Современные проблемы совершенствования работы железнодорожного 

транспорта, 2014, № 10, с. 178-181. 

3.  Синицын С.А., Дубровин В.С., Гусарова О.Ф. Особенности 

преподавания дисциплин на кафедре теоретической и прикладной механики // 

Современные проблемы совершенствования работы железнодорожного 

транспорта, 2014, № 10, с. 203-207. 

4.  Панченко В.А., Синицын С.А., Дубровин В.С.. Начертательная 

геометрия. Инженерная и компьютерная графика. Учебное пособие, Москва: 

Московский государственный университет путей сообщения Императора 

Николая II, 2017. ISBN 978-5-7473-0830-5, 151 с. 

5.  Панченко В.А., Синицын С.А., Дубровин В.С.. Выполнение 

сборочных моделей и рабочей конструкторской документации средствами 



САПР КОМПАС-3D. Учебное пособие, Москва: Российский университет 

транспорта (МИИТ), 2018. ISBN 978-5-7473-0918-0, 164 с. 

6.  Панченко В.А. Применение аддитивных технологий в процессе 

обучения инженерной и компьютерной графике // Современные проблемы 

железнодорожного транспорта: сборник трудов по результатам международной 

интернет-конференции, Том 2 – Москва: Российский университет транспорта 

(МИИТ), 2019, с. 342 – 348. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 37                                                                                   Педагогические науки 

 

Карпина Елена Викторовна, научный руководитель, 

ст. преподаватель кафедры физической культуры ПетрГУ 

Петрозаводский государственный университет, Россия, г. Петрозаводск 

e-mail: elenavkms@mail.ru 

Базанова Мария Михайлова, студентка, 

Петрозаводский государственный университет, Россия, г. Петрозаводск 

 

АНАЛИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СМИ 

 

Аннотация:В статье представлен анализ некоторох специализированных 

СМИ, посвященных одной узкой теме, а именно лучному спорту России. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что до сих пор тема 

освящения лучного спорта в СМИ в русскоязычном научном сообществе 

разработана не значительно.  

Ключевые слова: Лучный спорт, сайт, портал, соревнования. 

 

Abstract: The article presents an analysis of some specialized media dedicated 

to one narrow topic, namely the ray sport of Russia. The relevance of this study lies 

in the fact that until now the topic of consecration of ray sports in the media in the 

Russian-speaking scientific community has not been developed significantly.  

Keywords: Ray Sport, website, portal, competitions. 

 

Лучный спорт – одна из самых древних и одновременно самых 

«медийных» разновидностей спортивных состязаний. С ростом популярности 

массовой культуры и пропаганды здорового образа жизни, стрельба из лука 

привлекает к себе все больше внимания, поскольку является одновременно 

доступным и оригинальным видом спорта[7]. Актуальность данной работы 

заключается в том, что до сих пор тема освещения этого вопроса в СМИ в 
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русскоязычном научном сообществе разработана незначительно.  В 

исследовании ставилась задача проанализировать российские СМИ, пишущие 

на тему лучного спорта, описать их специфику. 

По классификации видов интернет-СМИ все русскоязычные ресурсы, 

посвященные стрельбе из лука, являются сетевыми (т.е. не выходят массовым 

тиражом на бумажном носителе), специализированными (т.е. посвященными 

одной узкой теме), контентосоздающие (т.е. предоставляющие некий процент 

оригинального материала) и смешанными по характеру поставляемой 

информации (т.е. предоставляющие аналитику, новости, информационные 

материалы и пр.). 

Подавляющее большинство изданий, посвященных стрельбе из лука – это 

интерет-порталы. Интернет- или веб-портал — сайт в компьютерной сети, 

который предоставляет пользователю различные интерактивные интернет-

сервисы, которые работают в рамках этого сайта. Также порталы 

функционируют как точки доступа к информации в интернете или сайты, 

которые помогают пользователям в поиске нужной информации (вообще или 

по определенной теме). Такие порталы представляют информацию из 

различных источников в единообразном виде, иногда эксклюзивную, иногда – 

массовую[4]. 

Например, портал «archery.ru». Согласно заявлениям создателей, 

представленным в одном из разделов сайта, главными задачами проекта 

«archery.ru» является популяризация стрельбы из лука в России и создание 

единого информационного поля для общения спортсменов и просто 

интересующихся луком между собой. Это сайт, где собрана уникальная по 

объёму русскоязычная информация на тему стрельбы из лука. Портал содержит 

несколько разделов: 

«Клубы». В данном разделе сайта собрана информация о российских 

региональных клубах, развивающих стрельбу из лука. Ссылки с заголовков 

ведут страницы отдельных, где можно найти общую информацию о них, 

координаты руководителей и задать вопросы членам этих клубов. 



«Форум» - площадка для общения на различные темы, связанные с 

лучным спортом. Она содержит несколько разделов, объединяющих более 

частные темы. Названия разделов: «Спортивная стрельба из лука», 

«Тренерский раздел», «Стрельба из лука для детей», «Матчасть и 

оборудование», «Блочный лук», «Олимпийский лук», «Арчери-биатлон», «3D- 

и 2D-арчери, полевая стрельба», «ARCTRAP - стрельба из лука влёт», 

«Традиционный лук», «Арбалеты», «История лука и арбалета», «Рынок» и 

другие. 

«Интернет-магазин» - магазин принадлежностей для лучного спорта. 

«Галерея» - архив изображений. Содержит альбомы «Материальная 

часть», «Традиционная стрельба», «Питерский альбом», «Хороший 

выстрел» и другие. Можно также просмотреть последние добавления, 

последние комментарии, часто просматриваемые страницы, избранные 

и лучшие по рейтингу или задать поиск по галерее.  

«Статьи» - содержит архив материалов, посвященных стрельбе из лука, 

начиная с 2004 года. В этом разделе содержатся статьи, новости, интервью, 

очерки и прочие публикации авторов портала. Раздел новостей отдельным 

блоком представлен и на главной странице сайта. 

Следующий специализированный портал, подлежащий анализу -

портал LukPro. Создатели портала пишут, что «Главными задачами проекта 

является популяризация стрельбы из лука и арбалета на территории бывшего 

СССР и создание единого информационного поля для общения спортсменов и 

просто интересующихся стрельбой между собой. LukPro - это сайт, где собрана 

уникальная по объёму русскоязычная информация на тему стрельбы из лука и 

арбалета. Здесь Вы можете познакомиться поближе не только с самим видом 

спорта, но и с любителями стрельбы из лука со всего мира. Если вы уже не 

понаслышке знакомы со стрельбой из лука, то здесь сможете найти соратников, 

обменяться впечатлениями, вызвать кого-то на состязание, узнать самые свежие 

новости с чемпионатов по стрельбе из лука, увидеть фотографии тренировок и 

соревнований, прочитать занимательные и познавательные статьи[1]. Помимо 



этого, на нашем сайте вы найдете для себя массу интереснейших исторических 

подробностей о луках и арбалетах, сможете изучить их устройство и даже 

самостоятельно изготовить некоторые несложные модели. Вы также с 

легкостью сможете подобрать для себя аксессуары и узнать адреса магазинов и 

центров по продаже лучного и арбалетного снаряжения. К вашим услугам 

адреса тиров и секций стрельбы из лука или арбалета, где вы можете 

попрактиковаться в стрельбе и воспользоваться советами опытных 

инструкторов». 

На главной странице портала расположены следующие блоки: «Важные 

публикации» - информация о последних событиях в мире лучного спорта; 

«Последние новости» - более развернутое изложение тех же и более частных 

новостей, а также новые материалы на сайте; «Наши партнёры», «Игры», 

«Голосования» (сейчас висит опрос «Вы пользуетесь луком?»), «Мы в соц. 

сетях» (Twitter и ВКонтакте). 

Лента разделов, помимо главной страницы, содержит ссылки «О нас», 

«Контакты», «Календарь событий», «Луки», «Арбалеты», «Метательное 

оружие», «Мастерская», «Клубы, Тиры», «Охота», «Фото, Видео» и «Модели». 

Лучный спорт в неспециализированных СМИ  

Как показывают социологические исследования, проведенные в период 

организации и проведения крупного международного соревнования – финала 

Кубка мира (2012 года) – подтвердило, что эти соревнования отвечают всем 

требованиям, предъявляемым к зрелищности вида спорта и его популяризации 

среди широких слоев населения[2]. Международная федерация стрельбы из 

лука не только увеличила количество ежегодных стартов и дополнительно 

привлекла страны, ставшие членами ФИТА, а выполнила основную цель – 

преобразовалась во Всемирную федерацию стрельбы из лука – WorldArchery 

(WA) в 2010 г. В финале Кубка мира на сегодняшний день участвуют всего 32 

спортсмена (не более 2 чел. от страны в одной группе) [5]. Однако рейтинг 

соревнований, количество ведущих стран-участниц в спортивной стрельбе из 

лука и звезды мировой уровня позволяют в полной мере привлечь к ним 



спонсоров, партнеров и средства массовой информации. Значимые факторы, 

имеющие влияние на популяризацию и повышение зрелищности спортивной 

стрельбы из лука, приведены ниже: В группе с высокой значимостью 

выделились такие факторы, как: – государственная финансовая поддержка (65,3 

%); – организация и проведение международных соревнований (60,2 %); – 

интернет (58,7 %); – телевидение (53,6 %). Невзирая на разницу в возрасте и 

стаж работы в сфере физической культуры и спорта респонденты были едины в 

определении первых четырех факторов, различалось только расположение 

факторов в группе [3]. 

Таким образом, подводя итоги исследования, можно отметить, что 

лучный спорт в России – массовое и стремительно развивающееся спортивное 

явление, получившее признание не только в узкоспециализированных СМИ, но 

и в массовых, в том числе и самых широко известных. Имеются основания 

предполагать, что лучный спорт в России будет развиваться и дальше.  

Согласно сообщению ТАСС от 29.11.2017 года Президент России 

Владимир Путин пообещал оказывать поддержку развитию такого вида спорта 

как стрельба из лука: 

“Еще многое нужно сделать для поддержки стрельбы из лука в целом», - 

заявил президент - «будем делать это постепенно, тем более, что результаты у 

нас хорошие в этом виде спорта, его нужно поддерживать» [6]. 

Стрельба из лука представлена в русскоязычном интернете несколькими 

различными по характеру порталами, развивающимися соответственно росту 

интереса к этому спортивному направлению. В данной работе не 

рассматривались порталы, освещающие смежные со спортивной стрельбой из 

лука темы, поскольку мы ставили целью проанализировать рускоязычные 

ресурсы, посвященные только и исключительно лучному спорту. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваетсяпримерреализации дистанционного 

обучения на первых неделяхкарантина по COVID-19   в Петрозаводском 

Государственном Университете по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

со студентами первых, вторых и третьих курсов. Приведены варианты решения 

организации учебного процессапо физической культуре в условиях 

«удаленного»  обучения.  

Ключевые слова: дистанционное обучение,физическая культура, виды 

заданий, мониторинг, реализация,  образовательные ресурсы ,программы. 

 

Abstract: The article considers an example of the implementation of distance 

learning in the first weeks of COVID-19 quarantine at Petrozavodsk State University 

in the discipline "Physical Culture and Sports" with first, second and third year 

students. The options for solving the organization of the educational process in 

physical education in the conditions of "remote" education are given. 

Key words:distance learning, physical education, types of tasks, monitoring, 

implementation, educational resources, programs. 

 

На основанииприказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации  от 14 марта 2020 года в Российской Федерации«Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы высшего образования и соответствующие 

дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 



распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», Петрозаводский Государственный Университет (ПетрГУ), 

перешел на дистанционную форму обучения. 

В сложившейся обстановке связанной с пандемией  коронавирусной 

инфекции COVID-19, кафедрой физической культуры ИФКСиТ 

Петрозаводского государственного университета была разработана  программа  

дистанционной работы  со студентами на первые две  недели карантина.  

В ходе учебного процесса, все виды работы контролируются 

преподавателями - ответственными за реализацию дисциплины «Физическая 

культура» в образовательных институтах ПетрГУ, оцениваются в баллах[3], и 

заносятся в электронный журнал ИИАС. Сведения о набранных баллах 

доступны для просмотра каждому студенту в ИАИС. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» предусматривает в основном 

практические занятия. И одним из видов организации дистанционного 

обучения  в первые две недели карантина (не самоизоляции) были  

предложеныпрактические занятия с помощью мобильного приложения Strava. 

Мобильное приложение Strava использовалось кафедрой и до карантина, но в 

дни карантина  актуальность использования приложения возросла[1]. 

 Следующим вариантом работы было предложено выполнение 

самостоятельной медико-практической работы по заполнению паспорта 

здоровья студента «Паспорт здоровья», разработанного в ПетрГУ на кафедре 

безопасности  жизнедеятельности [3]. 

 Следующим этапом медико-практического задания было 

составление «Индивидуальной программы двигательной активности» на двух 

недельный период, на основании индивидуальных показателей кардио-

распираторной системы «Паспорта здоровья». При составлении программы 

студент сам выбирает форму  двигательной  активности  и нагрузку. После 

согласования программы с преподавателем студент приступает к ее реализации. 

Связь между преподавателем и студентом поддерживается через электронную 



почту социальные сети электронный образовательный ресурс и 

образовательныеплатформ типа: Moodle, TrueConf. 

Так же было предусмотрено решение тестовых вопросов на различных 

образовательных платформах перечисленных выше или разработанных самим 

преподавателем. 

Приведем анализ реализации выполнения двухнедельной программы на 

примере Физико-технического института ПетрГУ.  

Из таблицы 1 можно сделать вывод о количестве студентов не 

приступивших и приступивших к дистанционному обучению. Наибольшее 

количество не приступивших, это первокурсники.Одной из вероятных причин 

такого показателя на наш взгляд является психологическаянеготовность и 

низкая ответственностьк смене формы обучения. 

 

Таблица 1   

Курс/ кол-во студентов Кол-во студентов, 

включившихся в 

дистанционное обучение/ в 

% 

Кол-во студентов, не 

приступивших к дистанционному 

обучению / в % 

1 курс/238 чел 92/39% 

 

145 /61% 

2 курс/135 чел. 37  /27.5% 97  /72.5% 

3курс/кол-во 93 чел 47  /51% 45 /49% 

 

 

В таблице 2 отображены результаты студентов 1,2,3 курсов  набравших 

от 0 до 8 баллов за двухнедельный период  дистанционнго обучения.  

 

Таблица 2 

Курс/ кол-во 

студентов 

Кол-во 

студентов, 

набравших 

6- 8 

Кол-во 

студентов, 

набравших 3- 

5 баллов/ в % 

Кол-во 

студентов, 

набравших 

менее 3 баллов/ 

Кол-во студентов, 

набравших менее 0 

баллов/ в % 

 



баллов/  и в 

% 

в % 

1 курс/ 238чел. 92/39%   145/61 % 

2 курс/кол-во 135 чел. 68.8/51% 29.8 /21.5%    37.1/27.5% 

3 курс/кол-во 93 чел. 47 /51%   45 /49% 

 

В таблице 3 отражено выполнение студентами тех или иных заданий в 

течение первых двух недель дистанционного обучения.  

 

Таблица 3 

Курс/ кол-во 

студентов 

Кол-во 

студентов, 

занимающихся 

по  

приложению 

«Страва»  и в % 

Кол-во студентов, 

выполнивших 

методическую 

работу / в % 

Кол-во 

студентов, 

выполнивших 

проект 

«Индивидуальная 

программа»/ в % 

Кол-во студ/ 

другие варианты –  

тренаж.зал 

дома(видео ),ОФП 

дома(видео), 

«Паспорт 

здоровья».% 

1 курс/ 238 76./32% 42 /18% 48 /20% 72/30% 

2курс/135чел. 81/60% 27  /20% 2 .7/2% 24.3 /18% 

3 курс/ 93 

чел. 

   47/51% -«Паспорт 

здоровья» 

 

Работа с приложением «Страва» была актуальна лишь в дни карантина но 

не  в дни самоизоляции, но несмотря на это ,этим видом практического задания 

решили воспользоваться 93% обучающихся 1 и 2 курса. Методическая работа в 

основном включала тестовые задания с изучением материала по физической 

культуре на электронных образовательных ресурсах. К этому виду работы 

присоединилось 38% обучающихся 1и 2 курса. Выполнение задания «Паспорт 

здоровья» заинтересовал все курсы обучающихся в том или ином процентном 

соотношении. Выполнение задания по заполнению «Паспорта  здоровья» дает 

возможность на выполнение следующего задания «Индивидуальный проект», 

но как мы видим из таблицы, к его реализации пока еще никто не приступил.   



По нашему мнению проведенное нами сравнительно небольшое 

исследование, в дальнейшем поможет в большей степени обратить внимание на 

формы работы со студентами в условиях дистанционного обучения позволит 

выявить наиболее перспективные виды учебных заданий не только для 

студентов,  но и для преподавателей. Это в свою очередь может послужить 

дальнейшим предметом для исследований кафедры физической культуры в 

образовательном процессе по дисциплине «Физическая культура и спорт»[4]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы научного обоснования 

проблем исследования профессиональной деятельности специалиста по 

реабилитационной работе, её современного состояния в социальной работе с 

различными категориями клиентов, перспектив организации в учреждениях 

социальной защиты. 

Ключевыеслова:практическаясоциальнаяработа,реабилитационнаяработ

а, специалистпореабилитационнойработе,категорииклиентовсоциальныхслужб. 

 

Abstract: The article deals with issues of scientificsubstantiationof the 

research problems of professional activity of a specialist in rehabilitation work,its 

current status in social work with various categories of clients, the prospects of the 

organization in social protection institutions. 

Keywords:practical social work, rehabilitation work, specialist in 

rehabilitation work, categories of clients of social services. 

 

Современная теория социальной работы исходит из того, что социальная 

реабилитация является одним из направлений практической социальной работы 

с различными категориями населения.Социальная работа как вид 

профессиональной деятельности представляет собой целую группу профессий, 



в которых есть свои уровни, свои профили. Данное обстоятельство определяет 

интерес исследователей к вопросам теоретико-методологического обоснования 

профессиональной деятельности специалиста по реабилитационной работе в 

учреждениях социальной сферы[7, с. 83-84]. 

Дело в том, что в России недавно утверждены и введены в действие 

новые стандарты для работников сферы социальной защиты населения, среди 

которых - профессиональныестандарты специалиста по реабилитационной 

работе в социальной сфере, психолога в социальной сфере, педагога (учителя, 

воспитателя) [5]. 

Как известно, профессиональные стандарты применяются для 

определения трудовых функций работников, требований к квалификации 

работников, организации их профессиональной подготовки. С этой точки 

зрения, основой для исследования содержания и основных характеристик 

профессиональной деятельности специалиста по реабилитационной работе 

может стать определение его обобщённой трудовой функции - «социальная 

реабилитация уязвимых категорий населения»[3, с. 56]. 

В теории социальной работы сложилось устойчивое мнение о том, что 

социальную реабилитацию в структуре профессиональной социальной работы 

следует рассматривать в широком и узком значениях этого словосочетания.В 

широком значении под социальной реабилитацией принято понимать создание 

в обществе соответствующих условий для восстановления и развития у 

индивидов способностей и навыков самостоятельного социального 

функционирования. 

В узком значении понятием «социальная реабилитация» обозначается 

процесс профессиональной целенаправленной деятельности, цель которой 

сводится к восстановлению у индивида утраченных или неполученных в ходе 

его социализации навыков и умений выполнения основных социальных 

функций, отношений и ролей[4, с. 171]. 

Применительно к профессиональной социальной работе социальная 

реабилитация представляет собой систему и процесс восстановления 



специалистом по реабилитационной работе способностей клиентов социальных 

служб к самостоятельной общественной и семейно-бытовой деятельности. 

Одной из основных задач специалиста по реабилитационной работе 

является адаптация индивида (клиента учреждения социальной защиты или 

другого специализированного учреждения) к окружающей его социальной 

среде. Такое приспособление к социальной реальности оказывается, скорее 

всего, наиболее доступным условием и оптимальным средством 

нормальногофункционирования современного общества.  

Профессиональная деятельность специалиста по реабилитационной 

работе складывается из нескольких компонентов социальной реабилитации: 

социально-экономической, социально-психологической, социально-

педагогической, социально-бытовой, социально-культурной, профессионально-

трудовой реабилитации. 

Мы считаем, что необходим анализ теоретико-методологических основ 

тех видов социальной реабилитации, в содержании которых непосредственно 

присутствует профессиональная деятельность специалиста по 

реабилитационной работе как направление профессиональной социальной 

работы. Прежде всего, наибольший интерес исследователей с этой точки зрения 

вызывает социально-педагогическая реабилитация.Это связано с тем, что одной 

из трудовых функций специалиста по реабилитационной работе является 

социально-психологическая и социально-педагогическая реабилитация 

клиентов. 

Социально-педагогическая реабилитация в социальной работе 

предполагает меры по оказанию различных видов педагогической помощи в 

процессе социализации клиента. В свою очередь, под социализацией клиента 

социальных служб в теории социальной работы понимается процесс 

организованного освоения клиентом социально значимых норм, 

ценностей,стереотипов поведения, их корректировка при освоении клиентом 

различных форм социального взаимодействия[8, с. 178-179]. 



Проблема социально-педагогической реабилитации в системе социальной 

работы с различными категориями клиентов социальных служб 

разрабатывается теоретиками и практиками социальной работы в контексте 

более общей проблемы социального взаимодействия в различных сферах 

жизнедеятельности, которая в настоящее время активно исследуется в 

отечественных социально-гуманитарных науках [1, с. 147]. 

Отдельным направлением исследования становятся вопросы, связанные с 

социально-педагогическими аспектамиорганизации и осуществления 

профессиональной деятельности специалиста по реабилитационной работе. 

Е.В. Зволейко считает, что в профессиональной деятельности по 

социально-педагогической реабилитации следует выделить следующие 

основные компоненты действий:действия по устранению влияния на клиента 

неблагоприятных факторов;действия по восстановлению социального статуса 

ироли клиента;действия перевоспитания, переобучения, 

ресоциализации;действия согласования мероприятий социально-

педагогической реабилитации с процессами жизнедеятельности человека и с 

мероприятиями, осуществляемыми в рамках другихвидов реабилитации 

(медицинской, психологической и пр.)[3, с. 59]. 

В научной литературе предпринимаются попытки выявить 

сущностьпрофессиональной деятельности специалиста по реабилитационной 

работе в рамках осуществления функции социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации. Акцент делается на том, что 

профессиональная деятельность такого специалиста направлена, прежде всего, 

на создание и поддержание социальных условий жизни клиента. 

Специалист по реабилитационной работе, используя различные подходы, 

преследует цель обеспечить создание внутренних и внешних условий для 

личностного развития клиентовв процессе различных видов профессиональной 

реабилитационной деятельности и общения с ними. 

В результате, в рамках осуществляемойспециалистом по 

реабилитационной работепрофессиональной деятельности, вид социально-



педагогической реабилитации представляет собой различные меры 

воспитательного характера, направленные на коррекцию поведения, 

преодоление«педагогической запущенности», формирование социально 

значимой «личностно-профессиональной ориентации» клиента[3, с. 57-58]. 

Исследователи проблем практической социальной работы обращают 

внимание на то, что функции профессиональной деятельности специалиста по 

реабилитационной работе, с точки зрения организации социально-

педагогической реабилитации клиентов социальных служб, непосредственно 

связаны с комплексной организацией процессов индивидуальной 

ресоциализации и реадаптации регулятивно-поведенческой сферы личности 

клиента. По своему содержанию, характеру, целям и задачам такая комплексная 

организация обнаруживает социально-превентивную направленность [9, с. 7-8]. 

Основными специфическими задачами практической социальной работы 

при осуществлении этих функций в профессиональной деятельности 

специалиста по реабилитационной работе выступают «интегративно-

стабилизирующая, ценностно-ориентировочная и организационно-

коммуникативная», которые направлены на существенное изменение 

социальных условий жизниклиента, а также на контроль, оценку и анализ 

тенденций развития личности клиента и коррекцию процесса его социализации 

в трудной жизненной ситуации в целях преодоления социально-опасного 

положения клиента[1, с. 148]. 

Данное обстоятельство объясняет интерес исследователей (теоретиков и 

практиков социальной работы) к вопросам организации профессиональной 

деятельности в сфересоциально-бытовой реабилитации клиентов социальных 

служб, прежде всего, к вопросам обеспечения специалистом по 

реабилитационной работе социально-средовой ориентации,социально-бытовой 

адаптации и социально-бытового устройства клиента. 

Анализ содержания конкретных видов профессиональной деятельности 

специалиста по реабилитационной работе определяет необходимость 

систематизировать содержание основных направлений его деятельности с 



учётом специфических особенностей тех учреждений, в которых 

осуществляется социально-реабилитационная работа с клиентом. 

Прежде всего, таким направлением профессиональной деятельности 

следует считать участие специалиста по реабилитационной работе в 

социализации клиента. Поскольку любой социально-реабилитируемый индивид 

нуждается в восстановлении и овладении социально значимыми навыками и 

социальным опытом, то в этом случае исключительныйреабилитационный 

потенциал заключает в себе коммуникативная деятельность. К примеру, 

задачей специалиста по реабилитационной работе становится участие в 

составлении и осуществлении программы досуговой деятельности клиента. 

В целом профессиональная деятельность специалиста по 

реабилитационной работе направлена на «создание социализирующей среды», 

«активизирующего социотерапевтического режима» для клиентов учреждений 

социальной защиты и других специализированных учреждений. Такая 

деятельность может быть эффективной при том условии, что специалист по 

реабилитационной работе активно взаимодействует с другими профильными 

специалистами и,по существу, входит в состав «мультифункциональной 

бригады», которая осуществляет комплексную социальную реабилитацию 

клиентов. 

Теоретики реабилитологии и практики социальной реабилитации считают 

«мультифункциональный реабилитационный подход» перспективным 

направлением развития социальной реабилитации, но при этом требующимещё 

своего обсуждения, как с точки зрения организации работы 

мультифункциональных бригад, так и с позициирезультативности 

применениясамого подхода на практике[2, с. 109-110; 2, с. 112]. 

Вместе с тем, не вызывает сомнения то обстоятельство, что специалисты 

по реабилитационной работе в своей профессиональной деятельности 

изначально ориентированы на участие во всесторонних реабилитационных 

мероприятиях и на организацию работы по жизнеустройству клиентов 

социальных служб.Такие специалисты призваны изучать и целостно 



решатьпроблему форм и методов коррекционно-реабилитационной работы, 

ориентируя эту работу на клиента, оказавшегося в трудной жизненной 

ситуации [6, с. 192]. 

Таким образом, профессиональная деятельность специалиста по 

реабилитационной работе представляет в её основных направлениях системно-

комплексный и многоуровневый в своей организации, полифункциональный и 

интегрированный по своему содержанию, отдельный вид профессиональной 

социальной работы, которая предполагает наличие у специалиста по 

социальной реабилитации целого ряда ключевых компетенций(личностных, 

социально-коммуникативных и профессиональных) [1, с. 149]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы научного обоснования 

исследования проблем профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе с семьёй, её состояния и перспектив развития, тенденций 

применения социальным работником современных социальных технологий 

помощи семье в трудной жизненной ситуации. 
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condition and development prospects, trends in the application of modern social 

technologies to help a family in a difficult life situation by a social worker. 
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Современная теория социальной работы исходит из того, что развитие 

социального государства в России определяет необходимость исследования 

проблем совершенствования семейных отношений и семьи как социального 



института и делает актуальным рассмотрение вопросов 

профессиональнойдеятельности специалистов по социальнойработе с семьёй, 

выявление путей и средств формирования у них профессиональных навыков и 

умений решения семейных проблем различногоуровня сложности [6, с. 79-80]. 

К примеру, А.Г. Кузнецова считает, что профессиональная деятельность 

таких специалистов с позиций сложившихся теоретико-методологических 

инаучно-практических представлений о социальной сфере современного 

общества представляет собой «сложный по функциональному иролевому 

разнообразию вид социальной деятельности, постоянно осуществляемый в 

режимеинтегративно связанных действий и многофункциональности, 

требующих интенсификации всехимеющихся у социального работника 

ресурсов» [2, с. 99]. 

В исследовании теоретико-методологических основ профессиональной 

деятельности специалиста по социальной работе с семьёй мы исходим из того, 

что специалист по социальной работе с семьёй становится основным субъектом 

социальной работы с этой категорией населения. В своей профессиональной 

деятельности специалист по социальной работе с семьёй ориентируется, 

прежде всего, на интегративное и практико-ориентированное по своему 

характеру знание современной теории социальной работы, что, в свою очередь, 

определяетинтегративную направленность требований к его профессиональным 

знаниям, умения, навыкам и в целом профессионально-трудовым 

компетенциям. 

Как показывает анализ современной научной литературы по теории и 

практике социальной работы в России, исследователи проблем социальной 

работы с семьёй считают, что, с одной стороны,профессиональная деятельность 

специалиста по работе с семьей специфична по своей сути, особенно, если 

семья как объект социальной работы находится в трудной жизненной ситуации. 

С другой стороны, профессиональное взаимодействие социальных 

работников с семьёй является по своему характеру и 

содержаниюмногоаспектным, поскольку оно ориентировано на создание 



условий для реализации потребностей семьи путём реализации потенциальных 

возможностей каждого её члена. 

Сложилось устойчивое мнение о том, что в многообразии направлений 

профессиональной деятельности специалиста по социальной работе с семьёй 

отражается многообразие проявлений содержания социальных проблем в 

современном обществе и проблем различных категорий семей, нуждающихся в 

профессиональной социальной помощи и поддержке. 

Исследователи обращают внимание, как на способы профессиональной 

деятельности специалиста по социальной работе с семьёй (например, 

«домашнее визитирование» в практике социальной работы с семьей с детьми в 

трудной жизненной ситуации какодна из технологий социальной работы, 

котораянаправлена на оказание квалифицированныхнадомных социально-

педагогических, психологических, реабилитационно-медицинскихуслуг), так и 

на специфику профессиональной деятельности специалиста по социальной 

работе с семьёй по оказанию различных видов социальной помощиконкретным 

категориям семей (например, вопрос о значимости профессиональной 

деятельности специалиста по социальной работе с семьями военнослужащих) 

[4, с 107; 5]. 

Интересным, но дискуссионным, представляется мнение А.А. 

Аполлоновой о том, что многообразие направлений профессиональной 

деятельности специалиста по социальной работе с семьёй свидетельствует не 

только об актуальности данного вида профессиональной деятельности 

социального работника, нои о его успешности в практической социальной 

работе, поскольку изначально специалист по социальной работе имеет дело с 

процессом выявления проблем семей и их отдельных членов [1, с. 68]. 

Такое социально-диагностическое исследованиесоциальных проблем и 

социального положения семей;изучение вопросов о формах и 

видахорганизации и оказания своевременнойкомплексной социальной помощи 

и поддержки семьи в преодолении проявившихся жизненных трудностей, а 

также рассмотрение вопросов о возможности предотвращения их 



возникновения (вопросы социальной превенции) становятся основанием для 

того, чтобы классифицировать профессиональную деятельность специалиста по 

социальной работе с семьёй по проблемам семьи и категориям семей и её 

членов: профессиональная социальная работа с молодыми семьями; с семьями, 

имеющими детей с ограниченными физическими возможностями; с неполными 

семьями; с многодетными семьями; с малообеспеченными семьями и др. [7, с. 

129-130]. 

Перспективным направлением исследования проблем профессиональной 

деятельности специалиста по социальной работе с семьёй становится 

теоретико-методологическое обоснование форм и методов социально-

педагогической деятельности в социальной работе, а также 

вопросысоотношения содержания и форм социальной работы с семьёй с 

социально-педагогической деятельностью и педагогической пропедевтикой в 

социальной работе с семьёй [8, с. 311]. 

В частности, педагогическая пропедевтика может быть соотнесена с 

направлениями и характером профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе с семьёй, а педагогическая пропедевтика социальных 

проблем семей может быть применена при характеристике  содержания 

профессиональной деятельности специалиста по социальной работе с семьёй. 

Проводимые в настоящее времянаучно-эмпирические и прикладные 

исследования позволяют определить актуальное состояние практики 

социальной работы с семьёй и отношение к социальным проблемам 

современной семьи специалистов по социальной работе с семьёй. Как правило, 

при ранжировании основных проблем семей эти специалисты ставят на первое 

место социально-экономические проблемы, затем упоминаются социально-

психологические проблемы, а также проблемысоциально-педагогического и 

социально-бытового характера. 

Такое ранжирование свидетельствует о том, что, по мнению экспертов-

специалистов по социальной работе с семьёй, проблемы, с которыми 

сталкиваются современныесемьи, касаются разных сторон жизни конкретной 



семьи и эти проблемы в основном по содержаниювзаимосвязаны и 

взаимообусловлены[3, с. 76-77]. 

По мнению теоретиков и практиков социальной работы перспективы 

развития и совершенствования профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе с семьёй во многом определяются тенденциями применения 

современных технологий социальной работы с семьёй. Результаты 

проводимыхнаучно-эмпирических и прикладных исследований показывают, 

что специалисты по социальной работы с семьёй используют в своей 

профессиональной деятельности различныетехнологии социальной работы с 

семьёй, но их выбор и реализация зависят от многих объективных 

субъективных факторов. 

К этим факторам, в частности, относятся определённые трудности при 

реализации на практике технологий социальной работы. В одних случаях, у 

специалистов, работающих с конкретной семьёй, возникают трудности в 

оценке состояния этой семьи и членов семьи, прежде всего, детей, что, 

соответственно, проявляется в выборе и применении определённых технологий 

социальной работы в зависимости от типа и проблем конкретной семьи. 

В других случаях,у специалиста по социальной работе с семьёй в 

процессе его профессиональной деятельности может отсутствовать по разным 

причинам точное понимание проблем семьи, возникающих на определённом 

этапеработы с конкретной семьёй, и умение прогнозировать результаты 

применения инновационых технологий социальной работы[3, с. 79-80]. 

Исследователи проблем профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе с семьёй определяют конкретные меры, которые 

направлены на преодоление названных трудностей. Теоретики и практики 

социальной работы считают, что для повышения качества и эффективности 

реализации современных технологий социальной работы с семьёй, особенно с 

семьёй с детьми, необходимо проведение ряда конкретных мероприятий. 

Прежде всего, актуальной задачей оптимизации профессиональной 

деятельности специалиста по социальной работе с семьёй является обеспечение 



межведомственного подхода к «ведению случая», т.е. к конкретному 

профессиональному взаимодействию специалиста по социальной работе с 

семьёй со своими клиентами. В этой связи предполагается организовать 

функциональное конструктивное сотрудничестворазличных органов, 

учреждений, организаций испециалистов, имеющих отношение к оказанию 

социальной помощи и поддержки семье в целом и членам семьи в частности. 

Далее, необходимо определять ресурсы дополнительных возможностей 

дляповышения квалификации работников социальных служб; а также 

преодолевать объективные и субъективныетрудности в профессиональном 

становлении специалиста по социальной работе с семьёй. Кроме того, 

существует потребность в выработке соответствующих профессиональных 

компетенций у специалистов по социальной работе с семьёй по запросу 

самихспециалистов или учрежденийсистемы социальной защиты населения. 

По мнению исследователей проблем практической социальной работы 

необходимо выявить приоритеты в модернизации системы профессиональной 

социальной работы с семьёй. Эта модернизация может обеспечить 

совершенствование подготовки и профессиональной деятельности 

специалистов по социальной работе с семьёй и повышение эффективности 

применения инновационных технологий социальной работы с семьёй. 

К таким приоритетам модернизации практической социальной работы с 

семьёй и наиболее перспективным направлениям исследования актуальных 

проблем профессиональной деятельности социального работника с семьёй 

могут быть отнесены следующие. 

В теории и практике социальной работы широко применим проблемно-

ориентированный подход, т.е. понимание специалистами по социальной работе 

с семьёй не только проблематики семей, но и определение с помощью 

эмпирических исследований трудностей и путей ихрешения в процессе 

социально-технологической работы с семьёй. 

Приоритетом модернизации социальной работы с семьёй может стать 

проектно-инновационный подход, предполагающий активное 



использованиетехнологий моделирования и проектирования в социальной 

работе, которые позволяют осуществлятькачественное планирование и 

управление профессиональной деятельностью специалиста по социальной 

работе с семьёй, прежде всего, при использовании им инновационных 

форм,методов и технологий социальной работы с семьёй. 

Существенной модернизации требует межведомственный 

(междисциплинарный)подход, поскольку он обеспечивает согласованность 

работы и сотрудничество специалистов различных органов, организаций и 

учреждений, оказывающих различные социальные услуги и виды социальной 

помощи семье. 

Большие потенциальные возможности заключены в практико-

ориентированном подходе, поскольку профессиональная подготовка и 

переподготовка специалистов по социальной работе с семьёй должны быть 

преимущественно направлены на формирование профессиональных 

компетенций,которые включают, прежде всего, практические умения и навыки 

социального обслуживания семьи и её членов[3, с. 81-82]. 

Таким образом, в контексте предполагаемой модернизациисистемы 

профессиональной социальной работы с семьёй требуется качественное 

исследование социальных проблем семьи и членов семьи с точки зрения: 

-с одной стороны, социально-диагностического изучения социального 

положения семьи и её членов с целью выработки умения распознавания 

проблем и организации оказания своевременной профессиональной социальной 

помощи и поддержки семьи в преодолении жизненных трудностей; 

- с другой стороны, профессиональнойдеятельности специалиста по 

социальной работе с семьёй по определению социальных, межличностных и 

личностных проблем членов семьи, их первичному информированию с целью 

активизации внутренних ресурсов членов семьи для самостоятельного 

принятия решений и общей социальной профилактики и социальной превенции 

проблем семьи и её членов. 



Профессиональная деятельность специалиста по социальной работе с 

семьёй подразумевает осуществление соответствующих мероприятий и 

действий по первоначальному научно-эмпирическому исследованию 

социальных проблем семей, по реализации информационно-профилактической 

работы с семьёй, а также социально-превентивной деятельности, т.е. по 

оказанию социальной помощи, поддержки и содействия специалиста как 

субъекта профессиональной социальной работы в решении проблем семьи и их 

предотвращению. 

Следовательно, дальнейшее развитие практики оказания социальной 

помощи семье предполагает соответствующее теоретико-методологическое и 

научно-эмпирическое обоснование необходимости и возможности 

совершенствования содержания профессиональной деятельности специалиста 

по социальной работе с семьёй и его потенциальной готовности к реализации 

современных технологий социальной работы с семьями различных типов. 
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В настоящее время в социально-гуманитарных науках наблюдается 

интерес к обсуждению вопросов, связанных с обоснованием новых парадигм в 

этих науках. Так, В.Ф. Петренко, предлагая «конструктивизм как новую 

парадигму в науках о человеке», связывает перспективы обращения к нему при 

исследовании социальных проблем современного общества с тем, что«знания 

не являются калькой («отражением») реальности, а конструируются субъектом 

на основе опыта взаимодействия с миром». Такой способ получения социально-

гуманитарного знания определяется в конечном итоге культурой общества и 

личностными особенностями субъекта познания, сложившейся у него 

«картиной мира»[1, с. 75]. 

Оставляя в стороне проблему «новой»парадигмальности в отечественных 

и зарубежных науках о человеке и обществе, обратим внимание на то, что 

социокультурные факторы и условия развития современного общества 

определяют внимание исследователей к целому ряду актуальных вопросов, 

связанных с проблемами гендера и феминизма. Остановимся подробнее на 

некоторых из этих вопросов и тех обстоятельствах, при которых они 

возникают. 

Мы считаем, что основные компоненты гендерной и феминистской 

проблематики, на которые обычно ориентированы методологии исследования, 

включают в своё содержание утверждения или, чаще всего, предположения, 

касающиеся онтологии, эпистемологии и аксиологии; т.е. относительно, как 

причин существования такой проблематики, а также способов и методов её 

познания, так и ценностных характеристик содержания названной 

проблематики. 

Особый интерес вызывает методология исследования гендерной и 

феминистской проблематики, поскольку она оказывается тем, что соединяет 

названные теоретические и эмпирические исследования с той социальной 



практикой, которая соответствует основным жизненным ценностям, 

потребностям и интересам мужчин и женщин в современном обществе. 

Философия гендера и гендерная социология, используя такую 

методологию, формируют интегральные представления обосновных чертах 

феминизма в современном обществе[2, с. 83].В свою очередь, структура 

содержания гендерной праксеологии и других научных дисциплин, изучающих 

гендерные отношения в обществе, представляет собой единство 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга элементов: 

концепции«социального доверия» гендеров, модели гендерного и 

феминистского«различия» и концепции«субъективного благополучия» гендера 

[6, p. 8]. 

Такая цельность и актуальность знания о гендере и феминизме 

достигается за счёт включения в него тех элементов, которые отражают 

онтологические и аксиологические «позиции субъекта познания», реализуемые, 

в частности, при проведении количественных и качественных исследований по 

гендерной и феминистской проблематике[3, с. 258]. 

В последние годы эти исследования в России и за рубежом 

преимущественно направлены на определение соотношения феминизма и 

философии гендера, западных и «незападных» моделей эмансипации женщин и 

гендерной дискриминации[5, с. 33-34]. 

Предметом исследования становится вопрос о влиянии признака 

религиозности или «нерелигиозности» («nonreligion») на 

отношениереспондентов-мужчин и респондентов-женщинк смыслу жизни. 

Существует мнение, что «нерелигиозность» человека часто считается 

сопоставимой с нигилизмом или фатализмом, что приводит к случаям 

восприятия нерелигиозных людей в конкретном социуме как неимеющих 

определённого понимания смысла жизни. 

В связи с этим в исследовании предполагалось, что атеистически 

ориентированные люди, чьё воспитание в прошлом и образ жизни в настоящем 

не связаны с религией и религиозностью, с большей вероятностью будут 



проявлять в поведении относительно высокий уровень фатализма, нигилизма и 

узко направленного восприятия смысла жизни, чем «теисты», т.е. лица, 

воспитанные с явно выраженной религиозной направленностью и 

демонстрирующие религиозно-детерминированное поведение. 

Результаты исследования свидетельствуют, что названные группы 

респондентов по признаку гендерной принадлежности не отличаются в целом 

своим отношением к фатализму или нигилизму. При этом «атеисты» и лица, 

актуально не связанные с религией (но не лица, воспитанные в нерелигиозных 

семьях) с большей интенсивностью указывали, что смысл жизни в их 

понимании является эндогенным, имеющим для них внутреннее 

происхождение и субъективное содержание. При этом, «атеисты» и 

«нерелигиозные лица»вне зависимости от их гендерной принадлежности 

отличались от «теистов» в пониманииисточникасмысла в жизни [10, p. 1-2]. 

В другом эмпирическом исследовании выявлялись представления 

респондентов о «хорошем обществе» по признаку их политической 

принадлежности, что было необходимо для формирования структурного 

подхода к моделированию видов гендерного поведения.В исследовании 

ставилась цель определитьпонимание респондентами(с учётом их гендерной и 

политической принадлежности) феномена «хорошего общества» и основных 

препятствий на пути его конструирования. 

Исследователей интересовало, прежде всего, отношение респондентовк 

возможности оптимального сочетания в гипотетически «хорошем обществе» 

равенства и традиций, индивидуальной инициативы и социального 

обеспечения, экономического процветания и экологической ответственности, 

национального единства и уважения к гендерному разнообразию. 

Результаты исследования показали, что респонденты-«либералы» и 

респонденты-«консерваторы» значительно различаются по признаку 

определенияприоритетности вышеназванных ценностей в современном 

обществе. Была выявлена достаточно высокая степень «идеологического 

расхождения» в содержании ответов: респонденты-«либералы» более активно 



обсуждали темы социальной справедливости, гендерного неравенства, прав 

женщин, расизма, правосудия, здравоохранения, бедности, социального 

прогресса, социальных изменений, личностного роста и экологической 

устойчивости, тогда как респонденты-«консерваторы» чаще проявляли интерес 

к вопросам религии, общественного порядка, бизнеса, иммиграции и 

терроризма. 

Вместе с тем, результаты исследования свидетельствуют о наличии ряда 

«областей конвергенции»: респонденты-«либералы» и респонденты-

«консерваторы» с одинаковой интенсивностью признавали приоритет в 

обществе экономического процветания, семьи, стремления к здоровью, счастья 

и свободы как жизненныхценностей, которые, прежде всего, являются 

превенцией гендерной напряжённости в современном обществе[11, p. 1-2]. 

Мы считаем, что одной из методологических основ изучения эволюции 

феминизма является так называемая «концепция сил», представляющая собой 

совокупность теоретических моделей, парадигм, а также эмпирических 

измерений, идеологий или мировоззрений, которые способствовали 

формированию области научно-философского знания о феминизме как 

феномене общества и как современном социально-политическом движении. 

Созданиетеоретической конструкции, раскрывающей процесс 

эволюционирования знания о феминизме, связано с методологиями «трёх сил», 

известными, к примеру, в психотерапии как психоаналитический, 

поведенческий и гуманистическо-экзистенциальный подходы. Появление 

методологии «четвертой силы» определено содержанием нескольких 

теоретических парадигм (трансперсональной психологии, семейных систем, 

феминистской психологии, мультикультурной психологии, экопсихологии и 

социального конструктивизма, постмодернизма). 

Существует мнение, что в последние годы широкое признание в 

гендерной и феминистской проблематике исследований получает методология 

«пятой силы» как основа концепций социальная справедливости, социального 

равенства, социальной солидарности и социальной защиты [7, p. 17-18.]. 



Обозначенные этапы эволюции теоретико-методологического изучения 

феномена феминизма в современном обществе отражают процесс расширения 

научно-философского знания о феминизме, который становится всё более 

интегрированным; предполагающим комплексный, системный и целостный 

подход к оценке феминизма в контексте удовлетворения разнообразных 

индивидуальных и социальных потребностей людей. 

Гендерная и феминистская проблематика исследований всё чаще 

принимает форму конкретных вопросов. Одним из таких вопросов является 

вопрос об актуальности и перспективности концепции«жизненного пути» для 

практики социальной работы[4, с. 47-49]. В результате тенденции применения 

концептуального подхода «жизненного пути» (или «жизненного цикла») 

получают всё большее обоснованиесо стороны исследователей целого ряда 

проблем гендерного поведения в современном обществе. 

Эти тенденции связаны с философско-методологическим обоснованием 

целого рядасовременных концепций гендерного поведения («когорт», 

«переходов», «траекторий», «жизненных событий» и «поворотных точек») и 

взаимосвязанных по содержанию проявлений гендерных отношений 

(взаимодействие человеческих жизней и исторического времени, хронология 

жизней, «связанные или взаимозависимые жизни», человеческий фактор в 

принятии решений, разнообразие траекторий жизненного цикла, «риски 

развития и защиты») [9, p. 218-219.]. 

Процесс расширения научно-философского знания о гендере и феминизме 

включает в себя знание аксиологических проблем феминизма и гендера, 

которые, в свою очередь, определяют актуальные цели эмпирического или 

теоретического исследования. Среди этих целей наибольший познавательный 

интерес представляют: 

- цель определения условий расширения «технико-исследовательских 

возможностей познания» феномена гендера и феномена феминизма с помощью 

аргументированных рассуждений и обоснованных теорий, которые, в свою 

очередь, являются следствием отражения процесса создания практических 



средств и технологий улучшения качества социокультурной жизни человека в 

современном обществе;  

 - цель определения возможностей повышения самооценки человека и 

совершенствования способов взаимопонимания мужчин и женщин посредством 

разнообразных кросс-культурных и кросс-гендерных коммуникаций; 

- цель определения перспектив и условий «уменьшения эксплуатации, 

маргинализации и других морально оскорбительных обстоятельств жизни 

человека в обществе» независимо от его гендерной принадлежности[8, p. 6]. 

Названные актуальные цели исследования в основном соответствуют 

достигнутому уровню знаний философии феминизма, философии гендера, 

гендерологии, гендерной праксеологии и гендерной социологии, определяя 

этико-профессиональный подходк гендерной и феминистской 

проблематикеколичественных и качественных исследований. 
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ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

Аннотация: Работа любой современной компании осложняется 

повседневной необходимость иметь дело с огромным количеством 

официальных документов. Документооборот организации требует крупных 

временных и материальных затрат. От его правильной организации во многом 

зависит эффективность управленческих процессов. В этой статье разберем 

основные элементы и этапы документооборота, а также рассмотрим защиту 

информационной безопасности электронного документооборота. 

Ключевые слова: автоматизация, документооборот, электронный, СЭД, 

электронное правительство. 

 

Аnnotation: The work of any modern company is complicated by the daily 

need to deal with a huge number of official documents. Document management 

organization requires large time and material costs. The effectiveness of managerial 

processes largely depends on its proper organization. In this article we will analyze 

the main elements and stages of the workflow, as well as consider the protection of 

information security of electronic workflow. 

Keywords: automation, document management, electronic, EDMS, electronic 

government. 



 

Автоматизация системы делопроизводства и документооборота Послание 

Главы государства о вхождении Республики Казахстан в число 50-ти самых 

развитых стран мира ставит перед государственными органами новые цели, 

новые задачи по всем сферам деятельности. Одним из них является реализация 

проекта «Электронного правительства». В настоящее время государственные 

органы не могут работать без хорошо развитой информационной 

инфраструктуры. Это требование времени. Переход от традиционной бумажной 

основы к электронной отрасли в деле управления рядом государственных 

функций является одним из условий успеха наряду с другими важными 

факторами. Внедрение системы электронного документооборота в первую 

очередь включает автоматизацию процессов регистрации документов и 

контроля за их исполнением, сокращение документооборота на бумажной 

основе между подразделениями предприятия, сокращение сроков рассмотрения 

проектов нормативных правовых актов, улучшение работы по контролю за 

исполнением поручений руководства страны, постановлений Правительства, 

писем и обращений граждан и юридических лиц, повышение качества 

информационно-аналитической работы по документам, а также создание 

электронного архива организации. Профессионалы хорошо понимают, что 

создание единой системы электронного документооборота является основным 

элементом создания "электронного правительства". Это не только 

документооборот, но и электронный документооборот, который позволяет 

оперативно проверять ход исполнения документов, поручений руководства, 

предупреждать недостатки, своевременно выявлять и анализировать возникшие 

проблемы с использованием базы данных, разрабатывать различные варианты 

решений для руководства, улучшать ситуацию. Практически доказано, что 

данная система упрощает и ускоряет учет и поиск информации, статистических 

данных, упрощает классификацию и хранение документов. Вместе с тем, эта 

система предохраняет работника от замыкания в работе, подчеркивает особое 

внимание на 224 содержательной части дела, оставила новые предложения, 



оставила желание, способствует творческому росту. Программа дает 

возможность работнику не бегать в кабинет-кабинет, подписывать бумажки и 

не встать на очередь перед приемными руководителями для проставления 

печатей, договориться о проекте документов с удаленно, не выводить 

электронный документ на бумагу, не размножать их на многие адреса. После 

запуска электронного документооборота начинает формироваться и 

электронная архивная база. Внедрение полномасштабного проекта подсистемы 

электронного архива будет способствовать решению следующих вопросов [2; 

3]: 

1. Увязка деятельности подсистемы, обеспечивающей безопасность 

электронного документооборота с функционированием автоматизированной 

информационной подсистемы. 

2. Подключение к модулю криптозащиты, т. е. постоянное использование 

службы защиты секретов. 

3. Обеспечение сохранности данных в иерархическом порядке. 

4. Формирование форм хранения данных. 

5.Расширение спектра сканируемых документов. В последнее время в 

результате бурного диалога по вопросам системы электронного 

документооборота специалисты дают много ценных предложений. В целях 

дальнейшего развития нормативной и методической базы электронного 

документооборота и архивного хранения электронных документов с учетом 

международных стандартов и опыта работы необходимо разработать: 

- республиканские стандарты по формату электронных документов, по 

делам их транспортировки, описания, хранения; технологический регламент по 

перемещению электронных документов; термины и определения; 

- правила работы ведомственных и государственных архивов, 

касающихся хранения электронных документов; 

- типовая инструкция по работе с электронными документами и ведению 

электронного документооборота; 

- опись электронных документов постоянного хранения; 



- инструкция по идентификации электронных цифровых подписей 

электронных документов, передаваемых на государственное хранение и 

длительное архивное хранение; 

В частности: 

- хранение подлинников документов на бумажных носителях и их 

электронных копий в обязательном комплекте; 

- участие архивистов в разработке технических заданий по 

проектированию и управлению базами данных; 

- соблюдение основных принципов и критериев экспертизы ценностей; 

- источники пополнения национального архивного фонда 

-обеспечение преемственности по созданию и описанию и учету научно-

справочного аппарата в учреждениях и государственных архивах. Для 

обеспечения безопасности единой системы электронного документооборота 

необходимо установить принципы применения электронных цифровых 

подписей в электронных документах и набор реквизитов для подписания 

электронной цифровой подписи электронных документов. В государственных 

учреждениях необходимо провести следующие подготовительные работы: 

- в номенклатуре дел должны быть отражены данные об электронных 

базах данных и других информационных системах; 

- составление описей электронных документов, образованных в 

учреждениях, указание их целей и задач, структуры и хронологических этапов. 

Полный переход современного общества к рыночным отношениям и 

выход на информатизацию, установление частной собственности на большую 

часть документов, прекращение влияния государства на документы в условиях 

Советского Союза на сегодня значительно повысили общественную 

потребность в изучении развития делопроизводства и документирования. 

Большое внимание стало уделять вопросам обеспечения обмена 

информацией, собранной за последнее десятилетие. В связи с этим важностью 

прикладных информационных систем является система электронного 

документооборота. Поэтому функционирование системы электронного 



документооборота на сегодняшний день очень актуально не только в 

государственных органах, но и в обычных учреждениях. 

Применение системы электронного документооборота в учреждении 

решает такие вопросы, как управление документами, автоматизация бизнес-

процессов, надежное хранение информации и обеспечение их безопасности. 

Реквизиты электронного документа могут быть как в электронно-

цифровой форме (электронно-цифровая подпись, электронные коды 

аутентификации и т. д.), так и в виде заверенного листа на бумажном носителе. 

Система электронного документооборота – СЭД) - программный 

комплекс, предназначенный для передачи информации по каналам 

телекоммуникаций между региональными удаленными информационными 

массивами. 

Недостатки бумажного документооборота: 

- много времени уходит на поиск документов; 

- сложность отслеживания движения документа на всех этапах 

жизненного цикла; 

- продолжительность времени подготовки документов и их привязки; 

- невозможность или сложность получения отчетов и журналов. 

Цели электронного документооборота. 

- сокращение времени, затрачиваемого на поиск нужного документа; 

- ликвидация затрат, связанных с документооборотом «бумажный» на 

предприятии; 

- улучшение качества, полноты и достоверности информации при 

соблюдении требований информационной безопасности; 

- снижение риска отсутствия и недоступности информации, необходимой 

для принятия решений; 

- минимизация риска уничтожения документов; 

- минимизация риска, связанного с использованием ошибочных версий 

документов. 

Электронные документы и вопросы обеспечения их сохранности [1]. 



- В состав учетных документов входят книга учета поступивших и 

выбывших документов, лист архивного фонда, опись дел Организации, 

номенклатура дел, книга учета поступления и выбытия страхового фонда и 

фонда пользования, опись документов страхового фонда, паспорт 

ведомственного архива. Сведения о каждой учетной единице документа на 

электронном носителе заносятся в базу данных, информационный диапазон 

которой указывается по размеру мегабайт (Мбайт). Изменения, произошедшие 

в результате перезаписи на новую основу в количестве единиц хранения 

документов на электронном носителе и/или в информационном масштабе, 

вносятся (записываются) в акт о перемещении и перезаписи, новую итоговую 

запись описи дел и лист архивного фонда. 

- Учитываются все поступившие в организацию электронные основания. 

Их поступление и выбытие регистрируются в специальном журнале. 

Нумерация производится в общем порядке. Журнал, в котором записываются 

сведения о восстановлении информационных ресурсов с помощью резервных 

версий электронных документов, предназначен для учета операций по 

восстановлению информационных ресурсов, уничтоженных по каким-либо 

причинам. Данный журнал ведется отраслевым подразделением организации, 

ответственным за оперативное хранение и создание резервных копий 

информационных систем (служба информационных технологий, отдел 

автоматизации, отдел информационного обеспечения, информационно-

вычислительный центр и др.). 

- Протоколы аудита в информационной системе организации 

составляются в автоматизированном режиме. Задача составления протоколов 

возлагается на подразделение, ответственное за эксплуатацию информационной 

системы (отдел информационного обеспечения, вычислительный центр и др.). 

Протоколы сдаются в службу документационного обеспечения управления в 

течение определенного срока (еженедельно, ежемесячно или ежеквартально) с 

сопроводительными записями на камне. В случаях уничтожения или 

перемещения файлов, содержащихся в электронной документации, либо 



изменения структуры базы данных, соответствующее подразделение, 

ответственное за эксплуатацию компьютерной системы организации, 

представляет об этом справку в службу документационного обеспечения 

управления. В справке делается ссылка на нормативные документы с указанием 

причин изменений, а также приводится опись перемещенных папок и 

файлов,записываются структурные изменения в базе данных. 

- Книга учета поступивших и выбывших документов является основанием 

для учета ежедневных изменений в составе и масштабах архивных фондов и 

составления листов архивного фонда, паспорта ведомственного архива. Учет 

каждого поступившего или исходящего документа ведется по самостоятельным 

порядковым номерам. Количество документов на каждом поступившем или 

исходящем электронном носителе указывается в их объеме информации в БД и 

в единицах учета/единицах хранения с разбивкой по диагонали. 

- Управление работой по учету действующих электронных документов 

ведет отраслевой отдел, ответственный за документационное обеспечение. 

Основными документами, учитываемыми при оперативном 

использовании электронных документов, являются:: 

–регистрационно-контрольная карточка электронных документов. При 

этом, наряду с установленными правилами о сведениях, указывается 

информация системы о документе. В частности: количество папок и файлов, в 

которых содержатся электронные документы, а также опись с именами этих 

папок и файлов, данные о расширении и пополнении файлов; 

- журнал регистрации поступления и выхода электронных оснований; 

- журнал, в котором записываются сведения о восстановлении 

информационных ресурсов с помощью резервных версий; 

- протоколы аудитных работ, проведенных в информационной системе 

организации (поступление в информационную систему папок и файлов 

электронного документа; удаление папок и файлов, а также записей баз 

данных; копирование папок и файлов; данные по установлению и изменению 



прав доступа пользователей; протоколы по доступу к электронным документам 

по праву редактирования и обновления. 

В итоге, в любом учреждении можно значительно снизить общие и 

кадровые управленческие издержки за счет внедрения системы электронного 

документооборота в коммерческие учреждения. Внедрение системы 

электронного документооборота является наиболее эффективным для 

коммерческих организаций. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА В ИСЛАМЕ (ДРУЖБА, ПАТРИОТИЗМ) 

 

Аннотация:для человека истинный друг – это самый близкий ему 

человек, возможно, ближе даже некоторых родственников. Родных мы не 

выбираем – их мы получаем по факту рождения, и у нас есть перед ними 

обязанности, но, к сожалению, далеко не всегда родные люди становятся друг 

другу друзьями. Кто-то из известных людей сказал об этом: «Брат может не 

быть тебе другом, но друг должен быть тебе как брат». 

Ключевые слова: Ислам, доброта, сподвижники, преданность, вера, 

мусульманин. 

 

Abstract: for a person, a true friend is the closest person to him, perhaps even 

closer to some relatives. We do not choose our relatives – we get them after birth, and 

we have responsibilities to them, but, unfortunately, it is not always native people 

who become friends with each other. Some of the famous people said about it: "A 

brother may not be your friend, but a friend should be like a brother to you." 

Keyword: Islam, kindness, companions, loyalty, faith, Muslim. 

 

Преданная дружба (как истинная любовь и патриотизм), наверное, по 

праву может считаться одним из самых лучших человеческих качеств. В наше 

время мы часто называем друзьями обычных приятелей – людей, которые 

хорошо к нам относятся, с которыми приятно провести время, поговорить и 



пошутить, с которыми нас связывают общие интересы. Такие отношения ничем 

не плохи, правда, никто не знает, будет ли такой человек рядом с тобой в беде. 

Не будем говорить о такой «дружбе», когда люди ищут себе приятелей 

среди тех людей, у которых много денег или которые могут быть им чем-то 

полезным – помочь устроиться на хорошую работу, познакомить с нужными 

людьми, выручить из неприятностей. 

Не всегда такие (взаимовыгодные) отношения строятся исключительно на 

корысти – но дружбой это трудно назвать. И хуже всего, что такая дружба тут 

же кончается, когда этот важный человек теряет свои деньги или высокое 

положение. 

Настоящий друг не будет завидовать, если тебе улыбнется удача, и не 

будет злорадствовать, если ты окажешься в несчастье. Он не льстит тебе и 

умеет вовремя удержать от дурного поступка, сделать правильное наставление, 

если ты оступишься. 

Нас одинаково восхищает преданность сподвижников нашему Пророку 

(мир ему и благословение). Многие из них происходили из богатых семей и 

привыкли к роскоши, однако ради преданности делу ислама и любви к Пророку 

без колебаний оставили все свое богатство и удовольствия, и безропотно 

терпели нужду, лишения, голод, трудности военных походов. 

Одним из прекрасных примеров такой преданной любви и дружбы 

является история Абу Бакра (да будет доволен им Аллах). Он потратил все свое 

богатство на помощь нуждающимся мусульманам Мекки, он позже принес 

Пророку (мир ему и благословение) все, что имел – не оставив ничего даже 

своей семье [2]. 

Во время хиджры – переселения в Медину, которую он совершал вместе с 

Пророком (мир ему и благословение), он всячески старался оберегать его и 

защищать. Когда его собственный отец, Абу Кухафа, наконец принял Ислам, 

все мусульмане радовались, однако Абу Бакр плакал. 

Сподвижники с удивлением спрашивали его: «Сегодня такой счастливый 

день – твой отец принял Ислам и спасся от огня, так почему же ты плачешь?» 



Ответ Абу Бакра показывает его преданность любимому Другу – он отвечает: 

«Я плачу, потому что желал бы, чтобы на месте моего отца был бы Абу Талиб, 

дядя моего любимого Пророка. Он так желал этого». 

О преданности сподвижников Сам Аллах говорил в Коране: 

«Воистину, твой Господь Помощник тем, кто переселился [в Медину] 

после того, как они были подвергнуты мучениям, а затем сражались [на пути 

Аллаха] и были терпеливы. Воистину, твой Господь после всего этого – 

Прощающий, Милостивый». (Сура «Ан-Нахль», 110) [1]. 

«В своем милосердии, любви и сочувствии по отношению друг к другу 

верующие подобны единому телу: когда одну из частей его поражает болезнь, 

все тело отзывается на это бессонницей и горячкой» (Бухари и Муслим). 

Из всего вышесказанного мы видим, кем является для человека истинный 

друг – это самый близкий ему человек, возможно, ближе даже некоторых 

родственников. Кто-то из известных людей сказал об этом: «Брат может не 

быть тебе другом, но друг должен быть тебе как брат». 

Однако, такие близкие отношения имеют и обратную сторону – к выбору 

друзей следует подходить очень ответственно. Хорошо, если твой близкий друг 

– это человек порядочный, религиозный, честный, тогда ты, находясь с ним, 

поневоле будешь становиться лучше – как об этом сказано в Коране: 

«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями 

друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, 

совершают молитву, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его 

посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах – 

Могущественный, Мудрый» (ат-Тауба 9:71) [1]. 

Но плохо будет, если ты возьмешь себе в друзья человека 

легкомысленного к серьезным вещам, который не очень щепетилен в вопросах 

нравственности – для него не проблема солгать или схитрить, выпить или 

покурить. 

Пусть в чем-то это будет неплохой человек – близкие отношения 

заводить с ним опасно, под его влиянием ты сам можешь забыть о запретном и 



дозволенном. О последствиях такой дружбы Всевышний Аллах также 

предостерегает людей: 

О мудром и рассудительном подходе к выбору друзей много говорится 

пророческих хадисах: 

«Человек исповедует религию своего друга, и поэтому пусть каждый из 

вас обратит внимание на того, с кем он дружит» [2]. 

В другом хадисе говорится: «Хороший друг подобен продавцу мускуса 

(благовоний), даже если ты не будешь покупать их, то будешь вдыхать 

приятный запах. А плохой друг подобен кузнецу. Даже если ты не 

испачкаешься сажей, то от дыма все равно никуда не денешься». 

Ибн Абу Имран рассказывал: «Однажды я пришел к АбуЗарру 

(известному сподвижнику) и нашел его в мечети в одиночестве. Я спросил его: 

«Почему ты один?» На что он ответил: «Одиночество лучше, чем плохая 

компания, однако хорошая компания лучше, чем одиночество». 

Однако, толкователи Корана считают, что здесь речь идет не обо всех 

немусульманах вообще, а лишь о тех, которые проявляли враждебность к 

мусульманам и воевали против них. Поскольку в других аятах говорится о тех 

же немусульманах: 

«Ты также непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим, 

являются те, которые говорят: "Мы – христиане". Это –потому, что среди них 

есть священники и монахи, и потому, что они не проявляют высокомерия» 

(5:82) [2]. 

Из жизни Пророка (мир ему и благословение) мы знаем, что христиане 

Эфиопии во главе со своим правителем оказали гостеприимство мусульманам и 

были дружелюбны к ним, когда они подвергались преследованиям у себя на 

родине в Мекке. 

Также из других аятов Корана мы видим, что Всевышний, наоборот, 

побуждает мусульман проявлять доброжелательность ко всем людям: 

«Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям 

из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими 



родственниками, находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, 

которыми овладели ваши десницы» (4:36) [2]. 

Дружба – это союз на уровне сердца, когда сердца обоих друзей взаимно 

влияют друг на друга, и тот человек, кто более силен в своей вере, в своих 

убеждениях, будет поневоле оказывать влияние на того, чья вера слабее. 

Поэтому есть мнение, что в аятах, где негативно говорится о дружбе с людьми 

другой веры, речь идет именно о такой опасности – для слабого в своей вере 

человека потерять ее под влиянием близких отношений с человеком иной веры. 

Если мусульмане будут хорошо относиться к людям других религий и 

заводить среди них друзей, у них будет складываться хорошее мнение и об 

исламе в целом. Ведь преодолеть неприязнь между разными народами и 

религиями можно именно с помощью хорошей дружбы и сближения людей. 

Особое внимание в исламе уделено и патриотизму. Аллах Всевышний 

создал весь род человеческий таким образом, что среди нас есть люди разного 

цвета кожи и разной внешности, люди самых разных народов, племен, языков, 

наречий и диалектов. Даже ученые затрудняются назвать точную цифру 

народов, населяющих нашу Землю, поскольку в некоторых случаях непонятно, 

кем считать ту или иную этническую группу - частью какого-то народа или 

отдельным народом. Поэтому обычно называют приблизительную цифру от 2 

до 4 тысяч народов. Все эти народы говорят на более, чем 7 тысячах разных 

языков! 

Всевышний Аллах говорит в Коране о том – почему Он создал на Земле 

столько разных народов: 

«Воистину Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас 

народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга» (49, 13) [1]. 

Аллах говорит, что создал людей столь разными, чтобы мы могли 

«узнавать друг друга», то есть, взаимно обмениваться сведениями о наших 

культурах, учить разные языки, обмениваться различными интересными и 

полезными сведениями об обычаях и традициях друг друга. 



Всем людям свойственно любить свой народ, любить место, где ты 

родился, свой родной город или село, свою страну, свою родину - ее историю, 

культуру, язык, с уважением относиться к великим людям, которые являются 

гордостью своего народа. Такая любовь естественна и нормальна для любого 

человека. 

Но следует отметить, что любовь человека к своему народу и своей 

родине не должна выходить за разумные рамки, превращаясь в высокомерное 

чувство, которое заставит его презрительно относиться к остальным народам – 

приписывая своему народу только достоинства, а остальным – только 

недостатки («мы храбрые и сильные, а они слабые и трусливые», «мы добрые и 

великодушные, а они хитрые и жадные»), тогда такая любовь превратится в 

порицаемый национализм. 

В продолжении аята, который мы приводили выше, Аллах говорит 

людям: 

«Поистине, самый почитаемый среди вас – самый богобоязненный» [2]. 

Среди каждого народа могут быть благочестивые и боящиеся 

Всевышнего люди, равно как и грешники, и преступники. Поэтому верующий 

человек не должен презирать людей другой национальности, тем более, если 

они – его единоверцы, мусульмане. 

Такое чувство превозношения своего народа над остальными в исламе 

называется асабия (то есть, возвышение своего племени над другими). Наш 

Пророк (мир ему и благословение) отзывался о нем крайне негативно: 

«Не является одним из нас (из нашей общины) тот, кто призывает к 

асабии, или тот, кто сражается за асабию, или тот, кто умирает за асабию» (Абу 

Дауд). 

То есть, наш Пророк (мир ему и благословение) считал, что любить свой 

народ естественно для человека, однако, если он будет считать, что люди своей 

национальности всегда правы – даже если они притесняют других людей, 

презирают людей другого народа – это будет считаться порицаемым 

национализмом. 



Пророк (мир ему и благословение) строго осуждал тех из своих 

сподвижников, которые, поддаваясь пережиткам невежества (джахилии), 

презрительно отзывались о своем брате из другого народа. 

Передается, что некоторые люди презрительно отзывались о близком 

друге Пророка (мир ему и благословение), сподвижнике Салмане аль-Фариси 

(да будет доволен им Аллах) как о человеке низкого происхождения, поскольку 

он был персом, а не арабом. Услышав это, Посланник Всевышнего 

провозгласил: «Салман принадлежит к моей семье (ахлю-бейт)» (Табарани, 

Хаким). 

В другом хадисе передается, что однажды два сподвижника – Абу Зарр и 

Биляль – поспорили друг с другом из-за чего-то, и Абу Зарр в гневе сказал 

Билялю: «Ты – сын черной женщины!». И когда весть об этом дошла до 

Пророка, он сказал Абу Зарру: «Ты – человек, в сердце которого осталась 

джахилия (язычество)» [2]. 

На территории нашей страны – России – проживает около 190 народов! 

Поэтому здесь национализм и призывы к национальной исключительности 

какого-либо народа особенно опасны. Все граждане нашей страны, особенно, 

люди религиозные, должны учиться видеть в другом человеке своего брата по 

общечеловеческой семье людей, которые имеют одного Творца и одного отца – 

Адама. К этому призывал людей наш Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение) в своей прощальной проповеди: 

«О люди! Поистине, у вас один Господь (Аллах), и один отец (Адам). И 

нет превосходства у араба над не-арабом, и у не-араба у над арабом. Как и нет 

превосходства белого человека над черным, и черного над белым. 

Превосходство одних людей над другими может быть лишь в 

богобоязненности» (Ахмад). 

Выше мы говорили о том, что любовь к родине – хотя и является 

естественным чувством для человека, не должна выходить за разумные 

границы, превращаясь в национализм, чувство собственной национальной 

исключительности. Любовь к своему народу не должна исключать для человека 



уважение к людям других народов, племен, рас и цветов кожи, поскольку мы 

все – потомки Адама и создания одного Творца. 

Наверное, многие слышали такую фразу «В исламе нет 

национальностей». Если ее правильно понимать, она должна означать, что в 

исламе нет места национальной исключительности, мусульманин – брат 

мусульманину, независимо от цвета кожи и происхождения [4]. 

Но некоторые чересчур усердные мусульмане иногда понимают ее 

превратно, запрещая себе и другим любые проявления национального чувства, 

отказываясь от обычной для человека любви к родине и от уважения к своим 

предкам, своему языку и своей культуре, утверждая следующее: «Главное для 

нас – это вера во Всевышнего, это наша религия, а любовь к родине – это 

проявление невежества (джахилии), которое не должно быть присуще 

верующему». 

Но правильно ли такое отношение к своему народу и родине на самом 

деле? Передается, что сам наш Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) 

очень любил свой родной город – Мекку. Когда его вынудили покинуть 

родину, он, уезжая из родных мест, воскликнул: 

«Клянусь Аллахом, ты - самая любимая земля для Аллаха из всех Его 

земель и самая любимая для меня земля. Ты лучшее место на Земле. Если бы 

твои жители меня не изгнали, я бы сам никогда тебя не покинул!» [2]. 

Некоторые мусульмане свое равнодушное или даже негативное 

отношение к своему народу или государству, оправдывают тем, что, дескать, их 

народ в большинстве своем - немусульмане. Однако Пророк (мир ему и 

благословение) любил свою родину, даже когда она была языческой, в Каабе 

стояли идолы языческих божеств, а его собственный народ изгнал его из 

родного города. 

Существует также известный хадис со следующим смыслом: 

«Любовь к своей родине есть часть имана (то есть, веры)»[2]. 

Несмотря на то, что есть ученые по хадису, которые считают, что он 

вымышленный, однако сам его смысл признается всеми мусульманскими 



учеными подлинным – то есть, сам смысл этого изречения никак не 

противоречит исламской вере. 

Любить родину для мусульманина не запретно, наоборот, похвально. 

Ведь родина – это место, где тебе Всевышний предопределил родиться, где 

жили твои родители и твои предки – а уважение к родителям предписано в 

священных текстах нашей веры, кругом тебя живут люди, и даже если они не 

твои единоверцы, они твои соседи – которых уважать также предписывает 

наша религия, они – твои коллеги по работе, сограждане – которые также есть 

создания Бога, и поэтому заслуживают нашего уважения и хорошего 

отношения. 

От сподвижника Али (да будет доволен им Аллах) передаётся: «Державы 

процветают любовью к родине» [2]. 

Если все граждане страны будут относиться с уважением к каждому 

человеку, который живет рядом с ними – независимо от национальности и 

религии, и все вместе они будут работать на благо и процветание своей родины 

– того места, где им было суждено родиться, это принесет пользу всей стране и 

им самим, прежде всего [3]. 
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документооборота, их регламент с правовыми нормами для обеспечения 

официальной достоверности документа. Проанализированы объективные 

трудности, с которыми может столкнуться организация при внедрении системы 

электронного документооборота в свою систему бизнес-процессов, к числу 
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Понятие «Электронный документооборот» очень плотно вошло в жизнь 



современного человека. В настоящее время ни одна, даже самая маленькая 

организация без него не обходится, поскольку автоматизация рутинных 

операций делопроизводства повышает эффективность системыуправления. 

В соответствии с иерархией уровней организационной структуры 

управления процессами для первичного анализа систем электронного 

документооборота можно использовать следующую классификацию: 

внутренний документооборот внутри организации, внешний – для 

взаимодействий с различными государственными органами и другими 

организациями. Также существует документооборот между гражданами нашей 

страны и государственными органами (Портал «Госуслуги») [1]. 

Если электронный документооборот (ЭД) рассматривать с точки зрения 

функционала системы, то набор операций ограничен компьютеризацией 

основных задач классического делопроизводства: формирование дел и учет 

документов, контроль исполнения, а также по итогу формирование 

необходимой отчетности. 

Разберемся в основных понятиях ЭД, как они регламентируются 

правовыми нормами для обеспечения официальной достоверности документа. 

Электронный документооборот. Основные термины. 

Электронный документ (ЭД) – это информация представленная в 

электронной форме [2]. 

Электронный документооборот (ЭДО) – это единый механизм работы с 

документами, представленными в электронном виде [2]. 

Электронная подпись (ЭП) – она позволяет не только защитить 

передаваемую информацию электронного документа, подтвердив ее 

подлинность, но и обеспечить контроль его целостности. информация в 

электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной 

форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию [3] является средством защиты информации, обеспечивающим 

возможность контроля целостности и подтверждения подлинности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C


электронныхдокументов. 

При возникновении потребности во внедрении системы электронного 

документооборота организация может столкнуться с определенными 

проблемами, которые характерны для внедрения любой информационной 

технологии (ИТ), и специфическими, связанными, в основном, с 

человеческимфактором. 

К объективным трудностям внедрения можно отнести следующие: 

1. Экономические; 

2. Технические; 

3. Управленческие; 

4. Организационные; 

5. «Человеческийфактор». 

Рассмотрим каждый пункт подробнее: 

1. Экономическое обоснование финансирования информационной 

системыЭД: 

Поскольку планирование бюджета для внедрения ИТ, частью которой 

является система ЭД, должно быть обосновано по одному из стандартов (ITIL и 

ITSM), это в свою очередь требует привлечения квалифицированных 

специалистов, что для некоторых организаций может стать значительным 

ударом побюджету. 

Современная практика развития управлением информатизацией 

государственных бюджетных организаций предполагает создание условий для 

проведения конкурсов среди поставщиков программных продуктов в 

соотношении цена/качество, а также с возможностью адаптации ее под нужды 

организации силами IT-службы. Информационная архитектура системы ЭД 

должна соответствовать общей архитектуре государственного управления. 

2. Технические: 

К сожалению, не все предприятия, особенно бюджетные, идут в ногу со 

временем в части обновления ресурсов информационной системы организации. 

Их техническое обеспечение оставляет желать лучшего. И это может стать 



серьезной проблемой на пути перехода организации к системам ЭД, т.к. при 

установке программного продукта должны быть соблюдены технические 

характеристики оборудования. Выход: провести внутреннее «сканирование» 

технических  ресурсов организации и при необходимости произвести закупку 

необходимогооборудования. 

После процесса внедрения системы IT-служба организации должна  

произвести интеграцию системы ЭД с другими корпоративнымиприложениями. 

Следующая техническая проблема, с которой может столкнуться 

организация – это насколько безопасно будет хранение информации в системе 

ЭД. И действительно, на сегодняшний день в России существует большое 

количество нормативно-правовых актов об охране информации (например, 

«Положение о персональных данных», «Положение о коммерческой тайне» и 

т.д.). Решение данной проблемы наглядно представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Приложение, основанное на двухзвенной клиент серверной архитектуре 

 

Из представленной на рисунке схемы мы видим, что работа будет 

происходить не напрямую с базой данных, а через сохраненные операции. 

Каждый пользователь системы будет иметь права доступа под необходимый 

именно ему, в соответствии с должностью, интерфейс и к разрешенным именно 

ему операциям. 

Еще одной технической проблемой может стать, как не странно, развитие 

организации. 

Изменяющиеся бизнес-процессы могут значительно перестроить 

организационную структуру предприятия, что повлечет изменения в 

обязанностях сотрудников – пользователей системы ЭД. Данную проблему 



способны решить технически грамотные сотрудники IT-отдела. 

Так же сотрудники IT-отдела могут решить и еще одну техническую 

проблему – проблему нестабильной работы системы. Но при грамотных 

мероприятиях по профилактике работоспособности системы этой проблемы 

возникать не будет. 

3. Управленческие: 

Для внедрения системы ЭД в организацию должна быть проведены 

определенные управленческие мероприятия, такие как: 

1. назначен состав рабочейгруппы; 

2. назначены ответственныелица; 

3. разработаны распорядительные документы утвержденные 

руководствоморганизации; 

4. проведено планирование работ по внедрениюсистемы. 

Если данный этап работы не будет проведен, организация может 

столкнуться с проблемой увеличения сроков внедрения системы или ее 

неполным внедрением. 

4. Организационные проблемы: 

Естественно, ни одна солидная организация не станет устанавливать себе 

сомнительный программный продукт. О качестве продукта организация может 

судить по презентации системы электронного документооборота 

представителем фирмы-разработчика. А также, по отзывам других организаций 

– клиентов фирмы-разработчика. Основная организационная проблема может 

заключаться в том, что фирма-разработчик создала программный продукт не 

соответствующий ГОСТу. Ведь мы знаем, что документооборот или 

делопроизводство имеет свои государственные стандарты. И все типовые 

формы документов должны четко соответствовать этим стандартам [4]. В связи 

с этим необходимо внимательно подойти к вопросу выбора 

компаниипоставщика. 

На этом же этапе необходимо и со своей стороны провести полный и 

последовательный анализ бизнес-потребностей организации. Так как система 



ЭД должна соответствовать потребностям организации и подстраиваться под 

них, а не наоборот. 

После этого необходимо решить еще одну проблему, проблему 

корректной постановки задачи фирме поставщику на разработку системы ЭД. 

При разработке технического задания на создание новой системы необходимо 

учесть потребности сотрудников организации, а также необходимо 

руководствоваться ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание 

автоматизированной системы». 

Следующая организационная проблема, с которой может столкнуться 

организация в процессе внедрения системы ЭД – это слабый кадровый состав 

рабочей группа по внедрению системы. Ведь от того, на сколько 

квалифицированным будет состав рабочей группы зависит на сколько быстро и 

просто пройдет внедрение новой системы. 

Именно рабочей группе необходимо будет решить еще несколько 

организационных проблем: 

а) проведение приемо-сдаточных испытаний системы. От того на сколько 

добросовестно сотрудники в составе рабочей группы отнесутся к этому этапу 

зависит дальнейшая работа  системы и каковы будут затраты организации на 

устранение недоработок. Рабочая группа обязана принять систему, сделав при 

необходимости переченьдоработок; 

б) провести обучение сотрудников организации по работе в системе ЭД. 

На этом этапе, также, можно столкнуться с проблемой низкой компьютерной 

грамотности сотрудников. В этом случае организации необходимо будет 

провести дополнительное обучение; 

в) организовать постоянную консультационную и техническую 

поддержку пользователей системы. 

5. Человеческий фактор: 

Самая главная проблема человеческого фактора – это слабая 

заинтересованность руководства организации. Если само руководство 

настроено негативно ко всяким нововведениям  и уж тем более к 



расходованиям средств на непонятные компьютерные системы, то внедрить 

систему ЭД будет очень сложно. Но решение есть, необходимо привести 

положительный опыт смежных организаций. Возможно, произвести плановые 

расчеты выгоды после внедрения системы. 

Не маловажными человеческими факторами являются возраст и 

консерватизм сотрудников. Ведь в каждой организации достаточно большое 

количество сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста, умногих 

сотрудников данной категории низкая компьютерная грамотность или, еще 

хуже, ее отсутствие. Но эти сотрудники могут быть с большим положительным 

опытом работы в своей профессии и могут представлять большую ценность для 

организации. Соответственно, организовывая обучение сотрудников 

необходимо учитывать возраст при распределении сотрудников по группам для 

обучения работе в новой системе[5]. 

Консерватизм сотрудников тоже может являться проблемой. Сотрудники 

привыкли изо дня в день выполнять одни и те же манипуляции и не хотят ни 

чего менять, а может бояться, бояться, что не справятся с новыми 

обязанностями и руководство сочтет их не эффективными. Здесь необходим 

индивидуальный подход к каждому такому сотруднику. Возможно, 

привлечение этих сотрудников еще на стадии разработки требований к 

новойсистеме. 

Таким образом, из всего описанного выше, мы видим, какие трудности 

могут возникать у организаций при внедрении систем электронного 

документооборота. Проведенный анализ показывает, что их заблаговременный 

учет, позволит не только внедрить электронный документооборот в кратчайшие 

сроки, без потерь человеческих ресурсов, но и осуществить это в рамках 

запланированного бюджета. 

 

Библиографический список: 

1. Ковалева О.В., Талицин С.И. и др. Анализ проблем глобальной 

информационной сети России //Эволюционные процессы информационных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29125259
https://elibrary.ru/item.asp?id=29125259
https://elibrary.ru/item.asp?id=29125239


технологий Сборник трудов по материалам II-й межвузовской научно-

технической конференции с международным участием, 2017. С.86-93. 

2. ГОСТ Р 7.0.8-2013 Дата введения 01.03.2014 г., дата последнего 

изменения 21.12.2017 г.  

3. Ковалева О.В.Факторы, влияющие на выбор системы электронного 

документооборота // Эволюционные процессы информационных технологий 

Сборник трудов по материалам II-й межвузовской научно-технической 

конференции с международным участием. 2017. С. 50-58. 

4. Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-

ФЗ (последняяредакция). 

5. РД 50-34.698-90, дата введения 01.01.1992г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29125239
https://elibrary.ru/item.asp?id=29125239


УДК 316                                                                             Социологические науки 

 

Джавадова Светлана Александровна, к.э.н., доц. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет», Россия, г. Москва 

 

МЕДИАФРЕЙМИНГ, КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

 

Аннотация: В статье дан анализ фреймов, своего рода схем и 

конструкции, которые указывают направление анализа и интерпретации 

получаемых данных, имедиафрейминга – процесса, который помогает 

определить подходящий язык, который отражал бы не только мировосприятие 

самого автора, но и определял мировоззрение получателя информации. 

Фрейминг, изменяя формулировки описания явления и фокусируя внимание 

читающего на необходимых атрибутах, при помощи последних определяет 

когнитивную схему, которая будет использована при анализе события, 

ситуации, факта. 

Ключевые слова:Фрейминг, медиафрейминг, фрейминг ситуаций, 

фрейминг атрибуций, фрейминг «рискованных решений», фрейминг действий, 

фрейминг проблемы, фрейминг новостей. 

 

Annotation: The article analyzes frames, a kind of schemes and constructions 

that indicate the direction of analysis and interpretation of the received data, and 

media framing – a process that helps to determine the appropriate language that 

would reflect not only the author's worldview, but also the worldview of the recipient 

of information. Framing, changing the wording of the description of the phenomenon 

and focusing the reader's attention on the necessary attributes, with the help of the 

latter determines the cognitive scheme that will be used in the analysis of an event, 

situation, or fact. 



 

Keywords: Framing, media framing, situation framing, attribution framing, 

"risky decision" framing, action framing, problem framing, news framing. 

 

Для таких гуманитарных наук, как политология, психология, социология, 

коммуникативистика и других смежных с ними дисциплин формирование 

общественного мнения представляется объектом значительного множества 

исследований, а роль СМИ в этих процессах изучается исследователями уже 

много десятков лет. Мир вокруг нас превращается в единую информационную 

площадку, в которой медиакоммуникациизанимают лидирующие позиции. 

Процесс медиатизации охватывает все сферы человеческой жизни, влияя 

практически на все, принимаемые нами решения. Медиатизация изменяет образ 

жизни, образ мышления, влияет на порядок коммуникаций, трансформирует 

процессы передачиинформации испособы общения. На сегодняшний день 

исследования в области медиакоммуникаций занимают самые лидирующие 

позиции, как следствие растущего влияния самих СМИ на общество.Если мы 

затрагиваем эту проблему то, нельзя не затронуть такой метод, как фрейминг, 

который позволяет оказывать влияние на восприятие информации аудиторией. 

Говоря о фрейминге, невозможно его рассматривать только в рамках 

какой-то одной сферы знаний, так как он родился в кибернетике и математике, 

и уже позже перебрался в такие, чисто гуманитарные сферы, как социология, 

психология, лингвистика, а в дальнейшем в экономику и политологию.  

«Родителями» фреймингасчитают американского социолога Ирвинга 

Гофмана и американского исследователя Грегори Бейтсона. Хотя, стоит 

отметить, что данным вопросом уже занимались исследователи в области 

когнитивной психологии, анализируя то, каким образом люди обрабатывают 

полученную извне информацию или информацию, базирующуюся на 

собственном опыте. Множественные подход, существующие в различных 

сферах позволили профессору Колорадского университета Кирку Галлагану 



определиться с типологиейданного явления и предложить 7 моделей 

фрейминга, которые бы полностью отразили концепцию теории[3]: 

1. Фрейминг ситуаций обозначал фрейм как «схему интерпретаций», 

гарантирующую некоторый контекст, который помогает человеку 

воспринимать, распознавать и категоризировать получаемый социальный опыт. 

2. Фрейминг атрибуций — это механизм, объясняющий причины того 

или иного поведения человека.Основная его идея сводится к тому, что медиа 

способны не только определять, что человеку нужно думать, а то, каким 

именно образом он будет об этом думать. 

3. Фрейминг «рискованных решений». В данной модели объясняется 

поведение человека, когда он встаёт перед выбором в условиях 

неопределённости, причём, определяющим фактором всегда будет скорее 

избегание потери, нежели приобретения прибыли. 

4. Фрейминг действий объясняет модель поведения человека, который 

предпринимает что-то ради достижения определённой цели. Причём, многое 

зависит от того, позитивная ли цель или негативная.  

5. Фрейминг проблемы. Он является одним из механизмов 

исследования многовариантных интерпретаций социальной реальности. 

Например, с помощью него можно анализировать: этические вопросы, 

особенности приема на работу, справедливость распределения экономических 

ресурсов, вопросы налогообложения и здравоохранения, гендерные права, 

угрозы религиозных культов, проблемы окружающей среды и различного рода 

социальные конфликты. 

6. Фрейминг ответственности утверждает, что все люди, 

пострадавшие от чего-либо всегда ищут того, на кого проще переложить 

ответственность за это, чтобы снять вину с себя. 

7. Фрейминг новостей.Впоследствии исследователи начали обращать 

свое внимание на альтернативное формулирование проблем. Предположили, 

что фрейминг это вовсе не сознательный процесс конструирования реальности 



журналистом, но напротив, это его бессознательная рефлексия социального 

мира. 

Итак, из всего вышеперечисленного, можно утверждать, что фреймы – 

это своего рода схемы и конструкции, которые указывают направление анализа 

и интерпретации получаемых данных, а медиафрейминг становится процессом, 

который помогает определить подходящий язык, который отражал бы не 

только мировосприятие самого автора, но и определял бы мировоззрение 

получателя информации[1]. Фрейминг, изменяя формулировки описания 

явления и фокусируя внимание читающего на необходимых атрибутах, при 

помощи последних определяет когнитивную схему, которая будет 

использована при анализе события, ситуации, факта[4]. 

Простыми словами медиафрейминг можно описать как ракурс или 

перспективу, с которой подается новость. Несмотря на то, что новости часто 

считают объективными и свободными от оценочных суждений, такие случаи 

редки, если вообще когда-либо имеют место.  В действительности большинство 

новостных материалов базируются на оценочных сужениях, как при их 

создании, так и в содержании. Новости – это не точное представление о 

реальности, а скорее реконструкция событий с разных точек зрения на 

небольшой ее отрезок. Это не означает, что журналисты обязательно лгут или 

сознательно искажают правдивые факты, а, скорее, то, что журналисты, 

освещая конкретные события и используя конкретные источники с 

определенной точки зрения на новостные события, избирательно конструируют 

реальность.  Кроме того, они ограничены как практикой работы и 

ограниченностью ресурсов, так и своими отношениями с субъектами новостей 

и / или своими руководителями[5]. 

В то время как определение целей и задач или контролирующие стороны 

решают, что именно будет освещать газета или теле- (радио-) вещательная 

компания, фрейм – это основной угол зрения, с которого рассматриваются 

различные истории после их освещения в СМИ. Фрейминг, как и определение 

целей и задач, является по природе своей актом, связанным с идеей (будь то 



сознательно или нет).  Фрейм истории (или группы историй) будет влиять на 

то, как расследуют и рассказывают такую историю, с кем журналист решает 

поговорить, какие вопросы он или она задает, и как интерпретируется и 

рассказывается информация. 

На создание фреймов могут влиять различные аспекты. Не в последнюю 

очередь – это наиболее общие идеологии в обществе или то, что часто 

считается «здравым смыслом».  Аналогичным образом, на создание фреймов 

могут влиять такие аспекты, как раса, класс и пол журналистов, редакторов, 

владельцев СМИ и аудитории. Наконец, важное значение имеет производство 

новостей или их структура. При предоставлении материалов, которые могут 

влиять как на ключевые вопросы, так и на описание истории, ньюсмейкеры 

часто зависят от институциональных источников, таких как полиция, суды и 

политики. 

К примеру, можно представить создание фрейма через проблему 

наркотиков. Существует множество способов формулирования данной 

проблемы. 

1. Фрейм правопорядка, в смысле которого ключевая проблема 

заключается в том, что наркозависимые или наркоманы являются 

преступниками, подвергающими риску наше общество и наших детей. 

Наркоторговцев необходимо остановить, а мелкие преступления или даже рост 

преступности вызваны наркоманами, ищущими денег на наркотики. Кроме 

того, наркоманы, бродящие по улицам в поисках дозы, вызывают отвращение и 

являются аморальным явлением, причиняющим вред туристическому бизнесу. 

Можно взять интервью у местных политиков или Министра юстиции, чтобы 

спросить, почему проблема никак не решена. Можно проинтервьюировать 

жертв преступлений или представителей бизнеса, которые работают в районах, 

часто посещаемых наркоманами. Также можно взять интервью у 

представителей полиции с вопросами о том, какие действия совершаются ими 

для пресечения преступной деятельности. 



2. Немедицинское употребление наркотиков как проблема 

здравоохранения. Здесь ключевым моментом является здоровье потребителей 

наркотиков и проблемы здоровья общества в целом. В рамках этой проблемы 

можно взять интервью у Министра здравоохранения для обсуждения вопроса о 

финансировании лечебных центров, а также у различных медицинских 

работников или экспертов по таким вопросам, как лечение наркозависимости 

или дискуссии о видах лечения. 

3. Немедицинское употребление наркотиков как социальная проблема.  

Здесь злоупотребление наркотиками можно представить как социальную 

проблему, связанную с классом, расой и проблемами общества. В таком фрейме 

вопрос о том, представители каких классов и рас чаще всего употребляют 

наркотики и совершают связанные с ними преступлениям, может обсуждаться 

наряду с такими вопросами, как безработица и социальное неблагополучие. 

4. Легкие наркотики должны быть узаконены. В этом менее 

распространенном фрейме легкие наркотики рассматриваются как нормальная 

часть общества, а такие проблемы, как зависимость и социальные проблемы, 

преуменьшаются или сравниваются с уже легальными наркотиками, такими как 

алкоголь или сигареты. В данном фрейме часто акцентируется проблема 

стоимости «войны с наркотиками» и проблема криминализации дилеров, а 

вопрос политики «снижения вреда» может акцентироваться[2]. 

Анализ фреймов очень важен, поскольку он может помочь бросить вызов 

идеологическим и властным структурам в обществе. Анализ фреймов – это 

качественный процесс, который может быть трудным для осуществления, но 

используя структуру и другие элементы, такие как поиск и анализ контента, его 

можно выполнить систематическим и результативным образом.  

Фреймы часто содержат всеобъемлющее допущение или допущения. 

Например, при текущем экономическом кризисе часто существует ключевое 

допущение того, что называют «неолиберальной моделью экономики». Один из 

аспектов этого фрейма предполагает, что во время рецессии необходимы 

сокращения. Это противоречит другим экономическим теориям, таким как 



кейнсианство, которые выступают за противодействие циклическому 

вмешательству правительства. В неолиберальной структуре экономики 

проблема заключается не в том, должны ли осуществляться сокращения (то, что 

сокращения должны быть, является данностью), а в том, где они будут 

происходить, какие из них являются «справедливыми» и т. д. Организации, 

такие как профсоюзы, часто могут зацикливаться на фрейме «справедливости» 

сокращений, часто упуская более широкую картину. 

Кто же является основным источником или «основным определителем», 

устанавливающим тон и основные задачи репортажа? К примеру, в 

большинстве случаев насилия в ходе маршей протеста или политических акций 

основным определителем выступает полиция. Предполагается, что 

представителей полиции атаковали, даже если этого, очевидно, не было.  

Важно также, какой используется язык, например, при представлении 

людей или группы. Распространенным способом является «отчуждение» 

социальных групп, часто таких меньшинств, как цыгане (бродяги), этнические 

меньшинства, беженцы или мигранты, или даже национальные или 

религиозные группы. Отчуждение таких социальных групп часто может быть 

выражено как проблема, например, «проблема бродяжничества». Любая 

социальная группа может стать козлом отпущения в соответствии с 

политической ситуацией, например, одинокие матери в девяностые годы или 

работники государственного сектора в начале экономического кризиса. 

Важно также освещение с гендерной точки зрения. К примеру, внешний 

вид женщин-политиков с большей вероятностью будет комментироваться в 

отчетах, чем одежда и внешний вид мужчин. 

Важным также является освещение социального класса. Примеры из 

опыта Ирландии показались нам довольно интересными. К примеру, в 

ирландской рекламе представители рабочего класса часто изображаются как 

преступники и глупцы, что, вероятно, отражает среднеклассовую природу 

рекламной сферы.Фреймы также могут быть семиотическими по своей 

природе, основанными на символах в словах или рисунках. 



Очень интересная с точки зрения рассматриваемого вопроса была 

ситуация с ипотечным кризисом в 2008 году. В ходе жилищного кризиса 

основным фреймом было то, что недвижимость – это прежде всего товар, 

который может поставляться и финансироваться исключительно силами рынка. 

Поэтому единственный способ обеспечить людей жильем – расчистить путь 

для застройщиков, ослабив регулирование данного рынка. Аналогичным 

образом предлагалось стимулировать частных застройщиков, например путем 

снижения налогов, чтобы было больше продано недвижимости для 

удовлетворения растущего спроса. Точно такой же посыл был и в сторону 

арендодателей. Чтобы они не повышали арендную плату, и не выселяли людей, 

их необходимо поощрять путем снижения налогов и ослабления нормативного 

контроля, чтобы дать людям возможность «выбора» проживания в 

некачественных жилищах, а контроль за арендной платой нарушает равновесие 

на рынке жилья, и поэтому не может быть введен. Кроме того, это является 

нарушением прав арендодателей.В результате рынок недвижимости рухнул, 

потому что люди хотели иметь дорогие дома и брали ипотечные кредиты, 

которые они не могли себе позволить. Никто не заставлял кого-либо покупать 

дома. Люди радовались и становились неконкурентоспособными, потому что 

зарплаты были слишком высокими. Всё это стало возможным именно 

благодаря приёмам медиафрейминга, которые использовали в СМИ.  
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ИНТЕРПРЕТАЦИИДАННЫХ 3DСЕЙСМОРАЗВЕДКИ И ГИС 

 

Аннотация: в работе показана высокая эффективность применения 

сейсморазведки 3D для целей изучения структурно-тектонических 

особенностей строения как всего разреза от доюрских образований и до апта 

включительно, так и для создания сейсмогеологической модели, описывающей 

строение и литолого-фациальные особенности коллекторов, продуктивных на 

месторождении Северные Бузачи. 

Ключевые слова: месторождение Северные Бузачи, комплексная 

интерпретация данных 3Dсейсморазведки и ГИС, геологическое строение, 

сейсмогеологический разрез, продуктивные горизонты. 

 

Abstract: the paper shows the high efficiency of 3D seismic exploration for 

the purpose of studying the structural and tectonic features of the structure of the 

entire section from the pre-Jurassic formations to the APTA inclusive, and for 

creating a seismogeological model describing the structure and lithofacial features of 

reservoirs productive at the SevernyeBuzachi field. 



Keywords:SevernyeBuzachi field, complex interpretation of 3D seismic 

survey and GIS data, geological structure, seismogeological section, productive 

horizons. 

 

Современное состояние нефтегазовой отрасли в Казахстане таково, что 

крупные месторождения характеризуются истощением продуктивных пластов и 

высоким обводнением добываемой нефти. В эксплуатацию вводятся 

месторождения со сложным геологическим строением и ухудшенными 

коллекторскими свойствами продуктивных горизонтов, затрудняющими 

извлечение нефти. Поэтому особую актуальность приобретают методы 

повышения эффективности освоения месторождений, апробация новых 

технологий, приводящих к наиболее полному извлечению нефти из недр. На 

сегодняшний день ключевым вопросом является создание адекватной 

природным объектам геологической основы для повышения эффективности 

разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, что, в свою 

очередь, связано с созданием новых и усовершенствованием существующих 

геологических моделей месторождений [1]. 

В настоящей работе на примере месторождения Северные Бузачи 

показаны возможности актуализации геологических моделей на основе 

геофизических измерений. 

Интерес к району месторождения Северные Бузачи начался в 1958 г., 

когда гравиметрическими работами в западной части полуострова Бузачи был 

установлен ряд гравитационных максимумов: Северо-Бузачинский, 

Каражанбасский, Жуманский и др. 

Само месторождение Северные Бузачи было открыто в 1975 г. по 

результатам проведения сейсморазведки 2D и поискового бурения (Гурьевская 

геофизическая экспедиция). Для повышения информативности сейсмических 

материалов в разные годы разными исследователями проводились 

сейсморазведочные работы МОГТ-2D и 3D, позволившие существенно 



уточнить структурно-тектоническую характеристику района сочленения 

месторождений Каражанбас Северный и Северные Бузачи [2]. 

Первые сведения о нефтегазоносности месторождения были получены в 

виде образцов нефтенасыщенного керна и положительных результатов 

геофизических исследований скважин (ГИС), проведенных в структурно-

поисковых скважинах [3].Первые притоки нефти были получены из неокомских 

и юрских отложений.  

Промышленная разработка месторождения ведется с 2004г. Первые 

эксплуатационные скважины вошли в работу с высокими среднегодовыми 

дебитами нефти, а с 2006г. началось падение дебитов. В 2010-2011 годах 

началось массовое бурение горизонтальных скважин и боковых 

горизонтальных стволов. 

В интервале 2008-2012 г. г. с учетом результатов детальных 

сейсморазведочных работ 2Д и 3Д, новых данных, полученных при бурении 

скважин, было уточнено местоположение разрывных нарушений 

месторождения Северные Бузачи. Данные, полученные в результате бурения 

позволили уточнить характер строения месторождения и фильтрационно-

емкостные свойства пород-коллекторов. В пределах месторождения было 

выделено 12 блоков, границы которых лишь частично совпадают с прежними 

границами [3]. Таким образом, мы видим, что изученность месторождения 

можно характеризовать, как высокую. Тем не менее, задача изученияболее 

тонких представлений о геологическом строении мезозойского комплекса 

является приоритетной при проведении исследований в данном районе. 

Целевыми геологическими объектами являются отложения неокома и юры с 

глубиной залегания 200-550 м. Помимо традиционных ловушек 

антиклинального типа на территории исследований имеются ловушки 

литологического типа, а также блоковые структуры. Поэтому, особое значение 

должно отводиться прослеживанию тектонических нарушений, зон 

литологического замещения, песчаных тел с высокими коллекторскими 

свойствами. 



На месторождении Северные Бузачи вскрыты отложения 

верхнепалеозойского, триасового, юрского и нижнемелового возрастов. 

Наиболее полно охарактеризованы керном и палеонтологическими данными 

отложения юры, неокома и апта и в меньшей степени – триас [3]. 

Нефтегазоносность месторождения CеверныеБузачи связана со среднеюрскими 

и нижнемеловыми отложениями. В пределах продуктивной части разреза 

месторождения выделяются 8 продуктивных пластов в меловых отложениях (А, 

А1, А2, Б, В, ГВ, ГН и Д1) и два (Ю-1 и Ю-2) – в юрских. К этим пластам 

приурочены нефтяные и газонефтяные залежи. Неокомские пласты А, А1 и А2 

содержат газовые шапки. Основные запасы месторождения приурочены к 

юрским отложениям. 

В соответствии с тезисами Ю.А.Воложа, в тектоническом отношении 

месторождение Северные Бузачи находится в зоне сочленения Восточно-

Европейской платформы с Евразийской платформой, а точнее в зоне 

сочленения рифейско-кайнозойской южной части Прикаспийской впадины с 

мезозойско-кайнозойской Скифско-Туранской плитой. 

На формирование современного положения Северо-Бузачинской 

структуры оказывает влияние активизация тектонических движений в смежных 

орогенических областях. Эти движения привели к активному формированию 

локальных структур, возникновению движений по разломам древнего 

заложения (вдоль региональных сдвигов) и образованию новых локальных 

разрывных нарушений в верхних частях осадочного чехла. 

По результатам интерпретации современных геолого-промысловых 

материалов структурный план месторождения Северные Бузачи представляет 

собой асимметричную, нарушенную сериями разломов брахиантиклинальную 

складку субширотного простирания, осложненную серией разрывных 

нарушений субширотной и субмеридиальной ориентировки [3]. 

Задача доизучения геологического строения перспективных на 

углеводороды территорий на сегодняшний день решается на основе построения 

геологических моделей. Построение геологической модели представляет собой 



замену реального природного объекта на некоторое формализованное 

представление о нем. Трехмерное моделирование, в первую очередь, 

оптимизировано для случаев детально разбуренных участков месторождений. В 

то же время множество нефтегеологических объектов, для которых необходимо 

создание объемных моделей, находятся в такой стадии, когда данных бурения 

недостаточно. При небольшом объеме скважинных данных аппарат 

трехмерного моделирования создает набор принципиально отличающихся 

реализаций, что резко снижает его эффективность. При недостаточном 

количестве скважин геологическая модель считается неустойчивой [4]. 

В этой связи особую актуальность в последнее время получили задачи 

интеграции в модель дополнительных данных, уточняющих модель в 

межскважинном пространстве. Прежде всего – это данные сейсморазведки и 

ГИС [4]. 

Целью данных исследований является создание геологической модели 

юрской продуктивной толщи месторождения Северные Бузачидля 

оптимизациидоразведки и освоения трудноизвлекаемых запасов нефти на 

основе комплексной интерпретации данных 3D сейсморазведки и ГИС. 

Основные задачи исследования:  

• Выполнение структурных построений по сейсмическим горизонтам; 

• Выявление и трассирование тектонических нарушений, зон 

литологического замещения, локальных геологических тел по данным анализа 

атрибутов и особенностям рисунка волнового поля; 

• Уточнение строения залежей (резервуаров), определения их внешних 

границ и зон распространения коллекторов, прогноза развития песчаных (в том 

числе газо- и нефтенасыщенных) тел. 

Полевые сейсморазведочные работы методом МОГТ-3D проводились на 

месторождении Северные Бузачи в различные годы и на разных участках 

(Центральный, Восточный и Западный). Все они начинались с реализации 

опытных работ по выбору условий возбуждения упругих колебаний, их 

регистрации и выбору системы полевых наблюдений. Анализ качества 



регистрации данных позволил выбратьнаиболее эффективную систему полевых 

наблюдений на территории месторождения Северные Бузачи: псевдокрестс 

шагом между профилями 100 м, а между пунктами приема 25 м. 

Использовались взрывные источники с шагом между пунктами взрыва 25 м. 

При такой системе наблюдений полная номинальная кратность составила 24; 

размер бина – 12,5*12,5 м*м; количество активных каналов – 1024. Несмотря на 

существенные различия в полевых системах по съёмкам разных лет, достаточно 

хорошее качество полевых сейсмограмм, позволило получить объединённый 

куб сейсморазведочной информации и провести необходимый объем процедур 

для построения актуальной геологической модели месторождения Северные 

Бузачи.  

Задача геометризации песчаных и русловых тел в пространстве и 

определения внешних границ залежей (структурных, литологических, 

тектонических: уточнение положений ГНК и ВНК) решается путем проведения 

комплекса ГИС или переинтерпретации материалов скважинной геофизики. 

Качественная переинтерпретация скважинных данных возможна только при 

наличии: 

- современных сейсмических данных. Сейсморазведка 3D и 

геологическая интерпретация объединённого куба на территории Северные 

Бузачи была проведена в 2008 г по Западному блоку; 

- бурения новых скважин. В период с 2007-2009 г. г. на территории 

месторождения Северные Бузачи было пробурено 304 скважины; 

- отбор и исследования керна. Начиная с 2007 г. отбор керна 

осуществлялся по 7 скважинам 

Анализ имеющегося комплекса ГИС показал, что основные методы ГИС 

(ПС, ИК, РК, БК) выполнены, практически, в полном объеме, что определяет 

достаточную полноту геофизической информации в скважинах месторождения 

Северные Бузачи и, что он вполне достаточен для решения качественных и 

количественных задач - литологического расчленения, выделения коллекторов 

и оценки характера их насыщения, для определения подсчётных параметров. 



В результате проведения геологической интерпретации 

сейсморазведочных данных и их привязки к скважинной информации, 

получены структурные карты по 6-ти реперным отражающим горизонтам. На 

Рисунке 1 представлена структурная карта по поверхности доюрского 

комплекса (V), анализ которой показывает, что месторождение расположено 

над шовной зоной, разделяющей две надпорядковые структуры – южную часть 

Восточно-Европейской платформы (южный борт Прикаспийской впадины) и 

центральную часть Скифско-Туранской плиты (северо-восточная часть 

Западно-Туранской зоны развития триасовых грабенов). Сочленение этих 

элементов происходит по Южно-Эмбенскому сдвигу, который фиксируется на 

отчётной площади по особенностям волновой картины на уровне доюрских 

отложений. Этот сдвиг делит месторождение на две части – северную и 

южную. 

Среднеюрская толща заключена между двумя поверхностями несогласия, 

которые характеризуют ее подошву (ОГ V) и кровлю (ОГ III). Внутреннее 

строение толщи характеризуется развитием трех сейсмостратиграфических 

комплексов (CCK): поддельтового, дельтового и наддельтового. 

Вовремяпреднеокомского перерыва в осадконакоплении верхняя часть 

среднеюрских отложений была уничтожена размывом. В результате этого под 

поверхность несогласия на разных участках площади выходят разновозрастные 

отложения. Внутреннее строение среднеюрской толщи проиллюстрировано на 

сейсмогеологическом разрезе (Рисунок 2). 

 



Рисунок 1.  Структурная карта по кровле доюрских отложений (отражающий горизонт V) [6] 

 

 

Рисунок 2. Сейсмологеологический разрез, иллюстрирующий внутреннее строение 

среднеюрской толщи: 

1 – наддельтовый, 2 – дельтовый и 3 – поддельтовый комплексы [6] 

 

Одним из стандартных методов динамического анализа, который дает 

возможность получить дополнительную информацию из результатов 

интерпретации волнового поля,является сейсмическая инверсия. Этот метод 

математического сейсмического моделирования интегрирует результаты 

динамической интерпретации сейсморазведочных данных с результатами 

бурения, ГИС и ВСП. Совместный анализ скважинных и сейсмических данных 

дает возможность, с определенным приближением, оценить распределение 

фильтрационно-емкостных свойств исследуемых пластов-коллекторов по 

площади. На сегодняшний день этот метод является наиболее эффективным 

инструментом для решения задач прогнозирования геологического разреза. 

На месторождении Северные Бузачи проводилась амплитудная инверсия. 

Амплитудная инверсия позволяет восстановить вертикальный импеданс 

акустического импеданса при условии нормального падения однократно 

отраженных волн в каждой точке пространства. На первом этапе изучались 

петрофизические особенности изучаемой продуктивной толщи. Анализ 

выполненных вычислений показал, что в условиях района исследований 



наиболее информативным методом ГИС является объемная плотность пород. 

По значениям параметра удалось не только уверенно разделить разрез по 

литологии на песчаники и глины, но и оценить качество коллекторов. 

Поскольку математический аппарат акустической инверсии реализован только 

под акустический импеданс, то проводились меры по пересчету (с помощью 

уравнению Гарднера) объемной плотности на так называемую псевдоскорость. 

Проведение акустической инверсии предусматривает проведение 

подготовительных работ, включающих в себя привязку скважин к 

сейсмическому разрезу, подбор оптимального количества скважин, 

участвующих в расчете фоновой (исходной) модели, а также анализ формы и 

частотных характеристик сигнала. 

Далее в пакете GeostatisticalVolumeCreation по сейсмическим данным 

строилась объемная модель, максимально отражающая геологическое 

представление о строении разреза. Для восстановления полной характеристики 

среды, ограничения результатов инверсии в процессе оптимизации решения и в 

качестве низкочастотной компоненты, к сейсмическому диапазону частот 

добавлялась фоновая модель.  

В построении каркаса фоновой модели использовалось 8 отражающих 

горизонтов (таблица 1): 

 

Таблица 1.Отражающие горизонты 

1 TopNeoA приурочен к кровле неокомских отложений 

2 II_A2к контролирует  кровлю пласта A2 

3 II_Бк приурочен к кровле пласта Б 

4 II_Вк контролирует кровлю пласта В 

5 II_Гк контролирует  кровлю пласта Г 

6 Reper D приурочен к кровле клиноформенной части 

неокома 

7 III контролирует несогласие юра/мел 

8 V контролирует несогласие юра/триас 

 



На следующем этапе проводилась непосредственно акустическая 

инверсия. В результате псевдоакустических преобразований были рассчитаны 

кубы: псевдоскорости (для использования в дальнейшей интерпретации) и 

импеданса (для контроля площадных распределений). На Рисунке 3 приведен 

пример вертикального сечения куба псевдоскорости во всем целевом 

интервале. На траекторию скважин вынесена кривая интервалов коллекторов. В 

целом, поведение низкоскоростных интервалов, ассоциируемых с 

коллекторскими толщами, подтверждается скважинной информацией. 

 

Рисунок 3. Пример вертикального сечения куба псевдоскорости (а). Параметры, извлекаемые 

из куба псевдоскорости (б) [6] 

 

Для изучения фильтрационно-емкостных свойств горных пород 

месторождения были выведены специальные преобразования, 

обосновывающие зависимости пористости и псевдоскорости. Уравнение 

регрессии имеет следующий вид (1):  

 Kp=(0,54-0,00010×Vp)×100, (%) (

1) 

По данной формуле куб псевдоскорости был пересчитан в куб 

пористости. Анализ этого куба показал, что в мощных пластах-коллекторах 

значения параметра, полученные по данным ГИС, хорошо согласуются по 

абсолютным значениям с пористостью, извлеченной из куба пористости в 



точках скважин. Вместе с тем, для маломощных песчаных прослоев значения 

пористости в кубе значительно ниже фактических, из-за ограничения 

расчлененности разреза по сейсмическим данным. Несоответствие значений 

пористости наблюдается и в зоне присутствия газонасыщенных коллекторов. 

Как отмечалось выше, присутствие газа в разрезе выражается скоростными 

аномалиями (низкие значения скорости), что в свою очередь существенно 

завышает рассчитанные по результату инверсии значения пористости. Согласно 

теории Биота-Гассмана, наибольшие искажения волнового поля и, как 

следствие, расчетного параметра наблюдается в приконтактной зоне [6]. 

Анализом петрофизических характеристик исследуемого разреза была 

установлена возможность литологического расчленения разреза по параметру 

псевдоскорости. Для этого были рассчитаны гистограммы распределения 

параметра по отдельным литофациям и проведено сопоставление 

вертикального разреза псевдоскорости с кривой Гамма-каротажа и 

интервальной кривой коллекторов. По результату проделанной работы были 

подобраны значения псевдоскорости по трем основным литотипам и по 

значениям псевдоскорости каждому литотипу было задано число соответствия 

(таблица 2): 

 

Таблица 2.Значения псевдоскорости по литотипам 

1 Песчаники Vp<3350 10 

2 Алевролиты 3350<Vp<3550 20 

3 Глинистые и плотные породы Vp>3550 35 

 

Для более четкой выразительности изучаемого комплекса, породам 

триаса было присвоено значение «40». Используя логические функции, куб 

псевдоскоростибыл пересчитан в куб литологии. Кубыпористости и 

литологиипоказанынарисунках 4 и 5. 

 



  

Рисунок 4. Куб пористости Рисунок 5. Куб литологии 

  

В результате проведённых работ показана высокая эффективность 

применения сейсморазведки 3D для целей изучения структурно-тектонических 

особенностей строения как всего разреза от доюрских образований и до апта 

включительно, так и для создания сейсмогеологической модели, описывающей 

строение и литолого-фациальные особенности коллекторов, продуктивных на 

месторождении Северные Бузачи.  

Сделан вывод о том, что процесс комплексирования данных ГИС, анализа 

кернового материала и отбивок по основным структурно-формационным 

границам раздела с данными 3D-сейсморазведки, позволяет выполнять 

детальную геологическую интерпретацию и получить геологическую 

информацию современного уровня. 

Работа выполнена с учётом выделенных тектонических нарушений и 

деформаций, происходивших от позднетриасового до неоген-четвертичного 

времени. 
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ФЕНОМЕН «ПИКТОРИАЛИЗМА» И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ИСТОРИИ 

ЯПОНСКОЙ ФОТОГРАФИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена явлению пикториализма в японской 

фотографии конца ХIX и начало ХХ веков. Цельисследования заключается 

вопределении особенностей данногоэстетического направления и его 

значимости для становления фотографии как формы искусства в ЯпонииВ 

процессе работы особое внимание уделено развитию фотографии на период 

Мэйдзи, появлению понятия «японского пикториализма» и роли 

фотохудожника Фукухара Синдзо. Врезультате аналитического исследования 

была раскрыта идея пикториализма и подчеркнута его значимость для истории 

фотографии в целом. 

Ключевые слова: фотография, пикториализм, Япония, японский 

пикториализм, Фукухара Синдзо,период Мэйдзи, искусство. 

 

Abstract: The article is devoted to the phenomenon of pictorialism in Japanese 

photography of the late 19th and early 20th centuries. The purpose of the study is to 

determine the features of this aesthetic direction and its significance for the formation 

of photography as a form of art in Japan. In the process, special attention is paid to 

the development of photography during the Meiji period, the development of the 

concept of “Japanese pictorialism” and the role of the photographer Fukuhara Shinzo. 

An analytical study revealed the idea of pictorialism and emphasized its significance 

for the history of photography in general. 



Keywords:photography, pictorialism, Japan, Japanese pictorialism, Fukuhara 

Shinzo,Meiji period, art. 

 

В современном мире фотография является неотъемлемой частью жизни 

людей, которые хранят старые снимки и считают их произведением искусства. 

Что касается Японии - долгое время вXIX веке фотографияне имела здесь 

художественную ценность.Дело в том, что как только фотография появилась в 

Японии, местные люди начали бояться фотографироваться, предполагая, что 

появление в кадреприведет к «истощению жизненной энергии,тяжелой болезни 

или даже самой смерти» [2, c. 44].Искусством считалось лишь то, что 

производилось руками человека,фотографии же представляли собой отпечатки, 

полученные при помощи различных физико-химических методов. Позже 

критики рассматривали фотографию в качестве некой «механической копии 

реальности, способной быть лишь подобием художественной 

живописи»[1].Нам бы хотелось понять, каким образом фотохудожникам в 

Японии удалось доказать, что фотография имела художественную значимость и 

для этого мы быхотелиподробно изучить первое направлениев фотографии -

пикториализм. 

К сожалению, исследованию истории фотографии в Японии посвящено 

не так много научных работ. Крупным трудом, послужившим основой 

исследования является книги История японской фотографии» 

(TheHistoryofJapanesePhotography), автором которой является Анна Такер, а так 

же другие статьи. 

Итак, одним из ключевых событий,способствующих развитию 

фотографии как искусства стал пикториализм. Он представлял собой 

эстетическое течение второй половины XIX века вплоть до 20-х годов ХХ века, 

приверженцы которого стремились к пикториальному изображению предметов, 

то есть такому изображению,старающемуся подражатьживописи.В чем 

заключалась идея пикториализма? В процессе работыфотохудожник 

накладывал светочувствительные соли серебра на снимок.Фотографии 



напоминали чем-то картины, написанные углем, а иногда акварелью или даже 

маслом, - в действительности женикаких привычных красок не было 

нанесено[3]. В Европе данная фотография приобрела массовую популярность и 

повсеместно открывались общества фотографов. 

Насколько нам известно, в первые годы правления императора Мэйдзи 

фотография стала стремительно распространяться по всей Японии. 

Увеличилось количество коммерческих студии, в связи с ростом спроса на 

портретную фотографию. В то же время стали появляться первые признаки 

документальной фотографии, и проявились они при создании снимков 

связанных с освоением Хоккайдо. В целом можно сказать что к концу 

девятнадцатого века Япония прославилась на весь мир своими 

фотокарточками,накоторых были изображены пейзажи, обычаи, традиции и 

быт японцев, а так же лица актеров Кабуки и прекрасные гейши[5, c. 104].  

Тем не менее, что касается профессиональной фотографии, стоит 

отметить, что в 1889 году в Японии было создано первое объединение 

профессиональной и любительской фотографии [6, c. 125].А уже в 1893 годув 

Японии была организована первая выставка фотографий из Великобритании. 

На выставке были представлены работы в жанре пикториализма, а поскольку 

японцы ранее не были знакомы с данным течением, они были очень удивлены, 

познакомившись сподобными снимкамии вскоре создали общество критики 

фотографии в 1893 году [5, c. 104-105]. Японские фотографы глубоко 

заинтересовались художественной фотографией. Пикториализм активно 

процветал в стране на протяжении двадцати лет следующего столетия. 

Активными представителями стали фотохудожники: Огава Кадзумаса, 

Фукухара Синдзо, Хакуё Футиками, Масатака Такаяма, Тэцусукэ Акияма и 

другие. 

В 1910 году была устроена первая выставка токийского общества 

фотографических исследований – национальное состязание, проходившие в 

районе Уэно. И фотографии, где использовались софт-фокус и пигментная 

печать стали привлекать внимания людей [5, c. 105]. Поскольку снимки 



отображали настроения общества в некой изобретательной форме экспрессии – 

выставку решилось проводить ежегодно. Какими же были снимки японцев? 

Смело можно утверждать, что японский пикториализм – это прежде всего 

фотографии пейзажей. Конечно присутствовали так же и портреты и даже 

натюрморты. Однако призовые места все же получали именно работы, 

связанные с изображениемпейзажей. Причина заключается в том, что долгое 

время в живописи и традиционной гравюре укиё-э превалирующим жанром 

являлся пейзаж. Так как фотография была тесно связана с живописью, как нам 

уже стало известно из ранней истории фотографии в Японии. На начало ХХ 

века в развитии художественной фотографии было характерно изображение 

горных мотивов и пасторальных сельских сцен; если люди и присутствовали на 

кадрах, то видны обычно были лишь их силуэты. Чаще всего на снимке 

присутствовал один человек в обширной перспективе пейзажа [5, c. 108]. Таким 

образом, фотография, которая стремилась к «авангардизму» всё же ссылалась 

на традиционные мотивы японского искусства. 

Всего за эпоху пикториализма в Японии выделяют примерно три 

поколения фотографов. Относящийся ко второму поколению, 

фотохудожникФукухара Синдзо в 1921 году создалвыставку художественной 

фотографии, раскрывающую его подход к фотографии в качестве искусства. 

Онвыделил концепцию «цвета и гармонии» (яп: хикари то соно кайтё). И 

заявил, что «Тона, которые создают гармонию изображения – тона света и 

темноты, создаваемые градациями света – имеют первостепенное значение для 

фотографии как средства выражения.»[5, c. 109]. При этом средство выражения, 

в его понимании, являлось инструментом в отображении того, что видит 

человек своими собственными глазами. В обществе до сих пор продолжали 

верить в то, что фотография почти одно и то же, что и живопись, однако 

фотографы уже яро боролись за отделение одного от другого.Данная выставка 

доказалаэто и в японском обществе начали понимать – что фотография – это 

особое искусство. 



Он так же указывал на то, что в работах японских фотохудожников 

отражена более туманная идея врожденного японского характера, который, в 

свою очередь, имел некоторое внутреннее понимание и связь с природой. Это 

отличало японский пикториализм от западного. По мнению исследователя 

Карэна Фрэйзера , начиная с 1920-х годов , Фукухара поставил перед 

фотографами задачу захватить и передать «японский дух», часто ссылаясь на 

термин «сэйсин» - слово которое обозначает сразу несколько понятий, включая 

сердце, дух, разум и менталитет. Более того, он считал, что только японцы 

способны на понимание данного[4, c. 210].Из слов автора следует, что 

иностранцу невозможно было уловить японский национальный характер, 

создавая снимки – этоделало японскую фотографию исключительной, не 

похожей на западную. 

Кроме того, в своих эссе Фукухара нередко связывал поэзию и 

фотографию, так как первое обладало способностью вызывать сильный 

эмоциональный резонанс, как и второе. Особенно он подчеркивал связь хайку и 

японской фотографии. Именно в связи с размышлениями о хайку, Фукухара 

четко сформулировал идеи об отличительных чертах японской фотографии. 

Это уже упомянутые связи с природными красотами Японии,японский 

национальный дух и способность чутко и тонко воспринимать окружающий 

мир и происходящее вокруг. Так же, как нам известно, хайку характеризуется 

своей краткостью и простотой, чего и добивался Фукухара при созданий 

успешных изображений[4, c. 220]. 

В то же время он считал, что фотография в чем-то превосходит поэзию, 

таккак при создании хайку все же требовались усилия и время, а при 

фотографии – нет, и всё, что требовалось, можно было бы сделать за пару 

секунд, всего лишь нажатием кнопки затвора.Лишь фотография была способна 

запечатлеть определенное место и предмет. Фраза «Стихотворение – это 

бесформенная картина; картина – беззвучное стихотворение» - подчеркивает 

сильную сторону фотографии – ее визуальную форму [4, c. 221]. 



Таким образом можно сделать вывод, что на начало столетия вопрос о 

принадлежности фотографии к определению «искусства» стоял наиболее 

остро.Пикторилизм доказал, что фотография – это искусство. И даже в Японии 

люди восхищались данным эстетическим течением,чтодоказывает деятельность 

Фукухара Синдзо, чья философия полностью перевернула прежнее 

представление японцев о данном виде искусства и приумножило ее значение в 

последующей истории фотографии. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

 

Аннотация: для обычной многослойной нейронной сети еще не было 

создано алгоритма структурной идентификации, который бы позволил 

организовать оптимальную структуру нейронной сети, подходящую для 

сложных систем. Метод группового учета аргументов (МГУА) – это 

индуктивный алгоритм, который является одним из первых алгоритмов 

глубокого обучения. При помощи МГУА структура, создаваемой модели 

организуется автоматически, при этом выбираются оптимальные параметры, 

которые позволяют минимизировать значения критерия ошибки 

прогнозирования. В данной статье описывается и применяется многорядный 

алгоритм МГУА для прогнозирования временного ряда средней температуры в 

городе Дели. Результаты в этой статье показывают многообещающий 

потенциал самоорганизующейся модели в задачах прогнозирования и 

моделирования. 

Ключевые слова: индуктивные алгоритмы, МГУА, метод группового 

учета аргументов, машинное обучение, прогнозирование, временные ряды, 

математическое моделирование, обучение с учителем. 

 



Abstract: For a multilayer neural network, a structural support algorithm has 

not yet been developed that would allow the creation of an optimal neural network 

system. The group method of data handling (GMDH) is an inductive algorithm, 

which is one of the first deep learning algorithms. With the help of GMDH, the 

structure created by the model is organized automatically, while the optimal 

parameters are selected that allow minimizing the values of the prediction error 

criterion. This article describes and applies the multilayered GMDH algorithm forthe 

time series forecasting of average temperature in Delhi. The results of this article 

show the promising potential of a self-organizing model in forecasting and modeling 

problems. 

Keywords: inductive algorithms, GMDH, group method of data handling, 

machine learning, forecasting, time series, mathematical modeling, supervised 

learning. 

 

1. Описание многорядного МГУА 

Многослойный алгоритм МГУА был одним из первых алгоритмов, 

созданным Ивахненко [1]. Его структура очень похожа на структуру 

многослойных нейронных сетей с прямой связью, но количество слоев, а также 

количество нейронов объективно определяется внешним критерием. Из 

рисунка 1 видно, что на первом уровне количество нейронов равно количеству 

входных данных, а для последующих слоев оно равно числу пар переменных 

для характеристического вектора (то есть входных переменных). 



 

 

Рисунок 1. Структура многослойного МГУА 

 

 Количество скрытых нейронов может быть предварительно задано или 

изменено от слоя к слою в соответствии с пороговым значением внешнего 

критерия [2]. Многослойные алгоритмы не выполняют исчерпывающий поиск 

среди всех моделей-кандидатов, но, если количество выбранных моделей в 

каждом слое достаточно велико, оптимальное решение никогда не будет 

потеряно [3]. 

Наиболее популярным типом функции активации [4] является полином 

второго порядка [5]:  

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐 (1) 

2. Описание и обработка набора данных 

Представленный в работе набор данных содержит данные с 1 января 2013 

года по 24 апреля 2017 года в городе Дели, Индия. Набор данных имеет четыре 

параметра: средняя температура, влажность, скорость ветра, среднее давление. 

Для построения временного ряда [6] были использованы значения средней 

температуры. График временного ряда по средней температуре представлен на 

рисунке 2. 



 

Рисунок 2. Временной ряд средней температуры 

 

По расширенному тесту Дики-Фуллера [7], временной ряд является 

стационарным. Тестовая статистика [8]равняется -2.21069, что меньше 5% 

критического значения равного -2.86353. 

Для формирования обучающих данных был применен метод скользящего 

окна [9] со значением 3, который позволил создать матрицу из значений 

временного ряда для обучения модели. Первые пять строк матрицы 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.Набор данных для обучения модели 

 t-3 t-2 t-1 t 

1 10 7.4 7.16 8.66 

2 7.4 7.16 8.66 6 

3 7.16 8.66 6 7 

4 8.66 6 7 7 

5 6 7 7 8.85 



  

Первые столбцы матрицы (t-3, t-2, t-1) будут использоваться для обучения 

модели, а последний столбец (t), будет являться меткой, то есть значением, 

которое необходимо предсказать. 

3. Прогнозирования временного ряда 

В качестве модели обучения был использован многорядный алгоритм 

МГУА с опорной функцией в виде квадратичного полинома: 

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 (2) 

В результате обучения модели были получены метрики [10], 

представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2.Полученные метрики 

Средняя абсолютная ошибка 1.1973724398545227 

Среднеквадратическая 

ошибка 

2.4915385651805058 

Коэффициент детерминации 0.9524939268563897 

 

На рисунке 3 представлен график временного ряда с прогнозированными 

значениями. 



 

Рисунок 3. Временной ряд с прогнозированными значениями 

 

В результате проделанной работы было проведено описание многорядного 

алгоритма МГУА.Был описан и приведен к матричному виду набор данных для 

того, чтобы можно было использовать машинное обучение с учителем. На 

основе данных была обучена модель, которая позволила, сделал качественный 

прогноз. Таким образом, можно сделать вывод, что алгоритм МГУА хорошо 

подходит для прогнозирования временных рядов. 
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Abstract: this article discusses the main environmental problems in the 

Krasnoyarsk territory and possible ways to solve them. 
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Введение 

На сегодняшний день тема экологической безопасности в Красноярском 

крае становится все более актуальной, так как по итогам всемирного 

мониторинга по экологии на 17 февраля 2020 года Красноярск занял первое 

место в мире по самому грязному воздуху. Показатель ПДК воздуха составил 
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254, что соответствует оценке «очень нездоровый воздух». Этой теме следует 

уделить особое внимание, так как тема экологии может сказаться в дальнейшем 

на жизни и здоровье каждого жителя Красноярского края [3]. 

Так, предметом исследования в данной научной статье является проблема 

экологической безопасности и устойчивого развития Красноярского края, а 

также высокого качества жизни и здоровья граждан. 

Литературный обзор 

Данную статью следует начать с некоторых основных принципов 

осуществления экологической политики Красноярского края, которые 

реализуются на сегодняшний день[2]: 

a) Каждый гражданин РФ имеет конституционное право на 

благоприятную окружающую среду; 

b) Государство обязано охранять и рационально использовать 

природные ресурсы, так как именно они являются необходимым условием 

обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности; 

c) Граждане, общественные и некоммерческие организации имеют 

право принимать участие в решении задач в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности; 

d) Каждый гражданин несет полную ответственность за нарушение 

законов и постановлений природоохранной деятельности; 

На сегодняшний день основным документом, который регулирует 

деятельность в данной сфере, - проект «Концепция экологической политики 

Красноярского края до 2030 года». Данная Концепция базируется на 

Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных 

нормативно-правовых актах Российской Федерации. Данная концепция 

определяет цели, принципы и основные задачи, к которым можно отнести [1]: 

1)Совершенствование системы управления в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

2) Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на 

окружающую среду и здоровья населения; 



3) Формирование экологической культуры, развитие экологического 

образования и воспитания. 

Следует более подробно разобрать каждый подпункт, касающийся 

экологической защиты Красноярского края: 

1) Водные ресурсы Красноярского края. 

Что касается защиты от загрязнений воды в Красноярском крае, то на 

данный момент этой проблеме стали мало уделять должного внимания чистке 

сточных вод на промышленных предприятиях. Идет большая угроза для 

здоровья граждан Красноярского края и водной флоры и фауны, так как вместе 

с грязной в недостаточной мере не профильтрованной питьевой водой 

сбрасываются опасные радиоактивные и химические вещества, нанося 

огромный ущерб для организма. В данной ситуации следует провести 

комплексные мероприятия по модернизации промышленного оборудования и 

установить современную систему очистки, которая в достаточной мере 

позволит очистить использованную воду перед тем, как она попадет в открытые 

реки и озера. На сегодняшний день эта система существует, но требует 

огромных финансовых вложений, поэтому не каждое предприятие может 

позволить себе такие траты. Государству следует уделить особое внимание и 

оказать помощь, во избежание экологической катастрофы.  

2) Воздух Красноярского края. 

Как показывает практика, основными загрязнителями воздуха являются 

большие промышленные металлургические предприятия и машины. За 20 лет 

количество выбросов в окружающую среду увеличилось вдвое, что 

подтверждается ростом онкологически заболевших людей в Красноярском 

крае. Большой урон наносит Норильский комбинат, Алюминиевый завод в 

Красноярске. Помимо прочего, воздух загрязняют мелкие и средние 

предприятия, лишь частично используя системы фильтрации воздуха. 

Масштабная вырубка лесов привела к тому, что все меньше чистым воздухом 

дышат жители Красноярского края, все это связано с тем, что из-за вырубки 

лесов оставшиеся деревья не могут в большом количестве очищать 



загрязненный воздух. Большой урон также нанес сильный пожар в Сибири в 

2019 году, уничтожив леса площадью более 587 тыс. га. [5]. 

Красноярск, Норильск, Ачинск, Канск- одни из немногих промышленных 

городов России, производящие большое количество товаров первой 

необходимости, а также более 105 миллионов тонн отходов промышленности, 

что негативно сказывается на экологии Красноярского края [4].  Среди 

предприятий химической промышленности Красноярского края можно 

выделить: 

 Ачинский нефтеперерабатывающий завод (АО «Ачинский НПЗ 

ВНК»); 

 Красноярский завод синтетического каучука (КЗСК); 

 ОАО «Красноярский шинный завод»; 

 ОАО «Красноярский биохимзавод»; 

 ООО «Канский биоэтанол»; 

 ПАО «Красфарма» и др. [4]. 

Согласно статистике на 2020 год 6 место по уровню загрязнения экологии 

занял город Норильск. Согласно статистике на январь 2019 года численность 

населения данного города составлет около 181656 человек [6], где половина из 

них работает на градообразующем металлургическом предприятии 

«Норильский Никель». Именно здесь на переработку идет более 10 видов 

различных металлов.  

Что же касается охраны дикой природы, то следует затронуть 

общественные природоохранные организации на сегодняшний день. Так, одной 

из крупнейший независимых международных природоохранных организаций, 

осуществляющей свою деятельность как на территории Красноярского края, 

так и на территории всей России является Всемирный фонд дикой природы 

(WWF). В 2004 году данный фонд стал российской национальной 

организацией. За 20 лет успешной деятельности в России было осуществлено 

более 1000 полевых проектов в 47 регионах страны и вложено 137 млн евро в 

работу по сохранению и приумножению природных богатств [7]. 



Основной миссией Всемирного фонда дикой природы является 

мониторинг и охрана окружающей среды от браконьерский рейдов, 

организации экспедиционных работ и проведение научных и просветительских 

встреч, привлекая тем самым новых специалистов и научные организации. 

Красноярский край входит в Алтае-Саянский регион, где при большой 

поддержке Всемирного фонда дикой природы было создано 8,5 млн га новых 

заповедных территорий регионального и федерального значения, а именно 

заказник «Большая Пашкина» и природный парк «Ергаки».  

В этом же году губернатор Красноярского Края Александр Хлопонин в 

рамках программы Всемирного фонда дикой природы подписал указ об 

увеличении пощади заповедных территорий в Красноярском крае почти на 3 

млн га, что очень сильно привлекло внимание всего мира.  

Одни люди считают, основной проблемой экологии в Красноярском крае 

является работа вредных промышленных производств, другие же- масштабная 

вырубка лесов, так как леса являются не только естественными очистителями 

воздуха, но и это место обитания объектовживотного и растительного мира. 

Плохая экологическая обстановка может привести в резкому снижению 

демографии, производительности труда и средней продолжительности в целом.   

Результаты 

На начало 2020 года в Красноярском крае начались серьезные изменения 

по утилизации твердых коммунальных отходов, так называемая «мусорная 

реформа». Еще в 2019 году было принято решение включать отдельно в 

платежках за коммунальные услуги отдельный раздел «Обращение с ТКО», 

который примерно составлял 70-80 рублей в месяц. На сегодняшний день из 

100% твердых коммунальных отходов в России 97% увозятся на полигон, 

только 3 % перерабатываются на специальных заводах [8]. С каждым годом 

объемы отходов растут, и из-за этого увеличивается размер оплаты за вывоз 

мусора, так как новые отходы населения приходиться все дальше и дальше 

увозить от территории административных пунктов. Чем больше город, тем 

больше машин увозят мусор за пределы города. Так, среднегодовой темп роста 



с каждым годом в больших городах растет на 3-5%. Эта ситуация приводит в 

экологической катастрофе, ведь вместо того, чтобы выбрасывать в поля тонны 

твердых коммунальных отходов, можно и перерабатывать их во вторичное 

сырье. Строительство мусороперерабатывающего завода слишком затратное 

дело для бизнеса, но под силу государству, именно поэтому государству 

следует особое внимание уделить этой идее. Люди всегда создавали, создают и 

будут создавать твердые коммунальные отходы, что дл бизнеса пойдет на 

пользу. Мусорный бизнес может принести огромные деньги и со временем 

окупить затраты на строительство мусороперерабатывающего завода.  

Проблема состоит еще и в том, что население недоверчиво относилось, 

относиться и, скорее всего, будет относиться к мусорной реформе, осуждая 

большие затраты и не понимая настоящие выгоды с рационального 

использования и переработки твердых коммунальных отходов во вторичное 

сырье. Именно гармония между государством, населением и бизнесом даст 

свои положительные плоды к 2030 году, где эффективным результатом можно 

будет считать из 100% твердых коммунальных отходов в Красноярском крае - 

40% увозится за город как полигонные захоронения,  40% переработанных 

материалов во вторичное сырье, а 15-20% перерабатываются в электроэнергию. 

Только союз бизнеса, государственной власти и населения даст решающие 

шаги на пути защиты и сохранения экологической обстановки как на 

территории Красноярского края, так и на территории всей России. 

Заключение 

Как показывает практика, переход к устойчивому природопользованию 

на территории Красноярского края осуществляется в недостаточной мере. 

Недостаточно научных исследований и практики внедрения инновационных, 

ресурсосберегающих эффективных технологий в систему природопользования. 

Данная экологически ориентированная модель развития экономики края 

диктуется, но отдельные ее мероприятия и элементы выполняются единично. 

Следует уделить особое внимание тщательному мониторингу по охране 

окружающей среды и достаточному финансированию на модернизацию 



оборудования по  очистке воды и воздуха на промышленных предприятиях в 

Красноярском крае, а также ужесточить меры наказания за нарушение правил  

техники безопасности на природе при розжиге костров и выброса мусора как на 

территории административных населенных пунктов, так и за их территорией, 

увеличив размер штрафа в три раза. В случае, если гражданин нарушил 

постановление и законы о природоохранной деятельности третий раз, следует 

привлечь к уголовной ответственности, лишив его свободы на один год или 

привлечь к общественным работам и ограничить свободу передвижения на 

территории страны в целом. Государство имеет достаточно финансовых 

средств, чтобы обеспечить в полной мере мониторинг и отслеживать по 

камерам видеонаблюдения на трассах граждан, нарушающих данные законы и 

наносящие огромный ущерб для экологии, выбрасывая тонны мусора каждый 

год за пределами населенных пунктов. Вышеперечисленные постановления 

законы работают не в достаточной мере эффективно. Данные рекомендации 

требуют дальнейшей доработки, есть повод задуматься над изменением 

законодательной базы для благоприятной экологической обстановки в 

Красноярском крае. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕРМИНОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ТЕРМИНОЛОГИИ ЛЕДОВОЙ РАЗВЕДКИ) 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены возможные классификации 

терминов в техническом тексте на материале лексического пласта 

терминологии ледовой разведки. Были проанализированы понятия термина и 

проведено сравнение терминосистемы с терминологией. Выявлены основные 

виды терминов, входящих в состав терминологии ледовой разведки. На основе 

данного исследования при анализе терминологии автором предлагается 

учитывать компонентный состав исследуемых терминов, способы их 

образования и формальную структуру, а также степень специализированности 

отдельных терминов в многокомпонентных терминах. 

Ключевые слова: классификация, термин, терминосистема, 

терминообразование, ледовая разведка. 

 

Abstract: this article discusses possible classifications of terms in the technical 

text based on the lexical layer of ice exploration terminology. The concepts of the 

term were analyzed and a comparison of the term system with the terminology was 

made. The main types of terms included in the ice exploration terminology are 

identified. Based on this research, when analyzing terminology, the author suggests 

taking into account the component composition of the terms under study, the ways of 

their formation and formal structure, as well as the degree of specialization of 

individual terms in multicomponent terms. 

Keywords: classification, term, term system, term formation, ice exploration. 



 

Говоря о специализированной лексике, необходимо разграничивать такие 

понятия как термин, терминология и терминосистема, а также понимать, в 

каких отношениях они находятся между собой. Когда речь заходит о системном 

анализе пласта специальной лексики в рамках какой-либо сферы, исследованию 

подвергается целая терминологическая система.  

С.Д. Шелов рассматривает термин как языковой знак (слово, 

словосочетание, сочетание слова или словосочетания с особыми символами и 

т.п.), который выражает понятие какой-либо области знания и в силу этого 

имеет дефиницию, на которую сознательно ориентируются использующие этот 

языковой знак [7]. 

Достаточно полное определение термина дают И.С. Квитко и К. Бааке. 

Согласно И.С. Квитко, термин является наиболее информативной единицей 

естественного языка, а также наиболее точным носителем информации о 

научном понятии [3]. По мнению К. Бааке, термины должны обеспечивать 

четкое и точное указание на реальные объекты или явления. Данный вид 

лексики устанавливает однозначное понимание терминируемого понятия 

специалистами [8]. 

Таким образом, важнейшими характеристиками термина являются 

точность, семантическая целостность и стилистическая нейтральность. Что 

касается однозначности и краткости, они, несомненно, важны, но не являются 

обязательными, так как несоответствие данным требованиям не препятствует 

главной функции термина – номинации объектов и явлений различных научно-

технических отраслей.  

Изучение терминов невозможно осуществлять изолированно от 

терминосистемы, которой они принадлежат. При первичном анализе данного 

понятия можно сделать вывод, что терминологическая система представляет 

собой систему, объединяющую термины определенной области знания. Однако, 

в таком случае возникает вопрос: если терминология по своей сути тоже 

является своеобразной системой, в чем заключаются различия между двумя 



обозначенными понятиями? В лингвистической литературе существует 

множество дефиниций, данных рядом выдающихся ученых, и, чтобы дать ответ 

на поставленный вопрос, сначала необходимо изучить все особенности понятия 

терминосистемы, отраженные в этих определениях и выявить наиболее точное 

из них.  

Появление такого свойства как системность отмечается в определении 

С.В. Гринева, для которого терминосистема является «упорядоченным 

множеством терминов с зафиксированными отношениями между ними, 

отражающими отношения между называемыми этими терминами понятиями» 

[2].  

А.В. Суперанская определяет терминосистему как «искусственно 

формируемый лексический пласт, каждая единица которого должна иметь 

определенные ограничения в употреблении и оптимальные условия для своего 

существования и развития» [6]. В ее определении данное понятие приобретает 

черту искусственности, что характеризует терминосистему как созданную 

человеком систему лексических единиц.  

Д.С. Лотте, описывая особенности терминосистемы, говорит о том, что в 

ее основе должна лежать классификация понятий, которая, в свою очередь, 

используется для выделения терминируемых признаков. Специфичность 

терминируемых понятий и их общность с другими должна отражаться в 

единицах терминосистемы [5].  

Довольно точно разделяющей понятия «терминология» и 

«терминосистема» является теория В.М. Лейчика, который считает, что 

терминология создается стихийно, и лишь после того, как термины 

закрепляются в ней, человек сознательным путем формирует систему этих 

терминов [4]. По В.М. Лейчикутерминосистема – это «знаковая модель 

определенной теории специальной области знаний или деятельности; 

элементами терминосистемы служат лексические единицы (термины и 

терминологические словосочетания) определенного языка, а структура в целом 

адекватна структуре системы понятий данной теории» [4].  



Из данного выше определения можно сделать вывод, что понятие 

«терминосистема» отражает не только совокупность терминов одной 

направленности как служащих для номинации в языковой деятельности 

единиц, но и как целую систему, определяющуюся связью и 

взаимоотношениями между терминами, а также процессами воздействия на 

формирование данной системы извне.  

Итак, предметом исследования терминоведения помимо терминов 

являются и их совокупности, представленные в виде терминологий и 

терминосистем, которые зачастую ошибочно считаются тождественными 

понятиями. Однако, их различие состоит в том, что терминология складывается 

естественным образом, в то время как терминосистема только совершенствует 

ее посредством осознания понятий и их систематизации человеком. 

Терминосистема способна включать в себя новые термины, вовлекая их в 

процессы, протекающие внутри системы. 

Рассматривая классификацию технических терминологических единиц, 

принятие во внимание компонентного состава является одним из 

основополагающих при лингвистическом анализе терминологии. Стоит 

отметить, что терминосистема, включающая в себя преимущественно 

однословные термины, считается старой системой, возникшей много лет назад. 

Что касается наиболее молодых и новых терминосистем, ситуация иная  «она 

образована из двусловных и многословных терминов»  [6]. Г. О. Винокур 

считает, что «отдельные термины техники должны входить в ту или иную 

группу терминов, что смежные и родственные понятия должны быть связаны 

чем-то общим в языке. Одним из языковых средств такой систематизации 

терминов является двусоставный термин, одна часть которого является у него 

общей с другими терминами, а другая служит его отличительной 

характеристикой в ряду смежных понятий» [1]. Что касается современной 

технической терминосистемы, двухкомпонентные терминологические 

словосочетания явно преобладают. 



Проведенный анализ структуры терминологических единиц исследуемой 

терминосистемы показал, что термины выборки состоят как из одного, двух, 

трех и более компонентов. Выделяются следующие модели:  

a. Однокомпонентные (ice – лед, glacier - ледник, hummock - торос) 

b. Двухкомпонентные (oldice – старый лед, packice – паковый лед) 

c. Трехкомпонентные (inlandicesheet – внутриматериковый ледник) 

d. Четырехкомпонентные (Dailyiceanalysischart – ежедневная ледовая 

карта) 

e. Пятикомпонентные (Вектор перемещения точки деформируемого 

льда) 

f. Шестикомпонентные (Коэффициент извилистости граней кристалла 

льда) 

Для изучения лингвистических особенностей терминологической 

системы требуется проведение ее структурно-семантического анализа, который 

заключается в системном описании организации как семантики, так и 

структуры терминосистемы с позиций ее формирования и пополнения. 

Выделяют следующие способы терминообразования: 

1) Семантический способ. При данном способе осуществляется 

перенос готовой лексической единицы из общеупотребительного языка в 

область специальной терминологии. Например,strip (полоса) – strip (полоса 

льда).  

2)  Синтаксический способ. Это способ, при котором происходит 

объединение двух и более терминологических единиц в терминологическое 

сочетание. Данный способ очень распространен в терминологической лексике, 

так как многие термины существуют именно в виде терминологических 

сочетаний и требуют рассмотрения их в качестве единой терминологической 

единицы. Наиболее продуктивными моделями при образовании 

терминологических сочетаний синтаксическим способом являются: 

1. Существительное + существительное: субстантивные 

словосочетания с существительным в роли главного слова:  



a. Беспредложные (icecap – ледяная шапка, icejam– ледяной затор);  

b. Предложные (fluxofheat – поток тепла);  

2. Прилагательное + существительное (driftice – дрейфующий лед);  

a) Прилагательное + существительное + существительное (firstyearice 

– однолетний лед);  

b) Существительное + существительное + существительное 

(Протяженность зоны обледенения);  

c) Прилагательное + прилагательное + существительное 

(Microwaveremotesensing–микроволновое дистанционное зондирование);  

d) Наречие + прилагательное + существительное (механически 

загрязненный лед);  

e) Прилагательное + существительное + предлог + существительное 

(кильватерный след за айсбергом);  

f) Существительное + предлог + прилагательное + существительное 

(iceoflandorigin–лед материкового происхождения). 

3. Морфологический способ словообразования. Данный способ отражает 

образование новых терминов посредством сложения морфем слова.       Как 

правило, в терминологии, как и в общелитературном языке, преобладают 

единицы, образованные именно этим способом. Среди основных 

морфологических способов можно выделить следующие [9]:  

1) Аффиксация. В основу данного способа положен процесс аффиксации, 

который отражает формирование производного слова через присоединение к 

производящей основе словоизменительных аффиксов. За основу при этом 

принята постоянная часть слова, выражающая лексическое значение, а 

аффиксы считаются словообразовательными формантами. Наиболее 

эффективными видами аффиксации в терминологическом языке считаются:  

a)  Префиксация.  

Способ словообразования, при котором для образования нового термина 

к мотивирующей основе присоединяется префикс. Например, префикс re-

+frozen = refrozen(повторно замороженный); 



b) Суффиксация.  

Способ, при котором в качестве словообразовательного форманта 

выступает суффикс. К примеру, слово «spatial» (пространственный) образовано 

при помощи соединения основы space и суффикса -al.  

a)Префиксо-суффиксация.  

Способ, при котором производное слово образуется за счет 

присоединения префикса и суффикса одновременно. Например,префикс dis- + 

toseminate + суффикс-tion= dissemination(распространение; данный термин 

используется в ледовой разведке в контексте распространения знаний о ледовой 

обстановке, ледовых карт и т.д.).  

Образование новых однокомпонентных технических терминов 

происходит с помощью аффиксации и словосложения.  В результате 

структурного анализа технических терминов выборки были выделены 

следующие разновидности:  

• простые (ice – лед, iceberg - айсберг); 

• производные (refrozen – повторно замороженный, spatial - 

пространственный),  

• сложные (Youngcoastalice – молодой заберег) 

2) Сложение.  

Способ словообразования, при котором складываются производящие 

базы двух разных лексических единиц. В качестве баз могут выступать само 

слово целиком или его основа. При этом между двумя словами могут 

использоваться так называемые интерфиксы, служащие в качестве 

соединяющего звена в структуре слова. Например, icepack– паковый лед 

а) Аббревиация -Способ словообразования, при котором лексическая 

единица складывается из сокращенных частей нескольких слов. Сокращения 

могут происходить на буквенном, звуковом или слоговом уровне. Примерами 

могут послужить такие слова как SAR (SyntheticApertureRadar) - 

радиолокационная станция с искусственным раскрывом антенны, SLAR (Side-

LookingAirborneRadar) - бортовая радиолокационная станция и т.д.  



b) Наличие соединительного дефиса. Соединительный дефис соединяет 

слова без использований предлогов. Большое количество двухлексемных и 

многолексемных технический терминов образовано с помощью 

соединительного дефиса. Таким образом, получаются термины 

лексикализованные словосочетания и предложения:  

a. Сочетание с именами собственными;  

b. Сочетание с числительными;  

c. Сочетание с буквами;  

d. Контракция словосочетаний.  

Стоит отметить, что данная классификация способов словообразования 

не является единственно возможной для всех языков, так как в силу 

структурных особенностей некоторых из них могут наблюдаться смешения 

данных видов словообразования или вовсе отсутствие одного из них. Однако 

можно считать, что все из перечисленных способов лежат в основе 

терминообразования любого языка.  

С точки зрения формальной структуры термины можно разделить на 

термины–слова и термины–словосочетания. По результатам проведенного 

анализа 200 английских терминов ледовой разведки, было выявлено, что 

термины-слова составляют лишь 25% (51 ед.) от общего количества терминов 

(slush, shuga, nilas, hummock, firn), в то время как терминами словосочетаниями 

представлены 75% (149 ед.) Терминологические словосочетания в техническом 

тексте могут представлены двухкомпонентными, трехкомпонентными, 

четырехкомпонентными терминами и т.д. Среди терминов выборки 

терминологические словосочетания были в основном представлены 

двухкомпонентными терминами - 79% (118 ед.) (iceshelf, iceisland, glacierice, 

ice-bound). Доля трехкомпонентных терминов составила 18% (27 ед.) 

(firstyearice, Inlandicesheet, Jammedbrashbarrier), а доля самых объемных 

многокомпонентных терминов выборки - Четырёхкомпонентных - всего 3% (4 

ед.) (Side Looking Airborne Radar, Airborne radiation thermometer, Daily ice 

analysis chart, Thin first year ice).  



Из двухкомпонентных терминов 55% (65 ед.) составляют словосочетания 

типа «Существительное + Существительное» (greaseice, glacierice, 

icebergtongue), а 33% (39 ед.) «Прилагательное + Существительное» (fastice, 

groundedhummock, inboundlegs) 

Также были рассмотрены термины-словосочетания с точки зрения 

характера их составляющих. Они были разделены на три типа. К первому типу 

были отнесены термины-словосочетания, все компоненты которых, за 

исключением служебных частей речи, являются словами специального словаря. 

Ихдолясоставила 7% (10 ед.) (Synthetic Aperture Radar, Imaging Radar, Inbound 

legs) 

Ко второму типу относятся термины-словосочетания, некоторые 

компоненты которых являются техническими терминами, а остальные 

относятся к словам общеупотребительной лексики. Ихдолясоставила 28% (41 

ед.) (Ice nip, Ridged ice zone, Diffuse ice edge) 

Третий тип педставляют собой термины-словосочетания, все компоненты 

которых относятся к словам общеупотребительной лексики, однако их 

сочетание является термином. Их доля составила 64% (95 ед.)  (Например: 

Tidecrack, Icelimit, Groundspeed). 

3% (6 ед.) от общего количество проанализированных терминов имело 

аббревиатуры (SLAR - SideLookingAirborneRadar, SAR - SyntheticApertureRadar, 

ART - Airborneradiationthermometer)  

Также в ходе анализа терминов словосочетаний было выявлен наиболее 

часто встречающийся в терминах-словосочетаниях лексический компонент, 

которым стало слово ice. Всего этот компонент был обнаружен среди терминов 

99 раз (в 66% терминов-словосочетаний) 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что основу 

терминологии ледовой разведки составляют термины-словосочетания, среди 

которых преобладают двухкомпонентные термины типа «Существительное + 

Существительное» и «Прилагательное + Существительное». Можно сказать, 

что термины-слова не очень распространены в терминологии ледовой разведки. 



Центральным компонентом данной терминологической системы является 

элемент «ice».  Имя существительное является основным лексико-

грамматическим средством выражения односоставной терминологии сферы 

ледовой разведки, в то время как термины-словосочетания в большинстве 

случаев строятся по модели «Существительное + Существительное». 

Анализ процесса терминообразования в терминосистемеледовой разведки 

посредством изучения способов сложения компонентов поможет выявить, 

какие словообразовательные единицы являются в ней наиболее 

продуктивными, а также позволит понять, как происходит обогащение лексики 

системы за счет словообразовательных ресурсов родного языка. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЦВЕТКА И СОЦВЕТИЯ ANACAMPTISMORIOSUBS. PICTAL. В  

УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОГО КРЫМА 

 

Аннотация: в ходе исследования собран и проанализирован материал по 

морфометрическим показателям цветка и соцветия двух популяций 

Anacamptismoriosubs. pictaL.,произрастающих в разных районах Предгорного 

Крыма – в урочище Аян (Симферопольский район) и на горе Бакла 

(Бахчисарайский район). Сравнительный анализ показателей соцветия 

производился по следующим параметрам: общая высота растения, высота 

соцветия и ширина соцветия. Что же касается морфометрических показателей 

цветка, то тут сравнивались такие параметры, как высота зева венчика, ширина 

зева венчика, расстояние от прилипалец до входа в шпорец, высота отверстия 

шпорца на входе и высота канала шпорца в месте максимального изгиба 

(А.Д.Сволынский, 2016)[3]. Рассматриваемые показатели получены путем 

замеров, с использованием бинокуляра МБС-9. В ходе сравнения было 

выявлено, что цветущие растения данного вида, участка, расположенного на 

горе Бакла превышают размеры растений, произрастающие на участке, 

расположенном в урочище Аян по следующим параметрам: расстояние от 

прилипалец до входа в шпорец, высота зева венчика, ширина зева венчика и 

высота отверстия шпорца на входе. Также отмечено преобладание более 

широких соцветий у особей изучаемого вида, произрастающих на территории 

горы Бакла. Отсюда выявлена общая тенденция к чуть большим размерам 



особей на участке горы Бакла.  Увеличение этих параметров, в свою очередь, 

скорее всего, может приводить к повышению уровня опыления на участке и 

способствовать лучшему распространению и размножению популяции. 

Ключевые слова: Anacamptismoriosubs. pictaL.; мормоетрические 

показатели цветка и соцветия; предгорный Крым. 

 

Abstract: the study collected and analyzed material on morphometric 

indicators of the flower and inflorescence of two populations of Anacamptismorio 

subs. picta L. growing in different areas of the foothill Crimea – in the Ayan tract 

(Simferopol district) and on mount Bakla (Bakhchisarai district). Comparative 

analysis of inflorescences was performed according to the following parameters: total 

plant height, height of inflorescence and inflorescence width. As for the 

morphometric parameters of the flower, we compared such parameters as the height 

of the Corolla's throat, the width of the Corolla's throat, the distance from the prickles 

to the entrance to the spur, the height of the spur opening at the entrance and the 

height of the spur canal at the place of maximum bend (A.D. Svolynsky, 2016)[3]. 

These indicators were obtained by measurements using binoculars MBS-9. During 

the comparison, it was found that the flowering plants of this type, the site located on 

the Bakla mountain exceed the size of plants growing on the site located in the Ayan 

tract by the following parameters: the distance from the prilipalets to the entrance to 

the spur, the height of the Corolla throat, the width of the Corolla throat and the 

height of the spur opening at the entrance. The predominance of broader 

inflorescences in individuals of the studied species growing on the territory of mount 

Bakla was also noted. Hence, the General tendency to slightly larger individuals on 

the site of mount Bakla was revealed. An increase in these parameters, in turn, can 

most likely lead to an increase in the level of pollination on the site and contribute to 

better distribution and reproduction of the population. 

Keywords: Anacamptismorio subs. picta L.; mormoetrical indicators of the 

flower and inflorescence; foothill Crimea. 

 



Семейство орхидных в современном мире считается самым крупным 

среди Однодольных растений, именно поэтому актуальным и острым стоит 

вопрос их детального изучения, особенно тех показателей, которые имеют 

отношение к уровню опыления, так как именно высокий показатель этого 

параметра помогает виду закрепится на территории и сохранится (М. Г. 

Вахрамеева, Т. И. Варлыгина, И. В. Татаренко, 2014) (П. Г. Ефимов, 2011)[1; 2]. 

В связи с этим цель данного исследования – изучить и сравнить основные 

морфометрические показатели цветка и соцветия A.moriosubsp. pictaL. на двух 

участках предгорного Крыма. В ходе исследования получены и 

проанализированы все актуальные данные по исследуемому виду, в условиях 

Республики Крым. Из представленных данных, в Таблице 1, вы можете сделать 

вывод о том, что параметры цветущих растений для 2 изучаемых участков 

варьируют незначительно среди всех указанных показателей. Так, например, 

коэффициент вариации для участка Аян коррелирует от 16,2% по параметру 

«ширина соцветия» до 22,1% по параметру «высота соцветия». В свою очередь 

для участка Бакла наименьшим показателем коэффициента корреляции 

является размерность 21,3% - параметр «общая высота растения», а 

наибольшим – 28,8%, что соответствует параметру «высота соцветия».  

 

Таблица 1.Морфометрические показатели цветущих растений 

Участок Параметр 
Показатели выборки 

N min-max x̅± σ σ2 Cv, % 

У
р

о
ч

и
щ

е 
А

я
н

 

Общая высота растения, см 50 13,5-35 23,34±4,64 21,55 19,7 

Высота соцветия, см 50 2,8-8 5,52±1,23 1,51 22,1 

Ширина соцветия, см 50 2-4,5 3,45±0,56 0,31 16,2 

Г
о

р
а 

Б
ак

л
а
 

Общая высота растения, см 50 13-38 24,7±5,30 28,12 21,3 

Высота соцветия, см 50 3-8,5 5,6±1,63 2,64 28,8 

Ширина соцветия, см 50 2-6,5 3,78±0,86 0,74 22,6 

Примечание к таблице. Различия значений средних по общей высоте 

растения достоверны между указанными участками (р≤0,05), а также различия 



значений средних по высоте соцветия достоверны (р≤0,05) и по ширине 

соцветия (р≤0,05). 

 

Однако, можно отметить, что популяция, произрастающая на участке 

горы Бакла, имеет большее число более высоких особей, наряду с особями, 

произрастающими на участке урочища Аян.Кроме этого, для участка 2 

характерно большее число представителей с наивысшим показателем по 

рассматриваемому признаку. 

 

Таблица 2.Морфометрические показатели цветка Anacamptismoriosubsp. 

picta 

Участок Параметр Показатели выборки 

N min-max x̅± σ σ2 Cv, % 

А
я
н

 

Высота зева венчика (а), мм 45 1,6-3,6 2,9±0,5 0,3 19 

Ширина зева венчика (b), мм 45 2,0 – 4,8 4 ±0,6 0,3 14 

Расстояние от прилипалец до 

входа в шпорец (d), мм 

45 2,2-3,9 2,8±0,4 0,2 12 

Высота отверстия шпорца на 

входе (h), мм 

45 1,6-2,9 2,2±0,3 0,1 14 

Высота канала шпорца в месте 

максимального изгиба (h1), мм 

45 1,2-2,3 1,9±0,2 0,1 14 

Б
ак

л
а
 

Высота зева венчика (а), мм 45 1,6-3,8 2,8±0,5 0,3 18 

Ширина зева венчика (b), мм 45 2,4-4,9 4,1±0,8 0,3 19 

Расстояние от прилипалец до 

входа в шпорец (d), мм 

45 2,0-3,7 3,1±0,4 0,1 14 

Высота отверстия шпорца на 

входе (h), мм 

45 1,7-2,9 2,3±0,4 0,1 16 

Высота канала шпорца в месте 

максимального изгиба (h1), мм 

45 1,5-2,4; 2,3 ±0,3 0,1 12 

 

В таблице 2 представлены данные измерения параметров цветка по двум 

исследуемым участкам. Ранее, согласно таблице 1, нами выявлены отличия 

изучаемого вида по ключевым морфометрическим параметрам генеративных 

побегов, соцветий. Если взглянуть на таблицу 2, то можно подтвердить данную 

тенденцию и по размерам цветков, в разных условиях произрастания. Такие 



показатели свидетельствуют, что цветущие растения данного вида, участка, 

расположенного на горе Бакла превышают размеры растений, произрастающие 

на участке, расположенном в урочище Аян по следующим параметрам: высота 

зева венчика, ширина зева венчика, расстояние от прилипалец до входа в 

шпорец и высота отверстия шпорца на входе. Увеличение этих параметров, в 

свою очередь, скорее всего, может приводить к повышению уровня опыления 

на участке Бакла (А.Д.Сволынский, 2016). 
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Аннотация: В настоящей статье автор анализирует особенности 

взаимодействия и перспективы развития двусторонних отношений Россия-ЕС в 

контексте глобальных трансформаций в системе международных отношений и 

внутренних преобразований в Европейском Союзе. Традиционно двусторонние 

отношения двух субъектов (акторов) системы международных отношений 

рассматриваются, в некотором роде, вне системы. Подобный подход, 

безусловно, позволяет сконцентрироваться на деталях непосредственно 

двустороннего характера. Однако в рамках настоящего исследования основной 

целью автора являлся анализ именно двух системных субъектов, которые, 

кроме двустороннего взаимодействия, испытывают воздействие этой системы, 

и, в тоже время, своим поведением на международной арене и внутренними 

трансформациями влияют на системные элементы и структуру. Системный 

анализ является особенно актуальным, учитывая особенности современных 

международных отношений, характеризующихся нестабильностью, 

турбулентностью и комплексной взаимозависимостью. Кроме того, в работе 

даются различные сценарии дальнейшего развития двусторонних отношений, 

также с учетом системных трансформаций.      



Ключевые слова: Европейский Союз, постнационализм, 

постнациональная идентичность, Европейская идентичность, двусторонние 

отношения Россия-ЕС, Европейская интеграция.  

 

Abstract:In the current article the author analyzes the peculiarities of 

interaction and prospects for development of EU-Russian relations in context of 

global transformations in the system of international relations and internal changes 

within the European Union. Traditionally, bilateral relations of two subjects (actors) 

of the system of international relations are being perceived outside of the system to a 

certain extent. Such an approach allows without any doubts to focus on the bilateral 

details. Though in frames of the current study the major goal of the author is the 

analysis of two system’s subjects, which except of the bilateral interaction experience 

the influence of this system and at the same time affect the system’s elements and 

structure by their behavior in the international arena. System analysis appears to be 

especially acute, taking into account thefeatures of the modern international relations, 

such as instability, turbulence and complex interdependence. Besides in the article the 

author provides various scenarios of further evolvement of bilateral relations also 

given the system transformations.    

Key words:the European Union, post-nationalism, post-national identity, the 

European identity, bilateral EU-Russia relations, the European integration. 

 

Введение 

В условиях глобальных трансформаций в системе международных 

отношений, все большее значение приобретают современные концепции, 

отражающие нетрадиционные (согласно существующим «канонам») 

конфигурации международных отношений. В частности, отдельного внимания 

заслуживает концепция постнационализма. Постнациональная логика, так или 

иначе, присутствовала в интеграционных процессах в Европе, которые привели 

к созданию интеграционного объединения беспрецедентного уровня – 

Европейского Союза. Недаром, одним из «отцов» постнациональной теории по 



праву может считаться известный философский, политический и социальный 

мыслитель XX в. – Юрген Хабермас. В его работе 

«FaktizitätundGeltung»постнациональные идеи находят свое выражение в 

теории автора о «конституциональном патриотизме» [10]. О постнациональной 

природе Европейской идентичности говорят в совместной работе Дж. Т. Чекел 

и П. Дж. Катценштайн – одни из наиболее авторитетных современных 

исследователей Европейского Союза[9]. В свою очередь, Россия переживает на 

настоящий момент переходный этап своего внешнеполитического становления, 

выступая в качестве ревизиониста современного миропорядка и предъявляя 

претензии на увеличение своего глобального влияния. Учитывая характер 

современных международных отношений, характеризующийся возрастающей 

комплексной взаимозависимостью и в то же время, фундаментальными, 

системными трансформациями. Принимая во внимание также тот факт, что и 

Россия, и Европейский Союз являются полноправными акторами современных 

международных отношений, которые, тем не менее, оказались в двустороннем 

кризисе, логично предположить, что восстановление двусторонних связей 

будет происходить параллельно с трансформациями, которым подвержена 

система, а также внутренними преобразованиями, которые, так или иначе будут 

происходить в ЕС и РФ. Различным внутриполитическим изменениям, как 

потенциальным, так и происходящим в России посвящено немало 

исследований. Таким образом, в настоящей аналитической статье автор ставит 

перед собой задачу рассмотреть ряд аспектов двусторонних отношений России 

и Европейского Союза, в контексте постнациональной парадигмы развития 

Евросоюза, а также глобальных преобразований в системе международных 

отношений.    

Постнациональные трансформации в ЕС – при чем тут Россия? 

Учитывая динамическую природу интеграционных процессов в Европе, 

Евросоюз не может остановиться на этапе политической интеграции, в 

противном случае, рано или поздно наступит крах интеграционного 



объединения [4]. Ключевую роль в дискурсе о возрождении интеграции в ЕС 

играет конструкт европейской идентичности. Несмотря на то, что изучение 

европейской идентичности до сих пор тяготеет к наднациональному началу, 

особый интерес представляет собой анализ проекта Европейской идентичности 

и Европейского гражданства с позиции постнационализма. Постнационализм – 

сравнительно молодой термин, во многом, также, обязан своим появлением 

успешным интеграционным процессам в Европе. Основной идеей 

постнационализма следует считать формирование институционализированного, 

структурированного сообщества, выходящего за традиционные этнические, 

государственные, экономические, возможно также, культурные рамки. Ввиду 

отсутствия традиционных идентификаторов (язык, религия, национальная 

культура и т.д.), служащих для определения членов сообщества, их роль 

преимущественно берет на себя гражданство на основе общей системы 

ценностей. Очевидно, что подобные процессы давно наблюдаются на примере 

Европейского Союза и, несмотря на кажущуюся локальность данных 

процессов, их понимание жизненно необходимо для появления стратегического 

видения дальнейших двусторонних отношений между Россией и ЕС. Любое 

взаимодействие России с государствами-членами Евросоюза представляло и 

представляет собой традиционное взаимодействие национальных государств в 

системе международных отношений, однако, как классифицировать 

взаимодействие России и ЕС? Национальные государства на международной 

арене обеспечивают свои национальные интересы, следуя этой логике можно 

предположить, что институт – Европейский Союз – обеспечивает интересы 

институциональные. В таком случае, встает вопрос определения концепта 

институционального интереса, поскольку он может представлять собой, как 

совокупность национальных интересов государств-членов, так и 

непосредственный интерес института, иными словами, внешнеполитические 

цели и задачи, обеспечивающие его процветание. В этой связи, следует 

обратиться также к ключевому элементу существующей системы 

международных отношений – национальному суверенитету и поставить 



довольно смелый вопрос о возможности зарождения институционального 

суверенитета. Эли Кедури, возвел национализм в своем одноименном 

монументальном труде в статус идеологии, исходящей из национального 

суверенитета [7].  В настоящее время, разговоры о Европейском национализме 

звучат все чаще, причем здесь под «Европой» предполагается именно 

территория Евросоюза. Дэвид Митрани, внесший огромный вклад в разработку 

неофункциональных основ Евроинтеграции, уже в середине прошлого века, 

говорил о глобальной системе управления, которая «обеспечит координацию 

определенных видов деятельности, до настоящего момента контролируемых 

национальными государствами, в то время как, государству все больше 

придется перенимать задачи, выполняемые локальными органами власти» [11]. 

Иными словами, если нация – высшая форма организации общества, почему 

постнациональный институт не может стать высшей формой организации 

наций? Таким образом, для выстраивания дружеских, взаимовыгодных 

двусторонних отношений, России необходимо четко осознавать потенциальное 

направление развития Европейского Союза.      

Россия и ЕС: ревизионизм активный и пассивный 

Россия, уже вполне, традиционно определяется исследователями и 

политическими деятелями (как внутри страны, так и за ее пределами) в 

качестве ревизионистской державы. Между тем, следует также заметить, что 

категория «ревизионистских держав», впервые упомянутая официально по 

отношению к России в Национальной военной стратегии США от 2015 года, 

демонстрирует тенденцию к потере негативной коннотации [2]. Безусловно, 

сложно полностью стереть параллель «ревизионизм-угроза» по крайней мере, 

до тех пор, пока не установится новый мировой порядок и надобность в 

ревизионизме, как таковом на некоторое время отпадет. Однако принимая во 

внимание тот факт, что к числу ревизионистских держав относятся ключевые 

глобальные игроки, даже самыми ярыми сторонниками существующей 

конфигурации международных отношений признается необходимость 



консультаций с этими самыми ревизионистами. В этом контексте, хотелось бы 

провести любопытную аналогию. Учитывая тенденцию ревизионистских 

субъектов к пересмотру существующего порядка, можно утверждать, что 

Европейский Союз с самого начала своего развития представлял собой 

«ревизионистское объединение», по крайней мере, по отношению к мировой 

экономике. Беспрецедентный успех в экономической интеграции, в свое время, 

позволил Евросоюзу сравниться по экономическому влиянию с США. 

Подобное сравнение особенно показательно, учитывая то, что речь идет о 

национальном государстве с одной стороны и объединении независимых 

национальных государств с другой. Иными словами негосударственный актор, 

фактически поставил под сомнение доминирование государств.  Следуя логике 

ревизионизма, можно утверждать, что наднациональный или скорее 

постнациональный характер преобразований в ЕС представляет собой не что 

иное, как пересмотр существующей системы международных отношений. Это 

обусловлено тем, что именно Евросоюз наиболее ярко демонстрирует многие 

трансформации, приписываемые системе: рост значимости негосударственных 

акторов, «коррозия» национального суверенитета, пусть и носящая 

умышленный, позитивный характер. Однако следует отметить, что этот 

пересмотр не представляет угрозы для системы. Европейский Союз по 

прежнему остается, согласно международному праву, Союзом независимых 

государств с элементами наднациональности, то есть представляет собой 

группу акторов международных отношений со схожими интересами. Таким 

образом, очевидно, что в силу ряда причин, в частности недостаточной 

внутренней консолидации и неготовности ЕС «tospeakwithonevoice» (говорить 

одним голосом – перевод автора), Союз не конфликтует с системой и ее 

элементам, тем не менее, трансформирует их в мирном ключе. Учитывая все 

вышесказанное, можно назвать Европейский Союз «пассивным 

ревизионистским субъектом», в то время как Россия, безусловно «активный 

ревизионистский субъект» в современных международных отношениях. В то 

же время, чем острее встает вопрос делегирования суверенитета государствами-



членами в пользу Союза, тем больше вероятность перехода Европейского 

Союза в «активную фазу ревизионизма», во всяком случае, если будет 

поддерживаться интеграционный вектор развития института ЕС. Дальнейшая 

интеграция «вглубь», в сторону формирования постнационального 

объединения и окончательного выхода за национальные рамки, является 

фактически единственным возможным направлением для качественных 

преобразований в ЕС. Так или иначе,  подобные преобразования могут 

превратить Евросоюз в дестабилизирующий элемент существующей системы. 

Можно выделить, как минимум, два варианта подобного детриментального 

воздействия, которое потенциальный постнациональный Европейский Союз 

способен оказать на систему. Во-первых, как ее функциональный элемент, 

выбивающийся из общей логики системы. Постнациональное сообщество в 

рамках Европейского Союза способно подорвать фундамент современных 

международных отношений, пересмотрев незыблемость суверенитета, 

первичность и тождественность социальных конструктов «нации» и 

«государства» для мировой политики, а также внести определенный дисбаланс 

в социо-политическое развитие регионов. Во-вторых, как прецедент, сам факт 

вывода интеграции на еще более высокий уровень может способствовать 

распространению примера Европейского Союза на другие регионы. Таким 

образом, можно заключить, что Европейский Союз, как единый субъект 

мировой политики, вероятно, будет иметь ревизионистский характер, в случае 

преодоления им внутренних противоречий и выхода из институционального 

кризиса. В этом контексте, Россия и ЕС оказываются «по одну сторону 

баррикад» в своих стремлениях трансформировать существующий 

миропорядок.    

Россия и ЕС: поиск точек соприкосновения в условиях глобальных 

трансформаций и нестабильности  

В контексте формирования постнациональной идентичности ЕС и 

глобальных трансформаций в системе международных отношений между 



Россией и Евросоюзом есть одно существенное различие – отношение к 

государственному суверенитету. Европейское сообщество «переросло» 

незыблемость суверенитета. Это обусловлено особенностями исторического 

развития народов Европы, европейского гражданского общества, природой 

Европейских интеграционных процессов и формируемой на их основе 

европейской идентичности. Россия в свою очередь отличается ярко 

выраженным этатизмом и склонностью к персонификации власти, что также 

предопределено особенностями исторического развития и национальной 

идентичности [13]. Но даже это, казалось бы, фундаментальное противоречие 

может быть преодолено, при наличии стратегического видения развития 

двусторонних отношений Россия-ЕС. К сожалению, на настоящий момент 

можно констатировать отсутствие подобного видения с обеих сторон. 

Первопричиной этому, безусловно, является комплексное несогласие по 

Украинскому вопросу. Европейский Союз, ни при каких обстоятельствах, не 

одобрит территориальные изменения, произошедшие между Россией и 

Украиной в 2014 году, равно как и Россия не изменит своей позиции. Этот 

тупик, способствовал заморозке двусторонних связей, к счастью, не 

допускающей значительного усугубления противоречий, но и не 

способствующей развитию отношений. В то же время следует отметить, что 

особую роль, как в охлаждении, так и в потенциальном восстановлении 

отношений играет сравнительно низкая степень зависимости ЕС и РФ друг от 

друга. Иными словами, при наличии острой необходимости для 

конструктивного диалога – необходимые шаги навстречу неизбежно были бы 

сделаны с обеих сторон, однако на настоящий момент и Россия, и Евросоюз 

способны сосуществовать на минимальном уровне сотрудничества. Российские 

СМИ имеют тенденцию говорить о значительных потерях, которые ЕС несет 

из-за поддержки анти-российских санкций, однако, по мнению европейских 

экспертов, потери, безусловно, есть, но относящиеся к разряду тех, которые 

Европейский Союз может себе позволить [6; 12]. Россия, в свою очередь, 

сравнительно успешно реализует стратегию импортозамещения. Таким 



образом, возврат к «businessasusual» (бизнес, как раньше – перевод автора) 

является очевидной утопией[12]. Более того, учитывая системные 

трансформации, описанные выше, Евросоюзу и России следует думать не о 

восстановлении прежних, а о формировании качественно новых 

взаимоотношений.   

В контексте выстраивания нового формата двусторонних отношений, с 

самого начала с уверенностью можно сказать следующее – это будет долгий и 

сложный процесс, а также при неизбежном влиянии США. США, безусловно, 

будут разыгрывать карту российской угрозы для обеспечения своих 

национальных интересов, более того, очевидно, что исчезла определенность и в 

отношении США к ЕС. Рост противоречий в НАТО, усиление 

самостоятельности Европейских политических деятелей, все это 

свидетельствует об изменениях во взаимоотношениях двух основных опор 

Западного мира. Нет смысла обращаться к различным полу-

конспирологическим теориям, о возможной заинтересованности США в 

ослаблении Европейского Союза, по крайней мере в силу того факта, что на 

данный момент США, в качестве своего основного экономического конкурента, 

видит Китай. Однако соизмеримое с потенциалом, активное развитие 

Европейского региона на хорошо проявившей себя интеграционной платформе 

Евросоюза вряд ли соответствует геополитическим интересам США, в 

особенности, когда речь идет о формировании совместных европейских 

оборонных инициатив, подобных PESCO. Тем не менее, пока США удается 

успешно реализовывать свои внешнеполитический цели, например, блокируя 

углубление сотрудничества ЕС и РФ в энергетике, Вашингтон умело оставляет 

и Россию, и Евросоюз в значительном проигрыше. Более того, европейская и 

американская либеральные демократии объединены единой идеологией 

западных ценностей, в поле которых, по крайней мере, на настоящий момент, 

слабо вписывается Россия. 

В контексте поиска возможных путей для восстановления отношений 

следует вспомнить о трансформациях в Европейской системе безопасности, в 



частности об инициативе Постоянного Структурированного Сотрудничества 

(PermanentStructuredCooperation – PESCO). Наивно предполагать, что Евросоюз 

рассматривает возможность хоть какого-то участия России в проекте, однако, 

создание нового оборонного объединения у границ РФ создает необходимость 

проведения двусторонних консультаций. Развитие PESCO поддержали 25 

государств-членов ЕС, а также, за скорейшую реализацию проекта активно 

выступают такие «Европейские тяжеловесы», как Германия и Франция [3; 5]. 

Некоторые исследователи связывают с этим проектом надежды по оживлению 

интеграционных процессов, а в условиях постнациональных преобразований 

PESCO может сыграть важную роль в развитии ЕС. Тем не менее, пока 

Европейская система безопасности, фактически основывается на НАТО, успех 

PESCO, а значит и потенциальная площадка для обмена мнениями с РФ под 

большим вопросом [8].  

Следует выделить еще одно направление для возобновления 

сотрудничества – развитие интеграционного объединения Россией. Здесь, 

безусловно, наибольшим потенциалом обладает Евразийский Экономический 

Союз (ЕАЭС). С вынужденным разворотом РФ на Восток, после охлаждения 

отношений с Западом, Москва осознала наличие перспективных проектов вне 

Европы. Если ЕАЭС достигнет определенного функционального уровня 

развития и самостоятельности, Европейскому Союзу придется наладить 

«межсоюзное» сотрудничество, поскольку взаимодействуя группами 

государств, можно выиграть больше, чем в двустороннем государственном 

формате. Однако данный сценарий реализуется только в случае преодоления 

Евросоюзом внутренних противоречий и, что еще более туманно – ускоренных 

темпов развития ЕАЭС.              

Таким образом, можно заключить следующее. Восстановление 

отношений с ЕС в предыдущем формате невозможно, поскольку Крымско-

Украинский вопрос, еще долго будет оставаться на международной повестке 

дня, и поддерживать «холод» в отношениях РФ с Западом в целом, и ЕС в 

частности. Формирование новых взаимоотношений неизбежно займет время и 



будет зависеть от внутренних преобразований в России и Евросоюзе, а также 

под влиянием других акторов. Наконец, и Москве, и Брюсселю следует 

сконцентрироваться на решении внутренних проблем, препятствующих 

сближению, и создании новых площадок, способствующих развитию 

двустороннего сотрудничества. Для Евросоюза это, в первую очередь, 

преодоление институционального кризиса и возобновление интеграции, для РФ 

- увеличение экономической самостоятельности и ускоренное развитие 

межгосударственных объединений (ЕАЭС).    
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ОБОБЩЕННЫЙ АЛГОРИТМ И ПРОГРАММА РАСЧЕТА ОТКАЧНОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация: Результаты расчета откачной кривой вакуумной системы 

является одним из основным критериев при выборе решения для реализации 

поставленной задачи в условиях вакуума. Широкое применение вакуумных 

технологий в различных областях науки и техники ведет к необходимости 

наличия достоверной методики, а в условиях современных тенденций 

программного комплекса, который позволит быстро и эффективной решать 

задачи получения характеристик вакуумных систем. В данной статье будет 

показана математическая модель предлагаемой методики, и алгоритм расчета, а 

также дана ссылка на программный комплекс (свободный доступ). 

Ключевые слова: расчет вакуумной системы, насос, быстрота действия, 

кривая откачки, откачные характеристики, области низкого среднего высокого 

вакуума. 

 

Аbstract: The calculation results of the evacuation curve of the vacuum 

system is one of the main criteria when choosing a solution for realizing the task in a 

vacuum. The widespread use of vacuum technologies in various fields of science and 

technology leads to the need for a reliable method, and in the current trends, a 

software package that will quickly and efficiently solve the problems of 

characterizing vacuum systems. This article will show the mathematical model of the 



proposed methodology, and the calculation algorithm, as well as a link to the 

software package (free access). 

Keywords: calculation of the vacuum system, pump, speed of action, 

pumpdown curve, pumping characteristics, low medium high vacuum range. 

 

1. Введение 

В настоящее время вакуумный системы находят широкое применение в 

различных областях науки и техники. Использование вакуумных технологий в 

электроэнегетике, металлургии, машиностроении, микробиологии, медицине не 

только необходимо согласно сегодняшнему развитию техники, но и создает 

технические задачи перед специалистами вакуумных технологий побуждая их к 

развитию новых решений [1; 2; 3]. 

2. Актуальность 

Отмечая особенность инжиниринговых компаний, специализирующихся 

на проектировании и производстве оборудования с использованием вакуумных 

технологических процессов, нельзя не отметить закономерную зависимость 

между уровнем квалификации технических специалистов в вакуумной технике 

и качеством разрабатываемых технологических решений. Основные параметры 

технологических процессов напрямую зависят от откачной характеристики 

вакуумной системы. 

Задача инженера (проектировщика) в каждом конкретном случае 

выбирать необходимые и достаточные параметры вакуумной системы, которая 

с одной стороны обеспечит необходимую эффективную быстроту действия при 

заданном давлении процесса (с учетом запаса 10-15%), а с другой стороны не 

будет нести чрезмерных капитальных затрат. 

3. Обзор существующих решений 

Большинство технических специалистов, понимая высокую цену ошибки 

неверного подбора оборудования, вынуждены использовать наиболее 

распространенный способ — метод подобия. Субъективно выбирается 



наиболее близкая технологическая задачи и после сравнения имеющейся 

системы и проектируемой определяется коэффициент подобия. 

Проблемой данного метода является наличие нескольких ключевых 

параметров и нелинейная зависимость между входными параметрами и кривой 

откачки. 

В результате чаще всего специалист вынужден выбирать систему 

чрезмерных размеров, так как ситуация недостижения заявленных параметров 

вакуума не допустима и повлечет за собой репутационные потери. 

Другой характерной особенностью выбора вакуумной системы является 

игнорирование особенностей эксплуатации системы. Частыми являются 

ситуации, когда через непродолжительное время эксплуатации приходится 

менять основные элементы вакуумной системы по причине полного 

несоответствия средства откачки технологическому процессу. 

Часть производителей оборудования, отдает задачу выбора вакуумной 

системы, поставщикам оборудования, которые и выполняют для них 

квалифицированный расчет вакуумной системы. Данный подбор оборудования 

требует как уверенного использования программных продуктов (расчетные 

программы), четкое знание особенностей различных типов вакуумного 

оборудования, так и опыт реализации проектов (сравнение расчетных данных с 

реальными измерениями). 

Говоря о программных расчетных пакетах, можно говорить о следующих 

вариантах: 

- ПО Vaccad [6]. 

- ПО VacTran [7]. 

- онлайн ПО Pascal [4]. 

- внутреннее ПО компании. 

Для проведения расчетов с помощью ПО необходимо понимание основ 

вакуумной техники, особенностей конкретных моделей вакуумных насосов, а 

также понимание границ применения математической модели ПО. Основной 



вопрос после получения результатов — достоверность полученных данных с 

целью их применения. 

Современные программные пакеты не обладают удобным 

пользовательским интерфейсом и не позволяют провести комплексный расчет 

откачной характеристики известной вакуумной системы. 

Именно отсутствие стандартизованного, общепринятого способа расчета 

вакуумных систем и делает задачу получения откачной характеристики 

актуальной. 

4. Научная новизна 

Новизной данной работы является реализация алгоритма по 

моделированию процесса создания вакуума внутри вакуумной камеры данной 

вакуумной системой. Так в литературе не представлено методик по расчету 

вакуумных систем — авторы ограничиваются упоминанием уравнений откачки 

и влиянием различных факторов в зависимости от глубины вакуума. 

В данном методике выделяются важные факторы, учет которых позволяет 

получать более точные результаты. Можно выделить следующие ключевые 

моменты алгоритма:  

 детальное описание функции быстроты действия вакуумной 

системы 

 описание потока натекания и газовыделения материалов камеры как 

функции времени 

 описание математических моделей вакуммной откачки в области 

низкого, среднего и высокого вакуума. 

5. Цель исследования. 

В процессе разработки и исследования алгоритма расчета откачной  

характеристики вакуумной системы необходимо было оценить влияние 

различных факторов на результат. Говоря о допустимом результате имеются 

ввиду следующие характерные моменты: 

- минимальное количество входных параметров вакуумной системы. 



В результате необходимо было получить алгоритм, позволяющий с 

помощью минимального количества параметров получать достоверные 

результаты. 

6. Задачи 

В процессе разработки алгоритма расчета откачной характеристики 

вакуумной системы необходимо было решить ряд задач: 

- разработка математической модели процесса форвакуумной откачки. 

- разработка математической модели процесса высоковакуумной откачки. 

- анализ кривых быстроты откачки различных типов вакуумных насосов, 

для рассмотрения возможности использования упрощенной формы быстроты 

откачки. 

- оценка влияния методов определения проводимости трубопровода на 

откачную характеристику. 

- проведение ряда опытов с целью снятия откачных характеристик с 

реальных вакуумных камер. 

- оценка влияния физических параметров вакуумной камеры (материал 

камеры, материал уплотнений) на откачную характеристику. 

Также данный алгоритм мы рассматривали как общедоступный сервис, 

следовательно, необходимо было исключить технические параметры 

вакуумной системы, которые не могут быть известны непрофильным 

специалистам, но которые необходимы для проведения расчетов. Данным 

параметрам в расчете присваиваются значения для наиболее распространенных 

применений. Например, не требуется вводить значения включения насосов II и 

III ступеней — эти значения в расчете присваиваются согласно рекомендациям. 

7. Описание методов, мат модели, расчетной схемы. 

Вернемся к описанию математической модели, на которой основан 

данный алгоритм. Рассмотрим процессы форвакуумной и высоковакуумной 

откачки с точки зрения определения зависимости давления к камере по времени 

p(t). 

 



Таблица 1. Определения зависимости давления к камере по времени p(t). 

  Форвакуумная откачка Высоковакуумная откачка 

Диапазон рабочих давлений, Па 105 — 0,1 Па 0,1 — 10-5 Па 

Режим течения Ламинарный/ переходный Молекулярный 

Быстрота действия вакуумного 

насоса 

Нелинейная функция 

давления  

Линейная функция 

давления 

Поток газовыделения материала 

камеры  

Постоянный Функция от времени 

Поток газовыделения материала 

уплотнений  

Постоянный Функция от времени 

Поток натеканий 

(негерметичности системы) 

Постоянный Постоянный 

 

Исходя из анализа факторов общее уравнение откачки 

−V⋅dp= S( p)⋅ p⋅ dt− Q⋅dt  (3.40 Изменение количества газа в объекте за время dt, 

[1]) может быть представлено как −V⋅dp= S ( p)⋅ p⋅ dt− (Qнат+ Qг.в.мет.+ Qг.в.упл)⋅ dt  для 

форвакуумной откачки и −V⋅dp= S ( p)⋅ p⋅ dt− (Qнат(t )+ Qг.в.мет.(t)+ Qг.в.упл. (t))⋅dt  [3] для 

высоковакуумной, где  

V- объем вакуумной камеры, 

S(p) – функция быстрота действия вакуумной системы, 

p – давление в вакуумной камере, 

Qнат, Qнат(t)  — поток натекания в вакуумную камеру из вне, 

Qг.в.мет, Qг.в.мет.(t)— поток газовыделения материала камеры, 

Qг.в.упл., Qг.в.упл.(t)— поток газовыделения материала уплотнений, 

t – время процесса откачки. 

Для представления потока газовыделения материала вакуумной камеры и 

материала уплотнений необходимо воспользоваться результатами наблюдений 

за процессами газовыделения в процессе снижения давления. 

Для большинства случаев допустимо опускать зависимость потока 

газовыделения от давления и рассматривать только зависимость от времени 

вакуумирования — это можно считать справедливым для давлений в области 

высокого вакуума. 



Q г.в.мет.(t)= qг.в.мет⋅ F кам⋅(
t 0

t
)

, [3] где 

Qг.в.мет — газовыделение материала камеры, [Па·м3/с]. 

qг.в.мет — удельная плотность газовыделения материала вакуумной 

камеры, [Па·м3/(с·м2)]. 

Fкам — площадь внутренней поверхности вакуумной камеры, [м2]. 

t – время вакуумирования. 

Q г.в.упл.(t)= qг.в.упл⋅ F упл⋅√t 0

t , [3] где 

Qг.в.упл — газовыделение материала уплотнений, [Па·м3/с]. 

qг.в.упл — удельная плотность газовыделения материала уплотнений, 

[Па·м3/(с·м2)]. 

Fупл — площадь поверхности уплотнений, [м2]. 

t – время вакуумирования. 

Выбор данных допущений с одной стороны позволяет решить задачу 

определения зависимости давления в ВК от времени, с другой стороны имеет 

достаточную точность по сравнению с реальным процессом откачки. 

Получение рабочей математической модели невозможно без проведения 

качественного и количественного анализа модели — был проведен ряд 

экспериментов по снятию зависимости давления в вакуумной камере от 

времени, для сравнения с результатами численного эксперимента. 

Получение зависимости p(t) в результате численного эксперимента — 

определение, так называемой, откачной характеристики вакуумной системы. 

9. Результаты 

Критерием проверки алгоритма было соответствие полученных 

результатов реальным экспериментальным данным. Речь идет об оценке 

относительных величин давления при определенном времени и времени 

достижения определенного давления. 

Было определено, что наибольшее влияние на правильность получаемых 

значений (для большинства задач) идет от отличия реальной и расчетной 



кривой быстроты действия вакуумных насосов, при правильной оценке прочих 

параметров (натекание, газовыделения, геометрия трубопровода). 

На рисунке 1 показаны сравнение кривых откачки данной вакуумной 

системы: 1 — эксперимент, 2 — расчет. 

 

Рис. 1 Кривые откачки вакуумной системы. 

 

9. Выводы 

Несмотря на ряд ограничений в применении алгоритма, можно говорить о 

его адекватности для решения большинства задач по расчету вакуумных 

систем. 

Алгоритм (программный пакет в свободном доступе) доступен по ссылке 

[5]. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ - ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ: СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ, ПРИЗНАКИ 

 

Аннотация:В статье содержится достаточно глубокий анализ 

юридических обязанностей, который проводится с помощью изучения 

содержания, признаков и форм юридических обязанностей. Рассматриваются 

различные точки зрения относительно сути, содержания и дифференциации 

обязанностей, отмечается, что не все исследовательские подходы в данной 

сфере сегодня являются обоснованными. Предлагается авторское определение 

некоторых правовых категорий, структуры юридической дифференциации.  

Ключевые слова:Обязанность, право, правоотношения, субъект, 

законодательство.  

 

Annotation: The article contains a fairly deep analysis of legal obligations, 

which is carried out by studying the content, characteristics and forms of legal 

obligations. Various points of view regarding the essence, content and differentiation 

of responsibilities are considered.it is noted that not all research approaches in this 

area are justified today. The author's definition of some legal categories and the 

structure of legal differentiation is proposed. 

Keyword: Obligation, right, legal relations, subject, legislation. 

 

Юридической обязанностью является установленная законодателем и 

обеспеченная мерами государственного принуждения мера должного 

поведения обязанного субъекта. На современном этапе развития юридическая 

обязанность выступает в качестве одного из четырех элементов 



правоотношения, находясь в одном ряду с объектом и субъектом права и 

субъективными правами [4].  

По своему содержанию юридические обязанности едва ли являются 

однородными, так как их содержание допускается в трех интерпретациях [3]. 

Во-первых, в обязанности активного типа поведения субъекта в пользу 

управомоченного лица. Во-вторых, в обязанности пассивного типа поведения, а 

именно, в необходимости воздержания от действий, которые прямо запрещены 

действующим законодательством. Стоит отметить, что указанный вид 

юридической обязанности играет преимущественно оградительную роль. И, 

наконец, в-третьих, в обязанности претерпевания санкций за нарушение 

обязанности [10].  

Для юридической обязанности характерно наличие определенных 

признаков. Во-первых, юридическая обязанность выступает в качестве меры 

необходимого поведения, соблюдение которой является обязательным. Во-

вторых, обязанность устанавливается на основе юридических фактов и норм 

права. В-третьих, обязанность устанавливается в интересах управомоченной 

стороны, в частности, государства и общества в целом или отдельно взятого 

лица. В-четвертых, обязанность является не только долженствованием, но и 

фактическим поведением обязанного субъекта. В-пятых, неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанности всегда является нарушением.  

Юридическая обязанность имеет три основные формы, которые 

выражаются в виде воздержания от запрещенных действий, совершения 

конкретных действий и претерпевания ограничений в правах личного или 

имущественного характера. Стоит отметить, что между обязанностью и 

субъективным правом имеет место достаточно тесная взаимосвязь. 

Обусловлено это тем, что, если не будет субъективного права, обеспеченного 

обязанностью, не будет и обязанности, которой бы право не соответствовало. 

Таким образом, едва ли можно говорить о существовании правоотношения в 

отсутствие управомоченной или обязанной стороны [5].  



Среди всех проблем, которые сегодня существуют в отечественной 

правовой науки, особое внимание не случайно уделяется проблеме правовой 

обязанности, что обусловлено значимостью данного правового института. 

Рассматривая понятие и суть юридических обязанностей нельзя не указать 

основы классификации данных обязанностей, критериев которой допускается 

великое множество. Например, обязанности можно дифференцировать по 

характеру, выделяя активные и пассивные обязанности. Так, активный характер 

обязанностей подразумевает необходимость совершать положительные 

действия, в то время как пассивный характер обязанности подразумевает 

воздержание от совершения определенных действий или бездействия. В связи с 

этим, в научной литературе выделяют такие юридические обязанности, как 

обязанность совершить определенные действия, воздержаться от совершения 

определенных действий, требовать от третьих лиц совершить действие или 

воздержаться от него, а также нести ответственность за действие или 

бездействие.  

Кроме того, обязанности стоит дифференцировать в зависимости от 

характера осуществления обязанности, реализуемых в тех или иных 

правоотношениях, а также обязанности, которые реализуются вне рамок 

правоотношений. Например, только неисполнение в ряде случаев порождает 

определенные правоотношения. Полагаем, что данная классификация 

оптимизирует установление особенностей исполнения обязанностей.  

По форме исполнения обязанности делятся на индивидуальные 

обязанности и обязанности коллективные, однако на практике широкое 

распространение получили обязанности, которые носят индивидуальный 

характер.  

Также особое значение при классификации обязанностей приобретает их 

классификация по отраслевому признаку. В частности, в данном аспекте 

понимают наличие обязанностей, которые вытекают из определенной отрасли 

права. Представляется вполне естественным, что не требует каких-либо 



доказательств тот факт, что конституционные обязанности являются 

фундаментальными обязанностями на фоне их значимости.  

Впервые классификация обязанностей и прав была предложена М.П. 

Каревой, которая выделяла основные права граждан в хозяйственной и 

социально-культурной жизни, конституционные основы равноправия граждан, 

основные права в государственной жизни и личные права и свободы граждан 

[7]. Полагаем, что данная классификация не лишена недостатков, так как в ней 

мало внимания уделяется обязанностям. В свою очередь, Л.Д. Воеводин 

подразделял права, свободы и обязанности человека по сферам, выделяя 

частную жизнь и личную безопасность, государственную и общественно-

политическую жизнь, а также экономическую, культурную и социальную 

деятельность. Исследователь отмечал, что дифференцировать обязанности 

можно только в их единстве с основными правами, с чем весьма 

затруднительно не согласиться [2].  

Также стоит рассмотреть конституционные обязанности государства, 

государственных органов и должностных лиц, которые направлены на 

выполнение ряда функций. Так, в зависимости от субъекта ответственности 

стоит выделять конституционные обязанности Правительства РФ, Президента 

РФ и иных субъектов.  

Интерес представляет точка зрения С.А. Лебедева, который предложил 

классификацию обязанностей на прямые обязанности и косвенные, однако 

назвать такой подход традиционным едва ли представляется возможным. Так, в 

своем диссертационном исследовании автор нередко выводит такие постулаты, 

которые не находят подтверждения в судебной и правоприменительной 

практике [6]. Отсюда следует, что юридические обязанности стоит 

классифицировать следующим образом. Во-первых, на обязанности человека и 

обязанности гражданина (в зависимости от наличия гражданства). Во-вторых, 

на пассивные и активные обязанности. В-третьих, на обязанности, которые 

реализуются в конкретных правоотношениях и обязанности, которые 

реализуются за их рамками. В-четвертых, на коллективные и индивидуальные 



обязанности и обязанности, которые вытекают из определенной отрасли права. 

В содержании юридической обязанности выделяют четыре разновидности 

объективных необходимостей. Во-первых, это необходимость совершить 

определенные действия или воздержаться от таковых. Во-вторых, это 

обязанность отреагировать на требования управомоченного лица. В-третьих, 

это необходимость нести юридическую ответственность за неисполнение 

требований и в-четвертых, это необходимость не создавать препятствия для 

контрагента пользоваться благом, в отношении которого он имеет право.  

Юридическая обязанность может устанавливаться как в интересах 

управомоченного лица, так и в интересах государства в целом. Что касается 

субъективного права, то в данном аспекте стоит учитывать, что субъективное 

право выступает в качестве права субъекта правоотношения и в данном аспекте 

юридическую обязанность вполне можно классифицировать как субъективную 

обязанность. В рамках правоотношения, право и обязанность всегда 

субъективны. Полагаем, что в качестве юридического содержания 

правоотношения выступают не только реальные действия сторон, а действия 

возможные и должные, то есть такие, которые прямо предусмотрены законом, 

так как они отражают состояние связанности. Как справедливо отмечал Г.Ф. 

Шершеневич, «субъективное право является средством для обеспечения 

пользования благами…».  

Представляется, что структура юридической обязанности, которую 

предложил В.П. Мозолин, достаточно емко отражает ее содержание, которое 

характеризуется определенной сложностью [8]. В связи с тем, что юридическая 

обязанность является антиподом субъективного права, юридическая 

обязанность едва ли может быть проще, чем субъективное право, что 

представляется вполне естественным. На практике, объективная необходимость 

в совершении определенных действий или необходимость воздержания от 

определенных действий закреплена объективным правом для того, чтобы не 

создавать препятствия для осуществления субъективного права. 

Представляется, что требование соответствующего поведения от иных лиц 



базируется на конституционных положениях и следует из обязанности 

соблюдать требования действующего законодательства. Это преимущественно 

относится к субъектам юридических обязанностей, в том числе, в сфере 

публичного права и, прежде всего, к обязанностям должностных лиц и 

государственных органов. Так как в их обязанности входит, кроме прочего, 

обеспечение соблюдения законности, они обязаны это требовать. В некоторой 

степени данное правило применимо в отношении граждан, которые не только 

сами выступают в качестве субъектов обеспечения законности, но и могут 

требовать этого от иных субъектов.  

Что касается необходимости нести ответственность за неисполнение 

предписанных действий, то это также прямо следует из закона. Полагаем, что 

каждый субъект правовой сферы несет ответственность за надлежащее 

исполнение обязанности. Причем в данном случае речь идет именно о 

юридической ответственности, непосредственно связанной с угрозой 

применения мер государственного принуждения. Таким образом, в каждом 

случае, когда речь заходит об обязанностях и их исполнении, можно говорить о 

наличии ответственности за надлежащую реализацию обязанностей.  

Юридические обязанности во многом носят субъективный характер, то 

есть принадлежат определенным лица и в известной мере находятся в 

зависимости от сознания и воли, в том числе, в плане их реализации на 

практике. Отсюда следует, что не может существовать обязанностей, которые 

совершенно никому не принадлежат, однако на практике бывает трудно найти 

обязанного лица. В свою очередь, социальная суть юридических обязанностей 

состоит в том, что в них выражается государственная воля, а сложная структура 

обязанности предопределяет ее содержание. Юридическая обязанность, равно 

как и субъективное право отражают принадлежность субъектов к сфере права. 

Данные категории носят преимущественно субъективный характер, что 

означает тождественность субъективного и личного.  

В действующей Конституции сегодня содержится только пять статей, 

которые полностью посвящены юридическим обязанностям. В свою очередь, в 



научной и юридической литературе выделяют труды, в которых данные статьи 

анализируются. Одновременно с этим, отсутствие в литературе понятие 

обязанностей совершенно не говорит о том, что в правовом регулировании 

общественных отношений роль юридических обязанностей не оценена 

надлежащим образом. Примером обязанностей, закрепленных в Конституции, 

являются конституционные обязанности личности [9].  

Наиболее полно суть юридической обязанности раскрывает правовая 

необходимость. Так, с одной стороны, отмечается, что любая обязанность 

объективно существует и развивается в рамках должного поведения, а именно 

поведения, которое установлено законом и обеспечивается государством. 

Однако, с другой стороны, акцентируется внимание на том, что правовая 

необходимость отражает содержание обязанности, а также всех характерные 

для нее особенности. Отсюда следует, что для раскрытия сути обязанности, 

необходимость играет такую же роль, какую в понятии свобод и прав личности 

играет возможность. Очевидно, что в указанной ситуации, необходимость 

будет указывать такое направление, в котором целесообразно осуществлять 

научный поиск в рамках определения юридической обязанности.  

В данном аспекте особый интерес представляет точка зрения Н.С. 

Братусь, которая определяла обязанность не как «должное», а как 

долженствование. Так, акцентировалось внимание на том, что «обязанность 

всегда выступает в качестве меры поведения, в связи с чем, обязанность будет 

означать долженствование, а именно, необходимость данного поведения со 

стороны обязанного субъекта правоотношения…». Отсюда следует, что 

«долженствование», равно как и «необходимость» в отличие от «должного» 

отражает внутреннюю сторону обязанности. В частности, первая правовая 

категория позволяет осуществлять анализ обязанности изнутри, а именно, с 

точки зрения обязанного субъекта, а не государства, которое установило 

должное поведение и полагает, что оно будет исполнено, предпринимая для 

этого определенные шаги. Очевидно, что в указанном аспекте речь идет именно 

о правовой необходимости, которая во многом обусловлена природой 



общественного и государственного строя (конституционного строя), который 

существует на территории нашей страны.  

Как правовая необходимость, так и юридическая возможность, 

достаточно ярко проявляются в конституционных обязанностях, свободах и 

правах. В связи с этим, в научной и юридической литературе неоднократно 

предпринимались попытки раскрыть понятие юридической обязанности с 

непосредственным использованием правовой категории возможности. 

Например, как справедливо полагал Г.В. Мальцев, «юридическая обязанность 

выступает в качестве не только «должного», но и в качестве возможного в 

поведении человека». Однако возможное поведение, которое содержится в 

обязанности, в отличие от возможности, состоящей в субъективном праве, 

является необходимым для государства. В связи с этим, нельзя не согласиться с 

Г.В. Мальцевым в том, что «обязанность является возможностью поведения, 

которая имеет необходимый характер, а именно, возможным в поведении и 

одновременно является необходимым».  

На практике конституционные права, обязанности и свободы в первую 

очередь опосредуют отношения, которые возникают между гражданами и 

государством. Так, возложив на граждан определенные обязанности, 

государство сохранило за собой возможности устанавливать содержание и 

объем данных обязанностей в лице соответствующих органов. Данная цель 

нередко достигается путем издания конкретизирующего акта, а также 

определением условий для исполнения и принятия мер воздействия к тем, что 

уклоняется от исполнения обязанностей или исполняет их ненадлежащим 

образом. Как следствие, подобно тому, как конституционным свободам и 

правам соответствуют обязанности государства, которые выражаются в 

гарантиях данных прав, так и конституционные обязанности тесно 

взаимосвязаны с полномочиями государства по изданию таких условий и 

принятию таких мер, которые направлены на обеспечение неуклонного и 

полного исполнения обязанностей, содержащихся в тех или иных 

предписаниях. Говоря иначе, государство предоставляет гражданам права и 



свободы и возлагает на них определенные обязанности. Тем самым, 

государство принимает на себя обязательство гарантировать данные права, а 

также сохраняет возможность применить меры государственного принуждения 

в тех случаях, когда обязанности не исполняются.  

Обязанностивосновеправовогостатусачеловекаигражданинавреальнойдей

ствительностивыполняютразнообразныемногоцелевыефункцииисоциальныерол

и.Влитературеонихарактеризуютсяследующимобразом:«одноизсоставляющихп

равовогостатусаличности;видимерадолжногоповедения;гарантияинеобходимое

условиеосуществленияправисвободграждан;факторукреплениязаконностииправ

опорядка,выполненияфункцийгосударства». 

Еслиюридическиеправахарактеризуютсясодержащейсявнихличнойсвобод

ой,тонаиболеесущественноевобязанностяхзаключаетсявответственностизаиспо

лнениепредписанийзакона.Ответственность-социально-

правовойфактор,который,соднойстороны,связываетобязанногосубъектасуществ

ующимправопорядком,асдругой-

стимулируетегоактивность,обеспечиваетстрогоеинеуклонноеисполнениеобязан

ности. 

Весьпроделанныйанализпозволяетопределитьпонятиеконституционных(о

сновных)обязанностей. 

Конституционная«основная»обязанность-

этоустановленнаягосударствомвинтересахвсехчленовобществаизакрепленнаяве

гоКонституциинеобходимость,предписывающаякаждомугражданинуопределен

ныевидимеруповедения,иответственностьзаненадлежащееегоисполнение. 

Какужеупоминалосьранее,Конституционныеобязанностиличности-

лишьнебольшаячастьвсехтехобязанностей,которыезаконвозлагаетнанее.Подвод

яитоги,можносказатьотом,чтообязанности–

этонеотъемлемаячастьправоотношения. 

Можноотметитьтотфакт,чтообязанностивсегдасложнеевыполнять,нежели

пользоватьсяправами.Поэтомузанеисполнениеобязанностей,какправило,устанав

ливаетсяюридическаяответственность. 



Обязанностисуществуют,ибудутсуществовать,покасуществуютправа,инес

тоитзабыватьобэтом.Неисполнениеобязанностей–

этотакоежегрубоенарушение,какиущемлениеправ.Построениедемократическог

огосударстваигражданскогообществанемыслимобезсоблюдениявсемисубъектам

и,вособенностигосударством,своихобязанностей. 

Однако,чтокасаетсягосударства,тоситуацияздесьболеесложная,поскольку

государствоявляетсяодновременноиносителеммногихобязанностей,ивтожеврем

ясаможегосударствопризваноприменятьсанкциизаихнеисполнениеилиненадлеж

ащееисполнение.Возникаетпроблемапроизвола.Подобнаяпроблемалегкорешаем

австранахразвитойдемократии,вкоторыхотработанмеханизмразделениявластей,

гдесуднезависимиполномочен. 

ВРоссийскойФедерацииситуацияиная:несмотрянапроводимуюужемногол

етсудебнуюреформу,судостаетсявесьмазависимыморганом.Притакихусловияхг

оворитьополномисвоевременномисполнениигосударствомсвоихобязанностейне

приходится. 

Категория«обязанности», характеризуется в качестве объемной правовой 

категории, равно как икатегория«право»,однако 

ониразличаютсялишьмеханизмомихреализации.Можносделатьследующийвыво

д.Совершеннологичнойипонятнойвыглядитхарактеристикаисполненияобязанно

сти.Исполнениесубъективнойобязанности–

этовоздержаниеотзапрещенныхдействийлибоосуществлениеобязаннымсубъект

омдействий,которыесоставляютеесодержание.Формамиисполненияобязанности

являются [1]: 

а)состояние–

воздержаниеотнедозволенныхдействийсостороныобязанноголица(формаисполн

енияобязанностейпассивноготипа); 

б)процесс(движение,динамика)–

совершениеобязаннымлицомтребуемоговсилуобязанностидействия(формасовер

шенияобязанностейактивноготипа). 



Полагаем, что такая дифференциация форм исполнения обязанностей 

является наиболее оптимальной.  
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Анализ сценариев использования устройств IoT (Internetofthings)и 

существующих отраслевых стандартов 

20 августа 2019 года Microsoft представила исследование IoTSignals, 

посвященное динамике внедрения Интернета вещей в компаниях из разных 

индустрий и стран мира[2]. Согласно его результатам, 85% организаций уже 

имеют как минимум один бизнес-проект в этой сфере, а к 2021 году эта цифра 

вырастет до 94%. При этом 88% руководителей таких проектов осознают 

преимущества технологии для успеха компании и ожидают 30% окупаемость 

инвестиций в двухлетней перспективе[1]. 

Среди основных целей внедрения респонденты выделили необходимость 

оптимизации рабочих процессов (56%), повышения продуктивности 

сотрудников (47%), а также общую безопасность компании (44%). 

При этом несмотря на то, что 97% опрошенных беспокоит безопасность 

систем Интернета вещей, этот фактор не сдерживает скорость и объем 

внедрений. В качестве наиболее перспективных превентивных мер они 

выделяют: создание надежной системы аутентификации пользователей (43%), 

отслеживание и управление устройствами Интернета вещей (38%) и защиту их 

конечных точек (38%). 

Сферы использования интернета вещей 

В настоящее время интернет вещей используется во многих сферах, 

например в технологии Умный дом, в агрокультуре, в промышленности, в 

ритейле, в здравоохранении, в умных машинах, в носимых устройствах, 

технология умный город и в энергетике. 

Использование IoT в нефтегазовой отрасли 

Нефтегазовые предприятия уже используют мощь инструментов BigData, 

а за счет использования Интернета вещей также начали повышать 

эффективность отрасли. С увеличением случаев использования устройств и 

датчиков, Интернет вещей позволил улучшить эффективность работы 



агрегатов, принятие решений и управление в режиме реального времени 

отрасли. 

Основные направления использования IoT в нефтегазовой отрасли: 

дистанционный мониторинг,повышение уровня безопасности и снижение 

рисков, управление активами в реальном времени, проверка оборудования и 

т.д.. Таким образом, нефтяная и газовая промышленности сокращают влияние 

человеческого фактора. 

Существующие и разрабатываемые стандарты IoT 

В настоящее время наиболее рас пространены следующие стандарты 

интернета вещей: NB-IoT, LoRaWAN, Signifox, ZigBee. 

Стандартизированные на национальном уровне протоколы интернета 

вещей (IoT)NB-Fi, LoRaWAN RU и OpenUNB будут включены в проект 

международного стандарта совместимости систем IoT/IIoT. Такое решение 

было принято в ноябре 2019 года на заседании подкомитета Международной 

организации по стандартизации (InternationalOrganizationforStandardization, 

ISO) и Международной электротехнической комиссии 

(InternationalElectrotechnicalCommission, IEC) в области интернета вещей, 

прошедшем в Санкт-Петербурге. 

С мая 2019 года ведется разработка международного стандарта по 

безопасности интернета вещей – ISO/IEC 30149 InternetofThings (IoT) – 

Trustworthinessframeworks. Отечественный 194-ый технический комитет 

Росстандарта «Кибер-физические системы» получил статус соредактора[3]. 

Защита устройств IoT 

ZigBee использует три типа ключей для управления безопасностью: 

главный ключ, сетевой ключ и ключ канала связи, криптографическая защита 

данных реализована на основе 128-битного алгоритма AES. 

LoRaWAN, при активации устройства в сети, создает сессионные ключи, 

использующие алгоритм шифрования AES-CMAC.  

Платформа «Стриж» использует следующую систему защиты данных 

IoTустройств: 



У каждого устройства есть уникальный ключ шифрования, который 

хранится на самом устройстве и дублируется на сервере «СТРИЖ.Cloud»; 

От базовых станций на сервер информация передаётся с помощью VPN-

соединений. 

Все данные зашифрованы алгоритмом XTEA-256, ГОСТ Р34.12-2015. 

28 января 2020 года стало известно, что Правительство 

Великобритании обнародовало законопроект, направленный на защиту IoT-

устройств. 

Законопроект содержит три основных требования для производителей 

«умных» устройств. В частности, все пароли пользовательских IoT-устройств 

должны быть уникальными и без возможности сбросить их до 

«универсальных» заводских настроек; производители должны предоставить 

общедоступную точку контакта, чтобы каждый мог сообщить об уязвимости и 

рассчитывать на «своевременное принятие мер»; производители обязаны четко 

указать минимальный период времени, в течение которого устройства будут 

получать обновления безопасности в местах продаж. 

Таким образом, в настоящее время стандарты интернета вещей, в 

большинстве случаев, используют систему защиты данных, построенную на 

шифровании передаваемых данных. Также некоторые стандарты используют 

механизмы доверительных отношений для аутентификации устройств. 

 Концепция построения облачной инфраструктуры  

Для возможности масштабирования и эффективного управления 

ресурсами целесообразно использовать облачную инфраструктуру. Для 

облачных систем отличительной чертой является неравномерность запросов 

ресурсов (например, поступление сигналов с датчиков систем мониторинга в 

реальном времени на пульт управления для дальнейшего анализа). Основой для 

построения облачных систем является виртуализация. 

Виртуализация — метод системы абстрагировать вычислительные 

ресурсы и показывать абоненту только нужные сервисы. Виртуальная машина 

консолидирует физические серверы и ПО. На виртуальном сервера 



одновременно могут работать программы пользователей, причем под 

управлением разных ОС.  

Облако состоит из разных уровней на которых работают разные 

приложения (рис.1). Самый нижний уровень IaaS — ответственен за 

инфраструктуру. Он предоставляет услуги по аренде вычислительных 

мощностей и систем хранение информации. Клиент может использовать любые 

операционные системы и приложения. PaaS — уровень платформы, который 

содержит и инфраструктуру и операционные системы и иногда с 

приложениями. SaaS — уровень приложений, который разрешает 

реализовывать приложения из облака для работы на вашем компьютере. 

 

Рисунок 1 – Уровни облака 

 

Таким образом, в зависимости от потребностей заказчика, устройства IoT 

взаимодействуют с облачной инфраструктурой на уровне платформы или 

приложений. 

Механизмы защиты данных в облачной инфраструктуре 

Механизм защиты - совокупность средств защиты, функционирующих 

совместно для выполнения определенной задачи по защите данных. 

Механизм защиты для обычных устройств, таких как ПК или смартфоны, 

взаимодействующих с облачными сервисами по своей сути идентичен 

механизмам защиты данных, передаваемых с устройств IoT, и состоит из 

следующих компонентов 

1. Защита устройств; 



2. Защита каналов передачи данных; 

3. Защита элементов облачной системы. 

Основное отличие заключается в протоколах, используемых 

устройствами, так как для IoT устройств, в большинстве случаев, критичным 

является вопрос энергоэффективности. 

Защита устройств осуществляется следующими способами и 

технологиями:защита операционной системы устройства (своевременная 

установка обновлений, установка антивирусной программы, включение 

межсетевого экрана), баз данных и других сервисов. 

Защита каналов передачи реализуется на канальном и сетевом уровнях 

модели OSI. Обеспечение конфиденциальности на канальном уровне 

обеспечивают собственные устройства шифрования каналов связи, на сетевом 

уровне конфиденциальность обеспечивается с помощью стека протоколов 

IPSec. 

Защита облака представляет собой взаимосвязанный комплекс защиты 

элементов облачной системы, таких как хостовая операционная система 

(которая также является устройством или группой устройств), гипервизор, 

хранилище, сервисов, облачных приложений и т.д. 

В облачной платформе MicrosoftAzureдля интернета вещей предлагается 

следующая реализация защиты передаваемых данных от устройств IoT в 

облачные сервисы (см. рис 2.):  



 

Рисунок 2.  - Защита данных в AzureIoT 

 

Защита устройств – инициализация и авторизация устройств. 

Безопасность соединения –установление связи и шифрование на основе 

протоколов X.509 и TLS. 

Защита облака:  

 универсальная платформа для управления удостоверениями и 

обеспечения их безопасности (AzureActiveDirectory); 

 защита криптографических ключей и других секретных данных, 

которые используются облачными приложениями и службами (KeyVault); 

 политики управлением доступом. 

Рынок интеллектуальных счетчиков 2019 года 

Интеллектуальный счетчик считается одним из самых зрелых и наиболее 

широко принятых приложений технологии IoT сегодня. Глобальное 

проникновение интеллектуальных счетчиков (электричество, вода и газ) 

превысило 14% в 2019 году, т. е. 14% всех счетчиков теперь являются 

интеллектуальными счетчиками. Интеллектуальный счетчик определяется как 

интеллектуальная и сетевая измерительная система для ресурсов и энергии, 

таких как вода, газ или электричество, которая использует компьютерное 



измерение, определение и контроль потребления и поставки для жилых, 

коммерческих и промышленных зданий.) 

Расчетная установленная база интеллектуальных счетчиков 

(электроэнергии, газа и воды), как ожидается, превысит отметку в 1 миллиард в 

течение ближайших 2 лет. Чуть менее 132 миллионов интеллектуальных 

счетчиков (электричество, газ и вода) были отправлены по всему миру в 2018 

году. Ожидается, что это число будет расти на 7% в год и превысит 200 

миллионов к 2024 году. 

Проведенный анализ также свидетельствует о высокой степени 

фрагментации рынка интеллектуальных счетчиков, обусловленной сочетанием 

различных региональных или страновых институциональных механизмов 

поддержки и регулирования, а также различными потребностями 

коммунальных служб в различных районах мира. 

Три основных региона (Северная Америка, Европа, APAC) имеют 

совершенно разные характеристики и динамику рынка – здесь представлен 

обзор высокого уровня, включающий информацию из других регионов мира. 

 



 

Рисунок 3 – Объемы внедрения интеллектуальных счетчиков в регионах 

 

Северная Америка: достаточно зрелый рынок со стабильным ростом 

Рынок интеллектуальных счетчиков в Северной Америке достаточно 

зрелый, с показателем проникновения, оцениваемым примерно в 30-40% от 

общего числа потребителей коммунальных услуг электроэнергии, газа и воды. 

И США, и Канада были ранними последователями интеллектуальных 

счетчиков. Сегодня многие коммунальные операторы уровня 1 в регионе 

развернули крупномасштабное решение для интеллектуальных счетчиков или в 

настоящее время находятся в процессе этого. 

Европа: сильно фрагментированный рынок приближается к 

зрелости 

В Европе рынок интеллектуальных счетчиков имеет такой же уровень 

принятия, как и в Северной Америке, по оценкам, около 30-40% всех 

потребителей коммунальных услуг. Это утверждение сравнимо с Северной 

Америкой, однако оно гораздо более неоднородно, с большими различиями 

между странами с точки зрения регулирования, диспаритета местных 



коммунальных рынков, а также готовности принять решения по 

интеллектуальным счетчикам. В течение последнего десятилетия внедрение 

интеллектуальных счетчиков в регионе было обусловлено внедрением целевого 

показателя 80% проникновения на рынок электроэнергии к 2020 году, 

установленного ЕС в соответствии с планом Третьего энергопакета 2009 года. 

Однако прогресс внедрения не происходит так быстро, как планировалось, и в 

недавнем обзоре прогресса ЕС заявил, что почти 72% европейских 

домохозяйств и коммерческих зданий будут иметь интеллектуальные счетчики 

электроэнергии к 2020 году, что означает, что цель проникновения на рынок на 

80% не будет достигнута вовремя. 

 Ведущие страны : Италия, Швеция, Финляндия и Нидерланды уже 

достигли целевого показателя в 80% и ожидают 95%+ проникновение к 2020 

году. 

 По графику: Франция, Испания, Греция и Дания развертывание 

продолжается в стабильном темпе, и они, как ожидается, достигнут целевого 

показателя 80% к 2020 году 

 Отставание от графика: прогресс в других странах был медленнее, и 

80% целевой показатель не будет достигнут к 2020 году. Наиболее заметным 

примером является Великобритания, где различные технические и 

потребительские проблемы задержали развертывание и недавно убедили 

правительство продлить крайний срок до 2024 года. 

 Не следуя плану ЕС: несколько стран, включая Германию, Бельгию 

и Португалию, решили не следовать плану ЕС по интеллектуальным счетчикам 

из-за отрицательного анализа затрат и выгод и вместо этого планируют или 

осуществляют выборочные развертывания. 

С точки зрения счетчиков газа и воды, уровень принятия остается ниже, 

чем электричество, но растет быстрее. Только несколько стран в ЕС начали или 

планируют крупномасштабное развертывание (например, Италия, Франция, 

Великобритания, Нидерланды). Согласно оценкам, 40% домохозяйств и 



коммерческих зданий в ЕС будут иметь интеллектуальный газовый счетчик к 

2020 году. 

Азиатско-Тихоокеанский регион: лидирующий регион по общему 

объему отгрузок 

Азиатско-Тихоокеанский регион на сегодняшний день представляет 

собой крупнейший регион на глобальном рынке интеллектуальных счетчиков, с 

примерно 78,1 миллиона интеллектуальных счетчиков, отгруженных в регионе 

в 2018 году. Это число соответствует почти 60% мирового объема отгрузок. 

Общее проникновение интеллектуальных счетчиков в регионе остается ниже, 

чем в Северной Америке и Европе, однако менее 20% потребителей 

коммунальных услуг оснащены интеллектуальными счетчиками. Как и в 

Европе, между странами существуют большие различия. В целом, счетчики 

электроэнергии были в основном сосредоточены в большинстве ведущих стран, 

в то время как счетчики газа и воды только недавно стали свидетелями 

увеличения тяги, хотя темпы внедрения растут медленно из-за общего 

отсутствия капитала для этих проектов во многих странах. 

Остальной мир: рынок ранней стадии с низкой институциональной 

поддержкой 

В остальном мире рынок интеллектуальных счетчиков в значительной 

степени все еще находится на ранней стадии. Большинство стран Африки, 

Латинской Америки или Ближнего Востока, которые либо все еще находятся в 

стадии пилотного проекта, либо еще не начали внедрять интеллектуальные 

счетчики. На сегодняшний день уровень проникновения на рынок в этих 

регионах составляет менее 5% от общего числа потребителей коммунальных 

услуг, причем наиболее распространенными являются счетчики 

электроэнергии, за которыми следует вода, а затем газ. 

В целом, главным препятствием для внедрения интеллектуальных счетчиков в 

этих регионах является отсутствие финансирования и государственных 

инициатив, которые сыграли важную роль в развитии интеллектуального учета 

в других регионах с более широким проникновением. Кроме того, во многих 



случаях существует также проблема неадекватной инфраструктуры, 

основанной на устаревших технологиях и зачастую охватывающей только 

городские районы, что делает внедрение интеллектуальных счетчиков все еще 

непосильным для многих коммунальных служб. 
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КРАУД – ПЛАТФОРМЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК 

ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА: ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются альтернативные 

источники финансирования бизнеса, основанные на использовании онлайн-

платформ, в частности, акцент делается на исследовании механизмов 

взаимодействия систем краудфайндинга, краудлендинга и краудинвестинга. 

Более того, в данной работе рассматриваются особенности и виды способов 

формирования капитала с помощью "народного финансирования", обзором их 

преимуществ и недостатков по сравнению с традиционными методами 

финансирования Более того, в статье производится анализ рынка крауд-

платформ, как мировых, так и российских, приведены примеры основных 

интернет-площадок в России. Целью статьи является выявление проблем, 

сдерживающих развитие данного метода финансирования на территории РФ, и 

способы их разрешения. 

Ключевые слова: бизнес, альтернативные источники финансирования, 

краудфайндинг, краудлендинг, краудинвестинг. 



 

Abstract: This article discusses alternative sources of business financing based 

on the use of online platforms, in particular, the emphasis is on the study of 

mechanisms of interaction between crowdfunding, crowdlanding and crowdinvesting 

systems. The formation of capital with the help of "popular financing" is achieved by 

giving the features and types of these methods of raising funds, reviewing their 

advantages and disadvantages compared to traditional methods of financing. 

Moreover, the article analyzes the market for crowdfunding systems, both global and 

Russian, and provides examples of the main Internet sites in Russia. The purpose of 

the article is to identify the problems that hinder the development of this method of 

financing in the territory of the Russian Federation, and ways to resolve them. 

Key words: business, funding source, crowdfunding, crowdlending, 

crowdinvesting. 

 

Современный мир предоставил бизнесу множество возможностей для 

привлечения финансовых ресурсов. Собственные и заемные средства имеют 

важное место в формировании капитала компании, однако иногда для 

реализации определённых проектов или же оказавшись в трудных 

обстоятельствах необходимы иные источники финансирования. 

Краудфандинг, краудинвестинг и краундлендинг являются примерами 

альтернативных возможностей привлечения дополнительного капитала. 

Представленные источники финансирования имеют ряд отличительных 

особенностей по сравнению со своими базовыми, классическими аналогами. 

В Российской Федерации распространение крауд-платформ происходит 

более медленными темпами по сравнению с зарубежными государствами. 

Большинство крупных финансовых структур только начинают реализовывать 

процесс привлечения средств через крауд-платформы и требуют значительных 

капиталовложений как в рекламную деятельность, так и в развитие цифровой 

инфраструктуры. 



Первоначально стоит определить сущностные характеристики крауд-

платформ, необходимые для более качественного анализа поставленной 

проблемы. 

Краудфандинг или «народное финансирование» - это способ 

привлечениясредствфизическим или юридическим лицом через друзей, 

незнакомцев, другие компании для реализации бизнес-идеи или помощи 

нуждающимся. Используя социальные сети для распространения информации, 

люди, в частности малый бизнес (стартапы), могут найти больше 

потенциальных заинтересованных лиц (спонсоров, доноров), чем традиционные 

формы привлечения средств [1]. 

Физическое или юридическое лицо публикует на специальном сайте свой 

проект, и каждый, кто интересуется им, может сделать взнос и пожертвовать 

любую сумму денег. Взамен предприниматель предлагает «инвесторам» долю в 

бизнесе, процент с прибыли, скидки на будущую продукцию. Далее 

информация о сборе средств транслируется онлайн, и когда нужная сумма 

набирается, ее перечисляют инициатору сбора. Далее предприниматель 

реализует эти средства и отчитывается перед своими спонсорами. 

Сбор средств существует и без обратной отдачи, когда речь идет о 

проектах, требующих небольших сумм (свадьбы, путешествие), или социально-

значимых (утилизация мусора, защита беженцев, поиск экологичных 

источников энергии, дорогостоящее лечение). 

Важным аспектом являются характерные черны краудфандинга, к 

которым относятся: 

1. Чёткая идея. Чтобы собрать необходимое количество средств, 

реципиент должен предложить аудитории действительно интересную и хорошо 

продуманную идею.  

2. Лимитированность. Сбор средств должен иметь временные рамки. 

3. Венчурность. Нет никаких гарантий, что донор получит назад 

вложенные средства, ведь реципиент может ошибиться в расчетах и в итоге 



что-то пойдет не так. Более того, есть некоммерческие идеи, когда возвращение 

донорам инвестиций вообще не подразумевается. 

4. Широкая направленность. На краудфандинг-платформ человек 

может открыть сбор средств на проекты самых разных тем: коммерческие, 

социальные, культурные.  

5. Ориентированность на результат. Человек или юридическое лицо, 

получившее финансовую поддержку посредством краудфандинга, должно 

отчитаться о проделанной работе и потраченных деньгах. 

С помощью крауфандинга были привлечены грандиозные суммы.Однако 

объемы средств, собираемых через отечественные и зарубежные платформы, 

несравнимы. Например, сборы на самой известной в мире американской 

платформе Kickstarterк 2017 году превысили $3 млрд, а число успешно 

реализованных проектов составили на ней более 126 тыс, из которых 21% 

получила индустрия игр, по 20% пришлось на технологии и дизайн, 12% на 

фильмы и видео (рис.1). В то же время российская платформа Planeta.ru за 5 лет 

собрала всего 660 млн руб. и запустила более 8 тыс. проектов, 19% которых – 

общественные проекты, 49% - культурная сфера, 14% - благотворительность и 

всего 9% - бизнес и технологии. 

 



 

Рисунок 1 –Распределение реализованных проектов по категориямна американской и 

российской краудфандинговых платформах за 2017 годИсточник: [2]. 

 

Растущая популярность технологии краудфандинга в основном может 

быть связана с увеличением значимости социальных сетей, информационных 

технологий и с экономически эффективным характером процесса. 

Краудфандинг интересен еще и тем, что субъект может собрать средства без 

кредитов, без продажи доли в бизнесе. Краудфандинг похож на 

благотворительность, только тематику задает каждый пользователь платформы, 

а не целая организация.  

Конечно, у краудфандинга есть и свои недостатки: 

• Воровство. Если стартап выкладывает свой проект бизнеса, то другие 

пользователи могут позаимствовать его идеи для своей организации. 

• Отсутствие гарантий. У инвесторов нет никаких гарантий, что им будет 

предоставлено обещанное вознаграждение от предпринимателя. 

• Недостаточное финансирование. Есть вероятность просто не собрать 

выставленную сумму от пользователей. 



Так же, как существует много различных видов привлечения капитала для 

бизнеса на всех этапах развития компании, существует множество видов и 

моделей краудфандинга [3]: 

 Donationсrowdfunding или пожертвования – без финансовой отдачи 

 Rewardcrowdfunding – за бонусы (форма продукта или услуги, 

публичное упоминание имени, реклама в СМИ, будущая продукция бесплатно). 

 Debtcrowdfunding – за долю прибыли (процент с продаж). 

 Equitycrowdfunding – за долю в проекте (акции компании). 

Какой метод краудфандинга выбирает предприниматель, зависит от целей 

и типа продукта или услуги, которую они предлагают. 

Кроме краудфандинга существует еще один вид краудфинансирования: 

исследователи характеризуют определение краудинвестинга как финансовый 

инструмент, позволяющий привлекать средства непрофессиональных 

инвесторов для финансирования предприятий малого и среднего бизнеса на 

правах долевого участия в капитале компании [5].  

Краудинвестинговая система имеет ряд отличительных особенностей по 

сравнению с базисными источниками финансирования предприятия: 

• Массовость инвесторов (в большинстве случаев в финансировании 

проектов используется большое количество непрофессиональных инвесторов); 

• Повышенный процент отдачи от материальных вложений в 

краинвестинговые проекты (для платформы краудинвестинга от ПАО 

«Сбербанк» ожидаемая доходность может достигать 22 % [6]); 

• Краудинвестинг основан на стандартизированных контрактах, 

снижающих транзакционные издержки; 

• Повышенная рискованность проектов; 

• Диджитализациякраудинвестинговых платформ; 

• Направленность на малый и средний бизнес; 

• Возможность долевого участия в отличие от краудлендинга (однако 

существует возможность отказа от данных прав и не подразумевается прямое 

участие в деятельности компании) [4].  



Представленные выше характеристики позволяют получить детальное 

представление о краудинвестинговой платформе, однако стоит отметить тот 

факт, что возможность вложения в предприятия малого и среднего бизнеса 

закладывает высокие риски банкротства. 

Большинство крауд-платформ, в том числе краудинвестинговая система 

основывается на созданной банковской инфраструктуре. Проекты проходят 

систему тщательного отбора для допуска к коллективному инвестированию, 

однако предварительно банк уже отказал в предоставлении кредита 

проблемной организации по определённым обстоятельствам (чаще всего 

финансовым) и перераспределил риски на инвесторов. 

В Российской Федерации распространение краудинвестинга началось с 

2012 года, однако проект smartmarket.net не реализовался и вскоре закрылся. 

Большинство крупных проектов, которые продолжают активно развиваться 

запустились после 2014 года – StarTrack, Альфа поток, Aktivo.  

 

 

Рисунок 2 - Основные характеристики рынка краудинвестинга в России. Источник: [7]. 

 

Представленная выше информация свидетельствует об устойчивом росте 

рынка краудинвестинга в России. Устойчиво увеличивается количество 

компаний и размер инвестиций в капитал организаций [7].  В дальнейшем 



планируется более динамичное развитие при нейтрализации негативных 

последствий, связанных с распространением вируса. 

Основным драйвером развития краудинвестинговых платформ на 

территории Российской Федерации является платформа StarTrack.  

Качественные показатели деятельности крауд платформы StartTrack 

показывают значительные успехи в реализациимарт 2020 года:  

• Количество участников – 12498; 

• Компании, привлекшие инвестиции за весь период существования 

крауд платформ – 123; 

• Привлечённые средства через платформу - 2 952 511 348 рублей;  

• Компании, находящиеся в процессе привлечения инвестиций – 23 

[8]. 

Исходя из деятельности компании можно сделать вывод о том, что 

существуют благоприятные обстоятельства для дальнейшего развития 

краудинвестинговой платформы: доверие инвесторов, надёжный отбор 

компаний, высокая доходность, низкий процент нереализованных проектов. 

Развитие рынка краудинвестинга зависит не только от 

макроэкономической конъюнктуры, которая составляет значительную часть 

влияния, но и от развития соответствующих общественных институтов, 

способствующих качественному развитию данного альтернативного источника 

финансирования. 

Также необходимо отметить такой механизм онлайн-платформ 

кредитования, как краудлендинг — это коллективное кредитование физических 

или юридических лиц через инвестиционную онлайн-платформу в обход 

банков и других финансовых учреждений. Он может реализовываться в двух 

видах, как P2P, т.е. в форме кредитования физического лица другим 

физическим лицом, и в форме P2B— кредитование физическим лицом 

организации[9]. 

Краудлендинг обычно включает в себя кредиторов или их объединения, 

ссужающих деньги заемщику. Заемщики, желающие получить финансирование 



для своего проекта, подают заявку на получение кредита на краудлендинговой 

платформе. В ходе этого процесса они должны предоставить различные 

данные, необходимые платформе для анализа их кредитоспособности и 

способности заимствовать средства, то есть пройти скоринг. После заключения 

договора крауд-платформы переводят инвестированную сумму кредита от 

инвестора к заемщику. В свою очередь, заемщик должен вернуть кредитору 

сумму кредита в течение заранее определенного срока плюс проценты. Любая 

задержка платежа или невозможность оплаты со стороны заемщика 

обрабатывается платформой без вмешательства самих инвесторов в обмен на 

вознаграждение [10]. 

Существует 3 основные категории краудлендинговых инвестиций: 

потребительские кредиты (ипотека, автокредит, образовательный и т.п.), 

бизнес-кредиты и кредиты на недвижимость (для покупки с последующей 

перепродажей или сдачей в аренду, в форме долевого строительства и т.п.).  

При данном механизме кредитования все риски невозврата займа ложатся 

на инвестора, то есть если заёмщик не платит по своим обязательствам, то эта 

проблема разрешается в судебном порядке. Интернет-площадка играет роль 

посредника и может помочь только с предоставлением документов и 

доказательств в суд или с переуступкой прав требования на заём своему 

партнёру - коллекторскому агентству. 

Для диверсификации и защиты от данных рисков некоторые площадки 

создают рейтинг заёмщиков, проводят их скоринг и позволяют инвесторам 

диверсифицировать свой портфель. 

Первая интернет-площадка для Р2Р-кредитования Zopa 

(ZoneofPossibleAgreement) появилась в Великобритании в 2005-м году и уже к 

концу 2012 года стала крупнейшим сервисом краудлендинга с базой свыше 500 

тыс. клиентов и объемом выданных займов свыше 200 млн. фунтов 

стерлингов.В 2006 г. первые сервисы Р2Р-кредитования начали появляться и в 

США, в частности Prosper и LandingClub.  



В России же первыми интернет-сервисами для инвесторов стали такие 

площадки как «Вдолг.ру», «Безбанка.ру», Fingooroo.ru. - типичные системы 

P2P-кредитования, когда инвесторы кредитовали физических лиц до зарплаты. 

В 2014 — 2015 годах к коллекторским агентствам и микрофинансовым 

организациям краудлендинга начали подключаться и крупные финансовые 

группы, такие как Альфа-группи инвестиционная компания Финам [11; 12]. 

Сегодня рынок краудлендинга быстро набирает обороты, по данным 

отчета FinTech, в 2017 году объем мирового рынка альтернативного 

кредитования достиг $380,6 млрд. В основном, этот инвестиционный метод 

развивалсяна 3 рынках: Азии (84% рынка со стоимостью сделок $420 млрд. в 

2018 году), Америки (12% рынка со стоимостью сделок $60 млрд. в 2018 году) 

и Европы (3% рынка со стоимостью сделок $15 млрд. в 2018 году). 

Ожидается, что рост рынка замедлится в течение следующих 5 лет, 

увеличившись с $15 млрд. стоимости сделок в 2018 году до $38 млрд. в 2023 

году, что представляет собой прогнозируемый ежегодный рост в среднем 

на+16% (рис. 1). 

 

Рисунок 3 - Суммы транзакций на краудлендинговых платформах в Европе с прогнозом до 

2023 года в миллиардах долларов.Источник: [13] 
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Таким образом, рассмотрев все три вида краудфандинга, можно составить 

рисунок, иллюстрирующий отличия между ними в рамках обозначения того, 

между кем заключаются сделки и на какие цели выделяются финансовые 

ресурсы (рис 4). 

 

Рисунок 4 – Система функционирования крауд-платформ.Источник: составлено авторами 

 

Эксперты считают крауд-платформы одними из самых перспективных 

направлений инвестирования и кредитования в мире, основываясь на 

предпосылках снижения банковской активности в выдаче займов и 

ужесточении требований к клиентам; низкой доходности от депозитов; 

отсутствии выгодных программ кредитования для представителей малого и 

среднего бизнеса. Крауд-платформы предоставляют выгоды как инвесторам, 

так и бизнесу. Диверсифицируются риски инвесторов, снижаются 

бюрократические барьеры в рамках онлайн системы, достигается высокая 

доходность от инвестиций, развиваются высокотехнологичные проекты с 

высокой долей риска, что в дальнейшем может благоприятно способствовать 

как увеличению уровня жизни населения без специальных знаний в 

финансовой области, так и развитию перспективных организаций, 

необходимых для устойчивого развития экономики. Таким образом, данный 

механизм является отличным альтернативным источником финансирования для 

компаний, в силу своей высокой доходности для вкладчиков, быстроты и 



простоты выдачи займов для кредиторов и достаточно низких рисках для обоих 

сторон кредитования. 

Однако, несмотря на вышеперечисленные преимущества рассмотренных 

источников финансирования, стоит отметить и их недостатки, которые в 

основном заключаются в несовершенстве законодательного регулирования. В 

рамках обозначенной проблемы Центральный Банк РФ обсуждает решения 

вопроса о необходимости регистрации в форме индивидуального 

предпринимателя (ИП) или юридического лица инвестора, регулярно 

совершающего транзакции на крауд-платформах, более того, остается 

актуальной тема налогообложенияпоступаемого дохода физического лица. Еще 

одним недостатком крауд-методов финансирования является возможность 

кражи бизнес-идей и проектов заемщиков, а также мошенничество в сфере 

привлечения средств на несуществующие проекты. Перечисленные 

несовершенства крауд-платформ постепенно разрешаются посредством 

ужесточения требований к предоставлению информации и развития 

нормативно-правовой базы, и, более того, нивелируются за счет преимуществ. 

Статья выполнена под научным руководством к.э.н. Мусиенко Светланы 

Олеговны. 
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СИСТЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ» В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация:В статье представлен опыт реализации дистанционного 

обучения  кафедры физической культуры Петрозаводского Государственного 

Университета (ПетрГУ с учетом особенностейучебного процесса по 

дисциплине «Физическая культура и спорт»  Так, дистанционное образование 

вышеперечисленных наук реализуется, в основном, через традиционные 

ресурсы, средствамивидео-лекцийи видео-семинаров с последующим 

выполнением контрольных заданий,  что является нецелесообразным для 

дисциплины «Физическая культура и спорт». Вариант решения данной 

проблемы преподавателями кафедры физической культурыПетрГУ  

апробированчерез системувариативных заданий, возможных в условиях 

дистанционного обучения и с учетом специфики  дисциплины  «Физическая 

культура и спорт». 

Ключевые слова:дистанционное обучение, физическая культура, 

практические задания, кафедра физической культуры. 

 

Abstract: The article presents the experience of the implementation of distance 

learning of the Department of Physical Culture of Petrozavodsky State University 

(PeterSU, taking into account the peculiarities of the educational process on the 

discipline "Physical Culture and Sport" So, distance education of the above sciences 

is implemented mainly through traditional resources, video lectures and video 



seminars, followed by control tasks, which is impractical for the discipline "Physical 

Culture and Sport." possible in the context of distance learning and taking into 

account the specifics of the discipline "Physical Culture and Sport." 

Keywords: distance learning, physical culture, practical tasks, department of 

physical culture. 

 

14 марта 2020 года в Российской Федерации опубликован   Приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы высшего образования и соответствующие 

дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»,на основании которого все вузы страны (и  Петрозаводский 

Государственный Университет (ПетрГУ), в том числе) перешел на 

дистанционную форму обучения. 

Отвечая на поставленные современной действительностью вызовы, 

кафедрой физической культуры ИФКСиТПетрГУв краткие сроки была 

разработана системареализациидисциплины  «Физическая культура и спорт», 

апробирована в дистанционном взаимодействии с обучающимися университета 

в течение первого месяца обучения в дистанционном формате [1]. 

Исходя из того, что дисциплина «Физическая культура и спорт» - 

практическая, и действуя в рамках реализации требований ФГОС, система 

дистанционного обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

включает разнообразные варианты заданий, которые в комплексе позволяют 

поддерживать должный уровень физического, функционального состояния 

студента, имеют оздоровительную направленность, позволяют добиться 

осознанного отношения к самостоятельным занятиям физической культурой на 

основе тщательного самоанализа[1; 2]. 

 



1. В таблице 1 и в таблице 2 представлены данные о количестве 

студентов, приступивших /не приступивших к дистанционному обучению за 

первые 2 недели и обучения и последующие две недели дистанционного 

обучения.В сравнении видно, что за последующие две недели обучения число 

студентов, приступивших к дистанционному обучению возросло, наивысшие 

показателипо включенности в дистанционный процесс показывают 

первокурсники. 

 

Таблица 1. Количество студентов, приступивших к дистанционному обучению за первые 2 

недели дистанционного обучения 

 

Диаграмма 1. Количествостудентов, приступивших к дистанционному обучению за первые 2 

недели. 

 

 

 

Таблица 2. Количество студентов, приступивших к дистанционному обучению за 

последующие 2 недели дистанционного обучения 

Перешли на 
дистанционно

е обучение 
(39%)
39%

Не перешли 
на 

дистанционно
е обучение 

(61%)
61%

ИМИТ

Перешли на дистанционное обучение (39%)

Не перешли на дистанционное обучение (61%)
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Не перешли на дистанционное обучение

Перешли на дистанционное обучение

 

 

 

Диаграмма 2. Количествостудентов, приступивших к дистанционному обучению за 

последующие две недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.е. больше половины студентов  ИМИТ ПетрГУза прошедшее время  

внедрены в систему дистанционного обучения по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» и, как видно, из таблицы 2большеевовлечение  в 

дистанционное обучение среди первых, вторых, третьих курсов произошло за 

последние две недели. 

2. Исходя из балльного регламента оценивания достижений студентов 

по дисциплине, установленного кафедрой, в течении каждой недели студент 

должен набирать 4 балла (соответсвенно,  в течение первых четырех недель 

обучения по разработанной намисистеме реализации дисциплины «Физическая 

культура и спорт»студенты ПетрГУдолжны были набрать более 8 баллов). 

Детальная информация по количеству студентов 1,2,3 курсов, набравших0 

баллов, набравших менее 3 баллов,набравших 3-5 баллов,а так же студентов, 

 

Диаграмма 2 

 



набравших 6-8 баллов за первые две недели представлена в таблице 3.Для 

сравнения в таблице 4 представлена информация за последующие 2 недели 

 

Таблица 3. Количество студентов 1,2,3 курсов, набравших менее 0 баллов, набравших менее 

3 баллов, набравших 3-5 баллов, а так же студентов, набравших 6-8 баллов первые две 

недели 

 

 

Таблица 4. Количество студентов 1,2,3 курсов, набравших менее 0 баллов, набравших менее 

3 баллов, набравших 3-5 баллов, набравших 6-8 баллов, а также студентов, набравших 

больше 8 баллов последующие две недели 

 

Диаграмма 3, 4, 5. Количество студентов 1,2,3 курсов, набравших менее 0 баллов, набравших 

менее 3 баллов, набравших 3-5 баллов, набравших 6-8 баллов, а также студентов, набравших 

больше 8 баллов 

 



 

 

 

В таблице 5отражено выполнение студентами тех или иных заданий в 

течение первых двух недель дистанционного обучения. В таблице 6 -

выполнение заданий студентами последующие 2 недели. 

 

Таблица 5. Выполнение заданий студентами в течение первых двух недель дистанционного 

обучения 

 



Диаграмма 6. Выбор студентов из разработанных вариантов заданий 

 

 

 

Таблица 6. Выбор студентов из разработанных вариантов заданий 

 

 

 

Как видно, из разработанных кафедрой вариантов заданий, 

предложенных студентам, большее количество студентов за первые две недели 

дистанционного обучения выбирали в основномвыполнение методико-

практических работ по изучению своего физического и функционального 

состояния, а также практические занятия с помощью приложения Strava.  Так 

как в режиме самоизоляции все прогулки с по были не рекомендованы, 



видно,что последующие две недели студенты больше выбирали задания 

moodleи другие альтернативные варианты работы.  

Сравнительный анализ полученных данных на протяжении первого 

месяца дистанционного обучения в сложившихся обстоятельствах 

показал,чтовнедрение лучших форм, средств, вариантов организации 

занятийдает нам возможность следить за динамикой включения студентов в 

дистанционное обучение, наблюдать за выбором более интересных форм 

занятий учащихся,делать выводы. 

 

Библиографический список: 

1.Организация самостоятельнойработыстудентапофизическому 

воспитанию//Кремнева В.Н., Кариаули А.С./В сборнике: Непрерывное 

образование: опыт ПетрГУ Исследования преподавателей и студентов. 

Электронный сборник научных статей. Научный редактор Т.А. Бабакова. 

Петрозаводск, 2016. С. 80-85. 

2.Векторы использования социальных сетей и мобильных приложений в 

дисциплине «Физическая культура».//Кариаули А.С./Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка. 2019. № 1. С. 51-54. 

3.Колосов Г.Н.,Кремнева В.Н., Чуринов А.А. Аналитический обзор 

физического развития студентов в Петрозаводском Государственном 

Университете // Глобальный научный потенциал. – Санкт Петербург, 2018. -

№10(91). – С.18-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК349                                                                                 Юридические науки 

 

Кузнецов А.К., к.и.н., доцент кафедры публичного праваФГБОУ ВО 

«Чувашский государственныйуниверситет имени И.Н. Ульянова», 

Россия, г. Чебоксары 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО АРХИВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 1991-2004 ГГ. 

 

Аннотация:Представлен анализ развития архивного законодательства в 

1991-2004 гг. Охарактеризованы основные законодательные акты, приведены 

проблемы при их реализации. Становление регионального архивного 

законодательства рассмотрено на примере Чувашской Республики. 

Ключевые слова:архивное законодательство, архивное дело, архив, 

Чувашская Республика, 1991-2004. 

 

Abstract:An analysis of the development of archival legislation in 1991-2004 

is presented. The main legislative acts were described and problems in their 

implementation were highlighted. The establishment of regional archival legislation 

was considered on the example of the Chuvash Republic. 

Keywords: archival legislation,archiving, archive, Chuvash Republic, 1991-

2004. 

 

1991-2004 гг. характеризовались глубоким реформированием всех 

направлений деятельности архивных учреждений. Отправной точкой данного 

этапа стали провозглашение государственного суверенитета России и ее 

субъектов, а также известные указы Президента РСФСР от 24.08.1991 № 82 

«Об архивах Комитета государственной безопасности СССР» и от 24.08.1991 

№83 «О партийных архивах». Была ликвидирована ведомственная 



собственность на архивные документы государственного происхождения, а 

архивы преобразованы в публичные и общедоступные.  

Миллионы документов оказались вне сферы действия основных 

нормативных правовых актов. Лишь в 1993 г. архивная сфера, наконец-то, 

обрела свой основнойзакон – «Основы законодательства Российской 

Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах» (далее – 

«Основы законодательства») [10]. Это стало новым важным этапом 

реформирования архивной отрасли на демократических началах. 

«Основы законодательства» установили для всех без исключения 

государственных и ведомственных архивов общий порядок хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов. Они впервые 

законодательно закрепили понятие Архивный фонд Российской Федерации, 

разделив его на государственную и негосударственную части,а также 

провозгласили общедоступность архивной документов и информационно-

поисковых систем к ним. 

Одним из главных упущений «Основ законодательства» явился вопрос о 

вертикали управления архивного дела на уровне субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования. Органы управления архивным 

делом субъекта и на уровне района, города имели разный статус, в прямой 

зависимости от которого находилась реализация их полномочий. Ошибка, 

допущенная «Основами законодательства», по мнениюА.Н. Артизова, осталась 

не разрешенной. Единый подход к вопросу о статусе архивных органов на 

уровне субъекта и местного самоуправления отсутствует до сих пор [1].  

Очень скоро стало ясно, что «Основы законодательства» оставили вне 

сферы внимания слишком большой круг вопросов. В конце 1993 г. была 

принята Конституция Российской Федерации, и «Основы законодательства» 

вошли с ней в противоречие. «Конституция зафиксировала тот факт, что наряду 

с системой государственной власти в стране действует не входящая в нее 

система органов местного самоуправления, которые имеют свою собственность 

и вправе самостоятельно определять и распоряжаться своими документами»[2]. 



Для решения этой и других проблем в 1994 г. в дополнение к «Основам 

законодательства» указом Президента Российской Федерации было утверждено 

Положение об Архивном фонде Российской Федерации. Преимущество 

положения в том, что оно более детально прописало вопросы формирования, 

хранения, учета документов Архивного фонда Российской Федерации. 

Положение более или менее точно указало, какие учреждения и организации 

формируют государственную и негосударственную части Архивного фонда 

Российской Федерации, а также определило сроки временного хранения 

документов Архивного фонда в ведомственных архивах органов 

государственной власти, учреждений и организаций; порядок использования 

архивных документов [9]. 

Важным для архивистов стал пункт 9 положения, в соответствии с 

которым документы государственной части Архивного фонда Российской 

Федерации с соответствующим научно-справочным аппаратом должны 

передаваться в государственные архивы по истечении сроков ведомственного 

хранения. Впервые было указано, что работа с группой негосударственных 

организаций должна проводиться на договорной основе. Однако 

законодательное закрепление договорная система получила только в 2004 г. 

Завершающим актом сложного, но так необходимого этапа 

реформирования архивного дела страны стало принятие Федерального закона 

от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

В законе нашли отражения вопросы разграничения полномочий федеральной, 

региональной и местной властив архивной сфере; особенности правового 

положения документов Архивного фонда России; защита прав собственности 

на архивные документы [7]. 

В отличие от «Основ законодательства» в новом Федеральном законе 

наиболее детально, а главное технологично проработаны вопросы организации 

работы архивных учреждений по всем ее направлениям. Отдельные главы 

закона посвящены вопросам управления архивным делом (указаны нормы по 

созданию архивов, финансового и материально-технического обеспечения); 



хранения и учета архивных документов; комплектования архивов; доступа к 

архивным документам и порядка их использования [7].Значительно расширена 

сфера действия закона, нормы которого отныне обязательны к применению не 

только в отношении документов Архивного фонда Российской Федерации, но и 

других архивных документов. 

Тем не менее, как отмечает Н.А. Храмцовская, обойден вниманием факт 

существования электронных документов, а также фото, кино- и т.д. 

документов. В то время как уже с 1990-х гг.все активнее используются 

цифровые технологии при созданииаудио-, видео- и фотодокументов, чертежей 

и т.д., а хранение осуществляется на электронных носителях.Игнорирование 

архивным законом существования электронных документов, необходимости их 

сохранения создало реальную угрозу утраты огромного информационного 

ресурса, сформированного в электронном виде [11]. 

Еще одним дискуссионным аспектом является проблема архивов 

коммерческих структур. Действительно, Федеральный закон гласит: 

«Включение документов, находящихся в частной собственности, в состав 

Архивного фонда Российской Федерации оформляется договором между 

собственником или владельцем архивных документов и государственным или 

муниципальным архивом» [7]. Н.А. Храмцовская справедливо считает, что «ни 

один собственник документов не подпишет подобный договор с архивом без 

серьезных на то оснований. Законодательство не предлагает владельцам 

никаких выгод от того, что их документы войдут в состав Архивного фонда 

страны» [11]. 

Нельзя не отметить связи между архивным законом и, так и не принятым 

за годы реформ, Законом «О документационном обеспечении управления». 

Именно вопросы комплектования, особенно документами коммерческих 

архивов, остаются наиболее болезненными,в том числеи на сегодняшний день. 

В итоге это приводит к отсутствию значимых результатов улучшения 

состояния делопроизводства и архивного дела в учреждениях. 



Архивное законодательство, как отмечает В.А. Еремченко, – это не только 

специальные акты по архивному делу, но и отражение вопросов архивной 

сферы в других правовых документах [3]. Немаловажное значение для развития 

архивного дела имеют нормы федеральных законов «Об информации, 

информатизации и защите информации», «Об участии в международном 

информационном обмене», «О государственной тайне», «Об обязательном 

экземпляре документов», «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», «Об авторском праве и смежных 

правах», «Об электронной цифровой подписи» и др. 

Таким образом, законодательные акты, указы и постановления органов 

государственной власти и управления России явились фундаментом для 

формирования регионального законодательства. Так, впервые за всю историю 

архивного дела в Чувашской Республике31 декабря 1994 г. был принят Закон 

Чувашской Республики «Об Архивном фонде Чувашской Республики и 

архивах». С принятием данного закона «архивисты республики получили 

важный инструмент регулирования деятельности органов государственной 

власти, общественных объединений и отдельных граждан в области создания, 

сохранения и использования документов, представлявших практическую, 

научную и историко-культурную ценность для народов Чувашии. Закон 

обеспечивал всем гражданам республики равные права в доступе к архивным 

документам и их всестороннее использование» [4]. 

Республиканский закон разработан более детально по сравнению с 

действовавшими на тот момент «Основами законодательства», охватывал 

большую сферу деятельности. Это объяснялось тем, что нормы закона были 

составлены с учетом Положения об Архивном фонде Российской Федерации. 

В соответствии с «Основами законодательства» Архивный фонд Чувашии 

был также поделен на две части: государственную и негосударственную [8]. 

Вторая статья закона содержала определение архивной службы Чувашии 

как системы государственных архивных учреждений республики, 

осуществлявших государственную политику в области архивного дела. 



Система архивной службы Чувашии состояла из: органов управления архивным 

делом муниципальных образований; архивных учреждений (центральных 

государственных архивов, центров хранения документации, архивов и центров 

хранения документации районов и городов республики); Государственной 

книжной палаты Чувашской Республики; других учреждений и предприятий, 

обеспечивавших ее деятельность. Ведениеархивного дела в Чувашской 

Республике возлагалось на республиканский орган исполнительной власти – 

Комитет Чувашской Республики по делам архивов [6].  

Новшеством архивного закона Чувашии стала также статья, 

регулировавшая порядок передачи прав собственности на архивы, основной 

которого являлся договор. В случае необходимости, уточнялись условия 

хранения и использования архивных документов[5]. Решение вопросов о 

передаче архивных документов, находившихся в собственности Чувашской 

Республики, в иную собственность осуществлялось по постановлению 

Государственного Совета Чувашской Республики. 

Закон Чувашской Республики «Об Архивном фонде Чувашской 

Республики и архивах» затронул также проблему ликвидации 

негосударственных объединений, учреждений, организаций и предприятий, 

столь обострившуюся в 1990-х гг. В случае отсутствия правопреемников 

документы должны были передаваться на постоянное хранение в 

государственные архивы. Однако отсутствовало положение о передаче 

документов ликвидируемых организаций в упорядоченном состоянии. На 

практике необходимость в такой норме особенно чувствовалось при работе с 

организациями и учреждениями, с которыми государственные архивы не 

заключили договоры о сотрудничестве в архивном деле. 

Право постоянного хранения документов районным и городским архивам 

было предоставлено согласно статье 19 закона. Необходимо подчеркнуть, что 

вопрос о праве постоянного хранения документов муниципальными архивными 

учреждениями не получил однозначного ответа в законодательных актах 

субъектов Российской Федерации. Наряду с Чувашией положительно этот 



вопрос был решен еще в 15 регионах (республики Алтай, Удмуртия, Хакасия, 

Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Хабаровский края, Курганская, 

Московская, Новосибирская, Тюменская области и др.) [1]. 

Таким образом, врассматриваемый период было сформировано новое 

архивное законодательство, основу которого составили первые в своем роде 

«Основы законодательства», а затем Федеральный закон «Об архивном деле в 

Российской Федерации». Принятие таких документов имело принципиальное 

значение для дальнейшего развития и совершенствования архивной сферы. 

Появился унифицированный понятийный аппарат; были разграничены 

полномочия федеральной и региональных властей, а в 2004 г. и муниципальных 

образований; обозначены особенности правового положения архивных 

документов; освещены основные вопросы комплектования, учета, обеспечения 

сохранности, использования, доступа к архивным документам и 

международного сотрудничества.  
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Аннотация: В статье рассматриваются тенденции развития современного 

образования в области информатизации, раскрываются особенности онлайн-
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предоставляемые онлайн-лекциями для студентов, объясняющие растущую 
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выделены основные направления использования интернет-технологий в 

образовании и описана их специфика. Автором проанализирована степень 
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Основными тенденциями развития современного образования являются: 

гуманизация, гуманитаризация, интернационализация, демократизация, 

увеличение продолжительности образования, непрерывность образования, 

компьютеризация (информатизация).  

Подробнее рассмотрим такую тенденцию как компьютеризация, и 

отдельно такое ее направление как развитие дистанционного обучения, то есть 

развитие онлайн-образования.  

Интернет привлекает пользователей, прежде всего, как среда 

удовлетворения многообразия социальных потребностей. Интернет оказывает 

влияние на социальные потребности пользователей. Вместе с тем система 

открытого образования, имея существенный потенциал использования новых 

форм социализации молодежи, реализует его фрагментарно, не в полном 

объеме. Это дает множество существенных возможностей для модернизации 

системы открытого образования [9, с.67]. 

В современном мире в образовательном процессе необходимо 

отталкиваться от существующих реалий, а именно,–от технологического 

прогресса, затронувшего все сферы жизни и деятельности человека, Данный 

процесс не обошел и сферу образования. Например, повсеместно на всех 

ступенях образования – от школ до университетов – в обучении применяются 

Интернет и компьютерные технологии. Электронное обучение начало активно 

развиваться с к. XX века, когда в США было разработано специальное 

программное обеспечение для обучения через Интернет, и был введен термин 

«смешанное обучение». В наше время информатика стала привычной школьной 

и вузовской дисциплиной, а от самой системы образования требуется 

приспособление к обстоятельствам изменяющегося мира, к требованиям 

времени.  

Все большее число образовательных учреждений  готовы предложить 

гибкие решения для онлайн-обучения, которые дополняют традиционные 

формы обучения. Образовательный процесс больше не ограничивается 



классом, поскольку люди могут повышать свою квалификацию, находясь дома, 

используяноутбук или смартфон и доступ в Интернет. Решения в пользу 

выбора онлайн-обучения могут быть чрезвычайно полезными с точки зрения 

снижения затрат на обучение. При выборе формы обучения немаловажными 

факторами являются характер предоставляемого учебного материала, 

технологические навыкипотенциальных обучающихся, наличие доступа к 

Интернету, его качество в регионе учащегося. Популярность онлайн-курсов с 

каждым годом растет. В чем же причина? Можно выделить наиболее значимые 

факторы:  

– экономят время и деньги; 

– возможен гибкий график обучения; 

– комфортный образовательный процесс; 

– имеется возможность выбораопределенных дисциплин; 

– отсутствует фактор принуждения [2, с.8].  

В современном постоянно меняющемся мире существует 

постоянныйзапрос на приобретение новых навыков, знаний и квалификации, 

актуальныхдлянынешнего технологически ориентированного рынка. Эти 

факторы подтверждают мысль о том, что будущее – за системой онлайн-

образования, исходя и с позиции востребованности данной формы обучения, и 

с экономической точки зрения.  

В законодательстве РФ онлайн-образованиеобосновывает статья 16 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». В данной статье дается разделение 

понятий «электронное обучение» и «дистанционные образовательные 

технологии». Электронной обучение в законе подразумевает 

организацию«образовательной деятельности с применением содержащейся в 

базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников». Под 



дистанционными образовательнымитехнологиями понимают использование 

«образовательных технологий, реализуемых в основном с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников». То 

есть, согласно российскому законодательству,  онлайн-образование 

представляет собой совокупность применения электронного обучения 

идистанционного образования. 

В 2016 году российским правительством был утвержден приоритетный 

проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации», исполнение и реализация которого осуществляется в рамках 

государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

Главная цель проекта – создание условий для «системного повышения качества 

и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий 

граждан за счет развития российского цифрового образовательного 

пространства». В 2017-2020 годах на реализацию данного приоритетного 

проекта выделены 3,2 миллиардов рублей.  

Главным инструментом, с помощью которого планируется достижение 

данной цели, является разработка бесплатных онлайн-курсов, которые будут 

доступными для широких масс населения, и их включение в существующую 

образовательную систему. Доступные бесплатные онлайн-курсы будут 

разрабатываться высшими учебными заведениями страны. 

Расчеты Education International [11] показывают, что мировой 

образовательный рынок в 2017 году составил объем в 5 трлн. долларов, а объем 

образовательных услуг, которые предоставлялись с помощью цифровых 

технологий, достиг 165 млрд. долларов, что составило 3% от всего рынка. 

Education International по результатам исследования прогнозирует, что к 2023 

году объем рынка онлайн-образования составит 240 млрд. долларов, и будет 

расти на 5% в год. Есть и  оптимистичный вариант прогноза: объемыданного 

рынка достигнут вышеуказанного значения уже в 2020 году, составляя 

среднегодовой прирост в 17%. Западная пресса даланазвание EdTech (по 



аналогии с FinTech) образовательным бизнес-проектам, построеннымна 

использовании информационных технологий.  

В России на момент 2016 года на долю онлайн-образования приходилось 

всего 1,1% от общего объема рынка, по сравнению с долейаналогичного 

сегмента в мировом рынке, составившем 3%. Прогнозы экспертов, которые 

участвовали в исследовании, говорят, что к 2021 году это отставание должно 

несколько сократиться. Доля российского онлайн-образования достигнет  2,6%, 

а на мировом рынке она составит 4-4,5%. 

Б.Ж.  Тагаров выделяет следующие тенденции, способствующие 

проникновению интернет-технологий в российский процесс образования и 

обучения: 

- повышается эффективность работы бюджетных учебных заведений. 

Здесь внедрение EdTech заключается как в оптимизации существующих 

процессов (онлайн-расписание, использование цифровых технологий на 

лекциях и т.п.), так и в создании новых (дистанционное обучение с помощью 

онлайн-курсов).  

- появляются множество платных онлайн-курсов и образовательных 

услуг, предлагаемых предпринимательским сектором (типа Coursera и 

Udacity1). 

- существуют интернет-ресурсы, предоставляющие учебную информацию 

и образовательные услуги на безвозмездной основе [8, с.1203]. 

Как отмечает Налетова И.В., растущий спрос на образование, 

подталкиваемыйглобализацией̆ мировой̆ экономики, не может быть 

удовлетворен традиционными образовательными институтами и 

традиционными методами обучения, что и объясняет использование 

дистанционного обучения, компьютерных технологий, развитие обучения в 

режиме онлайн, появление новых структур, специализирующихся на такого 

рода деятельности. Возникает «высшее образование без границ», на рынке 

которого появляется все больше новых действующих лиц и учебных заведений: 

лицензионные (франчайзинговые) университеты; корпоративные 



университеты; оффшорные зоны высшего образования; консорциумы 

университетов; компании, библиотеки, музеи и иные заведения, учрежденные 

средствами массовой̆ информации;виртуальные университеты[6, с.10]. 

Зачастую национальныевиртуальные университетыфинансируются 

правительствами стран. Создание национальных виртуальных университетов 

позволяет правительствам: сосредоточить усилия виртуального университета 

на насущных потребностях национального рынка труда или системы 

образования;  использовать и развивать существующую инфраструктуру 

Интернет-технологий; поддерживать развитие электронного обучения в 

традиционных образовательных организациях;экспортировать образовательные 

программы электронного обучения в другие страны на национальных языках, 

что может возместить часть расходов на создание этих программ  [10]. 

Национальные виртуальные университеты в разных странах создаются на 

основании различных подходов, как, впрочем, варьируются и модели данных 

университетов. К примеру, Баварский виртуальный университет (Германия) 

является примером созданного виртуального университетского городка, 

которое финансирует государство. Самым известным частным виртуальным 

университетом по праву считается Университет Phoenix 

(http://www.phoenix.edu/), который был основан еще в 1976 г.в Соединенных 

Штатах Америки.  В 2015 г. в Phoenix количество обучающихся составило 227 

тысяч человек. Такая популярность данного университета объясняется низкой 

стоимостью обучения, составляющей сумму в пять-шесть раз ниже, чем в 

американских колледжах с традиционной формой обучения. Доля 

выпускников, обучавшихся на онлайн-курсах, составила всего 5-10%[3, с.10]. 

 На сегодняшний день в Российской Федерации разработаны и 

функционируют следующие порталы онлайн-образования: «Национальная 

платформа открытого образования» на портале https://openedu.ru/, 

«Универсариум», сайтhttps://universarium.org/, «Лекториум» на электронной 

платформе https://www.lektorium.tv/, «Российская электронная школа», сайт 

https://resh.edu.ru/ и др. 



Чаще всего российские специалисты в области дистанционного 

образования рассматривают такие вопросы:  онлайн-образование как 

дополняющая составляющая к традиционному образованию [5, с.291]; изучение 

функций лекции во времена информационного общества [4, с.95]; анализ 

социального взаимодействиястудента и преподавателя в дистанционной форме; 

формирование компетенций преподавателей,необходимых для внедрения 

дистанционных технологий [7, с.90]. Исследования раскрывают роли и 

компетенции преподавателей в образовательной среде и делают вывод о том, 

что современный преподаватель должен обладать набором определённых ИКТ-

компетенций при подготовке и проведении электронных учебных курсов [1, 

с.42]. Сами педагоги, к которым на данный момент развития образования 

должны предъявляться высокие требования, также нуждаются в интернет-

площадках (интернет-сервисах) для обмена опытом в сфере дистанционного 

образования. На сегодняшний день успешно функционируют интернет-

площадки, являющиеся сетевыми педагогическими сообществами: 

«Педсовет.org», «Сеть творческих учителей», «Открытый класс», «Интернет-

государство учителей», «Образовательный портал Ucheba.com», портал 

«МинОбр.орг», «Сетевое сообщество Соц-Образ» и др. 

Таким образом, подводя итог исследованию онлайн-образования в мире 

и, в частности, в России, можно сказать, что новые формы, методики, онлайн-

образование позволяют на совершенно новом уровне обеспечивать развитие 

непрерывного образования, которое становится необходимым в 

постиндустриальном (информационном) обществе. Онлайн-курсы и 

программы, сетевые взаимодействия, открытая платформа образования 

позволяет повышать уровень знаний, получать новую информацию в удобном 

для себя формате, что позволяет им активнее интегрироваться в постоянно 

изменяющуюся социокультурную среду современного общества.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙАНАЛИЗАЛГОРИТМОВPROXIMAL 

POLICYOPTIMIZATIONИSOFT-ACTOR-CRITIC 

 

Аннотация: Данная статья призвана провести сравнительный анализ 

двух алгоритмов, которые используется для машинного обучения с 

подкреплением. Данные алгоритмы используются в библиотеке UnityML-

agents, из-за чего возникает необходимость их сравнения. В статье 

описываются основным математические особенности алгоритмови на 

основании различий в работе каждого из алгоритмов составляется 

сравнительная таблица. После анализа таблицы сделаны выводы о том, в каких 

условиях лучше использовать каждый алгоритм.  

Ключевыеслова:машинное обучение;алгоритм;среда, агент. 

 

Annotation: This article is intended to conduct a comparative analysis of two 

algorithms that are used for machine learning with reinforcement. These algorithms 

are used in the Unity ML-agents library, which makes it necessary to compare them. 

The article describes the main mathematical features of the algorithms and based on 

the differences in the operation of each of the algorithms, a comparative table is 

compiled. After analyzing the table, conclusions are made about the best conditions 

for using each algorithm. 

Keywords: machine learning; algorithm; environment, agent. 

 

1 Алгоритмы для оптимизации политики агентов 

На рисунке 3 ниже представлена схема связи между существующими 

семействами алгоритмов машинного обучения с подкреплением [1]. Как видно 



на схеме, семейство policyoptimization является наиболее обширным. Оно же и 

является наиболее часто используемым и наиболее эффективным в 

большинстве случаев. 

Далее в этой будут приведены математические описания основ 

алгоритмов оптимизации политики агентов. В теории машинного обучения 

выделяют понятие policygradient. Это понятие относится именно к тем 

алгоритмам, которые предсказывают оптимальные действия агентов 

напрямую.Алгоритмы такого типа используются для обучения агентов в 3-

dсредах. Библиотека ML-agentsдля Unityпредоставляет наиболее простой 

доступ к обучению агентов с помощью обучения с подкреплением. Данная 

библиотека имеет реализацию двух алгоритмов из данного семейства – PPOи 

SAC. 

 

Рисунок 1. Семейство алгоритмов обучения с подкреплением. 

 

Для того, чтобы использовать алгоритмы с policygradient необходимо 

выражение, которое можно вычислить. Для этого необходимо предпринять два 

шага. Первый шаг — это аналитическое определение градиента эффективности 

политики, которое должно иметь ожидаемое значение. Вторым шагом является 

формирование ожидаемого значения эффективности политики, которое можно 

вычислить с помощью данных из симулируемых сред. 



2ProximalPolicyOptimization 

ProximalPolicyOptimization или сокращенно PPO это алгоритм, основной 

мотивацией которого является вопрос: как получить наибольшее возможное 

улучшение результатов за один шаг на основе тех данных, что уже имеются и 

при этом не ухудшить текущие показатели эффективности политики. PPO 

старается делать свои новые политики более похожими на старые с помощью 

более простых методов чем другие алгоритмы из его семейства. При этом PPO 

имеет такую же эффективность.  Существуют две основных вариации PPO: 

PPO-Penalty и PPO-clip.  PPO-Clip используется гораздо чаще, поэтому далее 

фокус именно на этой версии алгоритма. Данные версии отличаются способом 

подтверждения того, что новая политика не слишком сильно отличается от 

старой. 

Основные уравнения PPO представлены далее: 

PPO обновляет свои политики следующим образом: 

𝜃𝑘+1 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝜃𝐸𝑠,𝑎~𝜋𝜃𝑘
[𝐿(𝑠, 𝑎, 𝜃𝑘𝜃)]     (1) 

где: 𝜃𝑘+1 это параметры k+1 политики; 

𝐸𝑠,𝑎~𝜋𝜃𝑘
 этоожидаемое значение при состоянии sи действии агента aна 

основании политики 𝜋𝜃𝑘
; 

𝐿(𝑠, 𝑎, 𝜃𝑘𝜃) это целевая функция. 

Обычно требуется несколько шагов симуляции чтобы максимизировать 

целевую функцию. Здесь целевая функция Lэто: 

𝐿(𝑠, 𝑎, 𝜃𝑘𝜃) = min (
𝜋𝜃(𝑎|𝑠)

𝜋𝜃𝑘
(𝑎|𝑠)

𝐴𝜋𝜃𝑘 (𝑠, 𝑎), 𝑐𝑙𝑖𝑝 (
𝜋𝜃(𝑎|𝑠)

𝜋𝜃𝑘
(𝑎|𝑠)

, 1 − 𝜖, 1 + 𝜖) 𝐴𝜋𝜃𝑘 (𝑠, 𝑎)) , (2) 

где: 𝜋𝜃(𝑎|𝑠) и 𝜋𝜃𝑘
(𝑎|𝑠)это политики действий с соответствующими 

параметрами 𝜃 и 𝜃𝑘; 

𝐴𝜋𝜃𝑘 (𝑠, 𝑎) – это преимущество, которое агент получает при следовании 

политике 𝜋𝜃𝑘
; 

𝜖– этогиперпараметр, который и определяет, насколько сильно отличается 

новая политика от предыдущей. 



Существует упрощенная версия уравнения (2), которая более четко 

описывает влияние гиперпараметра эпсилон на сохранение политики действий. 

Данная версия используется при программировании данного алгоритма в 

Tensorflow[2]. 

𝐿(𝑠, 𝑎, 𝜃𝑘𝜃) = min (
𝜋𝜃(𝑎|𝑠)

𝜋𝜃𝑘
(𝑎|𝑠)

𝐴𝜋𝜃𝑘 (𝑠, 𝑎), 𝑔(𝜖, 𝐴𝜋𝜃𝑘 (𝑠, 𝑎))) , (3) 

 

где:𝑔это функция: 

𝑔(𝜖, 𝐴) = {
(1 + 𝜖)𝐴  𝐴 ≥ 0
(1 − 𝜖)𝐴  𝐴 < 0

 (4) 

Далее рассмотрим более подробно что происходит в единичном случае с 

парой состояние-действие (𝑠, 𝑎) в различных случаях. 

Преимущество А больше нуля: положим что выбранная пара состояние-

действие (𝑠, 𝑎) приводит к положительному значению А, в таком случае  вклад  

этой пары можно свести к: 

𝐿(𝑠, 𝑎, 𝜃𝑘𝜃) = min (
𝜋𝜃(𝑎|𝑠)

𝜋𝜃𝑘
(𝑎|𝑠)

, (1 + 𝜖)) 𝐴𝜋𝜃𝑘 (𝑠, 𝑎)  (5) 

Так как преимущество А положительно, целевое значение увеличиться 

если действие станет более вероятным, то есть если 𝜋𝜃(𝑎|𝑠)увеличиться. 

Однако, наличие min в этом выражение ставит ограничение на то,насколько 

сильно может увеличиться целевое значение. Как-только 𝜋𝜃(𝑎|𝑠) становится 

больше (1 + 𝜖)𝜋𝜃𝑘
(𝑎|𝑠), условие о минимальности вступает в силу и 

выражение не может принять значение выше (1 + 𝜖)𝐴𝜋𝜃𝑘 (𝑠, 𝑎). Таким образом 

алгоритм обеспечивает, что новая политика не будет выгодной, если она 

слишком отличается от старой. 

Преимущество А меньше нуля: положим что выбранная пара состояние-

действие (𝑠, 𝑎) приводит к отрицательному значению А, в таком случае  вклад  

этой пары можно свести к: 

𝐿(𝑠, 𝑎, 𝜃𝑘𝜃) = max (
𝜋𝜃(𝑎|𝑠)

𝜋𝜃𝑘
(𝑎|𝑠)

, (1 − 𝜖)) 𝐴𝜋𝜃𝑘 (𝑠, 𝑎) (6) 



Так как преимущество А отрицательно, целевое значение увеличиться 

если действие станет менее вероятным, то есть если 𝜋𝜃(𝑎|𝑠)уменьшится. 

Однако, наличие max в этом выражение ставит ограничение на то, насколько 

сильно может увеличиться целевое значение. Как-только 𝜋𝜃(𝑎|𝑠) становится 

меньше (1 − 𝜖)𝜋𝜃𝑘
(𝑎|𝑠), условие о максимальности вступает в силу и 

выражение ограничивается значением (1 − 𝜖)𝐴𝜋𝜃𝑘 (𝑠, 𝑎). И в данном случае 

алгоритм также обеспечивает, что новая политика не будет выгодной, если она 

слишком отличается от старой. 

PPO тренирует стохастическую политику придерживаясь существующий 

политики. Это означает, что алгоритм исследует возможные новые действия на 

основе уже существующей политики. То, насколько случайными будут 

результаты следующего шага вычислений зависит от начальных условий и 

процедуры обучения. Обычно, в процессе обучения политика становится менее 

случайной, так как правила алгоритма подразумевают, что действия, которые 

приносили хорошие награды в прошлом, должны продолжать использоваться 

далее. Такой подход может создать так называемый «локальный оптимум». 

Существует гораздо более оптимальное решение, но так как действия, которые 

в итоге могли бы к ними привести были отметены в самом начале вычислений, 

итоговая политика является оптимальной только для определенного набора 

данных. 

3 Soft-Actor-Critic 

Мягкий Актор-Критик (англ. SoftActorCritic) далее SAC это алгоритм, 

который оптимизирует стохастическую политику действий, не опираясь на 

существующую политику. Он похож на многие другие алгоритмы, хотя и не 

является прямым потомком ни одного из них. Данный алгоритм выступает 

своего рода связующим звеном между ними. 

Основной особенностью SAC является регуляризация энтропии.  

Политика действий создается таким образом, что оптимизироваться 

компромисс между ожидаемой наградой и энтропией, которая является 

показателем случайности в политике действий. Данный компромисс тесно 



связан с отношением между эффективностью и исследованием внутри 

политики действий. Чем выше энтропия, тем больше возможных новых 

вариантов действий рассматривается в процессе обучения. Контроль над 

энтропией может также помочь избежать ситуации с «локальным оптимумом»  

Чтобы полностью описать принцип работы SAC, необходимо описать как 

именно происходит обучение с подкреплением в условиях, когда над энтропией 

имеется контроль. 

Энтропия — это переменная, которая определяет, насколько случайной 

может быть другая случайная переменная. Так, чем выше энтропия, тем менее 

предвзята случайная величина.  

Пусть 𝑥 это случайная переменная с плотностью вероятности 𝑃. 

Энтропия 𝐻 переменной 𝑥 вычисляется с помощью 𝑃 следующим образом: 

𝐻(𝑃) = 𝐸𝑥~𝑃[−𝑙𝑜𝑔𝑃(𝑥)]    (7) 

где:  𝐸𝑥~𝑃 это ожидаемое значение случайной величины с плотностью 

вероятности P. 

В теории обучения с подкреплением с присутствием энтропии, агент 

получает дополнительную награду на каждом шаге в зависимости от значения 

энтропии на этом шаге. Таким образом, основное уравнение обучения с 

подкреплением по нахождению оптимальной политики  𝜋∗ приводится к 

следующему виду:  

𝜋∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝜋𝐸𝜏~𝜋 [∑ 𝛾𝑡 (𝑅(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 , 𝑠𝑡+1) + 𝛼𝐻(𝜋(∙ |𝑠𝑡)))

∞

𝑡=0

]  (8) 

где:𝐸𝜏~𝜋 ожидаемое значение при траектории действий 𝜏полученных на 

основании политики 𝜋; 

 𝛾𝑡 – функция дисконтирования, необходимая для сходимости 

бесконечной суммы наград R; 

 𝑅(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 , 𝑠𝑡+1) – награда, получаемая агентом; 

 𝜋(∙ |𝑠𝑡)– стохастическая политика; 

𝛼 > 0 это компромиссный коэффициент.  



Функция 𝑉𝜋(𝑠), отображающая получаемые значения в случае, если 

всегда придерживаться политики 𝜋 и начинать в состоянии 𝑠 приобретает 

следующий вид: 

𝑉𝜋(𝑠) = 𝐸𝜏~𝜋 [∑ 𝛾𝑡 (𝑅(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 , 𝑠𝑡+1) + 𝛼𝐻(𝜋(∙ |𝑠𝑡))) |𝑠0 = 𝑠

∞

𝑡=0

] (9) 

где начальное состояние равно s. 

Функция 𝑄𝜋(𝑠, 𝑎), отображающая результаты, если в таких же условиях 

принять действие a (не обязательно диктуемое существующей политикой) и 

далее придерживатьсяполитики𝜋, в ситуации с энтропией выглядит следующим 

образом: 

𝑄𝜋(𝑠, 𝑎) = 𝐸𝜏~𝜋[∑ 𝛾𝑡𝑅(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡 , 𝑠𝑡+1)

∞

𝑡=0

+ 𝛼 ∑ 𝛾𝑡𝐻(𝜋(∙ |𝑠𝑡)

∞

𝑡=0

)|𝑠0 = 𝑠, 𝑎0 = 𝑎]  (10) 

Между 𝑉𝜋(𝑠) и 𝑄𝜋(𝑠, 𝑎) существует связь: 

𝑉𝜋(𝑠) = 𝐸𝛼~𝜋[𝑄𝜋(𝑠, 𝑎)] + 𝛼𝐻(𝜋(∙ |𝑠)) (11) 

где: 𝐸𝛼~𝜋 ожидаемое значение при действии aвыбранном на основании 

политики 𝜋. 

Для функций Q и V существуют уравнения Беллмана, которые диктуют 

следующие: значение в стартовой точке равно ожидаемой награде из данного 

состояния плюс ожидаемая награда от следующего шага. Они существуют, 

чтобы научить агентов думать наперед. 

Уравнение Беллмана для 𝑄𝜋 в случае с энтропией: 

𝑄𝜋(𝑠, 𝑎) = 𝐸𝑠′~𝑃,𝑎′~𝜋 [𝑅(𝑠, 𝑎, 𝑠′) + 𝛾 (𝑄𝜋(𝑠′, 𝑎′) + 𝛼𝐻(𝜋(∙ |𝑠′)))] 

= 𝐸𝑠′~𝑃,[𝑅(𝑠, 𝑎, 𝑠′) + 𝛾𝑉𝜋(𝑠′)] (12) 

где:𝐸𝑠′~𝑃,𝑎′~𝜋 ожидаемое значение при состоянии 𝑠′выбранном случайно 

из  -  

SAC одновременно обучается политике 𝜋𝜃 и двум Q-функциям: 𝑄𝜑1
𝑄𝜑2

, 

где 𝜑–это параметры функции Q. Существуют две версии алгоритма SAC, 

которые являются общепринятым стандартом на данный момент. Первая 

версия алгоритма использует фиксированное значение коэффициента 



регуляризации энтропии 𝛼. Вторая версия изменяет 𝛼 в процессе обучения 

модели. Вторая версия считается более предпочтительной, но для простоты и 

скорости вычислений часто используют первую[3]. 

Если переписать полученное выше уравнение Беллмана (12) используя 

определение энтропии (7), то можно получить следующее выражение: 

𝑄𝜋(𝑠, 𝑎) = 𝐸𝑠′~𝑃,𝑎′~𝜋 [𝑅(𝑠, 𝑎, 𝑠′) + 𝛾 (𝑄𝜋(𝑠′, 𝑎′) + 𝛼𝐻(𝜋(∙ |𝑠′)))] 

= 𝐸𝑠′~𝑃,𝑎′~𝜋[𝑅(𝑠, 𝑎, 𝑠′) + 𝛾(𝑄𝜋(𝑠′, 𝑎′) − 𝛼𝑙𝑜𝑔𝜋(𝑎′|𝑠′))] (14) 

Далее считается, что следующие действие 𝑎′ заново вычисляется на 

основании существующей политики, для ясности обозначается как �̃�′ 

𝑄𝜋(𝑠, 𝑎) ≈ 𝑟 + 𝛾(𝑄𝜋(𝑠′, �̃�′) − 𝛼𝑙𝑜𝑔𝜋(�̃�′|𝑠′) (15)  

где: �̃�′~𝜋(∙ |𝑠′). 

Политика действий должна на каждой итерации состояния среды 

пытаться максимизировать ожидаемую будущую награду и ожидаемую 

будущую энтропию. Таким образом, политика действий должна стараться 

максимизировать 𝑉𝜋(𝑠): 

𝑉𝜋(𝑠) = 𝐸𝑎~𝜋[𝑄𝜋(𝑠, 𝑎)] + 𝛼𝐻(𝜋(∙ |𝑠) 

= 𝐸𝑎~𝜋[𝑄𝜋(𝑠, 𝑎) − 𝛼𝑙𝑜𝑔 𝜋(𝑎|𝑠)] (16) 

Для того, чтобы оптимизировать параметры данной функции – 

ожидаемое действие вычисляется на основании нормального распределения 

гаусса от случайной величины. Это делается для того, чтобы данное уравнение 

не имело зависимостей от параметров существующей политики и действие 

𝑎�̃�(𝑠, 𝜉)зависело исключительно от случайных событий.  

𝐸𝑎~𝜋𝜃
[𝑄𝜋𝜃(𝑠, 𝑎) − 𝛼𝑙𝑜𝑔𝜋𝜃(𝑎|𝑠)]

= 𝐸𝜉~𝑁[𝑄𝜋𝜃(𝑠, 𝑎�̃�(𝑠, 𝜉)) − 𝛼𝑙𝑜𝑔𝜋𝜃(𝑎�̃�(𝑠, 𝜉)|𝑠)] ( 17) 

где: 𝜉 – нормальнораспределенная случайная величина. 

Для последнего шага необходимо заменить 𝑄𝜋𝜃 на одну из функций, 

которую предполагает алгоритм-критик 𝑄𝜑1
 и 𝑄𝜑2

. Выбирается минимальная из 

них. Это еще одна из уникальных особенностей SAC, помимо контроля над 



энтропией. В остальном оптимизация политики действий происходит схожим 

образом с родственным алгоритмами. 

𝑚𝑎𝑥𝜃 =  𝐸𝑠~𝐷,𝜉~𝑁[𝑚𝑖𝑛𝑗=1,2𝑄𝜑𝑗
(𝑠, 𝑎�̃�(𝑠, 𝜉)) − 𝛼𝑙𝑜𝑔𝜋𝜃(𝑎�̃�(𝑠, 𝜉)|𝑠)] 

где:𝐸𝑠~𝐷,𝜉~𝑁ожидаемое значение при состоянии sвзятом случайно из 

буфера прошлых эпизодов Dи 𝜉 являющейся нормально распределенной 

случайной величиной. 

SAC обучает стохастическую политику с контролем энтропии и 

обучается новому придерживаясь существующей политики. Коэффициент 𝛼 

контролирует компромисс между эффективностью (скоростью обучения) и тем, 

на сколько сильно модель экспериментирует с возможными действиями во 

время обучения. Для большинства сред коэффициент должен подбираться 

индивидуально, чтобы найти наилучшее значения для быстрого и 

эффективного обучения. 

В некоторых реализациях SAC для ускорения работы самые первые 

действия агента вычисляются без энтропии, и затем только агент начинает 

экспериментировать с возможными действиями. 

4 Сравнительный анализ 

В библиотеке UnityML-agents реализуются оба вышеописанных 

алгоритма. Однако, они используются для разных целей и имеют свои 

достоинства и недостатки.  Далее в таблице 2 приведены основные различия 

между двумя алгоритмами. 

 

Таблица 2.Сравнительный анализ PPO и SAC 

Параметр 

сравнения 

PPO SAC 

Выбор действия PPO выбирает наилучшее 

действие на основе текущих 

наблюдений агента в текущий момент 

времени. 

SAC выбирает 

действие с учётом всех 

наблюдений и аппроксимаций 

за все время наблюдения. 

Тип действий 

агентов  

Дискретные и непрерывные Непрерывные. Для 

работы с дискретными 



действиями требуется 

дополнительная настройка. 

Параллельные 

вычисления 

Да Нет 

Скорость работы Быстро Медленно в начале, 

быстро в конце 

Исследование 

новых действий 

Если алгоритм находит 

эффективную стратегию, то он 

продолжит придерживаться ее, тем 

самым создается риск попасть в так 

называемый «локальный оптимум» 

Алгоритм имеет 

контроль над энтропией, 

случайностью действий и, как 

следствие, исследует больше 

возможных действий. 

 

PPO работает быстрее и эффективнее на простых средах, в которых мала 

вероятность нахождения не стандартных способов решения проблемы.  

SAC более пригоден для сред имеющих множество элементов и 

требующих определенных уровень экспериментирования от агента. Несмотря 

на то, что SAC будет медленнее, качество полученной модели будет лучше. 

 

Библиографический список: 

1. KindsofRL-Algorithms. Электронный ресурс. URL: 

[https://spinningup.openai.com/en/latest/spinningup/rl_intro2.html#citations-below]. 

Дата обращения: 25.04.2020. 

2. Proximal policy optimization algorithms. arXiv 2017. J Schulman, F 

Wolski, P Dhariwal, A Radford, O Klimov. 

3. Soft actor-critic: Off-policy maximum entropy deep reinforcement 

learning with a stochastic actor. T Haarnoja, A Zhou, P Abbeel, S Levine. 

 

 

 

 

 

 



УДК 55                                                                                     Геологические науки 

 

Сакаев Аслан Арманович, магистрант кафедры Геофизики, Институт 

геологии, нефти и горного дела имени К. Турысова, Satpayev University 

Казахстан, г.Алматы 

Умирова Гульзада Кубашевна, лектор, доктор PhD наук кафедры Геофизики, 

Институт геологии, нефти и горного дела имени К. Турысова, Satpayev 

University, Казахстан, г.Алматы 

Berube Pierre, бакалавр инженерной геологии, специализирующийся на 

геофизике, Политехнический университет Монреаль, 

Президент компании Abitibi Geophysics 

Валь-д'Ор, Квебек, Канада 

 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА 

ОСНОВЕ ГИС-ДАННЫХ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ АКШАБУЛАК 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

 

Аннотация: В данной статье показана наиболее оптимальная методика 

выделения пластов-коллекторов и их фильтрационно-емкостных свойств на 

основе интерпретации комплекса данных ГИС. Определенные коллекторские 

свойства продуктивных горизонтов и их эффективные толщины дадут 

возможность построения современной геологической модели месторождения 

Акшабулак Центральный, что позволит разработку экономически эффективных 

стратегий получения максимальной отдачи углеводородов. 

Ключевые слова: месторождение Акшабулак Центральный, комплекс 

методов геофизических исследований скважин, фильтрационно-емкостные 

свойства продуктивных горизонтов, эффективные толщины, подсчет запасов, 

геологическая модель. 

 



Annotation: This article shows the most optimal method for selecting reservoir 

layers and their filtration and reservoir properties based on the interpretation of a 

complex of GIS data. Certain reservoir properties of productive horizons and their 

effective thicknesses will make it possible to build a modern geological model of the 

Akshabulak Tsentralny field, which will allow the development of cost-effective 

strategies for maximizing the return of hydrocarbons. 

Key words: Akshabulak Tsentralny field, complex of methods for geophysical 

research of wells, filtration and reservoir properties of productive horizons, effective 

thicknesses, reserves calculation, geological model. 

 

Усилия специалистов, которые осуществляют разработку залежей нефти 

и газа, направлены на обеспечение высокой добычи при минимальных затратах 

с высоким коэффициентом извлечения (КИН). Только при постоянном 

контроле и регулировании процесса эксплуатации с привлечением новых 

данных о геологическом строении залежи, состоянии ее фильтрационно-

емкостной модели, полученных на различных этапах жизни месторождения, 

можно разрабатывать экономически эффективные стратегии получения 

максимальной отдачи от месторождений при минимальных производственно-

экономических рисках [1] и получать уточненные параметры для подсчета 

запасов (ПЗ). 

Информационной основой для ПЗ углеводородного (УВ) сырья уже 

многие годы успешно являются геофизические исследования скважин (ГИС) и 

сейсморазведка [2].  

Цель исследований, представленных в данной статье, заключается в 

разработке наиболее оптимальной методики, обеспечивающей получение 

достоверной информации по выявлению коллекторов, определению их 

фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС), прогнозированию параметров, 

характеризующих продуктивность коллекторов и подготовки основы для 

построения современной геологической модели. 

Основные задачи исследований: 



- анализ перспективности меловых, юрских и домезозойских отложений 

месторождения Акшабулак Центральный на основе сбора и систематизации 

фондовой и изданной литературы; 

- анализ геолого-промысловых условий проведения ГИС и опробования 

пластов; 

- выявление эффективности выбранной методики интерпретации данных 

ГИС по выделению пластов-коллекторов и определению их коллекторских 

свойств. 

Месторождение Акшабулак Центральный открыто в 1989 г по 

результатам бурения поисковой скв. №7, где был получен приток нефти 

дебитом 40.5м3/сут из отложений мела. Промышленная разработка 

месторождения началась в 2005 г., которой предшествовал комплекс 

геологоразведочных работ. На месторождении установлена промышленная 

нефтеносность неокомских, верхнеюрских и протерозойско-палеозойских 

(фундамент) отложений. 

Месторождение Акшабулак Центральный расположен в Сырдарьинском 

районе Кызылординской области Республики Казахстан. 

Сейсморазведочные работы 2D проводятся на территории исследования 

с конца 80-годов (Турланская геофизическая экспедиция). Именно этими 

работами впервые выявлено и подготовлено к поисковому бурению поднятие 

Акшабулак. По результатам исследований выделены и протрассированы 

отражающие горизонты по поверхности фундамента (PZ), кровле юры (III), 

кровле арыскумского горизонта нижнего неокома (IIar). Анализ сейсмических 

данных показал, что Акшабулакский выступ широтным разломом разделен на 

южный и северный своды, которым по отражающим горизонтам III и IIar 

соответствуют малоамплитудные (до 25 м) брахиантиклинальные складки. 

Последующая переобработка сейсмического материала в 1989-90 г. г. 

(КОМЭ) позволила выявить зоны выклинивания горизонта Ю-III на юго-

западной, северо-западной и западной частях структуры. Границы зон 

выклинивания были уточнены в 1990-92 г. г. проведением детальной 



сейсморазведки на дополнительных широтных профилях между 

отработанными ранее профилями. 

Дальнейшее проведение сейсмических исследований 3Д и 

использование сейсмических атрибутов при интерпретации (2001 г.) 

позволили детализировать структурную модель продуктивных горизонтов, 

обосновать положение тектонических нарушений, выделить в юрских породах 

распространение русловых отложений и прогнозировать породы с 

улучшенными коллекторскими свойствами. 

Результаты сейсмических исследований дали основание для проведения 

разведочного бурения на территории месторождения Акшабулак Центральный 

(1991 г.). На тот момент на крыльях и в седловине структуры было пробурено 7 

разведочных скважин, вскрывших отложения протерозоя. Разведочное бурение 

более позднего периода (2009 г.) и проведение геофизических исследований 

скважин (ГИС) позволило выделить нефтеносные пласты в отложениях мела и 

юры и в это же время было выявлено, что нефтяная залежь горизонта Ю-III 

является целостной для всей площади структуры Акшабулак Центральный. 

Таким образом, мы видим, что не смотря на то, что район исследований 

характеризуется довольно высокой степенью геолого-геофизической 

изученности, задача доразведки месторождения, построения современной 

геологической модели с целью пересчета запасов остается актуальной. 

Актуальным является и выявление перспектив месторождения, связанных с 

промышленными скоплениями углеводородов в толще мезозойских и частично 

палеозойских образований [3]. 

На Рисунке 1 представлен сводный геологический разрез продуктивной 

части Акшабулакского месторождения с привязкой к основным отражающим 

горизонтам Арыскумского прогиба. 

 



 

Рисунок 1 – Сводный геолого-геофизический разрез [4] 

 

По имеющимся образцам керна хлорито-сирицитовые гнейсы, глинистые 

сланцы и кварциты протерозой-палеозойского фундамента за счет 

трещиноватости и разрушенности в кровельной части с образованием коры 

выветривания могут рассматриваться, как вторичные коллекторы с низкими 

фильтрационно-емкостными свойствами. Это утверждение доказано и 

результатами бурения, когда в скважинах месторождения Акшабулак из 

выветренной части фундамента получены фонтанные притоки нефти дебитами 

соответственно 29,4 м3/сут и 16,4 м3/сут. С другой стороны, в 61 скважинах 

месторождения Акшабулак вскрыт прослой пород палеозойского комплекса, 

определенный по керну, как породы нижнего карбона, представленный 

известняками, мергелями, доломитами серыми и темно-серыми аргиллитами, 

алевролитами. 

Таким образом, обзор фондовой и изданной литературы дает 

возможность констатировать высокую перспективность в нефтегазоносносном 



отношении не только мезозойских, но и домезозойских отложений 

месторождения Акшабулак Центральный. 

Отложения месторождения Акшабулак представлены терригенными 

породами с прослоями глин. В разрезе скважин коллекторы представлены 

песчаниками и алевролитами, которые хорошо выделяются по геофизическим 

методам. 

При интерпретации данных ГИС использовались результаты измерений 

методами ГК, СГК, НГК, АК, ГГК-п, МКЗ, МБК.  

В основу выделения пластов-коллекторов положены следующие 

критерии: прямые качественные геофизические признаки и количественные 

критерии, основанные на граничных значениях, связанных с ФЕС пород [5]. 

При оценке эффективных толщин из общей толщины выделенных 

коллекторов исключались глинистые, плотные и углистые прослои, которые 

выделялись ГК, СГК, НГК, АК, ГГКП, МКЗ, МБК. Глинистые прослои 

толщиной более 0,4 м выделялись по кривым ГК, КВ и МКЗ. 

Начальным этапом интерпретации ГИС для определения емкостных 

свойств являлось определение литологии вскрытого разреза.  

 

Таблица 1.Оценка литологии по нейтронным каротажам 

Название породы/характер 

выделения 
Качественные признаки выделения 

глины (уверенно) 

низкие сопротивления УЭС (1,5-4,0 Омм) 

минимальные показания НГК (1,2-1.9 усл.ед.) 

максимальные показания ГК (6-14 мкР/час) 

повышенные показания интервального времени АК (330 мкс/м) 

плотные 

разности/углистые 

прослои (достаточно 

надежно) 

повышенные значения ГГК-п (2.5-2.7 гр/см3) 

низкие значения АК (168-200 мкс/м) 

низкая естественная радиоактивность ГК (4-6 мкр/час) 

песчаники (достаточно 

надежно) 

пониженные значения ГК (3-6 мкр/час) 

средние значения ГГК-п (2.1 до 2.5 гр/см3) 

средние показания интервального времени АК (от 270 до 320 мкс/м) 

 



На Рисунке 2, а-г представлены примеры определения литологии, 

полученных посредством построения кроссплотов. 

  

а) кроссплот W-ГГК-п б) кроссплот W-АК 

  

в) Пример сопоставления акустического 

метода АК с гамма методом ГК. 

г) Пример построения кроссплота 

фотоэлектрического метода ФЭ-ГК. 

Рисунок 2 – Примеры определения литологии 

 

Количественные критерии разделения пластов на коллекторы и 

неколлекторы устанавливались по керну и подтверждались результатами 

опробования: 

Таблица 2. Граничные значения пористости 

по керну, % по опробованию, % 

мел M-II 11.8 Мел M-I; M-II 11.5 

юра Ю-0+Ю-I 17.5 Юра Ю-0+Ю-I 17,3 

Ю-II 15 Ю-IIIкарб 7.0 



Ю-IIIкарб 6,5 PR-PZ (фундамент) 7,5 

Ю-IIIт 13,6   

Максимальная объемная глинистость по керну, % 

M-II 40 Ю-II 35,77 

Ю-0+Ю-I (русл.) 35,4 Ю-IIIкарб 7.6 

Ю-0+Ю-I (нерусл.) 40,8 Ю-IIIтер 30,0 

  PR-PZ (фундамент) 7,5 

 

Для выделения коллекторов, кроме анализа керна и показаний 

используемых методов (НГК, ГК, БК, МБК, ГГК-П, МЗ, АК и ДС), применялся 

способ граничных значений пористости. Определения границ и мощностей 

пластов осуществлялась по принципу “полумаксимума” на кривых методов 

НГК, АК, БК и т.д. и на точках экстремума на данных КС, ГК. 

На Рисунке 3, а-г представлены кумулятивные кривые распределения 

пористости для пластов коллекторов и неколлекторов по данным испытания 

скважин по каждому из горизонтов. 

 

  

а) по горизонту M-II б) по горизонтам Ю-0, Ю-I 



  

в) по горизонту Ю-IIIа (карбонатный) г) по горизонту PR-PZ (фундамент) 

Рисунок 3 – Определение граничного значения пористости по данным испытания скважин 

 

Для обоснования граничного значения все пласты по прямым и 

качественным геофизическим признакам были распределены на коллекторы и 

неколлекторы, построены кривые распределения пористости. Таким образом, к 

коллекторам относились пласты с Кп > Кпгр [6]. 

Глинистость оценивалась по кривым ГК и ПС. При определении 

глинистости по ГК использовался по двойной разностный параметр, с 

использованием зависимости Ларионова В.В: 

Кгл по ГК = 0.333×(2^(2×Z)-1)                                   (1), 

где: Z = (ГК – ГКмин)/(ГКмакс – ГКмин); Z – двойной разностный параметр по 

ГК;  

ГК – текущее значение интенсивности гамма-излучения;  

ГКмин – значение интенсивности гамма-излучения в неглинистых породах;  

ГК макс – значение интенсивности гамма-излучения в глинах. 

При определении глинистости по ПС использовалось линейное уравнение 

(2): 

КглПС = (ПС– ПСмин)/(ПСмакс –ПСмин)                              (2) 

где: ПС – текущее значение потенциала самопроизвольной поляризации; 

ПСмин – значение потенциала самопроизвольной поляризации в неглинистых 

породах;  

ПСмакс – значение потенциала самопроизвольной поляризации в глинах. 



При расчете глинистости по скважинам использовалась связь с тем 

геофизическими параметрами, которая наиболее отображала литологию. 

Для расчета пористости использовались кривые ГГК-п, W(ННК) и АК. 

Предварительно кривые проходили нормализацию. Пористость в скважине 

рассчитывалась и принималась по тому методу пористости, который наиболее 

достоверно отображал литологию разреза, а также исходя из качества кривой. 

Подтверждением правильности расчетов пористости является совпадение 

расчетных пористостей по этим методам с коэффициентами пористости, 

полученными по анализам керна. 

Определение пористости по плотностному каротажу осуществлялось по 

уравнению: 

Кп_ггк = (σск - σпл)/(σск - σж) – Кгл (σск - σгл)/(σск - σж),               (3)  

где: σск=2,65 г/см3 – плотность скелета породы,  

σж= 1 г/см3 – плотность флюида, σпл – текущее значение кривой. 

Пористость по АК рассчитывалась по уравнению среднего времени с 

поправкой за глинистость: 

Кп_ак=(∆Т-∆Тск)/(∆Тж-∆Тск)-Кгл*(∆Тгл-∆Тск)/(∆Тж-∆Тск),      (4) 

где: ∆Т – текущее значение интервального времени;  

∆Тск – время пробега в скелете (принято равным 170 мкс/м);  

∆Тж – время пробега в жидкости (принято 600 мкс/м); ∆Тгл – время пробега на 

глинах. 

Достоверность расчета пористости проверялась сопоставлением 

расчетных и керновых данных, в том числе отобранных и по новым скважинам 

(Рисунок 4 (а-г)). Сопоставление выполнялось по каждому горизонту в 

отдельности поточечным и попластовым методами. Анализ рисунков 

показывает хорошую сходимость коэффициента пористости, определенных по 

керну и на основе ГИС-данных. 



  

а) по горизонту M-II б) по горизонту Ю-0 

  

в) по горизонту Ю-IIIa г) по горизонту Ю-III 

Рисунок 4 – Сопоставление коэффициентов пористости Кп, определенных по керну и ГИС-

данным 

 

Коэффициент нефтенасыщенности определялся по методу удельного 

электрического сопротивления с использованием петрофизических связей, 

обоснованных на керне месторождения. 

Коэффициент водонасыщенности (Кв) по данным ГИС был определен по 

уравнению Арчи: 

Кв = (a*Rв/КпmRп)1/n,                                      (5) 



где: Rв – УЭС пластовой воды (принят равным для продуктивных залежей 

мела, юры и палеозоя);  

Кп – коэффициент пористости, оцененный по ГИС;  

Rп – истинное УЭС пласта в непромытой зоне по БК, ИК;  

m – экспонента цементации, равная 1,74 и 1,927 (для мела и юры, 

соответственно);  

n – экспонента насыщения, равная 1,964 и 1,971 (для мела и юры 

соответственно). 

Для расчета Кв в карбонатном горизонте Ю-IIIа, по описанию керна и 

шлама, где присутствовали чистые известняки и доломиты, параметр 

пористости и параметр насыщенности были приняты равным 2. Если горизонт 

состоял из песчаников или алевролитов с известняками, то экспонента 

цементации m принималась равной юрским отложениям. 

Петрофизические зависимости для палеозойских отложений были взяты 

по литературным данным, где Рп=1/Кп2 и Рн=1/Кв2. 

Таким образом, средние значения Кнг по горизонтам изменяются в 

основном от 0,46 до 0,85 д.ед. 

В заключении отметим, что в данной работе выполнен большой объем 

работ по сбору, систематизации и анализу геолого-геофизической информации, 

который указывает на то, что Южно-Торгайский бассейн характеризуется 

благоприятными тектоническими, литофациальными и геохимическими 

условиями для образования, миграции и аккумуляции углеводородов со 

следующими наиболее благоприятными геолого-структурными условиями 

региона: 

- развитие разновеликих блоков фундамента, с которыми связаны 

брахиантиклинальные складки разнообразного происхождения, являющиеся 

основными ловушками для нефти и газа; 

- наличие в разрезе юрских и нижнемеловых отложений коллекторов и 

покрышек, распространение которых тесно связано с особенностями 



палеотектонической и палеогеографической эволюции Южно-Торгайской 

впадины; 

- формирование отдельных изолированных грабен-синклиналей, 

обусловленных активизацией долгоживущих разломов, которые могут 

рассматриваться автономными очагами нефтегазообразования; 

- стратиграфическое выклинивание и фациальное замещение юрских 

отложений по площади, возникшее в результате развития приподнятых блоков 

фундамента и крупных валообразных поднятий, разделявших грабен-

синклинали, на юрском этапе. Это привело к образованию соответствующих 

типов ловушек, которые на данной стадии изученности региона представляют 

собой стратегический резерв поисков [7]. 

Несмотря на недостатки отдельных методов, вызванных техническими 

возможностями аппаратуры или геологическими особенностями вскрытого 

разреза, подготовкой скважины к исследованиям, проводимый комплекс ГИС 

позволяет выполнить стратиграфическое расчленение, корреляцию разрезов 

скважин, в подавляющем большинстве случаев однозначно выделять 

коллекторы, определять характер насыщения, коэффициенты пористости и 

нефтенасыщенности. Ошибки при выделении коллекторов и определении 

характера насыщения связаны с присутствием в разрезе углей, горючих 

сланцев, характеристика которых по ГИС часто соответствует продуктивным 

коллекторам. В этих случаях рекомендуется использование результатов 

геолого-технологических исследований, а именно, описание и анализ шлама и 

газовый каротаж. 

Метод фотоэлектрического каротажа получил широкое распространение 

в терригенных отложениях и оказался методом, который является неплохим 

литологическим индикатором на месторождении Акшабулак Центральный. 

Значения для терригенных отложений изменяются в довольно узком диапазоне 

(2-4 барн/электрон). На Рисунке 2, г терригенные отложения выделены 

красным кружком. Метод подходит для использования на качественном уровне. 



Полученные граничные пористости Кп по опробованию близки по 

значению определенным по керну, поэтому качество количественных 

параметров по Кп, определенных на основе интерпретации ГИС-данных, 

сравнивались со значениями по керну. 
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Аннотация: Государственные корпорации являются самостоятельными 

субъектами финансовых правоотношений, и в значительной степени 

осуществляют свою деятельность используя государственный ресурс, прежде 

всего, средства федерального бюджета. Неэффективная организация 

финансового контроля за деятельностью указанных субъектов, в свою очередь, 

приводит к совершению злоупотреблений и нарушений финансовой 

дисциплины. 
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Annotation:  public corporations are independent subjects of financial legal 

relations, and to a large extent carry out their activities using state resources, 

primarily Federal budget funds. Ineffective organization of financial control over the 

activities of these entities, in turn, leads to the Commission of abuses and violations 

of financial discipline.  
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Государственные корпорации представляют собой особую форму участия 

государства в частном секторе, обеспечивая развитие стратегически важных 



отраслей экономики посредством осуществления публично-значимых функций. 

Также они являются самостоятельными субъектами финансовых 

правоотношений, и в значительной степени осуществляют свою деятельность 

используя государственный ресурс, прежде всего, средства федерального 

бюджета. Неэффективная организация финансового контроля за деятельностью 

указанных субъектов, в свою очередь, приводит к совершению 

злоупотреблений и нарушений финансовой дисциплины. 

Доктор юридических наук, Ю.А. Крохина, отмечает, что финансовый 

контроль служит формой реализации контрольной функции финансов и с 

позиций финансового права призван в первую очередь охранять и обеспечивать 

права государства и муниципальных образований. Внутренняя сущность 

финансового контроля реализуется в проведении таких планомерных 

мероприятий, как наблюдение за подконтрольным субъектом, сбор 

необходимой информации о его деятельности и соблюдении им финансовой 

дисциплины, определение факторов, ставших причиной совершения 

нарушений/злоупотреблений рассматриваемым субъектом, а также принятие 

соответствующих мер в отношении лиц, допустивших такие нарушения, и 

привлечение их к ответственности.  

Финансовый контроль представляет собой особый способ организации 

обратных связей, с помощью которых властные органы получают необходимую 

информацию о деятельности подконтрольных субъектов по исполнению 

нормативных правовых актов и реализации содержащихся в них предписаний 

[4]. 

Однако стоит отметить, что существующих механизмов контроля за 

деятельностью госкорпораций не всегда достаточно для обеспечения 

неукоснительного соблюдения указанными субъектами норм права и 

поддержания финансовой дисциплины. 

Особенности внутреннего устройства и организации деятельности 

госкорпорации позволяет совершать злоупотребления в процессе 

использования государственной собственности, бюджетных средств. При этом 



иные организационно-правовые формы участия государства в экономике (АО, 

унитарные предприятия, государственные учреждения) подвержены большему 

контролю со стороны государства, в отношении них создана система 

необходимых стимулов, что способствует сокращению возможных 

злоупотреблений со стороны последних.  

Так, следует обратить внимание на выработанную систему контроля за 

действиями и применения стимулов в отношении менеджмента акционерных 

обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит государству. К 

указанным механизмам относят, в частности, обеспечение присутствия в 

органах управления общества миноритарных акционеров, возможность 

установления прямой зависимости между вознаграждением топ-менеджмента 

общества и курсом его акций, выработка и применение четких критериев 

эффективности общества и т.д. В отношении государственных учреждений 

также применяются механизмы, обеспечивающие осуществление надлежащего 

контроля за их деятельностью. Так, имущество, переданное госучреждениям, не 

становится их собственностью, а государство сохраняет за собой вещное право 

в отношении такого имущества. Что немаловажно, процесс расходования 

средств указанными учреждениями регламентируется нормами Бюджетного 

кодекса РФ, административным регламентам. Кроме того, в отличии от 

госкорпораций, учреждения не наделены правом создания дочерних 

организаций, зарубежных представительств и аналогичных организаций, 

позволяющих упростить процесс вывода активов.  

Следует также обозначить, что специфика деятельности госучреждений, 

выраженная в выполнении достаточно однотипных по своему характеру задач, 

позволяет применять критерии её эффективности. Применительно к данным 

организациям возможно составлять такие статистические показатели, как 

среднестатистические затраты для проведения стандартной операции для 

применения их в процессе оценки эффективности их деятельности. Однако 

указанный способ неприменим к госкорпорациям, являющимся монополистами 

в сфере НИОКР и современных технологий, внедряемых в различные отрасли 



экономики, так как указанные проекты не имеют аналогов и не могут быть 

стандартизированы для указанных целей. В связи с этим, создание системы 

контроля за деятельностью менеджмента таких госкорпораций на основе 

плановых нормативных показателей представляется невозможным.  

В свою очередь, подобная специфика госкорпораций создает ряд 

возможностей для использования механизмов вывода активов. К указанным 

механизмам можно отнести, в частности, предоставление госкорпорациями 

финансирования, при котором становится возможной передача денежных 

средств в распоряжение коммерческих предприятий, завышение расходов на 

строительство и проведение ремонтных работ, завышение стоимости 

контрактов в рамках осуществления мероприятий по закупкам товаров, работ и 

услуг взамен на получение топ-менеджерами незаконного вознаграждения и 

т.д. [6]. Между тем следует отменить, что указанное является, в том числе, 

следствием недостаточности либо несовершенства правового регулирования 

деятельности госкорпораций. Так, ряд исследователей обращает особое 

внимание на проблему контроля закупочных процедур, осуществляемых 

госкорпорациями. Отмечается, что на процесс осуществления закупок 

госкорпорациями не распространяются положения Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» № 44- ФЗ. Указанное обстоятельство препятствует 

реализации принципа прозрачности, а также создает угрозу злоупотреблений. 

Создается возможность применения избирательного подхода в процессе выбора 

поставщиков/исполнителей, возрастают коррупционные риски, что в конечном 

итоге приводит к неэффективному использованию средств бюджета [7].  

Необходимо отметить факт, что с целью повышения эффективности 

финансового контроля за госкорпорациями, а также уровня финансовой 

дисциплины, законодателем было предпринято ряд мер по внесению изменений 

в нормативно-правовое регулирование их деятельности. Так, положения ст. 7.1 

ФЗ «О некоммерческих организациях» были дополнены пунктом, содержащим 

указание на полномочия Счетной палаты РФ и иных государственных органов 



по осуществлению контроля за деятельностью государственных корпораций 

[2].До внесения указанных изменений, полномочия СП РФ распространялись 

лишь на отдельные госкорпорации, на что указывалось в законах, 

предусматривающих создание и регламентирующих деятельность конкретных 

госкорпораций.  Также, были предприняты меры, направленные на создание и 

структурирование системы публичной отчётности, представляемой 

госкорпорациями. Так, в ФЗ «О некоммерческих организациях» была введена 

обязанность ежегодного опубликования госкорпорациями отчётов об 

использовании имущества. Кроме того, в соответствии с внесенными 

изменениями, госкорпорации должны публиковать стратегию своей 

деятельности, а также порядок осуществления закупочных процедур в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что, безусловно, 

благоприятно сказывается на укреплении принципа прозрачности деятельности 

рассматриваемых участников финансовых правоотношений.  

В качестве важной меры, направленной на укрепление контроля за 

деятельностью госкорпораций, следует рассматривать установление 

требований к представлению отчётности по инвестированию временно-

свободных средств госкорпораций [3].  

В рамках осуществления указанных нововведений, также была введена 

обязанность по проведению аудита бухгалтерской отчётности госкорпораций. 

При этом аудиторская организация, осуществляющая аудит отчётности 

госкорпораций, должна определяться по результатам открытого конкурса, а 

также утверждаться высшим органом управления госкорпорации.  

Положения Трудового Кодекса РФ также были дополнены статьей 349.1, 

регламентирующей особенности правового статуса работников госкорпораций, 

а также осуществления ими трудовой функции [2]. Так, положениями 

указанной статьи устанавливается комплекс обязанностей и ограничений для 

работников госкорпораций, как, например, запрет на осуществление 

предпринимательской деятельности, использование и передачу имущества 



госкорпорации в целях, не связанных с осуществлением своей трудовой 

функции, получение подарков и вознаграждений от иных организаций и т.д. 

Также позитивно оценивается распространение на работников 

госкорпораций, и членов их семьи (супруга (супругу) и несовершеннолетних 

детей) запрета на открытие счетов (вкладов), хранение денежных средств в 

иностранных банках, расположенных за пределами РФ [1]. 

Однако, указанные особенности нормативно-правового регулирования 

деятельности работников госкорпораций позволяют сделать вывод о схожести 

их правового статуса с положением государственных служащих.  

Принятие данных мер по совершенствованию механизмов финансового 

контроля за деятельностью госкорпораций нельзя считать достаточным.  

Исследователи указывают на то, что существующая система финансового 

контроля за деятельностью госкорпораций нуждается в существенной 

модернизации. В качестве мер, направленных на повышение эффективности 

деятельности госкорпораций и сокращение случаев нарушения ими финансовой 

дисциплины, предлагаются следующие нововведения. Так, в качестве 

позитивного примера рассматривается опыт США, где наряду с законами, 

регламентирующими порядок создания и деятельности отдельных 

госкорпораций, существует Закон «О контроле за правительственными 

корпорациями», положения которого устанавливают единообразные и 

унифицированные правила финансового контроля для всех правительственных 

корпораций, в части управления долгом и др.[5]. В качестве альтернативы 

принятия отдельного закона о финансовом контроле за деятельностью 

госкорпораций также рассматривается возможность соответствующих 

изменений посредством внесения в положения ФЗ «О некоммерческих  

организациях», определяющих общие положения о госкорпорациях, 

унифицированных правил финансового контроля за деятельностью указанных 

организаций.  

Также следует развивать механизмы общественного контроля за их 

хозяйственной деятельностью с целью повышения её транспорентности и 



минимизации нецелевого или неэффективного расходования выделенных 

госкорпорациям средств федерального бюджета.  

Важнейшим шагом на пути усиления финансового контроля за 

деятельностью госкорпораций и повышения уровня транспорентности их 

хозяйственно-финансовой деятельности стали разработка и внесение 

законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в 

связи с введением отчетности государственных корпораций и отдельных 

государственных компаний перед Федеральным Собранием Российской 

Федерации» [8]. 

Согласно положениям указанного законопроекта вводится обязанность 

пяти государственных корпораций (Агентство по страхованию вкладов, Банк 

развития (Внешэкономбанк), Ростехнологии, Росатом, Роскосмос) и 

государственной компании Росавтодор по предоставлению отчетности 

Федеральному Собранию РФ, а также возможность участия представителей в 

лице руководителей госкорпораций в заседаниях палаты Федерального 

Собрания РФ. На дату написания данной работы указанный законопроект 

находится на стадии предварительного рассмотрения.  

Автором в ходе исследования была обозначена необходимость принимать 

меры превентивного характера, направленные на недопущение либо 

минимизацию нецелевого использования государственного имущества. 

Таким образом, в связи с особой спецификой госкорпораций, финансовый 

контроль за их деятельностью в настоящее время также отличается своей 

индивидуально-правовой направленностью, отсутствуют унифицированные 

правила и методы контроля, актуальные для всех организаций данного вида. 

Несмотря на то, что законодатель проводит работу по направлению усиления 

финансового контроля за деятельностью госкорпораций, принятые к 

настоящему моменту меры, на наш взгляд, не являются достаточными. 

Необходимо развивать эффективную систему стимулов, направленных на 

предотвращение случаев нарушения финансовой дисциплины госкорпорациями 

и сохранность государственного имущества.  
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БАЛЛАДА И. БРОДСКОГО «ТЫ ПОСКАЧЕШЬ ВО МРАКЕ, ПО 

БЕСКРАЙНИМ ХОЛОДНЫМ ПОЛЯМ…». АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКОЙ, 

ОБРАЗНОЙ И АЛЛЮЗИОННОЙ СТРУКТУРЫ СТИХОТВОРЕНИЯ 

 

Аннотация: в статье дается комплексный аналитический обзор-

интерпретация баллады И. Бродского «Ты поскачешь во мраке…», 

вовлекающий фонетическую, лексическую, ритмическую, синтаксическую 

структуру текста. Анализ также включает поиск, разбор и трактовку вложенных 

автором баллады образов, мотивов, концептуальных метафор, аллюзий и 

реминисценций для достижения стереоскопического сближения с идейно-

смысловым содержанием стихотворения. 

Ключевые слова: Бродский, баллада, «Лесной царь», Гете, Жуковский, 

романтизм, готическая эстетика, двойничество, Мандельштам, акмеизм, 

пейзаж, готика, Фет, поэзия XX века. 

 

Abstract: the article provides a comprehensive analytical review-

interpretation of the ballad of I. Brodsky "You will ride in the dark...", involving the 

phonetic, lexical, rhythmic, syntactic structure of the text. The analysis also includes 

the search, analysis and interpretation of images, motives, conceptual metaphors, 

allusions and reminiscences embedded by the author of the ballad in order to achieve 

a stereoscopic convergence with the ideological and semantic content of the poem. 

Keywords: Brodsky, ballad, "Forest Tsar", Goethe, Zhukovsky, romanticism, 

Gothic aesthetics, duality, Mandelstam, Acmeism, landscape, Gothic, FET, poetry of 



the XX century. 

 

Ранняя работа Бродского «Ты поскачешь во мраке...» представляет эпоху 

растущего, закипающего таланта. Бродскому еще предстоит услышать всю 

заслуженную похвалу, еще предстоит увидеть и удивить большую публику, но 

на его языке уже крепнет хорда гордого поэтического почерка. В начале 1990-

х годов, когда Бродскому предложат записать чтение его стихотворений, среди 

аудиодорожек появится в том числе «Ты поскачешь во мраке...». В самом акте 

чтения своих же стихов, процессе произнесения строк, на проработку которых 

когда-то ушли часы или дни, есть мотив возвращения — от себя к себе. 

Встреча с самим собой предзадает трансформацию лирического «ты» в 

стихотворении «Ты поскачешь во мраке...». Это первое слово, камертон 

последующих строф. «Ты» становится главным акцентом, возвышающимся 

пиками над стихотворением: в первой и второй октаве «ты» возникнет пять 

раз, а затем возвратится лишь в финальной строфе.  

Кажется, нет ни единой детали, которая позволила бы традиционно 

трактовать лирическое «ты» как лирическое «я», то есть обращение героя к 

самому себе. Эта иллюзия рушится в шестом стихе: «...это ты там, внизу, вдоль 

оврагов ты вьешь свою нить». До этого момента мы покорно следовали за 

«ты» в бесконечном, не оформленном границами пространстве. Теперь 

пространство делится на «здесь» (неназванное, но логично подразумеваемое) и 

«там». Получается, что есть как минимум два образа, действующих в рамках 

сюжета: лирический герой и тот, к кому он обращается. И они находятся в 

разных частях пейзажа, так далеко друг от друга, что от первого до второго 

доносятся лишь отзвуки копыт.  

Заметим, какую силу имеет стихотворение над читателем (подразумеваю 

интуитивное, невольное «вникание»): нас заставляют пристальнее вглядеться в 

фигуру всадника за счет сужения ракурса (наряду с сужением гласных). Здесь 

мы замечаем второй признак раздвоенности героев — образ тени («...где на 

склоне шуршит твоя быстрая тень по спине кирпичей»). Тень как 



доказательство телесности, осязаемости, существования соединена с 

парадоксальным глаголом «шуршит». Во-первых, слово «шуршит» 

фонетически вторит установленной шипяще-шелестящей эвфонии первой 

строфы («поскачешь», «рощ», «отбежавших», «замерзшей», «освещенный» и 

так далее). Во-вторых, этот глагол удачно дополняет нарастающую фактуру 

быстрого, динамичного движения внутри стихотворения, где все глаголы 

схожи в своем смысловом векторе — скакать, виться, бежать, догонять.  

Но вернемся к местоимениям. Итак, к концу первой строки мы 

встречаемся с противопоставлением условно близкого «ты» и далекого «ты». 

Второе отдаленное «ты» набирает дистанцию: в следующей строфе «ты» 

перерастает в «он», уже гораздо более обособленное, далекое местоимение. 

«Он» не просто далек, «он» растворяется в пространстве, исчезает из виду и 

появляется вновь («...растворяясь впотьмах, возникая вдали, освещенный 

луной»).  

С пятого стиха второй строфы начинают свое необыкновенное смешение 

потенциальные герои стихотворения («ты», «он», чья-то «тень») и их взаимное 

обращение друг к другу («...все равно ты его никогда ни за что не сумеешь 

догнать», «...я хочу это знать»). Иными словами, начинается путаница между 

говорящим, собеседником и слушателем, и эта спутанность аккомпанирует 

общей атмосфере полутьмы, черных троп и кустов, непроглядной лесной 

чащи. Дистанцированность героев (или по крайней мере тех, кто действует и 

мыслит в стихотворении) увеличивается в третьей строфе: мы видим переход 

от второго лица к третьему — «он» сменяется на «кто-то».  

Обратимся теперь к связи стихотворения Бродского и баллады Гете 

«Лесной царь». Два наиболее известных русских перевода — работы В. 

Жуковского и А. Фета. Нет сомнений, что в тексте Бродского содержится 

реминисценция к переводу Жуковского. Но почему? Все дело в созвучии. В 

тексте Фета ни разу не используется существительное «всадник», отсутствуют 

упоминания темноты. А перевод Жуковского, абсолютный прообраз строф 

Бродского, содержит точную копию строки «Кто там скачет, кто мчится под 



хладною мглой...». Это дает нам право расширить сопоставление текстов: 

заимствование строки из Жуковского — лишь поверхностная взаимосвязь 

двух текстов, гораздо больше общего мы найдем на смысловом уровне. 

Содержание текста Бродского воспринимается как переложение истории 

«Лесного царя» Гете-Жуковского, но теперь — словами давно повзрослевшего 

младенца, некогда сгинувшего в ночном лесу. Центральная связка мотивов 

«лес-сон-смерть», объединяющих стихотворения, задается цитатой 

Жуковского «Кто там скачет, кто мчится под хладною мглой...». Она едва 

изменена и гладко встроена в основной размер текста — шестистопный 

анапест, на первый взгляд не имеющий балладногоареола из-за некоторой 

грузности. Амфибрахий Жуковского «дышит» свободнее и оттого, может 

быть, звучит сказочнее. Герои Гете-Жуковского точно определены — сын и 

отец. Герой (герои) Бродского стократ сложнее — они то раздваиваются, то 

сливаются в единую сущность, то множатся в глазах повествователя. Эта игра 

лиц — часть безумного круговорота, часть непонятного, таинственного мира, 

описанного Бродским. 

С первых строк устанавливается антитеза города и естественной среды, 

то есть цивилизации и природы, в широком смысле — человека и природы. В 

этой оппозиции содержится важная идея стихотворения: несоразмерность 

человека, его срока, следа на земле и высокой, всевластной природы. 

Обратимся на минуту к потрясающей метафоре «готика елей»: она уникальная 

тем, что в ней сошлось рукотворное — готика, венец человеческого ремесла, и 

нерукотворное — царство природы, лес, холмы, овраги и прочие участники 

пейзажа. Мы выделяем эту метафору еще и потому, что она точно 

соответствует взглядам Бродского на уровне идеологии. Для Бродского 

человек древности более целен, уникален, полон, чем современный человек, 

который в большей степени вылеплен цивилизацией, государством, 

прогрессом и всем тем, что достигается сообща, а не самостоятельно: 

«Античности присущ прямой — без посредников — взгляд на мир: взгляд, 

никакой оптикой не вооруженный, когда единственная призма, в которой мир 



преломляется, — ваш собственный хрусталик…»[1, c. 246-248]. В этом смысле 

«еловая готика», «еловый собор» ближе человеку прошлого, более тонкому и 

проницательному, чем жители треугольных домов. Как мы сказали, готика 

олицетворяет апогей мастерства, сверхстиль, зодчество самой лучшей пробы. 

Этот канонический образ предвосхищает более позднюю аналогию — готики 

и поэзии. Думается, что «Утро акмеизма» Мандельштама — не последняя 

причина создания параллели между готикой и природой в стихотворении 

Бродского («Мы вводим готику в отношения слов, подобно тому как 

Себастьян Бах утвердил ее в музыке» [2]). Вся третья строфа накрепко связана 

с именем Мандельштама, чей голос возникает не только в декларации сходства 

готики и поэзии. Строка «из распахнутых окон бьет прекрасный рояль», сюжет 

ночного возвращения, мотив двойничества, возникновение лесного царя — 

образы, предельно близкие стихотворению Мандельштама «В тот вечер не 

гудел стрельчатый лес органа...». 

В третьей строфе Бродского силуэт всадника обретает зловещие черты: 

сказочные образы леса, деревьев, лунного света обрастают в третьей строфе 

жуткими, мистическими деталями. Заимствованные из романтизма, они 

возникают на самых разных уровнях: ссылка на «Лесного царя» Гете в 

переводе В. Жуковского — не единственный романтический мотив. 

Справедливо говорить о связи «Ты поскачешь во мраке...» не только с 

балладой Гете-Жуковского, но и с глобальной мировой балладной традицией: 

движение всадников на фоне мрачного пейзажа, составленного из лунного 

света, ночного леса, абстрактных топографических объектов (холмы, пруды и 

т. д.) — устойчивое общеромантическое сочетание, берущее начало в текстах 

XIX века («Ленора», «Дикий охотник»). Романтическая заостренность текста 

Бродского проявляется в тесно связанных образах смерти, странствия, поиска, 

творчества и особой оптике стихотворения. Мы фокусируемся на процессе 

наблюдения, разглядывания, пристального слежения за тенями, всадниками, 

силуэтами на горизонте. Так проявляется специфическая раздвоенность духа в 

стихотворении, то есть двойное ви́дение, а вместе с ним — отстраненная 



позиция лирического героя, не скованная рамками предметно-материальной 

плоскости мира. Превалирующая точка зрения в стихотворении — взгляд со 

стороны на самого себя. Себя потустороннего, но не в зеркале, а скорее на 

видеозаписи, где запечатлены то ли мы сами, то ли наши двойники.  

Баллада в руках Бродского — это обособленный, выразительный 

инструментарий, заимствованный у прежних столетий, но изложенный на 

новый манер. Важно, что стихотворение «Ты поскачешь во мраке...» соткано 

из ярких, характерных черт балладной поэтики. Перечислим их еще раз в 

порядке значимости для следующих наших размышлений. Отсутствие 

морализации и острой проблематики, пересечение реального и 

фантастического, беспримесная мистика и сумрак, туманный и зыбкий смысл, 

наличие мотива раздвоенности духа (тела, разума — не столь критично). И, 

наконец, роковой аккорд мотива пограничности между жизнью и смертью, а 

также возвышение над всем идеи творчества как спасения. Последний пункт в 

нашем длинном списке — черта не самая очевидная, а потому требует 

доказательства. Мерилом эстетических взглядов Бродского всегда оставалась 

книга, то есть литература, как мировые весы, мировая мудрость и 

единственное, чему можно довериться, с кем беседа «более надежна, чем с 

приятелем или возлюбленной» [3, c. 11]. В пирамиде ценностей Бродского 

читатель занимает место сразу после книг — это весьма желанный собеседник, 

разговор с которым через страницы всегда будет частным, исключающим всех 

остальных, как интимный и честный взаимотворческий акт, потому что «роман 

или стихотворение есть продукт взаимного одиночества писателя и читателя» 

(Там же. С. 11). Эпитет «взаимотворческий» наиболее близок тексту «Ты 

поскачешь во мраке...», где возникает идея возвращения к самому себе через 

творчество, процесс узнавания себя (и как будто первого знакомства с собой) в 

творениях.  

Мы уже упоминали о противопоставлении домов и природы — 

треугольные дома «спорят» с многомерным, размашистым и грозным миром 

природы. Такого рода обращение лирического героя к природе — пример 



традиционного романтического двоемирия. Богатство и магия лесного 

«измерения» создана прежде всего за счет ярких повторяющихся эпитетов — 

«холодным», «бескрайним», «пустых», «замерзшей», «застывшим».Нарратор 

задает ряд лексических единиц, чтобы наполнить мир стихотворения 

топонимически: «холмы», «березовые рощи», «треугольные дома», «овраги», 

«песчаное дно». Лирический герой, каким бы эфемерным он ни был, движется 

в локализованном природном пространстве, мелькающим перед глазами 

читателя, как в окне поезда. Эта особенность еще больше усиливает 

романтическую балладность стихотворения. Кроме того, упомянутый мотив 

двойничества между героем и тенью — тема традиционно романтическая. С 

балладой «Лесной царь» нас прочно связывает образ леса. Однако, он не 

подчеркнут ритмически или интонационно: лес вписан в текущий пейзаж, 

наравне с оврагами, деревьями, кустами.  

Упоминание лесного царя автоматически вводит тему предначертанной 

гибели в конце пути, что придает лесу особую, пугающую роль. Скажем 

больше: образ леса делит стихотворение на две части. Вторая половина 

третьей строфы отличается синтаксически: в ее финале мы совершаем самую 

большую паузу внутри стихотворения, запинаемся о точку и выделяем 

«...Приближается лес» интонационно. Здесь лежит ритмическая граница, 

момент возникновения двоемирия. На эту паузу приходится смысловой раскол 

стихотворения. Первая часть была миром вопросов. Лес — пространство 

ответов. Вопросительное местоимение «кто», использованное восьмикратно, 

наконец обретает частичный ответ: «...тот вернулся к себе».  

Вариативное повторение эпитетов, схожих синтаксических конструкций, 

анафор и использование жанровых черт баллады — все подчинено эффекту 

замкнутости, постоянного возвращения в исходную точку. Эта точка — сам 

рассказчик. Всадник глядит на себя, возвращается к себе, говорит с самим 

собой. Мотив двойничества раскрывается в новом измерении: тень и хозяин 

тени, всадник и его наблюдатель — это один и тот же герой. 

Вопросы сменились ответами, твердыми и уверенными: «нет» в середине 



четвертой строфы подчеркнуто спондеем. Хотя пространство осталось 

бескрайним, нарратор замедляет цикличное движение: «Нет, не думай, что 

жизнь — это замкнутый круг небылиц». Движение всадника теперь 

определено («мы стремительно скачем на юг»).  

Всадники Бродского (связанные с указательным «ты») — это все 

человечество и каждый в отдельности. Тем неожиданнее перекличка с 

четырьмя всадниками апокалипсиса, персонажей Откровения Иоанна 

Богослова. Религиозный мотив — не первостепенный в стихотворении «Ты 

поскачешь...», но его нельзя не упомянуть в связи с метафорой «еловая 

готика», переходящей далее в «еловый собор». Отсюда вывод, что 

божественными чертами в стихотворении наделен и человек, и природа: как 

известно, бог создавал людей по своему подобию, а в канве строф Бродского 

всадники создают мир по подобию природы. Такая аллюзию очень усложняет 

смысловое содержание текста. С образом Творца в стихотворении связано 

прежде всего «что-то вроде копыт», мелькающих в лесной чаще — в этом 

мире Творец не прячется на иконах, а растворяется в пространстве, становится 

вездесущ. Неклассическая трактовка традиционных образов влияет даже на 

световое и звуковое оформление в стихотворении. Героя освещает луна, пока 

он движется, но вокруг него — темно, и небеса темны, несмотря на 

существование Творца. Звук неторопливо набирает силу: сначала появляется 

«гулкий топот копыт», затем оглушает звон рояля «из распахнутых окон». 

Последний совпадает с вершиной напряжения и сопровождается потоком 

света (это подтверждает глагол «разливается»). 

Финальная строфа сообщает цель скачки, раскрывает глобальный 

ориентир стихотворения. Всадник движется к смерти, и путь его — сама 

жизнь. Эта понятная метафора поддерживается созвучными образами: «нить», 

«ручей», «черная вода». В движении всего человечества, беге всадников во 

тьме, лексических повторениях и постоянно возникающей теме возвращения 

Бродский видит маятникообразное устройство мира. Еще с державинского «На 

смерть князя Мещерского» маятник (точнее, маятниковые часы) считывается 



как аллегория течения жизни, неизменно цикличной — идущей от рождения к 

смерти и обратно. Автор XX века, возвращаясь к романтическим образам — 

маятник качнулся! — видит в нем закономерное чередование естественных 

процессов. Он передает его тонко и чисто: движение ощущается на всех слоях 

текста — от балладного ритма с шестистопными строками (эта протяжность 

позволяет совершиться периоду маятника) до глобальной темы человеческой 

жизни.  

Повествование сводится к общей концепции механизма жизни: мы 

рождаемся, чтобы начать путь к смерти, сделать круг и вернуться. Отдельно 

отметим бесконечно красивое сочетание фраз «проникает в тебя» и 

«приникает к тебе» — в них угадывается христианская идея о Боге в каждом 

человеке («И Слово стало плотию, и обитало с нами в каждом из нас» Иоанн 

1, 14). Но смерть как неизбежный итог, общий для всех людей, выражена в 

тексте Бродского скорее иносказательно, чем буквально: есть «не жизнь, а 

другая какая-то боль», есть сон, есть тьма и гипнотизирующий шорох елей. 

Последние четыре стиха лишены зловещих мотивов, их сменяет общий фон 

одиночества и молчания. Так рождается странный парадокс шестой строфы: 

смерть концентрируется не в чудовищном образе утопленника, а в шуме леса, 

усыпляющем героя. Смерть — это просто покой. А таинственная 

омофоническая пара «проникает в тебя» и «приникает к тебе» звучит в унисон 

знаменитой мысли Бродского о взаимном одиночестве читателя и писателя, 

уже встречавшейся в нашем рассуждении.  
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Аннотация: Несформированность половой идентичности затрагивает 

личность человека в целом. Происходит потеря собственного «Я», нарушается 

система построения отношений с окружающими. Даже в случае небольшого 

отхождения от нормы в области полового сознания, возможны негативные 

последствия.Но качества личности не просто сообщаются ребенку или 

поступают извне, они формируются в процессе взаимодействия с внешней 

средой, в процессе его активной деятельности. Крайне важна роль общения при 

формировании личности, ведь в процессе общения складываются личные 

взаимоотношения, от которых зависит какие качества сформируются лично у 

него. 

Ключевые слова: половая идентичность, неполная семья, половое 

сознание, формирование личности, социализация. 

 

Abstract: The lack of gender identity affects the personality of a person as a 

whole. There is a loss of one's “I”, the system of building relationships with others is 

violated. Even in the case of a slight deviation from the norm in the field of sexual 

consciousness, negative consequences are possible. But personality traits are not just 

communicated to the child or act from the outside, they are formed in the process of 

interaction with the external environment, in the process of its active activity. The 



role of communication in the formation of personality is extremely important, 

because in the process of communication personal relationships are formed, on which 

personal qualities depend on him. 

Keywords: sexual identity, incomplete family, sexual consciousness, 

personality formation, socialization. 

 

Одной из важнейшихпроблема в психологии, связанных с воспитанием 

ребенка в условиях неполной семьи, это нарушение половой идентичности, так 

как отсутствует пример для формирования навыков поло-ролевого поведения. 

Несформированность половой идентичности затрагивает личность человека в 

целом. Происходит потеря собственного «Я», нарушается система построения 

отношений с окружающими. Даже в случае небольшого отхождения от нормы в 

области полового сознания, возможны негативные последствия. Для развития 

характерных психологических качеств мужчин и женщин значительная роль 

отдается отцу. Наблюдается, что, начиная с первых дней жизни ребенка, отец, в 

отличии от матери, играет с сыном и дочерью абсолютно по-разному, начиная 

таким образом формировать их идентичность. Определяющий период развития 

ребенка от рождения до пяти лет, играет важную роль в становлении черт 

мужественности у мальчика и будущую гетеросексуальность девочки. Таким 

образом, у мальчиков, которых воспитывала одна мать, наблюдается развитие 

преимущественно женских черт характера, либо, наоборот, утрирование 

мужественности [6]. 

Для девочки отец тоже играет важную роль. Он выступает для нее 

эталоном мужчины. Особенности его поведения, его отношения к дочери, в 

некотором роде, становится для нее образцом, который в будущем будет тянуть 

ее к такому же типу и форме отношений между ней и другими мужчинами. 

Важную роль в жизни девочки играет оценка отцом ее внешности (начиная с 

самого раннего детства), так как это становится главным фактором отношения 

девочки к себе. Многие исследования показывают, что взаимоотношения 

между девочкой и биологическим отцом (мужчиной, который ее воспитал) 



оказывают непосредственное влияние на ее дальнейшую личную жизнь. 

Женщины, которые воспитывались ласковым, понимающим, любящим отцом 

чаще считают свой брак удачным во всех планах и отношениях, чем те, кто 

вырос рядом с холодным и отстраненным отцом [2]. 

Отсюда следует, что отсутствие или нехватка мужского влияния в момент 

взросления девочки, негативно сказывается на ее развитии в будущем. Как 

женщины, как жены и даже как матери. 

Но отсутствие мужчины в семье сказывается негативно не только на 

девочках. В развитии мужского самосознания мальчиков этот фактор тоже 

оставляет след. Замечена связь между нехваткой отца в момент взросления 

мальчика и его будущего негативного отцовства для собственных детей. 

Воспитываясь без отца, мальчики либо перенимают женскую манеру 

поведения, либо у них создается искаженное представление о мужском типе 

поведения, что образует последствия в виде отторжения всего того, что 

пытается привить им мать. Но и в том, и в другом случае складывается 

неверное представление о поведении мужчины, как о грубом, жестоком и 

агрессивном. У мальчиков, воспитывающихся без отцов, слабо развита 

возможность к состраданию, им трудно управлять своим поведением. Такие 

мальчики чаще всего менее зрелые, менее целеустремленные, 

неуравновешенны и не чувствуют себя в безопасности. 

В случае воспитания мальчика без мужчины, который являлся для него 

образцом мужского поведения, у него практически всегда проявляется 

нарушение полоролевого поведения [8].  

Для формирования правильной половой идентификации ребенок должен 

четко осознавать, что он такой же как его отец(мать), но и испытать нежные 

чувства в отношении родителя противоположного пола. 

Следовательно, процесс половой идентификации (осознание своей 

половой принадлежности и формирование характерных психических 

особенностей и особенностей поведения) в большинстве случаев зависит от 

наличия родителей обоих полов в составе семьи и степени их влияния на 



развитие жизненных установок ребенка. Именно в условиях воспитания в 

полной семье ребенок перенимает опыт личного поведения, реакции на 

различные ситуации, проявление разных чувств, организация быта, 

сотрудничества с окружающим миром, а главное, участие в общении между 

полами. 

Как следствие, результатом воспитания матерью может стать нарушение 

личности ребенка уже с раннего детства. 

В условиях полной семьи эмоциональный фон создается матерью. 

Благоприятная, душевная, спокойна, безопасная атмосфера — это все продукт 

ее деятельности. Отец же выполняет дисциплинарную функцию, регулирует 

границы поведения. В случае с неполной семьей все вышеперечисленные 

функции выполняет один родитель, например, мать. Реализовать все стороны 

вопроса крайне тяжело, что и не всегда удается[6]. От этого страдают дети, в 

первую очередь, мальчики. Так как в стремлении обезопасить своего ребенка от 

всего, мать мешает ему в главном – стать мужчиной. Но мужчиной ребенок 

может вырасти и воспитываясь матерью. Если мать с самого детства 

воспитывала в сыне способность принимать решения, преодолевать трудности, 

нести ответственность и отвечать за свои поступки, то она закладывает в него 

основы характера мужчины. Мотивируя его быть смелым и рискованным, но 

рисковать не бездумно, а учиться анализировать, мать развивает у ребенка 

мужской стиль поведения. Воспитав в сыне доброту, отзывчивость и 

способность к сочувствию, она останется для него навсегда близким человеком 

[1]. 

Главная проблема воспитания матерью, это ее чрезмерная опека. В 

стремлении заполнить пустоту после ухода отца, мать уделяет сыну все свое 

время, жертвуя собственными желаниями и стремлениями. Возведя ребенка на 

уровень бога, она опекает каждую сторону его жизни и осуществляет все 

потребности, тем самым лишая его возможности стать мужчиной и достойной 

личностью. Помимо всего прочего, страх матери по поводу здоровья и 

благополучия сына, передается ребенку, и он становится нерешительным, 



безынициативным и пугливым. К тому же, в условиях бесконечной опеки, 

мальчик практически лишен общения со сверстниками, что приводит к 

скованности и зажатости.  

Такого рода гиперопека, приводит еще к одному очень тяжелому 

нарушению в отношениях между матерью и сыном, а именно: абсолютная 

любовь, выражающаяся деспотичным образом, требующая обратных реакций 

(клятв в любви, нежности и т.д.). Материнская любовь не исключение. 

Осознанно или нет, но она ждет платы за свою жертву. Пока ребенок находится 

в незрелом возрасте, платой является его послушание, ласки, слова 

благодарности. Но повзрослев, он начинает задыхаться от безудержной любви 

матери, так как у него появляются и другие привязанности. Мать же 

продолжает требовать от ребенка ответных реакций, невзирая на его желания. 

Уже взрослый мужчина, боясь обидеть мать, отвечает по привычке или 

вынужденно на ее любовь, что ведет к блокировке негативных чувств и эмоций, 

вызывая состояние фрустрации, которая в итоге (чтобы разрядиться) 

выливается в конфликт, во время которого сын высказывает все то, что у него 

накопилось, даже местами упрекая мать за ее любовь, что, конечно, приводит 

ее в шок, вызывая истерику. Такой конфликт может обернуться взаимной 

неприязнью и даже ненавистью[5]. 

Бывают ситуации. Когда мать пытается создать свой личный образ 

идеального мужчины, создавая для ребенка невыполнимую программу жизни 

(уроки музыки, танцев, изучение трех языков, фигурное катание и все это 

одновременно). Возможности и желания ребенка абсолютно не берутся во 

внимание и, когда у ребенка просто заканчиваются силы, происходит нервный 

срыв [3;4]. 

Достаточно часто деспотичная любовь матери («только мой») приводит к 

власти сына. Начиная с раннего детства, он эксплуатирует ее исключительно в 

личных целях, используя ее любовь. Уже привычный тип общения он 

переносит на других людей: друзей, родных, знакомых. Из-за чего происходят 

постоянные конфликты, так как он получает отпор от тех, кто не хочет 



подчиняться его капризам. Обозленный этой ситуацией, ребенок еще больше 

начинает донимать мать своими требованиями. Формируется привычка только 

требовать, ничего не отдавая взамен, мальчик становится жестоким и холодным 

по отношению к другим людям. 

Ученые полагают, что даже в грудном возрасте ребенок в состоянии 

сильно переживать психологическую травму, которую испытывает мать, в 

результате развода, это происходит, так как новорожденный ребенок пребывает 

в симбиозе с мамой, оставаясь будто бы частью ее организма. Для ребенка 

дошкольного возраста развод – это разрушение устойчивой структуры семьи, 

привычного общения с родителями, конфликт по поводу привязанности к 

матери(отцу). Например, дети в возрасте от 2,5 до 3,5 лет могут реагировать на 

развод в семье плачем, пугливостью, нарушением сна, снижением 

познавательного интереса и т.д. В возрасте от 3,5 до 6 лет проявляется 

повышенная агрессия, гнев, чувство тревоги [9].  

Только, когда ребенок уверен, что родители любят и принимают его, 

возможно правильное развитие психического мира, ведь только основываясь на 

любви, можно сформировать нравственное поведение; только любя, можно 

научить любить. Это правило распространяется не только на полную, но и на 

неполную семью. И родителю, который воспитывает ребенка, совершенно 

необязательно пытаться воссоздать любовь отсутствующего родителя, не 

нужно любить «за двоих» [7]. Качественный, постоянный психологический 

контакт – вот то, что необходимо для воспитательного процесса любого 

ребенка, в любом возрасте и в любой семье. Именно глубокий контакт с 

родителями, дает возможность ребенку прочувствовать и осознать любовь 

родителей, их заботу и защиту. Но качества личности не просто сообщаются 

ребенку или поступают извне, они формируются в процессе взаимодействия с 

внешней средой, в процессе его активной деятельности. Крайне важна роль 

общения при формировании личности, ведь в процессе общения складываются 

личные взаимоотношения, от которых зависит какие качества сформируются 

лично у него. 



Таким образом, отношение родителей к ребенку и метод их воспитания 

отражается на формировании личности ребенка, начиная с самого раннего 

детства. Отсутствие одного из родителей, вызывает нарушения 

психологического, интеллектуального развития у ребенка, спад его социальной 

активности и т.д. Все это, безусловно, сказывается в дальнейшем на всех 

сферах жизни как мальчика, так и девочки. 
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Аннотация: Текущие задачи по предотвращению распространения 

опасных вирусных инфекций требуют разработки новых математических 

эпидемиологических моделей и усилий по совершенствованию уже 

имеющихся.С целью выявления и оценки механизма скрытого распространения 

вирусной инфекции, были введеныв рассмотрение дополнительные 

факторыпутем модификации исходной базовойSIR-модели. Предложенный 

метод позволяет оценивать текущую картину распространения для дальнейшей 

выработки управленческого решения. Получены 

результаты,свидетельствующие о более масштабном распространении 

вирусной инфекции и наличии механизма скрытой иммунизации. 

Переложенный метод может быть использовать для адаптации более сложных и 

обобщенных эпидемиологических моделей. 

Key words: mathematical model of the epidemic; latent immunization model, 

latentdiseasespreadmodel. 

 

Annotation:Ongoing tasks to prevent the spread of dangerous viral infections 

require the development of new mathematical epidemiological models and efforts to 

improve the existing ones. In order to identify and evaluate the mechanism of the 

latent spread of viral infection, additional factors were introduced by modifying the 

original base SIR model. The proposed method allows to evaluate the current 

distribution pattern for the further development of a managerial decision. The results 



obtained indicate a wider spread of viral infection and the presence of a mechanism 

of covert immunization. The transposed method can be used to adapt more complex 

and generalized epidemiological models. 

Ключевыеслова:математическая модель эпидемии; модель скрытой 

иммунизации, модель скрытого распространения заболеваний. 

 

Данное направление научных исследований оправдано необходимостью 

более полного понимания законов эпидемий, выявлению скрытых механизмов 

распространения. 

Данная работа является следствием анализа распространения 

коронавирусаCOVID-2019, но отражает общие закономерности передачи и 

распространения вирусов. Рассуждения и предложенные модели следует 

рассматривать в контексте эпидемии. 

Существующие на текущий момент методы анализадают базовое 

представление о развитии эпидемии, были разработаны в середине XX века [1] 

и не берут в расчет процессы, присущие для современного общества.Модели 

типа SIR, SEIR, SEAIR, SEIQR, и т.д. дают общие представления о 

распространении вирусной инфекции [2], но в таких моделях не отражается 

возросшая мобильность населения, большая плотность, повышенные 

коммуникативные процессы, информационное воздействие со стороны СМИ и 

социальных сетей. В то же время, действия государственных институтов по 

предотвращению распространению эпидемии, обязательно приводят к 

отклонениям модельных результатов и статистических данных. Таким образом, 

любая модель не учитывает вновь появляющиеся внешние воздействия на 

ситуацию. В итоге сформированный прогноз следует рассматривать как один из 

вариантов развития, при сохранении текущих значимых факторов без 

существенных изменений. 

Результатом анализа на основе отмеченных выше моделей является 

множество возможных сценариев развития [3]. В данной работе не ставится 

задача разработки идеальной модели, описывающей распространение вирусной 



инфекции. Основная идея состоит в том, что каждая модель может уточняться 

по мере понимания механизмов распространения. Основная парадигма работы 

с имеющимися моделями эпидемиологических процессов заключается в 

адаптации таких моделей к существующей действительности путем включения 

в модель дополнительных значимыхфакторов.В данной работе предлагается к 

уже имеющимся величинам, добавить параметр, отвечающий за бессимптомное 

носительство и скрытое распространение вирусной инфекции вследствие 

получения мутировавшего штамма вируса, либо исходного штамма в 

минимальной дозировке. 

Базовая SIR-модель[1, с. 700-721; 3 с. 157-181] пандемии на сегодняшний 

день рассматривает три состояния: S  –susceptible (неинфицированные), I  – 

infected (инфицированные), R  – recovered (выздоровевшие). Для любого t  

выполняется соотношение: 

       1S t I t R t   .Ошибка! Закладка не определена. 

Иными словами, модель вводит в рассмотрение доли групп 

индивидуумов, находящихся в одном из трех состояний.  

 
dS

IS
dt

   (1) 

 
dI

IS I
dt

    (2) 

 
dR

I
dt

  (3) 

Уравнения (1)-(3) – классическая модель эпидемии, здесь параметр   – 

характеризует скорость передачи вируса, а параметр  – скорость 

выздоровления. Начальные условия соответствуют состоянию: 

      0 0 01,  0,  0S t I t R t   ,Ошибка! Закладка не 

определена. 

любые отклонения приводят к движению по закону: 

    tI t e
 

 . Ошибка! Закладка не определена. 

В данной модели за реализацию модели отвечает параметр: 

 r



 . Ошибка! Закладка не определена. 

Если скорость распространения больше скорости выздоровления, то 

возникает эпидемия. Рост числа заболевших приобретает экспоненциальный 



характер. Типичная реализация модели изображения на Рис. 1. В ходе эпидемии 

существенная часть населения больна  0 1I t  . В завершении эпидемии 

больных уже нет,   1I t  . Часть населения  R t  в итоге эпидемии переболела и 

имеют иммунитет, а часть  S t  - не столкнулась с заболеванием. 

 

Рисунок 1. Классическая модель эпидемии, SIR-модель 

 

В полной реализации модели (1)-(3) система стремится к состоянию, а 

котором все население перебеливает. Для данной модели можно получить 

оценку максимального возможной долизаболевших: 

 
max

1 ln
1

r
I

r


  . Ошибка! Закладка не определена. 

Из данного соотношения следует, что доля заболевших в пике эпидемии 

существенна. Так, при 8.4r   доля переболевших составляет max 0.63I  . Факт 

такой реализации в модели свидетельствует о том, что модель дает эталонное 

представление о распространении эпидемии[6].В действительности существуют 

механизмы прекращения эпидемии, не связанные с обязательно 

катастрофическими последствиями. Но весьма возможно, что величина (8) 

показывает истинное число больных, тогда как статистические данные и  

методы диагностики просто не фиксируют данный объем. 

Статистические данные свидетельствуют, что до уровня maxI  доля 

больных никогда не достигает.Если рассматривать систему вирус-жертва, то в 

этой системе у вируса не стоит задача уничтожать жертву. Прекращение 

существования жертвы эквивалентно прекращению дальнейшей передачи 



вируса[1]. Заложенные механизмы мутаций вируса и иммунный ответ со 

стороны носителей вместе продуцируют штаммы, вызывающие минимальное 

число симптомов. Можно предположить, что данный механизм имеет своей 

целью дальнейшее скрытое распространение, так и является реализацией 

программы сохранения вируса в неактивном состоянии с последующим 

возрождением вследствие новых мутаций. Если последующие мутации не 

происходят в обозримом временном интервале, то такой механизм становится 

механизмом завершения эпидемии, более того накопившая иммунная 

информация будет этому способствовать.С другой стороны, тяжесть течения 

заболевания зависит напрямую от концентрации попавших в организм вирусов. 

При невысокой концентрации велика вероятность бессимптомного 

носительства, напротив в случае попадая в организм высокой концентрации – 

велика вероятность более тяжелого случая. Исходя из приведенных выше 

рассуждений, однозначно можно утверждать, что в процессе эпидемии 

обязательно существует класс носителей вируса, условно не испытывающих 

негативного воздействия, но являющихся звеньями в последующей передаче 

вируса [4]. 

Реализацию механизма скрытого носительства можно добавить в 

исходную SIR-модель. Аналогично можно адаптировать любую более 

комплексную модель, являющейся расширением базовой. К прежним 

категориям (неинфицированные – больные –выздоровевшие) введем 

дополнительный класс L–latent (скрытый), – класс скрытых бессимптомных 

носителей. Доля такого населения, получивших либо мутировавший вирус, 

либо исходный штамм в минимальной концентрации и защищённых им от 

болезни, обозначим  L t . В дальнейшем представители данного класса не 

болеют и чувствуются себя идентично, как и переболевшие из множества  R t

.Пусть вероятность передачи ослабленного вируса или вируса в минимальной 

концентрации при передаче от носителя к реципиенту есть величина 1p  . Тем 

самым количество больных  I t будет увеличиваться со скоростью  1 p IS  , а 



количество заражённых мутировавшим вирусом и являющихся 

бессимптомными носителями  L t  – со скоростью pIS  от больных в 

классическом понимании и со скоростью LS  от бессимптомных носителей. 

Тогда уравнения модифицированной SILR-модели, аналогичной базовой, 

приобретают вид: 

  
dS

I L S
dt

    (4) 

  1
dI

p IS I
dt

     (5) 

  
dL

pI L S L
dt

     (6) 

  
dR

I L
dt

   (7) 

При 0p   в модели отсутствуют варианты бессимптомных реализаций, 

вследствие чего   0L t  , и совпадает с базовой SIR-моделью. В основе 

видоизмененной модели лежит предположение о существовании всего двух 

вариантов передачи вируса – полный вариант в максимальной концентрации и 

легкий в минимальной концентрации. Учитывая особенности организма, как 

правило иммунная система легко справится с небольшими концентрациями 

вирусов или с их ослабленными представителями, в том числе мутирующими. 

Важно проанализировать значение фактора легкой передачи вируса p  на 

развитие эпидемии в данной модели[5]. 

По аналогии с исходной моделью,видоизмененная модель(4)-(7)сохраняет 

постоянной сумму классов: 

         1S t I t L t R t     (8) 

Начальные условия: 

        0 0 0 01,  0,  0,  0S t I t L t R t     (9) 

отвечают состоянию отсутствия инфицированных. Малые отклонения от точки 

равновесия развиваются во времени по закону: 

     1 p t
I t e

  
  (10) 

Появление эпидемии и дальнейшее её развитие управляется 

безразмерным параметром: 



 
 1 p

r





 . Ошибка! Закладка не определена. 

Чем выше вероятность p  передачи минимальной концентрации вируса 

или его мутирующего штамма, тем меньше доля больных в классическом 

понимании. 

При достаточно высокой скорости распространения вируса  ,величина 

принимает значения 1r  , число больных начинает расти и возникает эпидемия. 

Реализация видоизменённой модели представлена на Рис. 2. 

Характерной особенностью данной модели является существенно 

меньшее число больных в классическом понимании, но в то же время 

существенно большая доля населения получает вирус в минимальной 

концентрации или мутировавший, вместо исходного, и, тем самым, 

способствует дальнейшему распространению вирусной инфекции. 

 

Рисунок 2. Модифицированная SILR-модель эпидемии с фактором скрытого 

распространения 

 

Иными словами, в отдельно взятый момент времени суммарная величина 

носителей    I t L t в модифицированной модели(4)-(7)больше величины  I t в 

исходной модели. Данный факт свидетельствует о том, что вероятность 

передачи заболевания при сохранении привычных контактов гораздо выше, чем 

оценивается эмпирически; с увеличением числа заболевших более вероятна 

легкая форма течения болезни.  



Доля лиц, получивших контакт с вирусом в модифицированной модели 

выше, чем в исходной, Рис. 3. 

 

Рисунок 3. Сравнение доли распространения вирусной инфекции в классической и 

модифицированной модели 

 

С другой стороны, из динамики модифицированной модели видно, что 

существенная часть носителей не выявляется. Более того, такое раздвоение 

кривых  I t  и  L t соотносится с расхождениями базовой модели и 

статистических данных.  

Таким образом, в данной модели предложен механизм оценки 

распространения вирусной инфекции путем сравнения реализации 

модифицированнойSILR- и исходной SIR-модели, построенной на 

статистических данных.Базовая модель иллюстрирует общее число 

заразившихся, в то время как статистически учитываются только заболевания в 

явной форме, бессимптомные варианты не учитываются. Появившееся 

противоречие между прогнозными значениями и статистическими данными 

устраняются путем адаптации модели. Сопоставление зафиксированных 

случаев с SILR-моделью, даст оценку реального распространения вирусной 

инфекции[6]. 

Скрытые механизмы распространения имеют более существенное 

влияние на распространение эпидемии. Предложенная модификация не может 

рассматриваться без учета иных значимых факторов применяемых 

эпидемиологических моделях. Отдельнымнаправлением для продолжения 



исследований может быть анализ распространения вирусной инфекции в 

контексте распространения информационных потоков. Последствия 

информационного воздействия имеют весьма выраженные влияния на ход 

эпидемии, прежде всего играют сдерживающую роль. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация:В быстро развивающейся стране предприятиям отрасли 

строительного бизнеса особое внимание следует уделить факторам, влияющим 

на их конкурентоспособность, поскольку именно она является ключевым 

аспектом успешного функционирования строительной компании.Целью 

научной статьи является исследование теоретических аспектов и 

характеристики основных подходов к оценке конкурентоспособности 

строительных предприятий: SWOT-анализ, ПЭСТ-анализ и метод «Пяти сил 

Портера», предоставлены их достоинства и недостатки. 

Ключевые слова:строительная отрасль, конкурентоспособость, SWOT-

анализ, ПЭСТ-анализ, метод «Пяти сил Портера». 

 

Abstract: In a rapidly developing country, enterprises in the construction 

business should pay special attention to factors affecting their competitiveness, since 

it is precisely this that is a key aspect of the successful functioning of a construction 

company.The aim of the scientific article is to study the theoretical aspects and 

characteristics of the main approaches to assessing the competitiveness of 

construction enterprises: SWOT analysis, PEST analysis and the Porter’s Five Forces 

method, their advantages and disadvantages are provided. 

Keywords: construction industry, competitiveness, SWOT analysis, PEST 

analysis, Porter’s Five Forces method. 

 



В связи с динамичностью внешней среды строительной отрасли 

Российской Федерации, руководство каждой компании формирует задачи по 

совершенствованию своего бизнеса, путем увеличения уровня 

конкурентоспособности продукции. 

Под конкурентоспособностью предприятия стоит подразумевать умение 

руководством управлять своими слабыми и сильными сторонами, с целью 

создания конкурентных преимуществ и нивелирования любых угрозы/рисков 

[2]. 

Управление конкурентоспособностью организации подразумевает под 

собою систему, которая и управляет конкурентными преимуществами и 

недостатками фирмы, с целью повышения ее конкурентоспособности в 

сравнении с рыночными конкурентами [1]. 

Оценка конкурентоспособности предприятия возможна при помощи 

различных методов, задачей которых выступает анализ финансовой 

устойчивости организации, ее платежеспособности, эффективности 

использования активов, основных средств, при помощи оценки 

конкурентоспособности продукции и всего продуктового портфеля. 

При помощи оценки конкурентоспособности руководство строительного 

предприятия обретает инструменты, позволяющие определить свои слабые 

стороны, устранение которых, способно повысить уровень 

конкурентоспособности бизнеса. 

Рассмотрим основные подходы и инструменты к оценке 

конкурентоспособности строительных предприятий России, к которым 

относятся: 

- SWOT-анализ; 

- ПЭСТ-анализ; 

- метод «Пяти сил Портера». 

SWOT анализ – это классический инструмент анализа 

конкурентоспособности строительного предприятия, базирующийся на анализе 



четырех сфер, среди которых сила, слабость возможности и угрозы компании 

[3]. 

Данный инструмент оценки конкурентоспособности не выступает 

высокоэффективным по той простой причине, что на его результаты большое 

влияние оказывает субъективный фактор и точка зрения лиц, его применяющих 

и интерпретирующих. 

Кроме того, одним из ключевых недостатков данного инструмента 

анализа конкурентоспособности бизнеса для предприятий России выступает 

быстрое изменение условий внешней среды. То, что сегодня было 

преимуществом, завтра может уже стать угрозой и наоборот. С учетом 

динамичности отечественного пространства использование только SWOT 

анализа недостаток для российских управляющих строительных компаний. 

ПЭСТ-анализ, особенно популярный среди больших корпораций, 

используется для оценки внешней среды организации и выявления факторов, 

которые могут оказать влияние на ее функционирование [4]. 

Преимуществами PEST-анализа при оценке конкурентоспособности 

строительных предприятий выступает его наглядность, простота и применение, 

которое позволяет определить возможности для развития бизнеса и реализации 

конкурентного потенциала. 

Недостатками данного инструмента оценки конкурентоспособности 

строительного предприятия выступают такие факторы, как ограничение 

доступа к достоверной и надежной информации, а также то, что данный анализ 

стоит проводить на постоянной основе, а значит, требует принятия следующей 

меры вбизнес-планировании и управлении предприятием: проведение 

постоянной оптимизации стратегии развития. 

Метод «Пяти сил Портера» был разработан в 1979 году Майклом 

Портером как простой фрейм для оценки конкурентоспособной мощи и 

позиции организации на рынке. Суть данной модели оценки 

конкурентоспособности предприятия заключается в том, что существует 5 



основных сил, которые и формируют конкурентные преимущества компании 

[5]. 

Основным преимуществом данного метода является то, что данный 

инструмент оценки конкурентоспособности, наиболее подходящий для 

повышения уровня конкурентоспособности предприятия, ведь «пять сил 

Портера» позволяют на постоянной основе проводить исследование 

возможностей и рисков внешней среды, определять конкурентные перспективы 

от внедрения новой производственной деятельности или выхода на новый 

рынок/сегмент/отрасль. 

Недостатком данной модели оценки конкурентоспособности 

строительных предприятий выступает то, что отсутствует анализ постоянной 

динамики внешней среды. Чем динамичнее среда – тем меньший уровень 

эффективность данного инструмента. С учетом экономики строительного 

сектора России, данная модель оценки конкурентоспособности предприятий 

неактуальна. Кроме того, она не позволяет учитывать интересы государства, 

как ключевого стейкхолдера, что ошибка для отечественных управляющих и 

строительных предпринимателей. 

Также, важным инструментом оценки конкурентоспособности 

предприятий строительной отрасли выступают различные финансовые 

показатели. 

Однако, более высокую степень важности могут иметь модели оценки 

стоимости компаний, которые отражают качество устойчивого развития 

бизнеса. Ведь чем более эффективная стратегия предприятия, тем выше будет 

оценка ее стоимости в глазах потенциальных инвесторов, акционеров и 

кредиторов, а значит, тем самым, формируется основа для роста ее 

конкурентоспособности. 

Таким образом, подводя итоги научного исследования статьи, важно 

отметить следующее: 

- что оценка конкурентоспособности предприятий строительного сектора 

экономики Российской Федерации – важный инструмент стратегического 



управления, без должного внимания к которому практически невозможно 

оптимизировать свою деятельность и повысить степень конкурентоспособности 

для дальнейшего продвижения на другие рынки. 

Среди наиболее популярных инструментов и подходов к оценке 

конкурентоспособности строительных предприятий числятся такие методы, как 

SWOT-анализ, ПЭСТ-анализ и метод «Пяти сил Портера», позволяющие 

оценить конкурентные преимущества и угрозы для развития бизнеса 

организаций. 

Каждый из данных подходов к оценке конкурентоспособности 

организации имеет свои преимущества и недостатки. При этом использование 

лишь отдельного одного инструмента не позволить провести объективную 

оценку конкурентоспособности строительного предприятия, из-за чего 

необходим их симбиоз. 
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ ОБЩЕСТВЕННО –

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

Аннотация: в настоящее время наблюдается растущая тенденция 

внедрения ИТ в различные сферы жизни общества. Наиболее ярким является 

переход организаций с традиционного бумажного документооборота (ДО) на 

электронный. Анализ последних исследований показал, что остается большое 

количество вопросов в части определения эффективного метода внедрения 

систем электронного документооборота (СЭД), поскольку переход к 

электронной технологии обработки документации можно рассматривать с 

позиции проведения реинжиниринга бизнес-процессов (РБП).Но, каждая 

методология РБП подвергается изменениям во время проведения проекта в 

организации, в связи с этим необходимо разработать универсальную методику 

проведения РБП для улучшения показателей деятельности этой организации на 

основе изучения приемов реинжиниринга и анализа их соответствия бизнес-

процессу ДО, а также обосновать применение данной методики при РБП 

общественно-государственной организации. 

Ключевые слова: реинжиниринг; бизнес-процесс; документооборот; 

система электронного документооборота; методология; модель. 

 

Abstract: Currently, there is a growing tendency to introduce IT in various 

spheres of society. The most striking is the transition of organizations from traditional 



paper workflow (DO) to electronic. An analysis of recent studies has shown that a 

large numberof questions remain regarding the definition of an effective method for 

implementing electronic document management systems (EDMS), since the 

transition to electronic document processing technology can be considered from the 

perspective of business process reengineering (BPO). But, each BPO methodology 

undergoes changes during the project in the organization, in this connection it is 

necessary to develop a universal BPO methodology to improve the performance of 

this organization based on the study of reengineering techniques and analysis of their 

compliance with the business process of subsidiaries, as well as justify the application 

of this methodology at the BPO public organization. 

Keywords: reengineering; business process; document flow; electronic 

document management system; methodology; model. 

 

Бизнес-процессы, существующие внутри каждой организации и 

представляющие последовательность операций, направленных на 

преобразование входных информационных потоков для получения ценного 

результата, являются ключевым понятием методологии реинжиниринга, 

которая используется в организациях в качестве проекта.Проект по РБП 

представляет собой целенаправленную деятельность, в результате которой 

осуществляется радикальное перепроектирование бизнес-процессов 

организации для достижения поставленных бизнес-целей[1]. В качестве 

конструктивного фактора, который позволяет организации не принимать во 

внимание старые правила и создать новую модель процессов, выступают 

современные информационные технологии [2].Успех проекта по 

реинжинирингу в первую очередь связан со стремительными преобразованиями 

в деятельности организации, поскольку именно радикальность определяет 

удаление организации от той ситуации, в которой она находилась до 

проведения РБП. Кроме того, успех реинжиниринга зависит не только от 

автоматизации определенных бизнес-процессов, но и от их правильной 

структуризации и построения [3]. 



Как и любой другой проект с точки зрения этапов жизненного цикла, 

проект РБП должен проходить следующие фазы: начальная фаза, фаза 

разработки, фаза реализация и фаза завершения. По этому признаку 

методологии проведения реинжиниринга в работах основоположников 

Хаммера и Чампи, Давенпорта, Манганелли и Клайна, а также Кодак [4; 5; 6; 

7]совпадают, отличаются только работы, которые входят в состав основных фаз 

проекта, и поставленные цели и принципы, которые заложены в 

перепроектировании процессов.Реинжиниринг окружает «ореол загадочности» 

и каждая методология может претерпевать изменения во время проведения 

проекта РБП в конкретной организации и связано это с целями, которые ставит 

перед собой эта организация, инициируя проект РБП[1].В связи с этим, для 

правильного проведения реинжиниринга процесса документооборота 

общественно-государственной организации необходимо выбрать 

основополагающую методологию, которую возможно будет перестроить 

исходя из стратегии организации. 

Для проведения сравнительного анализа методологий проведения 

реинжиниринга первоначально были сформированы следующие критерии 

сравнения:К1 - Возможность РБП организации федерального уровня, К2- Срок 

реализации проекта РБП менее года, К3 - Время на подготовку проведения РБП 

менее 3 месяцев, К4 - Радикальный характер изменения бизнес-процессов, К5 - 

Нацеленность на дальнейшее усовершенствование бизнес-процессов, К6 - 

Возможность внедрения современных ИТ, К7 - Возможность изменения 

организационной структуры управления, К8 - Возможность проведения оценки 

полученных результатов, К9 - Учет стратегических целей организации при 

проведении РБП. 

Веса критериев определялись 8 экспертами с помощью метода анализа 

иерархий (МАИ) процедурой попарного сравнения. Согласованность экспертов 

былаоценена по критерию конкордацииКендалла, который используется в 

методе экспертных оценок, и равна 0,87, что говорит о полной согласованности 

экспертов.По результатам сравнительного анализа методологий РБП для 



достижения кардинальных улучшений существующих показателей 

деятельности организации посредством фундаментального изменения бизнес-

процессов следует использовать методологию Хаммера и Чампи. Но, по 

методологии Манганелли и Клайна, бизнес-процессы могут кардинально 

измениться только в том случае, когда при проведении проекта РБП 

учитывается стратегия организации, от которой зависит достижение ее 

конкурентного преимущества. В связи с этим, для проведения РБП 

общественно-государственной организации, стратегией которой является 

снижение издержек на основной бизнес-процесс «Обучение и подготовка 

специалистов», необходимо разработать комбинированную методику РБП, взяв 

за основу методологии Хаммера/Чампи и Манганелли/Клайна.В результате 

комбинирования выбранныхметодологий проведения РБП были сформированы 

этапы методики проведения РБП, представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Этапы комбинированной методики РБП 

 

1) Введение в проект реинжиниринга (подготовительный этап) 

(начальная фаза по PMI) - На подготовительном этапе осуществляется создание 

проектной команды, от состава которой во многом зависит успех проекта РБП, 

а также происходит предварительное обследование существующих бизнес-

процессов в организации, путем создания карты верхнеуровневых процессов. 

2) Идентификация бизнес-процессов организации (фаза 

планирования по PMI) - На данном этапе происходит выбор процессов для 

реинжиниринга исходя из стратегии организации по методологии 



Манганелли/Клайна, т.к. кардинальные изменения второстепенных бизнес-

процессов организации не приведут к такому увеличению эффективности, как 

незначительные изменения в ключевых процессах. После того, как выявлены 

процессы для реинжиниринга, необходимо провести аудит данных процессов, 

дать оценку готовности организации к внедрению информационных 

технологий и выработать рекомендации по изменению процедур работы в 

текущих бизнес-процессах. 

3) Проектирование целевой модели бизнес-процессов (фаза 

планирования по PMI) - На этапе проектирования целесообразно использовать 

смешанный подход, т.е. перепроектировать бизнес-процесс таким образом, 

чтобы полностью отказаться от старых правил, используя кардинальные идеи 

по методологии Хаммера/Чампи и при этом широко используя возможности 

современных информационных технологий. На основе полученных 

рекомендаций и предложений необходимо сформировать требования будущих 

пользователей к модели для дальнейшего анализа и усовершенствования 

бизнес-процессов.Также необходимо задать показатели результативности в 

конкретных цифрах для каждого бизнес-процесса, который подвергается 

реинжинирингу. 

4) Создание концепции менеджмента качества (фаза планирования 

по PMI) - Наибольшей эффективностью проект РБП обладает в том случае, 

когда сочетаются революционные и эволюционные методы, т.е. когда 

фундаментальное и непрерывное совершенствование бизнес-процессов 

осуществляется сразу же после его создания в проекте реинжиниринга. Ввиду 

этого на данном этапе необходимо разработать набор показателей качества 

бизнес-процесса и получить текущую информацию о поведении данных 

показателей для внедрения полноценной системы менеджмента качества. 

5) Лабораторное внедрение и регламентация бизнес-процессов (фаза 

реализации по PMI) - Целью данного этапа является проверка 

жизнеспособности революционных идей путем реализации модельных 

процессов, поскольку нецелесообразно приступать к масштабной реализации 



без осуществления проверки основных идей. Кроме того, на данном этапе 

необходимо осуществить регламентацию процессов, путем создания 

технологических карт, поскольку регламентирующие документы 

устанавливают правила работы сотрудников и качественные характеристики 

работ в рамках отдельных процессов и процедур. 

6) Пилотное внедрение (фаза реализации по PMI) - Целью данного 

внедрения является запуск процессов в промышленную эксплуатацию, но в 

рамках одной организации. Кроме того, на этапе пилотного внедрения 

необходимо осуществить разработку стратегии тиражирования 

перепроектированных процессов. 

7) Тиражное внедрение (фаза реализации по PMI) - В результате 

тиражного внедрения осуществляется запуск процессов в промышленную 

эксплуатацию в масштабах организации, путем подключения новых 

пользователей. 

8) Оценка эффективности проекта (фаза завершения по PMI) - В 

ходе последнего этапа проекта РБП осуществляется общее подведение итогов, 

и оценка эффективности проекта исходя из созданных на начальном этапе 

целевых показателей. 

Разработанная методика реинжиниринга бизнес-процессов значительно 

сократит средства на автоматизацию всей федеральной сети, поскольку 

тщательно проработанный пилотный проект РБП по данной методике в одной 

организации позволит внедрить проектное решение в однотипные филиалы с 

одинаковой организационной структурой и бизнес-процессами. 

На первом этапе комбинированной методики РБП по результатам 

предварительного обследования существующих бизнес-процессов 

общественно-государственной организации, которая имеет территориально-

распределенную структуру, состоящую из Центрального офиса и 81 

регионального офисов, включающих 1314 организаций и учреждений, были 

выявлены 6 бизнес-процессов, одним из которых является «Управление 

документооборотом организации».Ввиду того, что управленческая 



деятельность организации, а также ее функционирование, осуществляется с 

помощью документации, которая является источником, результатом и 

инструментом этой деятельности, для проведения реинжиниринга на втором 

этапе комбинированной методики был выбран процесс «Управление 

документооборотом организации», была построена функциональная модель 

ASIS. За счет перепроектирования данного бизнес-процесса будет осуществлен 

переход с традиционного бумажного документооборота на электронный, 

являющегося радикальным решением, которое поспособствует повышению 

эффективности деятельности организации, благодаря чему повысится 

прозрачность движения документов в организации и увеличится скорость 

предоставления достоверной информации. За счет своевременного 

предоставления информации повысится скорость принятия управленческих 

решений и, как следствие, снизятся затраты на основной бизнес-процесс 

«Обучение и подготовка специалистов». 

Действующая в настоящее время технология обработки документации 

основана на использовании традиционного бумажного документооборота. В 

годовом выражении регистрируется порядка 30000 документов, где 60% 

составляют обращения граждан.Недостаток существующего документооборота 

заключается в «непрозрачности» движения документов и происходящего в 

организации в целом, т.е. в отсутствии возможности централизованно 

отслеживать всю технологическую цепочку обработки и движения 

документации в реальном масштабе времени.Особенно актуальна проблема 

ведения бумажного документооборота для организации, которая имеет 

множество офисов, расположенных в территориальной удаленности друг от 

друга, поскольку прохождение документами всех этапов движения занимает 

длительное время, что ведет к снижению качества работы с документами, а в 

особенности с обращениями граждан, и, как следствие, негативно влияет на 

репутацию и имидж государственной организации. Анализ узких мест бизнес-

процесса «Управление документооборотом» организации и рекомендации по 

устранению выявленных недостатков представлены в таблице 1.  



Таблица 1. Анализ узких мест бизнес-процесса «Управление документооборотом» 

Проблема Узкое место Рекомендации Желаемый результат 

Отсутствие 

прозрачности 

движения 

документов  

Децентрализованная форма 

регистрации документов и 

отсутствие инструмента 

контроля и 

управлениядокументооборотом 

Переход к 

электронному 

документообороту 

(ЭДО) 

Централизованная 

форма регистрации 

документов 

Ведение 

журналов 

регистрации в 

каждом 

подразделении 

Многократная регистрация 

документов 

Ведение единого 

электронного 

журнала 

регистрации 

документов 

Однократная 

регистрация 

документа 

Неправильное 

распределение 

документов 

Отсутствие 

регламентированных 

маршрутов движения 

документов 

Настройка 

маршрутов 

движения 

документов в ЭДО 

Автоматизированное 

распределение 

документов 

Задержка 

исполнения 

документов  

Отсутствие возможности 

своевременного распределения 

документов 

Настройка 

делегирования прав 

в ЭДО 

Оперативное 

распределение 

документов 

Материальные 

издержки на 

печать и 

транспортировку 

документов 

Бумажные версии документов Ведение 

электронных 

версий документов 

Упразднение 

бумажных версий 

документов 

Вероятность 

порчи документа-

оригинала при 

регистрации 

Ручная регистрация 

документов сотрудниками 

Ведение 

электронного 

журнала 

регистрации 

документов 

Упразднение 

бумажных версий 

документов  

 

В результате проведения работ на третьем этапе комбинированной 

методики на основе проведенного анализа недостатков текущей технологии 

ведения документооборота были выявлены следующие функциональные 

требования сотрудников организации: 



1) Обеспечить идентификацию и проверку подлинности 

пользователей во время входа в систему; 

2) Обеспечить наличие различных механизмов регистрации 

документови исключить трудозатраты по многократной регистрации 

документов; 

3) Обеспечить возможность создания карточек и документов по 

шаблонам; 

4) Обеспечить упорядочивание во время поиска документа по 

регистрационному номеру, дате, исполнителю, а также по дополнительным 

атрибутам поиска, которые позволят упростить и ускорить данный процесс; 

5) Обеспечить наличие механизмов автоматического формирования 

отчетов различного вида на основании отобранной документации; 

6) Обеспечить наличие средств разграничения доступа к 

документации, учитывая различные уровни доступа среди сотрудников 

организации; 

7) Обеспечить возможность хранения поручений и ссылочных 

связей документов для проведения анализа рабочего процесса и оперативного 

поиска исполнителей. 

СЭД предоставляет возможность управления документами на 

протяжении всего жизненного цикла и обладает такими преимуществами по 

сравнению с бумажным документооборотом, как обеспечение единого 

информационного пространства и порядка документирования в организации, 

повышение прозрачности процесса документооборота, благодаря которой 

появляется возможность отслеживания этапов выполнения работ по документу, 

возможность формирования отчетов по различным атрибутам документов, 

которые позволяют контролировать движение документов и принимать 

управленческие решения за короткое время, исключение дублирования 

документов за счет однократной регистрации документов, обеспечение 

коммуникаций между сотрудниками и экономии средств за счет сокращения 



временных и стоимостных издержек на управление документационными 

потоками и наличия электронного архива документов [8]. 

На рынке программного обеспечения широко представлены системы для 

автоматизации документооборота организации. Среди наиболее известных и 

зарекомендовавших себя по количеству внедрений можно выделить следующие 

СЭД – Docsvision, Directum, ДЕЛО, 1С: Документооборот и 

ELMA.Программные продукты включают в себя примерно одинаковый набор 

основных функций, но при выборе СЭД интерес приобретают те возможности, 

которые являются необходимой и важной частью функционала СЭД при работе 

с документами в конкретной организации и удовлетворяют всем требованиям 

будущих пользователей[9]. В результате проведения сравнительного анализа 

СЭД, учитывающего характеристики, функциональность и стоимость систем, 

на первое место ставится продукт «1С: Документооборот», с помощью 

которого можно реализовать выявленные требования будущих пользователей и 

достичь поставленных целей. Спроектированная целевая модель бизнес-

процесса «Управление документооборотом» с учетом последующего внедрения 

СЭД «1С: Документооборот», описанная средством моделирования бизнес-

процесса ARISBusinessArchitect, представлена на рисунке 2. 

В ходе РБП документооборота была организована единая точка 

регистрации документов путем внесения изменений в организационную 

структуру организации. До проекта РБП делопроизводители структурных 

подразделений находились в непосредственном подчинении у руководителей 

данных подразделений и самостоятельно осуществляли регистрацию 

документов, о которой было неизвестно сотрудникам ОДО. В результате 

перепроектирования бизнес-процесса делопроизводители структурных 

подразделений подчиняются ОДО и при необходимости регистрации документа 

отправляют документ сотрудникам ОДО. 

Для того чтобы ускорить процедуру предварительного рассмотрения 

после регистрации документа и исключить неверную маршрутизацию было 

реализовано автоматизированное распределение входящих документов на 



исполнение благодаря заранее настроенному автозапуску процессов по 

условной маршрутизациии и автоматический контроль сроков исполнения, 

который позволяет минимизировать возможность нарушения контрольных дат 

[10]. 

 

 

Рисунок 2. Функциональная модель TOBE бизнес-процесса «Управление 

документооборотом» 

Кроме того, на данном этапе были разработаны количественные 

показатели достижения цели «Повышение прозрачности движения документов 

и управляемости организации в целом», представленные в таблице 2. 

 



Таблица 2.Показатели достижения цели 

Декомпозиция цели Название и обозначение 

показателя 

Целевое 

значение 

показателя 

Текущее значение 

показателя 

Сокращение времени 

поиска документа 

Время поиска документа – Тд, 

мин. 

1-3 минуты 480-1440 (1-3 

рабочих дней) 

Сокращение времени на 

поиск конечного 

исполнителя 

Время поиска исполнителя – Ти, 

мин. 

1-3 минуты 480-1440 (1-3 

рабочих дней) 

Сокращение сроков 

передачи документов 

между структурными 

подразделениями 

Время на передачу документа 

исполнителю – Тп, мин. 

1 минута 480 минут (1 

рабочий день на 

одной территории, 

2-3 рабочих дня по 

подразделениям) 

Исключение человеческой 

ошибки при распределении 

документов 

Количество ошибок, связанных с 

человеческим фактором – Kо, шт. 

0 штук 500-800 шт./мес. 

Повышение скорости 

принятия и выполнения 

управленческих решений 

Количество исполненных 

документов - Kо, шт. 

2000-2500 

штук 

250 шт./мес. 

 

Результатом четвертой стадии комбинированной методики РБП являются 

качественные показатели – риск утраты документов, риск утечки информации, 

риск потери рабочего времени на излишние процедуры обработки документов, 

риск неисполнения поручений по документу и риск потери репутации из-за 

долгого реагирования на документ. Вероятность наступления данных событий 

необходимо свести к минимуму в ходе РБП. 

Лабораторное внедрение является пятым этапом методики и проводится с 

целью выявления скрытых отклонений от технического задания и неучтенных 

требований. В случае их выявления необходимо провести соответствующую 

корректировку настроек СЭД, после чего можно осуществлять регламентацию 

процессов,поскольку такие документы устанавливают правила работы 

сотрудников и качественные характеристики работ в рамках отдельных 

процессов и процедур. 



На шестом этапе комбинированной методики необходимо запустить в 

промышленную эксплуатацию перепроектированный бизнес-процесс 

«Управление документооборотом» в рамках одной организации. Кроме того, 

необходимо разработать стратегию тиражирования путем определения 

количества подключаемых организаций, вида подключения – параллельного 

или последовательного, а также разработать и отправить сотрудникам 

подразделений шаблоны для заполнения справочников системы и начальных 

данных.В результате тиражного внедрения осуществляется запуск новой 

модели процесса в промышленную эксплуатацию в масштабах организации, 

путем подключения новых пользователей в соответствии с полученной 

информацией по составу и последовательности подключаемых организаций. 

В ходе сравнения новых показателей с плановыми показателями 

достижения цели после изменения бизнес-процесса «Управление 

документооборотом» необходимо рассчитать сокращения затрат на выполнение 

операций с документами после внедрения системы, с помощью которой 

большинство операций происходит автоматически, и как следствие, 

уменьшается время на обработку документов [11].После РБП ожидается 

сокращение на 70% общих трудозатрат на работу с документацией в системе 

«1С: Документооборот», т.е. время, которое раньше требовалось для 

выполнения «рутинных» операций с документами можно будет использовать 

для выполнения других операций, тем самым повышая производительность 

труда.После внедрения СЭД также ожидаетсясокращение издержек на 62% на 

бумажный документооборот и повышение эффективности взаимодействия 

сотрудников из разных структурных подразделений на 57% за счет 

возможности одновременной работы в системе сотрудников 

организации.Кроме того, ускорится поиск необходимого документа на 85%, а 

по известным реквизитам время на поиск сократится на 99%. Время на 

подготовку типовых отчетов уменьшится на 90%.Применение СЭД имеет 

важное значение для государственной организации, одной из важнейших 

характеристик которой является быстрота реагирования, что обеспечивается за 



счет оперативного доведения информации до исполнителей, улучшения 

взаимодействия подразделений и отдельных исполнителей в ходе работы с 

документами, поиска информации и определения стадии исполнения 

документов и их местонахождения, т.е. за счет более оперативного и 

качественного решения вопросов, которым посвящены документы. 

В ходе исследования была разработанаметодика реинжиниринга бизнес-

процесса «Управление документооборотом»общественной-государственной 

организации, применение которой позволит значительно сократитьиздержки на 

тиражированиесистемы во все региональные подразделения организации. 

Кроме того, за счет реинжиниринга процесс документооборота станет более 

прозрачным, т.е. станет видна картина деятельности, происходящей в 

организации. Использование современных ИТ позволит централизованно 

отслеживать ход работы с документацией и упростит процесс контроля 

руководством исполнительской дисциплины, благодаря чему ускорится 

процесс принятия и исполнения управленческих решений. Разработанный 

набор этапов методикиРБПпозволит наиболее эффективно провести внедрение 

СЭД, что впоследствии приведет к улучшению показателей деятельности 

организации. Подводя итоги, можно говорить о том, что внедрение СЭД в ходе 

РБП по комбинированной методике даст значительный экономический эффект, 

который повлияет на эффективность работы государственной организации и ее 

дальнейшее развитие. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о появлении смертной 

казни как вида наказания, о первоначальной цели её применения и отношении 

религии к смертной казни. Указываются первые источники, закрепляющие 

смертную казнь. Разъясняется принцип талиона. Обсуждается первое 

высказывание против применения высшей меры наказания.     

Ключевые слова: смертная казнь, уголовное наказание, талион, 

принцип, преступник.  

 

Abstract: the article discusses the emergence of the death penalty as a form of 

punishment, the original purpose of its application and the attitude of religion to the 

death penalty. The first sources that establish the death penalty are indicated. The 

talion principle is explained. The first statement against the use of capital punishment 

is discussed.  

Keywords: death penalty, criminal punishment, talion, principle, criminal. 

 

На данный момент во многих странах мира существует такой вид 

уголовного наказания как смертная казнь. Она назначается, как правило, за 

чрезвычайно тяжкие преступления и признается высшей мерой наказания. Так 

в Беларусии, США, Самоли, Египте, Пакистане, Ираке, Саудовской Аравии, 

Иране, Северной Корее, Китае [1] ежегодно по вступившему в силу приговору 

суда (или других уполномоченных государственных органов) приговаривают 



людей к смертной казни. И это ещё не полный список тех стран, где 

практикуется данный вид наказания. Конечно, сейчас ряд государств уже 

отказались от смертной казни, так как признали её незаконной по гуманным 

соображениям.  

Смертная казнь как вид наказания появилась ни сегодня и ни вчера. 

Истории известно множество видов приведения столь сурового приговора в 

действие. Одни из видов поражают своей ухищренностью (к ним относятся 

скафизм, распятие, линг-чи), когда приговоренный, прежде чем умереть, 

часами, а иногда даже днями чувствует непереносимую муку, а смерть 

наступает постепенно (медленно). В таких случаях, чаще всего, причиной 

смерти становится истощение или потеря крови, а сама смерть является 

единственным и самым лучшим спасением от “пытки”. Другие виды казни, 

напротив, приводят к моментальному умерщвлению (путем инъекции, 

расстрела) [2]. Смерть наступает за считанные секунды, минуты, но 

приготовление, ожидание её всё равно нельзя назвать гуманной. Второй вид 

смертной казни сейчас и распространен в мире, несмотря на многочисленные 

протесты и дискуссии. 

В данной статье мы не собираемся вступать в дискуссию и обсуждать 

“за” и “против”, вдаваться в философию о гуманизме и справедливости; а 

только обратимся к истории, для того чтобы узнать, где и когда впервые 

появилась смертная казнь, какова была её первоначальная цель, что из себя 

представляло её правовое регулирование и как к этому относилась религия.  

Смертная казнь не всегда санкционировалась государством. В её основу 

лег принцип кровной мести: «око за око, зуб за зуб», согласно которому смерть 

является справедливым наказанием (соразмерным) за убийство. Данный 

обычай был довольно распространенным [3]. По-другому его ещё называют 

принцип талиона (возмездие), когда назначается наказание за преступление  

точно соответствующее вреду, которое причинил преступник [4]. Так талион 

как категория юриспруденции и морали, появляется в праве, когда кровная 

месть начала выходить за рамки требования правосознания. Принцип должен 



был стать ограничением для стороны потерпевшего, чтобы она полностью не 

истребила род преступника. Так в грубой форме начало выражаться понятие 

справедливости.  

Принцип талиона нашел своё отражение даже в ранних письменных 

законах, таких как законодательство Липит-Иштара и Свод законов царя 

Хаммурапи, законы 12 таблиц и многие другие. Что является показателем, 

государственного (в лице правителя) одобрения принципа талиона, закрепления 

его на законодательном уровне. В России принцип ещё был закреплен в 

Соборном уложении 1649 года, и даже в 18 веке при Петре 1 полностью не 

потерял своего значения, получил отражение в Артикуле воинском 1715 года. 

Как же религия относилась к смертной казни? Важно ответить и на этот 

вопрос для понимания, как в клерикальных или теократических государствах, 

когда народ был суеверен и религиозен, вообще появилось право на 

существование смертной казни. Все очень просто, даже Ветхий Завет и Шариат 

развивали принцип талиона, но ограничивали его другим не маловажным 

принципом для любой религии – милосердием [5]. Поэтому ни иудаизм, ни 

христианство, ни ислам не препятствовали государственной политике в сфере 

осуществления наказания.   

Впоследствии система уголовного наказания начала отходить от 

принципа талиона, вся карательная система начала изменяться в соответствии с 

изменениями видов и форм преступлений.  Большее распространение получил 

другой вид наказания – лишение свободы, который зачастую стал заменять 

смертную казнь.  

Со временем, утратив своё практическое значение, принцип талиона 

полностью не исчез, а лег в основу различных теорий наказания, 

разрабатываемых современными учеными правоведами, и в основу 

философских учений о справедливости. Но в большей части на данный момент 

подвергается критике [6].  

Критика базируется на основной цели смертной казни как вида 

наказания. Так как уже в 18 веке стало понятно, что изначально смертная казнь 



являлась местью родственников погибшего, общества и государства, за 

совершенное тяжкое деяние, вместо того, чтобы быть фактическим видом 

наказания преступника. Таково было мнение, которое высказал в 1764 году 

Чезаре Беккариа [7]. В своём сочинении, он говорил о смертной казни, которая 

до сих пор не сделала людей лучше, а являлась лишь государственной 

“расточительностью жизней”. Это побудило автора исследовать данный вид 

наказания, чтобы узнать, на самом ли деле необходима, полезна и справедлива 

высшая мера наказания в хорошо организованном государстве. В своём 

исследовании он приходит к выводу о том, что смертная казнь не опирается ни 

на какое законное право (противоречит праву на жизнь), бесполезна и не нужна 

(но есть исключения), так как не останавливает преступников, является 

моментальным видом наказания (а не продолжительным, как лишение 

свободы), порождает жестокость в обществе (будучи публичной и 

показательной).  

Так, не просто вдаваясь в философские рассуждения, а объясняя свою 

точку зрения, Ч. Баккариа положил начало существованию аргументов против 

смертной казни, которые впоследствии были более детально проанализированы 

и развиты другими исследователями. Он зародил в 18 веке идею гуманизации 

правосудия. Его книга быстро приобрела огромную популярность в Европе, а 

вместе с ней сама идея, что конечно же не исключало критику новой мысли. В 

любом случае, это повлияло на дальнейшее развитие истории смертной казни. 

Так как мысль приобрела широкое признание среди просвещенных людей того 

времен, сама императрица Мария-Терезия стала покровительницей Ч. Беккариа, 

и даже русская императрица Екатерина вторая опиралась на его мысль при 

подготовке к реформам. 

Несмотря на достаточно смелую аргументацию, которая зародилась в 18 

веке, и в дальнейшем получила широкое признание, развитие и обсуждение. 

Смертная казнь, как один из древнейших видов наказания, существует и 

применяется на сегодняшний день. Хотя тенденция отказа от назначения 

высшей меры наказания с каждым годом растет. История же данного вида 



наказания продолжает развиваться, пополняется новыми событиями и  

фактами. А количество людей, вовлеченных в дискуссию “за” и “против” 

смертной казни, только увеличивается. За многие столетия проблема не была 

исчерпана, появилось лишь ещё большее количество вопросов.  

В любом случае каждое государство само решает применять ли смертную 

казнь. И если да, то именно правительство решает: какой вид смертной казни 

будет применяться, какова будет процедура назначения наказания, как это 

будет закреплено на законодательном уровне, какой круг преступлений будет 

подпадать под смертную казнь.  
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Аннотация: В данной статье рассказывается о  влияниизанятия фитнесом 

на эмоциональное состояние организма студентов  вуза по дисциплине 

«физическая культура и спорт»электива «Фитнес».  Проводится анализ опроса 

студентов, занимающихся физической культурой  поэлективному  направлению 

«Фитнес»,определяются факторы, влияющие на эмоциональное состояние 

обучающихся, мотивации и удовлетворенности к занятиям на самостоятельно, 

осознанно  выбранном направлении электива. 

Ключевые слова:элективное направление, фитнес, физическая культура, 

мотивация, эмоциональное состояние. 

 

Annotation: This article describes the impact of fitness on the emotional state 

of the student bodies of the university in the discipline "physical education and sport" 

of the elective course "Fitness." An analysis of the survey of students engaged in 

physical education in the elective course "Fitness" is carried out, factors affecting the 

emotional state of students, motivation and satisfaction to study on the elective are 

determined. 

Key words: selective course, fitness, physical education, motivation, 

emotional state. 

 



В 2016-2017 учебном году в Петрозаводском государственном 

университете впервые введена элективная физическая культура для студентов 

всех направлений подготовки. Для проведения данной дисциплины физическая 

культура в ПетрГУ была разработана рабочая программа по элективному 

направлению «фитнес». Предварительное анкетирование студентов позволило 

определиться с предпочтениями обучающихся. Одним из самых популярных 

направлений среди студентовбыл «Фитнес» [2]. Который с каждым годом 

становится все более популярным среди студентов ПетрГУ.Фитнес, как 

спортивная специализация элективного выбора, на протяжении уже 4 лет 

является одним из наиболее популярных направлений среди девушек. 

Количество желающих заниматься на данном элективе ежегодно очень 

большое и на данный момент (2019/2020 уч год) составляет более 350 человек 

(17 учебных групп).В процессе занятий фитнесом обучающиеся  учатся 

регулировать свои действия на основе зрительных, осязательных, мышечно-

двигательных и вестибулярных ощущений и восприятий, у них развивается 

двигательная память, мышление, воля и способность к саморегуляции [1].В 

данной статье мы проведём анализ эмоционального состояния студентов, их 

мотивации  иудовлетворенности занятиями элективного направления 

«Фитнес». 

Цель данного исследования - изучить эмоциональное состояние 

обучающихся, мотивацию и их удовлетворенностьпри выборе определённого 

элективного направления, в данном случае элективного направления «Фитнес». 

Далее использовать результаты исследования в работе по улучшению качества 

преподавания дисциплины, использования новых видов фитнес технологий и 

привлечению нового контингента студентов для занятий. 

Для диагностики была разработана  анкета, включающая в себя ряд 

вопросов, касающихся эмоционального состояния, удовлетворенности их 

потребностям и интересам, мотиваций и ожиданий, выбора электива и 

личностной ориентации. Был проведен опрос обучающихся 1-3  курса,  которые  



выбрали  элективное направление «фитнес», как впервые, так и повторно, 

осознанно. 

Так, 70% респондентов занимающихся выбрали фитнес в качестве электива, так 

как это действительно интересно, опрошенные отмечают то, что они давно 

хотели попробовать фитнес для поддержания формы, а также многим 

интересны сами занятия по отзывам друзей. 20% отмечают удобство 

расположения, а 10% - удобство времени.   

 

Рисунок 3 – Выбор элективного направления фитнес 

Анализ данных анкетирования показал наличие различных 

мотивационных факторов. Так, основным мотивом для занятий фитнесом 85 % 

опрошенных является сохранение и укрепление здоровья, у 15% - мотивом 

служит улучшению настроения, самочувствия и получение положительных 

эмоций. 

 

Рисунок 4 – Мотивационные факторы выбора элективного направления  фитнес 
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Так 90% опрошенныхпосещают занятия регулярно и с удовольствием, 

когда как 10% опрошенных пропускают занятия из-за нехватки мотивации и 

желания заниматься. Так и имеющие, какие-либо обстоятельства, приводящие к 

пропуску занятий. 

 

Рисунок 5 – Посещаемость элективного направления фитнес 

Оценка эмоционального состояния показала следующие результаты: 75% 

респондентов отмечают улучшения настроения, 20% опрошенных отмечают 

небольшой приятный упадок сил, 5% отмечают сильный упадок сил и плохое 

настроение после занятий, что обусловлено преподавателем или слишком 

сложными упражнениями. 

 

Рисунок 6 – Оценка эмоционального состояния 

Данное анкетирование проводилосьсреди студентов 1-3 курсов, 

занимающихся на элективном направлении «Фитнес»по дисциплине 

«физическая культура и спорт» ПетрГУ. В опросе приняли участие 43 студента:  
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Посещают 
занятия 
регулярно
Посещают 
занятия 
нерегулярно

Улучшение 
настроения

Небольшой 
упадок сил

Сильный упадок 
сил и плохое 
настроение



респонденты принявшие участие в анкетировании только девушки. Студенты 1 

курса выбрали данный электив впервые, 2-3 курса – частично уже занимались 

на данном направлении и осознанно выбрали его повторно (таких студентов 

большинство и составляет 89 % опрошенных).  

Анализируя данные ответы опрошенных студентов можно сделать 

следующие выводы: 

1. Для большинства обучающихся вуза,  при занятиях  по 

выбранномуэлективумотивы, которыми руководствовались студентки  

различны.  Но большинству  это действительно интересно, они давно хотели 

попробовать фитнес для поддержания формы, а также интересны сами занятия 

по отзывам друзей. Так же мотивом служит  сохранение и укрепление 

собственного  здоровья. Студенты, посещающие данное элективное 

направление достаточно мотивированы в своём выборе элективной 

дисциплины. 

2. В процессе учебно-тренировочных занятий, так и после него  

большинство студентов могут оценить свое эмоциональное состояние,как 

улучшение настроения ,а так же  студенты, занимающиеся фитнесом, имеют 

высокую оценку своего самочувствия, и уровня активности. Удовлетворенность 

занятиями, при высокой ее посещаемости.  
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Аннотация:В данной статье представлена информация о системе 

взимания платы «Платон» и ее роли в логистике. Актуальность работы 

обусловлена тем, что внедрение системы «Платон» повлекло за собой 

достаточно много споров. Также в статье раскрыта сущность данной системы и 

какое воздействие она оказывает на современную логистику, рассмотрен 

международный опыт по применению подобных систем и их проблемы. 
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Annotation:This article provides information on the toll system «Platon» and 

its role in logistics. The relevance of the work is due to the fact that the introduction 

of the toll system «Platon» a lot of controversy. The article also discloses the essence 

of this system and what impact it has on modern logistics, considers international 

experience in the use of such systems and their problems. 
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Система «Платон» – применяемая на территории РФ система взимания 

платы с грузовых транспортных средств, имеющих максимально разрешенную 

массу свыше 12 тонн. Название «Платон» является аббревиатурой от фразы 

«платить за тонну». Ввод в эксплуатацию данной системы был осуществлен  



15 ноября 2015 года. С этого момента перевозчики обязаны вносить плату за 

ущерб, нанесенный дорогам общего пользования федерального значения.  

Предусмотрены два способа оплаты проезда: 

1) С использованием маршрутной карты, которую необходимо оформить 

в личном кабинете пользователя или связавшись с оператором по телефону. 

2) С помощью бортового устройства, которое представляет собой 

небольшой приемник, крепящийся на лобовое стекло транспортного средства. 

Деньги списываются со счета пользователя в автоматическом режиме, когда 

автомобиль проезжает мимо специализированных рамок на федеральной 

автодороге. 

Начисление суммы осуществляется в зависимости от фактического 

пробега автомобиля (при запуске системы из расчета 3,73 рубля за километр). 

Определенная часть собранных средств направляется в Дорожный фонд 

Российской Федерации для приведения федеральных автодорог в надлежащее 

состояние. 

Системный оператор – компания «РТ-Инвест Транспортные системы» 

(РТИТС), акции которой  в равном соотношении принадлежат Игорю 

Ротенбергу и государственной корпорации РОСТЕХ. 

Внедрению системы предшествовали научные и прикладные разработки 

ученых корпорации Ростех, ОАО НИИ «Приборостроения им. 

В.В. Тихомирова», а также ученых Министерства транспорта Российской 

Федерации. 

За предоставленные услуги оператор системы получает 10,6 млрд рублей 

в год, направленных из федерального бюджета. В свою очередь доход 

государственного бюджета от внедрения данной системы достигает 40 

миллиардов рублей в год. 

К концу 2013 года на территории РФ были зарегистрированы более 1,7 

миллиона грузовых транспортных средств, имеющих разрешённую 

максимальную массу свыше 12 тонн. Порядка 400 тысяч грузовых автомобилей 

являются транзитными. Денежные средства, собранные от текущих налогов 



были недостаточными для того, чтобы поддерживать дорожную 

инфраструктуру в хорошем состоянии, пригодном для эксплуатации. В связи с 

этим было принято решение о введении дополнительного сбора [4]. 

Система взимания платы «Платон» применяем единый тип бортовых 

устройств – BU 1201. Внутри бортового устройства находится 

коммуникационный модуль GSM / GPRS и навигационный модуль ГЛОНАСС / 

GPS, предусмотренный для максимально точной передачи данных о 

местонахождении транспортных средств. 

Маршрутная карта – документ, являющийся основанием для расчета 

платы за ущерб (при отсутствии бортового устройства), сформированный на 

основе данных о планируемом маршруте, предоставленных собственником 

транспортного средства [1]. 

Данные, которые в обязательном порядке должны быть прописаны в 

маршрутной карте: государственный регистрационный знак, срок действия 

маршрутной карты, с указанием точного времени, общая протяженность 

участков дорог федерального значения и сумма сбора. 

Основная часть оборудования для системы «Платон» закупается за 

рубежом. Технологический консультант проекта – компания SkyToll, 

расположенная в Словакии, которая обслуживает крупную европейскую сеть 

платных дорог. 

Министерством Транспорта Российской Федерации была поставлена 

задача провести независимое исследование с экономическим обоснованием для 

введения тарифа.  

Одной из первых систем взимания платы была система рамок, при 

проезде через которые со считывателя, установленного на грузовом 

транспортном средстве, взималась плата. В настоящее время европейские 

страны, такие как Германия, Венгрия и  Австрия имеют единую спутниковую 

систему для оплаты за проезд TOLL2GO [2]. Ее сущность заключается в том, 

что система в автоматическом режиме строит маршрут, по которому двигался 

грузовик, и рассчитывает сумму, начисленную по данному маршруту. 



Беларусь также применяет систему оплаты проезда БелТолл, введенную в 

эксплуатацию 1 августа 2013 года. БелТолл использует радиосвязь (DSRC). 

Система предназначена для взимания платы с транспортных средств, имеющих 

допустимую общую массу более 3,5 т, независимо от страны регистрации. 

Согласно исследованию ВЦИОМ, проведенному в 2019 году, более 90% 

владельцев транспортных компаний и 70% дальнобойщиков относятся 

негативно к системе «Платон». Вероятно, что ситуация была бы менее 

негативной, если бы реализация системы осуществлялась с большим 

заимствованием опыта других стран. 

Разработка отечественной системы взимания платы с грузовых 

транспортных средств в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам 

федерального значения, началась в 2012 году.  ФКУ «Дороги России» 

выступило инициатором обсуждения проекта конкурсной документации. В это 

время был определен список возможных участников конкурса, среди которых 

были как крупные российские компании, такие как «ГЛОНАСС», «ВТБ», 

«Ростелеком», так и зарубежные – «TrafficCom», «Kapsche». В начале второго 

квартала 2013 года правительством РФ дан старт тендеру. 

Основной проблемой на протяжении всего периода обсуждения проекта 

оставались сжатые сроки запуска. Изначально предполагалось, что система 

будет готова к январю 2013 года, затем сроки были изменены и новой датой 

старта считали 1 ноября 2014. Однако, реализация проекта в столь короткие 

сроки отпугивала даже иностранных разработчиков, которые имели большой 

опыт в создании подобных систем. Необходимо было оснастить автодороги 

федерального значения специализированным оборудованием, а также 

изготовить и обеспечить пользователей бортовыми устройствами. 

В конечном итоге Правительством было принято решение отменить 

конкурс и назначить компанию ООО «РТ – Инвест Транспортные Системы» 

оператором системы взимания платы, которая должна была реализовать 

полный цикл создания системы. Официальные разъяснения по поводу отмены 

конкурса и причины выбора именно данной компании даны не были. 



Сроки ввода в эксплуатацию системы «Платон» вновь были перенесены 

на ноябрь 2015 года. При запуске программы возникло множество проблем. 

Информирование пользователей проводилось слабо, что привело к 

несвоевременным платежам в первые недели работы и соответственно 

штрафам. 

Помимо этого, обеспечение пользователей бортовыми устройствами было 

затруднено. Оборудование выдавалось бесплатно всем обратившимся 

владельцам транспортных средств, которые зачастую их не применяли. Спустя 

некоторое время возникли перебои с выдачей устройств пользователям, 

обратившимся позднее. Транспортным компаниям, имеющим в своем парке не 

один десяток транспортных средств, доставляло неудобство при оформлении 

маршрутных карт, это занимало достаточно много времени, а информационная 

платформа работала с перебоями. Оператор системы взимания платы «Платон» 

не справлялся со своими обязанностями в полной мере, что привело к 

массовым акциям протеста. 

Следует отметить, что проблемы возникали в государствах, которые 

реализовывали аналогичные системы ранее. Оператор системы ViaTOLL, 

применяемой в Польше с 2011 года, столкнулся с обвинениями в некорректном 

расчете сумм проезда по автодорогам и начислению неправомерных штрафов 

[2]. Контрольной Палатой Польши были обнаружены ошибки в работе 

программы и введены дифференцированные тарифы. 

Грузовые перевозки на территории Российской Федерации требуют 

государственной поддержки, а не установления дополнительных сборов. 

Необходимы крупные долгосрочные инвестиции в транспортно-логистическую 

инфраструктуру, для того чтобы большегрузные перевозки стали эффективным 

звеном траспортно-логистического комплекса [3, с. 418]. 

Как показывает опыт европейских стран, системы взимания платы за 

проезд по автодорогам должны являться дополнительным элементом в их 

строительстве. Первоначально, за счет государственных средств создается 



дорожная система, затем реализуются программы сбора денежным средств для 

обслуживания и развития. 

В России именно автомобильный транспорт принимает участие в более 

чем 80% логистических цепочках транспортировки продукции. Стоимость 

товаров находится в прямой зависимости от затрат на их доставку.  

С 1 февраля 2020 года размер платы за ущерб автодорогам установлен в 

размере 2,20 рублей за километр. Средний тариф на магистральные 

грузоперевозки составляет 45 рублей за километр. Соответственно, новый 

тариф увеличивает издержки на транспорт не менее чем на 5%, при этом 

транспортные расходы составляют от 4% до 70% в зависимости от типа 

продукции и географии доставки. 

Увеличение расходов на транспортировку также оказывает влияние и на 

производителей. При падении объемов продаж, сделки могут стать 

убыточными, что впоследствии может привезти к остановке производства [5]. 

 В конечном итоге такой сложный в администрировании налог отразится 

на потребителе, поскольку цены на товары неизбежно вырастут. 

Существенно повлияли на транспортно-логистическую отрасль 

экономические изменения, произошедшие с 2015 году, когда в связи с 

санкциями, вырос спрос на грузоперевозки автомобильным транспортом 

внутри страны. Данная ситуация привела к тому, что транспортным компаниям 

стало не доставать платежеспособных клиентов, а дополнительная финансовая 

нагрузка в виде нового сбора, стала существенным обременением. 

Система действует уже пятый год, но некоторые проблемы до сих пор не 

решены и возникают новые. В феврале 2020 года перевозчики столкнулись с 

тем, что срок использования бортовых устройств истек, а предоставить новые 

оператор системы не готов, так как их производство начнется не раньше осени 

2020 года. Бывшие в эксплуатации перепрограммированные приборы, которые 

временно были выданы взамен  тем, которые использовались ранее, работали 

не корректно, сумма за проезд автоматически не списывалась и пользователи 

получали штрафы. 



Предполагалось, что в апреле 2020 года в рамках антикризисных мер 

власти могут на время прекратить взимать плату с грузовых транспортных 

средств или снизить тарифную ставку на фоне пандемии короновирусной 

инфекции. На текущий момент данные меры находятся на стадии 

рассмотрения. 

В период кризиса различные действия против транспортной 

инфраструктуры могут привести  к повышению цен, сбою снабжения и как 

результат – социальной нестабильности в обществе. 

Рассматриваяопыт европейскихстран, следует отметить, что на 

отлаживание работы системы им требовалась длительная подготовка, 

проведение рабочих тестов, во время которых взимание платы не 

производилось, а в течение последующих лет происходило постепенное 

внедрение.  

Для того чтобы нормализовать ситуацию на рынке транспортных услуг,  в 

первую очередь необходимо устранить все сбои в системе. В период 

устранения неполадок нужно приостановить оплату проезда и возложение 

штрафов, а также перевести на постоплату всех пользователей, применяющих 

бортовые устройства. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что введение 

системы «Платон» в условиях текущего положения экономики России не 

совсем целесообразно, создавая трудности как для перевозчиков, так и для 

поставщиков. 
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лизинговых услуг в России. В ходе исследования были изучены и описаны 

существующие тенденции, рассмотрены возможные перспективы развития 

данной отрасли. Актуальность темы исследования определяется тем фактом, 

что для многих сфер бизнеса в РФ лизинг является средством модернизации 
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Одним из слабых мест и актуальных проблем экономики является 

проблема нехватки производственной техники и оборудования, его устаревание 

и временами неудовлетворительное состояние. Под лизингом понимаются 

имущественно-экономические отношения в контексте передачи во временное 

пользование движимого и недвижимого имущества за материальное 

возмещение. Важным аспектом является значимость роли лизинга для 

экономического роста страны: одновременно, лизинг используется как метод 

инвестиций, так и для совершенствования производственных мощностей. 

Таким образом, можно утверждать, что лизинг напрямую влияет на 

конкурентоспособность различных отраслей бизнеса и позволяет 

оптимизировать расходы. 

Агентство "Эксперт РА" в сентябре 2018 года сообщило, чтопрогнозирует 



рост лизингового рынка в 2019 году на 15%, при этом реализация более 

позитивного сценария, по их мнению, будет зависеть от активности 

госкомпаний и развития некоторых отраслей – в особенности каршеринга и 

железнодорожного транспорта.  

Однако, риски макроэкономической ситуации, обусловленные пандемией 

коронавируса COVID-19 в 2020 году, существенно нарушили баланс спроса и 

предложения, тем самым создав два новых сценария дальнейшего развития – 

негативный и кризисный [3; 4]. 

Опережающий рост госкомпаний сохранится и в 2020 году благодаря 

увеличению бизнеса в железнодорожном сегменте, в том числе за счет сделок 

M&A, при этом объемы остального рынка вырастут незначительно. В 

результате доля госкомпаний в новом бизнесе по итогам 2019 года может 

достигнуть 65%, а динамика рынка в еще меньшей степени будет отражать 

реальную ситуацию в экономике, говорится в материале «Рынок лизинга по 

итогам девяти месяцев 2018 года: консолидация в действии». 

В настоящее время лидерами рынка остаются государственные компании 

– «Сбербанк лизинг», а также ГЛТК, «ВТБ Лизинг», их огромным 

преимуществом являются наличие значительного собственного капитала, а 

также государственные заемные средства. Во многом конкуренция имеет место 

быть именно среди государственных компаний в большей степени, недели 

среди коммерческих. За счет этого небольшие коммерческие компании 

оказываются в зоне риска чаще в случае нестабильной экономической 

ситуации. 

 

Таблица 1 – топ-3 лизинговых компании в РФ на 2020 год 

Название компании Объем лизингового портфеля, млн 

рублей 



Сбербанк-Лизинг, Москва 775, 149 

ГТЛК, Москва 1, 097, 946 

ВТБ Лизинг, Москва 580, 141 

 

Около 70% сегмента МСБ занимает именно автолизинг. Активно 

развиваются каршеринговые сервисы, благодаря которым компании, 

предоставляющие лизинговые услуги, увеличили свою актуальность.Не теряют 

ее также и грузовые автомобили, они составляют 50% нового бизнеса в 

автолизинге. На фоне падения продаж на российском авторынке доля 

автолизинга в России все последние годы растет, и потенциал этого роста по-

прежнему не исчерпан. Стимулом к росту сегмента становится активное 

развитие каршеринга, говорят специалисты [4]. Это также влияет и на 

структуру сделок. Если ранее основная доля в автолизинге приходилась на 

коммерческий транспорт — небольшие грузовики и микроавтобусы, то в 

настоящее время стали превалировать легковые автомобили среднего класса. 

Последние три года рынок автолизинга демонстрирует устойчивый рост: 

после максимального спада в 2015 году он увеличивается в среднем на 27% в 

год. Если по итогам 2016 года его объем составлял 128 млрд рублей, то в конце 

2017-го он достиг уже 163 млрд, а 2018-м, согласно данным агентства «Эксперт 

РА», вырос до 208 млрд [3]. 

 

Таблица 2 – наиболее актуальные сферы для оказания лизинговых услуг 

Сфера Основные игроки 

рынка 

Тенденции рынка 

Автолизинг Московский 

каршеринг, Яндекс 

Драйв, Делимобиль и 

другие 

Доля лизинга в 

продажах легковых 

автомобилей 

увеличилась на 1% 



ЖД лизинг РЖД, ПТК-лизинг, 

Контейнер Лизинг 

Доля железных дорог в 

портфеле лизинга – 

35,6%, в совокупном 

новом бизнесе 

лизинговых компаний – 

17%. 

 

Государством, согласно статье 36 ФЗ от 29.10.98 «О финансовой аренде 

(лизинге)» предусмотрена поддержка лизинговых организаций, однако далеко 

не всегда она может быть реализована в полном объеме. Финансовые кризисы 

разной природы могут оказывать крайне негативное влияние на 

финансирование, нормативная база также нуждается в постоянной 

модернизации, с учетом появляющихся технологий и развитием сфер бизнеса 

[1; 2]. 

Ощутимое влияние на развитие лизинга оказывает замедление 

банковского кредитования, а также повышение ключевой ставки. Это может 

сказаться на объеме банковского кредитования и росту стоимости 

финансирования в 2020 году. В целом, следует отметить тенденцию к 

сокращению ключевых сегментов лизингового рынка 

Основными факторами, тормозящими дальнейшее развитие рынка 

лизинга в РФ, являются рост цен на автомобили, отсутствие или снижение 

спроса на услуги лизинга у малого и среднего бизнеса, изменение политики 

государственной поддержки в пользу ее сокращения.  

Ранее уже упоминалось, что пандемия коронавирусаCOVID-19 в 2020 

году, повлекшая за собой значительное замедление темпов роста экономики, 

повлияла на лизинговые организации. Они, вслед за многими отраслями 

бизнеса, были вынуждены обратиться к государству за финансовой 

поддержкой. Проблемой на текущий момент может считаться факт того, что 



ряд компаний, пользующихся услугами лизинговых организаций, не могут 

выполнять свои кредитные обязательства по лизинговым договорам. Данная 

ситуация негативно сказывается и на лизингодателях и на лизингополуателях. 

Весомым также является факт того, что в кризисные для экономики 

моменты многие компании сокращают инвестиционные программы. Для 

лизинговых компаний это может стать критической точкой и привести к 

необходимости закрытия бизнеса. 

Количество онлайн-заявок на приобретение имущества в лизинг выросло 

в первом квартале 2020 года на фоне ситуации с коронавирусом, 

свидетельствует исследование лизинговых компаний, проведенное РИА 

Новости. Многие лизинговые компании также подтверждают данные об 

увеличении онлайн-заявок и факт увеличения заявок на оказание услуг. Это 

можно объяснить тем, что в период самоизоляции для потребителей стали 

актуальны такие услуги как доставка товаров на дом, бесконтактная доставка, 

грузовые перевозки, а также различные услуги, связанные с автотранспортом. 

В сравнении с 2015 годом, ликвидность остается благоприятной, 

поскольку имеет место быть ее структурный профицит. При этом государство и 

государственные лизинговые компании обсуждают возможность 

предоставления отсрочки по лизинговым платежам для компаний, попавшим в 

наиболее тяжелую экономически ситуацию. Например, «ВТБ Лизинг» перенес 

платежи по лизинговому договору компании «Аэрофлот» на июль 2021 года, в 

связи с пандемией коронавируса. 

Подводя итоги, необходимо еще раз подчеркнуть важность 

осуществление лизинговой деятельности – она является двигателем экономики 

за счет своих функциональных свойств. Государственные лизинговые 

компании, однако, находятся в более выгодном положении, их капитал и 

возможности больше, поэтому влияние экономических колебаний не столь 

заметно. В 2020 году, в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и 



последующей самоизоляцией, многие лизинговые компании оказались на грани 

банкротства и были вынуждены просить финансовой помощи у государства.  

Предсказать развитие ситуации на рынке лизинговых услуг в 

долгосрочной перспективе сложно, потому как распространение пандемии 

COVID-19 невозможно прогнозировать точно. От этого зависит ряд факторов, 

имеющих отношение к рынку лизинга в России – например, сокращение 

инвестирования, уменьшение государственной поддержки и законодательства 

(неизменно с 1998 года, требует модернизации в связи с последними 

событиями).Перспективы развития рынка напрямую зависят от действий 

правительства по поддержке лизинговых организаций, предоставления 

возможности отсрочки по лизинговым договорам. Проблемой также являются 

остаточные явления необходимости самоизоляции сотрудников : некоторые 

участники рынка (малый и средний бизнес) не в состоянии сохранять 

существующую оплату труда, без сокращения штата сотрудников. 

Наиболее актуальной и прибыльной отраслью остается сфера 

железнодорожного транспорта, служебного транспорта и каршеринг. 

Последний завоевал огромную долю рынка лизинговых услуг и не сбавляет 

обороты с 2015 года, поскольку для жителей больших городов более 

экономически выгодно пользоваться его услугами, нежели иметь собственный 

автомобиль. В ближайшем будущем также ожидается восстановление 

деятельности каршеринга, что будет означать востребованность услуг 

лизинговых компаний для такого бизнеса. 

Трендом является переход многих транспортных компаний и сервисов в 

онлайн среду – для наименьшего количества взаимодействий и уменьшения 

рисков заражения. Более востребованы стали услуги доставки, курьерских 

служб, грузоперевозки и так далее, поэтому о высоком уровне стагнации 

говорить не приходится. После окончания режима самоизоляции, вероятность 

того, что лизинговые компании продолжат использовать Интернет для своей 

деятельности, также крайне высока. 
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ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА  

ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБУЧЕНИЮ  

 

Аннотация: Встатьерассматриваются проблемы перехода вузов России 

на инклюзивное обучение.Объектом исследования является личность 

преподавателя вуза. Акцент сделан на фундаментальных качествах личности 

педагога инклюзивного образования, таких как отношение и эмпатия. 

Обосновывается необходимость создания диагностического инструментария 

для измерения реального, а не конформного отношения педагогов к обучению 

лиц с ОВЗ, описывается теоретическая концепция разработанной экспресс-

методики. Приводятся результаты исследованияглубинного отношения к 

инклюзии, лежащего в основе реального поведенияпреподавателей вуза.  

Ключевые слова: инклюзия, преподаватели, отношение, эмпатия, 

гуманизм, компетентность, личностный рост. 

 

Abstract: This study examines the challenges that Russian universities face as 

they transition to inclusive education. The paper focuses on measuring fundamental 

personality qualities (like attitude, empathy, etc.) of university professors working in 

the inclusive education system, and it explains the necessity of creating diagnostic 

tools for measuring real, rather than conformal attitudes towards teaching people with 

disabilities at a university. The article describes the theoretical concepts of the 

express methodology that has been developed, and presents evidence of the 

unconscious attitudes towards inclusive education that underlie the real behavior of 

university professors. 



Keywords:inclusion, teachers, attitude, empathy, humanism, competence, 

personal growth. 

 

В 2012 году в соответствии с международными обязательствами Россия 

начала переход к инклюзии. В Законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

образовательным учреждениям предписывается «создать специальные условия 

для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья» [1]. Принятые в 2017 году поправки, отраженные в Федеральном 

законе от 1 мая 2017 г. n 93-фз «О внесении изменений в статью 71 

федерального закона «Об образовании в Российской федерации»указывают, что 

для обучения инвалидов по программам бакалавриата и специалитета за счет 

бюджета заключения медико-социальной экспертизы более не требуется [2; 3].  

Россия, ратифицировавконвенцию«О правах инвалидов»  

(принята ООН 13 декабря 2006 года),обязалась обеспечить подготовку и 

переподготовку педагогов инклюзивного образования. С 2012 года в вузах РФ 

началась реализация программ подготовки преподавателей к работе с 

группами, включающими лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и инвалидов. В частности, в ИГЭУ такие занятия на факультете повышения 

квалификации преподавателей (ФПКП)проводятся с 2015 года. Как и 

прогнозировалось, выявилась проблемаотношения педагогов к инклюзивному 

образованию, их готовности и способности работать с группами, 

включающими инвалидов и лиц с ОВЗ. Проблема отношения, как мы считаем, 

связана с недостаточной компетентностью педагогов в вопросах инклюзии, а 

также с низкой мотивацией к изменению своей позиции [4].Такое положение 

объясняется следующими факторами. Во-первых, преподавателитехнического 

вуза крайне редко сталкивались ранее с обучающимися с ОВЗ (по медицинским  

критериям такие абитуриенты не допускались к обучению). Второй фактор 

является общим для всех вузов страны.Это сложившиеся за годы преподавания 

стереотипы реализации педагогической деятельности. Большая часть 

преподавательского состава любого вуза имеет свой собственный 



педагогический опыт, привычки, статус, не видит необходимости менять что-

либо в своей деятельности. Преподаватели в основном не готовы к 

личностному росту. Эту проблему отмечали многие аналитики, указывая  также 

на недостаточность исследований в этой области [5]. 

Тем не менее, проблема поставлена и изучается. Есть вполне применимые 

результаты. В частности, Башир Абу-Хамур выявил, чтофакторами, 

влияющиминапозитивное / негативноеотношениекинклюзии,являютсяпол 

преподавателя, его возраст, опытобщениясостудентамисОВЗ, 

специализированноеобучение, должность[6].В 2016 году центром 

инклюзивного образования Тюменского государственного университета и 

социологической лабораторией ТюмГУ проведено исследование, целью 

которого было выявление уровня психологической готовности академического 

персонала вузов работать в инклюзивной образовательной среде и их 

отношения к инклюзии. Выборка составила 1711 респондентов. Ответы на 

вопрос «Отношение к совместному обучению здоровых студентов и лиц с 

ОВЗ» распределились следующим образом: положительное – 42%; скорее 

положительное, чем отрицательное – 44%; скорее негативное – 6%; негативное 

– 1%; затруднились ответить – 6%[7].Исследование отношения преподавателей 

к студентам-инвалидам и к инклюзии, проведенное в 2015\16 г. в СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского показало менее оптимистичную картину [8].Выборка составила 

155 преподавателей. Только 47% респондентов считали, что обучение должно 

быть инклюзивным, причем среди опытных преподавателей сторонников 

инклюзии было значительно меньше (38%). Это вполне объяснимо: опытным 

преподавателям трудно менять свои привычки, особенно если инновация не 

подкрепляется материально. На наш взгляд, даже эти цифры излишне 

оптимистичны. Исходя из опыта работы на ФПКП ИГЭУ, мы пришли к выводу, 

что преподаватели, отвечая на вопросы социологических исследований, 

зачастую склонны давать социально-одобряемые ответы. В результате таких 

опросов фиксируются конформные позиции, а на практикепреподаватели 

руководствуются глубинным отношением,не выявленным в исследовании. 



Кроме того, важно выявить не только знак отношения, но и понять смысловое 

содержание так называемого «положительного отношения к 

инклюзии».Практической задачей нашего исследования являлась разработка 

диагностического инструментария, что невозможно без серьезной 

теоретической основы. Мы опирались на трудыН.Н. Малофеева[8; 9]. 

Малофеев Н.Н. систематизировал эволюционные этапы изменения 

отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

представил этапы становления европейской и отечественной систем 

специального образования в контексте развития мировой цивилизации. Им 

выделено пять периодов эволюции отношения общества к людям с 

ограниченными возможностями здоровья от античных времен до наших дней. 

Приведем краткий обзор содержания этих периодов, выделив ключевые 

моменты. 

Первый период. Эволюция отношенияобщественности от агрессии и 

нетерпимости к осознанию необходимости заботиться о людях с отклонениями 

в развитии. 

Второй период.Дальнейшая эволюция к осознанию возможности 

обучения глухих и слепых детей в специальных учебных заведениях. 

Третий период.Осознание целесообразности обучения трех категорий 

детей: с нарушениями слуха, зрения, умственно отсталых.  

Четвертый период.Признание права детей на образование. Понимание 

необходимости обучения всех детей. Развитие и дифференциация системы 

специального образования [10]. 

Пятый период.Эволюция отношения от признанияравных прав к 

признанию права на равные возможности; от изоляции к интеграции, 

инклюзии.  

Основываясь на данной периодизации, мы создали методику, 

позволяющую выявить – какому периоду эволюционного развитияморали 

общества соответствует отношение преподавателя к обучению 

инвалидов.Методика включает 30 утверждений, согласие с которыми 



респондент оценивает по 4-бальной шкале. Утверждения являются 

индикаторами содержания отношения к инклюзии. Ключ содержит следующие 

шкалы: 

1. Агрессия и нетерпимость (по отношению к инвалидам).  

2. Дистанцирование (от проблем инвалидов). 

3. Признание пользы (целесообразности обучения инвалидов). 

4. Признание права на образование (и необходимости обучения 

инвалидов). 

5. Истинный гуманизм (признание права на инклюзивное 

образование).  

Суммарный балл по каждой шкале варьировал от 0 до 18.  

Исследование проводилось на ФПКП ИГЭУ в 2019 г. Выборка составила 

74 чел. Из них 32 респондента являлись представителями высшего руководства 

вуза (заведующие кафедрами, деканы, представители ректората).Результаты 

анкетирования отражены в таблице 1 [11; 12]. 

 

Таблица 1. Сравнение отношения к инклюзии по выборкам 

Выборка 

респондентов 

Отношение к инклюзии 

Агрессия Дистанциров

ание 

Полезность Необходимос

ть 

Гуманизм 

Среднее по  

руководству 

вуза 

2,9 4,8 14,7 12,4 13,3 

Среднее по 

преподавател

ям 

5 5,9 14,5 11,8 13,2 

 

Сравнение средних значений по выборкам преподавателей и руководства 

вуза выявило значимые различия средних только по шкале агрессии. 

Руководство показало менее выраженный уровень агрессии (2,9), по сравнению 

с преподавателями (5,0). Различия достоверны на 5% уровне значимости (Тф 

=2,487 при Ткр = 2,0). По остальным шкалам различий не выявилось. Профили 

выборок идентичны, а именно: преобладает прагматический подход. 



Согласно периодизации Н.Н. Малофеева большинство преподавателей 

придерживается позиции целесообразности или нецелесообразности обучения 

студентов с ОВЗ. Типичное суждение слушателей ФПКП: «Зачем тратить 

государственные деньги на обучение, если он (обучающийся) не сможет 

работать по специальности» [13]. 

Отметим, что установки преподавателей меняются. Так,доля истинных 

гуманистов среди преподавателей ИГЭУ изначально не превышала 10%, а 

после прохождения ФПКП увеличилась до 33,33%. У высшего руководства 

вуза после проведенного занятия по инклюзии этот показатель 

составил21,87%.Столь низкий показатель принятия инклюзии у высшего 

руководства вуза порождает вопрос – не в этих ли цифрах кроется причина 

недостаточно успешного перехода высшей школы России к инклюзии. Если 

руководство вузовстраны не имеет внутренней убежденности в правильности 

выбранного пути, то реализовывать предписанную стратегию, скорее всего, 

будет формально, а потенциал влияния на профессорско-преподавательский 

состав будет невысок (своим примером не вдохновят). 

Результаты исследований свидетельствуют о наличии психологического 

барьера у преподавателей вузов перед внедрением инклюзии. Это вполне 

объяснимо: отдача требуется большая, а личные выгоды сомнительны. 

Преподаватель должен будет тратить время и силы на написание 

адаптационных программ, на работу с «трудными» студентами, а материально 

эта дополнительная работа никак не поощряется. Даже истинные гуманисты в 

такой ситуации будут терять мотивацию. Как отмечает в своих трудах Н.В. 

Веремьёва, много лет работающая с преподавателями на курсах повышения 

квалификации, личностный рост может быть обеспечен только в том случае, 

если удастся «…гармонично соединить в некую целостность социально 

обусловленные и личностно значимые цели педагогического процесса» [14]. 

Помимо отношенческой неготовности преподавательского состава, есть 

еще одна проблема – личностно-характерологическая. В парадигме 

компетентностного подхода подготовка специалиста и его личностный 



ростдолжны базироваться на формировании личностно-смысловых, 

мировоззренческих и рефлексивно-оценочных характеристикобучающихся.В 

наибольшей мере это справедливо для педагогов, работающих с инвалидами. 

Личностная готовность преподавателя, ведущего занятия с группами 

обучающихся с ОВЗ,основывается на следующих качествах: высокий уровень 

эмпатии, фрустрационная толерантность, гибкость мышления, креативность, 

рефлексивность, демократический стиль.Безусловно, каждое из перечисленных 

качеств может в конкретной ситуации стать определяющим. Но особое 

внимание следует уделить эмпатии – глубинному свойству личности педагога 

инклюзивного образования, формирующему эмоционально-мотивационную 

основу для его личностного и профессионального роста. Без сочувствия, 

понимания проблем обучающегося, имеющего ограничения по здоровью,не 

сработают и другие профессионально-важные качества (как в средней школе 

без любви к детям нет настоящего учителя). 

Исследование эмпатичности слушателей ФПКПпроводилось посредством 

экспресс-методики В.В. Бойко Выборкавключала 56 преподавателей. Среднее 

по выборке составило 15,55. Этот уровень эмпатии квалифицируется как 

заниженный. Преобладает эмоциональный канал эмпатии. Также выявилась 

крайне низкая способность к идентификации с другими, что в учебной 

деятельности выражается в неспособности поставить себя на место студента 

(1,9 балла из 6 возможных).Исключение составили те преподаватели, которые 

столкнулись с проблемой инвалидности либо в своей семье, либо в семьях 

своих близких (друзей, родственников, соседей) и, при этом, знакомые с 

успешным опытом решения проблем образования лиц с ОВЗ. Таких было 

немного, но почти все они показали высокий уровень эмпатии, а также 

высокую готовностьк инклюзии. Тем не менее, и из исключений есть 

исключения. Среди наших слушателей оказался преподаватель, имевший ранее 

сына-инвалида, образованием и развитием которого он пренебрегал, обрекая 

юношу на деградацию. Судьба сына оказалась печальной. Этот преподаватель, 

однажды посетив занятия по инклюзиву, больше не появлялся. 



Отметим еще один феномен. На уровне декларируемых точек зрения и 

отношений преподавателям проще изменить свою позицию, нежели изменить 

свое поведение. Даже искренне соглашаясь с необходимостьюинклюзии, 

многие ничего не меняют в своей деятельности. И не потому, что не хотят, а 

потому, что не могут. Причин здесь несколько: 1) для изменения стереотипов 

деятельности недостаточно просто проводитьзанятия на факультетах 

повышения квалификации; 2) у преподавателей вузов нет стимулов, чтобы что-

то менять в своем стиле педагогического взаимодействия с обучающимися; 

3)вузы не обеспечены техническими средствами для реализации ассистивных 

технологий обучения; 4) нет системно распространяемого в вузах России 

педагогического опыта успешной работы с инвалидами; 5) педагоги высшей 

школы не чувствуют внутренней заинтересованности администраций вузов (не 

на словах, а на деле). Эти выводы основываются не только на результатах 

проведенных исследований, но и на данных, полученных из бесед с 

преподавателями вузов г. Иваново [15]. 

Подводя итоги, мы констатируем наличие пока еще не решенной 

проблемы периода перехода вузов России на инклюзивное обучение. Суть 

проблемы заключаетсяв необеспеченности инновации (прежде всего кадровой, 

технической и финансовой необеспеченности). И если финансы можно 

выделить, ассистивные средства для обучения лиц с ОВЗ закупить, то 

обеспечить личностный рост преподавателей гораздо сложнее (особенно 

возрастных).Для решения проблемы необходимо новые педагогические кадры 

готовить к инклюзии начиная с магистратуры (аспирантуры), причем акцент 

должен быть сделан на практических занятиях, 

посвященныхорганизацииинклюзивного образовательного процесса, 

включающихтакже тренинги личностного роста, тренинги 

педагогического общения.Подготовка возрастных преподавателей к 

инклюзивному обучению должна основываться, прежде всего, на эффективной 

системе стимуляции и контроля. Занятия с такими преподавателями следует 

проводить с использованием приема демонстрации примеров успешного 



педагогического взаимодействия с обучающимися инвалидами. 

Мотивирующим фактором также будет практика регулярных учебно-

методических семинаров и конференций по инклюзии с обязательным участием 

высшего руководства вуза,а также практика тематических внутренних грантов. 
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ПРИЗНАНИЕ ПАНДЕМИИ ФОРС-МАЖОРОМ И ИСПОЛНЕНИЕ 

ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Аннотация: Актуальность рассматриваемой темы говорит сама за себя.  

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года признала вспышку 

коронавируса (COVID-2019) пандемией. Государства одно за другим начали 

закрывать свои границы, таким образом отделяясь от внешнего мира и стараясь 

спасти своё население. Объявление чрезвычайной ситуации, приостановлении 

авиасообщения со странами, где положение является наиболее критическим, 

вследствие чего – мощный удар по мировой экономике. Пандемия 

коронавируса стала серьезным вызовом для стран всего мира. Это означает, что 

мир стоит на пороге финансового кризиса, которого ещё не было в современной 

истории, потому что ещё ни один современный кризис не происходил в столь 

опасной эпидемиологической ситуации. 

Правительства всех государств стараются подавить вспышку вируса, для 

этого принимают различные меры. Такими мерами, в первую очередь, являются 

введение режима чрезвычайной ситуации, режима повышенной готовности. 

Целью настоящей статьи является основанное на юридическом анализе 

обоснование возможности признания пандемии в качестве форс-мажора как 

обстоятельства, исключающего ответственность за несоблюдение договорных 

обязательств. Проблемы признания пандемии как обстоятельства 

непреодолимой силы (форс-мажора) представляются обусловленными, в 

первую очередь, тем, что в Российской Федерации нет законодательно 

закрепленного понятия непреодолимой силы, несмотря на то, что на эти 

обстоятельства есть отсылки в нормах различных законов. 



Материалами для исследования послужили международные правовые 

акты, а также нормативно-правовые акты Российской Федерации, а также 

аналитические обзоры по данной теме. 

При подготовке данной научной работы были использованы 

общенаучные и специально-юридические методы познания, а именно: 

диалектический, сравнительно-правовой методы, метод системного анализа, а 

также методы анализа, синтеза, дедукции и др. 

Результатом настоящего исследования стали выводы о том, что форс-

мажором являются последствия эпидемии. В результате конкретных случаев 

заболевания, росте числа зараженных вводятся определенные меры защиты 

населения, в том числе режим черезвычайной ситуации, режим повышенной 

готовности. Квалификация последствий пандемии в качестве форс-мажорного 

обстоятельства судами зависит от сферы деятельности конкретного субъекта 

гражданского оборота, от того, насколько сильно повлияли на его деятельность 

введенные запреты и ограничения. В каждом отдельном случае такие 

обстоятельства будут устанавливаться судами с учётом всех имеющихся 

факторов и доказательств по делу. 

Ключевые слова: пандемия; новая короновирусная инфекция; эпидемия; 

COVID-2019; исполнение договорных обязательств; обстоятельства 

непреодолимой силы; форс-мажор; форс-мажорное обстоятельство; 

чрезвычайное обстоятельство; непредотвратимое обстоятельство; режим 

повышенной готовности; режим чрезвычайной ситуации. 

 

Annotation: The relevance of this topic speaks for itself. 

The world health organization recognized the coronavirus outbreak (COVID-

2019) as a pandemic on March 11, 2020. States one by one began to close their 

borders, thus separating themselves from the outside world and trying to save their 

populations. Declaration of an emergency, suspension of air services to countries 

where the situation is most critical, resulting in a powerful blow to the world 

economy. The coronavirus pandemic has become a serious challenge for countries 



around the world. This means that the world is on the verge of a financial crisis that 

has not yet occurred in modern history, because no modern crisis has ever occurred in 

such a dangerous epidemiological situation. 

Governments of all States are trying to suppress the outbreak of the virus, to do 

this, take various measures. These measures, first of all, are the introduction of a state 

of emergency, a state of high readiness. 

The purpose of this article is to justify, based on legal analysis, the possibility 

of recognizing a pandemic as force majeure as a circumstance precluding liability for 

non-compliance with contractual obligations. The problems of recognizing a 

pandemic as a force majeure event appear to be caused primarily by the fact that there 

is no legally established concept of force majeure in the Russian Federation, despite 

the fact that these circumstances are referred to in various laws. 

Materials for the study were international legal acts, as well as normative legal 

acts of the Russian Federation, as well as analytical reviews on this topic. 

In the preparation of this scientific work, General scientific and special legal 

methods of cognition were used, namely: dialectical, comparative legal methods, 

method of system analysis, as well as methods of analysis, synthesis, deduction, etc. 

The result of this study is the conclusion that force majeure is the consequences 

of the epidemic. As a result of specific cases of the disease and an increase in the 

number of infected people, certain measures are being introduced to protect the 

population, including a state of emergency and a high-alert mode. The qualification 

of the consequences of a pandemic as a force majeure event by the courts depends on 

the scope of activity of a particular subject of civil turnover, on how much the bans 

and restrictions imposed on its activities have affected it. In each individual case, 

such circumstances will be established by the courts, taking into account all available 

factors and evidence in the case. 

Keywords: pandemic; new coronavirus infection; epidemic; COVER-2019; 

performance of contractual obligations; force majeure; force majeure; emergency; 

unavoidable circumstance; high-alert mode; emergency mode. 

 



Указом мэра Москвы от 14 марта 2020 года[1], распространение нового 

вида коронавируса обозначено как чрезвычайное обстоятельство, в связи с чем 

введен режим повышенной готовности на территории города. То есть следует 

признать, что распространение новой коронавирусной инфекции признано 

чрезвычайным обстоятельством, однако, это сделано в пределах конкретного 

субъекта РФ. 

Проблемы признания пандемии как обстоятельства непреодолимой силы 

(форс-мажора) представляются обусловленными, в первую очередь, тем, что в 

законодательстве Российской Федерации нет законодательно закрепленного 

понятия непреодолимой силы, несмотря на то, что на эти обстоятельства есть 

отсылки в нормах различных законов. В научной литературе отмечается, что 

нет более неоднозначного и неясного понятия в цивилистической науке [2, c. 

241], при этом, предлагается отказаться от признака непредотвратимости, так 

как по сути нет непредотвратимых обстоятельств. 

Что же такое форс-мажорное обстоятельство? 

Следует начать с того, что обычно понимают под форс-мажором или 

обстоятельствами непреодолимой силы. 

Выделяют четыре основных группы таких обстоятельств:  

    1) стихийные бедствия;  

    2) эпидемии;  

    3) войны, вооруженные конфликты, забастовки;  

    4) действия правительства.  

Необходимо сразу отметить, что экономический кризис не является форс-

мажором, так как составляет коммерческий риск (это свойство 

предпринимательской деятельности отмечено и в п. 1 ст. 2 Гражданского 

Кодекса РФ (ГК РФ)). 

В п.3 ст.401 ГК РФ указанно что лицо, не исполнившее или 

ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 

предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, 

что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 



непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) понимаются 

обстоятельства, которые носят чрезвычайный, непредотвратимый и 

непредвиденный характер, которые возникают в течение реализации 

обязательств, предусмотренных договором или контрактом [3]. 

Более детально это закреплено в п. 1 ст. 79 Конвенции ООН  

от 11.04.1980 г. [4] и в п. 1.3 Положения о порядке свидетельствования 

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор) [5]. Однако всё будет зависеть от 

конкретного случая: как оформлен пункт о форс-мажоре в договоре или какими 

документами он подтвержден. 

Верховный Суд РФ отмечает, что чрезвычайность – это 

исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не 

является обычным в конкретных условиях, а непредотвратимость – это 

невозможность избежать наступления этого обстоятельства или его 

последствий всеми участниками гражданского оборота, осуществляющими 

аналогичную деятельность (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об 

ответственности за нарушение обязательств» [6]). 

Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ) в качестве форс-мажора 

рассматривает чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые 

обстоятельства, возникшие в течение реализации договорных (контрактных) 

обязательств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении договора 

(контракта), либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля 

сторон такого договора (контракта) (п. 1.3 Положения о порядке 

освидетельствования ТПП РФ обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор) [5]. 



В Принципах УНИДРУА указывается, что форс-мажор – это 

обстоятельства вне контроля стороны, которые нельзя было разумно ожидать 

при заключении договора, избежать или преодолеть (ч. 1 ст. 7.1.7) [7]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что для 

признания форс-мажорным обстоятельством, такое обстоятельство должно 

одновременно быть чрезвычайным и объективно непредотвратимым. 

Далее стоит разобраться с тем, что такое «режим повышенной 

готовности» и «режим черезвычайной ситуации», а также определить 

нормативные акты Российской Федерации, регулирующее эти режимы (табл.1). 

 

Таблица 1.Сравнительно-правовой анализ режимов повышенной готовности и 

черезвычайной ситуации 

Основание Режим повышенной готовности Режим чрезвычайной 

ситуации (ЧС) 

1. Правовое 

регулирование  

ФЗ от 21.12.1994 68-ФЗ «О защите 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» 

ФЗ от 21.12.1994 68-ФЗ «О 

защите населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 

2. Понятие Вводится при угрозе возникновения 

опасной ситуации, а в случае: 

 «Органы управления и силы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

функционируют в режиме: 

Б) повышенной готовности – при 

угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации (ст. 4.1 ФЗ «О защите 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»). 

Чрезвычайная ситуация - это 

обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного 

природного явления, 

катастрофы, распространения 

заболевания, представляющего 

опасность для окружающих, 

стихийного или иного 

бедствия, которые могут 

повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или 

окружающей среде, 

значительные материальные 

потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

3. Способ 

введения 

Вводится на уровне субъекта РФ, 

либо местном уровне (ст. 11 ФЗ «О 

защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»). 

Правительство РФ с апреля 2020 

года может ввести режим 

Вводится на уровне субъекта, 

либо местный уровень (ст. 11 

ФЗ «О защите населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера»). 

Правительство РФ с апреля 



повышенной готовности как на всей 

территории РФ, так и в отдельной 

местности (ст. 10 ФЗ «О защите 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»). 

2020 года может ввести режим 

ЧС как на всей территории 

РФ, так и в отдельной 

местности (ст. 10 ФЗ «О 

защите населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера»). 

4. Как 

ограничения 

устанавливаются. 

В настоящее время ограничения при 

режиме повышенной готовности и 

ЧС схожи, ввиду того, что в ст. 19 

ФЗ «О защите населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера» 1 апреля 

2020 года были внесены изменения, 

согласно которым граждане должны 

выполнять установленные правила 

поведения при введении режима 

повышенной готовности и режима 

ЧС. Также были внесены изменения 

в ст. 10 ФЗ «О защите населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера», добавлен 

пункт 2, согласно которому 

Правительство устанавливает 

обязательные для исполнения 

гражданами и организациями 

правила поведения при введении 

режима повышенной готовности и 

режима ЧС [8]. 

Правила закреплены 

Постановлением Правительства от 

2 апреля 2020 года №417. 

Конкретные ограничения 

вводятся только после 

объявления режима ЧС, до 

этого момента определить 

нельзя. (Индивидуально, по 

обстоятельствам) 

5. Какие 

обязательства 

возникают у 

государства 

Государство определяет само. 

На сегодняшний день: 

1. Правительство выделило 33,4 

миллиарда рублей на оснащение 

медицинских организаций, 

оказывающих помощь больным 

коронавирусной инфекцией 

(Распоряжение от 8 апреля 2020 года 

№919-р). 

2. Установлен упрощенный порядок 

получения федерального пособия по 

безработице в размере 12 130 рублей 

и надбавку к нему. (В Москве есть 

региональная надбавка до 19 500 

рублей). 

3. Спец. выплаты медикам на 3 

месяца. 

Постановление 

Правительства от 28 декабря 

2019 года № 1928. 

Следующие выплаты: 

1. по 10 000 рублей на каждого 

гражданина –дополнительная 

единовременная материальная 

выплата; 

2. оказание гражданам 

финансовой помощи в связи с 

утратой ими имущества 

первой необходимости; 

3. выплата семьям 

единовременного пособия на 

граждан, погибших в 

результате ЧС, в размере 1 

миллиона рублей на каждого 



4. Малому и среднему бизнесу 

отсрочка на полгода для уплаты 

страховых взносов. 

5. Выплаты семьям с 

несовершеннолетними детьми, чьи 

родители остались без работы (по 

3 000 рублей в месяц на каждого) и 

т.д. 

погибшего в равных долях 

каждому члену семьи; 

4. компенсации гражданам, 

получившим в результате ЧС 

вред здоровью, с учетом 

степени тяжести вреда. 

6. Примеры Москва – режим повышенной 

готовности введен Указом Мэра 

Москвы от 5 марта 2020 года №12 –

УМ [1]. 

Иркутская область – летом 

2019 года был введен режим 

ЧС из-за подтопления 700 

домов. 

 

Таким образом,является ли всё-таки форс-мажором сама эпидемия или её 

последствия? 

Из проведённого анализа представляется, что форс-мажором являются 

последствия эпидемии. В результате конкретных случаев заболевания, росте 

числа зараженных вводятся определенные меры защиты населения, в том числе 

режим ЧС, режим повышенной готовности. 

Так, например, 26 августа 2012 года комиссия по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Целинного района Алтайского края ввела 

в районе режим ЧС в связи с тем, что трое местных жителей заболели 

сибирской язвой [9]. 

Три случая заболевания не являются эпидемией или пандемией, однако, 

комиссия приняла решение ввести режим чрезвычайного положения, который 

повлек ряд ограничений и обязательств, вытекающих из правового поля 

режима. То есть, для введения ЧС важно не наличие официального объявления 

об эпидемии или пандемии, в некоторых случаях достаточно просто факта 

заболевания. В тоже время, определенными обстоятельствами (о которых 

говорится в определении понятия «форс-мажор») следует считать, скорее, само 

введение на территории региона или района режима ЧС, так как именно 

последствия введения режима ограничивают права и свободу действий 

физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Для того, чтобы ответить на вопрос, считается ли данная пандемия форс-

мажором или нет, нужно понять, будет ли это обстоятельством: 



- чрезвычайным и не подвластным воли сторон договора,  

- непредсказуемым, то есть его возникновение никто не мог предвидеть и 

спрогнозировать; 

- неизбежным. 

В обязательном порядке должна присутствовать причинно-следственная 

связь между обстоятельством и неспособностью стороны договора выполнить 

свои конкретные обязательства по тому или иному договору. 

Для примера можно рассмотреть Китай, где доказывания форс-мажора 

приобрело уже достаточно большую практику. В Китае ссылаться на форс-

мажор будет иметь лишь тот контрагент, кто сможет доказать, что свои 

обязательства по договору он не смог выполнить именно из-за короновируса, 

но это доказать будет достаточно сложно, к примеру: 

- в Китае, подрядчик не может ссылаться на эпидемию коронавируса, как 

на обстоятельство, освобождающее его от обязательства задействовать и 

направить на выполнение работ работников из государства, где вспыхнула 

такая эпидемия, если при этом условия договора не будут содержать 

ограничений по национальности таких работников; 

- ссылка на коронавирус в Китае также не возможна, если договор 

поставки не определяет, что тот или иной товар должен быть произведен 

именно на заводе в Китае, таким образом можно задействовать при его 

производстве заводы других стран и выпустить аналогичный ему товар; 

Чтобы четко определить будет ли коронавирус форс-мажором, нужно 

смотреть каждую конкретную ситуацию, исходя из содержания конкретного 

договора, поэтому в Китае юристы, в первую очередь, разбираются в 

обстоятельствах каждого конкретного случая, обращаясь к сути договора, его 

условиям. 

Для признания пандемии форс-мажором для внешнеторговых договоров 

обязательным является наличие форс-мажорной оговорки – без нее, с большой 

вероятностью, Торгово-промышленная палата откажет в выдаче сертификата о 

форс-мажоре. Для внутриторговых сделок, при отсутствии четко прописанных 



условий в договоре, стороны могут обратиться к п. 3 ст. 401 ГК РФ, которая 

позволяет не нести ответственность за неисполнение обязательства, если лицо 

докажет, что причиной этому послужило обстоятельство непреодолимой силы. 

Что касается признанияв качестве форс-мажора COVID-19 в России. 

Коронавирус признан чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством: 13 

марта в Московской области, 14 марта – в Москве. Согласно пункту 3 статьи 

401 ГК РФ, такие обстоятельства относятся к обстоятельствам непреодолимой 

силы, то есть к форс-мажору [3]. 

Для официального подтверждения форс-мажорной ситуации 

заинтересованное лицо вправе обратиться в Торгово-Промышленную Палату 

России. После обращения лица, ТПП РФ подтверждает форс-мажорное 

обстоятельство и выдает свидетельство. Получение свидетельства позволяет в 

значительной степени упростить процесс доказывания форс-мажорного 

обстоятельства в суде в случае возникновения спора [5]. Кроме того, в ТПП 

открылась горячая линия, которая консультирует предпринимателей по форс-

мажорным ситуациям в России. 

Есть и другой способ доказать форс-мажор: например, китайские 

поставщики не исполняют обязательства в связи с запретительными мерами, 

которое ввело правительство этой страны. Здесь уже надо затребовать документ 

со стороны китайского поставщика, который подтверждает наступление форс-

мажорных обстоятельств. В Китае этим занимается комитет по содействию 

торговле. Документ вам нужно будет перевести на русский язык, заверить 

надлежащим образом у нотариуса и обращаться в ТПП России. В любой другой 

стране имеется похожий орган, который занимается выдачей подтверждений 

форс-мажорных обстоятельств и выдачи соответствующих свидетельств. 

Уже сейчас Банком России сообщено, что принято решение о 

неприменении штрафных санкций к поставщикам, попавшим под негативное 

влияние ситуации Данное сообщение не содержит указания на то, какие 

конкретные обстоятельства, связанные с пандемией, государство признает 



форс-мажорными, однако, государство смягчает государственную политику в 

сложившейся чрезвычайной ситуации [10]. 

С аналогичным письмом выступила и Федеральная антимонопольная 

служба России, указав что пандемия является обстоятельством непреодолимой 

силы (форс-мажор), также поручив своим территориальным органам учитывать 

это при рассмотрении: 

1. жалоб;  

2. дел об административных правонарушениях; 

3. обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков 

[11]. 

При этом, в России есть неразрешенные вопросы. 

Судебная практика ещё не имеет однозначного подхода к вопросу о 

квалификации пандемии как форс-мажорного обстоятельства. Так, при уплате 

обязательных платежей Общество с ограниченной ответственностью 

столкнулось с острым дефицитом средств, так как 80 % клиентов Общества 

составляли китайские предприятия, расчеты с которыми были приостановлены. 

При обращении в Арбитражный суд Иркутской области Общество попросила 

продлить период выплат на 30 рабочих дней. Арбитражный суд не 

удовлетворил требования Общества, но отложил рассмотрение дела 

практически на месяц, то есть фактически Общество получило требующееся 

ему время для исполнения обязательства [12]. То есть суды не квалифицируют 

пандемию как форс-мажорные обстоятельства, но учитывают затруднительное 

положение участников гражданского оборота. 

Проблемы возникают и при выполнении обязательств российскими 

компаниями. В соответствии с российским законодательством, 

предприниматель не может ссылаться на пандемию, если не успел что-то 

вовремя продать или закупить, тем самым нанеся ущерб себе и партнерам, не 

выполнив договорных обязательств. Как предприниматель сможет доказать, 

что спрос и предложение теперь начинает формировать не рынок, а пандемия? 

Однако российское законодательство позволяет оградить предпринимателей и 



от подобного рода случаев. Статья 451 ГК РФ позволяет заинтересованной 

стороне потребовать изменения или расторжения заключенного договора в 

случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили 

при заключении договора. Например, уменьшение спроса на тот или иной товар 

позволяет сторонам изменить условия договора. 

Также не будут считаются обстоятельства форс-мажорными, если нет 

официальных запретов. Положения Гражданского кодекса РФ указывает на то, 

что форс-мажором не признаются обстоятельства, при которых контрагенты 

должника нарушают свои обязанности или, когда у должника нет необходимых 

денежных средств для выполнения денежного обязательства. Часть стран 

закрыла границы для жителей других государств, но не запретила ввоз грузов. 

Поставщикам в этом случае нужно искать другие варианты, как доставить 

грузы. Опять же, здесь можно применить положения статьи 451 ГК РФ. 

Таким образом, квалификация последствий пандемии в качестве форс-

мажорного обстоятельства судами зависит от сферы деятельности конкретного 

субъекта гражданского оборота, от того, насколько сильно повлияли на его 

деятельность введенные запреты и ограничения. В каждом отдельном случае 

такие обстоятельства будут устанавливаться судами с учётом всех имеющихся 

факторов и доказательств по делу. 
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бизнеса как энергосбережение на действующих предприятиях и развитие 

интеллектуального бизнеса на основе инновационных энергосберегающих 

технологий. Рассмотрены основные направления, которые имеют большой 

потенциал для внедрения – децентрализованное энергоснабжение, автономное 
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Возобновляемая энергетика развивается высокими темпами в последние 

десятилетия. Преобразователи возобновляемых источников энергии активно 

внедряются для автономного или параллельно с существующими энергосетями 

энергоснабжения. Важным трендом последних лет также является 

энергосбережение и энергосберегающие технологии, которые также позволяют 

значительно экономить энергоресурсы и соответственно финансы. 

Сообщество предпринимателей может внести значительный вклад в 

решение задачи энергосбережения. Можно выделить два возможных  

направления действий для бизнеса: 

1. Реализация стратегии энергосбережения на собственных 

действующих объектах; 

2. Развитие интеллектуального бизнеса на основе  инновационных 

энергосберегающих технологий. 

Рассмотрим более подробно каждое направление. 

1. Работы по энергосбережению на действующих предприятиях. 

Нерациональное использование энергоресурсов – это высокая 

себестоимость продукции, низкая её конкурентоспособность и финансовые 

потери. 

Важнейшая задача предпринимателя – сокращение разрыва с передовыми 

производствами в развитых странах в энергоёмкости продукции или услуг 

(результат более чем тридцатилетней активной работы в области 

энергосбережения на Западе). 

Корпоративные интересы предпринимателя идеально совпадают с 

интересами общества и государства. Важно чётко определить систему 

взаимных интересов и выработать эффективную стратегию государства по 

привлечению самой активной части общества к работе над решением этих 

государственной важности задач. 

Реальное повышение энергоэффективности производства основывается  

как на инновационных технических (технологических) решениях, так и на 

более совершенном управлении. 



За последние годы в части интенсификации работ по созданию новых 

технологий и оборудования в стране достигнут огромный прогресс. Все больше 

средств из бюджета направляется на реализацию проектов в рамках 

приоритетного направления “Энергетика и энергосбережение”. 

Однако практика показывает, что реальное повышение 

энергоэффективности производства основывается не только и не столько на 

технических (технологических) решениях, сколько на более совершенном 

управлении. 

Первым шагом к снижению энергозатрат является признание важности 

энергии как одного из дорогостоящих ресурсов, а не как накладных расходов 

предприятия. Необходимо исключить из практики отношение к “экономии 

энергии” как к специализированной технической деятельности, поскольку  

энергия является объектом производственного управления, а не только 

техническим элементом. 

Ощутимый эффект может быть достигнут в результате реализации 

краткосрочных мер, не требующих серьезных затрат, а значительные 

результаты могут быть достигнуты, если проблема энергосбережения будет 

рассматриваться как первостепенная задача данного хозяйствующего субъекта 

и находиться постоянно в сфере внимания его руководства. 

Полученный экономический эффект позволит осуществить 

финансирование более затратных мероприятий по техническому 

перевооружению производства и внедрению новых энергоэффективных 

технологий. 

Важным элементом перевооружения является расширение использования 

альтернативных источников энергии. 

Руководством для реализации работ по энергосбережению на 

предприятии является “Программа энергосбережения”. Она разрабатываемая на 

основе энергетического аудита. Энергоаудит позволяет оценить потенциал 

энергосбережения на предприятии и идентифицировать мероприятия для 

включения в “Программу энергосбережения”. Проведение энергоаудита и 



подготовка “Программы энергосбережения“ требует специальной подготовки. 

Проводится, как правило, специализированными организациями. Реализация 

“Программы энергосбережения“ требует обучения как всего персонала, так и, в 

первую очередь, руководства. 

Высокий потенциал сообщества предпринимателей в части решения 

задачи снижения энергоёмкости продукции и обеспечения экологической 

безопасности может быть реализован при условии активной информационной и 

методической поддержки. Положительный результат может быть достигнут, 

если весь комплекс мер, включающий организацию энергетического аудита, 

идентификацию необходимых энергосберегающих мероприятий, разработку 

корпоративной “Программы энергосбережения” и её реализация будет 

выполняться квалифицированным персоналом, специально подготовленным к 

такой работе. 

В этом случае требуется обеспечить руководителей и собственников 

хозяйствующих субъектов необходимой информацией, призванной 

сформировать у них новое мышление и стимулирующей их стремление к 

переводу своих предприятий на энергосберегающий путь развития. 

Важно подготовить и выпустить широким тиражом пакет 

информационных материалов и методических пособий, которые должны 

помочь управленцам осознать, что успех в энергосбережении на предприятии 

на 80 % зависит не от выбора разработчика “Программы энергосбережения” и 

не от её стоимости, а от грамотной, системной организации внедрения мер по 

повышению энергоэффективности предприятия. 

Пособия должны предостеречь руководителей от шагов, которые не 

нужно делать, организуя энергоаудит, разработку и реализацию корпоративной 

“Программы повышения энергоэффективности” и формируя пакет 

инновационных проектов на своём объекте. 

В этих вопросах предприниматели нуждаются в помощи и поддержке. 

Если такая поддержка будет оказана, то достигаемый экономический эффект 



конкретного предпринимателя будет сочетаться с достижением общественно 

значимого результата. 

2. Развитие интеллектуального бизнеса на основе инновационных 

энергосберегающих технологий. 

Современные технологии энергосбережения и высокоэффективное 

оборудование сегодня перспективны для развития на их основе бизнеса. По 

оценкам экономистов, сегодня инвестиции в энергосбережение в 3 - 5 раз 

привлекательнее инвестиций в нефтедобычу. 

Спрос на энергосбережение постоянно растёт (в Петербурге, например, 

на 10 – 15 % в год). Рынок сейчас практически не заполнен. Фирмы, которые 

начинают развивать энергосберегающие направления сегодня, через 5 – 10 лет 

займут прочные позиции на этом рынке. Многие предприятия 

перепрофилируют направление своей деятельности в пользу энергосбережения. 

Однако сегодня к услугам компаний, поставляющих и монтирующих 

энергосберегающее оборудование, обращаются, в основном, предприятия с 

западным капиталом. Отечественные предприниматели пассивны в 

значительной степени вследствие недостаточной информированности. 

Российский бизнес, основанный на энергосберегающих технологиях, 

может эффективно работать по следующим направлениям: 

1. Децентрализация энергоснабжения. 

Такая тенденция наблюдается во всем мире. Например, в докладе 

немецкого Союза инженеров по электротехнике, электронике и 

информационной технике (VDE) указывается: Совершенствование 

энергетического менеджмента и расширение использования 

децентрализованных источников электроэнергии обеспечит сокращению 

выбросов углекислого газа до 2020 года на 40 %. VDE выступает за 

комбинированное использование децентрализованного и централизованного 

энергоснабжения, что позволяет экономить первичные виды топлива (уголь и 

нефть) и сокращать выброс СО2 в атмосферу. Существенный толчок развитию 

всей системы энергоснабжения страны, в частности, может дать создание сети 



энергоэффективных генерирующих центров небольшой мощности, 

работающих в параллельном режиме с основными сетями и гармонично 

дополняющих последние [1; 2; 3; 4]. 

2. Автономное энергоснабжение. 

Сегодня централизованными системами энергоснабжения охвачено лишь 

1/3 территории страны, где проживает около 20 млн. человек. Около половины 

административных районов энергодефицитны и нуждаются в дополнительных 

источниках энергии. Газифицировано лишь около 50 % населенных пунктов. 

Создание автономных источников энергоснабжения позволит решить ряд 

серьезных социальных проблем и содействовать развитию местной 

промышленности в районах, не охваченных централизованным 

энергоснабжением. Особенно важную роль в этих вопросах играют 

возобновляемые источники энергии [5; 6; 7; 8; 9; 10]. 

3. Энергоснабжение объектов малоэтажного строительства. 

Малоэтажному строительству в рамках Национальной Программы 

“Доступное жилье” уделяется значительное внимание. Такой подход имеет ряд 

преимуществ и получает всё большее развитие. 

Вместе с тем, при решении указанной задачи в ряде случаев могут 

возникать проблемы с энергоснабжением новых объектов, в частности с 

организацией теплоснабжения, особенно в сельской местности, где объекты 

рассредоточены и удалены от централизованных источников электро- и 

теплоснабжения. 

В этом случае представляется весьма перспективным использование 

автономных систем энергоснабжения на основе возобновляемых источников 

энергии. 

Таким образом, большие перспективы для бизнеса имеют работы по 

энергосбережению на действующих предприятиях. Другим важным 

направлением для бизнеса является развитие интеллектуального бизнеса на 

основе инновационных энергосберегающих технологий. Основными 

направлениями, имеющими большой потенциал для внедрения имеют 



децентрализованное энергоснабжение, автономное энергоснабжение и 

энергоснабжение объектов малоэтажного строительства. 

 

Библиографический список: 

1. Адомавичюс В., Харченко В.В., Валицкас И., Гусаров В.А. 

Источники регулируемой мощности в микросетях. Международный научный 

журнал “Альтернативная энергетика и экология”, 2013, № 7 (129), с. 54-59. 

2. Adomavicius V., Kharchenko V., Gusarov V., Valickas J. RES-based 

microgrids for environmentally friendly energy supply in agriculture. Conference 

Proceeding - 5th International Conference, TAE 2013: Trends in Agricultural 

Engineering 2013, 51-55. 

3. Гусаров В.А., Лапшин С.А., Харченко В.В.. Использование 

локальной генерации от возобновляемых источников энергии в тупиковых 

участках протяженных линий электропередачи низкого напряжения. 

Международный научный журнал “Альтернативная энергетика и экология”, 

2013, № 7 (129), с. 15-18. 

4. Харченко В.В. Микросети на основе ВИЭ: концепция, принципы 

построения, перспективы использования. Энергия: экономика, техника, 

экология, 2014, № 5, с. 20-27. 

5. Гусаров В.А., Харченко В.В., Энергосберегающие электронные 

системы автономного электроснабжения. Наукоемкие технологии, 2012, Т. 13, 

№ 11, с. 41-47. 

6. Стребков Д.С., Харченко В.В., Чемеков В.В.. Система автономного 

теплоснабжения потребителей с использованием низкопотенциального 

источника тепла и электроснабжения от возобновляемых источников энергии. 

Патент на изобретение RU 2350847 C1, 27.03.2009. Заявка № 2007133731/03 от 

10.09.2007. 

7. Харченко В.В., Гусаров В.А., Майоров В.А., Панченко В.А. 

Солнечная электростанция для параллельной работы. Международный 



научный журнал “Альтернативная энергетика и экология”, 2013, № 2 (119), c. 

37-43. 

8. Панченко В.А. Обзор и применение солнечных модулей, 

разрабатываемых и выпускаемых ГНУ ВИЭСХ. Вестник ВИЭСХ, 2014, № 4 

(17), c. 20 – 29. 

9. Панченко В.А. Солнечные модули Федерального научного 

агроинженерного центра ВИМ различных типов и конструкций для 

автономного энергоснабжения. Экологическая, промышленная и 

энергетическая безопасность – 2017, с. 1030 – 1033. 

10. Дегтярёв К.С., Панченко В.А. Развитие и реализованные проекты 

солнечной энергетики в России. Сантехника, отопление, кондиционирование, 

№ 9, 2019, с. 74-79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 69 

 

Будин Михаил Валерьевич, студент магистратуры Вятского 

государственного университета,Россия, г. Киров 

Беляев Андрей Николаевич, канд. тех. наук, доцент Вятского 

Государственного Университета, Россия, г. Киров 

 

ПРОБЛЕМА ТРАВМАТИЗМА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: В статье проведен анализ с ситуацией по охране труда на 

предприятиях строительного комплекса. Указаны и исследованы 

обстоятельства и ключевые факторы уже произошедших несчастных случаев на 

производстве, обработана статистика о численности пострадавших и погибших. 

Исследована последняя государственная концепция предотвращения 

профессиональных рисков, возникающих в процессе производства. 

Ключевые слова: безопасность труда, строительство, производственный 

травматизм, управление профессиональными рисками,предупреждение 

производственного травматизма. 

 

Abstract: In the article, an analysis was carried out with regard to the situation 

of labor safety at the enterprises of the construction complex. The circumstances and 

key factors of accidents that have already occurred at work have been specified and 

investigated, and statistics on the number of victims and deaths have been processed. 

The latest state concept of preventing occupational risks arising in the production 

process has been studied. 

Keywords: labor safety, construction, industrial injuries, occupational risk 

management, prevention of industrial injuries. 

 

В отраслях и секторах российской экономики, которая перегружена 

различными социальными и производственными проблемами, до сих пор не 



было окончательного осознания важности защиты производительного труда 

работников, чей ежедневный труд обеспечивает существование и 

благосостояние всего русского общества. 

Поэтому представляется необходимым сосредоточить внимание на 

проблеме производственного травматизма, которая очень распространена в 

ряде производственных секторов, в том числе на предприятиях, входящих в 

крупнейшие региональные строительные комплексы. 

В последнее время наблюдается растущий научный интерес к этому 

вопросу, что нашло отражение в нескольких недавних публикациях, в том 

числе в монографическом исследовании, в котором представлена целая глава, 

посвященная безопасности рабочих в строительном комплексе [1]. Большая 

часть статистической информации содержится в официальных документах и 

периодических изданиях, в печатных и электронных изданиях со ссылкой на 

заявления представителей государственных органов и муниципалитетов. 

Исследования показывают, что проблема носит глобальный характер, но 

степень и серьезность проблемы зависят от производственной культуры 

национальной промышленности и степени участия государства в системе 

защиты производственного труда. 

Согласно международным официальным данным, в мире каждые 15 

секунд погибает один работник от производственных причин. Но, несмотря на 

столь тревожную статистику, это вряд ли известно широкой публике. 

Международные и российские СМИ обычно обращают внимание на 

единичные, наиболее трагические случаи смерти работников или на крупные 

промышленные аварии, когда создаются государственные комиссии для 

расследования обстоятельств.  

К травмоопасным и с риском для жизни гражданским сферам 

деятельности причисляют не только горнодобывающую промышленность, 

сельское хозяйство, но и строительство. 

Без всякого сомнения строительное производство считается одним из 

межотраслевых финансовых комплексов, который представляет собой 



совокупность отраслей материального производства и проектно-

изыскательских работ, которые обеспечивают воспроизводство главных 

фондов. Строительное производство реализовывает полностью все работы по 

возведению строительных объектов: от планирования до сдачи строительных 

объектов в эксплуатацию. Для того чтобы найти решение этой проблемы, он 

разрабатывает требуемую строительную базу и производство особенных видов 

материальных резервов. 

По неофициальным данным, в строительных компаниях занято около 

десяти миллионов человек. Из них более 4000 тысяч (40%) являются 

мигрантами. Иностранные рабочие стали основным контингентом 

неквалифицированной рабочей силы [1] и одним из факторов, влияющих на 

конфликты и рост социальной незащищенности в строительной отрасли [3]. 

На организациях строительного комплекса почти 30% от совокупной 

численности сотрудников были задействованы на тяжелых работах и работают 

с вредными условиями труда. Более того, свыше 9% трудятся в условиях, не 

отвечающих условиям санитарно-гигиенических требований: с высокой 

концентрацией запыленности и газовым загрязнением окружающей среды, 

недопустимым уровнем шума, вибрации, слабой освещенностью рабочего 

места и т.д. Как результат неудовлетворительных условий труда на 

производственных площадках и в мастерских на предприятиях, прослеживается 

рост травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Согласно наблюдениям, известно, что производственные травмы во 

многих случаях связаны с организационными, техническими и медицинскими 

причинами: плохая организация труда, нарушение трудовой и 

производственной дисциплины, недостаточная квалификация и подготовка 

работников по охране труда, высокая степень износа строительной техники и 

оборудования, а также отсутствие эффективных средств коллективной и 

индивидуальной защиты работников. 

Ведущими факторами травматизма, в т.ч. с летальным исходом, являются 

негативное воздействие работающей аппаратуры и механизмов, удары 



электрическим током и особенно падение потерпевших на объектах, в т.ч. с 

высотных объектов и падение предметов на людей с высоты [1].  

По предоставленным данным Национального объединения строителей 

(Ностроя), на стройках страны в 2019 г. при различных обстоятельствах погиб 

641 человек. С учетом афишированных цифр прошлых лет произошло видимое 

снижение числа несчастных случаев. Ведь за аналогичный период 2018 г. на 

строительных объектах погибли 732 человека. Между тем, основным фактором 

снижения смертельных травм стало общее сокращение объема строительных 

работ после 2018 года, вызванное недостаточным финансированием 

строительных проектов в стране, и увольнение многих наемных работников, 

особенно наименее квалифицированных [6]. 

Фактически каждый четвертый несчастный случай произошел в 

строительных организациях и предприятиях города Белгорода (25 несчастных 

случаев). На предприятиях города Старый Оскол случился 21 несчастный 

случай, в г. Губкин – 8, в г. Алексеевка – 5, в г. Шебекино – 2, в г. Новый Оскол 

– 1. Строительство лидирует среди травмоопасного производства(рис. 1). 

 

Рис. 1. Количество несчастных случаев по отраслям, % [6] 



Почти всепотерпевших – рабочие мужского пола, на их долю приходится 

значительная часть несчастных случаев. Но все же это значение носит 

относительный характер, так как большая часть задействованных рабочих в 

строительном производстве составляют мужчины. Если же рассматривать 

серьезность травмирования среди женщин, то большая частьпотерпевших 

получают травмы более тяжелого характера и гораздо чаще, чем у мужчин, 

фиксируются   несчастные случаи приведшему к летальному исходу. 

Общее исследование возникновения причин производственного 

травматизма, бесспорно, должен принимать во внимание возраст 

пострадавших. [2].  

Наибольшее число травм приходится на возраст от20 до 30 лет. Это как 

раз тот период, когда специалист по своей профессии еще не сформировался. 

Он еще многим овладевает в профессиональной деятельности и накапливает 

опыт работы, но в это же время и делает ошибки, небрежные поступки, которые 

так характеризую молодежь. Это как раз тот возраст, который требует особого 

внимания со стороны руководителя с точки зрения подготовки работы с 

высокойтравмоопасностью и значительного внимания к вопросам безопасности 

при осуществлении работ. 

Рабочие в возрасте 30-40 лет, 40-50 лет уже являются специалистами в 

своей области. Процент травматизма в этой группе значительно меньше. У 

людей этого возраста есть талант и осторожность. Информация ситуации у них 

перерабатывается хорошо, благодаря значительному опыту работы. Они знают 

свою работу, и это направлено на выполнение производственных задач. Но все 

же с возрастом приходит большая уверенность в своих силах, и поэтому 

реакция на опасность притупляется. Возникаетпренебрежение мерами 

предосторожности, абстрагируется внимание, а скорость реакции ухудшается. 



Состояние производственного травматизма по причинам несчастных 

случаев показано на рис. 2. 

 

Рис. 2. Состояние производственного травматизма по причинам несчастных случаев[5] 

Выполненное исследование несчастных случаев представляет 

возможность классифицировать основные типы предпосылок 

производственного травматизма:  

 организационные – плохая организация работ на строительной 

площадке, недостаточная классификация рабочих, недостаток необходимого 

надзора за ведением работ, несоблюдение технологии производства, нарушение 

режима труда и отдыха, использование работников не по специальности;  

 технические – поврежденное состояние лесов, подмостей, конструкций 

и инструментов;  

 недостаточное обеспечение техникой, механизмами, грузозахватными 

устройствами, строительными системами и оборудованием;  

 недостаточная внимательность к реализации работ, снижение контроля 

рабочих за своей деятельностью [4]. 

 Следует отметить, что на сегодня с участием государственных ведомств 

проводится усиленная работа по формированию интегрированного управления 



охраной труда на всех уровнях и с масштабом всех травмоопасных 

производств. В частности, уже имеются и частично проработаны направления и 

мероприятия, доказанные новой идеологией в области охраны труда. Ее 

ключевая концептуальная особенность – переход от реагирования на уже 

случившиеся несчастные случаи к их предупреждению, разработка комплекса 

превентивных мер, нацеленных на сохранение здоровья работников. 

На сегодняшний день разработана государственная политика повышения 

качества рабочих мест и ее концептуальная основа. Но, разумеется, очень 

важно, чтобы не только государственные структуры и бизнес-сообщество, но и 

сами рабочие заботились об исключении случаев производственных травм, 

чтобы они сознательно поддерживали и поднимали производственную 

культуру и уровень культуры охраны труда [6].  

Немаловажно выделить, что недостаток культуры охраны труда, которая 

обязана проникать во всю производственную деятельность, не только приводит 

к увеличению производственной смертности, но и негативно сказывается на 

экономической эффективности производства, его стабильного развития, а в 

конечном результате и на увеличении или уменьшении размера оклада 

работника. 
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Аннотация: в условиях жёсткой конкуренции на рынке транспортных 

услуг анализ конкурентного положения компании необходим для оценки 

реального положения дел и выработке необходимой динамической стратегии 

развития. В статье приведён анализ положения железнодорожного транспорта 

на рынке транспортных услуг, а так же произведена диагностика банкротства 

ОАО «РЖД», с целью оценки возможных рисков. 

Ключевые слова: Железнодорожный транспорт, 

конкурентоспособность, диагностика банкротства. 

 

Annotation: In the conditions of fierce competition in the transport services 

market, an analysis of the company's competitive position is necessary to assess the 

real situation and develop the necessary dynamic development strategy. The article 

provides an analysis of the situation of railway transport in the transport services 

market, as well as diagnostics of the bankruptcy of Russian Railways in order to 

assess possible risks. 
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Введение и актуальность. В условиях рыночной экономики на рынке 

транспортных услуг конкуренция становится значительнее с каждым годом. 



Клиенты транспорта становятся более требовательными к качеству получаемых 

услуг. Традиционно лояльные к железнодорожному транспорту 

грузоотправители ищут более привлекательные способы перевозки и 

постепенно уходят к конкурентам. В большей степени это касается наиболее 

доходных грузов второго и третьего тарифных классов. В данной ситуации 

реальная оценка положения компании на рынке и разработка динамической, 

гибкой стратегии деятельности становится необходимым требованием для 

успешного ведения конкурентной борьбы [1]. 

Положение ОАО «РЖД» на рынке транспортных услуг. 

Одним из основных индикаторов характеризующих транспортную 

отрасль является грузооборот. Статистика [2]по гружёному грузообороту по 

видам транспорта за последние пять лет представлена на рисунке 1. 

Ещё одной важной характеристикой, описывающей отрасль, служит 

общий объём перевозимого груза по видам транспорта [3], с определение доли 

каждого в суммарном объёме (рисунок 2 и 3). Из анализа данных видно, что 

основными игроками на рынке транспортных услуг в России являются 

железнодорожный, трубопроводный и автомобильный транспорт, на долю 

которых приходится более 97% рынка перевозок. 

 

 

Рисунок 1. – Динамика грузооборота по видам транспорта в 2015-2019 гг. 
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Рисунок 2. – Объём перевезённых грузов по видам транспорта в 2015-2019 гг. 

 

Так же анализ свидетельствует о стабильном росте рынка, с увеличением 

грузооборота по каждому из трёх основный видов транспорта. В разрезе 

грузооборота положение железнодорожного транспорта выглядит уверенно, 

доля которого в общем грузообороте составляет 46% в 2019 году. 

 

 

Рисунок 3. – Сравнение объёма погрузки в России год к году 2015 к 2019. 
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Однако анализируя динамику объёма перевозимого груза, выделяется, 

лидирующая позиция автотранспорта, который стабильно из года в год, 

наращивает объёмы перевозок. Здесь положение железнодорожной отрасли 

выглядит менее уверенным, переживая периодическое снижение объёмов 

перевозок, и стабильное сокращение доли в общем количестве перевозок. 

Для ответа на вопрос, по какой причине складывается тенденция 

наращивания грузооборота наряду со снижением общего объёма перевозки 

необходимо проанализировать структуру перевозимого железнодорожным 

транспортом груза за последние пять лет, оценить долю каждого рода груза в 

общем объёме погрузки и грузообороте (таблица 1). 

Так же для наглядности графически отражена доля каждого груза в 

общем грузообороте и объёме погрузки, и оценим динамику по каждому роду 

груза (рисунок 4,5). 

Из дынных таблицы 1 видно, что погрузка за последние 5 лет, в целом, 

отмечается ростом, однако такие позиции, как нефть и строительные грузы 

переживают падение, по причине перехода на конкурирующие виды 

транспорта. 

 

Таблица 1. – Объём погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте с 2015 

по 2019 гг, в тыс. тонн. 

 

Род груза 
Год Изменение 

2019 к 2015  2015 2016 2017 2018 2019 

Уголь 335974 342836 372702 386144 382763 114 % 

Нефть и 

нефтепродукты 
251392 236181 235734 236642 232048 92 % 

Руды всякие 129477 130618 130696 136435 139800 108 % 

Чёрные металлы 86343 86042 88713 94072 88488 102 % 

Химические и 

минеральные 

удобрения 

51417 53472 57085 59193 60486 118 % 



Строительные 

грузы 
159548 167996 159964 149112 150436 94 % 

Лесные грузы 39498 42221 43271 45694 41975 106 % 

Зерно и продукты 

перемола 
22056 22611 25740 30648 25056 114 % 

Прочие грузы 140782 144975 150968 153566 158368 112 % 

Итого 1216487 1226952 1264873 1291506 1279420 105 % 

 

 

 

Рисунок 4. – Изменение доли основных видов грузов в грузообороте в 2015 и 2018 годах 

(внутренняя диаграмма – 2015 год, внешняя – 2018 год.) 
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Рисунок 5. – Структура погрузки по родам груза в 2015 и 2019 годах. 

 

Причиной отмеченной выше тенденции служит периодическое 

нарушение сроков доставки груза, которое несёт за собой большие финансовые 

риски для владельцев «дорогих» грузов. Дополнительным фактором оттока 

доходных грузов становятся особенности системы тарифообразования. В 

результате основную нагрузку роста тарифов на перевозку принимают на себя 

грузы третьего тарифного класса [4]. Данный факт так же отталкивает ряд 

грузоотправителей.  

Наибольший рост погрузки отмечается относительно самого массового 

груза – каменного угля. На рисунках 4 и 5 видно увеличение его доли в общем 

объёме погрузки и грузообороте.   

Однако тренд на увеличение доли угля в общем объёме перевозок нельзя 

назвать позитивным. Подобная динамика создаёт зависимость компании от 

перевозки данного рода груза. В ситуации, когда мировые тенденции 

свидетельствуют о постепенном отказе от угля на важнейшем для страны 

европейском направлении,  создаются значительные риски для ОАО «РЖД» 

которые в перспективе могут найти отражение на достижении основных 

показателей работы и получении прибыли.   



 В долгосрочной программе развития ОАО «РЖД» сценарий 

«разворота» грузопотоков с Запада на Восток спрогнозирован (рисунок 6), 

однако низкие темпы развития тихоокеанского направления в совокупности с 

недостаточным развитием инфраструктуры восточных полигонов железной 

дороги так же создают дополнительные риски. 

 

 

Рисунок 6. – Структура погрузки угля железнодорожным транспортом в 2018 и 2025 годах, 

млн. тонн. 

 

Для оценки возможных последствий от имеющихся рисков произведена 

диагностика банкротства. 

Диагностика банкротства. 

Диагностику банкротства произведена в соответствии с дискриминантно 

факторной моделью Таффлера [5]. Объединяя показатели и сводя их 

соответствующим образом воедино, модель платежеспособности производит 

точную картину финансового состояния корпорации:  

 

 Z = 0,53 X1 + 0,13 X2 + 0,18 X3 + 0,16 X4,                      (1) 

 

где: X 1 – прибыль от реализации / краткосрочные обязательства);  

X 2 – оборотные активы / сумма обязательств;  
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X 3 – краткосрочные обязательства / сумма активов;  

X 4 – выручка / сумма активов.  

Если величина Z > 0,3, то у фирмы хорошие долгосрочные перспективы. 

Если Z < 0,2, то высока вероятность банкротства.   

Необходимые для расчёта данные аудиторского заключения финансовой 

отчётности ОАО «РЖД» за 2019 год.[6], сведены в таблицы 2 и 3. 

 

Таблица 2. Баланс 

Показатель Величина, млн. руб. 

Актив 

Всего необоротные активы 6 292 164 

Запасы и НДС 104 309 

Долгосрочная дебиторская задолженность 62 714 

Краткосрочная дебиторская задолженность 75 974 

Краткосрочные финансовые вложения 3 295 

Денежные средства 65 057 

Прочие оборотные активы 36 141 

Всего оборотные активы 351 164 

Итого активы 6 643 328 

Пассивы 

Собственный капитал 4 498 426 

Всего долгосрочные обязательства 1 037 901 

Краткосрочные обязательства 837 001 

Итого пассивы 6 643 328 

 

Таблица 3. Отчёт о прибылях и убытках 

Показатель Величина, млн. руб. 

Выручка от продаж 1 848 123 

Себестоимость и расходы 1 542 195 

Прибыль от продаж 166 292 

Проценты к уплате 72 148 

Сальдо операционных доходов и расходов за вычетом 

процентов к уплате 
94 144 

Прибыль до налогообложения 98 245 

Нераспределённая (чистая) прибыль 53 457 



 

Подставляя данные таблиц 2 и 3 в формулу (1) произведём расчёты: 

𝑍 = 0,53 ∗
166292

837001
+ 0,13 ∗

351164

1037901 + 837901
+ 0,18 ∗

837901

6643328
+ 0,16

∗
1848123

6643328
= 0,105 + 0,024 + 0,023 + 0,044 = 0,196 

 

Z = 0,196 означает что существует вероятность банкротства.  

 

Анализируя всё вышесказанное можно сделать заключение о том, что на 

сегодняшний день положение ОАО «РЖД» на рынке транспортных услуг 

России является устойчивым.  Однако ориентация ОАО «РЖД» на перевозку 

массовых грузов в ситуации возможного снижения объёма потребления 

последних в совокупности с тенденций оттока доходных грузов и отсутствия 

значимых мероприятий по их привлечению, делает компанию заложником 

внешних обстоятельств, и создаёт угрозу дальнейшего развития. Анализ 

финансового положения компании на предмет возможного наступления  

банкротства так же показал имеющуюся степень рисков при подобном 

сценарии. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛО-САКСОНСКОЙ 

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, НА ПРИМЕРЕ ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье проводится анализ различных 

национальных систем корпоративного управления, с точки зрения 

исторических предпосылок, а также их экономические результаты. В 

результате исследования принимаются выводы о преимуществах и ключевых 

особенностях каждой из представленных моделей. 

Ключевые слова: корпоративное управлением, корпоративная 

социальная ответственность, ВВП, модели корпоративного управления.  

 

Annotation: This article analyzes various national systems of corporate 

governance, in terms of historical background, as well as their economic results. As a 

result of the research, conclusions are made about the advantages and key features of 

each of the presented models. 

Keywords: corporate governance, corporate social responsibility, GDP, 

corporate governance models. 

 

Для определения основных отличительных особенностей англо-

саксонской модели корпоративного управления, необходимо провести 

исследование на примере самого элемента корпоративного управления – 

корпоративной социальной ответственности (КСО), чье развитие было первым 

замечено в США и Великобритании[1, c. 45], что не должно вызывать 

удивления, т.к. именно они, в особенности США, всегда поддерживали 



ценность свобод и гарантий социальной поддержки общества. В свою очередь 

высокий уровень промышленного развития позволил им сосредоточиться не 

только на создании самых эффективных технологий, но и на развитии системы 

труда, самой современной в мире на тот момент. Такой подход к 

предпринимательству стал своего рода прорывом, новым историческим этапом 

развития бизнеса, что в свою очередь привлекло к данным предприятиям 

большую, чем они могли рассчитывать, поддержку самого государства и 

общества.  

Уже к1950-м гг. крупные корпорации начали приходить к выводу о том, 

их разрозненные элементы корпоративной политики нуждаются в объединении 

и создании более четкой и сформированной структуры корпоративного 

управления. Американские и Британские компании пришли к осознанию, что 

гонки лучшей продукции теперь недостаточно. Необходимо 

продемонстрировать обществу, что они заботятся о самом обществе и о всех 

его незащищенных частях.  

К примеру, в японские компании известны всему миру благодаря системе 

пожизненного найма, показатели текучести кадров близки к абсолютному 

минимуму. Их индексы восприятия обществом высоки, т.к. японское общество 

видит, что корпорации заботятся о своих сотрудниках. Кроме того, за 

последний 20 лет, японские компании, медленно, но верно все активнее 

реализуют программу социальной и экономической поддержки групп или 

областей, нуждающихся в этом. Другие исследования показывают, что со 

стороны потребителей гораздо более привлекательной кажется та компания, 

которая известна проведением различных программ по защите экологии, 

участием в благотворительных организациях, социальной поддержке своих 

сотрудников и использовании других элементов корпоративной социальной 

ответственности [2, c. 10].Огромным прорывом для того времени стал взгляд на 

компанию не как на самостоятельный объект, чьей целью одностороннее 

является получение прибыли ее владельцами, а как на субъект и часть 

общества. Он помог развивать и реализовывать идеи корпоративной 



социальной ответственности. Следуя новому тренду, эти идеи охотно 

подхватили и другие страны Западной Европы. Социальная ответственность 

бизнеса теперь носила характер обязательной нормы, как незыблемая часть 

работы компании на рынке. Далее эту тенденцию поддержали и другие 

развитые страны, появились новые идеи реализации корпоративной социальной 

ответственности в Германии, Франции, Швейцарии, Италии, Голландии и 

других промышленно развитых государствах [3, c. 17]. 

Большинство стран Азии медленно принимали новые принципы 

корпоративной социальной ответственности. Данные концепции до сих пор не 

являются полностью сформированными и систематизированными, и 

продолжают носить обрывочный характер, а также не всегда поддерживаются 

правительством [4, c. 13]. Основные принципы политики корпоративной 

социальной ответственности нашла поддержку только в лице конфуцианства, 

основными постулатами которого является человеколюбие, гуманность, 

коллективизм, уважение к людям, почитание старших. В корпоративном 

смысле внедрение КСО в Азии является по большей части сугубо 

добровольным явлением [5, c. 12]. Высокаяиерархичность социальных и 

экономических отношений в Азии и превалирование семейного контроля не 

позволяют должным образом достигнуть прозрачности бизнеса и эффективного 

корпоративного управления, что в будущем может привести к определенным 

трудностям при внедрении принципов новой корпоративной социальной 

ответственности. 

Модель перекрестного владения акциями стала изживать себя, особенно с 

появлением в Азии иностранных инвестиций, т.к. подобный механизм мешает 

дальнейшему развитию компаний. Можно предположить, что англо-

американская модель оказывает определенное воздействие на японскую модель 

корпоративного управления, хотя до сих пор, данная модель страны 

Восходящего Солнца считается очень закрытой, т.к. она основывается на 

контроле банков и их финансировании с вытекающими отсюда жесткими 



регламентами, предписаниями, корпоративной культурой и порядками и  

дисциплиной.  

Еще одна новая модель корпоративного управления получила широкое 

распространение и приобрела называние «семейная». Такую модель в 

большинстве своем можно найти на каждом континенте и по статистике, 

семейные компании являются самыми распространенными компаниями в мире. 

Главное ее отличие состоит в том, что члены одной семьи управляют 

бизнесом.Стоит отметить, что данная модель полностью противоположна 

англо-американской модели. Контроль над бизнесом осуществляется по 

принципу иерархий, распространено владеть двойным классом акций (второй 

класс имеет больше всего влияния в то время, как первый класс обладает 

слабыми полномочиями) и перекрестным.В такой системе,владельцы бизнеса 

не заинтересованы в инвестиционной привлекательности своих акций, так как 

они определяют долю прибыли каждого члена семьи в общем деле и не 

используются в качестве инструмента для спекуляций или лоббирования 

персональных интересов.Многие эксперты считают семейную модель 

корпоративного управления малоэффективной, но по мнению экономиста 

Алана Кросби: «Семейные (и родовые) предприятия составляют, по меньшей 

мере, 70% всех компаний в мире, а на Востоке эта цифра приближается к 

90%».Однако ориентируясь на многочисленные исследования, именно 

семейная модель управления является самой распространенной в мире (Хайнц, 

Тойота, Самсунг). Ориентируясь на данные, можно прийти к выводу, что в 

изученных странах, семейные предприятия вырабатывают до 50% всего ВВП. 

Наряду с вертикальной (пирамидальной) структурой построения бизнеса 

используется и горизонтальная. Цель данного механизма – перевод прибыли по 

всей цепочке структур, входящих в компанию, и далее на высший уровень, в 

головнойофис, который владеет правом полного контроля всего капитала 

предприятия. Существуют три метода для перераспределения денежных 

потоков: взаимное финансирование, перекрестное страхование и трансфертное 

ценообразование. 



Итак, после анализа всех известных моделей управления, стоит 

обратиться к статистике и выявить взаимосвязь между странами с самыми 

крупными в мире ВВП и их моделями управления. Согласно Таблице 1, 

странами с самыми крупными ВВП, занимающими долю в мировом ВВП в 

размере 25% и 17%, занимают США и Китай соответственно, Япония и Индия 

занимают 6% и 4%. Великобритания и Канада обладают только 3% и 2%, Таким 

образом, можно прийти к выводу, несмотря на то, что ВВП это каждой страны 

– это совокупность многих факторов, ресурсных, исторических, политических и 

экономических, англо-саксонская модель управления не распространена в 

странах с самым высоким уровнем ВВП. Более того, к этим странам относятся 

три азиатских тигра (Китай, Япония и Индия), страны, обладающие самой 

строгой и иерархичной системой моделей корпоративного управления. 

 

Таблица 1.Рейтинг стран по размеру ВВП в млрд. долл. США за 2019 и 2020 гг. 

 

 

Таким образом, можно прийти к выводу, что ни одна из представленных 

моделейне является универсальной и не обладает преимуществами над 

другими.Можно также предположить, что правильно выбранная модель 

Страна 

Млрд. долл. США 

Размер ВВП 

2019 г. 

Место 

в 

рейти

нге 

Размер ВВП 

2020 г. 

Место в 

рейтинг

е 

Доля 

США 21,439.45 1 22,321.76 1 24.7 % 

Китай 14,140.16 2 15,269.94 2 16.9 % 

Япония 5,154.48 3 5,413.05 3 5.98 % 

Германия 3,863.34 4 3,982.24 4 4.40 % 

Индия 2,935.57 5 3,202.18 5 3.54 % 

Франция 2,707.07 7 2,771.62 6 3.06 % 

Великобрит

ания 
2,743.59 6 2,716.53 7 3.00 % 

Италия 1,988.64 8 2,013.67 8 2.22 % 

Бразилия 1,847.02 9 1,893.01 9 2.09 % 

Канада 1,730.91 10 1,812.46 10 2.00 % 



корпоративного управления может стать залогом правильного эффективного 

функционирования самого предприятия и благосостояния акционеров и ее 

работников.  
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Аннотация:В статье рассматриваются softskills или гибкие навыки, 

которые формируются еще в школе. Приведены наиболее востребованные 

гибкие навыки, обусловливающие успех выпускника средней 

общеобразовательной школы. Проведен сопоставительный анализ выделенных 

softskillsи универсальных учебных действий обучающегося в условиях 

реализации ФГОС ООО. 
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Abstract:The article discuss soft skills that are formed at school. The most 

popular soft skills that determine the success of a secondary school graduate are 

given. A comparative analysis of the selected soft skills and universal learning acts of 

the student in the conditions of implementation of Federal Educational Standards is 

carried out. 
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Концепция “softskills” или "гибких навыков" за последние десятилетия 

стала неотъемлемой составляющей мирового рынка труда в самых разных 

сферах жизнедеятельности человека. В современном обществе все чаще 

ценятся специалисты, которые имеют не только профессиональные навыки, но 



и также "надпрофессиональные", а именно "softskills", формирование которых 

происходит у индивида еще в школе. 

Современная тенденция, направленная на активное формирование и 

развитие  гибких навыков, связана прежде всего с основной ценностью 

постиндустриального общества, которому важен не продукт производства, а 

человеческий капитал, а именно профессионалы, специалисты, готовые 

развиваться вместе с обществом. Так, если профессиональные умения и навыки 

со временем становятся неактуальными либо требуют стабильного 

совершенствования, то softskillsбудут полезны и необходимы постоянно [5]. 

В. Давидова рассматривает гибкие навыки в качестве умений индивида, 

формирование которых происходит за счет получения дополнительного 

образования и приобретения собственного жизненного опыта. По ее мнению, 

эти навыки используются для дальнейшего развития в профессиональной 

деятельности [4]. 

Обобщая и систематизируя научные и практические труды 

исследователей, О.Л. Чуланова определяет общее понятие "softskills" 

следующим образом: под гибкими навыками она подразумеваетсоциально-

трудовую характеристику совокупности знаний, умений, навыков и 

мотивационных характеристик работника в сфере взаимодействия между 

людьми [7, с. 54-55]. 

Таким образом, softskills – это те навыки и компетенции, которые 

необходимы обучающемуся для общения, продуктивного взаимодействия не 

только в учебной и будущей профессиональной деятельности, но и в 

повседневной жизни. 

Значимость softskills подчеркивается современными учеными в их 

теоретических и практических исследованиях. Так, специалисты 

WorldEconomicForum составили прогноз, в котором определили десять 

основных компетенций, формирование и развитие которых в 2020 году будут 

необходимы каждому индивиду, желающему быть востребованным на рынке 

труда [1]. 



В зарубежных источниках представлено достаточное количество 

различных подходов к классификации softskills, однако, по мнению 

А.В. Гизатуллиной и О.В. Шатуновой, "вопреки наблюдаемому в науке 

терминологическому разнообразию содержание понятия надпрофессиональных 

навыков (softskills) достаточно непротиворечиво" [3, с.19].В 2016 году на 

Мировом экономическом форуме в Давосе (Швейцария) была сформулирована 

основная, общепринятая классификация гибких навыков, которые необходимы 

человеку в современном мире для успешной самореализации во всех сферах 

жизнедеятельности. К данным навыкам отнесли: комплексное многоуровневое 

решение проблем; критическое мышление;креативность; управление людьми; 

сотрудничество с другими; эмоциональный интеллект; суждение и принятие 

решений; клиентоориентированность; умение вести переговоры; когнитивная 

гибкость; эффективный поиск работы; селф-менеджмент (self-management). 

Таким образом, гибкие навыки или softskills являются одной из 

важнейших компетенций человека, который хочет быть успешным в 

современных реалиях. Важно способствовать формированию данных навыков в 

процессе учебной деятельности школьников. На сегодняшний день, в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), основной целью обучения 

является формирование у обучающихся определенных личностных 

характеристик и компетенций, которые определяются как планируемые 

результаты освоения ООО. 

Содержание планируемых результатов включает в себя обобщённые 

способы действий с учебным материалом, которые позволяют обучающимся 

успешно решать различные задачи, в числе которых задачи, максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными словами, система 

планируемых результатов даёт представление о тех действиях, которыми 

обучающиеся овладеют в процессе обучения. Данные действия в рамках ФГОС 

определяются как универсальные учебные действия (УУД) обучающегося. 



К видам УУД, которые соответствуют ключевым целям общего 

образования, относят: 1) личностные; 2) регулятивные; 3) познавательные; 4) 

коммуникативные [2, с. 11].  

Овладение учащимися УУД происходит в ходе обучения различным 

учебным предметам и способствует формированию у учащихся способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, развивать 

умения,формировать навыки и в то же время организовывать сам процесс 

усвоения. Таким образом, перед всеми учителями стоит цель формировать 

"универсальные" навыки, а именно гибкие навыки, обучающихся в рамках 

преподавания своего предмета.  

Некоторые из softskills находят отражение в требованиях к результатам 

освоения образовательных программ в ФГОС ООО. Проанализировав 

требования к результатам освоения программы ООО, а также вышеописанные 

УУД школьника, мы предлагаем рассмотреть регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные действия в качестве softskills 

обучающегося[6, с. 68-70] (см. табл.).  

 

Таблица. 1 Соотношение универсальных учебных действий обучающегося и гибких навыков 

УУД по ФГОС ООО 

 

Гибкие навыки  

 

Регулятивные Постановка учебной задачи на основе 

того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно 

Когнитивная гибкость 

Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

желаемого конечного результата, 

составление плана и алгоритма действий 

Эффективный поиск работы 

Выделение и осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения 

Селф-менеджмент (self-

management) 



Познавательные Анализ способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Комплексное многоуровневое 

решение проблем 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач, учебных проблем в 

зависимости от конкретных условий 

Суждение и принятие решений 

Определение и отбор основной и 

второстепенной информации 

Критическое мышление 

Сочинение текстов различных жанров, 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого характера 

Креативность 

Коммуникативные Организация и выполнение работы в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

Управление людьми 

Управление собственными эмоциями, 

оказание влияния на эмоции 

одноклассников, учителя 

Эмоциональный интеллект 

Осуществление коммуникации как со 

сверстниками, так и со взрослыми 

(учителями, родителями), подбор 

партнеров для коммуникации, исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия 

Сотрудничество с другими 

При осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом 

команды с выполнением различных 

ролей 

Клиентоориентированность 

Развернутое, логичное и точное 

изложение своей точки зрения с 

использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств: 

адекватное восприятие точки зрения 

других (одноклассников, учителей) 

Умение вести переговоры 

 

Таким образом, softskills в их имплицитной форме входят в состав 

современного ФГОС ООО в виде УУД обучающегося. Развитие каждого 



вышеописанного навыка играет большую роль в общем развитии и 

формировании личности обучающегося. Без их формирования и развития 

невозможно строить продуктивную деятельность по получению новых знаний, 

умений и формированию навыков, которые необходимы во всех сферах 

деятельности обучающихся.  

С учетом того, что обучающийся наибольшее количество времени 

проводит в школе и находится в постоянном взаимодействии с 

одноклассниками и учителями, школа выступает в качестве основного 

института социализации, в котором трансформируются этические, 

нравственные и прочие установки общества, реализуемые через систему 

целенаправленных педагогических воздействий. Общество, в котором 

развивается обучающийся, создает неповторимые отношения, складывающиеся 

при непосредственном взаимодействии учащихся со сверстниками и 

взрослыми, являющимися источником формирования личности школьника, 

развития его softskills. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные стратегии выхода 

организации на зарубежные рынки и направления совершенствования 

деятельности организации в ходе разработки внешнеэкономической стратегии 

как составной части экономической стратегии  компании. 
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предприятие, иностранное производство, партнерство, внутренний финансовый 

контроль, финансовое прогнозирование. 

 

Abstract: The article describes the main strategies for the organization to enter 

foreign markets and areas for improving the organization's activities in the 

development of foreign economic strategy as an integral part of the company's 

economic strategy. 

Keywords: direct export, indirect export, joint venture, foreign production, 

partnership, internal financial control, financial forecasting. 

 

Существует множество способов выхода компании на внешний рынок. 

Каждый рынок индивидуален. Ни одна стратегия выхода не является 

универсальной. Прямой экспорт может быть наиболее подходящей стратегией 

на одном рынке, тогда как на другом, может понадобиться создать совместное 

предприятие, а на третьем наименее рискованным будет лицензирование 

производства. На сегодняшний день существует девять стратегий выхода на 

зарубежные рынки: 



 прямой экспорт; 

 косвенный экспорт; 

 совместное предприятие; 

 иностранное производство; 

 партнерство; покупка иностранной компании; 

 товарные аукционы; лицензирование; 

 аренда или лизинг.  

Экспорт является одной из самых развитых и популярный форм 

международной торговли.  

Согласно федеральному закону № 164-ФЗ ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 

08.12.2003«Экспорт - это вывоз товара, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности, в т. ч. исключительных прав на них, с 

таможенной территории России за границу без обязательства об обратном 

ввозе»[1]. Используя прямой экспорт, предприятие самостоятельно вывозит и 

реализует свои товары за границу. Этот способ хоть и достаточно рискованный 

и затратный, однако, такие преимущества, как прямой контакт с потребителем 

и адаптация товара к их потребностям могут обеспечить компании громкую 

репутацию, а для долгосрочной внешнеэкономической деятельности это 

необходимо. Реализация прямого экспорта может проходить как через 

зарубежный отдел продаж фирмы, так и через создания дочернего предприятия 

за рубежом или найма торговый представителей и дистрибьюторов. Косвенный 

экспорт предполагает реализацию товаров с помощью посредников. Поскольку 

посредники хорошо ориентируются на иностранном рынке и зачастую имеют 

свою инфраструктуру, этот вид экспорта дешевле прямого, однако отсутствие 

обратной связи с покупателями и затрудненный контроль над товарами могут 

негативно сказаться на восприятии, продажи и использовании товаров [2]. 

Совместные предприятия - это особая форма партнерства, которая 

предполагает создание третьей независимой управляемой компании. Две 

компании соглашаются работать вместе на определенном рынке, будь то 



географическом или товарном, и создать третью компанию для этого. Риски и 

прибыль обычно распределяются поровну [4]. 

Иностранное производство так же является одним из самых затратных 

способов освоения иностранных рынков. В деловом общении этот способ 

называют термином «greenfield strateg». Организация инвестирует в заводы, 

машины и рабочую силу на зарубежном рынке, это явление известно как 

прямые иностранные инвестиции.Ключевым преимуществом является то, что 

бизнес становится локализованным - компания производит для клиентов на том 

рынке, на котором она торгует [3]. 

Партнерство - не самый популярный способ международной торговли, 

однако в некоторых странах мира - неизбежный. Партнерство может принимать 

различные формы от простого соглашения о совместном маркетинге до 

сложного стратегического альянса для производства. Партнерство является 

особенно полезной стратегией на тех рынках, где культура, как деловая, так и 

социальная, существенно отличается от родной, поскольку местные партнеры 

приносят знания местного рынка, контакты и, возможно, клиентов. На 

некоторых рынках покупка существующей местной компании может быть 

наиболее подходящей стратегией входа. Это может быть связано с тем, что 

компания имеет значительную долю на рынке, является прямым конкурентом 

или из-за правительственных постановлений, это единственный вариант для 

выхода вашей фирмы на рынок. Это, безусловно, самый дорогостоящий способ 

международной торговли, и требующий огромных ресурсов, как финансовых, 

так и временных и трудовых. С другой стороны эта стратегия выхода 

моментально обеспечит фирме статус местной компании, преимущества знаний 

о местном рынке, сложившейся клиентской базы, и, возможно даже поддержку 

государства.  

Каждый рынок и каждая компания индивидуальны, и подходящий способ 

международной торговли у каждой будет свой. Опыт других предприятий, 

безусловно, может быть полезен, однако слепое следование ему однозначно не 

увенчается успехом. Менеджеру необходимо оценить силы своей компании на 



им выбранном зарубежном рынке. Если компания рассматривает возможность 

выхода на новый международный рынок, то выбор способа входа на этот рынок 

имеет решающее стратегическое значение, так как это повлияет на весь 

дальнейший процесс существования фирмы, поэтому к ответу на этот вопрос, 

нужно уделить большое внимание 

В финансовой политике организациирассматривающей возможности 

формирования внешнеэкономической стратегии необходимо уделять больше 

внимания совершенствованию таких аспектов, как [5]: 

1) финансовая стратегия организации; 

2) финансовая тактика; 

3) финансовое прогнозирование и планирование; 

4) внутренний финансовый контроль; 

5) финансирование деятельности самой организации. 

В финансовом аспекте стратегические планы определяют наиболее 

важные финансовые показатели и пропорции воспроизводства, характеризуют 

инвестиционные стратегии и возможности для реинвестирования и 

накопления.Таким образом, под совершенствованием финансовой стратегии 

организации следует понимать реализацию эффективной инвестиционной 

политики. В то же время необходимо проанализировать инвестиционные 

проекты экономического и финансового характера, выбрать лучшие, а затем 

проконтролировать финансовую реализацию проектов. Именно благодаря 

инвестиционной политике организация осознает свою способность предвидеть 

долгосрочные тенденции экономического развития и адаптироваться к ним [6]. 

Совершенствование финансовой тактики предполагает внедрение 

комплексного оперативного управления текущими активами и краткосрочными 

обязательствами организации, то есть денежных средств, дебиторской 

задолженности, запасов сырья и готовой продукции, с одной стороны, и 

кредиторской задолженности, а также краткосрочной долгосрочные кредиты, с 

другой стороны.Также это направление подразумевает понимание ценовых 

решений, правильную ориентацию на определенные сегменты рынка, 



интенсивные усилия по продвижению продуктов и другие маркетинговые 

решения с точки зрения их влияния на финансовые результаты. 

Финансовое прогнозирование является основой для финансового 

планирования в организации. Следует определить финансовые перспективы его 

развития, а также тактические меры по обеспечению своевременных расчетов 

между покупателями и поставщиками с целью предотвращения наращивания 

дебиторской и кредиторской задолженности и т.д. 

Также необходимо совершенствовать внутренний финансовый контроль. 

Он должен включать анализ данных бухгалтерского и оперативного учета, а 

также отчетов организации, которые являются информационной базой для 

принятия финансовых решений и материалом для оценки результатов 

деятельности организации, всех ее подразделений и самой себя. 

Совершенствование финансирования деятельности организации 

заключается в определении рациональной структуры пассивов организации, то 

есть соотношения заемных, привлеченных и собственных средств. Здесь 

необходимо учитывать приемлемый уровень финансового риска.Политика 

распределения чистой прибыли организации должна быть направлена на 

развитие самофинансирования и наращивание собственных средств. 

Организации следует стремиться к формированию наилучшей структуры 

заемных средств с точки зрения формы, сроков и стоимости [7]. 

Таким образом, новые условия функционирования организаций, 

разрабатывающих внешнеэкономическую стратегию выхода на зарубежные 

рынки, требуют самостоятельного решения широкого круга проблем, среди 

которых важное место занимает проблема стратегического управления их 

деятельностью. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

АУДИТА 

 

Аннотация:В статье рассмотрена сущность, цель и  методыоценки 

финансового состояния как важнейшего направления аудиторской проверки.  

Обоснована методика формирования показателей финансовой устойчивости и 

использования динамики показателей платежеспособности в ходе аудита  

финансового состояния организации на основе использования аналитических 

процедур. 

Ключевые слова:финансовое состояние, аналитические процедуры, 

устойчивость, платежеспособность, аудит, коэффициенты. 

 

Annotation: The article considers the essence, purpose and methods of 

assessing the financial condition as the most important area of audit. The 

methodology of forming financial stability indicators and using the dynamics of 

solvency indicators during the audit of the financial condition of the organization 

based on the use of analytical procedures is substantiated. 

Keywords:financial condition, analytical procedures, stability, solvency, audit, 

ratios. 

 

В современных условиях возрастает рольаудита финансового состояния 

организации как важного участка независимой проверки экономического 

субъекта [6, с.85].  
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Объективная и своевременная информация позволяет,прежде всего, 

обозначить пути решенияразличных финансовых проблем и преодоления 

кризисных явлений. 

Анализ финансового состоянияв аудитепозволяет провести оценку 

способности субъекта хозяйствования осуществлять финансирование, 

регулярно поддерживать платежеспособность и создавать инвестиционную 

привлекательностьанализируемой организации [2,с.326]. 

Анализ финансового состояния  в аудите связан в первую очередь 

сглубокими исследованиями в части формирования и рационального 

использования финансовых результатов организации. 

Определяющая  цель анализа финансового состояния в аудите сводится 

кполучению основных показателей, которые формируют точную и 

объективную информацию о деятельности организации в целом. Это связано в 

первую очередь с тем, что финансовое состояние 

выступаетбазиснойсоставляющей надежности и деловой активности[1,с.195]. 

Оно определяет имеющийся потенциал организации  в деловом 

сотрудничестве и вступает своеобразным гарантом эффективной реализации 

экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности 

аудируемой организации.Одними из основных показателей при оценке 

финансового состояния в ходе аудита являются показатели, характеризующие 

финансовуюустойчивость [4,с.176].  

Коэффициенты финансовой устойчивости дают возможность в ходе 

аудита  измерить, достаточно ли устойчива организация 

в финансовом отношении (таблица 1). 

Рассчитанный коэффициент автономии показывает отношение 

собственного капитала организации к обшей сумме капитала. Нормативное 

значение этого показателя  ≥0,5.  

Осуществляя аналитические процедуры в ходе аудита финансовой 

устойчивости в типичной организации АПК - ПАО «ОХПП» по показателям, 

представленными в таблице 2 мы видим, что коэффициент автономии за период 



с 2014 по 2018 г. был на одном уровне и в 2018 г., что говорит об уменьшении 

собственного капитала. 

 

Таблица 1-  Аналитическая процедура «Формирование показателей финансовой 

устойчивости  вПАО ОХПП за 2014 -2018 г.г.» 

Показатель 
2014г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018г. к 

2014г.,% 

Коэффициент автономии 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 57,64 

Коэффициент 

финан.зависимости 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 101,24 

Коэффициент соотн. заемных 

и собствен. средств 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 56,95 

Коэффициент 

маневр.собственногокапитала 
-8,41 -26,02 -21,66 -30,16 -49,69 в 5,9 раз 

Коэффициент 

соотн.мобильных и 

иммобилиз.активов 4,01 1,42 1,19 0,75 0,99 24,82 

Коэффициент 

обеспеченности обор. 

капитала 

собствен.источниками  -0,22 -0,68 -0,81 -1,30 -0,99 в 4,43 раза 

Коэффициент обеспеч. 

запасов собственными 

средствами 14,34 8,36 7,07 6,34 13,21 92,11 

Коэффициент сохранности 

собствен. капитала 0,52 0,79 1,40 0,76 0,58 110,07 

 

Данный показатель намного ниже нормы, что говорит о 

рискевозникновения неплатежеспособности  в  ПАО «ОХПП». 

Проанализировав систему коэффициентов, которые характеризуют 

финансовую устойчивость ПАО «ОХПП», можно сделать вывод о 

недостаточно устойчивом финансовом положении. Об этом свидетельствует 

несоответствие норме коэффициентов финансовой независимости. 

Для оценки финансового состояния используют коэффициенты 

платежеспособности. Рассмотрим динамику показателей платежеспособности в 

ПАО «ОХПП» (таблица 2). 
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Таблица 2 – Аналитическая процедура «Расчет динамики показателей платежеспособности 

ПАО ОХПП2014-2018 г.г.» 

Наименование показателя 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

2018г. к 

2014г. (+,-) 

Общая платежеспособность 1,53 0,86 0,75 0,72 1,32 -0,21 

Коэффициент абсол.ликвидности 0,47 0,21 0,14 0,09 0,55 0,08 

Коэффициент тек.ликвидности 1,87 0,85 0,55 0,36 2,19 0,32 

Коэффициент быст. ликвидности 0,94 0,42 0,28 0,18 1,10 0,16 

Коэффициент обеспеч.собствен. 

оборотными средствами -0,98 -0,97 -0,96 -0,96 -0,98 0,00 

Доля оборотных средств в активах 0,80 0,59 0,54 0,43 0,50 -0,30 

Коэффициент «критической 

оценки» 1,14 1,14 1,09 1,09 1,33 0,18 

 

Проанализировав динамику показателей платежеспособности, можно 

сделать выводо низкой платежеспособности организации. Коэффициент  

общий платежеспособности за анализируемый период меньше 2.  

Рекомендуемое экономистами нормативное значение для данного 

показателя >2[3,с.343]. 

Важную роль в финансовом оздоровлении отводится правильно 

организованному финансовому и управленческому учету, внутреннему 

контролю ианализу, неразрывно функционирующими в финансовой среде 

организации АПК[5,с.157]. 

Финансовое оздоровление организации возможно только на основе 

тщательного и грамотно проведенного анализа финансового состояния, 

реализуемого с помощью аналитических процедур аудита. 

Таким образом, аналитические процедуры, используемые в ходе аудита 

финансового состояния организации требуют немало трудозатрат, но при этом 

они выступают как наиболее эффективный вид аудиторских процедур. 
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ 

 

Аннотация:Какую информацию несет итоговая (четвертная или годовая) 

отметка об обучающемся? Итоговаяотметка должна содержать в себе не только 

локальные успехи (отметка одного урока) или всех уроков вместе взятых, но и 

оценку учителя, который пристально наблюдает за личностным ростом 

обучающихся. Начнем разбираться с данной ситуацией посотенно. Разберем 

первую задачу. При оценивании результатов деятельности обучающихся, 

например, при прохождениитеста, нужно учитывать минимум три критерия: 

трудность, сложность, важность задания. Главная сложность – корректно 

распределить уровень значимости между критериями. Рассмотрим 

разработанный алгоритм с использованием нечеткой логики, который поможет 

справиться с этим. 

Ключевые слова: педагогика; нечеткая логика; алгоритм Мамдани; 

оценка результата. 

 

Annotation:What does the final (quarterly or annual) mark of the student 

mean? The final mark should contain not only local successes (marking one lesson) 

or all lessons taken together, but also the assessment of a teacher who takes care of 

the personal growth of students. We will begin to deal with this situation on a case by 



case basis. Let's analyze the first task. When evaluating student performance, for 

example, when passing the test, you need to consider at least three criteria: difficulty, 

complexity, importance of the task.The main difficulty is to distribute the 

significance level between the criteria correctly. Consider the developed algorithm 

using fuzzy logic, which will help to cope with this. 

Keywords:pedagogy; fuzzy logic; Mamdani algorithm; assessment. 

 

Одна из обязанностей преподавателя в школе, выставлять четвертные и 

годовые отметки. Но какую информацию они несут об обучающемся? В 

современной российской школе привычно четвертные и годовые отметки 

выставлять как среднее арифметическое всех отметок за отчетный период. Но 

порой забывается, что уровень обучающегося тяжело сопоставить всего лишь с 

пятибалльной системой [1]. Например, ученик написал контрольную работу на 

четверку, но четверки бываю разные. Для одного это унизительная отметка, 

свидетельствующая о недостаточной подготовке, а для другого – та сама 

долгожданная спасительная четверка, за которую он боролся изо всех сил. 

Таким образом,итоговая отметка должна содержать в себе не только локальные 

успехи (отметка одного урока) или всех уроков вместе взятых, но и оценку 

учителя, который пристально наблюдает за личностным ростом обучающихся. 

Таким образом, встает вопрос об оценивании результатов учебной 

деятельности обучающихся.  

В рамках рассматриваемого вопроса, нужно решить несколько задач. 

Рассмотрим одну из них: задача оценивания одного обучающегося по 

прохождению теста, учитывая только ответы на тест. 

Описание задачи. Есть тест, который проходит весь класс. У каждого 

задания есть три характеристики: трудность, сложность, важность. Трудность и 

важность определяют эксперты/педагоги. Сложность определяется двумя 

факторами: экспертами/педагогами и результат тестирования всего класса. 

Одни свой опыт привлекают, до тестирования, прогнозируют результат, вторые 

после тестирования вносят свое дополнение.  



Заметим, что слова «трудность», «сложность» и «важность» будут 

достаточно расплывчаты, если их попытаться числено определить. Например, 

«сложное задание» это сколько? Для того чтобы справиться с подобной 

трудностью, воспользуемся теорией нечетких множеств. А конкретно 

алгоритмом Мамдани[2]. 

Для решения поставленной задачи был разработан алгоритм вычисления 

баллов за тест для оценивания, основываясь на сложности, трудности и 

важности вопросов: 

– выявить уровень сложности вопроса, основываясь на средней 

точности ответов; 

– вычислить коэффициенты заданий, учитывающие сложность, 

трудность и важность (алгоритм Мамдани);  

– скорректировать баллы за все задания, с учетом полученных 

коэффициентов;  

– вычислить суммарный балл обучающегося. 

Отметим, что данный алгоритм опирается не только на знания и опыт 

эксперта, но и на уровень обученности всей группы. Данный подход включает в 

рассмотрение, например, такой момент как степень понятности излагаемого 

материала педагогом (данную характеристику сам педагог оценить объективно 

не может). 

Структуру системы можно представить следующим образом (рисунок 1): 

имеются три входные переменные «сложность вопроса», «трудность вопроса» и 

«важность», на выходе нечеткой системы получим коэффициент задания, с 

помощью которого будет изменен начальный балл каждого вопроса.  

 



 

Рисунок 7. Структура нечеткой системы 

 

Каждому вопросу присвоим уровень сложности с помощью нечеткой 

логики. Так, на основе полученных результатов, программа сделает вывод, 

какие вопросы вызывают затруднения. Данная информация выражается в 

числовом виде – коэффициент [res]j∈[0,1]. 

Определим пять уровней сложности: «очень низкий», «низкий», 

«средний», «высокий», «очень высокий».Аналогично пять уровней трудности и 

три уровня важности. 

Составим базу правил, определяющую выходное значение. В базе 

содержится 75 правил. Некоторые из них: 

 если (сложность = очень низкая) и (трудность = очень низкая) и 

(важность = низкая), то (результат = очень низкий); 

 если (сложность = низкая) и (трудность = низкая) и (важность = 

высокая), то (результат = средний);  

 если (сложность = средняя) и (трудность = высокая) и (важность = 

низкая), то (результат = средняя). 

Полный свод правил также представлен в таблице 1, в которой 

используются обозначения: 1 – очень низкий, 2 – низкий, 3 – средний, 4 – 

высокий, 5 – очень высокий. 

 

 

 

Таблица 1.База правил (75 правил) 

 

 

 



 

   Важность 
Сложность 

1 2 3 4 5 

Трудность 

1 

низкая 1 1 1 2 2 

средняя 1 1 2 2 3 

высокая 1 2 2 3 3 

2 

низкая 1 1 2 2 3 

средняя 1 2 2 3 3 

высокая 2 3 3 3 4 

3 

низкая 2 2 2 3 3 

средняя 2 2 3 3 4 

высокая 2 3 3 4 4 

4 

низкая 2 2 3 3 4 

средняя 2 3 3 4 4 

высокая 3 3 4 4 5 

5 

низкая 2 3 3 4 4 

средняя 3 3 4 4 5 

высокая 3 4 4 5 5 

Проверка работы алгоритма. 

Пример работы данного алгоритма на учениках шестого класса. Был 

разработан тест для проверки знаний пройденного материала за первое 

полугодие шестого класса по математике. Тест состоит из 10 вопросов. Данные 

о максимальных баллах за вопросы (таблица 2), уровне трудности вопросов 

(таблица 3), точность одного обучающегося и средняя точности ответов 

обучающихся и вычисленный коэффициент сложности вопросов (таблица 4) и 

уровне важности вопросов (таблица 5) представлены ниже. 

 

Таблица 2.Максимальные баллы по каждому заданию 

 

 



№ 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

Балл 5 5 7 7 8 8 10  15 15 20 

 

Таблица 3.Принадлежность заданий к определенным уровням трудности 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Трудность 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 

 

Чем ближе к нулю, тем трудность ниже. А чем ближе к единице, тем – 

выше. Первый вопрос относится к уровню трудности «очень низкий», т.е. 

предполагается, что на него ответят подавляющее большинство обучающихся. 

Второй вопрос уже труднее первого и т.д. 

 

Таблица 4.Средняя точность ответов, обучающихся на тестовые вопросы (сложность 

вопроса) 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Точность 

одного 

обучающегося 

1 0,75 0,75 1 1 0,5 0 0,5 1 1 

Средняя 

точность по 

классу 

0,88 0,78 0,96 1 0,8 0,38 0,66 0,52 0,44 0,4 

Сложность 

вопроса 

(единица 

минус 

точность) 

0,12 0,22 0,04 0 0,2 0,62 0,34 0,48 0,56 0,6 

 

Таблица 5.Принадлежность заданий к определенным уровням важности 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Важность 1 0,25 0,5 0,75 1 0,15 0,15 0,75 0,75 0,1 



Чем ближе к нулю, тем важность ниже. А чем ближе к единице, тем – 

выше. Первый вопрос относится к уровню важности «высокий», т.е. понимание 

решения данного задания будет очень важно для дальнейшего изучения 

материала. 

Пересчитаем баллы за задания с учетом их трудности, сложности и 

важности. 

 

Таблица 6.Коэффициенты полученные в результате работы алгоритма Мамдани 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

res 0,45 0,33 0,5 0,25 0,25 0,31 0,15 0,75 0,74 0,76 

 

Таблица 7.Измененные баллы за задания теста с учетом их трудности, сложности и важности 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

балл 5 4 7 6 7 7 8 17 17 23 

 

Сравним результаты работы алгоритма и оценку эксперта. Алгоритм и 

эксперт оценили данного обучающегося одинаково: хорошо. 

Результаты оценки алгоритмом и экспертом совпали, что говорит о 

потенциальной готовности к работе без эксперта, но требуются 

дополнительные испытания. Данный алгоритм был опробован на всем классе 

(26 человек) и было выявлено, что результат оценивания алгоритмом 

расходится с оценкой эксперта по трем обучающимся. Проверка 

работоспособности данного алгоритма была реализована на другом шестом 

классе (по двум предметам: математика и информатика). Во всех случаях были 

выявлены по 1–5 расхождениям с оценкой эксперта. Данные отклонения были в 

тех случаях, когда ученик находится на грани оценочных мер 

(удовлетворительно – хорошо, хорошо – отлично). Это обусловлено тем, что 

алгоритм руководствуется только тремя характеристиками: трудность, 

сложность и важность. В связи с этим будут проведены дополнительные 



тестирования и ввод дополнительных параметров, например, компетентность, 

вовлеченность в процесс обучения и т.д.  
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ОЦЕНКА КОМПАНИИ ИНДУСТРИИ ВИДЕОИГР НА ОСНОВЕ EVA, 

MVA, CFROIИ SVA 

 

Аннотация: Индустрия видеоигр-одна из наиболее перспективных и 

прибыльных индустрий в настоящее время. Основываясь на данных 

авторитетных ресурсов, сейчас эта индустрия даже прибыльнее чем индустрия 

кино. Тем не менее, наблюдается явный недостаток исследований по данной 

теме.Предыдущие исследования были направлены на индустрию кино. Однако, 

не менее интересно будет рассмотреть доходы игровых разработчиков, и как 

они создают благосостояние для своих акционеров. Лучшим способом будет 

использование таких индикаторов как EVA, SVA, CFROI иMVA. Объектом 

анализа является компания ElectronicArts, как один из лидеров на данном 

рынке. Цель данной работы – проанализировать, сколько благосостояния 

создает эта компания для акционеров. Эта работа будет полезна инвесторам, 

которые рассматривают возможность покупки акций компаний-разработчиков. 

В результате исследования было обнаружено, что ElectronicArtsприносит 

большой доход своим акционерам и их рыночная стоимость имеет большой 

потенциал роста. Инвесторам следует обратить больше внимания на эту 

индустрию, так как она будет приносить больший доход в ближайшем 

будущем. 

Ключевые слова: EVA, SVA, CFROI, MVA, игровые разработчики, акции, 

благосостояние акционеров. 

 

Annotation:The industry of videogames is one of the most perspective and 



profitable nowadays. Based on the data of reliable resources it is now even more 

profitable than the industry of movies. Nevertheless, there is lack of research about 

that theme. Researchers preferred considering revenues on movies. However, it will 

be necessary and exciting to study the revenues of videogames producers and wealth 

of their shareholders. The best way to do it is to use measurements of Value Based 

Management. These are such parameters as EVA, CFROI, SVA, MVA. The analyzed 

company will be Electronic Arts. The purpose of this paper is to test how many 

wealth for shareholders this company creates. The indicators were calculated based 

on one of the leading companies in the industry. This article will be useful for 

investors who consider purchasing stocks of game developers. As a result, it was 

found that it was found that the Electronic Arts create a lot of wealth for shareholders 

and the market value of the company has a lot of potential to grow. The 

recommendation is to pay more attention on this company and this industry since it is 

supposed to yield higher returns in the nearest future. 

Keywords: EVA, SVA, CFROI, MVA, game developers, stocks, shareholders’ 

wealth. 

Introduction 

The industry of videogames is a relatively new industry in the economy. It 

showed one of the most significant rises of revenues and consumer. Games became 

popular in the end of the 20th century. However, it was a privilege of the particular 

group of people. First, the prices of videogames were very high. Second, the prices of 

gaming consoles were high as well. In general, the main consumers were teenagers 

from rich families. Later, videogames were becoming more affordable and its 

audience was increasing. Now this industry covered almost all group of people. There 

were developed different types of games for all the players. Nowadays, revenues of 

game developers are higher than revenues of movie makers. In 2018 the total revenue 

toped $43 billion dollars [4]. It was 18% higher than one year earlier. Twenty years 

before it was impossible to believe that the videogame industry can makes more 

money than films. However, it can be seen from the figure 1, its revenue is much 

higher. The same situation with the music industry. 



 

Figure 1. Revenues of music, films, and videogames industry 

 

This picture also shows forecasts. It is seen that the difference is projected to 

grow farther. This situation makes this industry more and more attractive for 

investors. Therefore, it is going to be very interesting to investigate how much wealth 

for shareholders the company can create. In this work the example of real company 

will be considered. Using new methods of accounting it is going to be shown how the 

company is profitable.  

Literature review 

At first, it is needed to develop the article which describe the details of industry 

and the game developers earn money. A good example of such a work is “Value 

Creation in the Video Game Industry: Industry Economics, Consumer Benefits, and 

Research Opportunities” by Andre Marchand and Thorsten Hennig-Thurau published 

in 2013. They have considered different aspects which game developers have to pay 

attention on. For instance, they found that piracy is not the problem for developers 

because the level of protection is very high nowadays. Also they stated that game 

developers have to move people interest from the real life to the virtual reality. They 

provide the example of “Guitar Hero” which is totally based on playing the guitar. 

Also they found clear correlation of communication to media to the amount of sales. 



Finally, they stated that developers have to create the game for different type of 

players because the different people play videogames. It is not always children and 

not always men. The statistics showed that the average wage of players is 37 years 

and 42% of them are women. 

The next works discover the details of Value Based Management techniques. 

Shareholder Value Added is discovered in the work “Value Added (SVA) in financial 

decisions:A review of the application of the concept of Shareholder” by Mahmoud 

SamadiLarganiaValue. This work considers the importance of Value Based 

Management techniques and develop why this so-called “new method of accounting” 

is better than “old method of accounting”. Old method includes the calculation of 

financial ratios. But accounting profit does not always lead to increase in 

shareholders’ wealth. Therefore, nowadays managers are more focused on Value 

Based Management. 

Another relevant work is Value based management with a practical example by 

Vladimir Bukvic. The main idea of the article is financial indicators that are now used 

by firms to follow their profitability and value creation are inconsistent with the 

mechanism of capital markets and with what market considers to be crucial for 

determining value. Constantly bigger efficiency in the capital markets requires a 

more efficient allocation of capital within firms. Therefore, a new system of 

indicators, as for example VBM (Value Based Management) which better reflects 

opportunities and threats, is urgent and needed. At the end of this paper, the author 

emphasizes and advocates the thesis that a simultaneous choice of both indicators, i.e. 

EVA and CVA, has an important effect on managerial resources and on the selection 

of a strategy as well as on the question of how investors (owners) estimate an 

individual firm as their potential investment. 

Methodology 

In order to determine how the company creates value for shareholders, the four 

main measurement values must be calculated, such as economic value added(EVA), 

shareholders value added(SVA), cash flow return on investment(CFROI), and market 

value added(MVA). The methodology of their calculation will be developed in this 



part. It will be reasonable to start the analysis from the Economic value added, one of 

the most useful and popular measure of value based management. Many large 

American companies have adopted EVA, such as Coca Cola, Boise Cascade and 

others [2, pp. 225-237]. The basic calculation of EVA is: 

  𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙    (1) 

Non-operating profit after tax(NOPAT) is Operating Profits less taxes but 

before financing costs and non-cash entries (although not depreciation). NOPAT is 

the residual income we have generated on the capital invested. 

Cost of Capital is the charge for use of capital. It includes interest on the debt 

and a charge for the equity capital based on a cash equivalent equity is multiplied by 

the cost of equity rate.  

The another way to estimate the value is the Cash Flow Return on 

Investment(CFROI) [5, pp. 7]. The formula of CFROI is as follows: 

  𝐶𝐹𝑅𝑂𝐼 =
𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤±𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 
   (2) 

where: Gross Cash Flow is Earnings before interest, after tax+depreciation 

Economic Depreciation is the replacement cost(calculated by the sum needed 

to buy the same asset at the end of the life of the current one+inflation).Gross 

Inflation Adjusted Assets is net value of assets+depreciaton . 

 The next measurement is the Shareholders Value Added (SVA). The 

main idea of it is that funds of shareholders have to provide higher rate of return than 

they could if they were invested in other assets with same level of risk [3, pp. 490-

497]. The common way to calculate SVA is: 

𝑆𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙    (3) 

WACC is used as the minimum rate which should be exceed in order to create 

value. 

The last measure of VBM is the Market Value Added. It is the measure which 

shows the difference between the market value of the company and invested capital. 

It indicated the sum of all capital claims plus market value of debt and equity. The 

simpler formula is: 

𝑀𝑉𝐴 = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 − 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠′𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦   (4) 



At the end of this part it has to be stated that the calculation of Value Based 

Management is not simple. In order to calculate EVA, CFROI, SVA, MVA, it is need 

to have an access to the financial reports of the company. Also the market values of 

the company and its assets have to be known. Despite these difficulties, the Value 

Based Management measuring values are very useful and can tell a lot about the 

company. 

It was decided to select Electronic Arts as an object of research. It is an 

American video game company which has the big developing studio in British 

Columbia, Canada. This studio produces highly popular sports simulator, such as 

NHL, NBA Live, FIFA, Madden NFL and so long. It was founded in 1982. In 2018 

the company showed the sales revenue of 5.15 billion US dollars and Net Income of 

1.04 billion US dollars. It has more than 9 thousand employees in all subsidiaries. It 

stocks traded as NASDAQ-100 components and S&P 500 component. EA is the 

second-largest companies in the world by revenue and market capitalization [1]. 

Findings 

In order to start calculation of VBM measurements, it is needed to determine 

the company’s beta which will be used in calculating the company’s cost of capital. It 

was obtained through regression analysis and was equal to 0,91. Using the CAPM 

model the cost of equity was calculated an equal to 11%.  In the next step the cost of 

debt was calculated. It was determined based on the credit rating followed from the 

interest coverage ratio. Also it has to be adjusted to the corporate tax rate. The 

company’s cost of debt 4,34%. Gathering this data WACC is equal to 2,23%. EVA is 

equal to $996,25mln.  

The next part of the analysis is calculation of Shareholder Value Added. All 

necessary components of the formula were obtained during EVA calculation. 

Shareholder Value added was equal to $899mln.  

One more step is to calculate Market Value Added. It is needed to use the book 

value of shareholders’ equity and market value of the company. Market value of the 

company is $27,791mln. Booked shareholders’ equity is $5,331mln. Therefore, 

Market Value Added is $22,460mln.  



At last, the Cash Flow Return on Investment will be calculated. In order to 

calculate the CFROI, it was needed to determine operating cash flow and capital 

employed. Operating cash flow is composed of change in net working capital, Non-

cash expense and net income. Capital employed is fixed assets minus current 

liabilities. The CFROI rate was equal to 25%.  

Conclusion and discussion 

At first, it is reasonable to start the discussion from EVA. This given level is 

very high. The company has a very low cost of debt and the cost of capital. Also 

profitability indicators of EA is high in comparison with other industries. This is a 

very good sign for shareholders. The company will be able to pay huge dividends. 

The same can be said about Shareholders Value Added. The company creates a lot of 

wealth for shareholders. Usually, shareholders carry more about these two points than 

about accounting profit. Higher accounting profit does not mean more wealth for 

shareholders. Therefore, they are more focused on the EVA and SVA.  

Also shareholders look at the rate of Cash Flow Return on Investment. This 

factor shows how much return the company earns on its investment. This CFROI rate 

has to be compared to the WACC return. It shows how company’s project profitable 

comparing to the cost of invested funds. How it can be noted the WACC is much less 

than CFROI rate. Therefore, it can be concluded that company’s projects are very 

profitable and this is positive signal for shareholders.  

One more indicator for discussion is Market Value Added. Looking at the 

current market price of stocks and total number of shares outstanding, it is seen that 

the market value of the company is $27bln. At the same time, book value of equity is 

$5.3bln. It means that the company is highly valued by the market and it has a lot of 

potential to grow. It gives the possibility that price of EA stocks will go up.  

EA has a very good level of profitability comparing to other companies in the 

industry. Also it has a lot of free space to repay its debt. EA shows high profit return 

on share. 
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ГРАНИЦЫ СУБЪЕКТА ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ ВНЕ ВЕРБАЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Аннотация: в статье ставится вопрос о возможности применения 

концепции «субъекта языковой игры» для анализа коммуникативной ситуации, 

выходящей за пределы собственно вербального взаимодействия. Для 

постановки проблемы используется различение буквального и аллегорического 

уровня понимания текста. Делается вывод о том, что границы субъекта 

языковой игры невозможно установить в пространстве интерсубъективности. 

На основании полученного вывода можно предположить, что такие границы 

устанавливаются произвольно. 

Ключевые слова: понимание, языковая игра, субъект, произвольность, 

контекст. 

 

Abstract: the article raises the question of the possibility of applying the 

concept of "the subject of a language game" to analyze a communicative situation 

that goes beyond the actual verbal interaction. To formulate the problem, we use a 

distinction between the literal and allegorical level of understanding of the text. It is 

concluded that the boundaries of the subject of a language game cannot be 

established in the space of intersubjectivity. Based on the resulting conclusion, we 

can assume that such boundaries are set arbitrarily. 

Key words: awareness, language play, the subject of randomness, context. 

 



Когда-то Филон Александрийский, говоря о различии прямого и 

косвенного значений слов, ввел традицию иносказательного толкования 

текстов, выделяя буквальный уровень смыслов и аллегорический. Главным 

отличием второго было то, что он не был ограничен конкретной жизненной 

ситуацией. В то время как границы субъекта языковой игры, задаваемые 

конкретной ситуацией общения [2, с. 48 – 49], проясняются каждым 

участником, на аллегорическом уровне такие границы выглядят размытыми, а 

процесс их выявления – проблематичным. 

Стремление увидеть за меняющимися обыденными значениями слов и 

выражений некое устойчивое, постоянно сохраняющееся содержание, в 

некотором роде сохраняются как условие возможности субъективного. 

В XIX веке сложившееся в поздней Античности искусство толкования с 

его интертекстуальным характером потребовало теоретического оснований для 

доказательства правильности предлагаемых интерпретаций сообщений, 

передававшихся от участника взаимодействия другим. Разработка «новой 

герменевтики», предпринятая Ф. Шлейермахера, привела к идее различения 

искусства понимания и искусства изложения понятого [8, с. 41]. Он полагал, 

что речь появляется там, где субъект осознает потребность закрепить мыслб с 

помощью языковых средств. Речь, понималась им как способ конструирования 

субъективной реальности. Можно сказать, что он предложил интерпретировать 

поток сознания как создание «внутреннего» текста. 

Исходя из этого, следует сказать, что предпосылкой понимания, 

сказанного является способность осознать языковую организацию сообщения, 

его грамматическое устройство. Конечно, сам Шлейермахер не различал по 

уровням грамматическое и психологическое восприятия текста. Он видел в них 

взаимопроникающие аспекты. Но Шлейермахер неоднократно подчеркивал, 

что грамматическая структура высказываний работает как основа целостности 

текста [8, с. 153]. Если, способ организации сообщения является предпосылкой 

его содержательного понимания, то способность одинаково воспринять 

грамматическую форму текста предполагает сходство языков говорящего и 



слушающего. Это стало, по сути, основной концепцией «первого канона», 

формулируемого Шлейермахером в своих лекциях по герменевтике. «Второй 

канон» ставил смысл слова в зависимость от других, окружающих его, слов, 

определяя область ожиданий получателя сообщений [8, с. 153].  Как 

подчеркивал Витгенштейн, у человека есть опыт восприятия стандартных 

речевых актов [3, с. 62]. 

Но дело в том, что на аллегорическом уровне всех участников больше 

интересует не то, что сказано, а то, что хотелось сказать. В этом смысле 

субъект языковой игры на данном уровне выступает, скорее, не как источник 

информации, а как, собственно, волящий субъект. 

Быть обнаруженным в качестве такового можно только в том случае. если 

манифестация некоторого другого внутреннего состояния будет достаточно 

эффективна. М. М. Бахтин, анализируя условия актуализации такого положения 

дел, предлагал процесс понимания разложить на несколько составляющих его 

актов, каждый из которых можно рассматривать в качестве последовательных 

шагов формирования коммуникативной ситуации. В работе «К методолгии 

гуманитарных наук» он выделял восприятие внешней формы высказывания, 

узнавание знака и оценку его уместности, затем уже включение знака в 

диалогический контекст [1, с. 361].  

Собственно, сам контекст уже не присутствует на буквальном уровне. Он 

всегда представляет собой своего рода аллегорию. Г. Гадамер, в этой связи 

подчеркивал важность постоянного учета дистанции между содержанием 

высказывания, которое для всех участников языковой игры выступает как 

намерение и реализация. Возникает некоторое пространство между 

высказыванием до и после выражения. Гадамер, подчеркивал отсутствие 

полного совпадении мысленного содержания разных людей, что определяется 

частичным различием контекстов, проясняющимся в ходе языковой игры. 

Он отмечал, что «субъективность фокусируется системой кривых 

зеркал», говоря о том, что Бэкон называл Идолом Пещеры. Восприятие своей 

«герметичности» по сравнению с Другим для «монады, не имеющей окон» 



выходит за возможный опыт любого эмпирического «Я» [5, с. 329]. Уже Ф. 

Бэкон считал, что полностью устранить Идола Пещеры невозможно. Но без 

установления каких-то отношений к высказыванию участников языковой игры 

Гадамер в другой своей работе: «Непосредственная затронутость миром очень 

часто выражается во всевозможных до- и заязыковых озарениях, 

немотствованиях, умолчаниях» [4, с. 13]. 

Именно в силу данного обстоятельства Гадамер предлагал учитывать и 

внутренние состояния субъекта. Существенным моментом здесь является 

обнаружение помех в коммуникативном процессе. Понимание возможно лишь 

там, где осознается непонимание [4, с. 45].  

Переход на аллегорический уровень, где границы субъекта языковой 

игры начинают терять свою определенность, обусловлен еще и «презумпцией 

совершенства» [6]. Мы воспринимаем высказывания как целостный текст, 

пытаясь предугадать характер такой целостности [4, с. 78].  

П. Рикер, в свою очередь, отмечал, что коммуникативный опыт 

различных участников организуется через систему социальных по своей 

природе институтов [7, с. 97]. В этом случае собственно граница субъекта 

языковой игры возникает не в интерсубъективном пространстве 

коммуникативной ситуации, а в посредством усматривания различий 

возможных смыслов.  
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ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается одна из важных этапов создания 

программного обеспечение, тестирование. Проводится анализ каждого этапа и 

только после этого программное обеспечение может быть передано на 

реализацию и дальнейшее техническое сопровождение. Для большего 

понимания данной статьи была найдена золотая середина между 

фундаментальной теорией и необходимой практикой, а также добавлены 

примеры решении и контрольные вопросы.  

Ключевые слова: время, тестирование, задание, среда, интерфейс, 

приложение. 

 

Abstract: the article discusses one of the important stages of software 

development, testing. Each stage is analyzed and only after that the software can be 

transferred for implementation and further technical support. For a better 

understanding of this article, a Golden mean was found between the fundamental 

theory and the necessary practice, as well as added examples of solutions and control 

questions. 

Keywords: time, testing, task, environment, interface, application. 

 



Введение 

В процессе создания успешного программного продукта возникает 

неизбежная проблема поиска баланса между качеством и датой выпуска 

программного продукта. Тестирование позволяет получить продукт, который 

удовлетворяет всем требованиям. Но покрытие каждого продукта сопряжено с 

различными тестовыми примерами, и их компиляция занимает слишком много 

времени. Правильно подготовленный процесс тестирования должен 

обеспечивать требуемый уровень качества без превышения времени и бюджета 

проекта. Если время тестирования было оценено неверно, это может привести 

либо к задержке поставки продукта, либо к снижению его качества и 

конкурентоспособности. Оценка тестирования программного обеспечения 

является довольно сложным и объемным процессом, но его значение для 

создания успешного проекта не следует недооценивать. 

Эта статья содержит рекомендации о том, как проводить оценку 

тестирования программного обеспечения, что, как мы надеемся, поможет вам 

получить более реалистичные и функциональные оценки времени для нового 

проекта. 

Разложение тестовых заданий 

Согласно статистике оценки QA, тестирование однокомпонентного 

консольного приложения занимает около 20% времени его разработки. 

Тестирование двухкомпонентного консольного приложения занимает 20-30% 

времени его разработки, приложения с графическим интерфейсом - 30-35%, 

распределенного приложения с графическим интерфейсом - 35-50%. Но 

каждый проект и каждая команда уникальны, поэтому эта временная оценка 

довольно грубая и не включает в себя некоторые риски. 

Чтобы сделать оценку времени тестирования более точной и 

реалистичной, вы должны использовать метод декомпозиции, то есть вы 

должны разделить процесс тестирования на несколько частей и оценить время 

для каждой из них. 



Как правило, процесс тестирования нового продукта можно разделить на 

6 основных этапов: 

1. Процесс планирования. 

2. План тестирования и разработка тестового примера. 

3. Тестирование конфигурации среды. 

4. Выполнение тестовых случаев. 

5. Отладка тестовых случаев после первого запуска или после смены 

продукта. 

6. Регрессионное тестирование[2; 3; 4]. 

Оценка планирования процесса тестирования 

Этот этап, в свою очередь, состоит из двух подэтапов: исследование 

проекта и разработка стратегии тестирования. 

Исследование проекта может проводиться по-разному в разных 

компаниях и командах: чтение и анализ проектной документации, 

первоначальная встреча, обсуждение деталей проекта с менеджерами и т. Д. В 

среднем мы рекомендуем потратить один-два дня на эту задачу, не обязательно, 

чтобы это задание занимало целый рабочий день, но оценка 1-2 дня позволит 

вам иметь достаточно времени в случае появления новых идей и вопросов. 

Дополнительное время требуется в случаях: 

• Проект достаточно масштабный, имеет много документации. 

• Работа с такого рода проектом выполняется впервые, и для 

исследования требуется дополнительное время. 

• Специалисты, которые принимают участие в обсуждении проекта, 

имеют разные графики работы и географически разбросаны. В таких случаях 

требуется дополнительное время для организации встреч. 

Разработка стратегии тестирования предполагает определение ряда 

важных нюансов будущей работы: 

• Какие виды тестирования будут проводиться. 

• Какие специалисты требуются для разработки планов тестирования и 

тестовых случаев. 



• Сколько специалистов проведут тестирование проекта и какими 

навыками они должны обладать. 

В нашей практике для определения необходимых видов и типов и 

эффективных методов тестирования программного обеспечения мы опираемся 

на готовый шаблон, который включает все виды тестирования, которые могут 

быть актуальными. 

В зависимости от типа проекта, его требований к качеству и других 

факторов, модель корректируется. Такая подстройка занимает около часа. 

Внимание: на данном этапе определение специалистов для работы над 

проектом поможет более точно оценить время, так как мы можем учесть их 

навыки и опыт. Это также поможет включить в график тестирования свои 

каникулы и выходные[1]. 

План тестирования и оценка тестового набора, и разработка 

Разработка плана тестирования и тестовых случаев является довольно 

трудоемким процессом и требует значительных временных затрат. При 

планировании следует исходить из стратегии тестирования, разработанной на 

предыдущем этапе. Стратегия тестирования показывает, какие типы тестов 

должны быть созданы, а также помогает установить их приоритет. 

В нашей практике мы руководствуемся правилом, согласно которому 

одно требование к продукту должно быть покрыто как минимум пятью 

контрольными случаями. С помощью этого правила мы можем приблизительно 

рассчитать количество необходимых тестовых случаев и время их создания. 

Время разработки тестового примера зависит от сложности плана 

тестирования, но в среднем разработка одного тестового примера занимает 10 

минут. В общем случае разработка плана тестирования без тестовых случаев и 

его проверка могут занять два-три дня. Соответственно, если проект требует 

контрольных примеров, вам следует оценить дополнительное время для их 

разработки. 

Некоторые особенности планирования этого этапа: 



• Если специалист готовит план тестирования и тестовые случаи впервые, 

вам следует оценить больше времени, чем для более опытного специалиста. 

• Если в проекте используются новые для команды технологии, вам 

следует учитывать время для его исследования. В зависимости от сложности 

технологии, а также от квалификации специалистов, которые будут выполнять 

эту задачу, дополнительное время для исследования может составлять от 

одного дня до нескольких недель. Вы не должны пренебрегать этим ни в коем 

случае. Если план тестирования подготовлен без учета специфики проекта, это 

в лучшем случае приведет к увеличению времени для внесения в него 

изменений на стадии тестирования, а в худшем - к снижению качества 

продукта. 

• В зависимости от типов тестирования и проекта вам может 

потребоваться время для создания тестовых данных. Это также следует 

учитывать на этом этапе. 

• Порядок разработки тестовых случаев должен соответствовать порядку 

их запуска. Для приоритета теста может быть два варианта: 

• Во-первых, вы должны запустить тесты, которые охватывают 

первоочередные модули и функции проекта. 

• Во-первых, вы должны запустить тесты для модулей проекта, готовых к 

тестированию. 

В зависимости от порядка выполнения теста, вы должны подготовить 

порядок создания плана тестирования и тестовых случаев. Это также может 

повлиять на окончательную оценку. 

• Если у компании есть опыт тестирования подобных проектов, то 

использование старых планов тестирования и тестовых случаев в качестве 

основы сократит предполагаемое время. 

• Время для проверки подготовленных планов тестирования и 

контрольных примеров должно быть выделено как для вновь созданных, так и 

для измененных старых. При планировании этого времени вы должны 



учитывать рабочую нагрузку и личные графики специалистов, которые будут 

выполнять проверку. 

• Чем опытнее специалист, создающий план тестирования и контрольные 

примеры, тем меньше времени требуется для проверки и дальнейших 

изменений[2]. 

Конфигурация тестовой среды 

Время, необходимое для этого этапа работы, зависит от следующих 

факторов: 

• Есть ли необходимость покупать какое-то оборудование или нет? Когда 

необходимо расширить испытательную лабораторию, следует планировать 

время с учетом специфики и возможностей компании. Если оборудование 

продается, и компания может его купить сразу, время будет значительно 

сокращено по сравнению со случаем, когда конкретное оборудование должно 

быть поставлено иностранным заказчиком или, когда компания не может себе 

это позволить в данный момент. 

• Время на установку и настройку тестовой среды зависит от 

квалификации специалиста и опыта работы с аналогичными тестовыми 

средами. Если в компании есть специальный отдел для таких задач, 

потребуется меньше времени по сравнению со случаем, когда специалисты по 

QA будут выполнять эту работу. 

Время на установку и настройку тестовой среды напрямую зависит от 

сложности последней. Обычно настройка среды тестирования для проекта 

среднего размера, который работает с популярными операционными системами 

и не требует сложных системных решений, занимает от одного часа до одного 

дня. В другом случае требуется дополнительная оценка времени в зависимости 

от особенностей задачи. 

Выполнение тестовых случаев 

В нашей практике мы используем правило, согласно которому 

выполнение одного контрольного примера занимает у специалиста по 

обеспечению качества около 5 минут. План тестирования содержит тесты 



различной сложности и масштаба: некоторые тесты могут быть выполнены за 1 

минуту, другие - за 10 минут. В результате средняя продолжительность теста 

составляет 5 минут. 

Рекомендуется увеличить время одного теста до 10 минут, если 

тестирование выполняется младшим специалистом по обеспечению качества. 

Таким образом, мы можем принять во внимание риски, которые существуют, 

если нет необходимого опыта работы. 

Одна из основных трудностей планирования этого этапа работы 

заключается в том, что вы не можете точно предсказать количество ошибок, 

обнаруженных при тестировании, а также сложность их воспроизведения. В 

среднем на написание отчета об одной ошибке уходит 10-15 минут. Чем больше 

ошибок найдено, тем больше времени требуется для отчетов по каждому из 

них. Если ошибка слишком сложна, даже нескольких часов недостаточно, 

чтобы узнать ее точное местоположение. Существуют методы, позволяющие 

оценить количество возможных ошибок в каждой последующей версии 

продукта. Трудно точно определить количество ошибок в новой версии. 

Чтобы тестирование не превышало запланированное время, вы должны 

включить в график время для различных рисков. Дополнительное время на 

подготовку ряда отчетов о найденных ошибках, а также время нахождения 

наиболее сложных ошибок будет включено в общие риски тестирования. В 

соответствии с нашими методами оценки тестирования, мы рекомендуем вам 

добавить около 20-25% времени для таких случаев к вашей окончательной 

оценке. 

В любом случае, вы должны следовать своему здравому смыслу. Если 

тестирование версии продукта оценивается в 10 часов, а локализация одной 

найденной ошибки занимает более 2-3 часов, логично отложить ее до конца 

фазы тестирования (если ошибка не слишком критична или блокируется). 

После окончания фазы тестирования, если осталось время, вы можете 

вернуться к работе над этой ошибкой. В этом случае вы обеспечите наличие 



всех необходимых результатов тестирования, не выбрасывая проект из 

графика[2; 5]. 

Отладка тестовых случаев после первого запуска или изменения 

продукта 

Этот этап работы занимает около 10-15% времени, необходимого для 

создания плана тестирования и тестовых случаев. 

Также требуемое время напрямую зависит от времени, отведенного на 

рассмотрение плана тестирования и тестовых случаев сразу после их 

подготовки. Если проверка была достаточно тщательной, время для 

дальнейшей переделки после прогона может уменьшиться. Но время для 

рецензирования должно учитываться адекватно [8]. 

Регрессионное тестирование 

При проведении оценки регрессионного тестирования для новых версий 

продукта необходимо учитывать следующие нюансы: 

• Какой тип тестирования требуется на этом этапе? Необходимо ли снова 

проводить полное тестирование или просто тестирование дыма для 

промежуточной версии продукта? 

• Количество тестовых примеров в плане тестирования может быть 

изменено после его корректировки. 

Когда тестирование выполняется одним и тем же специалистом, время 

проведения тестов может уменьшиться, так как тесты не будут для него 

новыми. 

Если проект поддерживает несколько операционных систем, необходимо 

протестировать его работу на всех операционных системах, требуемых 

спецификацией. Когда продукт имеет клиент-серверную архитектуру, также 

важно запускать тесты на разных комбинациях систем. Часто невозможно 

проверить все комбинации, потому что требуются большие временные ресурсы, 

и они не сопоставимы с общим временем разработки. 

В таких случаях важно максимально охватить матрицу комбинаций 

систем. Например, если приложение поддерживает пять разных систем на 



стороне сервера и пять систем на стороне клиента, вы должны выбрать 

комбинации, которые охватывают все эти системы без повторов. Это означает, 

что вам следует избегать варианта, когда клиент XPSP3 тестируется со всеми 

возможными системами на стороне сервера или наоборот. Вы просто пытаетесь 

охватить каждую систему в тестовых комбинациях. 

Если версия продукта является промежуточной, полное тестирование 

должно проводиться на нескольких системах, которые наиболее критичны для 

пользователей. Проверка дыма должна проводиться на остальных системах. 

Принимая во внимание системные приоритеты для вашего продукта, вы можете 

заполнить матрицу максимально эффективно и провести тестирование за 

ограниченный период времени. 

Когда готовится матрица комбинаций систем, актуальная для данного 

этапа разработки, легко оценить общее время тестирования версии, используя 

такую методику оценки: 

T = (T (A) * K (A) + T (F) * K (F) + T (S) * K (S)) * 1,25, 

где 

T () - время прохождения плана тестирования на одной конфигурации. 

K () - количество конфигураций для прохождения. 

А - приемочные испытания; 

S - тестирование дыма. 

F - полное тестирование[6; 7]. 

Заключение 

Трудно указать точные методы оценки в тестировании программного 

обеспечения, так как QA - сложный процесс с высоким риском, и во всех его 

оценках всегда есть некоторое отклонение. Вот почему эффективно 

комбинировать различные методы и методы оценки тестирования 

программного обеспечения с учетом специфики проекта и команды 

тестирования с пониманием факторов, влияющих на затраты, время и ресурсы, 

таких как знание команды или модель разработки конкретного гибкого проекта. 

, 



Метод, который мы предлагаем вам, поможет вам составить базовую 

оценку для тестирования вашего продукта; учет всех его особенностей поможет 

повысить точность оценки и сделать ее максимально реалистичной. 

Итак, общая формула для оценки тестирования следующая (наш шаблон 

оценки): 

T = T (изучение спецификаций + стратегия тестирования) + T (подготовка 

документации к тестированию) + T (подготовка среды тестирования) + T 

(первый запуск + обновление документации по тестированию) + T 

(регрессионное тестирование). 
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Аннотация: В данной работе будет раскрыта актуальность вопроса об 

обязанностях и правах полиции при применении физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия, а также рассмотрена проблема 

уголовной ответственности полицейских и классификации содеянного. Работа 

включает в себя анализ федерального законодательства, регулирующего работу 

полиции. Рассмотрен вопрос о привлечении сотрудников полиции к уголовной 

ответственности за превышение должностных полномочий с использованием 

специальных средств, огнестрельного оружия, насилия. Приведена статистика 

жалоб и возбужденных уголовных дел за превышение сотрудниками полиции 

должностных полномочий. Окончательной целью работы являетсявыявление 

целесообразности и возможности применения полицией специальных средств и 

огнестрельного оружия, не превышая при этом должностные полномочия. 

Ключевые слова:полиция, органы внутренних дел, сотрудники органов 

внутренних дел, физическая сила, специальные средства, огнестрельное 

оружие, уголовная ответственность, преступления. 

 

Abstract: In this paper, the relevance of the issue of the duties and rights of the 

police in the use of physical force, special means and firearms will be disclosed, as 

well as the issue of police criminal liability and classification of the deed will be 

considered. The work includes an analysis of federal law governing the work of the 



police. The issue of criminalizing police officers for abuse of power using special 

means, firearms, and violence was considered. The statistics of complaints and 

criminal cases for police officers exceeding their official authority are given. The 

final goal of the work is to identify the feasibility and feasibility of the use of special 

means and firearms by the police, without exceeding the official authority. 

Key words: police, internal affairs bodies, employees of internal affairs 

bodies, physical force, special means, firearms, criminal liability, crimes. 

 

Введение. Проблема применения сотрудниками полиции физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия заключается в том, что 

даже наличие законодательно закрепленных пределов использования этих прав 

не может гарантировать сотрудникам полиции, которые их применили, 

правовую безопасность и защиту [9].  

На официальном сайте следственного комитета представлена статистика 

обращений на превышение сотрудниками полиции должностных полномочий 

за период с 2015 по 2018 год. Данные статистики указывают на то, что число 

жалоб ежегодно растет, а вместе с тем растет и число возбужденных уголовных 

дел. Также по данным статистики видно, что на каждые 44 жалобы приходится 

одно заведенное уголовное дело. По данным судебного департамента с 2011 по 

2017 года в России за превышение должностных полномочий осудили 7116 

человек, из них 992 сотрудника внутренних дел [13]. 

Целями данной работы является: изучение законодательства, 

регулирующего деятельность органов внутренних дел; выявление 

обстоятельств, позволяющих использовать сотрудниками полиции физическую 

силу, специальные средства и огнестрельное оружие; анализ законодательства 

Белоруссии по вопросам, касающимся применения сотрудниками органов 

внутренних дел огнестрельного оружия и сравнения с российским 

законодательством; рассмотрение ответственности сотрудников полиции за 

использование спец средств и огнестрельного оружия. 



Права и обязанности полиции во время несения службы. Направления 

деятельности полиции.Права и обязанности полиции закреплены в ФЗ «О 

полиции». Им посвящена глава 3данного закона. В части 1 статьи 12 ФЗ «О 

полиции» данперечень  обязанностей сотрудников полиции. К основным можно 

отнести: обеспечивать безопасность граждан, осуществлять оперативно-

розыскную деятельность, принимать и регистрировать заявления и сообщения о 

преступлениях, оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от 

преступлений и другие. Данный список полномочий является исчерпывающим 

согласно части 2 данной статьи и может быть изменен или дополнен только 

путем внесения поправок в Федеральный закон. В статье 13 ФЗ «О полиции» 

указаны основные права полиции, связанные, непосредственно, с 

осуществлением оперативно-розыскной. Однако некоторые права выделены из 

этого списка и на них обращено особое внимание. Таким примером является 

право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия, закрепленное в статье 18 главы 5 [3]. 

Применение физической силы сотрудниками полиции.В случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О Полиции», а также иных федеральных законах сотрудник полиции 

имеет право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. 

Статья 20 ФЗ «О полиции» - применение физической силы. Сотрудник 

полиции имеет право применять физическую силу и боевые приемы в случаях, 

если невозможно выполнить возложенных на полицию обязанностей иными 

несиловыми методами в следующих случаях: 

1) Пресечение административных правонарушений и преступлений; 

2) Доставление в специальное служебное помещение лица, 

совершившего административное правонарушение или преступлений; 

3) Преодоление противодействия законным требованиям сотрудника 

полиции. 

Примером противодействия законным требованиям сотрудника полиции 

может быть отказ водителя транспортного средства по просьбе сотрудника 

ГИБДД выйти из машины. Прежде всего, стоит отметить, что это является 



административным правонарушение, ответственность за которое 

предусмотрена  ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ[2]. А также сотрудник полиции имеет 

право согласно ст.20 ФЗ «О полиции» на применение физической силы. 

Рассмотрим еще один пример, произошедший 29 марта 2020г. в Ялте. 

Патруль обратился к компании нетрезвых мужчин с разъяснением, что в данное 

время необходимо воздержаться от нахождения на улице в связи с режимом 

самоизоляции, а также проинформировал о том, что запрещено находиться в 

общественных местах в состоянии алкогольного опьянения(ст.20.21 КоАП)[2]. 

Однако мужчины проявили агрессию и напали на полицейских, нанеся одному 

из сотрудников телесные повреждения. Нарушители были задержаны и 

направленны на медицинское освидетельствование, а после чего в ОВД. В 

данном примере представлены все 3основания, позволяющие сотруднику 

полиции применить физическую силу [12]. 

Применение специальных средств сотрудниками полиции. 

Применение специальных средств сотрудниками полиции закреплено в статье 

21 ФЗ «О полиции». Перечень обстоятельств, позволяющих сотрудникам 

полиции использовать специальные средства, указан в ч.1 ст.21. Среди них: 

отражение нападения на сотрудника полиции или гражданина, для 

освобождения насильственно удерживаемых лиц или захваченных зданий и др. 

В части 2 рассматриваемой статьи дан перечень возможных специальных 

средств. К их числу относятся: служебные животные, электрошоковые и 

светошоковые устройства, специальные палки и газовые средства и т.д. 

Однако в данной статье нет определения, что же подразумевается под 

понятием «специальное средство». На основании статьи можно сделать вывод, 

что специальным средством является состоящее на вооружении полиции и 

применяемое ею,в случаях строго предусмотренных Федеральным законом «О 

полиции», технические изделия и служебные животные, чьим основным 

назначением является оказание физического воздействия. 

Применение специальных средств имеет ограничения, указанные в статье 

22 ФЗ «О полиции». Так, например, нельзя наносить удары резиновой 



дубинкой по голове, шее, ключицам, животу, половым органам и области 

сердца. Таким образом, допустимыми считаются удары только по рукам и 

спине. 

Применение огнестрельного оружия сотрудниками полиции.Статья 

23 ФЗ «О полиции» посвящена применению огнестрельного оружия 

сотрудниками органов внутренних дел. В данной статье также не дается 

определения понятия «огнестрельное оружие». Однако это понятие 

раскрывается в ФЗ «Об оружии».Согласно статье 1 названного Федерального 

закона, огнестрельное оружие - оружие, предназначенное для механического 

поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получающим 

направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда [4]. 

В статье 23 ФЗ «О полиции» указаны обстоятельства, разрешающие 

применение огнестрельного оружия. Они включают в себя: защиту своей жизни 

или другого гражданина от посягательства, сопряженного с насилием, 

освобождение заложников и др.Также в статье указаны обстоятельства, при 

которых запрещено использование огнестрельного оружия. К таким 

обстоятельствам относятся: выстрелы на поражение в отношении лиц с 

очевидными признаками инвалидности, женщин, несовершеннолетних, при 

значительном скоплении граждан. Однако уточняется, что, если 

вышеперечисленные лица оказывают вооруженное сопротивления или 

групповое нападение, и их действия несут опасность для жизни и здоровья 

сотрудника полиции и окружающих, то сотрудник полиции имеет право 

применить огнестрельное оружие. 

Рассмотрим также реальную возможность применения сотрудником 

полиции специальных средств и огнестрельного оружия. Согласно Указу 

Президента РФ [6] в общую экипировку состава патруля входят: служебное 

удостоверение (водительское удостоверение), персонифицированный 

нагрудный знак, карточка маршрута патрулирования (поста), резиновая палка, 

наручники, свисток, носимая рация, карманный электрический фонарь, 



авторучка, простой карандаш. То есть патрульный при нападении, фактически, 

должен защищаться подручными средствами, что не всегда гарантирует успех.   

Сравнение пределов применения огнестрельного оружия 

сотрудниками внутренних дел России и Республики Беларусь. 

Проанализируем статью 23 ФЗ «О полиции» со статьей Закона Республики 

Беларусь «Об органах внутренних дел» (Закон РБ «О милиции»). Статья 29 

Закона РБ «О милиции» посвященаприменению и использованию 

сотрудниками органов внутренних дел огнестрельного оружия [5].Основные 

правовые положения предполагающие возможность использования 

огнестрельного оружия схожи с положениями статьи 23 ФЗ «О полиции». 

Однако в Законе РБ «О милиции» есть два очень важных дополнения. Во-

первых, сотрудник органов внутренних дел Белоруссии имеет право 

использовать огнестрельное оружие в том случае, если лицо совершает 

действия, запрещенные ему сотрудником органов внутренних дел, которые 

выражаются в попытке приблизиться к сотруднику органов внутренних дел, 

достать  что-либо из одежды или ручной клади, либо совершить действия, 

которые сотрудник милиции может истолковать как угрозу применения 

насилия, опасного для жизни самого сотрудника или других лиц. Данное 

положение призвано обезопасить сотрудников милиции и защитить их от 

внезапного нападения. В ФЗ «О полиции» есть похожее положение, оно 

закреплено в статье 24, однако оно сформулировано более строго и не дает 

гарантии защиты жизни и здоровья сотрудника. А именно, сотрудник полиции 

имеет право воспользоваться огнестрельным оружием, если задерживаемый не 

только сократит указанное полицейским расстояние, но и коснется или 

попытается коснуться его огнестрельного оружия. Во-вторых, в Законе РБ «О 

милиции» прописан запрет на использование огнестрельного оружия в 

направлении строений, в которых хранятся огнеопасные, взрывоопасные и 

сильнодействующие ядовитые вещества. Это очевидное дополнение, которое, 

однако, защищает общественную безопасность и предупреждает возможные 

негативные последствия. 



Сравнение этих двух статей показало возможную необходимость 

внесения дополнений в статью 23 ФЗ «О полиции» для защиты общественных 

интересов и жизни сотрудников полиции. 

Последствия применения сотрудниками полиции  физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия.Обратимся к примеру с 

требованием сотрудника ГИБДД к водителю транспортного средства выйти из 

машины. После отказа водителя последовать просьбе сотрудника полиции, 

последний имеет право на применение физической силы. Однако, прежде всего, 

необходим прямой контакт с нарушителем, поэтому сотрудник полиции имеет 

право разбить одно из боковых стекол автомобиля с его последующей 

разблокировкой.  На такие действия сотрудников полиции владельцы 

транспортных средств чаще всего подают в суд. Но, как показываетсудебная 

практика, суд оставляет такие жалобы без удовлетворения. 

Например, решение Омского областного суда от 3 ноября 2015 года по 

делу 77-250/2015. Водитель транспортного средства обжаловал решение суда 

по несению им наказания по статье 4.1 КоАП РФ и обвинял сотрудника ГИБДД 

в превышении должностных полномочий, а именно - в агрессивном поведении 

и неправомерных требованиях. В ходе рассмотрения дела суд не выявил в 

действиях сотрудника полиции незаконных действий, а решение районного 

суда о назначении наказания водителю транспортного средства признал 

правомерным и оставил без изменений[11]. 

Если при применении физической силы сотрудниками полиции суд, чаще 

всего, встает на сторону сотрудника, то применение специальных средств и, в 

особенности, огнестрельного оружия может повлечь для сотрудника органов 

внутренних дел серьезные последствия. 

При квалификации действий полиции наиболее часто используют статью 

286 УК РФ[1].Диспозиция данной статьи указывает, что превышение 

должностных полномочий – это совершение действий, которые явно выходят за 

пределы компетенции должностного лица и нарушают законные права и 

интерес граждан или организаций. При квалификации по данной статье 



действий полиции будет использоватьсячасть 3 статьи 286, то есть превышение 

должностных полномочий с применением: 

А) насилия или угрозой его применения; 

Б) оружия или специальных средств; 

В) тяжких последствий. 

Данное деяние наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. 

Пленум Верховного Суда РФ, применительно к ч.3 ст. 286, указывает 

важнейшим фактором квалификации – наличие именно властных отношений 

между сотрудником полиции и потерпевшим, когда совершенные 

неправомерные действия связанны с осуществлением сотрудником своих 

должностных полномочий и сотрудник полиции выступает, прежде всего, как 

должностное лицо [7]. Если же наличие данного фактора не было установлено, 

то сотрудник полиции будет нести ответственность по другим статьям УК РФ. 

То есть применение специальных средств или огнестрельного оружия 

сотрудником полиции, не находящимся на службе [8], будет 

квалифицироваться в зависимости от причиненного вреда по – ст.105 УК РФ, 

ст. 111 УК РФ, ст. 115 УК РФ, ст.116 УК РФ. 

Заключение. В данной работе были рассмотрены и проанализированы 

федеральные законы, регулирующие деятельность органов внутренних дел, а 

так же законы и подзаконные акты, касающиеся применения сотрудниками 

полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Помимо этого было проведено сравнениеправовых положений применения 

сотрудниками органов внутренних дел огнестрельного оружия в 

законодательстве России и Белоруссии. На основании анализа можно выявить 

основания, позволяющие сотрудникам полиции использовать физическую силу, 

специальные средства и огнестрельное оружие. Так же можно выделить ряд 

правовых последствий применения вышеперечисленных средств. Среди данных 

последствий можно выделить превышение должностных полномочий – ч.3 

ст.286 УК РФ. Срок лишения свободы по данной статье от 3 до 10 лет. Анализ 

статистики по жалобам на превышение должностных полномочий 



сотрудниками полиции, а также статистики возбужденных уголовных дел 

показали, что выполнение обязанностей сотрудников полиции хоть и связано 

напрямую с обеспечением безопасности и реализации прав и свобод граждан, 

но не защищает права самих полицейских, ведь пока не существует единой 

отлаженной системы  для этого [10]. Так, даже действуя по закону, сотрудники 

полиции могут пострадать от последствий. 
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Аннотация: В представленной статье приведены основополагающие 

требования законодательства Российской Федерации в сфере обращения с 

химическими веществами, освещены проблемы законодательного 

регулирования оборота химических веществ, даны формулировки понятия 

«химическое вещество», имеющие юридическое значение, приведены примеры 

преступлений против общественной безопасности с применением химических 

средств. На основании анализа законодательно закрепленных правил 

обращения с химическими веществами и официальной статистики по итогам 

2014-2018 гг., приводимой правоохранительными органами Российской 

Федерации, предложены оптимальные пути решения проблемы преступности 

против общественной безопасности с использованием химических средств и 

варианты совершенствования российского законодательства. 
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Abstract: This article presents the fundamental requirements of the Russian 

Federation legislation in the field of chemicals and their management. It highlights 

the problems of legislative regulation of this sphere. Also article discusses 

formulations of the concept of a chemical substance having legal value, gives 



examples of the criminal offence against public safety involving chemical materials 

and then proposes optimal solutions to the problem of chemical crime and 

recommendations on how to improve the Russian Federation legislation in this area. 

These recommendations are based on analysis of the legislation in the field of 

chemical substances and official statistics for years 2014-2018 provided by the law 

enforcement agencies of the Russian Federation. 

Key words: chemistry, chemicals, criminal law, criminal liability, public 

safety, Russia, crimes. 

 

Введение. Роль химии в современном обществе велика. И действительно: 

она настолько прочно вошла в жизнь человека, что, исчезни она, мир оказался 

бы отброшен на многие века назад. Инженерные науки или земледелие, 

кузнечное дело или ткачество – ни одно из «механических искусств» не 

вообразимо без химии.  

Однако в результате развития науки и становления техногенной 

цивилизации человечество столкнулось с проблемами, ставящими под угрозу 

безопасность и само существование мира. Российская Федерация также 

сталкивается с этими проблемами каждый день [4; 5]. По данной причине 

вопрос о преступлениях с использованием химических средств и о химическом 

оружии в целом, как о биче науки, является актуальным. Актуальным до тех 

пор, пока химия не исчезнет, что маловероятно, или пока не будет выработана 

прочная законодательная база, способная обеспечить защиту от преступной 

деятельности подобного вида.  

Данные статистики по преступлениям с использованием химических 

средств противоречивы. Многие аспекты российского законодательства 

указывают на недостаточный контроль над оборотом химических веществ, что 

и рассмотрено в основном теле статьи. Целью являлся анализ обозначенных 

аспектов и поиск возможных путей совершенствования законодательства в этой 

сфере.  



Также была затронута морально-этическая сторона науки, 

заключающаяся в простой, понятной каждому истине: большие знания – это 

большая ответственность [6]. В бытность мою студенткой химического 

института многими из нас, первокурсников, была дана клятва, подобная клятве 

Гиппократа, – клятва химика. Помимо всех торжественных слов, она включает 

и такие: «Клянусь не использовать свои знания во вред человеку и природе». 

Это – морально-этические догмы, не требующие разъяснения. Они понятны и 

ребенку. Но, если все настолько очевидно, закреплены ли эти принципы в 

законах Российской Федерации? И в достаточной ли мере? Эти вопросы 

освещены в статье.   

Понятие о химических веществах, их классификация. Термин 

«химическое вещество» имеет множество определений. Химия и физика 

акцентируются на разных аспектах этого понятия. Однако что первостепенно в 

определении химических веществ для юридической науки? Согласно ГОСТу Р 

57443-2017, химическое вещество – это химические элементы и (или) их 

соединения, находящиеся в естественном состоянии или полученные в 

результате любого производственного процесса [3]. Его характеристикой могут 

стать: вредность, ядовитость, токсичность, опасность. Вредное вещество, по 

ГОСТу 12.1.007-76, – это вещество, которое при контакте с организмом 

человека в случае нарушения требований безопасности может вызвать 

производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в 

состоянии здоровья [2]. 

По степени влияния на организм человека вредные химические вещества 

подразделяют на четыре класса опасности: 

 

 

 

Таблица 1. Классы опасности химических веществ [14] 

 

 



Класс опасности Вещества 

1-й - чрезвычайно опасные вещества 
акролеин, бериллий, ртуть, талий, 

растворимые соли свинца и др. 

2-й - высокоопасные вещества 
бор, ДДТ, цианиды, сероводород, 

формальдегид и др. 

3-й - умеренно опасные вещества 
алюминий, барий, железо, фосфаты, 

этиловый спирт и др. 

4-й - малоопасные вещества 

симазин, сульфаты, 

хлориды и др. 

 

По характеру влияния на организм человека вредные химические 

вещества подразделяют на 9 (10) групп: нервные, кровяные, раздражающие 

дыхательные пути, прижигающие и раздражающие кожу и слизистую 

оболочку, ферментные, печеночные, аллергены, канцерогены, мутагены – 

некоторые учебные пособия добавляют тератогенные соединения [8].  

Таким образом, юридическое значение имеют следующие признаки 

химического вещества: его влияние на человеческий организм и на 

окружающую среду. Однако, вследствие того, что химические вещества 

обладают различными свойствами, было создано множество классификаций, 

что существенно затрудняет регулирование надзора за химическими 

веществами.  

Основополагающие требования законодательства Российской 

Федерации в сфере обращения с химическими веществами. Химия – вечно 

совершенствующаяся наука. Количество неорганических соединений 

измеряется десятками тысяч, органических – десятками миллионов. Число 

химических соединений постоянно растет. Это создало необходимость в учете 

всех потенциально опасных веществ. В Российской Федерации для этих целей 

был утвержден специальный регистр – Федеральный регистр потенциально 



опасных химических и биологических веществ [1]. Однако лишь 

незначительная часть химических продуктов подлежит регистрации. 

Некоторые правила обращения и оборота химических веществ 

закреплены в Федеральном Законе «Об охране окружающей среды». Но 

вышеотмеченный Федеральный Закон регламентирует влияние на 

окружающую среду не только химических соединений, но и прочих факторов, 

обусловленных деятельностью человека, – это несколько осложняет 

определение квалификации преступлений, связанных с использованием 

химических средств [12]. В законодательстве отсутствует Федеральный Закон 

«Об обращении с химическими веществами». А Федеральный Закон «О 

техническом регулировании» является недостаточным ввиду того, что 

требования к безопасности распространяются на определенные виды 

химических соединений [13].  

Преступления, относящиеся к использованию химических средств, 

закреплены в главе 24 Уголовного Кодекса Российской Федерации: статья 

222.1, статья 223.1, статья 225 [11]. Не стоит забывать и об ответственности за 

террористические акты с применением химических средств – статья 205 УК 

РФ. Хемотерроризм – химический терроризм – является одним из наиболее 

опасных видов терроризма. Его воздействие на социум и биосферу может быть 

крайне велико. За редкими исключениями, осужденным по 

вышеперечисленным статьям также вменяются статьи главы 16  УК РФ, а 

именно: статья 105, статья 109, статьи 111 и 112, статья 118. 

Несмотря на существование частичного правового регулирования в 

обращении с химическими веществами, надзор осуществляется главным 

образом за взрывчатыми веществами, тогда как многие преступления с 

применением химических средств классифицируются как обычные – без 

акцентирования на орудии преступления. Так, действия человека, облившего 

жертву кислотой, будут подлежать квалификации по ч. 1 ст. 111 УК РФ, и 

применение химического средства не повлияет на квалификацию преступления. 



Стоит обратить внимание на статистику совершенных в период 2014-2018 

годов преступлений. 

Таблица 2. Количество зарегистрированных преступлений в Российской Федерации по 

итогам 2014-2018 гг. (МВД РФ) [9] 

Преступ- 

ления 

Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 2 190 578 2 388 476 2 160 063 2 058 476 1 991 532 

Особо тяжкие 5,8% 5,3% 5,0% 5,5% 5,6% 

Тяжкие 18,4% 16,5% 16,2% 15,7% 16,9% 

Средней 

тяжести 
33,3% 34,3% 34,6% 34,3% 33,1% 

Небольшой 

тяжести 
42,5% 43,9% 44,2% 44,4% 44,4% 

 

Официальная статистика преступлений с использованием химических 

средств не ведется: они представляют собой невидимую, но значимую часть 

совершенных преступлений. Некоторую информацию дает статистика по 

экологическим преступлениям:  

 

Таблица 3. Количество осужденных за экологические преступления в Российской Федерации 

по итогам 2014-2018 гг. [10] 

Преступ- 

ления 

Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

ст. 246 УК РФ 4 5 4 5 4 

ст. 247 УК РФ - - 11 10 17 



ст. 250 УК РФ - - 1 1 2 

ст. 251 УК РФ - - 1 2 3 

ст. 254 УК РФ - - 1 2 0 

ст. 256 УК РФ - - 3233 2784 2551 

ст. 258 УК РФ - - 891 766 694 

ст. 260 УК РФ - - 4458 4219 4030 

ст. 261 УК РФ - - 39 27 33 

 

В рамках данной работы представляют интерес лишь несколько статей: 

статья 246 УК РФ, статья 247 УК РФ, статья 250 УК РФ, статья 251 УК РФ, – 

поскольку они могут относиться к авариям на предприятиях и халатному 

отношению к химическим веществам.  

Примеры нарушения правил обращения с химическими средствами, 

приведшего к преступлению. Отражающим слабый надзор за 

использующимися в промышленности веществами примером может служить 

смерть двух мужчин от отравления цианистым натрием. Жена отравленного 

работала на заводе, где не соблюдались правила хранения химических веществ. 

Учет химических веществ, используемых на производстве, не велся. Версия 

следствия о том, что жена подмешала принесенный с завода порошок в водку и 

отравила своего мужа, а также по неосторожности его собутыльника, 

впоследствии подтвердилась [7].  

Подобное халатное отношение было выявлено и на другом заводе. 

Работавшие там члены преступной группы похищали химические вещества для 

создания взрывчатки, производства синильной кислоты и цианистого калия в 

целях сбыта. Таким образом, нарушение правил хранения и учета химических 

веществ привело к десяткам жертв, а в перспективе могло привести и к сотням, 

если бы взрывчатые вещества были применены для совершения 



террористического акта. Преступная группа была обезврежена в 1999 году в 

Жуковском [7].  

Одной из групп риска также являются студенты, в особенности студенты 

высших учебных заведений химического профиля. И в этом нет ничего 

удивительного: необязательно быть боевиком, чтобы изучать взрывчатые 

вещества. Главное – соблюдать определенные правила. При их несоблюдении 

химический эксперимент, даже самый безобидный, может завершиться 

травмами. Так, в 2010 году в больницу доставили студента с множественными 

ушибами и ранами, в том числе кистей рук и грудной клетки. Оказалось, 

студенты-химики занимались изготовлением взрывчатого вещества, но что-то 

пошло не так и – произошел взрыв. В их отношении было возбуждено 

уголовное дело по ст. 223 УК РФ. 

Трагедия с сухим льдом в Москве – громкое уголовное дело, недавно 

потрясшее общественность. 28 февраля 2020 года во время празднования дня 

рождения около 30 килограммов сухого льда было высыпано в бассейн. 

Незнание азов химии привело к смерти трех человек, четыре человека 

оказались в больнице. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ 

«Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Но следствию 

еще предстоит выяснить, как девушка, чей день рождения праздновался в тот 

день, допустила сбрасывание сухого льда в бассейн, будучи провизором по 

специальности «Фармация», и могла ли она это предотвратить.  

К сожалению, в настоящее время не редки и террористические акты с 

применением химических средств. Так, в феврале 2005 года был уничтожен 

боевик, организатор серии террористических актов. Среди его записей были 

найдены рецепты ядов, используемых для отравления контактным способом. 

Через несколько месяцев, в мае 2005 года, сотрудниками правопорядка был 

обнаружен тайник, где вместе с инструкциями по применению были 

обнаружены ядовитые вещества – жидкие и порошковые. Тогда было сообщено 

о предотвращении нескольких крупных химических терактов.  



Варианты усовершенствования российского законодательства об 

обращении с химическими веществами. Помимо проведения политики, 

направленной на выведение особо опасных веществ из производства или 

уменьшение их объемов, необходимо преобразование законодательства об 

обращении с химическими веществами. Классификации химических 

соединений по разным характеристикам следует объединить в одну целостную 

систему. Это позволит значительно облегчить надзор за потенциально 

опасными веществами. 

Надлежит подготовить и принять новый Федеральный закон, способный 

урегулировать оборот химических веществ и правила обращения с ними,  – 

Федеральный Закон «Об обращении с химическими веществами». Следует и 

ужесточить правила продажи кислоты и прочих опасных химических средств 

на законодательном уровне, что затруднит их приобретение и неправомерное 

применение. 

Также немаловажную роль может сыграть внесение в статью 63 

«Обстоятельства, отягчающие наказание» УК РФ поправок: эти изменения 

будут направлены на иной подход к преступлениям, совершенным с 

применением химических средств. Таким образом, подобные преступления – в 

том числе и обливание жертв кислотой – будут наказываться более жестко. А 

ведение статистики по преступлениям с использованием химических средств 

поможет отслеживать и эффективнее защищать права граждан. 

Заключение. В нашей бесконечно развивающейся Вселенной 

невозможно остановить научный прогресс. Для него не существует рубежа. 

Сегодняшний мир стремительно меняется, и нам ничего не остается, кроме как 

меняться вслед за ним. Меняются и моральные нормы, меняются законы – с 

развитием человечества это неизбежно.  

Законодательство должно своевременно совершенствоваться, 

рационально регулируя обращение химических веществ и химической 

продукции, чтобы обезопасить социум и биосферу. На международном и 

региональном уровнях были приняты многие важные соглашения, 



гарантирующие безопасность государств и всего мира. Однако этого 

недостаточно.  

В Российской Федерации также необходимо разработать новый 

Федеральный Закон или же соответствующий раздел в действующем 

Федеральном законе ввиду того, что в существующем законодательстве 

недостаточно урегулированы положения, касающиеся обращения химических 

веществ.  
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Введение 

Для безопасной передачи данных в интернет сетях, перед специалистами 

стоит задача шифрования передаваемых данных. Существует множество 

алгоритмов шифрования, позволяющих решить эту задачу, но каждый из них 

требует разных временных затрат. 

 Для исследования, были выбраны алгоритмы симметричного 

шифрования[1]: TwoFIsh, DES, TDES, AES. Каждый из этих алгоритмов 

основан на сети Фейстеля[2], и каждый находит применение в различных 

системах, что говорит об их практической безопасности и применимости. 

В рамках данной статьи будет оценена временная сложность 

алгоритмов на основе замеров времени до и после их работы на основе работы 

блочного шифра в режиме ECB[3]. 

Описание используемых алгоритмов 

1. TwoFishшифрованиеАлгоритм представлен в 1997 Национальным 

Институтом Стандартов и Технологий в результате попытки модифицировать 

алгоритм Blowfish. Принимает данные блоками, размером 128 бит и ключ 

любой длины до 256 бит. Обычно, реализуется прием ключей длиной 128, 192 и 

256 бит. Twofish работает быстро как на 32-битных и 64-битных, так и на 8-

битных процессорах (смарт-картах, встроенных чипах и т. д.). Алгоритм может 

использоваться в сетевых приложениях, где ключи часто меняются, и в 

приложениях, где мало ОЗУ и ПЗУ.Входной 128 битный блок разбивается на 

четыре 32-битных, над которыми, после процедуры отбеливания, происходит 

16 раундов преобразования с применением функции g1. 

Процедура отбеливания представляет из себя выполнение операции XOR 

над данными до и после 16 раундов обработки, эта процедура заметно 

усложняет подбор ключей. 

Подробное описание алгоритма можно прочитать в статье [4]. 

                                                           
164 – битная перестановка, зависящая от ключа. 



2. DES шифрование  

Алгоритм был представлен в 1977 году, и в его основе лежит сеть 

Фейстеля. Алгоритм DES шифрует информацию блоками по 64 бита с 

помощью 64-битного ключа шифрования, в котором используется только 56 

бит, и 8 бит для проверки. 

DES основан на двух фундаментальных атрибутах криптографии: замена 

и транспозиция. DES состоит из 16 раундов, на каждом из которых 

выполняются шаги замещения и транспонирования.  

При расшифровке данных используется тот же ключ, и осуществляется в 

обратном порядке, по отношению к шифрованию. Подробнее прочитать про 

алгоритм можно по ссылке[5]. 

3 TDES шифрование  

Симметричный блочный криптографический алгоритм, созданный 

на основе алгоритма DES с целью устранения главного недостатка — 

малой длины ключа - 56 бит. Принцип работы TDES не отличается от 

применяемого в DES: наращивание криптостойкости было достигнуто 

благодаря трехкратному шифрованию одного блока алгоритмом DES. 

Три 56-разрядных ключа, используемых в данном процессе, объединяются 

алгоритмом в один 168-разрядный ключ.  

4 AES шифрование  

Данный алгоритм является американским стандартом шифрования, 

опубликован в 2001 году. Имеет возможность задания длины ключа размером 

128, 192 и 256 бит. Одной из целью алгоритма была замена DES из-за малой 

длины ключа, поскольку алгоритм DES уже удавалось взломать [6]. 

AES состоит из ряда связанных операций, некоторые из которых 

включают замену входов конкретными выходами (подстановки), а другие - 

перемешивание битов (перестановок).AESвыполняет все свои вычисления в 

байтах, а не в битах. Следовательно, он обрабатывает 128 битов блока 

открытого текста как 16 байтов. Эти 16 байтов расположены в четыре столбца и 

четыре строки для обработки в виде матрицы.В отличие от DES, количество 



раундов в AES является переменным и зависит от длины ключа. AES 

использует 10 раундов для 128-битных ключей, 12 раундов для 192-битных 

ключей и 14 раундов для 256-битных ключей. Каждый из этих раундов 

использует различный 128-битный ключ раунда, который рассчитывается из 

исходного ключа AES. Подробная информация об алгоритме в статье[7]. 

Результаты работы 

Для сравнения результатов шифрования были созданы три текстовых 

файла размерами 1, 10 и 100 кбайт (рисунок 1,2,3) и реализованы 4 

рассмотренных алгоритма шифрования на языке С++ с вычислением 

затраченного времени. Учитывалось время непосредственно работы алгоритма, 

без загрузки данных. С исходным кодом для измерений можно ознакомиться по 

ссылке[8]. 

Каждый из алгоритмов работает в однопоточном режиме.  

В таблице 1 представлены результаты тестирования для каждого 

алгоритма. 

 

Таблица 1 - Время, затрачиваемое на шифрование и дешифрацию 

Размер входного 

файла 

Время, мс 

 AES 128 

bit 

AES 192 

bit 

AES 256 

bit 

DES64 

bit 

TDES192 

bit 

Twofish256 bit 

1 кбайт 716 825 954 678 1971 227 

10 кбайт 7093 8440 9379 6713 18881 2165 

100 кбайт 71358 82618 93753 64389 190340 22411 

 

https://ru.bmstu.wiki/AES_(Advanced_Encryption_Standard)


 

Рисунок 1 - График распределения времени шифрованиии дешифрациивходного файла 1 

кбайт. 

 

 

Рисунок 2- График распределения времени шифрованиии дешифрациивходного файла 10 

кбайт 

0

500

1000

1500

2000

2500

AES 128 AES 192 AES 256 DES TDES TwoFish

Время, мс

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

AES 128 AES 192 AES 256 DES TDES TwoFish

Время, мс



 

Рисунок 3- График распределения времени шифрованиии дешифрациивходного файла 100 

кбайт 

 

Заключение 

Использование нескольких тестов с различными текстами для 

шифрования показало одинаковое соотношение. Twofish значительно быстрее 

всех рассматриваемых алгоритмов, разница с самым медленным, TDES 

приблизительно в 9 раз. Алгоритм DES примерно в 3 раза медленнее алгоритма 

Twofish, и примерно в 3 раза быстрее TDES, при их разнице в размере ключа в 

3 раза. Алгоритмы AES с длинами ключей 128,192 и 256 бит отличаются между 

собой по скорости приблизительно на 15%, но AES 128 бит медленнее DES 

примерно на 5%. 
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Аннотация: В данной статье было рассмотрено понятие коррупции, 

деятельность органов прокуратуры по предотвращению возникновения 

коррупционных факторов, а также некоторые из методов по борьбе с 
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Abstract: This article discusses the concept of corruption, the activities of the 

Prosecutor's office to prevent the occurrence of corruption factors, as well as some of 

the methods to combat corruption. Statistics for one of the methods for 2018 and 

2019 are shown. 

Keywords: corruption, counteraction, registry, blacklist, violation, civil 
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В наше времянарушения с коррупционной составляющейсо стороны 

органов государственной властиудерживают «вершину» самых острых проблем 

современного общественного строя.Правонарушения, связанные с 

коррупционной подоплекой приводят к несоблюдению конституционных прав 

по отношению к человеку.Итогом деятельности, в которой были использованы 

коррупционные мотивы, будет являться нерациональное распределение 

mailto:artem.zhivilikyan@gmail.com


бюджетных средствгосударства, врежиме рыночной конкуренцииначнется 

обвал, по этой причине перейдет в экономический «анабиоз» все финансовое 

звено государства с большой долей вероятности выйти из такового с 

отрицательными последствиями.Современный социумнастроен к деятельности 

связанной с коррупционной составляющей как к крайне негативному явлению, 

которое может быть причиной раскола государственных устоев. Не решенная 

проблема данного типа может повлечь к серьезным последствиям, вплоть до 

ослабевания экономической защиты страны.  

В Федеральном законодательстве Российской Федерации есть полное 

пояснение такому явлению как коррупция - это злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами; совершение указанных деяний 

от имени или в интересах юридического лица»[1]. 

Основная миссия в деятельности органов прокуратуры,являющаяся 

лидирующей по отношению ко всей функции, также, как и у всех 

органовзанимающихся надзорной деятельностьюявляется«предупреждение 

коррупционных правонарушений, выявление и устранение их причин и 

условий, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных 

правонарушений»[2]. 

Деятельность органов прокуратуры основана на законодательстве страны, 

в связи с этим, актуальность работы повышается параллельно с 

усовершенствованием нормативно правовой базы о противодействии 

коррупции. Сотрудники прокуратуры вправе отслеживать и воздействовать в 

соответствии со своими служебными обязанностями на причины появления 



коррупционных факторов, а также обязаны пресекать в определенной среде 

малейшие намеки на появление коррупционной составляющей.  

С 2018 годаразработанобновленныймеханизм по противодействию с 

коррупцией.По 2020 год методы по борьбе с коррупцией продолжают 

совершенствоваться. Деятельность органов прокуратуры получает карт-бланш 

на проверки должностных лиц и их семей по причине сокрытия доходов через 

третьих лиц. Большая часть работы сотрудников государственных органов 

информатизированна и имеет полную прозрачность для общества. Также был 

образованреестр должностных лиц уволенных в связи утратой доверия, иначе 

называемый как«черный список», к сожалению на 2020 год количество 

сотрудников уволенных по вышеуказанной причине увеличивается[3]. 

Как показало исследование, увольнение и внесение должностных лиц в 

реестр или «черный список» может оказаться самым эффективным методом 

борьбы с коррупцией. 

Данный метод выявляет сокрытие должностными лицами, или лицами 

занимающих управленческие должностина государственной службе сведений о 

доходах и расходах, имуществе, а также предпринимательскуюдеятельность 

которая являетсяпод антикоррупционным запретом.Самая основная роль 

вышеуказанного реестра, это предотвращение повторности правонарушения 

должностным лицом при трудоустройстве. В реестреуказана полная причина 

увольнения сотрудника с предыдущего места работы. 

Положение о реестре устанавливает, что гражданин не может быть 

принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться 

на гражданской службе в случае утраты представителем нанимателя доверия к 

гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами[4]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351246/0df55120032a62dbb9f5793d06448e4132c1ac0e/#dst11
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299547/#dst0


В современных реалиях, при трудоустройстве на должность 

государственного служащего проводится конкурс, а именно тестирование и 

собеседование с будущим сотрудником. Перед конкурсом гражданин 

подготавливает определённой пакет документов для подачи документов на 

трудоустройство, но сейчас разговор коснётся именно представителя 

нанимателя, который занимается отбором кандидатов, как раз в его лице 

происходит проверка конкурсанта на предмет нахождения в «черном 

списке».Логично что, пока гражданин находится в этомсписке, участие в 

конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службыему недоступно, а если точнее, то в течение 5 лет с момента принятия 

акта о проверке и его увольнении. Если провести аналогию с исследованием о 

методе борьбы с коррупцией, то в данном случае мнениебольшинства схожи в 

отношении срока, установленного срока в пять лет не достаточно для того, 

чтобы гражданин пересмотрел свое отношение к нарушению законодательства 

Российской Федерации, а именно к нарушению антикоррупционного 

законодательства. Есть очень большая вероятность, что в будущем срок 

нахождения в данном реестре, «черном списке» может увеличится. Как 

показывает печальная статистика количество нарушителей не уменьшается, а 

наоборот идет к увеличению. 

Вышеуказанный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,ведется 

с марта 2018 года. За 2018 год в данном реестре находилось более 700 граждан. 

На конец 2019 года в данном реестре уже было более 1800 граждан. Данное 

исследование показывает, что данный метод является эффективным, но в то же 

время показывает печальную статистику увеличения количества нарушителей. 

Данный реестр находится на сайте прокуратуры Российской Федерации и вся 

информациянаходящаяся в данном «черном списке» является публичной и 

открытой, а это означает, что каждый гражданин, каждый 

работодательРоссийской Федерации может в свободной форме ознакомиться с 

имеющимися данными. 



«Львиная» доля увольненийгосударственных служащих, а именно тех в 

отношении которых были проведены или проводятся служебные проверки 

происходит по инициативе сотрудников прокуратуры. На конец2019 года, если 

основываться на показателях данного метода и результатах 

антикоррупционных проверок,более1800сотрудников государственных 

структур были уволены со своих должностных мест в связи с утратой доверия. 

В 2018 году эта цифра была на 62 % меньше, что также показывает 

отрицательную статистику. Но основным результатом деятельности 

сотрудников прокуратуры является количество возбужденных дел, а именно, по 

результатам прокурорских проверок возбуждено почти 2 тысячи уголовных 

дел, а к административной ответственности по постановлениям прокуроров 

привлечены 3,8 тысяч лиц[5]. 

Для предупреждения коррупции среди государственных служащих, 

органами прокуратуры определен порядок направления запросов в 

иностранные банки и другие иностранные организации с целью соблюдения 

госслужащими запретов указанных в Федеральном законе от 07.05.2013 № 79-

ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и меть счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами».  

По состоянию на 2020 год РоссийскаяФедерация занимает 137 позицию в 

рейтинге стран по уровню коррупции, что показывает печально высокий 

уровень коррупционной составляющейв Российской Федерации, данное 

исследование показывает что антикоррупционное законодательство в нашей 

стране только начинает приносить результаты, хоть статистика и плачевная, но 

она показывает что метод является действенным, но все же тема 

противодействия коррупции остается открытой. 

Из этого следует вывод, для наиболее качественной реализации 

законодательства о противодействии коррупции в органах государственной 

власти, есть необходимости в пропаганде деятельности сотрудников 



прокуратуры, а точнее о ее результатах, а такжев наделениисотрудников 

прокуратуры дополнительными организационными полномочиями в сфере 

противодействия коррупции.Большое внимание необходимо уделить 

разработке комплекса методических рекомендаций для предупреждения 

коррупции среди работников. Также необходимо усовершенствовать порядок 

международных запросов с целью контроля за соблюдением запретов на 

владение иностранными финансовыми инструментами.Прокурорский надзор 

является основой профилактики коррупционныхправонарушений, так как с его 

помощью достигается не только исполнение законов, но также выявление 

правонарушений коррупционной направленности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В 

ЯБЛОКАХ ПО МЕРЕ ИХ ХРАНЕНИЯ И ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ВЫСОКИХ И НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 

 

Аннотация:В статье приводятся данные количественного анализа 

аскорбиновой кислоты в яблоках при их хранении, заморозке и термической 

обработке. Количественный анализ осуществлялся йодометрическим способом. 

Описана основная роль аскорбиновой кислоты в организме человека, а также 

последствия гиповитаминоза. 

Ключевые слова: аскорбиновая кислота, йодометрический анализ, 

титрометрия. 

 

Annotation: The article presents data on the quantitative analysis of ascorbic 

acid in apples during their storage, freezing and heat treatment. Quantitative analysis 

was performed using an iodometric method. The main role of ascorbic acid in the 

human body, as well as the consequences of hypovitaminosis, is described. 

Keywords: ascorbic acid, iodometric analysis, titrimetry. 

 

Энергетические потребности живых организмов удовлетворяются за счет 

жиров, углеводов и белков. В процессе катаболизма данные вещества 

распадаются с выделением энергии. Суточная потребность взрослого человека 

составляет 80-100 г/сут для белков и жиров и 450-550 г/сут для углеводов. В 

зависимости от пола, возраста и физиологического состояния, суточная 

потребность может увеличиться. Однако даже при достаточном потреблении 

энергетически важных компонентов, живой организм не сможет нормально 



функционировать, что было подтверждено отечественным врачом Н. И. 

Луниным в эксперименте с мышами[1]. Для полноценного роста и развития 

живому организму необходимы биологически активные вещества – витамины 

(в переводе с лат. – vita–жизнь). Одни витамины входят в состав коферментов, 

а другие самостоятельно обеспечивают некоторые функции организма. 

Одним из наиболее значимых витаминов является аскорбиновая кислота 

(витамин С). Потребность в нем у взрослого человека составляет 60-100 мг. 

Данный витамин в организме не синтезируется, поступает с продуктами 

растительного происхождения. В значительных количествах содержится в 

овощах, фруктах, хвое, листьях и ягодах черной смородины. Под действием 

высокой температуры, солей тяжелых металлов и некоторых ферментов 

аскорбиновая кислота разрушается. 

Аскорбиновая кислота участвует в образовании мукополисахаридов, 

коллагена, в поддержании иммунитета, активации множества ферментов, 

обмене гормонов (тирозина, кортикостероидов). При недостатке витамина С 

замедляются процессы регенерации, расшатываются и выпадают зубы [2].Это 

происходит, потому что в тканях нарушается процесс образования оксипролина 

и оксилизина – структурных компонентов коллагена. 

История открытия витамина С связана с цингой. Цинга сопровождается 

кровоточивостью десен, расшатыванием и выпадением зубов, общим 

недомоганием. Впервые была замечена у моряков. Симптомы отступали при 

употреблении лимона или хвойных экстрактов. По-видимому, уже 

существовали догадки о наличии в них лечебного 

компонента.Первооткрывателем считается венгерский биохимик Альберт Сент-

Дьерди. В 1927 году ему удалось выделить вещество, которое, как 

предполагалось, спасало от цинги. В 1932 году эти предположения 

подтвердились, и витамин получил название «аскорбиновая кислота» (от лат. 

scorbutus – цинга, а- отрицание). В 1970 году ЛайнусомПолингом была 

выдвинута концепция о влиянии витамина С на иммунитет. Также были 

отмечены восстановительные свойства аскорбиновой кислоты, благодаря чему 



она является одним из самых мощных антиоксидантов, защищающих организм 

от чрезмерного действия свободных радикалов[3]. Формула аскорбиновой 

кислоты представлена ниже. 

 

 

Рисунок 1. Химическое строение аскорбиновой кислоты 

 

Аскорбиновая кислота является термолабильным веществом. Высокие и 

низкие температуры разрушают витамин С. Также аскорбиновая кислота 

быстро окисляется кислородом. При хранении продуктов часть витамина также 

теряется. Определить содержание витамина С в продуктах можно с помощью 

иодометрического способа. 

Целью данной статьи является изучение содержания витамина С в 

продуктах после термического воздействия и после заморозки. Также 

сопоставляется количественное содержание аскорбиновой в яблоках по мере их 

хранения.Для количественного определения содержания витамина С 

использовались яблоки нескольких сортов. 

Титрометрический метод анализа основан на окислении аскорбиновой 

кислоты йодом. Для этого необходимо приготовить 0,125% раствор йода, 

разбавив в 40 раз аптечный 5% йод. 1 мл полученного раствора окисляет 0,875 

мг аскорбиновой кислоты. 1 мл раствора йода – 28 капель.В качестве 

индикатора используют раствор крахмала. Для его приготовления необходимо 

1 г крахмала  развести в небольшом количестве воды и вылить в стакан 

кипятка, прокипятить[4]. 

Последовательность определения витамина С в яблоках: 

1. Взвесить взятое для исследований яблоко, занести данные в 

таблицу (2-й столбец). 



2. Ножом из нержавеющей стали вырезать ломтик яблока. Проба 

яблока должна быть взятаоткожуры досердцевины. 

3. Взвесить остаток яблока и вычислить массу пробы. Занести данные 

в таблицу (3-й столбец). 

4. Ломтик яблока поместить в фарфоровую ступку с разбавленной 

соляной кислотойи тщательнорастереть пестиком. 

5. Добавитьраствор крахмала. 

6. Титровать смесь раствором йода до появления устойчивого синего 

окрашивания, не исчезающего в течение 10–15 с. Занести данные в таблицу (4-й 

столбец). 

7. Рассчитать количество раствора йода (в мл), необходимого для 

титрования целого яблока, занести данные в таблицу (5-й столбец).  

8. Рассчитать массу аскорбиновой кислоты в целом яблоке, занести 

данные в таблицу(6-йстолбец). 

Как было сказано ранее, со временем содержание аскорбиновой кислоты 

в продуктах уменьшается. По-видимому, это связано с действием условий 

среды хранения, УФ-лучей. Проверка этой гипотезы проводилась в течение 

нескольких месяцев на анализе содержания витамина С в яблоках. Результаты 

представлены ниже. 

 

Таблица 1. Содержание витамина С в свежих яблоках 

 

Октябрь 

Название сорта 

яблока 

 

Масса 

целого 

яблока, 

г 

Масса 

пробы 

яблока, 

г 

Количество р-

раI2, 

израсходованного 

на титрование 

пробы яблока, мл 

Количество р-раI2, 

израсходованного 

на титрование 

целого яблока, мл 

Масса 

аскорбиновой 

кислоты в 

яблоке, г 

Содержание 

аскорбиновой 

кислоты в 

яблоке,% 

1.Семеренко 164,07 11,05 0,7143 10,605 0,00928 0,0057 

2.Делишес 164,8 10 0,6429 10,59 0,00927 0,0056 

3.Флорена 185,35 10,23 0,6786 12,29 0,01076 0,0058 

Ноябрь 



1)Семеренко 161,05 12,55 0,7142 9,166 0,008 0,005 

2)Делишес 176,9 10,4 0,6071 10,3273 0,009 0,005 

3)Флорена 176,8 11,8 0,6786 10,167 0,0089 0,005 

Декабрь 

1)Семеренко 126,2 10,475 0,4286 5,164 0,0045 0,0036 

2)Делишес 131,5 10 0,5714 7,51 0,0065 0,0049 

3)Флорена 180,75 12,3 0,6429 9,45 0,0083 0,0046 

Январь 

1)Семеренко 118,6 13,8 0,3929 3,376 0,00295 0,0025 

2)Делишес 138 10,5 0,5714 7,51 0,0066 0,0048 

3)Флорена 187,68 13,5 0,6429 8,94 0,0078 0,0042 

Февраль 

1)Семеренко 150,5 14,9 0,3929 3,97 0,0035 0,0023 

2)Делишес 142,7 12,5 0,5 5,71 0,005 0,0035 

3)Флорена 142,9 14,4 0,5714 5,67 0,005 0,0035 

 

Рисунок 2. Изменение содержания витамина С в яблоках по мере их хранения 

 

На графике видно, что со временем происходило снижение содержания 

витамина С в яблоках. Аскорбиновая кислота довольна устойчива к действию 

окислителей и неблагоприятных условий в кристаллическом виде, а 

растворенном виде быстро разрушается[5].  

Витамин С способен разрушаться под действием высоких и низких 

температур. Растворение в обычном кипятке приводит к разрушению более 

80% аскорбиновой кислоты. В кислой среде витамин С более устойчив. 
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Поэтому блюда, приправленные лимонным соком, дольше сохраняют свою 

полезную значимость.  

Для сравнения представлены данные анализа содержания витамина С в 

свежих, запеченных и замороженных яблоках. 

 

Таблица 2. Содержание витамина С в свежих, замороженных, запеченных яблоках 

 

Свежие яблоки 

Название 

сорта яблока 

 

Масса 

целого 

яблока, г 

Масса 

пробы 

яблока, г 

Количество р-

раI2, 

израсходованног

о на титрование 

пробы яблока, 

мл 

Количество 

р-раI2, 

израсходова

нного на 

титрование 

целого 

яблока, мл 

Масса 

аскорбиновой 

кислоты в 

яблоке, г 

Содержание 

аскорбиновой 

кислоты в 

яблоке,% 

1.Семеренко 164,07 11,05 0,7143 10,605 0,00928 0,0057 

2.Айдаред 141,75 12,07 0,6429 7,55 0,0066 0,0047 

Запеченные яблоки 

1.Семеренко 96,8 15 0,7143 4,61 0,00403 0,0042 

2.Айдаред 104,1 12,8 0,4643 3,776 0,0033 0,0032 

Замороженные яблоки 

1.Семеренко 111,2 13,2 0,4642 3,911 0,0034 0,003 

2. Айдаред 116,7 14,7 0,3928 3,1188 0,0027 0,0023 

 

Рисунок 3. Изменение содержания витамина С в яблоках при заморозке и термической 

обработке 
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На графике видно, что заморозка и термическая обработка снижают 

количество аскорбиновой кислоты в продуктах. Гораздо больше витамина С 

содержится в свежих фруктах, кулинарная обработка снижает витаминную 

ценность продуктов. 

При инфекционных, воспалительных заболеваниях в качестве 

неспецифической терапии всегда рекомендуют употреблять свежие фрукты и 

овощи, так как именно в них содержится необходимый запас витаминов и 

микроэлементов. Приготовленная пища, консервированные овощи и фрукты 

будут иметь должную энергетическую ценность, но не будут удовлетворять 

потребности организма в витаминах. Витамины – биологические катализаторы 

небелковой природы, однако, они чувствительны к внешним воздействиям. Так, 

например, витамин С нестабилен под действием УФ-света, термического 

воздействия. Происходит потеря восстановительной активности аскорбиновой 

кислоты а результате ее превращения в дегидроаскорбиновую. В условиях 

гиповитаминоза снижается регенеративная способность тканей, иммунитет. 

Поэтому всегда следует соблюдать рекомендации специалистов по поводу 

правильного и сбалансированного питания. 
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СЧЕТ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ АБСОЛЮТНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГОПРЕИМУЩЕСТВА 

 

Аннотация: В статье обосновывается механизм обеспечения 

абсолютного экономического преимущества сельскохозяйственного 

производства, соединяющим факторы производства (земля, труд, капитал), т.е. 

систему управления и логистику. Включение в логистические цепочки 

индивидуальных предпринимателей, личных подсобных хозяйств, 

крестьянских хозяйств в консорциум с участием малого, среднего и крупного 

бизнеса с целью получения мультипликативного эффекта, обеспечивающего 

высокую конкурентно способность отечественных товаров и услуг неокочевого 

сельского хозяйства на внутренних и внешних рынках.  

Ключевые слова: инновационно-активная территория, неокочевой 

агропромышленный комплекс, автоматизированная информационная 

управленческая система, цифровая экономика. 



 

Abstract: the article substantiates the mechanism for ensuring the absolute 

economic advantage of agricultural production, which combines the factors of 

production (land, labor, capital), i.e. the management system and logistics. Inclusion 

of individual entrepreneurs, personal subsidiary farms, and peasant farms in a 

consortium with the participation of small, medium and large businesses in the 

logistics chain in order to obtain a multiplicative effect that ensures high competitive 

ability of domestic products and services of non-nomadic agriculture in domestic and 

foreign markets. 

Keywords: innovative and active territory, non-nomadic agro-industrial 

complex, automated information management system, digital economy. 

 

Введение. Государственная политика на территории пастбищных 

регионов ставит своей целью устойчивое развитие многофункциональной 

территории с высоким качеством жизни и окружающей среды, 

интегрированной в систему межстрановых и межрегиональных связей, в 

сочетании с преобразованиями пастбищной зоны, прежде всего, через 

пилотные разработки инновационно-активных территорий (далее ИАТ). 

 В отгонном животноводстве, где основным поставщиком продукции 

являются личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и мелкие крестьянские 

хозяйства, базирующиеся на низкопроизводительном ручном труде и отсталых 

технологиях, необходим перевод животноводства на инновационную основу. 

Однако этому мешает отсутствие прочной кормовой базы, особенно сочных 

кормов, для получения которых необходимо организовать очаговое орошаемое 

земледелие при соответствующей государственной поддержке[1; 2].  

Методика исследования. Для формирования новой модели 

экономического роста в сельском хозяйстве, которая обеспечит глобальную 

конкурентноспособность продукции агропромышленного комплекса (далее 

АПК), необходимо обеспечить технологический  прорыв в сфере аграрных 

отношений. Этот прорыв может быть осуществлен на основе выявления 



неограниченных возможностей отечественных товаров абсолютного 

экономического преимущества (далее АЭП). Данная научная гипотеза может 

быть разработана на основе трех теорий:теории территориальной экономики, 

теории территориального планирования (районной планировки),теории 

абсолютного и сравнительного экономического преимущства. 

Для обоснования методологических аспектов антикризисного управления 

пастбищными процессами использованы следующие методы: 

 моделирования для управленческих и социально-экономических 

ситуаций на базе AIS(Automatedinformationsystem); 

 абстрактно-логический для интеллектуального анализа сведений при 

изучении принципиальных положений формирования модели антикризисного 

управления сельскими территориями на базе «DataMining»; 

 системно-экспертный для выявления экономических слагаемых 

развития сельских территорий на базе TextAnalyst; SWOT-анализ; 

 экспертного моделирования для определения направлений 

территориального планирования на базе геоинформационных поисковых 

систем ИП(informationretrieval); 

 метод статистического анализа хозяйственной деятельности объектов 

агробизнеса с использованием формализации, группировки, вариации, 

усреднения балансов, индексов для выяснения зависимости между явлениями с 

помощью MES (Manufacturing Execution Systems). 

Результаты исследования. Механизмом обеспечения экономической 

прибыли, соединяющим факторы производства (земля, труд, капитал) является 

система управления (в данном случае антикризисного управления). Именно из 

этого исходит формирование первого направления научной новизны данного 

исследования, которое дает новое условие реализации мероприятий, 

выработанных естественным науками и государственными программами - 

антикризисное (экономическое) [6; 7; 8; 9].  

Еще одно направление научной новизны - абсолютное экономическое 

преимущество товаров, производимых в засушливых условиях: спагетти из 



лучших сортов твердых пшениц, равных которым нет в мире; шужик, казы, 

кымыс, традиции производства которых есть только в Казахстане. К этим 

товарам следует отнести также шубат, изделия из верблюжьей шерсти, кошму, 

иримшик, курт и так далее [3].  

Перспективы развития пастбищных районов до 2030 года нужно видеть в 

агропромышленном направлении лугопастбищного хозяйства с постепенным 

переходом к 2050 году на принципы Индустрии. 4, за счёт использования 

преимуществ цифровой экономики и геополитического положения центра 

Евразии на пересечении исторических направлений нового Великого 

Шелкового Пути. Для этого нужно в процессе управления территориями 

формировать пять слагаемых: финансы, транспорт, транснациональные 

компании, информацию, агропромышленную интеграцию. Это сложнейший 

процесс формирования креативного, ультрасовременного развития АПК с 

учетом исторических особенностей неокочевого животноводства, требует 

инновационного управления со стороны акиматов  всех уровней. Неокочевой 

агропромышленный комплекс в пастбищной зоне – это ещё один элемент 

научной новизны, реализуемый в рамках данного исследования, направленного 

на снижение комплекса рисков и роста качества жизни в составе 

инновационно-активных пастбищных территорий (далее ИАТ) [10; 13].  

В пастбищной зоне необходимо намечать «точки роста»: 

 животноводческие комплексы мясного направления на базе орошаемых 

участков кормодобывания, овощеводства открытого грунта в сочетании с 

этническим туризмом; 

 комплексы табунного коневодства и верблюдоводства с водопойными 

пунктами за счет подземных вод. 

На все точки роста необходимо предусмотреть составление 

инновационных проектов.  

 Для диверсификации производства в сельском хозяйстве, с целью 

решения продовольственной программы, необходимы инновационные 



организационно-территориальные формы агробизнеса, которые следует 

подразделить на три уровня: 

 уровень ассоциаций личных подсобных хозяйств; 

 уровень ассоциаций чабанских (крестьянских) хозяйств; 

 уровень среднего и крупного агробизнеса.  

 Эти  три уровня следует объединить в составе пастбищного консорциума. 

Наиболее подходящей формой организации труда ассоциации личных 

подсобных хозяйств (далее ЛПХ) является кооперативная. 

 Крестьянские и чабанские хозяйства мелкого бизнеса также должны 

объединяться в ассоциации на кооперативных началах. Главная их функция – 

производство экологически чистой продукции, которая формирует достаточно 

высокие рыночные цены, позволяющие вести рентабельное хозяйство при 

определенной государственной поддержке. 

 В животноводстве ассоциации чабанских хозяйств могут заниматься в 

контакте с ЛПХ доращиванием КРС, табунным коневодством, 

верблюдоводством и овцеводством, используя дешевые способы ведения 

отгонного животноводства.  

Одним из объединяющих начал ассоциаций в виде консорциума на 

продовольственном рынке должны стать логистические центры и сервисно-

заготовительные центры, которые обеспечат доставку продовольствия к местам 

хранения, переработки и реализации. 

Особо следует остановиться на деградировании пастбищ. Как показывает 

анализ земельного фонда Казахстана главной спецификой пастбищ является 

короткая вегетации пустынной растительности (не более 2-х месяцев из 7) и 

отсутствие отавности (возобновимости)[11; 12].В связи с этим возникает 

проблема недостатка продуктивных угодий. Для её решения необходимы 

особые opгaнизaциoннo-тeppитopиaльныe формы (далее ОТФ): 

 кочевые сенокосные бригады (фирмы) для заготовки травяной муки 

оазисного орошения; 



 на территории лиманов: бригады (фирмы) но улучшению травостоев 

через поверхностное улучшение с посевом травосмесей с последующей 

заготовкой сена; 

 бригады (фирмы) по коренному улучшению прифермских пастбищ 

путем посева изеня; 

 подразделения семеноводства многолетних трав путем 

взаимодействия агрофирм с нayчнo-иccледовательскимиорганизациями. 

 Эти подразделения так же нужно включить  в состав консорциума. На 

уровне сельских общин на сходах аулов (сел) нужно избирать органы 

самоуправления, которые будут организовывать ассоциации личных подсобных 

хозяйств со следующими кооперативами (бригадами):кормодобывающая 

бригада;пункт первичной переработки сельскохозяйственной продукции;касса 

взаимопомощи;коммунальная бригада. 

 Органы самоуправления и ассоциаций ЛПХ должны работать в 

логистической связи с предприятиями агробизенса, в границах поселений и 

сельских округов, используя современные мини-технологии с целью 

повышения производительности труда при постепенном входе в 

продовольственный рынок, определив свою рыночную нишу. Эта ниша 

обусловлена специфическими товарами, требующими ручного труда: сувениры, 

казы, шужык, кумыс, шубат, редис, лук, чеснок, ягоды и др. 

 Инновационные ОТФ для чабанских хозяйств и подразделений сезонно-

кочевых ОТФ для государственной поддержки их конкурентоспособности и 

жизнедеятельности нужно обеспечить соответствующим шлейфом техники, 

которая специфична, поэтому ее невозможно иметь в каждом хозяйстве. Для 

облуживания этих хозяйств целесообразно создать сервисно-заготовительные 

центры (СЗЦ), которые осуществляют сервис по заготовке продукции и 

организовывают парки сельхозтехники. Все эти элементы включаются в состав 

автоматизированных информационных управленческих систем (далееАИУС) 

сельских территорий.Реализация механизма антикризисного управления 

восстановить преимущества отгонного животноводства, выработанные кочевой 



цивилизацией, заключающееся в органичном слиянии с окружающей средой 

посредством создания соответствующей полевой и пастбищной 

инфраструктуры, обеспечивающей эффективный вахтовый труд. Все затраты на 

эту инфраструктуру окупятся через высокие цены товаров абсолютного 

экономического преимущества. При этом следует отметить, что главной 

причиной опустынивания в засушливых условиях является осёдлый образ 

жизни, лишающий возможность сезонного использования пастбищ, а также 

рачительного использования пашни, удалённой за десятки, а то и сотни 

километров от населенных пунктов. Укрупнение населенных пунктов 

закономерный процесс. Но он имеет большой недостаток для сезонного 

использования засушливых земель - оседлость. Для нивелирования этого 

недостатка и предназначено данное исследование, так как аналогичной идеи в 

мире не существует.  

Заключение.Существующее положение сельскохозяйственного 

производства показывает, что необходима корректировка Казахстанской 

модели развития сельского хозяйства в направлении формирования 

конкурентноспособного рынка производства продуктов питания и 

специфических услуг как ориентир на технологический прорыв при вхождении 

в кильватер развития Индустрия.4. Здесь технологический прорыв возможен в 

комбинации двух рыночных моделей [4; 5].  

Во первых, Китайская модель рыночного социализма, и во вторых, 

государственно-корпоративной трансформации. Однако, возможность прорыва 

здесь сопряжена с необходимостью построения сильной институциональной 

власти.  

Благодаря эффективной политике нашегоЕл-басы у нас создана такая 

государственная система, которая показала свою состоятельность и 

предотвратила вариант движения социальной экономики к инфляции и 

стагнации.  

Комбинация этих двух моделей позволяет: 



 обеспечитьдоминирование инерционности кочевой(социальной) 

хозяйственной  культуры, 

 признать, что при  распределении ресурсов ведущая роль принадлежит 

государству, 

 установить доминанту над рыночным(стихийным), 

саморегулированием монополистическим регулированием, 

 обеспечить условие, что собственность находится в  основном под 

государственно-корпоративным контролем, 

 обеспечить поддержку , прежде всего, мелкой частной(ЛПХ), а не 

частно-корпоративной собственности, 

 установить традиционно-общинный социальный ориентир защиты 

низшего и среднего классов общества. 

Вышеизложенная модель направлена на форсированную деятельность по 

организации  инновационного рынка товаров абсолютного и сравнительного 

экономического преимущества таких как: макаронные изделия,из лучших  

сортов муки, полученной в Казахстане от твердых сортов пшениц, 

отличающихся необкновенными хлебопекарными качествами.Особого 

внимания требуют к себе такие товары как кымыз, шубат и другие 

кисломолочные напитки, призванные вытеснить с мирового рынка Coca-Cola, 

Pepsi. Кроме продовольственных товаров Казахстан обладает широчайшим 

набором сувенирной продукции, выработанной тысячелетиями 

ремесленническими традициями кочевой цивилизации. Сюда же следует 

отнести достижения кочевой культуры: прирученные лошади и всаднические 

традиции, алатауские реликтовые яблоки, черную ольху, лакрицу, тюльпаны, 

редчайшие виды полыни, юрту с ее утварью и т.д. Эти достижения кочевой 

культуры реализуют свой экономический потенциал в процессе сельского 

этнографического туризма. 

Инновационный рынок товаров АЭП должен пройти следующие стадии 

формирования: 



 Создание на государственно-корпоративной основе двух 

центров(технопарков): первый – «Наукоград», второй – «Семь граней» на базе 

столичной инфраструктуры г.Нур-Султан. 

 «Наукоград» нужно специализировать на экспериментальном 

производстве товаров АЭП, а «Семь граней» - на производстве сувениров в 

сочетании с туристическим центром. 

В каждом из двух центров создаются логистические центры с 

хозяйственными связями через транспортную логистик с производителями 

сырья для товаров АЭП. 

В двух центрах создаются специализированные рынки, которые к 2050 

году могут перерасти в международные биржи, в связи с тем, что цены на 

товары АЭП непредсказуемы и не требуют не только аукционного, но и 

биржевого ценообразования. 

Создание двух инвестиционных фондов на особо льготных условиях 

привлечения инвесторов в координации с деятельностью финансового центра 

на базе EXPO-2017 с ежегодным инвестиционным форумом. 

В истоках перечисленных этапов формирования инновационного рынка 

должны быть разработаны два технико-экономических обоснования (далее 

ТЭО), на каждый из двух центров. Кроме того в 2022 году два ТЭО могут 

послужить основой формирования Государственной Программы «Абсолютное 

экономическое преимущество». В этой Программе нужно будет предусмотреть 

капитальные вложения государственно-частного партнерства по периодам, 

соответствующим «Стратегии – 2050» с перенесением опыта Пригородного 

продовольственного пояса на всю территорию Казахстана к 2040 г., а массовый 

выход на мировой рынок с товарами АЭП к 2050 г. Кроме того, данная 

Программа будет давать пример реального воплощения научных идей 

экологической экономики, идущей на смену рыночной экономике. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ОНЛАЙН – 

ПОКУПКАХ 

 

Аннотация:В данном статье выявлены основные важные факторы опыта 

совершения покупок и взаимодействия в сети Интернет, а именно: 

интерактивность веб-сайта на предмет его удобства для пользователя; 

психологические элементы, влияющие на стабильность, доверие и надежность 

Интернет-магазина; маркетинговый микс. Эти три фактора маркетингового 

инструмента играют жизненно важную роль для успеха Интернет-маркетолога. 
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Annotation: This article identifies the main important factors of the experience 

of shopping and interaction on the Internet, namely: the interactivity of the website 

for its user-friendliness; psychological elements that affect the stability, trust and 

reliability of the online store; marketing mix. These three factors of a marketing tool 

play a vital role for the success of an Internet marketer. 
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Поведение потребителей - всегда была одной из самых популярных тем 

для маркетинговых исследований. Это связано с психологией потребителя и 

факторами, влияющими на потребительское поведение. Как потребитель 



принимает решение о покупке в офлайн и онлайн-магазине и как маркетологи 

анализируют процесс принятия решений потребителями на основе поведения 

последних — вот два вопроса, на которые мы попробует найти ответ.  

Целью маркетинга является удовлетворение потребностей и желаний 

целевой аудитории лучше, чем это сделает конкурент. Потребительское 

поведение — это изучение того, как отдельные потребители, группы и 

сообщества выбирают, покупают и используют товары и услуги для 

удовлетворения своих потребностей и желаний. Процесс принятия решения 

офлайн-покупателем проходит пять этапов, если речь идет о покупках в 

физических магазинах[1]. 

 Интернет-торговляявляются результатом значительного развития 

информационных технологий. Электронная коммерция преобразует 

традиционные транзакции в реальном магазине в электронные транзакции в 

виртуальном, продавая продукты и услуги потребителям по всему миру, 

изменяя таким образом поведение покупателей. 

Постараемся узнать, проходит ли онлайн-покупатель те пять этапов, 

которые проходит при совершении покупки в офлайн-магазине, или же его 

поведение отличается. 

По сравнению с офлайнмагазином, Интернет-магазины обладают очень 

большим количеством преимуществ: эти магазины удобны, они экономят наше 

время, позволяют выбрать товары в спокойной домашней обстановке, они 

открыты 24 часа идоступны в любом месте. Интернет-магазины предоставляют 

свободный доступ к большому объему информации, продуктов и услуг. Они 

предоставляют инструменты сравнения, которые помогают принять правильное 

решение при выборе тех или иных товаров и услуг. 

Однако, при всех явных плюсах, при покупке онлайн всегда 

присутствуют определённые риски, от которых никто не застрахован. Эти 

риски называются предполагаемые. Если предполагаемый риск высок, 

потребитель может вернуться в привычный всем розничный офлайн-магазин 

для покупки продукта. Между тем, чем ниже предполагаемый риск, тем выше 



вероятность покупки онлайн. Предполагаемый риск существует в виду 

возможного технологического сбоя, человеческой ошибки, финансового риска, 

риска, связанного с продуктом и его пригодностью, а также риска недоставки 

товара. Уровень неопределенности, связанный с процессом онлайн-покупок, 

влияет на восприятие потребителями предполагаемых рисков [2]. 

Пятиэтапная модельпокупательского поведения при покупке в онлайн-

магазине выглядит следующим образом:  

1. Процесс покупки начинается, когда покупатель осознает потребность в 

чём-либо. Потребность может быть вызвана внутренними или внешними 

стимулами. Благодаря внутренним стимулам человек может чувствовать 

необходимость удовлетворять свои основные потребности, такие как еда, 

одежда и т. д., в то время как внешние стимулы, вызывают мысль о 

возможности совершить покупку, которая не является предметом первой 

необходимости. 

В онлайн-процессе покупатель может сам, следуя своим стимулам, 

посещать Интернет-магазин с использованием разных платформ или поисковых 

систем, что является органическимтрафиком для Интернет-магазина. 

Органический трафик на веб-сайт является источником товаров и услуг для 

потенциального покупателя. В данном случае розничным продавцам Интернет-

магазинов не надо предпринимать никаких усилий, чтобы побудить покупателя 

к покупке, т.к.к определенному Интернет-магазину его ведут свои собственные 

стимулы.Принимая во внимание, что платный трафик является умышленной 

мерой привлечения трафика к Интернет-магазину, это попытка вызвать 

внутренние и внешние стимулы покупателя и создать искусственную 

потребность в чём-либо. Значение маркетинга переключилось с выявления 

потребностей на их создание. Органический и платный трафик - два мощных 

инструмента в руках Интернет-маркетолога для увеличения трафика в сторону 

Интернет-магазина. Наиболее эффективное использование этих инструментов 

позволяет создать необходимые потребности среди клиентов [3]. 



2. Всесторонний поиск информации. Сегодня Интернет изменил весь 

процесс поиска информации. Каждый источник информации выполняет 

различные функции, влияющие на решение покупателя. Коммерческий 

источник выполняет информационную функцию, тогда как личный источник 

выполняет функцию оценки. Меры, предпринимаемые клиентом, для поиска 

информации, побуждают его общаться с друзьями, родственниками, соседями 

или лично посещать магазины.Коммерческие источники доставляют 

информацию «до двери» и в цифрах с помощью рекламы, сайта, средств 

массовой информации, потребительского рейтинга. Даже электронная почта, 

SMS, SMM являются богатым источником информации. То, как Интернет-

магазины изучают, понимают и анализируют онлайн-движение потребителей, 

действительно ощутимо. Рекламное и шпионское программное обеспечение 

выполняет необычные функции для виртуального ритейлера. Такие 

инструменты, как Google-аналитика, предоставляют обширную информацию о 

клиентах, их действиях онлайн. Эти инструменты отслеживают точное 

движение Интернет-потребителя. С помощью таких инструментов маркетолог 

может предоставить точную информацию о том, что ищет клиент. На основе 

поиска и предоставления информации клиент создает «комплект 

осведомленности», помещая выбранные товары в корзину Интернет-магазина. 

В онлайн-поиске информации отзывы других клиентов играют важную 

роль в получении данных о том, какой рейтинг по 5-бальной шкале получил тот 

или иной продукт. Высокий рейтинг способствует положительному настрою 

клиентов. Даже информация, предоставленная Интернет-магазином, работает 

какдетальная спецификация для удовлетворения потребности. Никто не 

защищен в Интернете, онотслеживает наши действия. Клиентскиедействия в 

Интернете играют жизненно важную роль в поиске информации. 

3. Как же потребитель обрабатывает информацию и принимает 

окончательное решение? Нет единого аналитического процесса, используемого 

всеми покупателями или одним покупателем при каждой покупке. Существуют 

несколько аналитических процессов, используемых клиентом при 



осуществлении выбора на основе имеющихся у него данных. Вначале 

потребитель осуществляет поиск продукта, удовлетворяющего его 

потребности, затем он ищет определенные выгоды от продукта и, наконец, 

каждый продукт в качестве выгоды, связанной с ним, чтобы удовлетворить 

свои потребности [4]. 

4. На этапе анализа потребитель формирует предпочтения из набора 

вариантов. Он также может изъявить желание купить наиболее 

предпочтительный бренд. Принимая окончательное решение о покупке, 

покупатель может принять некоторые дополнительные решения, такие как 

выбор Интернет-магазина, количество покупок, сроки покупки, способ оплаты. 

Покупка в Интернете сопряжена с большим количеством предполагаемых 

рисков. Безопасность транзакции означает финансовый риск, угроза кражи 

информации с кредитной или дебетовой карты, ненадлежащее использование 

данных клиента, риск недоставки товара. Товарный риск связан с тем, что товар 

может не соответствовать спецификации. Функциональный риск связан с тем, 

что продукт может не соответствовать ожиданиям. Сомневаясь в политике 

гарантии и возврата, все эти риски ставят под вопрос доверие к веб-сайту.  

Недостаток человеческого общения в онлайн-транзакциях является 

фундаментальной проблемой доверия к Интернет-магазину. Сегодня вебсайты 

с их интерактивным характером пытаются завоевать доверие к онлайн-

покупкам, и в определенной степени им это удается. Такой процесс построения 

доверия является попыткой уменьшить предполагаемый риск. 

5. Опыт совершения покупки в Интернете влияет на поведение онлайн-

покупателя. Это общее впечатление клиента об Интернет-магазине. Опыт 

совершения покупок в Интернете включает такие элементы, как поиск, 

просмотр, выбор, сравнение и оценка информации, а также взаимодействие с 

Интернет-компанией. Удовлетворенный покупатель всегда делает 

положительную рекламу по принципу «сарафанного радио». Он всегда дает 

более высокую оценку Интернет-магазину, если удовлетворен его продуктами 

или услугами. Негативная реклама тоже может иметь место, когда клиент 



размещает негативный комментарий и отзыв о продуктах или услугах 

Интернет-магазина на веб-сайте и в социальных сетях, если его потребности не 

были удовлетворены [5]. 

Удовлетворенный клиент расскажет другим о своем ценном опыте и 

может привлечь трафик в тот же Интернет-магазин. Даже он может быть 

постоянным покупателем для одного и того же Интернет-магазина, но в 

отношении разных товаров или услуг. 

Поведение потребителей при покупке и факторы, влияющие на процесс 

принятия решений Интернет-потребителем, демонстрируют как сходства, так и 

различия между онлайн- и офлайн-клиентами. Неконтролируемые факторы 

влияют на поведение обоих типов потребителей. В случае офлайн-потребителя, 

4P маркетинговыймикс рассматривается как основной контролируемый 

инструмент, влияющий на поведение потребителя. 

Таким образом, в случае веб-потребителя набор различных факторов, с 

которыми он сталкивается при виртуальном взаимодействии, представляются 

контролируемыми факторами, влияющими на поведение Интернет-

потребителя. 

В данном статье выявлены основные важные факторы опыта совершения 

покупок и взаимодействия в сети Интернет, а именно: интерактивность веб-

сайта на предмет его удобства для пользователя; психологические элементы, 

влияющие на стабильность, доверие и надежностьИнтернет-магазина; 

маркетинговый микс. Эти три фактора маркетингового инструмента играют 

жизненно важную роль для успеха Интернет-маркетолога. 
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Аннотация:В статье проанализированы основные перспективные планы 

развития экономики КНР. Исследованы источники и предпринимаемые меры 

для интенсивного развития экономики. 

Анализ проведен с точки зрения интереса Китая для России, прежде 

всего, как огромного рынка для реализации широкой гаммы российских 

товаров, причем не только различных видов промышленного сырья, но и 

машин, оборудования и инжиниринговых услуг. Китай важен также и как 

источник материальных, трудовых, инвестиционных ресурсов, остро 

необходимых для развития социально-эконмического потенциала 

Дальневосточного региона и Сибири. 

Практическая реализация перечисленных перспектив сопряжена с 

необходимостью кардинального пересмотра основных принципов 

внешнеэкономической политики России по отношению к Китаю. 

В статье приведены примеры научно-технического сотрудничества Китая 

с другими странами, обоснована необходимость перехода в российско-

китайском сотрудничестве к экономической кооперации, 



высокотехнологичному научному обмену, активизации инвестиционного 

сотрудничества. 

Ключевые слова: Экономика КНР, стратегические задачи, управление 

инфляцией. 

 

Abstract:The article analyzes the main long-term plans for the development of 

the Chinese economy. The sources and measures taken for intensive development of 

the economy have been investigated. 

The analysis has been conducted in terms of Russia’s interest in China, 

primarily as a huge market for the implementation of a wide range of Russian goods, 

including not only various types of industrial raw materials, but also machinery, 

equipment and engineering services. China is also important as a source of material, 

labor and investment resources, urgently needed for development of socio-economic 

potential of the Far East region and Siberia. 

The practical implementation of these prospects is associated with the need for 

a radical review of the basic principles of Russia's foreign economic policy in relation 

to China. 

The article provides examples of Chinese scientific and technical cooperation 

with other countries, it also substantiates the need for a transition to economic 

cooperation, high-tech scientific exchange and activation of investment cooperation 

in Russian-Chinese relations. 

Key words.Chinese economy, strategic objectives, inflation management. 

 

Развитие мировой экономики в последние годы показывает, что 

внешнеэкономическая деятельность, являясь дополнительным и 

стимулирующим фактором, все чаще становится одним из основных факторов 

экономического развития. Процесс развития мировой торговли, 

интернационализации производства, капитала, науки и техники быстро 

прогрессирует. 



Одним из наиболее перспективных направлений, требующих более 

интенсивного развития, является торгово-экономическое сотрудничество. 

Китай в настоящее время является самой активной региональной державой в 

Азии и в ходе экономического развития может попытаться спроецировать свою 

мощь далеко за пределы своих границ. Для Китая сотрудничество с Россией 

становится фактором поддержания баланса в регионе, а баланс является 

внешним фактором - влияние США и Японии.Сегодня основной линией любых 

долгосрочных двусторонних отношений является предсказуемость и взаимная 

выгода. 

Если Россия и Китай будут стремиться найти такую формулу равновесия 

в своих отношениях, при котором различные факторы будут усиливать друг 

друга и укреплять стабильность, то двум странам будет гораздо легче, чем в 

прошлом, укреплять основу для сотрудничества. 

Одна из серьезнейших проблем нашего партнерства - определенный 

дисбаланс между политическими и торгово- экономическими связями наших 

двух стран. 

Как известно, в XXI веке Китай продолжает осуществлять 

экономическую реформу, начало которой было положено ещё в прошлом 

столетии. Как отмечалось в документах XVI съезда КПК, КНР успешно 

справилась с задачами первого и второго этапа программы «трёх шагов» - 

«обогреть и накормить» народ и обеспечить повышение жизненного уровня 

населения. Началась реализация третьего этапа, целью которого является выход 

на уровень экономически развитых стран. 

К 2050 г. в Китае планируется достижение таких стратегических целей, 

как всесторонняя социалистическая модернизация, необходимая для 

достижения зрелости социально- экономического развития; значительное 

повышение статуса страны на международной арене и выход на первое место в 

мире по совокупной государственной мощи; выход в ряды стран со средним 

уровнем ВНД на душу населения, создания зажиточной, счастливой жизни для 



народа, а также превращение страны в мощное государство с высоким уровнем 

материальной, правовой и духовной цивилизации[1]. 

Безусловно, в настоящее время Китай демонстрирует стабильное 

развитие и движение в запланированном направлении, но далеко не все 

специалисты соглашаются с оптимистическими прогнозами социально-

экономического развития страны. Несмотря на довольно впечатляющую 

экономическую мощь, Китай продолжает оставаться достаточно бедным 

государством. В 2009 году подушевой ВВП по ППС составлял 6,5 тыс. долл., 

что соответствует 127-му месту в мировом рейтинге [2]. Основные изменения в 

экономике Китая были заложены задолго до начала XXI века, их реализация 

является основополагающей базой макроэкономического роста страны [3]. 

Структурные изменения в экономике, произведенные в XX веке способствуют 

стремительному развитию экономики в настоящее время [4]. 

При этом в стране практически отсутствует система социального 

страхования и пенсионная система (пенсионные выплаты полагаются только 

государственным служащим после определённого количества отработанных в 

госведомстве лет), и подобный уровень социального развития создаст массу 

ограничений для развития человеческого капитала. 

Остановимся на некоторых целях и задачах Китая на ближайшее время 

[5]. Усиление и усовершенствование мер по макроконтролю и 

макрорегулированию в целях обеспечения стабильного и здорового развития 

экономики, является одним из приоритетных задач [6]. 

В 2011 году китайское правительство намерено приняло активные и 

надежные меры к урегулированию соотношения между обеспечением 

сравнительно быстрого экономического роста, оптимизацией экономической 

структуры и управлением инфляционными ожиданиями. Сдерживание 

инфляции поставлено на первое место в работе правительства по 

макроконтролю и макрорегулированию[7]. 

По словам премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао, инфляция, фактически, 

носит международный характер, но, с другой стороны, в КНР существует 



структурная инфляция, вызванная повышением стоимости рабочей силы и 

ростом цен на продукцию первичной переработки. 

Соответственно, для надлежащего управления инфляционными 

ожиданиями, во- первых, необходимо развивать производство, особенно 

сельскохозяйственное производство, во- вторых, необходимо упорядочить 

область обращения, особенно сферу обращения сельскохозяйственной 

продукции, в- третьих необходимо также использовать экономические и 

юридические рычаги для усиления контроля над рынком. Нивелированнию 

влияния инфляционных процессов способствует активное развитие партнерства 

с Россией [8]. Следующей, не менее значимой задачей является ускорение 

процесса стратегической перестройки экономической структуры страны в 

целях повышения координированности и конкурентоспособности 

национальной экономики. В КНР полагают, что необходимо принять меры по 

оптимизации структуры спроса, инвестиционной и отраслевой структуры, 

усилить меры по энергосбережению и сокращению выбросов, борьбе с 

климатическими изменениями и развитию «зеленой» экономики, а также 

активно и надлежащим образом содействовать процессу урбанизации. 

Все вышеперечисленные аспекты, несомненно, важны для стабильного 

развития экономики страны. К примеру, оптимизация отраслевой структуры 

означает достижение некого рационального тождества между секторами 

экономики,так как очень большую долю в экономике КНР имеет 

промышленность, в то время как в развитых экономиках доминирующей 

является сфера услуг. 

Что касается мероприятий по защите окружающей среды, этот аспект в 

настоящее время имеет колоссальное значение для Китая, поскольку некоторые 

регионы уже находятся на грани экологической катастрофы ввиду 

нерационального использования ресурсов и недостатка мер, связанных с 

защитой экологии. 



Руководство КНР придает одинаковое значение, как экспорту, так и 

импорту, равно как и привлечению иностранных инвестиций и осуществлению 

китайских инвестиций в экономику зарубежных стран [9]. 

Развитию двухсторонних экономических отношений между Россией и 

Китаем способствовали санкционные меры Западной Европы и США [10]. 

Ещё одной стратегической целью китайской экономики можно назвать 

возможность вхождения и обеспечения конкурентоспособности на рынках 

сложных отраслей - авиации, станкостроения, фармацевтики или же ВПК, на 

которых Китай либо совсем не представлен, либо представлен незначительно. К 

примеру, индийские фармацевтические компании имеют довольно 

внушительную долю на международном рынке, а китайские, напротив, мало 

кому известны. 

В частности, в указанных направлениях Китай развивает сотрудничество 

с Россией [11]. В настоящее время в связи с пандемией COVID- 19 на новую 

стадию вышли исследования в области биохимических технологий, 

вирусологии, медицины.  

Китай все активнее скупает зарубежные технологические компании, и 

пока это происходит скорее стихийно, поэтому предсказать итоги подобной 

экспансии сложно. Но не стоит исключать возможности появления в КНР 

инновационной культуры в долгосрочной перспективе. Одной из целей Китая 

является показать Западу, что его присутствие на рынке не ограничивается 

лишь скупкой компаний и выводом производств из Европы и сокращением 

рабочих мест. 

Так, раньше в экономических отношениях с Россией Китай 

ориентировался, как правило, на развитие присутствия в приграничных зонах 

[12]. Это логично следует из особенностей экономического развития Китая в 

XX веке. 

В настоящее время, как отмечалось выше, речь идет о всестороннем 

сотрудничестве как в области развития и создания передовых технологий в 

совместном осуществлении глобальных экономических проектов. 



Покупка европейских предприятий (здесь меньше политических 

препятствий по сравнению с США) становится одним из приоритетов 

китайского бизнеса, поскольку это является одним из самых эффективных 

способов получениядоступа к передовым европейским технологиям, к опыту 

управления сложными видами бизнеса и, наконец, к рынкам 

высокотехнологичной продукции. 

Активное ориентирование на рынки Западной Европы и США, 

безусловно, не лучшим образом отражалось на развитии двусторонних 

отношений с Россией [13]. 

Выводы.Проведенный анализ показывает, что несмотря на объективные 

сдерживающие развитие экономики Китая факторы, путем разработки и 

реализации стратегических целей и задач Китай успешно расширяет сферы 

экономического влияния на мировом рынке с одновременным развитием 

экономики внутри страны. 
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Аннотация:Статья содержит некоторые особенности ипотечных 

кредитов. Перечислены выгоды для заёмщика и основные причины 

рефинансирования ипотеки. Автором представлены исторические аспекты 

формирования рефинансирования ипотеки и нормативно-правовая база. Также 

разъяснена суть двух видов реструктуризации ипотечных кредитов: 

отрицательных ссуд и ипотеки с регулируемой ставкой. 
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ставка. 

 

Annotation: The article contains some features of mortgage loans. The 

benefits for the borrower and the main reasons for refinancing a mortgage are listed. 

The author presents the historical aspects of the formation of mortgage refinancing 

and the regulatory framework. There are also two types of mortgage restructuring: 

negative loans and adjustable rate mortgages. 

Keywords: mortgage, mortgage restructuring, rate. 

 

На сегодняшний день в России есть 3 варианта приобретения 

недвижимости: покупка за полную стоимость, получение социального жилья 

или покупка жилья в ипотеку. Известно, что жилье приобретается с 

использованием ипотеки более чем в 96% случаев. Следовательно, важное 



значение имеет формирование страховой защиты от рисков, возникающих в 

связи с получением ипотеки.  

В отличие от других видов потребительского кредитования ипотечный 

кредит имеет некоторые особенности, которыеобязывают применять к нему 

иные подходы, нежели в классическом розничном кредитовании. 

Особенности: 

1. Долговременность (многие ипотечные кредиты длятся 10-15 лет, за 

это время, высока вероятно, что у заемщика могут возникнуть проблемы с 

выплатой кредита); 

2. Наличие качественного обеспечения (большинство кредиторов 

требуются внесения собственных средств в недвижимость — примерно 30% от 

стоимости); 

3. Высокое соотношение долга и доходов у источника погашения 

(заработная плата в России довольно низкая, и всегда существует вероятность 

сокращения, в тоже время недвижимость стоит дорого, особенно в Москве, 

Санкт-Петербурге и некоторых других регионах)[1]. 

Для заемщика основной выгодой пересмотра ипотеки является 

уменьшение ежемесячных платежей. Пересчет также уменьшает сумму 

процентов, которые заемщик будет выплачивать в течение срока действия 

кредита. Это также может быть более удобным вариантом, чем 

рефинансирование. При рефинансировании вы заменяете текущую ипотеку 

новой ипотечной ссудой, которая может быть дорогостоящей и зависит от 

вашего кредитоспособности. Пересчет ипотеки не включает проверку 

кредитоспособности и продолжается с первоначальной ипотеки. 

С другой стороны, рефинансирование ипотеки означает замену 

существующего кредита новым при его погашении. Среди причин 

рефинансирования ипотеки заемщиками: возможность получить более низкую 

процентную ставку, сократить срок их ипотеки, желание перейти от ипотеки с 

регулируемой ставкой к ипотеке с фиксированной ставкой или наоборот, 



возможность использовать капитал дома, чтобы финансировать крупную 

покупку, желание консолидировать долг [2]. 

Выделяют два вида реструктуризации ипотечных кредитов: 

Отрицательные ссуды и ипотека с регулируемой ставкой. 

При отрицательной ссуде перерасчет ипотеки может быть записан в 

условиях кредита и связан с отрицательной амортизацией кредита. 

Отрицательно амортизируемый заем имеет структуру платежа, которая 

допускает запланированный платеж, который меньше, чем процентная ставка 

по ссуде. Когда платеж меньше начисления процентов он создает отложенный 

процент. Сумма созданного отложенного процента добавляется к основной 

сумме займа, что приводит к ситуации, когда задолженность по основной 

сумме увеличивается с течением времени, а не уменьшается. 

Из-за этого увеличивающегося основного долга ипотека с отрицательной 

амортизацией требует, чтобы кредит был пересмотрен в определенный момент, 

чтобы он был погашен к концу запланированного срока. Кроме того, ипотека с 

отрицательной амортизацией может привести к внеплановому изменению. 

Например, если основной остаток ссуды достигает установленного предела 

посредством отрицательной амортизации, инициируется пересчет ипотеки. 

Ипотека с отрицательной амортизацией также известна как ипотека с 

регулируемой ставкой. Эти ипотечные кредиты предоставляют заемщикам 

варианты, которые включают выплату всей основной суммы и процентов или 

только часть процентов. Хотя варианты, доступные с данной опцией, 

обеспечивают большую гибкость при платежах, заемщик может легко получить 

более долгосрочную задолженность, чем раньше. Как и в случае других 

ипотечных кредитов с регулируемой ставкой, существует возможность резкого 

и быстрого изменения процентных ставок в зависимости от рынка. 

Началом развития ипотеки  в России можно считать появление 

федеральных законов «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. и «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» от 16 июля 1998 г. В первый год действия программы было 



выдано 150 ипотечных сертификатов, первоначально жилищные ипотечные 

кредиты выдавались только в валюте по ставке в 10% годовых. 

Рынок ипотечного кредитования в РФ существует с 1997 г. и является 

молодым, однако активно изменяющимся и нестабильным.  

К сожалению, за несколько лет его существования он пережил уже два 

экономических кризиса (кризис 2008 г. и кризис 2014-2015 гг.), что не могло 

негативно не сказаться какна банковском секторе, так и,в частности, на рынке 

ипотеки. 

Начавшийся в 2008 году мировой экономический кризис  сильнейшим 

образом повлиял на развитие российского ипотечного кредитования. Он 

показал, что, несмотря на существование развитого рынка ипотеки, в системе 

жилищного кредитования России на момент начала кризиса практически не 

существовали механизмы поддержки ипотечных заёмщиков, которые  

испытывали трудности с обслуживанием своих долговых обязательств. 

Чтобы решить данную проблему в сентябре 2008 года Правительство РФ 

приступило к реализации антикризисных мер, важной частью которых является 

Программа государственной поддержки ипотечных заёмщиков, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации. Наблюдательный совет ОАО «АИЖК» для 

решения поставленных задач принял решение о создании Открытого 

акционерного общества «Агентство по реструктуризации ипотечных 

жилищных кредитов» (ОАО «АРИЖК»).Свою деятельность ОАО 

«АРИЖК»начало осуществлятьс 6 февраля 2009 года. 

Активная разъяснительная работа ОАО «АРИЖК» в совокупности с 

некоторыми изменениями, принятыми Банком России и касающихся 

требований по формированию резервов по реструктурированным ссудам, 

позволила достичь того, что по состоянию на 2011 год все ключевые кредиторы 

ипотечного рынка предлагали собственные программы реструктуризации. 

Реализация Программы способствовала изменению менталитета участников 

рынка (банков) в части подхода к управлению проблемной задолженностью по 



ипотечным кредитам и переходу  от обращения взыскания на заложенную 

недвижимость к реструктуризации задолженности. 

После начала мирового финансового кризиса банки подняли ставки: пик 

пришелся на май 2009 г.: 13,8% в валюте и 14,9% в рублях. Это было причиной 

более чем двукратного сокращения рынка ипотечного кредитования: с 349тыс. 

кредитов в 2008 г. до 130 тыс. в 2009. 

Ставка ипотечного кредитования имеет прямую зависимость от учетной 

ставки Центрального Банка РФ. Центральный Банк России говорит об 

удешевлении ипотеки в 2020 году. В феврале 2020 года, ключевая ставка 

регулятора составляет 6,00%. что в свою очередь позволило всем банкам 

снизить стоимость заемных средств. Но дальнейшее снижение показателя 

напрямую зависит от экономической ситуации в стране. 

Средневзвешенная ставка по ипотеке в России на 1 октября 2019 года 

достигла 9,68% годовых. Согласно исследованиямРосстата, желаемая ставка 

составляет 7-10%. Таким образом следует ожидать увеличение количества 

займов. 

Также следует отметить, что в 2017 году Положением Банка России от 28 

июня 2017 г. № 590-П "О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности" было установлено что заемщики, испытывающие финансовые 

трудности, имеют право приостанавливать погашение основного долга и 

выплату процентов по ипотечным кредитам на установленный льготный 

период [3]. 

Для уменьшения рисков и потерь следует использовать приемы 

реструктуризации кредитной задолженности на стадии обслуживания текущих 

ссуд. Реструктуризация кредита заключается в изменении условий кредитного 

договора с целью уменьшения нагрузки на заемщика и сокращения величины 

ежемесячного платежа. В качестве эффективногоприема можно использовать 

пролонгацию кредита. Пролонгация – это увеличение срока договора, в 

результате чего снижается плановый ежемесячный платеж, но увеличивается 



сумма переплаты по кредиту. Для продвижения подобных мер необходимо 

повышать финансовую грамотность населения [4]. 
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ НАСТРОЕНИЙ 

СМИ В ПЕРЕВОДЕ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Аннотация:В статье представлен опыт применения контент-анализа в 

современном мире.Контент-анализ - это метод исследования, используемый для 

выявления закономерностей, которыесодержатся в текстах, речевых 

сообщениях, фотографиях и т.д.Данный метод позволяет проанализировать 

различные статьи и сообщения СМИ, речи политических деятелей, 

литературные произведения, исторические источники. Контент-анализ 

позволяет также учитыватьупоминаниеопределённых элементов текста и 

частоту их упоминания. Так, по количеству упоминаний можно судить о 

распространённости информации или значимости какого-либо события.  

Ключевыеслова: контент-анализ, СМИ, коммуникации, литературные 

произведения.  

 

Abstract:The article is devoted to the use of content analysis in the modern 

world. Content analysis is a research method used to identify patterns in recorded 

communication.Content analysis can be used to quantify the occurrence of certain 

words, newspaper articles that mention a particular event, speeches by a certain 

politician, subjects in a set of historical or contemporary texts.Content analysis can be 

thought of as establishing the existence and frequency of concepts most often 

represented by words of phrases in a text. 

Key words: content analysis, media, communications, literary works. 



 

Контент-анализ - количественный анализ текстов и текстовых массивов с 

целью последующей содержательной интерпретации выявленных числовых 

закономерностей[7]. 

Контент-анализ (анализ содержания) — особая методическая процедура 

анализа всех видов текстов (вербальных, визуальных и прочих), это анализ ядра 

коммуникации, того, что лежит между коммуникатором и аудиторией, между 

автором послания и тем, кому это послание адресовано [8]. 

В настоящее время продолжается интенсивное развитие электронной 

коммуникации – коммуникации между двумя или более людьми, 

осуществляемой в электронной среде (в глобальной сети Интернет или 

локальной сети) с помощью компьютера, которая все активнее используется в 

разных сферах: обиходно-бытовой, профессиональной, деловой, научной [1, с. 

135]. 

С помощью контент-анализа можно проводить исследования различных 

материалов, например, таких как: книги, газеты, журналы, 

выступления,официальные документы,сообщения и т.п.  

Сущностью данного метода исследования является выделение в тексте 

значимых понятий (единиц)для последующего подсчета частоты использования 

данных единиц. 

Так, по количеству значимых понятий, мы можем подобрать к 

выделенным ключевым словам заголовок[2, с. 15]. 

Контент-анализ на сегодняшний день широко применяется для 

исследования подачи материала и эмоциональной окраски публикаций СМИ. 

Так, в журнале "Огонек" издательского дома "Коммерсантъ" мы можем 

увидеть отношение СМИ к недавно произошедшему случаю с Иваном 

Голуновым, который был незаконно задержан за якобы попытку сбыта 

наркотических средств. Это дело вызвало огромный общественный резонанс и 

"подозреваемого" отпустили, так как доказательства его вины отсутствовали. 

Приведем пример применения контент-анализа из журнала "Огонек": "Мы 



занимались контент-анализомСМИ и собирали публикации за последние 5 лет, 

которые говорят о том, что сотрудник правоохранительных органов был 

задержан, арестован или осужден за фальсификацию, связанную с 

наркотиками. Набрали примерно 500 случаев. Из них около 100 были связаны с 

тем, что сотрудник полиции подбрасывал наркотики и его за это осудили"[6]. 

Затронем еще одну важную и довольно обсуждаемую тему, а именно 

экологию.  Мы знаем, что в современном мире существует множество мировых 

экологических проблем: загрязнение атмосферы, воды и почвы, разрушение 

озонового слоя, глобальное потепление и т.п.Для обсуждения и решения 

данных проблем проводятся различные форумы, например, Международный 

форум "Экология", который в 2019 году собрал более 1500 делегатов из 82 

регионов России и 10 иностранных государств [5]. 

Рассмотрим отношение СМИ к существующим экологическим 

проблемам.   

На диаграмме 1 представлено количество статей, в которых 

употреблялось слово "экология" такими СМИ, как "Российская газета", 

"Известия.RU", "РИА Новости" и издательским домом "Коммерсантъ" с 2015 

по 2017 гг. 

Исходя из данных диаграммы 1, можно сделать вывод о том, что тема 

экологии из года в год не теряет свою актуальность, а напротив - затрагивается 

всё чаще, ведь на сегодняшний день экологические проблемы признаны одними 

из наиболее острых проблем современного общества. 



 

Диаграмма 1 - Количество статей, в которых употреблялось слово "экология" с 2015 по 

2017гг. 

 

Количество "экологических"статей издательского дома "Коммерсантъ" с 

2015 по 2017 гг. увеличилось на 299, "РИА Новости" увеличилось на 1369, а у 

таких СМИ как "Известия.RU" и "Российская газета" увеличение произошло на 

214 и 566 статей соответственно. 

С помощью контент-анализа можно также проследить отношение 

российских и зарубежных СМИ к известным в мире личностям. Так, Грета 

Тунберг, по версии журнала "TIME"стала персоной 2019 года, в то время как 

отечественные СМИ данного мнения не разделяют. 

Приведем пример цитат из статей зарубежных и отечественных СМИ, 

касающихся Тунберг. 

Дмитрий Дризе, политический обозреватель, работающий на радио 

"Комменсантъ FM", говорит о Грете следующее:"Героев не 

хватаетсовременному миру. Нужна объединяющая идея. Для этого и создан 

проект под названием "ГретаТунберг"…Грета Тунберг — это не борьба за 

экологию, это политика: попытка протащить через невинного ребенка новые 

многомиллиардные проекты"[3]. 

В это же время, по мнению журнала "TIME", Грета - обычная девочка-

подросток, нашедшая в себе мужество говорить правду мировым лидерам. 
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ГретаТунберг, по их мнению, за год стала иконой поколения и одним из 

наиболее влиятельных спикеров по теме экологии.  

Ее открытость в отношении диагноза и готовность поделиться своим 

опытом депрессии, тревоги расстройств пищевого поведения являются еще 

одной причиной, покотороймногиевидятвТунбергобразецдляподражания[11]. 

Рассмотрим для сравнения в нижеприведенной таблице 1выдержки из 

статей о Грете Тунберг из отечественных и зарубежных СМИ. 

 

Таблица 1 – Выдержки из статей о Грете Тунберг из отечественных и зарубежных СМИ 

 

Зарубежные СМИ Отечественные СМИ 

TIME (США) RT 

"Вот как она вошла в историю."[12] "НоГрета — этотак, 

яркаязаплатанаветхомрубищеклиматическойпо

вестки."[4] 

CharlieHebdo (Франция) Комсомольскаяправда 

"Именно она дала нам идею создать нашу 

ассоциацию. Это заставило осознать проблему 

для большинства из нас. "***[10] 

"У проекта "Грета Тунберг" есть режиссеры и 

влиятельные покровители на самом верху (о 

чем сама девочка, скорее всего, не 

подозревает, искренне веря в эко-идею и 

собственную избранность)." [9] 

Проанализировав с помощью контент-анализа представленные выдержки 

из статей, можно сделать вывод о том, что упоминания о Грете в отечественных 

СМИ носят негативный и резкий характер, в то время как зарубежные статьи 

носят позитивную эмоциональную окраску. 

В заключение хочется еще раз отметить, что контент-анализ в 

современном мире с каждым днем открывает все больше возможностей для 

исследования реакции и поведения СМИ при различных происходящих в 

стране и мире событий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Аннотация:Цель статьи – обобщить опыт применения  интерактивных 

методов обучения в Политехническом институте Северо-Восточного 

государственного университета. Проектное обучение и кейс-метод  нацелены 

на формирование и развитие навыков самообразования, умения 

использоватьполученные знания на практике, критически мыслить, 

воспитывает лидерские качества и умение работать взаимодействовать внутри 

коллектива.Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования ее методов и результатов при проектировании образовательной 

деятельности при подготовке инженеров. 

Ключевые слова: практико – ориентированный подход, новые 

технологии обучения, метод проектов, кейс-метод, научно-познавательная 

площадка.  

 

Annotation:The purpose of the article is to summarize the experience of using 

interactive teaching methods at the Polytechnic Institute of Northeast State 

University. Project training and the case method are aimed at the formation and 

development of self-education skills, the ability to use the acquired knowledge in 

practice, to think critically, foster leadership qualities and the ability to work together 

within the team. The practical significance of the work lies in the possibility of using 
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its methods and results in the design of educational activities in the training of 

engineers. 

Key words: practice - oriented approach, new teaching technologies, project 

method, case method, scientific and educational platform. 

 

Введение.Задача современного высшегообразования – не только 

сформироватьфундаментальные знания и профессиональные навыки, но и 

научить студентов постоянно обновлять свои знания, работать с новой 

информацией, уметь решать нестандартные задачи, работать в команде [4].  

Для этого необходимо использовать в образовательном процессе новые 

методы обучения, способствующие приобретению студентами опыта 

самостоятельного решения различных задач, применения теоретических знаний 

на практике. Такими методами в   образовании  могут стать  интерактивные, 

личностно-ориентированные образовательные технологии: метод проектов и 

кейс метод.  

Кейс-метод (Case-study) – это метод, предполагающий анализ и решение 

конкретной практической задачи, связанной с определенным  сектором 

экономики (ситуация является реальной или близкой к реальности) [7]. При 

этом проблема не имеет единственного правильного решения.  

Метод проектов – это «система обучения, при которой учащиеся 

приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения 

постепенное усложняющихся практических заданий – проектов» [10].   

Задача этих образовательных технологий – дать учащимся возможность 

научиться самостоятельно генерировать новые знания в процессе объединения 

всего того, что они получили в процессе обучения.  В ходе подготовки проектов 

или решения заданий кейса, студенты совершенствуют умение  применять 

теоретические знания, полученные им на занятиях, к конкретным практическим 

задачам,  работать в одиночку и команде [2; 6].  Преподавателю здесь отводится 

роль координатора, эксперта и консультанта [11]. Результатом выполнения 



проекта или решения кейса должен быть конечный «продукт», готовый к 

использованию (в учебной деятельности или в реальной жизни).  

Оба метода можно назвать новыми только для российского образования 

[8; 13].   Оба широко обсуждаются в научной литературе, как с точки зрения 

теоретических и методических аспектов, так и  практического применения 

[3;9;12; 13; 14; 15; 16; 17; 18].  

Основные характеристики метода проектов и Case-study, являющихся 

ключевым фактором выбора данных технологии для подготовки инженеров, 

являются:  

 постоянная   вовлеченность обучающихся в учебный процесс;  

 необходимость новых знаний, работы с большим объемом 

информации; 

 повышение  мотивации к освоению как фундаментальных, так и 

специальных дисциплин; 

 самостоятельна выработка решения;  

 постоянное  взаимодействие  студентов с преподавателями (часто и 

специалистами-производственниками) и между собой при выработке решения 

кейса или работы над проектом. 

Опыт применения кейс-технологии.В Политехническом Институте 

СВГУ кейс-технологии успешно реализуется при подготовке студентов горно-

геологических специальностей с 2014 г.  рамках Международного инженерного 

чемпионата «Сase-in» [1].  Соревнование состоит из отборочных вузовских 

этапов, в ходе которых студенческие команды решают инженерный кейс, 

посвященный актуальной проблеме реального предприятия. Победители 

отборочных этапов выявляют сильнейшего в финале, проходящем в Москве. 

Решение участников оценивает экспертная комиссия, состоящая из 

ведущих сотрудников научных и образовательных организаций, крупнейших 

горно-геологических предприятий региона. 

Экспертная комиссия отмечает, что предложенные командами решения 

кейса демонстрируют совершенно разные подходы и являются 



уникальными.При проведении конкурса преподавателями отмечаются 

дополнительные положительные обучающие эффекты: в ходе поиска решения 

возникает необходимость проведения консультаций со специалистами горной-

геологической отрасли, а также ведущими преподавателями специальных 

дисциплин. В ходе такого общения обеспечивается преемственность поколений 

в минерально-сырьевом комплексе, происходит передача уникального 

профессионального опыта работниками и крупными учеными отрасли 

молодежи. 

Опыт применения технологии проектного обучения.В 2018 г. в 

Политехническом институте СВГУ стартовал проект «Научно-познавательная 

площадка для детей младшего и среднего школьного возраста «Эврика»» [5]. 

Соорганизатором проекта выступила горнодобывающая компания ООО 

«КИНРОСС  ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» - одна из крупнейших компаний 

региона.Цель проекта - организация научно-познавательной площадки для 

школьников младших и средних  классов. В ходе реализации проекта 

студенческие команды должны были разработать и апробировать 

экспериментальные познавательные занятия, в доступной для детей форме 

познакомить их с основными законами природы, с профессиями, которые 

востребованы в регионе, преподнести научные знания и знания о профессиях 

региона в доступной для детей форме. 

Научно-познавательная площадка состоит из блоков (экспериментальные 

площадки, деловые игры, квесты, конструирование), задача которых: 

  – с помощью несложных, интересных физических или химических 

опытов рассказать школьникам об основных законах природы, и увлечь их в 

удивительный мир науки.  

  –в игровой форме рассказать школьникам об инженерных профессиях, 

востребованных в регионе. Помочь им сделать первый шаг к обоснованному 

выбору будущей специальности.  

Разрабатываемые блоки должны быть мобильными и безопасными для 

школьников. Блоки должны быть законченными, самостоятельными, которые 



можно представлять как по отдельности (в школах, на детских праздниках), так 

и совместно.  

В ходе апробации  научно-познавательной площадки, школьники и 

учителя высоко оценили старания команд.  Лучшие команды принимали 

участие в детском познавательном фестивале «Эврика», проводимыми 

компанией «КИНРОСС ДВ» в  2018 и 2019 гг.   

Выводы. Опыт применения в Политехническом институте СВГУ 

интерактивных методов обучения (метод-проектов, кейс-метод) показали их    

эффективность. Он позволил достичь следующих образовательных результатов: 

 получениестудентами опыта решения реальных производственных 

задач; 

 популяризации достижений науки и техники среди молодежи и 

привлечение молодых людей еще в студенческие годы к изучению 

современных проблем горнодобывающих и геологоразведочных предприятий;  

 совершенствованиеумения работать с информацией: осуществлять 

поиск, критического анализ и синтеза информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач; 

 формирование умения выбирать оптимальные способы решения задач 

исходя их имеющихся ресурсов и ограничений; 

 формирование умения работать в команде, выработка лидерских 

качеств, умения принимать решения; 

 самоорганизация и саморазвитие – управление собственным 

временем, реализация траектории саморазвития; 

 теоретическая и фундаментальная подготовка - углубленное изучение 

отдельных разделов естественно-научных и специальных дисциплин; 

 информационная культура – использование различных 

информационных и коммуникационных технологий. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема социально-

психологической адаптации студентов первого курса к вузу. Исследование 

проводилось на нескольких факультетах на базе РГУ имени С.А. Есенина, г. 

Рязань. Описаны психологические, педагогические и социологические 

факторы, влияющие на адаптацию студентов к 1 курсу. Уточнены основные 

критерии адаптивности студента в вузе. Представлены трудности, 

возникающие при адаптации студентов в вузе. Описаны три стадии синдрома 

стресса. Рассмотрены модели адаптации студентов первого курса высшего 

образования, даны характеристики объективных и субъективных признаков 

дезадаптации студентов в вузе. Проанализированы показатели успешности, а 

также показатели низкой социальной адаптации студентов первого курса 

высшего образования. Представлены условия психолого-педагогического 

сопровождения студентов с целью их успешной социально-психологической 

адаптации.  

Ключевые слова: адаптация, социально-психологическая адаптация 

студентов, адаптивность, дезадаптация личности, стресс. 

 

Abstract:This article discusses the problem of socio-psychological adaptation 

of first-year students to a university. The study was conducted at several faculties on 

the basis of S.A. Yesenin, Ryazan. The psychological, pedagogical and sociological 

factors that affect the adaptation of students to 1 course are described. The main 

criteria for student adaptability at the university are clarified. The difficulties arising 



during the adaptation of students at the university are presented. Three stages of 

stress syndrome are described. The models of adaptation of first-year students of 

higher education are considered, the characteristics of objective and subjective signs 

of student maladaptation at the university are given. The indicators of success, as well 

as indicators of low social adaptation of first-year students of higher education are 

analyzed. The conditions of psychological and pedagogical support of students with 

the aim of their successful socio-psychological adaptation are presented. 

Key words: adaptation, socio-psychological adaptation of students, 

adaptability, maladaptation of personality, stress. 

 

Введение. 

В целом человеческую жизнь можно представить, как непрерывную 

адаптацию к условиямнепрерывно меняющейся среды, где требуется развитие 

новых форм поведения, направленных на достижение определенных целей, 

разнообразное учение.  

Обучение может происходить на разных уровнях:  

1. Развития реактивного поведения;  

2. Оперантного поведения;  

3. Когнитивного обучения; 

4. Концептуального поведения. 

По определению Л.Д. Столяренко, в студенческом возрасте наиболее 

выражены различные формы когнитивного обучения [7]. В настоящее время 

проблема социально-психологической адаптации первокурсников в высших 

учебных заведениях остается чрезвычайно актуальной. Его сущность 

определяется психологическими, коммуникативными, производственными, 

правовыми особенностями взаимодействия человека с окружающей 

действительностью. Ученые всего мира изучали проблему адаптации в разное 

время. В настоящее время накоплена большая база как отечественных, (А.М. 

Анохин, Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, В.В.Лагерев, А.Н.Леонтьев, 

А.В.Петровский и др.). так и зарубежных исследований(З.Фрейд, К. Роджерс, 



В.Франкл, Г.Селье, Х.Хартман и др.)посвящены социально-психологической 

работе по адаптации личности. 

Основным критерием успешного формирования студентов вузов и их 

проявления интереса к выбранной профессии является блокирование 

внутреннего дискомфорта и возможности обучения вне зоны конфликта. 

Каждый первокурсник проходит процесс адаптации. В научно-

психологическойлитературе адаптация является многоплановым и 

многогранным понятием. По мнению М.В. Удальцовой и Л.К.Аверченко, 

адаптацию следует рассматривать как процесс приспособления организма 

(физиологическая адаптация) или личности (психологическая адаптация) к 

изменению окружающей среде[8].Если мы говорим о построении новых 

межличностных отношений, то подразумевается социальная и психологическая 

адаптация.  

Адаптация - это совокупность психологических и физиологических 

реакций организма, лежащих в основе его адаптации к современным условиям 

и направленных на сохранение относительного постоянства его внутренней 

среды, в которой происходит социальное взаимодействие человека с 

социальными группами и социальной средой.При этом личность 

характеризуется как система взаимоотношений человека с окружающей 

действительностью. В системе анализа можно рассматривать бесконечное 

число отношений личности с различными объектами реальности, но в любом 

рассматриваемом конкретном действии все эти отношения всегда остаются 

личными (В.А. Сластенин и В.П. Каширин, 2007) [6]. Понятие, определяющее 

личность - это, прежде всего, отношение к людям, взаимоотношения. На этом 

этапе субъективное отношение раскрывает свою объективность, а 

индивидуально-психологическое является социально-психологическим. 

Человеческие отношения избирательны прежде всего в эмоциональном и 

ценностном смысле. Они представляют сознательную психологическую связь 

со всесторонними аспектами реальности, выраженными в действиях, которые 

возникают и формируются в процессах деятельности индивида [4, с.48-53]. 



Б.Г.Ананьев отмечает, что студенческий возраст является 

чувствительным периодом для развития основных социогенных человеческих 

возможностей. Высшее образование способствует развитию личности студента 

[1,с.377-381].По словам В.В. Лагерева, студенческая адаптация в вузах - это 

интенсивная, динамичная и сложная жизнь процесс, в котором человек 

приобретает навыки, необходимые для удовлетворения требований, 

предъявляемых в процессе обучения и обучения в высших учебных 

заведениях[2].Адаптация - это сложный, многоуровневый процесс, который 

включает в себя набор уже существующих знаний и навыков студентов и 

ставит их в соответствие с новыми целями, которые должны быть реализованы 

в новой среде высшего учебного заведения. Успех обучения первокурсников в 

значительной степени зависит от того, как они смогли адаптироваться к 

внутренним и внешним условиям жизни (В.А. Ивашова, Т.Н. Духина, 

С.И.Тарасова, Е.Н.Калугина и Е.В.Таранова, 2014).В процессе адаптации 

студенты претерпевают изменения в психофизических и психологических 

свойствах личности. На этом этапе студент входит в новую среду общения. В 

процессе общения личность адаптируется к определенным поведенческим 

свойствам, в частности, к социальным требованиям, контролю со стороны 

преподавателей и общению со сверстниками. В свою очередь, общение 

является одним из ведущих факторов адаптации личности. Оттуда, развитие 

коммуникативных навыков студентов начинает оптимизировать общение со 

сверстниками и учителями.  

Факторы, влияющие на адаптацию студентов, включают 

психологические, педагогические и социологические. Психологические 

факторы включают в себя: интеллект, положение в группе, личностный 

адаптационный потенциал. К педагогическим факторам относятся: организация 

учебной среды, уровень педагогического мастерства преподавателя вуза. 

Социологические факторы включают в себя: возраст, социальное 

происхождение учащегося, тип образовательного учреждения. Как отмечает Э. 

Эриксон, подростковый возраст строится вокруг кризиса идентичности, 



который состоит из ряда социальных и индивидуальных личностных выборов, 

идентичностей и самоопределения[9].  

Организация исследовательской работы. 

Одной из основных задач вуза является разработка базового алгоритма 

решения этой важной проблемы. Необходимо решить проблему, как человек, 

который только что вышел из школы, может преодолеть противоречие между 

его / ее убеждениями и совершенно новыми требованиями в высшем 

образовании. 

Таким образом, бесспорным является тот факт, что первокурсникам 

нужна поддержка профессионалов с психологическими знаниями. На наш 

взгляд, такая помощь может быть оказана при взаимодействии сцентром 

практической психологии и психологической службы университета. 

Психосоциальная поддержка в адаптации студентов первого курса вуза 

представляет собой процесс приведения социальных и личностных качеств 

студентов в состояние динамического соответствия условиям среды вуза. 

Кураторы 1 курса могут предоставить анкеты и наиболее полную информацию 

о статусе каждого первокурсника, обозначить его / ее социальные и 

психологические проблемы, возникшие в студенческом обществе, и более 

подробно принимать участие в оказании поддержки ипомощи в их решении. 

Центром практической психологии и психологической службы 

университета проводится диагностика и осуществляется рекомендация, 

направленная наподдержку личностного и профессионального становления 

студента, с целью предоставления учащимся более комфортные условия для 

получения знаний в период адаптации. Психологи центра рассмотрели 

экспертную оценку кураторами студентов, методику САН, опросник СПА 

К.Роджерсаи Р. Даймонда. 

Результаты исследования.  

Наибольший адаптационный эффект, который показывает высокий 

уровень адаптации 75%, обеспечивается за счет применения гибкой системы 

стратегий, направленных на активное самоизменение и изменение внешней 



среды одновременно. Умеренный результат в 25% обусловлен внешней 

адаптацией студентов первого курса к образовательной сфере, которая не 

способствует внутриличностным изменениям у студентов, и альтернативным 

моделями их поведения.  

По нашему мнению, для того, чтобы поддержать первокурсников в их 

адаптации к высшей школе, необходимо организовать работу с преподавателям 

вуза и кураторами. Педагогический коллектив может реализовывать 

индивидуальный подход к обучению и воспитанию студентов первого курса, 

изучать их особенности, знакомиться с психологическими аспектами учебной 

деятельности. Важным фактором успеха адаптации студентов является работа 

кураторов с родителями. Мы считаем, что общая совместная работа при 

поддержке родителей, которыедолжны знать о психологическом состоянии 

своих детей в период адаптации к учебе в университете, будет более 

плодотворной. Таким образом, психологическая и педагогическая поддержка 

первокурсников с целью их успешной социально-психологической адаптации в 

высшей школе представляет собой сложный процесс, охватывающий 

практически всю студенческую среду, и авторы считают, что проблема будет 

решена в следующих условиях : 1. Повышение учебной мотивации; 2. Изучение 

индивидуально-психологических особенностей личности; 3. Развитие 

коммуникативных навыков; 4. Улучшение навыков саморегуляции в связи с 

эмоциональными состояниями.  

Низкая степень адаптации первокурсников из-за выраженного 

негативного влияния на адаптацию проявляется, как правило, в их отказе 

взаимодействовать с окружающей средой и погружении в свой внутренний 

мир. По словам П.Д. Павленка, показателями успешной социальной адаптации 

являются высокий социальный статус человека в окружающей среде, его / ее 

психологическое удовлетворение этой средой в целом и ее наиболее важными 

элементами[3]. Показателями низкой социальной адаптации, как отмечает 

ученый, являются переход индивида в другую социальную среду, аномия и 

девиантное поведение (П.Д.Павленок 2008). Обсуждение На основе анализа 



отечественных и зарубежных научных исследований для студентов вузов 

существует три основных критерия адаптации: зрелость ценностных 

ориентаций, зрелость познавательной независимости и зрелость 

коммуникативных способностей. Основными трудностями, возникающими в 

процессе адаптации студентов высших учебных заведений, которые приводят к 

снижению успеваемости и затруднениям в общении, являются: - 

мотивационная неопределенность в выборе будущей профессии; - разрушение 

старых стереотипов; - отсутствие моральной поддержки со стороны бывшего 

школьного сообщества; - неразвитость эмоционального состояния, 

слаборазвитые навыки саморегуляции; - нужно заботиться о повседневной 

жизни; - недостаток навыков рационализации и оптимизации индивидуальной 

работы. Этот процесс заставляет студентов привлекать к себе внимание, 

поскольку успешная адаптация помогает им избежать негативных последствий, 

таких как стресс.  

ХансСелье назвал стресс неспецифической реакцией организма на любые 

раздражители[5]. Стресс - это скорость износа человеческого тела, которая 

сопровождает любые жизненно важные функции. Стресс усиливается при 

нервном напряжении. Синдром стресса проходит три стадии: 1. Реакция 

тревоги, во время которой мобилизуются защитные силы организма. Его 

биологический смысл заключается в цели организма - быстро получить 

дополнительную «аварийную» энергию, чтобы обеспечить максимальные 

условия для быстрого спасения от надвигающейся катастрофы. 2. Стадия 

устойчивости, отражающая полную адаптацию к стрессору. Важно, чтобы на 

этом этапе общее потребление энергии организмом было меньше, чем на 

первом этапе: организм частично приспособился к жизни под воздействием 

фактора стресса - как если бы он его отслеживал. Если стрессовый фактор 

протекает тяжело и постоянно, постепенно развивается следующая третья 

стадия. 3. Стадия истощения неизбежно возникает в том случае, если стрессор 

достаточно силен и присутствует в течение длительного периода времени, 

поскольку «энергия адаптации» - приспособляемость живой материи всегда 



конечна. В этот момент это приводит к резкому снижению способности 

организма противостоять внешним воздействиям. Гансом Селье фактически, 

была заложена основа для возможного развития заболевания на клиническом 

уровне [5]. Важно отметить, что результатом процесса адаптации 

первокурсников является уровень адаптируемости личности. Мы обратились к 

следующим формам приспособляемости человека: 1. Внутренняя 

приспособляемость, в ходе которой функциональные структуры 

реструктурируются при изменении среды обитания и жизнедеятельности 

молодых людей. 2. Внешняя адаптивность, во время которой личности 

первокурсников не могут быть реструктурированы, оставаясь независимыми. 3. 

Смешанная адаптивность, при которой личность первокурсников 

перестраивается в соответствии с окружающей средой (В.А. Сластенин и В.П. 

Каширин, 2007). По словам Эриха Фромма, человек может адаптироваться к 

нежелательным социальным явлениям, тогда как такая адаптация «снижает 

интеллектуальные и моральные качества человека» (Э.Фромм 1995). Особое 

внимание следует уделить дезадаптации личности, являющейся специфическим 

интрапсихическим процессом и поведением студентов, приводящим к 

увеличению трудностей и неприятных переживаний (Т.Н. Духина,Е.Б. Зорина, 

С.И. Тарасова, Е.В. Таранова Е.В О.А.Чуднова, 2015).  

Студенческая дезадаптация в высшей школе характеризуется 

следующими особенностями: объективность, подразумевающая изменение 

поведения студента в социальной сфере, а также несогласованность его 

социальных функций; субъективный, связанный с психоэмоциональными 

сдвигами. Психологическая адаптация студентов - это разнообразное явление, 

которое служит механизмом развития и саморазвития, включает изменение 

личности, изменения в психической деятельности, нормах, ценностях во всех 

сферах общества (Г. Селье 1960)  

Заключение. 

Развитие личности в период психологической адаптации определяется 

соответствующими условиями среды. Таким образом, показателем 



психологической адаптации является психологический комфорт личности 

студента, представляющий собой баланс эмоций, как положительных, так и 

отрицательных. Важным аспектом эффективного обучения студентов высших 

учебных заведений является разработка новых особенностей обучения в 

высшей школе, а также устранение внутреннего дискомфорта.  

Следует отметить, что даже при условиях высокого уровня образования, 

сам процесс обучения студентов на 1 курсе не обеспечивает в должной мере 

адаптацию к специфическим условиям вуза. 

Поэтому, нами выделена совокупность факторов, обеспечивающих 

адаптационный процесс студентов первокурсников:  

- это организация учебной деятельности первокурсников; 

- повышение деятельности кураторского сопровождения вуза; 

- вовлечение студентов 1 курса во внеучебную деятельность; 

Поддержка и сопровождение первокурсников на пути к адаптации в вузе 

должна осуществляться комплексно, что будет способствовать положительной 

динамике в адаптации в учебной, общественной и межличностной сферах.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ   ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ 

ОБУЧЕНИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваетсяодин из видов заданий «Паспорт 

здоровья» использованных при дистанционном обучении на кафедре 

физической культуры в Петрозаводском Государственном Университете по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» со студентами различных курсов и 

институтов.Исследование функционального состояния физиологических систем 

организма.  

Ключевые слова: исследование, физическая культура и спорт, 

дистанционное обучение,функциональное состояние, тесты, пробы, показатели, 

виды заданий, выводы. 

 

Abstract: The article discusses one of the types of tasks “Health passport” 

used in distance learning at the Department of Physical Culture at Petrozavodsk State 

University in the discipline “Physical Culture and Sports” with students of various 

courses and institutes. The study of the functional state of the physiological systems 

of the body. 

Key words: research, physical education and sport, distance learning, 

functional state, tests, tests, indicators, types of tasks, conclusions. 

 

В связи с введением в Российской Федерации карантина по 

коронавирусной инфекции COVID-19 все организации, реализующие 

образовательные программы высшего образования были вынуждены перейти 



на режим дистанционного обучения.В их числе и Петрозаводский 

Государственный Университет (ПетрГУ). 

В сложившихся условиях связанной с пандемией поCOVID-19, на 

кафедре физической культуры ИФКСиТ Петрозаводского государственного 

университета была разработана программа удаленногообучения со студентами 

в условиях карантина.При дальнейшем продлении времени карантина и в связи 

с этим увеличения длительности дистанционного обучения – 

предусматривалась корректировка Программы (внесение новых комплексов 

упражнений и заданий, изменение задач и дозировок,мониторинг 

промежуточного контроля). 

Программа включала выполнение различных практических заданий. 

Обучающимся была дана возможность самим выбрать вид реализации 

выполнения программы по физической культуре в условиях карантина. 

Студенты могли выбрать комплексы тренировок с собственным весом, 

варианты разминок перед тренировкой и заминок после тренировки, 

выполнение тестовых заданий. Выполнение каждого задания оценивалось по 

бальной системе[2]. 

Одним из видов индивидуальной работы было задание по выполнению 

медико-практической работы по заполнению паспорта здоровья студента 

«Паспорт здоровья», разработанного в ПетрГУ на кафедре безопасности 

жизнедеятельности [1]. 

Цель данной работы – научить студентов самообследованию/самоанализу 

своего состояния, на основе полученных сведений – сделать вывод об уровне 

своего здоровья и уже на основе этого ставить для самого себя задачи по 

улучшению физических качеств, кардио-распираторной системы. 

Преподавателям выполнения студентами задания по заполнению 

«Паспорта здоровья» поможет определить общий уровень физической 

подготовленности студентов [3;6]. В дальнейшем это может повлиять на 

составление рабочей программы и определения нагрузок. 



Заполнение паспорта здоровья было этапом к следующему медико- 

практическому заданию: составление «Индивидуальной программы 

двигательной активности» на основании индивидуальных показателей кардио-

распираторнойсистемы в соответствии тестов,предложенных в «Паспорте 

здоровья».  Рассмотрим более подробно содержание электронного «Паспорта 

здоровья». 

Общая информация об иследуемом включала:  

Фамилия, имя, отчество:  

Пол:  

Дата рождения:  

Институт Петрозаводского государственного университета:  

Направление подготовки:  

Профиль подготовки:  

Год обучения:  

Группа здоровья:  

Количество часов занятий физической культурой в неделю в 

университете:  

Посещаемость (в часах) спортивных и физкультурно-оздоровительных 

занятий в свободное время без учёта занятий физической культурой в 

университете:  

Далее студент должен был выполнить задания, пробы, тесты внести 

показатели в таблицу и сравнить свои показатели с показателями 

центильныхтаблиц, которые находятся в приложениях к «Паспорту здоровья». 

Cделать выводы по каждому заданию. Например, в выводе нужно было 

написать: на основании пульсовых данных можно сделать вывод 

соответствуютпоказатели табличным или нет, это говорит о том- то и том- то.  

Если показатели нужно повыситьто, что нужно сделать для этогои так по 

каждому измерению. 



Исследование функционального состояния физиологических систем 

включало: антропологические показатели, показатели развития сердечно-

сосудистой системы, показатели развития дыхания. 

Антропологические показатели включалиизмерение роста, веса, 

соотношение весоростовых показателей по центильным таблицам. Вес должен 

соответствовать росту. В противном случае регистрируется либо избыток веса, 

либо недостаток веса. 

Показатели развития сердечно-сосудистой системы включали: измерение 

пульса в покое, после нагрузки, ортостатическую пробу (для оценки 

деятельности сердца применяют различные варианты активных и 

пассивных ортостатических проб, а также проб с нагрузкой). По разнице между 

частотой пульса лежа и стоя судят о реакции сердечно-сосудистой системы на 

нагрузку при изменении положения тела. Это позволяет оценивать 

функциональное состояние регуляторных механизмов и дает некоторое 

представление о тренированности организма. 

При исследовании сердечно-сосудистой системы была использована 

проба Мартине-Кушелевского.  В ней оценивается величина ЧСС в покое и 

после 20 приседаний за 30-секундный интервал. Если по истечению   3-х минут 

показатели ЧСС приходят к исходным значениям, то регистрируется 

нормальное восстановление. Если показатели ЧСС приходят к исходным 

значениям по истечению 4 минуты, то регистрируется удовлетворительное 

восстановление. Если показатели ЧСС приходят к исходным значениям по 

истечению 5 минуты, то регистрируется неудовлетворительное восстановление. 

Для исследования показателей развития дыхания применялись пробы с 

задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) и выдохе (проба Генче). При этом 

оценивается общий уровень тренированности человека, возможно оценить 

реакцию сердечно-сосудистой системы на недостаток кислорода.  Проба 

Серкина помогала оценить показатели внешнего дыхания. 



Приведем нескольковыводов,сделанных студентами по проделанному   

самостоятельно исследованию функционального состояния физиологических 

систем своего организма. Вывод студента юноши: 

«Проводя все пробы и замеры, можно с уверенностью сказать, что все 

показатели в норме, если учитывать табличные значения. Небольшой недовес 

говорит о том, что у меня, возможно недоедание, возможно нужно чаще 

питаться или пересмотреть свой рацион питания. Нормальный пульс говорит о 

том, что нет проблем с сердцем. Ортостатическая проба показала, что мои 

показатели отличны в этом аспекте, это говорит о том, что деятельности сердца 

не нарушена, хорошая тренированность организма. Показатели пульса после 

тренировки говорят о том, что сердечно-сосудистая системам работает 

стабильно. Проба Мартине-Кушелевскогопоказала, что после нагрузки 

мое восстановление проходит успешно, т.е сердечно-сосудистая система после 

нагрузки работает стабильно и проблем не претерпевает.  

Проба Штанге и проба Генче показали, что мои показатели выше нормы, 

следовательно это говорит о том, что мой организм хорошо натренирован и 

хорошо справляется с нагрузками, можно косвенно судить о том, что уровень 

обменных процессов, степень адаптации дыхательного центра к гипоксии и 

гипоксемии функционируют нормально.  

Проба Серкина показала, что мои показатели опять в норме, система 

внешнего дыхания развита  хорошо ,но немного не дотягивают до уровня 

натренированного мужчины». 

Вывод студента девушки: 

«Согласно таблице весоростовых показателей по центильным таблицам, 

можно сделать вывод, что соотношение моего роста и веса соответсвуют норме. 

На основании пульсовых данных можно сделать вывод, что пульс 

соответствует норме.После проведения ортостатической пробы, по разнице 

между частотой пульса лежа и стоя, можно сказать, что сердечнососудистая 

система находится в отличном состоянии, и показатель разницы равный «7» 

свидетельствует о хорошей физической тренированности.  



Измерение пульса после нагрузки, а именно выполнения 20 приседаний 

за 30 секунд, показало результат 133 удара в минуту, что находится в пределах 

нормы. До проведения пробы Мартине-Кушелевского пульс составил 17 ударов 

за 10 секунд. Сразу после выполнения 20 приседаний за 30 секунд – 21 удар за 

10 секунд. Показатель ЧСС вернулся к значению 17 ударов за 10 секунд в 

течение 3 минут (18 ударов 10 секунд после первой минуты отдыха, 17 – после 

второй и 17 – после третьей). Согласно расчёту, пульс участился на 23,5%, что 

говорит о хорошем состоянии ССС.  

Результат проведения пробы Штанге – задержка дыхания на вдохе – 41 

секунда, что соответсвует норме и средним показателям теста среди женщин. 

Результат проведения пробы Генче – задержка дыхания на вдохе – 37 секунда, 

что соответсвует норме. Результаты проведения пробы Серкинасоответсвуют 

графе «здоровые нетренированные люди», что говорит о необходимости 

тренировки дыхательной системы, например, по средствам добавления в 

привычный график тренировок дополнительной кардио нагрузки». 

По нашему мнению проведенный нами пример задания, в дальнейшем 

поможет в большей степени обратить внимание на формы работы со 

студентами не только в условиях дистанционного обучения.Позволит выявить 

наиболее перспективные виды учебных заданий не только для студентов, но и 

для преподавателей. Это в свою очередь может послужить дальнейшим 

предметом для исследований кафедры физической культуры в образовательном 

процессе по дисциплине «Физическая культура и спорт»[5]. 
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СРАВНЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация:В данной работе будет раскрыта проблема и актуальность 

вопроса о правовом регулировании публичных мероприятий. Работа включает в 

себя анализ и сравнение общихправовых положений некоторых европейских и 

российских нормативно-правовых актов о порядках проведения и организации 

различных массовых мероприятий, а также дополнительно рассматривается 

вопрос о форме закрепления мер уголовной ответственности, установленных за 

нарушения данных порядков в представленных государствах. Основной целью 

работы является поиск сходств и различий в регулировании публичных 

мероприятий между Российской Федерацией и другимиевропейскими 

государствами такими, как Франция и Великобритания. 

Ключевые слова: уголовное право, публичные мероприятия, 

регулирование, ответственность, митинги, демонстрации, Франция, 

Великобритания. 

 

Annotation: In this article, the problem and relevance of the issue of legal 

regulation of public events will be disclosed. The work includes analysis and 

comparison of the general legal provisions of some European and Russian regulatory 

legal acts about the order of conduct and organizing various public events, as well as 

additionally examines the forms of consolidation of criminal liability measures 
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Введение. Право граждан на мирные публичные выступления закреплено 

как в международных актах [1], так и в Конституциях [2] и законах 

большинства современных государств. Так, например, подобное право 

закрепляется в статье 21 Международного пакта о гражданских и политических 

правах человека, а также в статье 31 Конституции РФ [2], где предусмотрено, 

что граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 

митинги и демонстрации, шествия и пикетирования [10]. Однако в то же время 

на данное право каждого гражданина накладывается ряд ограничений. Эти 

ограничения создаются с целью защититьосновы общественного порядка, а 

также обеспечения безопасности государства и самих граждан. К таким 

ограничениям можно отнести издание отдельных положений и нормативных 

актов, которые в определенной мере регламентируют проведение публичных 

мероприятий и устанавливают разного рода ответственность за нарушение 

этого регламента. 

Вопрос правового регулирования публичных мероприятий вновь 

становится актуальным в связи с резким ростом количества 

санкционированных и незаконных публичных выступлений граждан в разных 

уголках мира.  Несмотря на то, что существуют международные нормы, 

которые закрепляют базовые принципы и основы правового регулирования 

данного вопроса, каждое государстве в целом само решает, как организовывать 

публичные мероприятия и обеспечивать порядок во время их проведения, а 

также какие устанавливать меры ответственности за нарушение этих порядков.  

Российская Федерация. В России порядок проведения публичных 

мероприятий закрепляется в Федеральном законе «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» [3]. В данном законе установлены 



виды публичных мероприятий и их регламентация, в том числе права и 

обязанности участников и организаторов. 

Так, уведомление о проведении публичного мероприятия подается его 

организатором в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 

и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. В 

уведомлении о проведении публичного мероприятия указываются:цель, дата и 

время начала и окончания мероприятия, а также форма, место, предполагаемое 

число участников и необходимая информация об организаторах мероприятия. 

Во время проведения публичного мероприятия его участники обязаны 

[3]: 

1) Выполнять все законные требования организаторов, органов 

исполнительной власти (включая Российскую Гвардию), а также ОМС. 

2) Соблюдать общественный порядок и регламент проведения 

публичного мероприятия. 

3) Соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности и 

безопасности дорожного движения. 

Участники публичных мероприятий не вправе [9]: 

1) Скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства 

маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения 

установления личности. 

2) Иметь при себе предметы, которые могут быть использованы в 

качестве оружия, взрывчатки или средства задымления. А также иметь при себе 

и (или) распивать спиртосодержащую продукцию. 

3) Находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии 

опьянения. 

В случае нарушения данных требований применяются закрепленные в 

Административном Кодексе РФ [4] меры административной ответственности, 

если при этом не применена уголовная ответственность. Данная формулировка 

создаёт некоторую неопределенность формы наказания за преступления, 



совершенные на публичных мероприятиях, а также приводит к осложнению 

квалификации содеянного [11]. 

Далее, говоря об уголовной ответственности, в российском уголовном 

праве не существует отдельных актов, которые описывают и закрепляют 

конкретные преступления, совершенные на публичных мероприятиях. Однако 

подобные положения включены в состав Уголовного Кодекса РФ и закреплены 

в ст.212 «Массовые беспорядки» УК РФ и ст. 212.1 «Неоднократное нарушение 

установленного порядка организации либо проведения публичного 

мероприятия» УК РФ [5]. 

За исключением этих двух статей, в УК РФ больше нету статей, 

напрямую связанных с совершением нарушений на публичных мероприятиях, 

но при этом некоторые статьи уголовного кодекса имеют особенность 

объективной стороны, которая может учитывать тот факт, что правонарушение 

совершенно в публичном месте. Пример таких положений: 

1) Общеопасность способа преступления. 

2) Хулиганские побуждения. 

3) Если преступления совершено группой лиц. 

Франция. Основным законодательным актом, устанавливающий порядок 

проведения демонстраций, является Декрет-Закон 1935 года [6], который 

действует и изменяется по сегодняшний день. 

На ряду с российский законодательством, при организации абсолютно 

любого массового публичного мероприятия все организаторы обязаны 

уведомить местные органы власти о проводимом мероприятии как минимум за 

3 дня до его начала, а также предоставитьсвои персональные данные иполную 

информацию о характере мероприятия, например, месте, времени, дате, 

маршруте, цели и предполагаемом количестве людей, которые примут участие 

в мероприятии. Далее, организаторам выдается расписка о получении органами 

власти уведомления об организации данного мероприятия[6]. 

Стоит отметить, что полиция имеет право отказать в проведении 

публичного мероприятия в двух случаях: 



1) Если оно несет угрозу правопорядку и потенциально может привести к 

беспорядкам и столкновениям 

2) В случае неблагоприятных обстоятельств, например, плохих 

метеорологических условий или угрозы эпидемии. 

По общему положению, правоохранительные органы Франции имеют 

право применять силу, только после предъявления собравшимся требования 

разойтись и предупреждения о возможности применения такой силы.В статье 

431-3 уголовного кодекса Франции оговаривается только два случая, когда 

полиция может применить силу без предупреждения [7]: 

а) Было применено насилие по отношению к представителям органов 

правопорядка. 

б) Органы охраны правопорядка не в состоянии любым другим способом 

защитить территорию, которую они занимают. 

Во Франции действуют специальные положения, определяющие 

скопления народа, не являющиеся демонстрациями. В УК Франции (Отдел II, 

ст. 431-3) конкретизировано, что считать "сборищем" [7]. 

Так, в соответствии с уголовным кодексом Франции, сборище - это любое 

скопление людей на каком-либо общественном пути или в каком-либо 

общественно месте, способное нарушить общественный порядок.  

Умышленное продолжение участия в сборище после требований 

разойтись грозит тюремным заключением сроком на 1 год или денежным 

штрафом. В случае, если участник сборища вооружен, то только само 

нахождение в нем наказывается 3-мя годами заключения, а если замечено 

умышленное продолжение такого участия после требования разойтись – срок 

увеличивается до 5 лет. 

Также существуют вооруженные сборища, такими они признаются в 

случае, если: 

а) Один из участников имеет распознаваемое оружие. 

б) Много участниковобладают скрытным оружием или опасными 

предметами, которые могут быть применены, как оружие.  



Призывы в любой форме к организации вооруженного 

сборищанаказывается годом тюремного заключения. В случае, если такая 

провокация привела к какому-либо результату, срок заключения может быть 

повышен до 7-ми лет заключения.  

Великобритания. Как известно, в Великобритании действует 

англосаксонская правовая система, которая в большинстве своём основана на 

судебных прецедентах. Однако в ней также существуют правовые акты, 

регулирующие отдельные сферы жизни общества и государства. 

Таким актом, регулирующим вопросы обеспечения общественного 

порядка при проведении публичных мероприятий, остаётся закон об охране 

общественного порядка, изданный еще в 1936 году и действующих в новых 

редакциях по сегодняшний день [8]. 

Как и в случае с Россией и Францией, к организаторам мероприятий 

предъявляются те же самые требования, единственное различие заключается во 

времени подачи уведомления – в Великобритании этот срок составляет не 

менее чем 6 рабочих дней до планируемого мероприятия. 

Прежде всего законе выделяются такой вид правонарушения как 

«угрожающее поведение, нарушающее общественный порядок». Лицо, которое 

ведет себя угрожающе, оскорбительно и нарушает правопорядок в присутствии 

или в пределах досягаемости слуха другого лица и причиняет ему тревогу, 

беспокойство и страдание, признается виновным в совершении данного 

правонарушения и наказывается штрафом до 400 фунтов стерлинга. 

Далее в акте закреплено, что в случае организации публичного 

мероприятия, цели которого противозаконны или нарушают общественный 

порядок, лица, организовавшим такое мероприятие, подлежат уголовной 

ответственности в лишения свободы на срок до трех месяцев или штрафа. 

Аналогичные санкции могут применяются и к любому участнику подобных 

публичных шествий. 

Кроме того, вданном правовом акте определено, что если массовое 

публичное мероприятие проходит без передвижений по улицам, то местные 



органы власти не могут запретить его проведение, однако, как и в 

законодательствах иных государств,любое мероприятие может быть запрещено 

к проведению в случае, если оно угрожает безопасности граждан или 

правопорядку. Также у полиции существует право ставить определенные 

условия проведения организаторам, если число участников мероприятия может 

быть больше 20 человек. Данные меры принимаются ради сохранения и 

обеспечения безопасности участников будущего публичного мероприятия. 

К особенностям Актаможно отнести точную классификацию 

беспорядков, которыеразделяются по количеству участников.Так, отдельно 

выделяются «массовые беспорядки» и «насильственные беспорядки»[8].  

«Массовые беспорядки» – это действия 12 или более лиц, в виде 

применения или угрозы применения насилия в отношении других лиц или 

общественной собственности. За непосредственное участие в таких 

беспорядках лицам-участникам может быть назначено наказание до 10 лет 

тюремного заключения. 

«Насильственные беспорядки» - это действия 3 и более лиц, 

заставляющие других лиц опасаться за свою безопасность. При этом, 

насильственным признается поведение, которое может быть направлено не 

только на самих потерпевших, но и на их имущество. Наказание за данное 

преступление предусмотренолишение свободы до 5 лет и штраф в размере 2000 

фунтов стерлинга. 

Заключение. После рассмотрения положений законодательств России, 

Великобритании и Франции помимо сходств, также выделяются и некоторые 

очевидные различия в правовом регулировании поставленного работой 

вопроса.  

К сходствам можно отнести регламентацию и процесс организации 

публичных мероприятий, а также требования, которые предъявляются к 

организатору и участникам массовых акций.  

Если говорить о различиях, то можно выделить, что в данных 

государствах вопрос регулирования публичных мероприятий может решаться с 



помощью отдельных нормативно-правовых актов и кодексов, которые 

закрепляют нормы поведения и организации публичных мероприятий, а 

такжеклассификацию правонарушений и санкции за них. 

Так, после рассмотрения законодательств трёх государств, можно 

выделить 3 подхода к закреплению мер ответственности за преступления, 

связанные с публичными мероприятиями: 

1) Великобританское законодательство закрепляет нормы поведения и 

меры ответственности за их нарушение в одном нормативном правовом акте. 

Также в данном акте представлены понятия и четкая классификация деяний, за 

которые назначены правовые санкции.  

Таким образом, решение уголовных дел сводится к использованию 

одного нормативного акта, в котором практически исключена возможность 

коллизии права, что значительно облегчает классификацию деяний в уголовном 

деле.  

2) Французское законодательство нормы поведения закрепляет в 

отдельном правовом акте, а меры ответственности за их нарушение 

закрепляются в уголовном кодексе. При этом стоит отметить, что данное 

закрепление при классификации деяния подразумевает наличие чётких 

определений и видов преступлений, выделенных в отдельную группу 

преступных деяний внутри строения уголовного кодекса Франции. 

Данный подход можно отметить тем, что в нем подробно прописаны 

составы преступлений в уголовном кодексе, что также облегчает процесс 

классификации и судопроизводства. 

3) Российское законодательство закрепляет нормы поведения в отдельном 

федеральном законе, а основные меры ответственности за правонарушения 

данных норм закреплены в административном кодексе РФ, с ссылкой на 

уголовный кодекс РФ, где закреплены только 2 статьи (ст. 212 и 212.1 УК РФ), 

которые классифицируют только наиболее тяжкие случаи преступлений, 

непосредственно связанные с публичными мероприятиями.В остальных же 

случаях используются иные статьи УК РФ, где, с учетом специфики 



обстоятельств дела, публичность места может оказать влияние на 

квалификацию преступлений.Так,внутри российского законодательства 

складываетсяправовая связь, в которую включаются сразу 3 акта, ссылающихся 

друг на друга.  

Такой подход не предусматривает закрепления определений и подробной 

классификации правовых нарушений, связанных с публичными 

мероприятиями.  Всё это может привести к недостаточно точной и 

поверхностной классификации уголовного дела, что может не отражать 

реальной общественной опасности деяния, и что может сыграть, как в пользу, 

так и во вред обвиняемому лицу. 
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Аннотация:В статье анализируетсяпериод с 1995 по 2016г. Приведена 

метрика выбора в Зал славы, отличия разного поколения в стиле игры. 

Рассмотрены причины,почему у поколения 2006-2015 возникли проблемы с 

игровыми показателями и не возможностью подняться на ступень топовых 

игроков.  

Ключевые слова:НФЛ, спорт, американский футбол,метрика, история, 

Зал славы. 

 

Annotation:The article considers the history of development of American 

football in the USA, Europe. The appearance and popularity of this game in the 

USSR and its continued development in Russia. How American football got to 

Karelia and took the first steps from a team of several people to federation and 

national team. 

 Keywords:NFL, sports, American football, metric, history, Hall of Fame. 

 

В Национальной Футбольной Лиге (НФЛ), журналах и сайтах есть своя 

метрика, которая вычисляет вероятность попадания игрока в Зал славы. У 

каждого она может немного отличаться, но в целом они схожи.В ней 

учитываются статистические показатели, попадания в Пробоулы, сборные All-

Pro, выигранные Супербоулы и другие достижения. Индекс учитывает игроков, 

которые выступали после 1955 года и за карьеру провели больше 50 игр. 

Средний бал для современного члена Зала славы - 100. Для квотербеков– 



103[1]. 

В этом материале нас интересует именно эта позиция. Четыре квотербека 

НФЛ за карьеру преодолели планку в 100 баллов (а значит гарантировали себе 

место среди легенд), но еще не были туда введены. Один из них уже ушел на 

пенсию (ПейтонМэннинг, 258 баллов, сможет претендовать на место в Зале 

славы с 2021-го), трое еще играют (Том Брэди - 225, Дрю Бриз - 137, Аарон 

Роджерс - 121). Самая низкая оценка среди тех, кто все же попал в Зал славы - у 

Джима Келли, легенды "Биллс" (59). Пусть Келли будет низшей точкой 

попадания в Зал. Тогда среди действующих игроков хорошие шансы на 

попадение в Зал славы будут у ИлаяМэннинга (83), Бена Ротлисбергера (91) и 

Филипа Риверса (92).  

С 2005 года, когда в лигу пришел самый "молодой" 100%-ный будущий 

член Зала Славы (Аарон Роджерс), лишь три квотербека набрали больше 60 

баллов по этой метрике - Мэтт Райан (91), Кэм Ньютон (65) и Расселл Уилсон 

(66). В промежутке между 40 и 50 баллами застряли лишь два игрока - Джо 

Флакко и МэттьюСтэффорд. Будем считать, эти двое были франчайз-

квотербеками действительно качественного уровня.  

Чтобы попасть в список, надо провести больше 50 игр. Чтобы провести 

больше 50 игр, надо было прийти в НФЛ в 2016-м или раньше. Поэтому в 

списке не может быть молодых и перспективных. Получается, мы 

рассматриваем период 2006-2016.  

Для исторического наследия Кэму нужен еще пяток хороших сезонов 

минимум. Флакко так и останется в памяти квотербеком-вспышкой. Стэффорд 

заработает безумную уйму денег, но, скорее всего, мало чего будет значить для 

истории. Мэтт Райан может со скрипом въехать в Зал славы. Ничего не 

выиграл, но получит бюстик за старания. Если все будет хорошо, то и Уилсон к 

нему присоединится. Случай с Райаном спорный, у Уилсона еще большой путь 

впереди. Я бы установил тоталквотербеков, выбранных на драфте 2006-2016 в 

Зале славы на отметке 1,5[1]. 

Полтора землекопа на целое поколение.  



За это время хорошими игроками стартового состава считались 

КиркКазинс, Энди Далтон, ДжейКатлер и ДерекКарр плюс трое с драфта-2016, 

которых хочется приписать уже к более свежему поколению (Венц, Прескотт, 

Гофф). Сразу несколько игроков поколения 2006-2016 в расцвете сил оказались 

на второстепенных ролях, хотя еще недавно считались перспективными 

(Уинстон, Мариота). Еще парочка игроков этого период затухла, но получила 

второй шанс (Тэннехилл, Бриджуотер). 

Период 2006-2016 характеризуется огромным количеством плохих 

разыгрывающих. Знаете, почему РайанФитцпатрик до сих пор остается 

стартовым квотербеком в НФЛ? Потому что были ребята типа ДжейкаЛокера 

или Джонни Мэнзела. Потому что Роберт Гриффин-третий порвал колено, а 

Колин Каперник встал на колено. Если бы средний уровень квотербеков 2006-

2016 можно было мерить по Сэму Брэдфорду, Нику Фолсу или Кейсу Кинаму, 

то было бы еще не так все плохо. Но ведь были еще ДжамаркусРасселл, Блейк 

Бортлс, Мэтт Лейнарт, Винс Янг, Марк Санчез, БрэдиКуинн, ДжошФриман, 

КристианПондер, БлэйнГэбберт, БрэндонУиден, И Джей Мануэл и Джино 

Смит. В топ-10 худших квотербеков за 10 лет умудрились даже заскочить два 

игрока с драфта-2016, хотя прошло еще всего ничего.  

За десятилетие перед этим (1995-2005) помимо уже перечисленных 

легенд (Мэннинг, Брэди, Бриз, Роджерс) в НФЛ пришли Риверс, Ротлисбергер, 

Илай, Курт Уорнер, ДонованМакнэбб, Тони Ромо, КарсонПалмер, Трент Грин, 

Джефф Гарсия, Алекс Смит, Мэтт Шоб, Мэтт Хассельбек, а также игроки с 

высокими короткими пиками Майкл Вик, ЧедПеннингтон и ДонтеКалпеппер. 

Перид 2006-2015 - это темное время для квотербеков. Дно ужаса - это 

пять лет с 2006-го по 2011-й. Всего 4 квотербека из этого периода "дожили" до 

2019-го и набрали пасом хотя бы 1000 ярдов. Причем эту отметку покорили аж 

6 квотербековиз периода 2000-2005[2]. 

Три причины, почему у поколения 2006-2015 не получилось: 

1. Мощь предыдущего поколения 

Поколение 1995-2005 (назовем их бумерами) было очень мощным. 



Поколение 2006-2015 (пусть они будут миллениалы) из-за этого оказалось в 

невыгодной ситуации, потому что им приходилось напрямую конкурировать с 

качественными игроками. "Пэтриотс" 20 лет не нужен был квотербек, поэтому 

квотербеку-миллениалу (Джимми Гаропполо) пришлось искать другое место 

работы. Бриз, Роджерс, Риверс, Биг Бен и Илай уверенно держались за место в 

старте, поэтому количество вакансий еще больше сокращалось.  

Сыграла свою роль и аномально качественное старению квотербеков-

бумеров. Игроков этого поколения давно списывают со счетов, а они 

продолжают демонстрировать футбол высокого уровня в возрасте 35+.  

2. Переходный период 

Кризис воспитания линейных нападения в НФЛ обсуждается уже давно. 

При этом атлетизм линейных защиты с каждым годом только растет. Лига в 

нулевые и первую половину десятых медленно двигалась в сторону пасовой 

игры, поэтому команды очень много платят тем, кто давит на квотербека. 

Следовательно, у квотербеков два выхода, когда конверт вокруг них быстро 

схлопывается - либо принимать решение быстрее, либо убегать.  

Период 2006-2015 в этом смысле оказался переходным. Команды все еще 

обожают здоровенных (лучше под два метра, да, Джон Элвей?), белых и 

медленных (зачастую это синонимы) распасовщиков с мощной рукой. Только 

вот смысл в твоей мощной руке, если через секунды ди-энд соперника уже 

готов влитеть тебе в спину, в стиле Бэйна? Скауты и тренеры очень долго 

привыкали к подвижности как новой валюте НФЛ. РасселлУилcон может и стал 

лучшим квотербеком, выбранным за последние 10 лет, но в 2012-м им ставили 

двойку за драфт (где они также взяли Брюса Ирвина и Бобби Вагнера). "Думаю, 

Джаред Гофф так и останется последним хорошим и высоко выбранным 

квотербеком, который не умеет двигаться", - заявил в интервью TheRinger 

специалист по работе с квотербекамиДжорданПалмер, который готовил к 

драфтам Джо Бурроу и Джоша Аллена.  

Если поспорить с тем, явялется ли Гофф хорошим квотеребком, то и 

вовсе окажется, что последним по-настоящему "конвертным" квотербеком был 



Мэтт Райан. Кстати про Джоша Аллена. Большой, белый, пушка вместо руки. И 

был бы тотальным провалом, если бы не умел бегать. Десять лет назад из него 

лепили бы классического пасующего типа Брэдфорда. Скорее всего, 

получилось бы еще хуже.  

"Если вы вколете сыворотку правды любому тренеру НФЛ, то 99,9% из 

них скажут, что предпочтут играть против "конвертного" и неподвижного 

квотербека, нежели против бегающего вроде Уотсона, Махоумса или даже 

Роджерса", - считает Майк Салливан, который работал в лиге 8 лет тренером 

квотербеков и координатором нападения.  

Как могла бы сложиться карьера МаркусаМариоты, если бы его первым 

тренером на профессиональном уровне оказался не Кен Уизенхант? И почему я 

не удивлен, что при Уизенханте "Тайтенс" взяли на драфтеЗакаМеттенбергера? 

3. Много и сразу 

До введения шкалы зарплат в НФЛ новички могли сразу подписывать 

большие контракты. Самый громкий провал среди квотербеков-миллениалов, 

Сэм Брэдфорд, в 2010-м подписался сразу после драфта с "Рэмс" на 6 лет и 78 

миллионов. По тем временам - большие деньги. Автоматически собрать 

команду вокруг него становится сложнее, хотя сам распасовщик еще ничего не 

показал и не доказал. Кэм Ньютон пришел в лигу всего на год позже, но шкалу 

зарплат уже ввели, поэтому он подписался всего на 4 года и 22 млн. Зато 

поиграл в Супербоуле благодаря как раз удобному для команды соглашению. 

Первый контракт Стэффорда - 72 млн на 6 лет. За два года до Стэффорда 

"Детройт" выбрал на драфтеКалвина Джонсона и подписал с ним контракт на 

55 млн за 6 лет. Неудивительно, что "Лайонс" так ничего и не выиграли.  

4. Аномальные годы 

Чейз Стюарт с сайта FootballPerspective составил список 140 лучших 

квотербеков за 70 лет существования НФЛ и распределил их по годам 

рождения.  

Оказалось, что в среднем в год рождаются два крутых квотербека. С 

1958-го по 1985-й ни разу не рождалось меньше одного стоящего квотербека. А 



затем за пять лет это случилось дважды - в 1986-м и 1990-м.  

Что же такого случилось в Америке 90-х, что квотербеки просто 

перестали рождаться. Может быть это просто аномалия распределения, ведь в 

1988-м их родилось аж четверо. Но драфт НБА-2010, где выбирали много 

игроков 1990 года рождения, тоже не впечатляет. А ведь рожденным в 1990-м 

квотербекам сейчас было бы ровно 30 лет - золотой возраст, самое время для 

выхода на пик. А в итоге имеем либо "золотую молодежь" (Махоумс, Ламар 

Джексон, Дешон Уотсон и т.д.), либо 40-летних старичков[3]. 

Судя по всему, кризисный период пройдет. Тренеры научились 

пользоваться сильными качествами бегунков. Этих самых бегунков теперь 

нельзя бить благодаря изменениям в правилах. Ресиверов теперь трогать тоже 

нельзя, поэтому бросить успешный пас в НФЛ стало как никогда легко. 

Прошли те времена, когда "Беарс" подписывали контракт на 45 млн за три года 

с Майком Гленноном. Теперь в лиге не просто достаточно распасовщиков - их 

даже слишком много. На всех не хватает мест. И если вчера Далтон и Уинстон 

были стартовыми, то сегодня им придется понаблюдать за игрой с бровки.  

В первом раунде драфта-2020 было выбрано четыре квотербека. Всего на 

драфте команды НФЛ взяли 13 распасовщиков. И даже если большая часть из 

них провалится - не беда. Темные времена остались позади.  
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Аннотация:В период нестабильности в экономике и бюджетных 

ограничений особенно важно оказывать должную финансовую поддержку 

социальной сфере. При этом необходимо не только выделять средства в 

необходимом количестве, но и грамотно распределять их между отраслями и 

отслеживать их адресность и эффективность использования. В рамках 

написания научной статьи былаобоснована возрастающая роль социальных 

расходов государства для экономики. Проведенный анализ динамики и 

структуры бюджетных расходов  на различные социальные направления в 

Российской Федерации позволил выявить проблемы реализации социальной 

политики и предложить рекомендации по их решению. 

Ключевые слова: социальная политика, социальные расходы,бюджет, 

социальные трансферты. 

 

Abstract: In a period of instability in the economy and budget constraints, it is 

especially important to provide adequate financial support to the social sphere. At the 

same time, it is necessary not only to allocate funds in the required amount, but also 

to correctly distribute them among industries and monitor their targeting and 

efficiency of use. Within the framework of writing a scientific paper, the importance 

of social expenditures of the state for the economy was formed. The analysis of the 

dynamics and structure of costs for various social areas in the Russian Federation 



allowed us to identify problems in the implementation of social protection of the 

population and offer recommendations for their correction.  

Keywords: social policy, social spending, budget, social transfers. 

 

На современном этапе многие ученые и экономисты, определяют 

существенное место социальных расходов государства в бюджетную сферу. 

Ранее считалось, что социальные затраты выполняют лишь защитную 

функцию, но в настоящем стало очевидно, что они ведут к развитию экономики 

государства [3].Сказанное обусловлено тем, что, во-первых, ассигнования, 

выделяемые на социальную политику,положительно сказываются 

надемографических процессах населения, которые приводят к росту рабочей 

силы. Во-вторых, уравнивание доходов населения за счет социальных 

трансфертов не только способствует повышениюсовокупной 

платежеспособностинаселения, но также приводит к улучшению ее 

качественного содержания, что связано с большей ориентацией на реальные 

потребности. В-третьих, снижение социальной напряженности государства, уже 

само по себе выступает фактором образования нематериального богатства, 

которое формирует достаточно прочную взаимосвязь между населением и его 

уровнем доверия к правительству и органам власти. Такое материальное 

богатство в научной литературе называют социальнымкапиталом. 

Государственные социальные расходы представляют собой ассигнования, 

выделяемые из бюджета государствав направлениях социального обеспечения 

населения, образования, сферы медицины и здравоохранения, культурного 

развития и кинематографии, средств массовой информации, спорта [1]. 

Состав и структура социальных расходов бюджета неодинакова в разных 

странах и в разные периоды их развития. Понимание содержания социальных 

расходов менялось под влиянием как внутренних факторов: социальных, 

экономических, политических, военных, так и внешних (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1  Ретроспективный анализ понятия «Социальные расходы» 



Автор Содержание 

А. Смит «…расходы, которые производятся в интересах всего общества». 

У. Петти «…расходы на школы и университеты в особенности, поскольку 

они учат больше чем чтению, письму и арифметике, а так же 

содержание сирот, найденных и подкинутых детей, которые также 

являются сиротами, а также всякого рода немощных людей и, 

кроме того, таких, которые нуждаются в получении работы». 

А. Буковецкий «не доходы, а расходы имеют решающее значение. Частное 

хозяйство не может истратить больше, чем у него будет доходов. 

Финансовое хозяйство в случае необходимости может увеличить 

свои доходы путем изъятия необходимых средств у частных 

хозяйств» . 

Идеологи 

неоконсервативной 

волны 

"социальные расходы система бесполезных расходов, которые 

имеют черты благотворительности». 

Молодые ученые «…денежные средства, предусмотренные для финансирования 

задач и функций органов государственной власти и местного 

самоуправления». 

 

Выше представленные трактовки социальных расходов имеют свои 

достоинства и недостатки. 

Трактовка социальных расходов А. Смит, имеет свое главное достоинство в 

том, что в центре внимания стоят интересы общества, однако, недостатком 

является то, что интересы общества могут не совпадать с приоритетными 

направлениями развития государства в целом. 

Понятие, которое предлагает У. Петти имеет большое количество 

недостатков, к ним можно отнести: учтены лишь несколько сегментов социальной 

сферы из общей структуры; не исключаются средства, предназначенные для 

финансирования дефицита бюджета; не предназначены для достижения 

социального равенства в обществе и др. Достоинством является подробное 

изучение и рассмотрение конкретных элементов социальной сферы, что в 

конечном итоге может привести к значительному развитию данных сегментов. 

А. Буковецкий важную роль отдает расходам, это и есть основное 

достоинство данной мысли, поскольку именно расходы, не важно в какую сферу, 

предопределяют дальнейшее развитие общества. Недостатком является тот факт, 

что отсутствие конкретного разграничения и обеспечения определенной 

направленности может привести к нестабильному развитию государства. 



Идеологи неоконсервативной волны не считают нужным осуществлять 

расходы на социальную сферу. Это является главным недостатком.  Если 

стремиться к демократическому обществу, и не осуществлять расходы на 

социальную сферу, это может привести к анархии, поскольку не будут 

учитываться интересы людей, государство функционирует только для себя, что 

изначально не верно. Так, например, выводы Л. Косса играют важную роль для 

разработки эффективной бюджетной политики в современной России, они 

отрицают идею о том, что «в основной массе государственные расходы являются 

непроизводительными, так как они являются долей национального дохода»[2]. 

Достоинством является, что в данном случае все бремя ложиться на общество оно 

не расслабляется, в том числе не рассчитывает на государство, полная 

самостоятельность. 

Недостатком понятия молодых ученых является не законченная мысль. 

Другими словами, нет конкретного определения, финансирования каких задач и 

функций осуществляется с помощью этих расходов. К достоинству можно 

отнести, что распределение средств предусмотрено между разными уровнями 

бюджетной системы. 

В современных условиях бюджет выступает ведущим инструментом 

государственного регулирования социальных расходов. В условиях развития 

российского бюджетного федерализма источником финансирования отраслей 

социальной сферы выступают бюджеты различных уровней. При этом, важное 

значение и место приобретают бюджеты территорий в проведении социально-

экономической политики государства в регионах. Наибольшую финансовую 

нагрузку несут региональные бюджеты. Социальные  расходы  бюджета 

отражают результаты изменений реализации планов социально  экономического 

развития региона. 

Всовременный периоднедостаточной устойчивостиэкономики Российской 

Федерации и условиях жестких бюджетных ограничений, особенно важно 

оказывать своевременную финансовую поддержку социальной сфере. При этом 

необходимо, не только выделять средства в необходимом количестве, но и 



грамотно распределять их между отраслями и отслеживать их адресность и 

эффективность использования. В Российской Федерации из года в год растут 

расходы региональных бюджетов на финансирование отраслей социальной 

сферы, как на основе самофинансирования, так и на основе софинансирования[5].  

Динамика социальных расходовфедерального бюджета Российской 

Федерации представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика социальных расходов федерального бюджета Российской Федерации, 

в млрд. руб. 

Из данных рисунка 1 следует, что совокупная сумма социальных 

расходов бюджета Российской Федерации имеет динамику снижения с 7175,2 

млрд. р. в 2015 году до 6018 млрд. р. в 2019 году.  Данная динамика 

обусловлена двумя основными факторами: сокращение совокупной суммы 

затрат государственного бюджета Российской Федерации; пересмотром 

правительства рядя законопроектов относительно нуждающихся в социальной 

поддержке граждан, которые привели к повышению сложности процедуры 

получения социальных дотаций. 

Одним из основных мест в анализе социальных расходов государства 

является выявление их места в общегосударственных затратах федерального 

бюджета (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Структура расходов федерального бюджета Российской Федерации,% 

 

Из данных рисунка 2 следует, что структура расходов федерального 

бюджета Российской Федерации достаточно неоднородна и имеет цикличную 

динамику. Висследуемом периоде социальные затраты имеют наибольший 

удельный вес в совокупной структуре бюджетных расходов: в 2017 году – 

53,4%; в 2018 году – 36,87%; в 2019 году – 42,8%. При этом такие разделы, как 

общегосударственные расходы2017 год – 5,6; 2018 год – 7,64%; 2019 год – 7%, 

национальная экономика2017 год – 11,2; 2018 год – 14,11%; 2019 год –13,2% 

занимают невысокий удельный рост в структуре расходной части 

бюджета.Помимо этого, при среднем уровне государственных инвестиций в 

социальную сферу, бюджетная политика Российской Федерации 

характеризуется очень значительными расходами на оборону и безопасность 

государства, административными расходами. 

Динамика и структура социальных расходов Российской Федерации 

представлена в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Динамика и структура социальных расходов федерального бюджета 

Российской Федерации [8] 

Показатель 

 

2017 2018 2019 Динамика 2019 

г. к 2017 г. 

% Вмлрд.р.  % Вмлрд.р.  % Вмлрд.р.  % Вмлрд.р. 

Образование  9,7 630,0  10,9 663,2  12,9 753,4  2 124,4 

Культура, 

кинематография  

1,6 
105,2  

1,5 
93,7  

1,4 
89,2  

0,2 -16 

Здравоохранение  7 452,5  7,5 460,3  7,1 428,5  0,1 -24 

Социальная 

политика  

78,7 5071,3  77,6 4706,1  77,5 4741,8  -1,2 -329,5 

Физкультура и 

спорт  

1,5 
101,9  

1 
59,2  

0,4 
37,3  

-1,1 -64,6 

СМИ  1,4 80,2  1,5 82,7  0,7 67,8  -0,7 -12,4 

Итого: 100 6 441,1 100 6065,2 100 6 018 0 -423,1 

 

По данным представленной таблицы следует, что в структуре и динамике 

социальных расходов в 2017-2019 гг. наблюдаются некоторые 

изменения.Положительная динамикав денежном и долевом соотношении 

наблюдается по разделу «Образование»  (+124,4 млрд.р.), что положительно 

характеризует социальную политику и свидетельствует о понимании 

значимости развития человеческого потенциала для государства. 

Отрицательная динамика социальных расходов в денежном выражении 

наблюдается по такимважным разделам, как:социальная политика (329,5 

млрд.р.); здравоохранение (-24 млрд. р.); физкультура и спорт (-12,4млрд. 

р.).Снижение расходов по перечисленным стратегически важным отраслям 

свидетельствует о неэффективности распределения бюджетных средств в 

Российской Федерации. 

Еще одним важным фактором эффективности формирования и 

финансирования  социальных расходов является исполнение бюджета в данном 

направлении, см. таблица 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Исполнение федерального бюджета Российской Федерации по социальным 

расходам в 2019 году [6] 

 



Показатель Закон Исполнено Исполнение, в % 

Образование  775,1 753,4 97,2 

Культура, 

кинематография  

89,28 
89,2 

99,9 

Здравоохранение  451 428,5 95 

Социальная 

политика  

5182,3 4741,8 91,5 

Физкультура и 

спорт  

37,3 
37,3 

100 

СМИ  68 67,8 99,7 

Итого: 6 602,98 6 018 91,1 

 

Федеральный бюджет Российской Федерации в направлении социальных 

расходов в отчетном периоде был исполнен лишь на 91,1%. Наибольший 

процент неисполнения наблюдается по статьям социальная политика (исполнен 

на91%) и здравоохранение (исполнен на 95%), хотя именно данные сферы на 

современном этапе наибольшим образом страдают дефицитом бюджетных 

средств. Относительно низкий процент фактических расходов на социальную 

сферу с фактическими значениями связан с рядом негативных факторов, 

которые заключаются в отсутствии эффективной системы планирования 

бюджетных расходов и приостановлением (или полным прекращением) ряда 

социальных программ, по причине признания их неэффективными. 

Таким образом, современнаяситуация в отношении социальных расходов 

оценивается как неудовлетворительная. Во-первых, затраты на социальные 

нужды имеет динамику сокращения, на фоне повышения расходов на 

общегосударственные вопросы, национальную экономику и оборону. Во-

вторых, наблюдается спад финансирования в ряде наиболее важных 

направлений социальных направлений. В-третьих, наблюдается высокий 

процент неисполнениябюджетныхассигнований социальную сферу.Система 

социальной защиты населения в Российской Федерации остается 

неэффективной. По утверждению Минфина, половина получателей пособий в 

них на самом деле не нуждается, а половина реально нуждающихся их не 

получает. 



Обеспечение справедливого перераспределения денежных активов 

должно являться одной из основных функций государственного бюджета. В 

социальном государстве бюджетные ассигнования в социально-важные отрасли 

должны являться одними из приоритетных статей расходов.Правительству 

необходимо активно реализовывать мероприятия по повышению оплаты труда, 

социальных выплат и поддержке нуждающихся, способствующих росту 

доходов граждан и сокращению уровня бедности. 

Повышение уровня расходов на социальные направления можно добиться 

за счет сокращения затрат на «государственное содержание». Расходы 

значительно превышают аналогичные показатели большей части развитых 

стран мира.Правительству Российской Федерации необходимо сократить 

расходы на чиновников в высших эшелонах государственной власти и принять 

активные действующие меры для уменьшения уровня коррупции, снизить 

хождение неучтенных денежных средств, так называемых теневых денег [4]. 

Не существует универсального решения проблем обеспечения адресности 

получателей бюджетной помощи. Однако качество оценки нуждаемости может 

быть значительно выше, если принять во внимание несколько ключевых 

моментов: точность и достоверность определения получателей помощи, 

эффективность административных расходов, преимущественную ориентацию 

на те или иные слои населения (бедных относительно длительное время или 

бедных в текущий момент) и анализ мотивации получателей помощи к 

самостоятельному увеличению своих доходов. Большинство этих моментов 

может быть учтено при оптимальном выборе соответствующих методов 

обеспечения адресности. 

Таким образом, на современном этапе существует немало проблем и 

негативных факторов, влияющих на финансирование  социальных расходов. При 

этом, при грамотной и своевременной бюджетной политике государства, многие 

из них могут быть решены или частично сглажены.В эффективной и социально 

справедливой экономике постоянно наблюдаются перераспределительные 

процессы, которые направлены на обеспечение социального равновесия в 



обществе. На основе этого нет никаких причин мыслить о возможности 

обеспечения макроэкономической стабилизации, подвергая секвестру социальную 

долю расходов бюджета. Мировой опыт доказывает, что она не может снижаться 

до уровня более 50% от общей величины расходов бюджета[7]. 

 Финансирование отраслей социальной сферы является важнейшей задачей 

современной бюджетной политики РФ. Социальные характеристики 

федерального бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

отвечают стратегическим задачам социальной политики. С помощью бюджета 

государство имеет возможность сосредоточивать финансовые ресурсы на 

решающих участках социального развития. 
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ЗАРАЖЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ – 

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ ПО УК РФ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопрос уголовно-правовой 

охраны здоровья человека от заражения инфекционными заболеваниями, 

которые представляют опасность для окружающих. Приводятся аргументы 

тому, что уголовное право занимает важное место в противодействии 

распространения эпидемических болезней. Наблюдается виновное умышленно 

или по неосторожностизаражение других людейлицами, страдающими такого 

рода заболеваниями, иными субъектами, включая медицинских работников, 

служащих, должностных лиц. В статье поставлен вопрос о криминализации 

виновного заражения не только ВИЧ-инфекцией и венерической болезнью по 

ст. 121 и 122 УК РФ, но и любым другим опасным инфекционным 

заболеванием, которое предусмотрено постановлении Правительства РФ «Об 

утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих».В статье сформулированы 

выводы и возможные пути решения проблем и усовершенствования УК РФ в 

части противодействия «эпидемическим» преступлениям 

Ключевые слова: «эпидемические» преступления, инфекционные 

заболевания, преступления против здоровья населения, заражение 

инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих 



Annotation: The article discusses the issue of criminal legal protection of 

human health from infection with infectious diseases that pose a danger to others. 

Arguments are given that criminal law occupies an important place in countering the 

spread of epidemic diseases. There is a guilty infection, deliberately or through 

negligence, of other people by persons suffering from such diseases, other entities, 

including medical workers, employees, officials. The article raises the question of the 

criminalization of the guilty infection of not only HIV infection and sexually 

transmitted disease under Art. 121 and 122 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, but also any other dangerous infectious disease, which is provided for by 

the decree of the Government of the Russian Federation “On approval of the list of 

socially significant diseases and the list of diseases that are dangerous to others”.The 

article formulates conclusions and possible solutions to problems and improve the 

Criminal Code of the Russian Federation regarding counteraction to "epidemic" 

crimes 
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Актуальность.Инфекционные заболевания, представляющие опасность 

окружающим лицам, за последние десятилетия приносят все большую угрозу 

массового заражения и распространения. Многими из них являются– ВИЧ-

инфекция, туберкулез, гепатиты, вирус Эбола, коронавирусная инфекция 

COVID-19 и другие болезни, которые прописываются в перечне заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, утв. постановлением 

Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. N 715. Во всем мире, включая Россию, 

они приобретают статус эпидемий или пандемий [8]. 

Уголовное право имеет весомое значение в противодействии 

распространения эпидемических заболеваний, оно предписывает 

ответственность за нарушение норм и правил, относящихся к этой сфере. Но 

все чаще совершаются преступления, характеризующиеся виновным 

противоправным заражением опасными инфекционными заболеваниями других 



людей. На сегодняшний день в мире объявлена пандемия Коронавирусной 

инфекции COVID-19 и нередки случаи умышленного заражения или же по 

неосторожности. Однако, в Российском законодательстве отсутствует норма, 

которая прописывает ответственность за «заражение инфекционными 

заболеваниями, опасными для окружающих», нет состава так называемых 

«эпидемических» преступлений. 

Нормативное закрепление. 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» дает определение инфекционным заболеваниям, которые 

представляют опасность для окружающих- это такие заболевания, которые 

характеризуются тяжелым течением, высоким уровнем смертности и 

инвалидности, быстрым распространением среди населения (эпидемия) [1]. 

В Уголовном кодексе предусмотрена только ответственность за 

заражение отдельными видами таких заболеваний, которые перечислены выше 

в перечне инфекционных заболеваний Постановлении Правительства. Это ст. 

121 УК РФ Заражение венерической болезнью и ст. 122 ВИЧ-инфекцией. Они 

регламентированы главой 16 «Преступления против жизни и здоровья» разд. 

VII «Преступления против личности» УК РФ [10]. 

Кроме того, причиной и условием распространения инфекций служат 

факты виновного заражения других людей в результате противоправного 

нарушения действующих санитарных правил и гигиенических норм, 

невыполнения санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий 

как лицами, страдающими этими заболеваниями, и иными субъектами, такими 

как медицинские работники, служащие, должностные лица. За это по ст. 236 

УК РФ предусматривается ответственность как за преступное посягательство 

на здоровье населения. 

Инфекционные заболевания, которые представляют опасность для 

окружающих, могут выступать как оружие массового поражения или 

биологическое оружие [7]. Биологическое оружие — это микроорганизмы, 

вирусы, бактериальные токсины, которые способны возбуждать инфекционные 



заболевания в статусе эпидемий, и средства их доставки к цели - ракеты, 

зараженные люди, животные и др. Оно может поразить большое количество 

людей, сельскохозяйственных животных и культур, боеприпасы, а 

впоследствии ухудшить положение и экономику страны [2].  

Российское законодательство в ст. 355 УК РФ регламентирует 

ответственность за разработку, производство, накопление, приобретение или 

сбыт биологического оружия (ст. 355 УК РФ) как за преступление против мира 

и безопасности человечества. 

Также предусмотрена ответственность, если нарушение санитарно-

эпидемиологических правил не повлекло массового заболевания или массового 

отравления людей (массовость данного деяния сложно оценить в конкретные 

числа), и квалифицируется как: 

1. Административное правонарушение (ст. 6.3 – 6.7. КоАП) [6]. 

2. Преступление по ст. 118 УК (причинение по неосторожности тяжкого 

вреда здоровью малому количеству людей). 

3. Преступление по ст. 238 УК (нарушение санитарно-

эпидемиологических правил было в обороте товаров и продукции, работ или 

услуг, которые не отвечают санитарным требованиям безопасности жизни, 

здоровья потребителей). 

Совершение преступления по ч.1 ст.236 УК РФ может наказываться 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, ограничением свободы на 

срок до одного года и др. 

По ч.2 ст.236 УК РФ, повлекшее по неосторожности смерть человека, 

наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. 

В то время как за заражение ВИЧ-инфекцией по ст. 121 УК РФ 

наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет, в зависимости от части. 

На мой взгляд, данная норма не может корректно подходить под состав 

заражения инфекционной болезнью, представляющей опасность для 

окружающих, а ответственность, предусмотренная ст. 236 УК РФ недостаточно 



высока по сравнению с возможным причиненным вредом распространения 

инфекционной эпидемии. 

Нововведения и статистика. 

Начиная с 20 января 2020 года по апрель по всему миру Covid-19 

заразилось около 1,5млн человек и погибло около 90 тысяч[11]. 

В связи с обстановкой в марте 2020 года спикер Госдумы Вячеслав 

Володин и глава комитета Павел Крашенинников внесли на рассмотрение 

законопроект об изменениях в ст. 236, связанных с ужесточением 

ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 

Согласно документу, гибель одного человека по неосторожности вследствие 

заражения от нарушителя карантина будет караться лишением свободы на срок 

до пяти лет, двух и более лиц - сроком до семи лет. Он коснулся только 

случаев, произошедших по неосторожности. Умышленное заражение, 

повлекшее смерть одного или более лиц, будет в зависимости от умысла 

квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия, сообщила пресс-

служба профильного думского комитета по госстроительству и 

законодательству [12]. 

В связи с этим хочется привести горький пример главного инфекциониста 

Ставрополья, которая побывала в Испании, скрыла это и теперь находится в 

больнице с подозрением на коронавирус. До попадания в больницу она читала 

лекции в вузе студентам, контактировала с людьми. Вот ее могут запросто 

привлечь к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 237 УК РФ: 

Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, 

создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенные лицом, 

обязанным обеспечивать население указанной информацией).  

Возможно так же и ч. 1 ст. 293 УК РФ.Халатность, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если 

это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав 

и законных интересов граждан. 



Выводы и возможные пути решения проблем и усовершенствования 

УК РФ в части противодействия «эпидемическим» преступлениям. 

На примере статистики тенденция к росту очень велика, с условием, что 

инфекция имеет новый, еще неизвестный штамм, лекарственных препаратов 

для которого еще не создано.А последствия очень серьезны, включая тяжелые 

осложнения и летальный исход. Неутешительные статистики существуют и на 

ряд других инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, например, туберкулез 

Так, В.П. Малков, А.В. Денисова и С.В. Тасаков предлагают 

криминализировать виновное заражение инфекционными заболеваниями [9]. С 

данным подходом нельзя не согласиться и поставить вопрос о криминализации 

виновного заражения не только по ст. 121 ВИЧ-инфекцией и ст. 122 

венерической болезнью УК, алюбой социально- опасной 

инфекционнойболезнью, предусмотренной в постановлении Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении перечня социально значимых 

заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих». 

Так как инфекционные заболевания причиняют вред не только здоровью 

потерпевшего при неосторожном или умышленном заражении, но и на здоровье 

общества и иным охраняемым объектам, то можно признать их повышенную 

общественную опасность.Так, в уголовном законе некоторых зарубежных 

странобъектом посягательства ставятся иные общественные отношения, 

например, по УК Швейцарии и Молдавииданноедеяние относится к 

преступлению против общественного здоровья, по УК Дании — преступления, 

которые вызывают опасность для общества [3]. 

Так как статья 236 УК РФ входит в главу 25, регулирующую 

ответственность за преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности, а ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией более тяжкая, 

то я считаю целесообразным криминализацию виновного заражения 

инфекционным заболеванием, занесенным в Постановление Правительства № 



715 и редактирование статьи 122 Главы 16 УК РФ «Преступления против 

жизни и здоровья», формулирование ее в общую норму об ответственности за 

заражение инфекционным заболеванием, представляющим опасность для 

окружающих. Также важно выделить виды преступлений в зависимости от 

особенностей правоохраняемого объекта, объективной стороны, психического 

отношения виновного к общественно опасным последствиям: это 

«эпидемические» преступления, которые посягают на здоровье населения; 

направленные против обороноспособности и безопасности РФ; против военной 

службы; против мира и безопасности человечества (биологическое оружие)[4]. 

Важным остается дифференциация уголовной ответственности в 

зависимости от наличия/отсутствияобщественно опасных последствий; числа 

потерпевших и характере заболевания, умысла или же неосторожности. То есть 

нужно учитывать хроническое это заболевание или нет и ряд других признаков, 

составляющих общественную опасность. Аобщественно - опасное деяние 

признается оконченным с момента установленного факта заражения 

потерпевшего опасным инфекционным заболеванием[5]. 

Таким образом, предлагаются следующие части редакции ст. 122 УК РФ: 

1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения 

инфекционным заболеванием, представляющим опасность для окружающих – 

небольшая тяжесть. 

2. Заражение другого лица инфекционным заболеванием лицом, знавшим 

о наличии у него этой болезни — средняя тяжесть. 

3. Заражение вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей, — средняя тяжесть. 

4. Деяние по части 2 и 3 в отношении: 

а) двух или более лиц; 

б) несовершеннолетнего; 

в) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности, — тяжкое преступление. 



5. Заражение, которое повлекло по неосторожности тяжкий вред 

здоровью или смерть человека, — тяжкое преступление. 

В ст. 122 УК РФ есть примечание об освобождении от ответственности 

лица, совершившего преступление, если потерпевший был заведомо уведомлен 

о наличии инфекции и дал добровольное согласие. Однако, рассматривая это 

примечание в рамках угрозы пандемии и массовой гибели людей от 

инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, 

потерпевший может иметь умысел на то, чтобы стать переносчиком болезни. 

Таким образом, «эпидемическое» преступление- это неосторожное или 

умышленное общественно опасное деяние, которое посягает на здоровье 

населения, основы конституционного строя и безопасности государства, 

интересы военной службы, мир и безопасность человечества, причиняющее 

вред здоровью другого человека либо создающее угрозу причинения такого 

вреда. 

Статья написана под научным руководством Милаевой Майи Юрьевны, 

к. ю. н., МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Российская Федерация. 
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МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Аннотация:В данной статье рассматриваются профессиональные и 

социально-психологические особенности адаптации выпускников на рабочих 

местах в зависимости от качества использования ими своего свободного 

времени в процессе профессиональной их подготовки.С этой целью 

разработана методика обследования адаптации молодых специалистов и ее 

характеристика. 
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анкета,квалификация,свободноевремя, текучестькадров,дисциплинированность. 

 

Annotation:This article discusses the professional and socio-psychological 

characteristics of the adaptation of graduates in the workplace, depending on the 

quality of their use of their free time in the process of their professional training. For 

this purpose, a methodology has been developed for examining the adaptation of 

young specialists and its characteristics. 
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Профессиональные и социально-психологические особенности адаптации 

выпускников Южно-Казахстанского государственного университета им. 

М.Ауезова на рабочих местах были обследованы в зависимости от качества 

использования ими своего свободного времени в процессе профессиональной 

подготовки. При этом мы исходили из учета существующих научных подходов 

к изучению различных аспектов адаптации, освещенных в работах 

В.Г.Бушуровой, М.А.Дмитриевой, А.Л.Мацкевич, А.Л.Рабалде, 

Т.И.Ронгинской, А.В.Сиомичева и др. 

Данное исследование было проведено в 5 Дворцах культуры, г. 

Шымкента и в 10 районных Домах культуры Шымкентской области, а также в 3 

Дворцах культуры г. Тараза. 

В период с 2016 по 2019 гг. опрошено и подвергнуто другим методам 

обследования 30 человек - с прогрессивной структурой свободного времени и 

рациональным стилем его использования (X) и 30 - с противоположными 

характеристиками (Z). 

Цель состояла в определении степени влияния данных структур на 

основные показатели адаптационного процесса. 

В связи с этим были решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ основных факторов адаптации на рабочих местах. 



2. Выявлена система деадаптирующих и дестабилизирующих факторов. 

3. Проанализировано состояние трудовой дисциплины в коллективах 

адаптации. 

4. Сделана экспертная оценка организации и управления адаптацией 

молодых специалистов. 

5. Разработаны рекомендации, внедрение которых позволило бы 

оптимизировать процесс адаптации и укрепить устойчивость молодых кадров. 

Выборочную совокупность составили молодые специалисты, получившие 

профессию “культурно-досуговая деятельность и художественное творчество”, 

начавшие трудовую деятельность с сентября 2016г. в количестве 60 человек. 

Места их работы как наиболее показательные в аспектах адаптации были 

выбраны по согласованию с Областным и Городским Департаментом культуры. 

 

Таблица 1. Количественная репрезентативность выборочной совокупности 

Структуры занятий и стили 

использования свободного времени 

Генеральная 

совокупность 

(численность по КДУ) 

Выбороч-ная 

совокупность 

% 

Х - прогрессивная и рациональный 

стиль 

40 30 75 

Z - регрессивная и нерациональный 

стиль 

30 30 100 

Итого 70 чел. 60 чел. 85,7 

 

Таблица 2. Группы, опрошенных по структуре свободного времени 

Специальность Прогрессивная 

структура 

Регрессивная 

структура 

 Х Z 

“Культурно-досуговая деятельность 

и художественное творчество” 

30 30 

 

Таблица 3.Периоды адаптации 

Группы до 6 месяцев 6 месяцев 1 год Более года 

Х 6 22 2 - 

Z - 1 25 4 

Итого 6 23 27 4 

 

Выборочные совокупности специалистов с признаками Х и Z можно 

считать достаточно представительными как в количественном, так и в 



качественном отношениях. Выпускников с прогрессивной структурой  

свободного времени и рациональным стилем его использования (Х) было 

отобрано 30 человек из 40, т.е. каждый второй. С противоположными 

характеристиками (Z) - тоже 30 чел. из 30; в этом случае выборка была 

сплошной (совпадающей с генеральной совокупностью). Большинство 

опрошенных в обеих группах, уравненных и по другим показателям, в период 

профессиональной подготовки имело хорошую успеваемость и хорошие оценки 

по учебной и производственной практике. 

М е т о д и к а   о б с л е д о в а н и я  состояла в разработке и проведении 

Анкеты “Ваше мнение о Вашей работе”. 

Содержание Анкеты учитывало весь спектр мнений относительно 

позитивных и негативных факторов адаптационного процесса. Это позволяет 

считать достаточно грамотными суждениями опрошенных об основных 

особенностях начала их профессиональной и социальной активности в КПУ, а 

также объективно судить о роли в адаптации качеств, сформированных не 

только в учебной, но и в свободной жизнедеятельности. 

П е р в а я   часть анкеты была посвящена изучению факторов адаптации 

и причин потенциальной текучести специалистов. Здесь поставлены такие 

вопросы: 

1. Удовлетворенность молодых специалистов своей специальностью. 

2. Оценка своей работы в данной должности. 

3. Удовлетворенность: а) организацией и культурой труда,б)отношениями 

в коллективе: с коллегами, с непосредственным руководителем, с 

администрацией, в) производственно-бытовыми и прочими условиями. 

4. Оценка молодым специалистом привлекательности учреждения 

культуры и своих перспектив в нем. 

5. Мотивация возможной смены своей работы на другую. 

6. Удовлетворенность психологическим климатом в своем секторе и 

учреждении культуры. 



7. Оценка деловых и личных качеств непосредственного руководителя: 

его профессиональных знаний и трудового опыта, умения организовать работу, 

поддерживать трудовую дисциплину, создавать благоприятную атмосферу в 

коллективе и т.д. 

В т о р а я  часть анкеты была посвящена изучению состояния 

дисциплины и путей ее укрепления в учреждении. Здесь предлагалось ответить 

на вопросы, указав: 

1. Виды нарушений трудовой дисциплины. 

2. Причины нарушений по оценкам сотрудников. 

3. Санкции к нарушителям трудовой дисциплины и общественного 

порядка. 

4. Отношение членов коллектива к нарушителям трудовой дисциплины. 

5. Оценку сотрудниками отношения их непосредственного руководителя 

к нарушениям и нарушителям трудовой дисциплины. 

6. В заключении анкеты стоял вопрос о необходимости повысить 

трудовую дисциплину и требовательность к ее нарушителям. 

Итоги эмпирического обследования адаптации молодых специалистов -

выпускников Южно-КазахстанскогоГосударственного университета 

им.М.Ауезова изложены в статистических таблицах. 

Полученная информация позволила рассмотреть различные аспекты 

производственной адаптации наших выпускников. 

Проблема адаптации и стабильности достаточно сложна. Она 

традиционно рассматривалась в негативных аспектах текучести кадров 

(В.А.Ядова [1] и др.). Это правомерно, поскольку текучесть является 

очевидным выражением неадаптированности и - в значительной мере - 

недостаточной профессиональной подготовки в вузе. 

По нашей  г и п о т е з е ,  качество подготовки можно улучшить за счет 

формирования у студентов прогрессивной структуры занятий в свободное 

время и рационального его использования. Полученные в данном обследовании 

результаты эту гипотезу подтвердили. 



Известно, что адаптированность и стабильность предполагают, прежде 

всего, длительное пребывание специалиста на рабочем месте, естественно, при 

условии эффективного выполнения им своих служебных  функций. Вместе с 

тем, неправильно было бы отождествлять адаптированность с закрепленностью 

работника на слишком долгое время [2, с. 249], так как повышение 

квалификации, рост мастерства, возрастные изменения и другие факторы 

неизбежно ведут к служебным перемещениям. Хорошо, когда они совершаются 

в обоюдных интересах, ибо согласование потребностей учреждения культуры и 

специалиста - основа результативности работы. О несовпадении общественных 

и личных интересов и адаптированности свидетельствует текучесть кадров [3, 

с. 252]. 

В изучении процесса профессиональной адаптации наших выпускников 

мы выделили два а с п е к т а : профессиональный и социально-

психологический. 

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й   предполагал устойчивость специалиста, 

которая характеризуется удовлетворенностью содержанием его труда, 

возможностями профессионального совершенствования и заработной платы. В 

зависимости от отношения к профессии мы различали профессионально 

стабильный и профессионально нестабильный персонал. Если первые 

удовлетворены своей профессией, ценят ее, стремятся повышать свою 

квалификацию и планируют трудиться в ней в обозримом будущем, то вторые 

считают ее неинтересной, малоперспективной и в ближайшем будущем 

намереваются оставить ее. 

Таким образом, профессиональная стабильность связана, прежде всего, со 

степенью адаптированности и мобильностью, то есть с отсутствием или 

наличием движения кадров внутри учреждения или за его пределы. Одни из 

молодых специалистов быстро адаптируются в коллективе и, следовательно, 

раньше начинают стремиться к мастерству, другие - медленно и плохо, и 

поэтому не склонны оставаться на своем рабочем месте. В результате 

неудовлетворенности возникает текучесть, то есть добровольная (т.н. 



фрикционная) безработица. Бывают случаи, когда молодой специалист, 

приверженный своей профессии, попадает в неблагоприятные условия 

адаптации и, будучи не в силах их изменить, уходит “по собственному” 

желанию или, когда человек не доволен свой профессией, но какие-то выгоды 

(например, близость учреждения к месту жительства, к детскому садику и т.д.) 

могут удерживать на рабочем месте годами. 

Как правило, потенциальная нестабильность вдвое выше реальной, но 

первая всегда образует резерв второй. 

Подс о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о й  адаптированностью мы 

понимаем устойчивость молодого специалиста как члена коллектива, которая 

определяется его удовлетворительными взаимоотношениями с товарищами по 

работе и администрацией, деловым общением и психологической атмосферой 

межличностных отношений в своем коллективе и учреждении культуры в 

целом, облегчающими и ускоряющими адаптационные процессы. В данном 

случае наша позиция совпадает с позициями ряда отечественных психологов 

[4,с.139], которые считают, что социально-психологический климат может как 

способствовать, так и препятствовать адаптации и плодотворной совместной 

деятельности. 

Если молодой специалист не удовлетворен деловыми 

взаимоотношениями с членами своего коллектива, негативно оценивает 

психологическую атмосферу в нем, невысокого мнения о коллективе и не 

предполагает долго работать здесь, то он не располагает благоприятными 

условиями адаптации и социально-психологически нестабилен. Отсутствие 

признания его со стороны коллектива, возникающие конфликты и т.д. ведут к 

принятию решения о перемене места работы. 

Рассмотренные признаки адаптированности, естественно, не являются 

исчерпывающими и не существуют обособленно один от другого. Их 

взаимодействия и сочетания на практике весьма разнообразны и дают некий 

усредненный результат в виде  р е а л ь н о й  с т а б и л ь н о с т и . Она 

относительна, поэтому надежными, легко и быстро адаптирующимися кадрами 



молодых специалистов - мы считаем только те, которые обладают и 

профессиональной, и социально-психологической устойчивостью. К такому 

результату и следует стремиться при организации профессиональной 

адаптации. 

Важнейшим в проблеме адаптации является понятие 

“дестабилизирующий фактор”. Это - любой компонент профессиональной и 

социальной ситуации, порождающий неудовлетворенность трудом или 

положением в коллективе (условиями и организацией труда, социально-

бытовыми условиями, взаимоотношениями, стилем руководства и др.) - 

Каждый из этих компонент может иметь объективные достоинства и 

недостатки и, лишь преломившись в ценностной структуре сознания, 

становится деадаптирующим фактором. И это в тем большей мере, чем менее 

удовлетворена какая-либо из актуальных потребностей молодого работника. 

Кроме гармонического соотношения интересов учреждения и молодого 

специалиста в проблеме адаптации большое значение имеет дисциплина труда, 

которая обеспечивает выполнение должностных обязанностей, единство и 

согласованность трудовых усилий членов коллектива. Без нее невозможно 

эффективное функционирование культурно-досуговых  учреждений в целом. 

Она предполагает сознательное творческое отношение к трудовым 

обязанностям, высокую ответственность перед коллективом и обществом. 

Сущность социально-психологического аспекта дисциплины труда 

составляето т н о ш е н и е к ней специалиста. Оно имеет сложную 

психологическую структуру, включающую три основные момента: 

познавательный, нравственно-психологический и поведенческий. 

Они отражают и объективные, и субъективные стороны 

дисциплинированности. 

П о з н а в а т е л ь н ы й  компонент - фундамент дисциплинированного 

поведения работника: знание основ трудового законодательства, правил 

внутреннего распорядка учреждения, должностных инструкций, определяющих 

трудовые функции и режим их выполнения, - основа адаптационных процессов. 



Однако практика показывает, что осведомленность работника о правилах и 

требованиях дисциплины труда еще не является гарантией  его 

дисциплинированности. Необходимо о с о з н а н и е  важности требований и 

соответствующих санкций (разрешающих, поощряющих и карающих), а 

главное - убежденное принятие их для себя в качестве руководства к 

деятельности. 

Только в этом случае формируется у специалиста второй - 

н р а в с т в е н н о - п с и х о л о г и ч е с к и й  компонент отношения к 

дисциплине труда. Сущность его составляет понимание трудовой дисциплины 

как социальной необходимости и осознание ее как нравственного долга перед 

трудовым коллективом и обществом. 

Когда специалист знает, хорошо осознает, соблюдает правила трудового 

распорядка и содействует его укреплению в своем коллективе, можно говорить 

о сформированности у него  п о в е д е н ч е с к о г о  компонента. 

Дисциплинированный человек лучше адаптируется в трудовом коллективе. 

Сочетание охарактеризованных трех компонентов трудовой дисциплины 

образует три ее практически значимых варианта: сознательную, 

принудительную и конформную дисциплину. 

Сознательную трудовую дисциплину проявляют те специалисты, у 

которых отчетливо выражены все три ее компонента. Со временем - в 

послеадаптационный период - она становится дисциплиной  п р и в ы ч н о й , 

что делает ее важнейшим инструментом организации собственного и 

коллективного труда, особенно в условиях рыночной экономики и 

демократизации. 

Проявляющий дисциплину по принуждению, обычно, знает правила 

трудового распорядка и свои должностные обязанности, но выполняет их не 

столько из чувства нравственного долга, сколько из боязни негативных санкций 

(наказания) или осуждения коллег, желая избежать конфликтов и 

неприятностей. У такого специалиста не вырабатываются устойчивые навыки 

дисциплинированной деятельности, и она нарушается при любом 



“подходящем” случае. В процессе его адаптации мало или совсем не развиты 

ни нравственно-психологический, ни поведенческий компоненты, требующие 

соответствующих навыков и привычек. 

Конформистской дисциплиной обладают скорее по авторитарным 

мотивам подражания (”так делают все”) - чаще всего при безразличном 

отношении к дисциплине, так как в сознании человека нравственно-

психологический компонент не нашел места. Это дисциплина соглашателя, 

который - по исследованиям Т. Е. Конниковой - является гораздо более 

трудным объектом воспитания (и особенно перевоспитания), чем даже 

негативист. Ясно, что задачи адаптации диктуют превращение принудительной 

и конформистской дисциплины в сознательную, которая только и может 

обеспечить качественное и творческое выполнение специалистом его 

должностных функций. Вместе с тем это часто удается, поэтому задача вузов, 

начиная с профориентации и отбора и особенно в процессе профподготовки- 

свести к минимуму подобные случаи, завершающиеся неудовлетворительно. 

В проблеме адаптации, на наш взгляд, немаловажным является понятие 

д и с ц и п л и н а р н о г о  п р о с т у п к а . В юридической литературе 

дисциплинарный проступок определяют, как “виновное, противоправное, 

исключающее уголовную ответственность, осуществление правомочий или 

неисполнение трудовых обязанностей лицом, состоящим в трудовых 

отношениях с предприятием” [5, с. 54]. Из классификации трудовых 

проступков в аспекте адаптации представляют интерес нарушения в 

зависимости от условий и вызывающих их причин. 

Это, главным образом, ненадлежащее выполнение трудовых функций и, 

часто невольное, причинение морального или материального ущерба 

учреждению. К первой группе относятся: опоздания на работу и 

преждевременный уход с работы, прогул, отказ от выполнения заданий, 

нарушение правил внутреннего распорядка, низкое качество проводимых 

мероприятий и т.д. 



Вторую группу составляют: неудовлетворительное содержание рабочих 

материалов, высокий уровень конфликтности, “отлынивания” от выполнения 

заданий в положенный срок и, таким образом, срывы в системе работы 

учреждения. 

В механизме адаптации имеет большое значение система социального 

контроля и соответствующих санкций. Они являются внешней 

непосредственной регуляцией трудовой дисциплины путем воздействия на 

поведение специалиста с помощью карательных и поощрительных мер. 

Поощрения и взыскания - в зависимости от содержания - могут быть и 

материальными и моральными, а - от способа реализации - формальными 

(официальными) и неформальными (неофициальными) [6]. 

Д и с ц и п л и н а р н о е   в з ы с к а н и е  - это установленная законом 

мера принудительного воздействия, применяемая правомочным должностным 

лицом к работнику, совершившему дисциплинарный проступок. 

Они могут быть следующими: замечание, выговор, строгий выговор, 

перевод на нижеоплачиваемую должность, увольнение [7, с. 14]. 

При разработке схемы обобщения исследовательского материала по 

профессиональной адаптации мы использовали модулированную в связи с 

диспозиционной концепцией Е. С. Кузьмина методику А. Т. Ростунова [8, с. 41-

49] (см. схему 4). 

 

Схема 4. Модель адаптации молодого специалиста 

Уровни 

адаптации 

Их 

характеристики 

Необходимые 

способности к 

деятельности 

Критерии оценки 

1 2 3 4 

1-й 

операциональн

о-ознакоми-

тельный 

Требуется 

информационное 

обеспечение всех 

компонентов 

профессиональной 

деятельности 

По заданным 

о б р а з ц а м  

Овладение 

компонентами проф. 

деятельности в 

ограниченных 

диапазонах 

2-й 

ограниченно-

тактический 

или 

Осуществляется 

выполнение 

функциональных 

обязанностей под 

по инструкции 

руководителя, 

пособия и т. д. 

Полнота и правильность 

выполнения 

профессиональных задач 

с  помощью извне 



переходный к 

самостоятельн

ой работе 

руководством 

1 2 3 4 

3-й 

тактический 

или проф. 

Активный и 

самостоятельн

ый 

Самостоятельное с 

элементами  

творчества 

выполнение 

должностных 

обязанностейб е з  

п о с т о р о н н е г о  

р у к о в о д с т в а  

На основе 

самостоятельного 

нахождения общих 

идей и принципов 

Соответствие качества 

работы в целом 

предъявляемым 

требованиям на основе 

саморуководства и 

педагогического 

мышления 

 

4-й 

стратегически

й или 

мастерский 

Функционирование 

с высокой степенью 

трудовой и 

общественной 

эффективности и 

творчества 

Способность 

ставить более 

широкие стратеги 

ческие задачи и 

находить ориг. 

пути их решения 

Оригинальность 

конструктивных, 

коммуникативных и 

диагностико-

прогностических видов 

деятельности, дающая 

субъективно, а иногда и 

объективно новые 

результаты 

 

 Благоприятными факторами адаптации являются устойчивая 

профессиональная направленность, хорошее владение профессионально 

ценными качествами и благожелательное отношение со стороны руководства и 

трудового коллектива, внимание и помощь более опытных коллег. Это 

приводит к тому, что молодой специалист воспринимает задачи коллектива как 

реализацию собственных и профессиональных и жизненных планов. 

Благотворно влияет и умелое, своевременное использование положительных и 

отрицательных санкций, так как невнимательное отношение к трудовым 

успехам начинающего специалиста, к ошибкам и нарушениям дисциплины 

воспринимается большинством молодых специалистов как пренебрежительное 

отношение к их личности. Итак, время адаптации зависит от соответствия 

назначения полученной специальности, устойчивости профессиональной 

мотивации, соответствия личностных качеств и уровня подготовки  

требованиям профессии, а также - психологической атмосферы в коллективе. 

Отличники учебы при прочих благоприятных факторах адаптируются до 

второго уровня - перехода к самостоятельной профессиональной деятельности - 



от 6 месяцев до года в 73%, “хорошисты” - в 66% и остальные - в 35% случаев. 

Третьего уровня адаптации - при “благоприятных факторах - достигают через 

год-полтора - 86,5%. Профессиональное мастерство удается не всем и не скоро; 

как известно, дорога до “почти” длинна, но может быть преодолена довольно 

быстро, а от почти до совершенства, казалось бы, - короче, но требуются годы и 

большие творческие усилия. Словом, поднимаются до четвертого уровня при 

благоприятных условиях примерно через три года и не все. 
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ВЛИЯНИЕ МОРФОНОЛА И ЭПИБРАССИНОЛИДА НА ВСХОЖЕСТЬ И 

ЭНЕРГИЮ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ГРЕЧИХИ, ПОЛУЧАЕМЫХ В 

УСЛОВИЯХ ПРЕДУРАЛЬЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается влияние обработки 

физиологически активными веществами морфонолом и эпибрассинолидом на 

всхожесть и энергию прорастания семян, полученных от обработанных 

растений гречихи сортов Дикуль и Молва. 

Ключевые слова: гречиха, морфонол, эпибрассинолид, всхожесть семян, 

энергия прорастания. 

 

Annotation: The influence of treatment with physiologically active substances 

of morpholin and epibrassinolide on the germination and germination energy of seeds 

obtained from treated buckwheat plants of Dikul and Molva varieties is considered in 

the article. 

Key words: buckwheat, morpholol, epibrassinolide, seed germination, 

germination energy. 

 

Гречиха важная крупяная культура, наибольшее ее производство имеет 

место в России, на втором месте Китай [6]. Растение гречихи отличается 

растянутым сроком цветения и плодообразования [5], поэтому для регуляции 

этих процессов целесообразно применение физиологически активных 

препаратов, которые повышают урожайность и качество семян [3; 4]. Однако 

остается открытым вопрос о влиянии препаратов на всхожесть семян, 



полученных от обработанных растений, и, следовательно, на пригодность этих 

семян к посеву в дальнейшем. Данная работа – попытка осветить этот аспект 

применения морфонола и эпибрассинолида на гречихе. 

Опыты закладывались по методике Доспехова [2]. Повторность 

пятикратная, расположение делянок систематическое. Обработки препаратами 

проводились в два срока: в фазу массового цветения главных побегов и фазу 

массового цветения боковых побегов первого порядка. Всхожесть и энергия 

прорастания семян определялись по ГОСТ 12038-84 [1]. 

Семена, полученные в результате опытов, отличались высокой 

всхожестью (93,65% - 94,73% на контрольных вариантах) и энергией 

прорастания (62,03% - 93,43% для контрольных растений) (табл. 1, 2).  

 

Таблица 1 - Влияние обработки в первый срок на всхожесть и энергию прорастания семян 

гречихи сорта Молва 

Вариант опыта 

Э
н
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г
и

я
 

п
р
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р

а
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а
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и
я

 

%
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о
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В
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ь

 

%
 к

 к
о
н

т
р

о
л

ю
 

2004 год 

Контроль (без обработки) 92,43 - 93,73 - 

Обработка морфонолом 93,48 101,14 95,00 101,35 

Обработка эпибрассинолидом 92,73 100,32 95,20 101,57 

НСР 05 0,84   1,31   

2005 год 

Контроль (без обработки) 92,03 - 93,65 - 

Обработка морфонолом 93,28 101,36 94,35 100,75 

Обработка эпибрассинолидом 93,18 101,25 94,48 100,89 

НСР 05 1,36   0,29   

2006 год 

Контроль (без обработки) 92,73 - 94,73 - 

Обработка морфонолом 93,55 100,88 96,23 101,58 

Обработка эпибрассинолидом 93,20 100,51 95,30 100,60 

НСР 05 0,75   0,57   

 



Таблица 2 - Влияние обработки в первый срок на всхожесть и энергию прорастания семян 

гречихи сорта Дикуль 

Вариант опыта 
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я
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и
я

 

%
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%
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о
н

т
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о
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2004 год 

Контроль (без обработки) 93,43 - 94,33 - 

Обработка морфонолом 93,98 100,59 95,93 101,70 

Обработка эпибрассинолидом 93,98 100,59 95,63 101,38 

НСР 05 1,34   0,95   

2005 год 

Контроль (без обработки) 92,45 - 93,90 - 

Обработка морфонолом 93,05 100,65 93,93 100,03 

Обработка эпибрассинолидом 93,15 100,76 94,03 100,14 

НСР 05 1,12   0,88   

2006 год 

Контроль (без обработки) 92,18 - 93,75 - 

Обработка морфонолом 93,63 101,57 95,33 101,69 

Обработка эпибрассинолидом 93,15 101,05 94,50 100,80 

НСР 05 0,51   0,88   

 

В большинстве случаев обработки в фазу массового цветения побегов 

первого порядка практически не сказывались на энергии прорастания семян, 

однако давали доказанный прирост их всхожести. 

Для сорта Молва исключение составляют обработки морфонолом в 2004 

и 2005 годах, давшие прирост энергии прорастания на 101,14% и 100,88% к 

контролю соответственно. 

На всхожесть семян сорта Молва положительно влияли оба препарата. 

Так в 2004 году обработка эпибрассинолидом дала прибавку всхожести до 

101,57%к контролю; в 2005 году оба препарата давали прибавку всхожести 

(морфонол до 100,75%, эпибрассинолид до 100,89% к контролю); в 2006 году 

эффект имела только обработка морфонолом (101,58% к контролю). 

Сорт Дикуль также оказался отзывчив на оба препарата. Обработки 

морфонолом и эпибрассинолидом в 2004 – 05 годах, дали доказанный прирост 



всхожести семян от 93,93% до 95,93%. В 2006 году эффективной оказалась 

только обработка морфонолом. 

Обработка растений во второй срок оказала неоднозначное действие на 

оба сорта. Так сорт Молва два года из трех давал стабильный прирост 

всхожести и энергии прорастания семян при использовании как морфонола, так 

и эпибрассинолида, однако в 2006 году отмечалось понижение всхожести при 

обработке эпибрассинолидом, а обработка морфонолом не дала существенных 

результатов (табл. 3). 

 

Таблица 3 - Влияние обработки во второй срок на всхожесть и энергию прорастания семян 

гречихи сорта Молва. 

Вариант опыта 
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2004 год 

Контроль (без обработки) 92,43 - 93,73 - 

Обработка морфонолом 94,13 101,84 94,93 101,28 

Обработка эпибрассинолидом 93,35 101,00 95,15 101,51 

НСР 05 0,84   1,18   

2005 год 

Контроль (без обработки) 92,03 - 93,65 - 

Обработка морфонолом 93,53 101,63 94,30 100,69 

Обработка эпибрассинолидом 93,63 101,74 94,60 101,01 

НСР 05 0,90   0,47   

2006 год 

Контроль (без обработки) 92,73 - 94,73 - 

Обработка морфонолом 92,85 100,13 94,50 99,76 

Обработка эпибрассинолидом 92,33 99,57 93,85 99,07 

НСР 05 1,04   0,85   

 

На всхожесть и энергию прорастания семян гречихи сорта Дикуль 

обработка во второй срок по большей части не оказала существенных 

результатов. Исключения составили обработка эпибрассинолидом в 2005 году 



(всхожесть повысилась до 94,65%), и обработка морфонолом в 2006 году 

(95,05% всхожести при контроле 93,75%) (табл. 4). 

 

Таблица 4 - Влияние обработки во второй срок на всхожесть и энергию прорастания семян 

гречихи сорта Дикуль. 

Вариант опыта 
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%
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2004 год 

Контроль (без обработки) 93,43 - 94,33 - 

Обработка морфонолом 94,28 100,91 94,73 100,42 

Обработка эпибрассинолидом 93,15 99,70 94,35 100,02 

НСР 05 1,02   1,16   

2005 год 

Контроль (без обработки) 92,45 - 93,90 - 

Обработка морфонолом 92,03 99,55 93,50 99,57 

Обработка эпибрассинолидом 93,15 100,76 94,65 100,80 

НСР 05 0,81   0,61   

2006 год 

Контроль (без обработки) 92,18 - 93,75 - 

Обработка морфонолом 92,43 100,27 95,05 101,39 

Обработка эпибрассинолидом 92,48 100,33 94,23 100,51 

НСР 05 1,08   1,14   

 

О влиянии препаратов на всхожесть и энергию прорастания семян 

гречихи можно сделать следующие выводы: 

Наиболее отзывчивым на обработки физиологически активными 

веществами сортом является Молва, причем этот сорт хорошо реагирует на 

обработку практически независимо от срока их проведения. Так что сроки 

обработки лучше корректировать не по показателю всхожести полученных 

семян, а по другим критериям, таким как количество зрелых плодов или 

содержание сырого белка. 

Сорт Дикуль отзывчив на обработки в первый срок. Поэтому для 

повышения всхожести семян целесообразнее придерживаться его, в то время 



как при достижении других целей, например, наибольшего содержания белка, 

можно ориентироваться на другие показатели морфологии или биохимии 

растений. 

 

Библиографический список: 

1. ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения всхожести. 2004 С. 32 – 60. 

2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Колос. 1979. 416 с. 

3. Зыкин Д.А. Результаты применения эпибрассинолида на гречихе 

сорта Дикуль в разные фазы цветения // Пермский аграрный вестник. – 2019. – 

№1(25). – С. 41. 

4. Зыкин Д.А. Сравнение эффекта обработки морфонолом и 

эпибрассинолидом на содержание общего азота и сырого белка в плодах 

гречихи Дикуль и Молва в зависимости от сорта. // Центральный научный 

вестникю – 2018. – №10(51). URL: http://cscb.su/n/031001.pdf (дата обращения: 

07.05.2020). 

5. Кротов А.С. Гречиха. М.: Сельхозиздат, 1963. 256с. 

6. Урожайность гречихи / Экспертно-аналитический центр 

агробизнеса [Электронный ресурс] // URL:http://abcentre.ru/page/urozhaynost-

grechihi (дата обращения 25.02.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК623.1/.7                                                                                Технические науки 

 

Байсеитов Гани Нуралиевич, кандидат технических наук, старший научный 

сотрудник Национального университета обороны им. Первого Президента  

РК – Елбасы, Казахстан, г. Нур-Султан 

Тыныбаев Сандыбек Кыстаубекович, докторант, ведущий научный 

сотрудникНационального университета обороны им. Первого Президента  

РК – Елбасы, Казахстан, г. Нур-Султан 

Касенов Даурен Дулатович, аспирант, старший офицер Департамента 

военного образования и науки,Казахстан, г. Нур-Султан 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПАРАШЮТНОЙ СИСТЕМЫ 

БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности работы парашютной 

системы, применяемая в беспилотном летательном аппарате. И с целью 

проверки надежности его работы, авторы провели практическое 

исследование.В ходе проведения опытных работ, авторыиспользовали 

примерные компоненты, заменяющие основные части автопилота и схему их 

подсоединения. По мнению авторов, данная практическая работа, позволит 

определять наиболее рациональные конструктивные решения при 

проектировании парашютной системы беспилотного летательного аппарата. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, автопилот, 

парашютная система, модуль, контроллер, кардридер. 

 

Abstract: the article describes the features of the parachute system used in an 

unmanned aerial vehicle. And in order to check the reliability of its operation, the 

authors conducted a practical study. During the experimental work, the authors used 

approximate components that replace the main parts of the autopilot and the scheme 

of their connection. According to the authors, this practical work will allow 



determining the most rational design solutions when designing a parachute system for 

an unmanned aerial vehicle. 

Keywords: unmanned aerial vehicle, autopilot, parachute system, module, 

controller, card reader. 

 

За последнее десятилетие XXI-века, многие ведущие страны с целью 

получения новых и перспективных образцов вооружения и военной техники, 

ведут работы по созданию и развитию искусственного интеллекта, в том числе 

расширению выполняемых функций беспилотными летательными аппаратами 

(далее - БЛА). 

В настоящее время созданы централизованные основные платформы 

БЛА, которые могут использоваться на различных территориях ведения боевых 

действий, что значительно увеличивает функциональные способности 

беспилотной группировки в районе, а также увеличивает скорость и гибкость 

реакции на возникающие угрозы. Повысится автономность БЛА, увеличатся 

возможности выполнения ими задач в сложных погодных условиях. Будет 

достигнут автоматизм взлета и посадки, выхода в район боевого 

патрулирования [1, с.123]. 

Особое внимание уделяется дальнейшему совершенствованию этих 

систем для военных операций в городских условиях. Практически во всех 

развитых странах мира ведутся многочисленные научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы в этом направлении [1, с.126]. 

Исходя из тенденции развития БЛА, одним из важнейших факторов 

выполнения им поставленных задач,будет являться безупречная работа 

автономной системы управления, т.е. автопилота. 

Основной частью автопилота является датчик измерения и определения 

состояния системы. Это определение координат расположения, скорости, 

высоты, вертикальной скорости, углов направления, а также угловой скорости и 

ускорения. Как правило, функции измерения в бортовой системе «навигация и 

управление» выполняют тройку инерциальных измерительных механизмов 



(гироскоп, акселерометр, компас), а также барометрический высотомер и 

трехосный магнитомер [2]. 

Данные, полученные от этих измерительных датчиков, можно обобщать 

по направляющим углам и координатам, дополняя данные, полученные от 

приемников GPS или ГЛОНАСС. 

С целью тестирования парашютной системы БЛА, используем модуль 

GY-88 (рисунок 1) в качестве тройки инерционных трекеров.  

 

 

Рисунок 1 - Модуль GY-88 

Данный модуль является микроэлектромеханической системой, 

состоящей из следующих индивидуальных измерительных механизмов: 

- Трехосный гироскоп (ITG3205); 

- Акселерометр трехосный (ADXL 345); 

- Измеритель магнитного поля трехосный - магнитометр(HMC5883L); 

- Термометр (барометр) - измеритель давления воздуха (MS5611)[2]. 

Принципиальная электрическая схема модуля GY-88 представлена на 

рисунке 2[3]. Все цифровые расходы модуля объединены через синхронный 

адресный порт, последовательный І2С. Основная особенность этого порта 

заключается в том, что данные, полученные из различных систем, могут 

передаваться только через двухъярусную локальную шину. Первая сеть (SDA) 

используется для передачи данных, а вторая (SCL) - для передачи 

синхросигнала. Скорость передачи через канал I2С определяется частотами 

синхросигнала SCL, формируемыми ведущим устройством[3]. 

В качестве вычислительного устройства выбираем контроллер Arduino 



Nano (рисунок 3). 

Для регистрации данных и последующего анализа полета летательного 

аппарата, понадобится устройство хранения информации. Поскольку 

используемый контроллер Arduino на базе ATmega328P имеют всего 1024 байта 

энергонезависимой памяти, её нам явно не хватит. Для чего, дополнительно 

необходим кардридер (рисунок 4), подключаемый к Arduino, и карта памятиSD 

(MicroSD), на которую будет вестись запись. 

 

Рисунок 2 - Принципиальная электрическая схема модуля GY-88 

 

Рисунок 3 - Контроллер Arduino Nano 

 



 

Рисунок 4 –Кардридер. 

 

 

Рисунок 5 – Схема подсоединения модуля GY-88 и контроллера Arduino Nano 

 

На рисунке 5 показана схема подсоединения модуля GY-88 и контроллера 

Arduino Nano и на рисунке 6 – схема подсоединения контроллера Arduino Nano 

и кардридера. 

Рассмотрим алгоритм работы системы запуска парашюта БЛА[4]: 

1. При получении сигнала «Запуск», система переходит в состояние 

«Запуск», замыкая реле. Реле подает напряжение на сервопривод, выпускающий 

парашют. 

2. Через 2 секунды после команды «Запуск» реле размыкается, 

сервопривод переходит в начальное положение. Происходит выпуск 

парашютной системы и летательный аппарат производит приземление в 

заданной точке. 



 

 

Рисунок 6 - Схема подсоединения контроллера Arduino Nano и кардридера 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Общая схема подключения 

 

Проводим контрольные работы по проверке работоспособности основных 

элементов автопилота: модуля GY-88, контроллера Arduino Nano и кардридера. 

Проверка осуществляется на персональном компьютере и включает в себя: 



прописка кода в библиотеке WIRE,  создание скетча, выбор скорости порта (к 

примеру, 230400) и контроль выдачи данных. 

При соответствии заданных параметров основных элементовподключаем 

их согласно общей схемы (рисунок 7). Сигнал запуска парашютной системы 

может быть задан в определенной точке полета аппарата или 

принудительно.Приподаче команды запуска дальнейшие действия происходят 

согласно алгоритма работы. 

Подводя итоги проведенного эксперимента, необходимо отметить, что 

результатом деятельности явилось потверждение заданных параметров работы 

парашютной системы в ходе эмпирических исследований, которое в 

дальнейшем, может составлять практическую часть при диагностике работы 

БПЛА в тестовом режиме. 
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PEDAGOGICAL FACILITATION BASICS IN THE MODERN 

EDUCATIONAL PROCESS 

 

Аннотация: В статье рассмотрена сущность понятий «фасилитация», 

«фасилитатор», «фасилитативная педагогика». Обозначены как отечественный, 

так и западный подходы к изучению фасилитации в обучении. Объясняется 

дифференциация между фасилитатором и модератором. Перечислены цели и 

задачи фасилитации. Выделены основные личностные качества педагога-

фасилитатора. Определены наиболее актуальные методы и приемы для 

реализации фасилитативного подхода в обучении. Поэтапно представлена 

технология фасилитации.  

Ключевые слова: фасилитация, фасилитатор, фасилитативный метод, 

виды фасилитации, фасилитативные способности, педагог, учитель, знания. 

 

Abstract: the article deals with the essence of the concepts «facilitation», 

«facilitator», «facilitation pedagogy». Western and Russian approaches to the study 

of facilitation in training are indicated. The difference between the facilitator and 

moderator is explained. The aim and objectives of facilitation are listed. The main 



personal qualities of a teacher-facilitator are highlighted. The most relevant methods 

and techniques for implementing the facilitation approach in training are identified. 

Facilitation technology is presented in stages.  

Keywords: facilitation, facilitator, facilitation method, types of facilitation, 

facilitation abilities, teacher, teacher, knowledge. 

 

Social, economical, political and educational changes taking place in modern 

society have led to an obvious need for teachers with a clearly formed facilitating 

orientation and revealed their objective lack in higher education institutions of the 

Russian Federation. The growing social need for teacher facilitators is indicated in 

the works of many well-known domestic and foreign scientists. And facilitation by 

most scientists is designated as one of the leading, significant competencies of a 

modern teacher. It is obvious that the progressive pedagogical community is shifting 

its attention from teaching to teaching. It becomes relevant to consider teaching not 

as a transfer of knowledge, but as a facilitation of the processes of conscious, rational, 

motivated teaching. 

So the definition of the concept essence «facilitation», «teacher-facilitator», 

«facilitative orientation», the main functions of facilitator in the learning process, the 

rationale for the method of forming facilitative orientation of teachers, the study 

facilitative technology was reflected in the works of E.E. Alimova, V.A. Bukhvalova, 

R.S. Dimukhametova, E.J. Komarov, D.V. Kuznetsov, V.A. Levina, O.V. Pushkina, 

L.I. Timonina. In coordinance with russian scientists, foreign authors worked on the 

consideration of these scientific aspects: S. Azar, P. Anderson, A. Valu, S. West, M. 

Johnson, A.-S. Taylor. So, it was the foreign researcher K. Rogers became the 

founder of the «facilitation»concept. 

It is necessary to consider the essence of the concept of «facilitation» in the 

interpretation of russian and foreign authors as part of the research. Thus, in Russian 

pedagogy, facilitation is the process of referring to the personal experience of each 

student, followed by mutual enrichment of the students experience participating in 

the group, obvious support for student activity, mandatory combination of practice 



and theory, simplification and facilitation of perception and assimilation of new 

information [1].  

It is also interesting to define facilitation as a clear process of organizing 

students discussion activities, their activation through competent, guiding and leading 

questions and summing up to the discovery of a new one. Thus, new knowledge is 

not presented by the teacher himself, but comes from the students themselves. 

Foreign authors hold a similar point of view, interpreting the concept of «facilitation» 

in the same way and understanding it as a kind of productive cooperation of all group 

members, when they can all act naturally, accept other participants in the General 

discussion and also count on their mutual acceptance of their ideas, be able to defend 

their point of view and research position through a tolerant dialogue.  

The method of «facilitation»is widely used in scientific and pedagogical areas. 

Etymological analysis of the word itself showed that it is a loan from the English 

language. It comes from the English verb «to facilitate» and is translated into Russian 

with the meaning to facilitate, to promote, to help. This meaning is actually 

embedded in the facilitation method, under which the modern progressive public 

understands a specific learning process, in which the central component of the 

process is assigned to the independent, personal development of new information and 

new knowledge by students as a result of comfortable effective group work in a 

certain established mode «here and now». Facilitating the interaction of students 

within the group is one of the main tasks of the teacher when implementing the 

facilitation method in the learning process.  

Facilitation is aimed at speeding up the processes of thinking and awareness, it 

allows you to stimulate the overall group dynamics and guide the discussion process 

in the right scientific direction, and also encourages the rapid exchange of necessary 

information among the group.The goal of facilitation seems quite clear. This is the 

search for and finding the right method that allows students to work effectively. All 

actions are aimed at organizing productive group work, which will allow students to 

realize their full potential in a useful interaction. Thanks to this interaction, students ' 

potential abilities are recognized and developed, personal motivation to learn, 



andachieve goals and objectives is formed, as well as the communicative, emotional, 

and behavioral ways of the individual socialization. 

K.Rogers identified the facilitator's goal as «the effective exchange of various 

opinions among all the group members» [4]. Hestated the main personal qualities of 

the teacher-facilitator: tolerance, assertiveness, attractiveness. According to the 

scientist, it is due to the listed personal qualities of a teacher-facilitator that it is 

possible to create suitable conditions for facilitating teaching and personal 

development and improvement. 

The facilitator, as an integral participant in the educational process, in addition 

to personal qualities, must have a certain number of special abilities. Thus, 

facilitating abilities were designated by S. L. Bratchenko, who understood them as a 

unique opportunity for a teacher to provide assistance and support in the process of 

formation and growth of students, in the delicate ability to get along with others. 

Among them, S. L. Bratchenko singled out: the art of respect, the art of contract, the 

art of help and support, the art of understanding (rational understanding, empathy, 

intuition), the art of being yourself [2].  

In the scientific environment, it is customary to clearly differentiate the 

concepts of facilitation and moderation. As practice shows the facilitator does not 

have to initially think through and plan the structure of future interaction of students. 

In this case, the facilitator is more responsive to the current discussion. The facilitator 

can do this in the following way: quickly respond to the students` opinions, limit or 

increase the time of students' speech, raise problematic questions, maintain the 

emotional mood of students necessary for work, i.e. create a comfortable 

microclimate within the working group, create a special atmosphere of psychological 

support, and push for consolidated decisions. Thus, the facilitator is more focused on 

their own communication skills and working with the student group. A moderator is 

someone who is a user on public network resources and has more regulated rights 

than an administrator, but has broader legal responsibilities and functions than regular 

users. Unlike administrators, it most often monitors compliance with resource rules in 

specific topics or sections of a network resource. The task of the moderator, as a 



certain mediator or arbitrator, is fundamentally different. He is responsible for 

creating a scenario for the moderation process, taking into account and using various 

professional techniques, techniques, and methods that help students in the group to 

come to a single solution and one clearly formulated plan.  

The need for facilitation is obvious in the following cases when: 

1) students get into a difficult situation, facing an obstacle or hindrance in 

solving the issue; 

2) students are faced with an unfamiliar action; 

3) students are faced with a situation in which they are not comfortable 

psychologically; 

4) there is a certain barrier in joint work and solving joint tasks; 

5) there is an expected pedagogical result[3].  

It is important to consider the structural components of facilitation technology, 

represented by a number of interrelated stages.  At the first stage, there is a 

clarification and specification of the clear relevance of the issue under consideration. 

Next, the second stage is the initiation and creation of possible new alternative 

solutions. At the third stage, the facilitation technology evaluates the decisions made. 

Then the best one is selected from them. It should be noted that in some cases there 

may be several selected solutions. The next stage is called the key stage by a number 

of scientists, since it coordinates the plan of subsequent actions according to a certain 

approved scheme. In this scheme, the designated point plan formulated his objective, 

clearly defined the beginning and end of the work identified is required to work the 

resources responsible for execution. It is also discussed how long all actions are 

carried out according to the planned plan. At the end, the results are evaluated. The 

group members have a unique opportunity to enjoy simple, independent learning of 

new information, using the intellectual, mental, and creative potential of the entire 

group. It should also be noted that for the effectiveness of facilitation, the teacher 

needs to know a variety of methods and techniques, of which the most popular are: 

 - discussion (panel and Socratic discussions, podium discussion, round table, 

debate, forum, Symposium, «Take a stand» method, aquarium, etc); 



- gaming (dramatization, business and role-playing game, court); 

- methods of organizing students' mental activity (training in pairs, press 

conference, brainstorming, mindsharing, decision tree, Delphi method, reading with 

notes, world cafe, unfinished sentence, interactive lecture; 

- methods of organizing artistic activities (keyword method, method of design 

issues, project method, situation of success, the method of «if...», the method of 

comparison of versions, the method getting used, the method of advancing trust, the 

method of symbolic vision, the method of semantic associations; 

-reflection methods (five fingers method, sentence cake method, reflexive 

screen, keyword, plus-minus-interesting, telegram method, coordinates method, 

«letter to yourself» method, expert Commission, opinion basket, compliment method, 

backpack, steps, feedback sheet, forecasting method, mood barometer method).  

Modern scientists have identified several types of facilitation. The study of the 

classifications of facilitation types described by researchers suggests that there is no 

consensus among scientists in this aspect and that there are obvious prospects for 

further research in this area. Of interest is the classification based on the principle of 

division into basic and developing. Both the first and second are widely used in 

pedagogical practice in modern training of students. In basic facilitation, it is the 

facilitator who manages the entire process, voicing the most productive work options 

to students. The opposite situation occurs when developing facilitation, when group 

members independently manage the discussion process, exchange opinions and 

independently come to the choice of the right solution, while the facilitator is 

assigned a corrective role, the role of an adviser on how to solve the problem easier 

and more correctly. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет» (проект № 48/06-31 от 
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коммуникационных технологий в подготовке и сопровождении 
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ТЕМА ЕДЫ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ГЕПТАЛОГИИ 

ДЖ. РОУЛИНГ «ГАРРИ ПОТТЕР» 

 

Аннотация: в статье рассматривается тема еды и продуктов питания в 

гепталогии писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер» с точки зрения 

национально-культурологической ценности гастрономического аспекта 

популярной литературы, проанализированы тексты романов с целью сбора 

статистических данных по частотности употребления определенных 

национально характерных лексем, обозначающих традиционные английские 

блюда, проведена культурологическая интерпретация полученных данных с 

учетом сюжетной линии романов и социального группирования персонажей, 

рассмотрены некоторые авторские неологизмы, выстроенные на основе блюд 

традиционной кухни с применением лексических и фонетических речевых 

приемов. 

Ключевые слова: еда, питание, блюдо, культура, традиция. 

 

Abstract: In the article the theme of food and foodstuffs in the heptalogy of J. 

Rowling "Harry Potter" is considered from the point of view of national-cultural 

value of gastronomic aspect of popular literature; texts of novels are analyzed with 

the purpose of gathering of statistical data on frequency of use of certain nationally 

characteristic  lexemes designating traditional English dishes; culturological 

interpretation of the received data taking into account the storyline of novels and 

social grouping of characters is accomplished; some author's neologisms based on the 
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dishes of traditional cuisine with the use of lexical and phonetic speech techniques 

are studied. 

Keywords: food, nutrition, dish, culture, tradition 

 

В последние десятилетия активно развивается тенденция 

многоаспектного исследования гастрономической картины мира, всестороннего 

анализа гастрономического и глютонического дискурсов в 

лингвокультурологическом и переводческом аспектах. Наличие значительного 

количества описаний пищевых привычек и традиций питания в популярной 

литературе разных стран подчеркивает значимость данной темы в контексте 

изучения национальной культуры как многоаспектного явления, и, в частности, 

дает широкие возможности для выяснения важности гастрономической темы в 

рамках определенной культуры. Тщательное изучение концепта «Еда» в 

сочетании с культурологическим и историческим анализом традиций питания, 

характерных для отдельно взятой группы людей позволяет получить полное 

представление не только об исторически и географически обоснованном 

рационе питания, но и рассмотреть особенности влияния употребляемых 

продуктов на личностные характеристики представителей общества и, как 

следствие, на национальный характер в целом, среднестатистического 

представителя этноса.  

Во всемирно известной серии романов английской писательницы Джоан 

Роулинг о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер»читатель встречает крайне 

детально описанную гастрономическую сферу, благодаря которой создаются 

дополнительные нюансы описания персонажей, внутренней мотивации их 

поведения и их социального статуса. В четвертой книге гепталогии, 

«HarryPotterandtheChamberofSecrets»,абсолютно немагическоесемейство 

Дурслей, приютивших сироту-волшебника Поттера, готовится к встрече 

важных гостей, и, по такому случаю, тетя Петунья готовит свой 

фирменныйделикатес - пудинг: 

Harrymovedgladlyintotheshadeofthegleamingkitchen. On top of the fridge stood 



tonight’s pudding: a huge mound of whipped cream and sugared violets[5, с.35]. 

История английского сладкого пудингауходит своими корнями в XVIII 

столетие, когда была изобретена вариация мясного пудинга с сахаром. Мясной 

же пудинг как отдельное блюдо встречается в литературе уже в XV веке. 

Особое место занимает рождественский пудинг – прочно устоявшаяся 

национальная английская традиция, и упоминание рождественского пудинга 

также можно встретить в гепталогии о Гарри Поттере[2].В основном цикле 

романов Роулинг о Гарри Поттере лексема «пудинг» встречается 32 раза, и в 

основном в своем прямом употреблении, обозначая традиционное английское 

блюдо. 

 

Рисунок 1. Частота употребления лексемы pudding в книгах Дж.Роулинг 

 

Большинство употреблений (31 %) приходится на книгу “HarryPotterand a 

GobletofFire”, очень часто лексема встречается в книге “HarryPotterand a 

ChamberofSecrets” (28 %), и буквально ни разу не появляется (0 %) в первой 

части гепталогии, “HarryPotterandthePhilosopher’sstone” (рисунок 1). Это 

процентное соотношение частоты употребления лексемы напрямую 

коррелирует с количеством упоминаемых в текстах романов праздничных 

ужинов и банкетов, поскольку именно на четвертую книгу, в которой в 

Хогвартс приезжают делегации из иностранных магических школ, что 

сопровождается многочисленными мероприятиями, приходится больше всего 



торжественных приемов пищи, и, напротив, в первой книге цикла описана 

безрадостная жизнь главного героя до его поступления в школу Волшебства и 

Магии, в которой, вследствие негативного отношения семьи опекунов к 

мальчику, не было места праздничному пудингу. 

Всловареприводитсяследующееопределениеслова pudding: 1. a soft sweet 

food that you eat at the end of a meal; 2. the last part of a meal when you eat sweet 

food; 3. a meal made of soft pastry cooked in a bowl with meat; 4. a sweet food like 

thick cream, usually flavoured with fruit or chocolate, eaten as a dessert [4]. Таким 

образом, встречающийся в книгах steak-and-kidneypudding и savourypudding 

можно назвать скорее исключениями из среднестатистического понятия 

пудинга как десертного, сладкого блюда. В то же время встречающиеся в 

повествованииYorkshirepudding и blackpudding являются традиционными для 

Великобритании несладкими пудингами[1]. 

Кроме пудинга, можно встретить детальное описание множества других 

блюд: Harry’smouthfellopen. The dishes in front of him were now piled with food. 

He had never seen so many things he liked to eat on one table: roast beef, roast 

chicken, pork chops and lamb chops, sausages, bacon and steak, boiled potatoes, 

roast potatoes, fries, Yorkshire pudding, peas, carrots, gravy, ketchup, and, for some 

strange reason, mint humbugs [7, с. 168]. В Англии XVIII векамясное блюдо 

ростбиф уже считался староанглийским кушаньем, а сегодня он имеет статус 

некоего символа национального характера. Стоит отметить, что приведенная 

цитата описывает обед в Хогвартсе, школе волшебников, и по представленному 

разнообразию блюд мы можем судить, что ученики школы не испытывали 

недостатка в еде, особенно в мясных блюдах, которые, как известно, 

отличаются высокой питательной ценностью, но, в то же время, требуют 

немалых финансовых затрат. Также, особое место в гастрономической 

составляющей романа занимает традиционная мясная выпечка – например, 

пирог с говядиной и почками, который довольно часто упоминается на 

страницах книг: Itwasdinnertime. Harry had just finished telling Ron what had 



happened when he’d left the grounds with Professor McGonagall. Ron had a piece of 

steak and kidney pie halfway to his mouth, but he’d forgotten all about it[7, с. 45].  

Традиционныйанглийскийзавтракпредставленвроманеввидезнаменитойяи

чницыссосисками: “Idon’tblameyou, dear,” sheassuredHarry, 

tippingeightorninesausagesontohisplate. […] (she was now adding three fried eggs to 

his plate), “flying an illegal car halfway across the country” [6, с. 38]. 

Вариациейанглийскогозавтракаявляетсякаша, 

непременныйстереотипныйатрибутежедневногораспорядкаднякаждогоанглича

нина, которуютакжеготовятвсемьяхбританскихволшебников: ‘Well, they’re 

Apparating, aren’t they?’ said MrsWeasley, heaving the large pot over to the table 

and starting to ladle porridge into bowls[6, с 39]. Лексема porridge встречается на 

страницах романов о Гарри Поттере несколько реже, чем pudding – 18 раз, и, 

как и в случае с лексемой pudding, в основном в своем буквальном 

употреблении, обозначая традиционное блюдо английской кухни. 

 

Рисунок 2. Частота употребления лексемы porridge в книгах Дж.Роулинг 

 

 Большинство случаев использования данной лексемы примерно в равной 

степени приходится на вторую часть гепталогии “HarryPotterand a 

ChamberofSecrets” (33%) и четвертую книгу, “HarryPotterand a GobletofFire” (27 

%) (рисунок 2). Именно в этих двух томах Гарри Поттер проводит долгое время 

в гостях у волшебного семейства Уизли, которое регулярно подает кашу на 



завтрак. В то же время книга 7, “HarryPotterandtheDeathlyHollows”, в 

значительной степени описывает скитания Гарри Поттера и двух его друзей, 

Рона Уизли и ГермионыГрейнджер. В этой части гепталогии нет места 

домашней рутине и сложившимся традициям питания, и лексема porridge не 

встречается ни разу (0%). Этот пример ярко иллюстрирует связь 

гастрономической сферы жизни героев с сюжетной линией произведения. 

Обратимсяксловарнойдефинициислова «porridge»: 1. a hot food made from 

oatmeal and milk or water, often eaten at breakfast [4]. Как мы можем видеть, 

лексема porridge предлагается в гораздо меньшей вариативности, чаще всего 

подразумевая блюдо их овсяной крупы, создавая ощущение непоколебимой 

рутинности данного блюда в качестве завтрака.  

В романах встречаются в большом разнообразии сладости и десерты: A 

momentlaterthedessertsappeared. Blocks of ice cream in every flavor you could think 

of, apple pies, treacle tarts, chocolate éclairs and jam doughnuts, trifle, strawberries, 

Jell-O, rice pudding [7, с. 218]. Стоит отметить, что большинство из 

приведенных здесь блюд – выпечка, что также дает характеристику 

традиционному британскому восприятию десерта как блюда.Как известно, 

британская выпечка славится обилием вкусов и разнообразием натуральных 

добавок, таких, как сухофрукты, орехи, различные виды джемов и специй, и 

приведенная цитата подчеркивает именно разнообразие десертов на столе 

среднестатистического представителя британской культуры. Кроме того, 

становится понятно, что в школе волшебников не только заботились о 

питательной составляющей подаваемых блюд, что следует из описания мясного 

разнообразия, но также и уделяли значительное внимание вкусовому богатству, 

таким образом заботясь и о поддержании эмоционально стабильного состояния 

учеников в рамках интернатного обучения. 

Кроме традиционных, реально существующих блюд, в мире Гарри 

Поттера имеется описание или упоминание огромного количества «волшебной 

еды», в которой основная часть составляющей блюда является типичной и для 

мира обычных людей, в то время как некоторые детали, обычно вкусовые, 



являются волшебными, вызывающими диаметрально противоположные эмоции 

– восторг или отвращение[3]. Так, например, встречается описание деликатеса 

под названием MaggotyHaggis. Это блюдо было подано на вечеринке 

привидений, на которую волей случая попадает Гарри Поттер во время своего 

обучения в Хогвартсе. В то время как haggis является традиционным 

шотландским блюдом из бараньих потрохов, прилагательное maggoty придает 

необычность данному варианту приготовления. Обратимсякдефинициислова 

maggot: a small soft creature with no arms or legs that later changes into a fly. 

Maggotsarefoundinoldmeatanddeadbodies [4]. В волшебном мире многое 

происходит наоборот, и в упомянутом эпизоде призраки, по сути, мертвые 

люди, употребляют в пищу то, что само по себе поедает тела мертвых людей. 

Как объясняет сам хозяин вечеринки призраков, привидения очень слабо 

чувствуют вкус пищи, и настолько отвратительный вкус, как червивый хаггис 

давал им возможность создать иллюзию присутствия чувства вкуса. Стоит 

обратить внимание и на привлекающее внимание звучание полного названия 

блюда: повторение акцентированного звука [g] в одном и том же положении 

посередине двух слов c предшествующим ударным звуком [ᴂ] – maggotyhaggis 

-  позволило усилить фонетическое восприятие неологизма и улучшить 

запоминание незнакомого для читателей названия. К подобному приему 

Роулинг часто прибегает и в других авторских названиях, активно используя 

аллитерацию - CauldronCakes, CockroachClusters, BertieBott's и т. д.  

Другими специфическими для этих романов блюдами являются 

Hagrid'sRockCakes, AcidPops, CockroachClusters, Hagrid'sStoatSandwiches, 

BertieBott'sEveryFlavorBeans, Mrs. Weasley'sCornedBeefSandwiches, 

ChocolateFrogs, CauldronCakes, FredAndGeorge'sSkivingSnackboxes. Все это 

разнообразие продуктов единовременно открывается мальчику, выросшему в 

мире людей, подчеркивая контраст между незыблемой «классической» едой в 

виде пудингов и пирогов, против нового, волшебного мира. В то же время, факт 

того, что волшебники едят яичницу и овсянку на завтрак, а в школе магии 

подают классический пирог с почками в качестве угощения, подчеркивает, что, 



являясь кем-то необычным, волшебники, в то же время, не перестают быть 

людьми, жителями определенной страны со сформированными 

гастрономическими и культурными привычками. 
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Аннотация:Культурное наследие – основа, богатство и платформа 

единства государства, формирующееся из культурных ресурсов отдельных 

городов. Сфера культуры является одним из важнейших направлений развития 

государства. В связи с чем, приформировании эффективной культурной 

политики страны, большое внимание уделяется культурным ресурсам городов, 

так как именно они в комплексе формируют общее культурное наследие 

государства. Данные ресурсы имеют отличаются по своей сущности и 

характеру, но при этом все направлены на формирования единства, сохранения 

национальной идентичности, сплоченности населения, сохранения истории 

государства, ведь «без прошлого нет будущего». 

Ключевые слова:Сфера культуры, культурные ресурсы городов, 

стратегия управления культурными ресурсами города, ценности культуры, 

культурная политика, культурное наследие, развитие региона, культурные 

объекты, целостность и богатство общества. 

 

Abstract: Cultural heritage is the foundation, wealth and platform of unity of 

the state, formed from the cultural resources of individual cities. The sphere of 

culture is one of the most important areas of the state's development. Therefore, in the 

formation of an effective cultural policy of the country, a lot of attention is paid to the 

cultural resources of cities, as they together form the common cultural heritage of the 

state. These resources are different in nature and character, but at the same time all 



are aimed at forming unity, preserving national identity, cohesion of the population, 

preserving the history of the state, because "without the past there is no future." 

Keywords: Cultural sphere, cultural resources of cities, strategy for managing 

the cultural resources of the city, cultural values, cultural policy, cultural heritage, 

development of the region, cultural objects, integrity and wealth of society. 

 

Двадцатый и двадцать первый века характеризуются изменениями в 

политическом и экономическом укладе страны. Изменения проявляются в 

девальвации институтов и ценностей советской культуры, провоцирующие 

создание новой культурной политики, ориентированной на формирование 

инновационных технологий и форм постсоветского культурогенеза.  

В указанный период происходит переход отраслевого и 

административного представления об устройстве культуры к культурной 

политике, который позиционируется как новый тип работы с социально-

культурными ресурсами. Эти перемены приводят к усложнению управлением 

культурой на всех уровнях, так как формируются новые субъекты, 

отличающиеся своими интересами и действиями [1].  

Что касается культурного наследия в наше время, то можем сказать, что 

она, в современных исследованиях, воспринимается не просто как сборник 

произведений человеческого духа, но и учитывается их природный контекст, 

которые вместе образуют некую целостность, обладающую символическим и 

информационным потенциалом. Образованный потенциал является основой 

для развития и передачи подрастающему поколению наследия и богатства 

страны, являясь ресурсом, оказывающем непосредственное влияние на 

развитие общества и страны[2]. 

Культурным наследием выполняет различные функции, являющимися 

ценным для государства. Одними из важных являются формирование и 

сохранение идентичности, формирование «социального капитала», 

поддержание занятости населения, тем самым образование некой стабильности 

в регионе и стране. Эффективная социальная стратегия – то, к чему стремится 



каждое общество. Приблизиться к данному состоянию общество может через 

использование культурного наследия, которая будет определять направления 

стратегии, стремясь к расширению рынка культурных продуктов, а также услуг, 

развитие и обогащение туристической деятельности и материальной базы 

сферы культуры[3]. 

Нынешняя культурная жизнь нашей страны подразделяется на два 

уровня, а именно: на федеральный и на региональный.  На втором уровне 

характерны формирование системы приоритетов социокультурного 

развития[4]. Именно на региональном уровне происходит анализ особенностей, 

возможностей территории, что дает возможность к формирования качественной 

системы приоритетов социокультурного развития региона. Говоря о 

формировании указанной системы можем обратиться к модели нового 

дисциплинарного направления в области гуманитарного знания и 

гуманитарных технологий, предложенную культурологом М.Н. Эпштейном, 

именуемая «культуроника», которая, по его словам: «В отличии от 

культурологии, которая изучает известные культуры, культуроника изучает то, 

чего еще нет, проектирует, моделирует и продуцирует возможные культурные 

объекты и формы деятельности»[5]. 

Любая территория, регион нашей страны, и не только, нуждается в 

постоянном развитии. В противном случае, практика стагнации приведет к 

состоянию регресса. Во избежание отрицательной статистики и при стремлении 

общества к развитию территории, необходимо определиться с механизмом, 

который позволит достичь самых положительных результатов, и этим 

механизмом может послужить сохранение и творческое использование 

культурного наследия. Данный механизм нацелен на сохранение актуальности 

вопроса толерантности, развитие, как общей сферы культуры, так и 

поддержание наследия самых разных локальных культур, что является важным 

аспектов в многонациональном регионе российского государства. Таким 

образом, благодаря использования рационально выработанного механизма, 

культурное наследие может выступать как ресурсом, фактором развитием 



территории. Культурными ресурсами выступают фестивальная деятельность, 

без внимания не остаётся образовательная сфера региона, научный потенциал, 

все то, что объединяет термин «интеллектуальный капитал»[6]. 

Культура может способствовать развитию государства и с другого 

ракурса, а именно выступая объектом привлечения инвестиций, создания новых 

рабочих мест, а также сохранению уже существующих и созданию новых 

связей экономического и политического характера, способствующим 

упрочнению «дружеских» отношений между регионами внутри государства, а 

также международному сотрудничеству.  

Процесс развития, путь к прогрессу во многих случаях сопровождается 

внедрением новых механизмов и технологий, и, а как мы выяснили, сфера 

культуры не исключение. Но стоить упомянуть, что при стремлении к развитию 

стратегии территории по управлению культурными ресурсами города, 

необходимо помнить, что речь идет о капитализации, а не стремлении к 

коммерциализации культуры. Ориентируясь на культурные ресурсы 

территории, следует отметить, что основной задачей является сохранение и 

актуализация культурного наследия, а ни в коем случае не нерациональное 

использование наследия для получения прибыли. 
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ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация:В этой статье исследуются фундаментальные вопросы 

строения государственного управления, одной из основ которой служит 

принцип разделения ветвей власти. Цель работы заключена в анализе 

действующихконституционных норм. В данной статьеиспользуются 

аналитический и системный методы исследования. 

АктуальностьработыподтверждаетсятекущимипоправкамивОсновнойЗакон. В 

работе приводятся исторические предпосылки развития теории разделения 

власти и фактическая конъюнктура в современной России. 

Ключевые слова: Президент, Судебная власть, Законодательная власть, 

Публичная власть, принцип разделения властей, Исполнительная власть. 

 

Abstract:Thisarticleanalyzed the fundamental issues of public administration, 

one of the foundations of which is the principle of separation of branches of power. 

The purpose of the work is analyzing the current constitutional norms.Analytical and 

systems research methods are used. The relevance of the work is confirmed by the 

current amendments to the Basic Law.The articlepresents the historical background 

of the development of the theory of separation of powers and the actual situation in 

Russia. 

Keywords :The President, Judicial branch,Parliament, Public authority, 

principle of separation of powers,Government. 

 



Принцип разделения властей – это фундаментальный принцип, 

закладывающий основу для построения демократии в государстве. 

Политическая карта мира формируетсястановлением государств.И именно 

внутренний баланс ветвей власти вместе с Основным Законом, в котором 

сформулированы основы функционирования страны, являются залогом 

успешного формирования социальных отношений. В России действует 

принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, 

закрепленный в ст. 10 Конституции, где отмечается самостоятельность 

ветвей.[1]. Известно, что Россия некоторые политические институты  переняла 

из опыта европейских стран. Можно отметить относительное сходство главных 

законов нашей страны и Франции, где в основе лежит полупрезидентская 

республика приколлаборации всех ветвей  иравновесии компетенций.  

Автор первой Всемирной Теории, античный греческий историк Полибий 

одним из первых задокументировал разумность и обоснованность принципа 

разделения властей, которую еще в 175 г. до н.э. можно было наблюдать в 

Древнем Риме. Однако в 27 году до н.э. на смену республики приходит империя 

в форме единоличного правления с сохранением внешних атрибутов 

республиканизма и привлечением к управлению государством элиты, которая  

получила название «принципат».Схожие модели мы можем наблюдать и сейчас 

в некоторых странах. 

Безусловно, отцами классической теории разделения властей принято 

считать философа-материалиста Джона Локка и философа-просветителяШарля 

Монтескье. Локк опирался на приоритет законодательной власти, не отдавая ей 

при этом абсолютное преимущество. Барон Монтескье сделал вывод, что 

баланс интересов различных социальных групп обеспечивает стабильность 

государства.  

Эти вопросы открыты для диспутов и являются актуальными среди 

ученых-правоведов нашего времени. 

Как утверждает Быстрянцев А.Ф.:«Проблема осуществления власти 

включает в себя три аспекта — структурный, процессуальный и 



функциональный» [2, с. 189].Автор отмечает самостоятельность и взаимную 

ответственность каждой из ветвей. В своей работе он опирается на горизонталь 

единства между органами субъектов федерации и федеральными органами 

власти, одновременно отмечая вертикаль управления. Функциональный аспект 

заключается в конкретных полномочиях каждой ветви власти. А 

процессуальный – это способ выражения компетенции и правоприменения  

издаваемых нормативных актов. 

При этом Президент обособлен и имеет частичные компетенции каждой 

ветви. Со стороны судебной власти – это назначение судей на должности и 

право на помилование. Как законодатель, Президент издает Указы. А  признаки 

исполнительной власти наблюдаются в полномочиях Президентаобеспечить 

субординацию и взаимную ответственность  всех ветвей. В.А. Чирикин 

указывает на право прямого управления Президентом силовым блоком,право 

роспуска нижней палаты Парламента. А также на его компетенциюучастия в 

нормотворческой деятельности Правительства,на расширенный круг 

полномочий в каждой сфере, что ставит под сомнение демократические основы 

государственного строя [3, с. 349]. 

Нельзя не согласиться частично с этим мнением, поскольку сейчас идут 

горячие дебаты по поводу поправок в Конституцию.Особенно по поводу 

субординации международных норм и Основного Закона.В частности 

верховенство имеют международные договоренности, ратифицированные в РФ, 

что отмечается в ст. 15 ч. 4 Конституции: «…Если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом, то применяются правила международного договора».Однако поправки 

в Конституцию предполагают отказ от примата международного права. Так мы 

видим, что в законопроекте, одобренном на дату 6 мая 2020 года, статья 79 

Конституции РФ принимает расширенную трактовку: «Решения 

межгосударственных органов, принятые на основании положений 

международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 

противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат 



исполнению в Российской Федерации»[4]. Разработчики поправок объясняют 

эту новеллу тем, что развитие суверенитета государственности должно 

соответствовать международной правовой практике, отмечая аналогию в 

Конституциях Албании и Грузии. Но при этом не вносят поправки в ст. 15, так 

как для изменения первой главы Конституции требуется Конституционное 

Собрание, законопроект о котором внесен в Государственную Думу 6 марта 

2020 [5]. 

Демченко И.А. отмечает, что грядущие поправки предполагают 

значительные изменения для всех слоев общества[6, с. 3]. Изменения затронут 

и Публичную власть. Статья 67 Конституции будет расширена следующей 

редакцией:«…На территории Российской Федерации в соответствии с 

федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. 

Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается 

указанным федеральным законом». Политологи строят прогнозы о появлении 

Концепции развития единой Публичной власти в России, а корни можно искать 

в принципах народовластия начала прошлого века. Категория Публичная 

власть не нова и имплицитно следует из многих конституционных норм. 

Пьянкова В.М. задает вопрос в своей работе о соответствии Конституции 

реалиям и предлагает в качестве решения повысить роль и значение 

Парламента, а не Президента и Правительства[7, с. 312]. Автор 

формируетпредположение на основе исследования работ правоведов о 

появлении новых ветвей власти, таких как контрольная, гражданская, 

банковская и другихнехарактерных институтов государственного управления.  

Айбатов М.М. отмечает, что нарушения принципа разделения власти 

часто в России выражаются в приоритете актов исполнительной власти над 

нормами законодательной власти [8, с.10]. 

На основании исследованных выше фактов и мнений можно 

предположить, что наблюдается тенденция формирования сильной 

исполнительной власти. Баланс сдвигается именно в эту сторону. Но при 



правильном моделировании политики развития государства на ближайшие 20 

лет, мы можем наблюдать позитивную картину коллаборации ветвей власти.  
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СЕМЬЕ, СОВЕРШЕННЫХ ЖЕРТВОЙ НАСИЛИЯ 

 

Аннотация:В данной статье рассмотрена очень важная проблема для 

современного мира – домашнее насилие. В настоящее время растет число жертв 

насильственных преступлений. Чаще всего жертвами становятся женщины 93% 

и только 7% - мужчины. Далее приведена статистика данного преступления в 

России. Как видно из приведенной диаграммы количество преступлений в этой 

сфере уменьшилось, но не на много. Так же рассмотрены главные причины 

появления этого преступления. Ими являются личные проблемы, обиды, 

которые в последствии вытекают в агрессию. Далее предложены возможные 

способы борьбы с домашним насилием. Это повышение наказания, проверки 

семей, более внимательная работа правоохранительных органов. И в 

заключении приведена судебная практика преступлений, совершенных в этой 

сфере. И это лишь малая часть. 

Ключевые слова:Домашнее насилие, побои, самооборона, агрессия, 

уголовный кодекс Российской Федерации, статистика, судебная практика. 

 

Annotation: This article discusses a very important problem for the modern 

world – domestic violence. The number of victims of violent crime is now increasing. 

The most common victims are women 93% and only 7% - men. Below is the 

statistics of this crime in Russia. As can be seen from the diagram, the number of 

crimes in this area has decreased, but not by much. The main reasons for the 

appearance of this crime are also considered. They are personal problems, 
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resentments, which later flow into aggression. Further, possible ways of combating 

domestic violence are proposed. This is an increase in punishment, family checks, 

more attentive work of law enforcement agencies. And in conclusion, the judicial 

practice of crimes committed in this area is given. And this is only a small part. 

Keyword: Domestic violence, beatings, self-defense, aggression, the criminal 

code of the Russian Federation, statistics, judicial practice. 

 

Введение.Психологи, говоря об этом преступлении, используют слово 

«абьюз» - в переводе с английского означает жестокое обращение, оскорбление. 

Огромное количество жертв насильственных преступлений долгое время 

страдают от пыток, издевательств, потому что не могут доверять 

правоохранительным органам, т.к. наличие факта избиения или побоев не 

приведет к возбуждению уголовного дела. Именно по этой причине жертвам 

часто приходится защищаться тем, что «первое в руки попадется». 

Преступления, связанные с насилием в семье, включают 7 статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ)[12], на основании 

которых потерпевший может привлечь к ответственности правонарушителя. 

Это статьи 111УК РФи статья112 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого 

или средней тяжести вреда здоровью», статья 115УК РФ «Умышленное 

причинение легкого вреда здоровью», статья 116УК РФ «Избиение или иные 

насильственные действия». Также статья 117 УК РФ «Пытки», статья 119 УК 

РФ«Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»и статья 

130УК РФ «Оскорбления». Юристы отмечают, что существует сложность в 

выявлении фактов преступления данной категории в связи с тем, что понятия 

«бытовое насилие» в российском законодательстве нет и как отдельного 

преступления оно не является.  

Насилие в семье – это прежде всего акт агрессии, совершаемый членами 

семьи и направленный на близких людей (родственников). Цель этой агрессии-

получить полный контроль над другими и заставить их повиноваться. Чаще 

всего от домашнего насилия страдают женщины, чуть меньше дети. Однако 



Американская ассоциация защиты гендерного равенства отмечает, что процент 

мужчин, сообщающих о насилии в семье в отношении самих себя, 

увеличивается с каждым годом. 

В статье 115 УК РФ отмечается, что умышленное причинение легкого 

вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую потерю общей трудоспособности, наказывается 

штрафом в размере до 40 тысяч рублей или арестом на 4 месяца. А в статье 

6.1.1.Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях(далее КоАП РФ) [9] избиение или совершение иных 

насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших 

последствий, наказываются штрафом в размере от 5 до 30 тысяч рублей или 

административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.  

Первое место среди бытовых насильственных преступлений занимают 

побои, телесные повреждения различной степени тяжести, угроза убийства, 

пытки и другие. Я считаю, что нужно либо ужесточать наказание за 

издевательства над близкими, либо правоохранительные органы должны более 

серьезно относиться к своей работе, потому что на их плечах лежит большая 

ответственность – человеческая жизнь[7]. 

Причины бытового насилия.Часто причинами являются сама личность 

агрессора, его проблемы, связанные с внутренними переживаниями, чувство 

неполноценности, непрощенная обида, и уже упоминавшиеся в большинстве 

случаев женщины страдают, потому что легче выместить весь свой гнев на 

более слабом, чем пытаться разобраться в себе и решить проблему 

самостоятельно. Именно поэтому расследовать такие случаи гораздо сложнее 

[4]. Алкоголь, наркотики и плохое финансовое положение являются лишь 

факторами, которые усугубляют ситуацию. Было проведено исследование, 

согласно которому мужчины, чрезмерно употребляющие алкогольные напитки 

и впоследствии избивающие женщин, лишь в 10% случаев прекращают это 

делать, избавляясь от алкогольной зависимости. Другие продолжают свое 

насилие, будучи совершенно трезвыми. Главная особенность конфликтных 



ситуаций в семье заключается в том, что сторонам постоянно приходится 

контактировать, взаимодействовать друг с другом, при этом, иногда, стороны 

могут прийти к примирению. В таких случаях возникает двоякая ситуация: с 

одной стороны, есть надежда на исправление, с другой-факт насилия 

умалчивается. 

Насилие тесно связано со стрессовой ситуацией в семье. Среди 

множества проблем, которые могут привести к жестокости, нежелательной 

беременности, разногласиям в воспитании детей, финансовым трудностям, 

безработице, следует выделить необходимость длительного медицинского 

обслуживания [3]. Существование насилия в семье как широко 

распространенного во всем мире явления обусловлено совершением большого 

числа преступлений на почве семейных и бытовых конфликтов. Общепризнано, 

что женщины часто совершают насильственные преступления на почве 

семейных неурядиц и конфликтов. Кроме того, государственная помощь 

жертвам насилия в семье весьма мала, что способствует возникновению 

домашнего насилия, направленного против женщин или детей [5]. 

Среди теорий, объясняющих насилие в семье, есть две основные.  

Первая теория включает в себя особенности общества, в котором 

проявляется насилие: специфику социально-экономических организаций, 

безработицу, численность населения, бедность, гражданские или локальные 

войны, высокий уровень преступности, слабость правовой базы государства и 

др. По мнению многих экспертов, специфической чертой славянского 

менталитета является толерантность к жестокому обращению и проявлениям 

домашнего насилия. 

Вторая теория связана со спецификой семьи и особенностями семейных 

отношений, в которых растет ребенок. Современная семья сегодня утратила 

первоначальные функции любви, поддержки и заботы. Отношения в 

большинстве семей современного общества были сведены к экономической 

модальности. Искажение семейных отношений вызвало быстро 

распространяющееся явление под названием «социальное сиротство», 



отсутствие у детей поддержки со стороны родителей [3]. 

Таблица 1. Общее количество жертв в России в период с 2013 по 2018 [11]. 

 

 

Таблица 2. Количество жертв в России в период с 2013 по 2018 [11] 

 

 

В 2017 году в Украине скончалось 600 женщин, регулярно страдающих 

от насилия со стороны мужчин. Статистика насилия в семье насчитывает около 

1,1 миллиона жертв. В полицию обратились не более 110 тысяч пострадавших. 



Большинство украинцев не считают избиения проявлением насилия. 

Статистика бытового насилия в Казахстане ежегодно фиксирует смерть 

400 женщин. В 2017 году уровень тирании в семье увеличился на 4,7%. 

Казахстан еще не научился предотвращать подобные преступления[8]. 

Жертвами в Кыргызстане чаще всего становятся мужчины в возрасте 30-

40 лет. На начало 2018 года было зарегистрировано 160 случаев смерти. 

Количество обращений в полицию увеличилось в 2,5 раза. В то время как число 

женщин, подвергшихся домашнему произволу, уменьшилось. Было 

зафиксировано около 1500 случаев. Показатель снизился на 15%. 

В Беларуси около 30% женщин страдают от домашнего произвола. 

Согласно статистическим данным, женщины в возрасте 40-49 лет чаще 

становятся жертвами насилия. В основном они живут в малообеспеченных 

семьях. 

Во Франции около 225 тыс. женщин подвергаются домашней тирании. 

Французская полиция ежегодно фиксирует 15 тыс. звонков от потерпевших. 

Три из четырех женщин сообщают о повторных инцидентах. 

Способы избавления от домашнего насилия.Необходимость борьбы с 

насилием в семье связана с созданием наиболее эффективного механизма 

защиты жертв насилия в семье по всем направлениям. Технологии борьбы с 

ним существует довольно много: диагностика, профилактика, защита и т. д. Но 

несмотря на существующие меры по предотвращению насилия в семейной 

сфере, желаемый результат может быть достигнут только путем объединения 

всех этих методов. Есть даже специализированные учреждения, которые 

оказывают помощь пострадавшим, но чаще всего женщины не знают, куда 

идти. Полиция довольно часто не хочет расследовать жалобы женщин то ли из-

за того, что их слишком много, то ли из-за того, что российские тюрьмы уже 

переполнены преступниками, и тогда не все они действительно преступники. Я 

не могу не согласиться с тем, что насилие в семье носит латентный, сложный и 

противоречивый характер [10].  

Основное внимание в борьбе с насилием в семье уделяется 



скоординированному комплексу технологий на всех уровнях: 

– повышение срока наказания за преступление, против жизни и свободы, 

в частности против домашнего насилия; 

– проверки семей с подозрительной активностью ссор; 

– выявление женщин, подвергшихся домашнему насилию и остро 

нуждающихся в незамедлительной помощи и поддержке 

– постоянное информирование людей через СМИ о масштабах 

существования проблемы домашнего насилия;  

– создание необходимых условий для обязательного учета гендерных 

аспектов насилия в правоприменительной практике;  

– сотрудничество между органами правительства и 

неправительственными организациями с целью создания эффективных и 

устойчивых механизмов защиты женщин от насилия в семье;  

– социальная защита женщин и работа различных социальных служб;  

– расширение социально-реабилитационных центров для женщин, 

которые оказывают помощь, а также реализуют программы коррекции 

семейных отношений; 

– рациональное применение не только мер уголовно-правового характера, 

но и системы гражданско-правовых мер [1].  

Эксперты считают, что изменение уголовного наказания на штраф не 

означает, что побои разрешены. Преступники данной сферы все равно получит 

реальный срок. Так, если бытовое насилие в отношении детей, жены, родителей 

было совершено впервые, то мужчине грозит административная 

ответственность. 

Самооборона.Если женщина постоянно страдает от нападок, 

издевательств, побоев со стороны мужчины, то многие, пытаясь защитить себя, 

берут первое, что видят (нож, бутылку, вазу и т.) и попытаться ответить 

нападавшему. В то же время женщина, используя самооборону, давая отпор 

своему обидчику, может стать жертвой обвиняемого. Законодатель определяет 

границы самообороны следующим образом: вред, причиненный потерпевшим, 



должен быть не более того, что причинил преступник. Если женщина 

оказывается в ситуации, когда ей необходимо прибегнуть к самозащите, то в 

первую очередь она должна защитить свою жизнь, здоровье и личную 

неприкосновенность[6]. 

Примеры бытового насилия, которое привело к 

преступлению[2].Галина Каторова – жительница города Находка, она 

постоянно подвергалась избиениям со стороны мужа. 11 марта 2018 года 

пьяный муж в очередной раз напал на Галину — начал бить ногами и душить, в 

попытках защитится от него, она схватилась за кухонный нож. Ее осудили на 8 

лет, не смотря на маленькую дочь, позже срок сократили до 3 лет колонии. 22 

мая 2018 года Галину полностью оправдали и приняли решение выплатить ей 

компенсацию за незаконное содержание под стражей. 

Мария Курск – они познакомились через подругу. Все было очень 

хорошо, но вскоре счастливая жизнь закончилась. Девушка стала замечать 

постоянные переписки мужа с девушками. После рождения ребенка мужчина 

потерял к ней интерес, стал избивать ее по любым поводам. Она не работала, и 

поняла, что денег не хватает даже на продукты и решила устроиться на работу. 

Ездила в командировки и у мужа появилось еще больше поводов для 

издевательства над Марией. При посторонних мужчина был милым, а дома 

превращался в вечно недовольного и готового в любой момент распустить руки 

тирана. Девушка боялась обращаться в полицию, т.к. думала, что дело 

ограничится воспитательной беседой. Кроме того, муж предупредил, что 

подключит связи, чтобы дело спустили на тормозах. Однажды после дежурства 

она вернулась домой, мужчина избил Марию и ее мать. Мать девушки 

обратилась в полицию, но адвокат мужчины заявил, что она сама получит 

судимость. Девушка развелась с мужем, ребенок остался у ее, пройдя несколько 

судов. Мужчина не упускает возможности обвинить девушку в том, что по ее 

вине разрушилась семья. 

Татьяна Кулакова – жительница Москвы, ее муж, Михаил, постоянно 

пил, употреблял наркотические средства и избивал ее при детях. В сентябре 



2014 года женщина подала на развод, но, когда она сообщила мужу об этом, тот 

снова принялся ее бить. Девушка пыталась позвонить в полицию, но Михаил 

отключил телефон и начал душить Татьяну, она схватила нож, и Михаил на 

него напоролся. Ее осудили на 4 года колонии за убийство. Позже статью 

изменили на «Превышение пределов необходимой обороны» и «скосили срок» 

до 11 месяцев. В итоге Татьяну амнистировали, но оправдательного приговора 

ей добиться так и не удалось. 

31 июля 2015 годаОксана Ткаченко вместе с сыном и знакомыми 

приехала к бывшему мужу в дом, чтобы забрать веще ребенка. Но Михаил 

отказал ей. Тогда Оксана попросила, чтобы сын зашел и сам забрал свои вещи. 

Когда 9-летний Влад открывал дверь, отец ударил его кулаком по лицу, но 

когда 160-килограммовый «папаша» замахнулся еще раз, то Оксана достала 

пистолет и выстрелила 4 раза, схватила ребенка и села в машину. 

Первоначально уголовное дело было закрыто, т.к. отсутствовал состав 

преступления. Но в итоге Оксане назначили наказание в виде 6 лет и 8 месяцев 

лишения свободы. Женщина также должна возместить бывшему мужу ущерб в 

размере 400 тысяч рублей. Детей супругов решено передать органам опеки.  

Кристина Шидукова постоянно подвергалась избиениям со стороны 

мужа. В последние годы муж пил и изменял Кристине, а всю злость вымещал 

на ней. «В него словно вселился дьявол. Пил каждый день, стал часто не 

ночевать дома. Каждую такую ночь я лежала, прижимая к себе ребенка, и не 

знала, что лучше - отсутствие мужа или его возвращение», - признавалась 

девушка. 16 августа 2018 года муж Кристины в очередной раз бил ее ногами на 

кухне, в том числе по лицу, угрожал выбросить в окно. В отчаянии девушка 

схватила кухонный нож. Сразу после происшествия Кристину отправили под 

домашний арест. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. 

Сестры Хачатурян – громкое дело, которое длится уже 1 год, постоянно 

открываются новые подробности дела. Сестры Хачатурян рассказали, что отец 

долгое время издевался над ними, применял физическое и сексуальное насилие. 

«Мы его ненавидели и хотели только одного - чтобы он пропал, либо мы его 



никогда не знали», - признавалась Ангелина. По их словам, отец бил их всем, 

что попадалось под руку. Крестина заявила, что в день убийства отец ранил ее 

ножом. У девушки диагностировали колото-резаную рану бедра и ушибы. 57-

летнего Михаила обнаружили мертвым 27 июля 2018 года в подъезде жилого 

дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. 17-летняя ученица 11 класса Мария 

Хачатурян нанесла 57-летнему отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и 

тела, 18-летняя Ангелина нанесла не менее 10 ударов по голове, а 19-летняя 

Крестина распылила в лицо Михаилу содержимое перцового баллончика, после 

чего взяла из рук Марии нож и ударила мужчину в сердце. Позже сестры 

Хачатурян показали фотографии с синяками, кровоподтеками на лице и других 

частях тела. И это, к сожалению, далеко не все случаи. Их гораздо больше. 

Заключение.В России было предпринято несколько попыток принять 

закон, который определил бы, что такое насилие в семье. Но на 2019 год нет 

закона, который определил бы бытовое насилие как правовую проблему. Зачем 

нам нужен такой закон? Если женщина или ребенок подвергаются насилию, и 

оно не достигло серьезных телесных повреждений или убийства, то все это 

будет квалифицироваться как административное правонарушение. Это означает 

только одно: потерпевший должен самостоятельно обратиться в полицию и 

написать заявление о домашнем насилии. Но, к сожалению, в большинстве 

случаев, такие заявки не рассматриваются. Согласно статистике, приведенной в 

статье, число жертв увеличилось до 2017 года. Чаще всего страдают женщины, 

и, но как только они решают защитить себя, они получают реальный срок. 

Быстрое реагирование поможет решить проблему. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОДВИЖЕНИИ СТРАХОВЫХ 

ПРОДУКТОВ БАНКОВ 

 

Аннотация: вследствие значительной конкуренции на рынке страхования 

организация маркетинговой деятельности банков выступает одним из 

существенных факторов их эффективной деятельности. В связи с развитием 

интернет-технологий актуальным является изучение новых методов 

продвижения, которыми пользуются банки для продвижения страховых 

продуктов. В статье рассмотрены средства такие средства продвижения, как 

продажи через сайт, мобильные каналы, а также с помощью социальных сетей. 

Развитие технологий напрямую связано с развитием методов продвижения 

страховых продуктов, а также маркетинга в целом. Применение цифровых 

технологий продвижения страховых продуктов дает возможность улучшить 

конкурентоспособность банков. 

Ключевые слова: цифровые технологии, маркетинг,страховые продукты, 

банк, рынок страхования, интернет-решения. 

 

Abstract: due to significant competition in the insurance market, the 

organization of marketing activities of banks is one of the essential factors of their 

effective operation. In connection with the development of Internet technologies, it is 

important to study new methods of promotion used by banks to promote insurance 

products. The article discusses the means of promotion, such as sales through the site, 



mobile channels, as well as using social networks. The development of technologies 

is directly related to the development of methods for promoting insurance products, 

as well as marketing in General. The use of digital technologies to promote insurance 

products makes it possible to improve the competitiveness of banks. 

Keywords: digital technologies, marketing, insurance products, Bank, 

insurance market, Internet solutions. 

 

Введение 

Большое число кредитных организаций обладает инновационной 

высокотехнологичной ИТ-инфраструктурой, которая содержит ключевые 

компоненты дистанционного обслуживания. На сегодняшний день реализация 

страховых продуктов банков невозможна без применения цифровых 

технологий, в связи с чем практически 100% компаний используют различные 

интернет-решения в процессе продаж.Большинство компаний уже реализуют 

страховые полисы посредством сайта, и в ближайшем времени планируют 

улучшать существующие бизнес-процессы, внедрять новые интернет-

технологии, что будет способствовать развитию электронного страхования. 

На сегодняшний день в области маркетинга страховых продуктов перед 

банками стоят следующие задачи:  

 расширение сети торговых точек, занимающихся страхованием;  

 разработка дополнительных услуг для привлечения к своим 

страховым программам новых участников; 

 развитие digital-технологий [1, с. 59]. 

Основные задачи технологической трансформации банков показаны на 

рисунке 1.  



 

Рисунок 8 – Основные задачи технологической трансформации банков 

 

Сегодня запрос на изменение банковской системы исходит от клиентов 

кредитных организаций, а не от разработчиков программного обеспечения 

или самих банков. С изменением жизненного уклада меняется и поведенческая 

модель клиентов. С одной стороны, это определяет основной вектор 

технологических перемен баков. С другой стороны, цифровая трансформация 

направлена на то, чтобы повысить рентабельность и прибыльность в условиях 

снижающейся маржинальности банковского бизнеса. Таким образом, цифровая 

трансформация банков должна решать задачу предоставления лучшего сервиса 

для клиентов и способствовать снижению затрат ресурсов и увеличению 

прибыли [2, с. 36].  

Основные принципы работы с технологическими инновациями в банках 

показаны на рисунке 2. 
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Рисунок 9 – Основные принципы работы с технологическими инновациями в банках 

 

Увеличение количества каналов продвижения страховых продуктов и 

услуг через SMS-сообщения, push-сервисы, голосовые звонки, через call-

центры, социальные сети и иные каналы продвижения позволят уменьшить 

расходы на продвижение нового продукта банка, привлечь нужную аудиторию 

потребителей и улучшить свои позиции в сфере страхования [3, с. 49]. 

Согласно мнению экспертов, мобильный каналявляется основным 

трендом развития услуг. Ключевым преимуществом мобильного канала 

выступает его распространенность и относительная простота, потому как мо-

бильным телефоном пользуются почти все люди, и он всегда находится рядом с 

пользователем [4, с. 77]. 

Основные преимущества удаленного обслуживания клиентов показаны на 

рисунке 3. 
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Рисунок 10 – Основные преимущества удаленного обслуживания клиентов 

 

Продвижение страховых продуктов также становится все популярнее. 

С помощью социальных сетей можно отслеживать жизнь своих и 

потенциальных потребителей[5, с. 93]. Классифицировать потенциальных 

потребителей можно по интересам и поведению. В социальных сетях 

размещать информацию о новых страховых услугах необходимо лишь 

заинтересованной потенциальной группе клиентов [6, с. 122]. 
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Ключевая необходимая информация, интересующая потенциального 

клиента, не должна подлежать всеобщему обозрению в социальных сетях. 

Скрытая и недоступная информация должна стимулировать возможного 

потребителя самому наладить контакт с банком, таким образом, кредитная 

организация сможет получить все нужные данные о пользователе и собрать 

базовую целевую аудиторию, которая ему необходима [7, с. 101]. 

Таким образом, можно прийти к заключению, что социальные сети на 

данный момент выступают одним из каналов продвижения страховых 

продуктов и услуг. [8, с. 19]. Они дают возможность кредитным организациям 

собрать нужную информацию о клиентах, уменьшить расходы при 

установлении контакта с новыми пользователями, недорогим методом 

повысить уровень продаж новых страховых продуктов или услуг, обеспечить 

качественную поддержку клиентов за счет организации четкого контроля [9, с. 

22]. 

Заключение 

В статье были рассмотрены цифровые технологии в продвижении 

страховых продуктов банков.Интернет, мобильные телефоны, мобильные 

устройства – все это обеспечивает банковскому маркетингу положительную 

динамику. Применение современных технологий продвижения позволяет 

повысить инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность 

банков, а также увеличить прибыль. 
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КЮККЯ. ИСТОРИЯ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ВИДА СПОРТА В КАРЕЛИИ 

 

Аннотация: Данная статья посвященапериоду исчезновению, развитию и 

возрождению национальной игры «Кюккя» на территории Республики Карелия. 

Важности  сохранения, развития  и популяризации национального вида  спорта 

в Карелии. Понимая, что помимо сохранения народных традиций, 

национальные виды спорта оказывают большое влияние на воспитание 

характера, воли, интереса к народному творчеству у детей и  молодежи и 

взрослого населения. Знания своей национальной культуры и передачи их 

следующему поколению. 

Ключевые слова:Кюккя, национальный спорт,  популяризация, 

Республика Карелия. 

 

Annotation:This article is devoted to the period of disappearance, 

development and revival of the national game "Kyukkya" in the Republic of Karelia. 

It is about the importance of preserving, developing and popularizing the national 

sport in Karelia. National sports have a great influence on the development of 

character, will, and interest in folk art among children, youth, and adults, in addition 

to preserving folk traditions. Knowledge of their national culture and transfer them to 

the next generation. 

Keyword:Kyukkya, national sports, promote, Republic of Karelia. 



 

Республика Карелия во все времена имела очень богатую свою 

неповторимую историю и традиции [2]. Карелия не является исключением в 

ряде субъектов РФ, где существует  и свой национальный вид спорта. 

«Национальные виды спорта - виды спорта, исторически сложившиеся в 

этнических группах населения, имеющие социально-культурную 

направленность и развивающиеся в пределах одного субъекта Российской 

Федерации» - гласит статья 2 Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», принятая ГД ФС РФ в 2007 году [3]. 

Национальные виды спорта появились очень давно. Многие из них имеют 

многовековую историю: они сохранились до наших дней со времен глубокой 

старины, передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие 

национальные традиции. Однако существует проблема исчезновения этих игр 

из обихода национальностей.  Помимо сохранения народных традиций, 

национальные виды спорта оказывают большое влияние на воспитание 

характера, воли, интереса к народному творчеству у детей и  молодежи. Данные 

свидетельствуют о том, что процессы взаимного культурного влияния и 

культурного общения оказывают большое влияние на характер самих игр как 

одного из важных средств духовного развития людей.  

Кюккя (карельские городки) – народная игра, возникшая несколько веков 

назад в Карелии. В нее играли в Беломорской Карелии и Приладожье. 

Карельские городки – игра как командная, так и индивидуальная. Правила этой 

игры давно устоялись. И именно они отличают кюккя от русских городков. По 

сути, карельскую игру можно считать отдельной дисциплиной внутри 

городошного спорта: на чемпионатах мира по городкам соревнования проходят 

по трем направлениям — классические (они же русские) городки, еврогородки 

и кюккя. 

Краткие правилаигры. 

Yks, kakš, 

kolme, nellä, 



viisi, kuuš, 

korjualuuš. 

Omenaoo, 

Ompompoo, 

Piiranpaaran, puh 

pah, pois! 

Это считалка — с неё начинается игра. Считалкой на карельском языке 

определяют команду, капитану которой судья бросает биту. Если капитан не 

ловит ее, право начать игру переходит другой команде. Если поймал, оба 

капитана перехватывают биту ладонью по очереди так, чтобы последний захват 

пришёлся на ручку биты. Чья рука захватила биту за ручку, тот обводит ею 

вокруг себя, подбрасывает в воздух и ловит. Если поймает, его команда 

начинает игру. Если нет — право переходит к сопернику 

Термины в игре. 

Рюха - небольшая цилиндрическая чурка (обычно из березы); 

Бита (не длинней 85 и толще восьми сантиметров); 

«Бабка» - рюха, находящаяся в городе или на передней границе «города» 

(2 очка); 

«Щука» - неофициальное название броска, когда бита, не задевая рюх, 

пролетает между ними; 

 «Молоко» - неофициальное название броска, когда бита пролетает мимо 

города; 

 «Поп» - рюха, лежащая на боковой или задней границе кона (города) (1 

очко). 

В кюккя играют на максимально ровном поле. Площадка, на которой 

игрок располагает свои рюхи, представляет собой квадрат со стороной пять 

метров. Между полями расстояние в десять метров. Правила этой игры 

предельно просты. В карельские городки можно играть командами и один на 

один. Главная задача — сбить битой максимальное количество рюх. Спортсмен 

делает два подхода и бросает два раза по две биты. Рюха считается сбитой, если 



ее выбили за пределы города. За каждую сбитую рюху участнику начисляется 

одно очко. Строго запрещается заступать за линию броска: в этом случае 

бросок считается использованным, но очки не засчитываются. Победитель 

определяется по количеству полученных очков [1]. 

История появления «кюккя». Карелы играли в кюккя еще в первой 

половине девятнадцатого века. Во всяком случае, ЭлиасЛённрот, 

путешествовавший по Карелии, описал игру, сильно напоминающую нынешние 

карельские городки: «В воскресенье, 8 июля, я дошел до местечка Кесялахти, 

которое относят уже к Карелии. Мальчишки у дороги бросали биту. Я 

остановился и стал наблюдать за их игрой. Вскоре здесь же собралось 

несколько мужчин…» Было это в 1828 году: дату можно условно считать 

временем первого упоминания об игре в кюккя. Интересно, что первые 

достоверные упоминания о русских городках относятся примерно к тем же 

годам. На рубеже девятнадцатого-двадцатого веков Финляндия была частью 

Российской империи. В то время многие карелы регулярно бывали в Великом 

княжестве, некоторые даже работали там, у кого-то в Финляндии были свои 

лавки, магазины. Связь между народами была тесной, и в 1906 году в Суоми 

создается «Союз беломорских карел» — по сути, общество карельской 

культуры. Первое полное описание игры в кюккя было сделано финским 

писателем и фотографом И. К. Инха, который был очень заинтересован бытом 

северных карелов, в 1894 году отправился в Беломорскую (российскую) 

Карелию (ныне  это Муезерский район Республики Карелия). Очерк об игре в 

кюккя опубликован в его книге  в 1911 году.  Учредили его как раз карельские 

купцы, осевшие в Финляндии. Эти люди сразу стали распространять 

карельские традиции, в том числе — игру кюккя. В России тем временем 

случилась революция, прошла Гражданская война, образовался Советский 

Союз — карелам играть в кюккя было некогда. Возрождать карельские городки 

пришлось финнам. С тех пор во всем мире кюккя называют финскими 

городками [1] . 



Возрождение «забытой» игры на территории Республики Карелия 

началось в 1990 годы в п. Калевале. Игры стали проводиться летом, а команды 

победители стали выезжать в Финляндию на соревнования. С 1994 года в 

Калевале стали вновь проводить праздник ухтинских карел, в программе 

традиционно проводится международный турнир по игре кюккя. Центр 

развития — Калевальский район, где на базе этнокультурного центра местные 

жители собирались по праздникам и выбивали рюхи. Спортсменами-

любителями становились те же люди, что пели в фольклорных ансамблях. Как 

настоящий вид спорта игру никто не воспринимал. 

Кюккя в современном обществе.В Карелии в кюккя играют сотни человек 

— где-то только по праздникам, где-то регулярно. Существует и 

Республиканская Федерация  городошного спорта в Карелии с 2017 

года.Системно тренировки и турниры проходят в Петрозаводске, Калевале, 

Кондопоге, Эссойле, Ведлозере.  С начала этого года, проведено достаточно 

много различных соревнований и турниров разного уровня. Так, например, на 

празднике «Гиперборея - 2020» у петрозаводчан и гостей карельской столицы 

была возможность поиграть в карельские городки, узнать, что это за игра или 

же вспомнить своё детство. Так в начале февраля 2020 г. прошли соревнования 

по народной игре "Кююккя" в рамках Международного фестиваля культуры 

финно-угорских народов. А уже  в конце февраля в Петрозаводске состоялись 

Открытые республиканские соревнования по кюккя, посвященные 100-летию 

Республики Карелия. Традиционный февральский турнир проходил уже в 

четвертый раз и в этом году собрал рекордное для зимы количество участников. 

Что подтверждает все большую популярность игры в Карелии. В честь 

Международного женского дня 9 марта 2020 прошел спортивный праздник 

«Весеннее кюккя» среди женских парных команд в п. Калевала. Так же в конце 

марта  2020 года в рамках номинации «Карелия – территория согласия» при 

поддержке  Министерства национальной политики Карелии получил 

поддержку проект республиканской Федерации  городошного спорта – «Живем 

в Карелии. Играем в кюккя».  И так же много турниров, встреч и соревнований 



различного уровня, запланированных до конца года, где планируют принять 

участия карельские городошники. Продолжают играть в кюккя в соседней 

Финляндии. Есть там даже своя федерация, которая составила и опубликовала 

свод правил игры. Как финские, так и карельские спортсмены участвуют  в 

международных соревнованиях по городошному спорту. Сейчас игру в 

республике развивают и занимаются ее популяризацией  в основном те, кто 

смог передать ее из поколения в поколения в своих семьях и те, кто теперь уже 

являются членами Федерации городошного спорта в Республике Карелия.  

Подводя итог, можно сказать, что неотъемлемая часть культуры любого 

народа – спортивные состязания. Они были так же неповторимы, как и сама 

культура этноса. Поэтому возрождение, сохранение и популяризация  

национальных видов спорта очень важная задача  на территории всей 

Республики.  Это необходимо делать и в процессе обучения детей в школе, 

средне-специальных и высших заведениях Карелии в рамках предмета 

физическая культура. Проводить внутришкольные, городские и 

республиканские соревнования, чтобы популяризация данного вида все больше 

входила в жизнь нашего населения, особенно среди детей и молодежи. Так же 

привлекать взрослое население, различные организации, предприятия, 

педагогический состав школ, Вузов Республики. Проведение соревнований 

внутри них, так и на  городском и республиканском уровне. Проводить между 

семьями, чтобы была общая сплоченность, как семейных, так и национальных 

ценностей. И чтобы данное   развитие и популяризация «Кюккя» 

осуществлялось  на всей территории Республики Карелия. Ведь национальные 

виды спорта, без сомнений есть одна из форм сохранения традиций и духовно-

нравственных ценностей народа Республики.  Очень важно сохранить и 

продолжить развивать и популяризировать наш национальный вид спорта в 

Карелии. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
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АЭРОМАГНИТОРАЗВЕДКИ 

 

Аннотация: в данной статье показано, что в условиях исследования 

небольших территорий с неразвитой инфраструктурой и сравнительно слабой 

геолого-геофизической изученностью, сложного геологического строения, 

экстремального климата, эффективно применение инновационных 

аэромагниторазведочных технологий с использованием БПЛА. Выполнение 

данных измерений дает возможность в короткие сроки с высоким 

экономическим эффектом получать новые данные с высокой статистической 

представительностью. 

Ключевые слова: геофизика, аэромагниторазведка, БПЛА, опережающая 

геофизика, геология. 

 

Abstract: this article shows that in the conditions of research of small 

territories with undeveloped infrastructure and relatively weak geological and 

geophysical knowledge, complex geological structure, extreme climate, it is effective 

to use innovative aerial magnetic exploration technologies using UAVs. Performing 



these measurements makes it possible to obtain new data with high statistical 

representation in a short time with a high economic effect. 

Keywords: Geophysics, aerial magnetic survey, UAVs, advanced Geophysics, 

Geology. 

 

Минерально-сырьевая база Казахстана – один из важнейших источников 

развития экономики РК. Одними из основных видов полезных ископаемых для 

Казахстана (кроме нефти и газа) являются золото, медь, цинк, уран и т. д. 

Технология поисков, разведки, добычи, транспортировки и переработки этих 

полезных ископаемых – весьма сложный, трудоемкий и дорогостоящий 

процесс, требующий длительного времени и достаточного финансирования. 

Конечная стоимость единицы добываемого продукта - совокупность затрат на 

реализацию каждого из вышеупомянутых этапов. Удешевление любого из них, 

в том числе и поискового, в конечном счете, ведет к общему снижению 

стоимости валового продукта. Поэтому повышение эффективности поискового 

этапа, который заключается в увеличении достоверности прогноза, уменьшении 

сроков выполнения поисковых работ и ввода объектов в эксплуатацию является 

важной геолого-экономической задачей. Ключевой момент ее решения – выбор 

максимально целесообразного, экономически и геологически эффективного 

комплекса методов поиска 

В последние годы в мировой практике поисковых работ наблюдается 

устойчивое повышение интереса к подобным «легким» методам как 

магнитометрия, гамма-спектрометрия, гравиметрия и др. Оперативный, 

основательно обоснованный и экономически целесообразный прогноз 

месторождений твердых полезных ископаемых в нынешнее время невозможно 

представить без использования аэрогеофизического комплекса методов, 

особенно в труднодоступных районах РК. Аэрогеофизические методы, 

оснащенные совершенным и наиболее полным на сегодняшний день 

комплектом оборудования, отличаются высокой разрешающей способностью и 

мобильностью, не требуют существенных финансовых затрат и становятся не 



только неотъемлемым, но и первым звеном технологической схемы поисковых 

работ в различных регионах РК. Еще одним достоинством аэрогеофизики 

является использование спутниковых навигационных систем, что обеспечивает 

высокую точность плановой и высотной привязки результатов измерений. 

Основными факторами, обуславливающими внедрение в практику 

поисковых работ комплекса дистанционных геофизических исследований, 

являются: сложность геологического строения, экстремальные климатические 

условия, большие территории исследований, неразвитая инфраструктура, 

сравнительно слабая геолого-геофизическая изученность. При таких условиях 

аэрогеофизические исследования являются одним из основных видов 

опережающих ГРР, позволяющих оперативное проведение высокоточных 

цифровых съёмок на ранних стадиях поисковых работ, которые обеспечивают 

эффективную интерпретацию полученных данных с последующим 

определением участков для детальных наземных работ.  

В последние десять лет в Казахстане наблюдается системное увеличение 

объема аэрогеофизических работ в общем составе геологоразведочных 

исследований, однако в сравнении со средним мировым уровнем увеличение 

процента аэрогеофизических съемок несравнимо меньше. В качестве одной из 

причин можно назвать высокую стоимость эксплуатации вертолетов и 

самолетов (АН-24, Cesna др.), которые являются носителями 

аэрогеофизических комплексов, и в сложности привлечения авиационной 

инфраструктуры, наличии или создании специальных взлетно-посадочных 

площадок в районах проведения исследований и, как следствие, ограничение 

доступа широкого круга исследователей к этой технологии [1]. 

Решение данной проблемы видится в применении инновационных 

технологий в виде беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для реализации 

аэрогеофизических технологий [2]. 

Разработка миниатюрных высокоточных и быстродействующих 

магнитометрических систем массой менее килограмма, большое разнообразие 

серийно выпускаемых беспилотных летательных аппаратов стали причиной 



создания принципиально новой технологии аэромагнитных съемок, 

сочетающей в себе высокую маневренность беспилотного летательного 

аппарата с высокой чувствительностью магнитометрического оборудования, в 

связи с чем удалось повысить точность измерения магнитных данных в 50-100 

раз [3]. И в этом аспекте круг рассматриваемых в данной статье вопросов 

является актуальным. 

Современная методика проведения аэромагниторазведочных 

исследований на основе использования БПЛА с целью создания цифровой 

модели геофизических параметров для повышения эффективности 

геологоразведочных работ реализуется во многих компаниях РК. Успешное 

практическое применение этой технологии позволяет утверждать, что на пути 

решения проблемы создания наиболее адекватных действительности геолого-

геофизических моделей, способствующих повышению эффективности 

геологоразведочного процесса, возможен существенный прогресс, если 

включить в общую схему стадийности производства поисковых работ на золото 

и сопутствующие полезные ископаемые комплексные аэрогеофизические 

методы, в частности, аэромагниторазведку. 

Аэромагниторазведка с БПЛА может решать ряд геологических задач. 

Например, поиски железорудных и других видов полезных ископаемых 

(включая углеводородное сырье), структурные исследования, картирование 

пород фундамента, разрывных нарушений и гидротермально-

металлогенических образований, а также может решать более локальные задачи 

типа поисков малых интрузий золотоносного типа и т. д. 

Выше мы уже отмечали преимущества аэромагнитной съёмки в 

сравнении с другими видами съёмок: измерения выполняются одной и той же 

аппаратурой над различным рельефом, методы интерпретации 

аэрогеофизических данных как в теории, так и в практической реализации в 

виде специализированного программного обеспечения значительно развились и 

стали неотъемлемой частью представления результатов аэрогеофизических 

съемок, использование летательного аппарата обеспечивает максимальную 



производительность магнитной съёмки. В свою очередь, аэромагнитные съемки 

с БПЛА имеют свои преимущества перед аналогичной методикой с 

применением пилотируемой авиации (самолеты, вертолеты): автоматический 

режим полета; полет с огибанием рельефа на более низких высотах; сниженное 

влияние девиационных помех: дешевизна метода при изучении площадей 

средних размеров (десятки, первые сотни кв. км); построение рельефа 

местности [4]. Отметим, что высокоточная магнитная съемка с применением 

БПЛА представляет возможность получать данные магнитного поля со 

скоростью аэросъемки и точностью наземной разведки. Результаты 

магниторазведки с применением БПЛА имеют преимущества не только в 

сравнении с аэрометодами с пилотируемой авиацией, но и с в сравнении с 

пешеходной магниторазведкой, которые заключаются в менее высоком уровне 

шума при измерении магнитного поля. 

Проведение высококачественных измерений магнитного поля с 

использованием БПЛА стало возможным благодаря появлению современной 

геофизической аппаратуры и интеллектуальных программных средств. На 

территории Казахстана имеется опыт выполнения аэромагнитной съемки с 

использованием магнитометра QM-1 (производитель ООО «Геоскан», РФ) на базе 

БПЛА роторного типа Геоскан 401 (Рисунок 1). БПЛА Геоскан 401 оснащен 

системой автоматического управления (автопилотом), инерциальной 

навигационной системой, приемником сигналов GPS/ГЛОНАСС, контроллером 

управления полезными нагрузками, цифровым каналом связи для передачи 

командно-телеметрической информации. 

 



 

Рисунок 1. БПЛА роторного типа Геоскан 401[6] 

 

Управление беспилотником осуществляется наземной станцией управления 

(НСУ) на базе ноутбука с установленным программным обеспечением Geoscan 

Planner. НСУ предназначена для подготовки полетного задания, контроля и 

управления БПЛА и отображения телеметрической информации, поступающей от 

БПЛА. БПЛА выполняет взлет, полетное задание и посадку в автоматическом 

режиме. Оператор имеет возможность оперативно изменить полетное задание. 

БПЛА использует литий-полимерные аккумуляторы. Длительность одного 

полета (от взлета до посадки) квадрокоптера составляет 30 мин, за это время 

можно пролететь 12 пог. км (с учетом подлетов и разворотов). Максимальная 

горизонтальная скорость квадрокоптера 36 км/ч (10 м/с). Максимальная масса 

полезной нагрузки составляет 2 кг. Минимальная безопасная высота полета – 25 

м, максимальная – 500 м.  

В ходе полета оператор имеет возможность в реальном времени 

наблюдать за: состоянием навигационного приемника и численными 

значениями барометрической высоты; превышением над рельефом в текущей 

точке и отклонением от заданного пути по высоте; вертикальной скоростью и 

путевой скоростью и газом (мощностью) двигателя в % от полной мощности; 

электрическим током потребления, зарядом батареи, расстоянием от НСУ до 

БПЛА и временем с момента запуска. 

В качестве бортового магнитометра используется квантовый магнитометр 

QM-1 (Рисунок 2) с рубидиевым датчиком. Частота измерений магнитного поля 



данным магнитометром 1000 Гц. В магнитометре установлен двухчастотный 

GPS приемник Topcon с частотой записи 10 Гц. Чувствительность магнитного 

датчика 30-50 нТл. Антенна GPS-приемника закреплена на штанге на 

расстоянии 1 м относительно датчика магнитометра. Частота регистрации 

магнитного поля 1 000 Гц, GPS-координат и высоты местоположения 

магнитометра – 10 Гц. Во время полета «сырые» данные магнитометрии и 

позиционирования записываются на съемную карту памяти и после завершения 

полета "сбрасываются" на компьютер для контроля полноты и качества 

регистрации. При выполнении аэромагнитной съемки магнитометр буксируется 

беспилотным летательным аппаратом на капроновом шнуре-подвеске длиной 

20 м. Двадцатиметровая длина подвески практически полностью исключает 

влияние квадрокоптера на измерения буксируемого магнитометра. 

 

 

Рисунок 2. Магнитометр QM-1[6] 

 

Для учета суточных изменений геомагнитного поля аэрогеофизическая 

съемка на всем своем протяжении сопровождается регистрацией геомагнитных 

вариаций наземной базовой станцией, установленной на участке. В качестве 

магнитовариационной станции (МВС) используется цезиевый магнитометр 

типа PBM Pico Envirotec (Рисунок 3), производства Канада. 

 



  

Рисунок 3. Магнитовариационная станция PBM/PMAG PicoEnvirotec [5] 

 

PBM/PMAG – это компактная магнитовариационная станция. Работа 

прибора основана на использовании новейших мобильных технологий. Система 

содержит интеллектуальную и высокоразрешающую магнитометрическую 

плату, немагнитный штатив, блок регистрации данных. Недавно разработанная 

система сбора данных / интерфейса позволяет пользователю контролировать 

получение данных магнитного поля в режиме реального времени. Полученные 

данные автоматически синхронизируются с положением GPS и временем. 

Для выполнения съемки с применением БПЛА требуется наличие 

качественной геометрической модели рельефа местности. На сегодняшний день 

Aster Global DEM и SRTM DEM дают возможность свободно использовать 

точные цифровые модели рельефа (ЦМР). На открытых участках местности 

данные ЦМР имеют отклонения порядка 3-4 метров по высоте, на горной 

местности и территориях с древесно-кустарниковой растительностью имеет 

отклонение до 9 метров. 

Подготовленная ЦМР подгружается в НСУ, далее подготавливается 

полетное задание. Такой подход обеспечивает достаточную плотность и 

равномерность измерений. Управление БПЛА проходит в режиме 

автопилотирования с возможностью оперативного переключения на ручное 

управление. Связь с БПЛА осуществляется через цифровой канал связи. Прямая 



радиовидимость между беспилотником и наземной станцией обеспечивает 

высокоскоростную передачу информации. 

В 1988 г. проводилась комплексная аэрогеофизическая съемка масштаба 

1:25000 с самолета АН-2 квантовым магнитометром типа ММС-214 с аналого-

цифровой регистрацией магнитного поля. Для сравнения, в 2017 г. на том же 

участке была проведена аэромагнитная съемка масштаба 1:10 000 с БПЛА с 

огибанием рельефа (Рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Сравнение результатов аэромагниторазведки с самолета АН-2 и с БПЛА Геоскан 

401[6] 

 

В прошлом столетии аэрогеофизические съемки выполнялись на ранних 

стадиях изучения территорий, входя в состав опережающей геофизики. 

Результаты таких съемок служили основой для решения как задач общего 

геологического назначения (геологическое и структурно-тектоническое 

картирование, ландшафтно-геологическое районирование и т.п.), так и целевых, 

направленных на локализацию перспективных объектов.  



На современном этапе термин «опережающая геофизика», к сожалению, 

утратил свое значение. В редких случаях аэрогеофизические исследования в РК 

используются при выполнении ГДП-200. 

Вывод 

В связи с необходимостью обеспечения прироста минерально-сырьевой 

базы Республики Казахстан, приобретает актуальность проведения 

аэрогеофизических съемок на этапе региональных исследований. 

Высокочастотная аэромагнитная съемка с применением БПЛА в комплексе с 

другими геофизическими методами, входящими в состав опережающей 

геофизики, позволяют сократить материальные и, что не менее важно, 

временные затраты при поисках и разведке месторождений полезных 

ископаемых. На основе результатов этих работ имеется возможность 

оконтурить перспективные участки для проведения дальнейших геолого-

геофизических исследований. Именно по этой причине в настоящее время 

крупные геологоразведочные компании, как казахстанские, так и зарубежные, 

начинают изучение площадей именно с аэромагниторазведки. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ТРЕВОЖНОСТИ У 

РАБОТНИКОВ ОПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ 

 

Аннотация: в психологии не последнее место занимает на сегодняшний 

день проблема, связанная с раскрытием сущности тревожности человека, 

факторов и причин, влияющих на ее возникновение. Достаточно остро стоит 

вопрос о проблеме психологического здоровья человечества, его зависимости 

от профессиональной его принадлежности. В большей степени это касается 

сотрудников опасных профессий.  

Ключевые слова: тревожность, адаптация, сотрудники опасных 

профессий, профессиональное здоровье, реабилитация тревожности, 

бинауральная терапия, тренинг. 

 

Abstract: the problem of revealing the essence of human anxiety, the factors 

and causes that influence its occurrence is not the last one in psychology today. The 
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problem of the psychological health of mankind, its dependence on its professional 

affiliation, is quite acute. To a greater extent, this applies to employees in dangerous 

professions. 

Keywords: anxiety, adaptation, employees of dangerous professions, 

professional health, anxiety rehabilitation, binaural therapy, training. 

 

Психологическая наука в своем спектре проблем на сегодняшний день 

выделяет достаточно важную и сложную для каждого жителя нашей планеты - 

это проблема, связанная с раскрытием сущности тревожности человека, 

факторов и причин, влияющих на ее возникновение. Совершенно естественно, 

что рассмотрение проблематики относительно психических состояний, 

возможностей их регуляции, их особенностей с точки зрения разных концепций 

будет оставаться актуальным для большого круга специалистов, относящих 

себя к тем, которые изучают личностные особенности человека. 

Каждый из живых существ, когда - либо в своей жизни сталкивался с 

тревогой. Есть категория людей, которые переживают ее постоянно и это 

связано либо с той областью профессиональной деятельности, в которую они 

включены, либо это постоянно меняющиеся условия жизнедеятельности, их 

нестабильность. 

Всем известно, что тревога, это то, что мешает человеку нормально 

реализовывать человеку какую - либо деятельность, тем более если это 

состояние выражено в чрезмерной форме. Нужно отметить, что тревоге в жизни 

человека, отчасти отведена роль приспособительства к условиям 

жизнедеятельности и тревога - это знак того, что человеку что - то угрожает. И 

это что - то не обязательно связано с изменениями во внешнем мире, это могут 

быть и изменения, связанные со сбоями работы организма человека [2; 4]. 

Современность диктует свои правила. Эти правила связаны с 

неустойчивостью социальных и экономических обстоятельств жизни общества. 

Именно это и есть первопричина, способствующая резкому росту нарушений, 

связанных с невротизацией, повышением тревожности. Именно эти нарушения 



влекут за собой более глобальные изменения - это рост нервно - психических 

заболеваний человечества. 

Именно в наше время на первый план выходит проблема психического 

здоровья человека, которая вытекает и соотносится с проблемой социальной 

ценности личности. Всем прекрасно известно, что сформированный уровень 

устойчивости психики к стрессу, определяет эффективность реализации какой - 

либо деятельности человеком, а также проецируется на общие характеристики 

здоровья. При условии, что у человека сформирован высокий уровень 

психологической устойчивости к стрессовым ситуациям, и он владеет 

определенными способами их форсирования, то это можно считать гарантией 

сохранения психического здоровья, а также профессиональной эффективности. 

Итак, психические состояния, которые переживает человек в своей жизни по 

большому счету предопределяют особенности реализации им определенной 

деятельности. 

Для сотрудников опасных профессий достаточно важны мероприятия, 

направленные на профилактику и реабилитацию стрессовых состояний и 

тревожности, в частности.  

Профилактические мероприятия — это процедуры, связанные с 

восстановлением и предупреждением появления нарушений в психическом 

здоровье, профессиональных кризов и тому подобное у сотрудников опасных 

профессий 

Профилактические мероприятия начинаются еще до момента включения 

в сотрудника в действия по устранению чрезвычайных ситуаций, а вот 

реабилитация – это мероприятия, направленные на восстановление и 

коррекцию чего – либо после включения в опасную профессиональную 

деятельность.  

Каждая структура, связанная с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, в 

своем штате имеет психологов, которые и занимаются данными проблемами. 

Так вот на каждой базе оборудована комната психологической разгрузки, где 



есть все необходимое для того чтобы сотрудник мог восстановить свои 

психические силы. 

Профилактические мероприятия могут включать в себя: беседу, в которой 

необходимо выявить, что сотрудник знает о тревоге и тревожности, каков 

лично их уровень данной характеристики и каким образом они самостоятельно 

управляют ей; личная беседа с каждым сотрудником; реализация тренинговой 

работы, разбор профессиональных ситуаций, их моделирование и анализ; 

вынесение рекомендательных советов всей семье сотрудника [1]. 

Одним из современных методов по реабилитации тревожности является 

бинауральная терапия. 

Суть ее заключается в следующем. Современные исследования и 

изобретения позволяют увидеть функционирование нервной системы и мозга 

без врачебного вмешательства.  

Это есть так называемая диагностика с помощью электроэнцефалографа, 

в ходе которой можно до 90% точности выявить состояние центральной 

нервной системы. Мозг человека состоит из огромного числа нейронов, связи 

между которыми совершенствуются и преумножаются, так как человек 

развивается интеллектуально, и, то как функционирует психически и физически 

человек зависит именно от этих связей. При отсутствии нарушений в работе 

нервной системы и головного мозга человека электроэнцефалограмма будет 

эстетичной и соответствовать всем пропорциям. Исходя из исследований, к 

сожалению, лишь 20% испытуемых имеют такую электроэнцефалограмму. 

Как работает данная методика? Существуют так называемые «мозговые 

волны» (brainwaves), которые излучает мозг человека, их частота колеблется от 

1 до 40 Гц, что дает возможность их классифицировать:  

- если частота составляет от 0,5 до 3 Гц, то это дельта – волны (возникают 

во время сна, транса, гипнотического воздействия); 

- при частоте от 4 до 7 ГЦ образуются тета – волны (соответствуют сну, 

релаксу, медитированию. Позитивно влияют на особенности памяти, внимания, 

воображения. 30 минут тета –волн соответствуют 4 часам сна); 



- частота от 8 до 12 Гц соответствует альфа-волнам (соответствуют 

состоянию человека в момент пробуждения, медитации, способствуют 

формированию положительного эмоционального фона, самогармонии. Данные 

волны применяют в методиках по ускоренному обучению чему – либо, 

например, экспресс метод обучения иностранным языкам. Этот диапазон также 

соответствует так называемому «резонансу Шульмана»); 

- с 13 до 30 Гц действуют бета – волны (соответствуют активной 

деятельности человека, но большая активизация бета – волн способствует 

активизации роста стресс – гормонов; 

- от 30 Гц и выше – это диапазон гамма – волн (соответствуют 

состояниям гиперактивности, гиперсознания и гиперреальности); 

То есть с помощью современных технических устройств можно 

воздействовать на человека определенным волновым потоком для 

стимулирования определенных процессов. Например, при подаче в уши 

человека разночастотные волны (в одно ухо – один тон, в другое – отличный от 

первого), головной мозг их микширует и воспринимает только разницу между 

ними, которая и называется бинауральным колебанием. 

Суть данной терапии состоит в том, что после проведения 

электроэнцефалографического обследования головного мозга, получают 

данные о нервной системе человека, после чего, с помощью 

специализированной компьютерной программы определяется величина частот 

для индивидуального воздействия. Затем создается коррекционная программа 

на электронные носители и через наушники информация индивидуально 

подается человеку. Такого пятиминутного воздействия достаточно для 

расслабления человека, через 10 – 15 минут воздействия человек может 

заснуть, а через полчаса проснуться с ощущением полноценного ночного сна.  

 Во время подобного коррекционного воздействия преобладающие альфа 

– ритмы затылочной области резонируют правильные ритмы и спустя время те 

ритмы, которые молчали или были с патологиями, начинают считывать 

импульсы с нейронов-пейсмейкеров - ритмоводителей. Достаточно 30 минут, 



чтобы активизировать молчащие нейроны головного мозга. Подобное 

воздействие целесообразно проводить в течение десяти дней перед ночным 

сном, человек успокаивается и крепко спит всю ночь под воздействием 

правильных частот, тем самым организм вырабатывает антитела и гормоны 

роста. После подобной терапии поведение человека изменяется, так как мозг 

освобождается от волн, вызывающих патологии, и начинают вырабатываться 

гормоны радости, эндорфин, то есть восстанавливается баланс в головном 

мозге. Эмоциональная сфера восстанавливается, улучшается психосоматика. 

Данный способ как раз-таки снижает тревожность человека. 

Подобные методы реабилитации принято называть аппаратными. 

Достаточно распространенным методом в этой области считается аппарат 

транскриниальной электростимуляции «Альфария», в основе его воздействия 

лежат микротоки, естественные для организма. Применение этого аппарата 

дает возможность положительного воздействия на сотрудника при высоком 

уровне тревожности и предрасположенности к депрессивным реакциям 

приводя его в состояние релакса, нормализуется эмоциональный фон, 

настроение и т.д.  

«Альфария» используется и для профилактического воздействия на 

сотрудников, что опять же способствует повышению жизненного тонуса, 

отступает тревога.  

Поэтому в настоящее время достаточно актуальными в данном вопросе 

являются аппаратные методы. Они просто незаменимы в работе психолога 

комнаты психологической разгрузки. Они легки в использовании, не требуют 

от сотрудников больших временных затрат, постоянно усовершенствуются и 

соответствуют новейшим технологиям, что отражается на эффективности 

профессиональной реализации сотрудниками опасных профессий [3]. 

 

Библиографический список: 

 



1. Бакиров Р.С. Особенности эмоционально - мотивационной сферы 

личности сотрудников МЧС на этапе поступления в реабилитационный центр// 

Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 1. 

2. Карандашев, В. Н. Изучение оценочной тревожности. Руководство 

по использованию / В.Н. Карандашев, М.С. Лебедева, Ч. Спилбергер. - М.: 

Речь, 2016. - 80 c. 

3. Петелина В.А., Назарова О.М. Особенности использования 

аппаратных методов для психологической реабилитации сотрудников МЧС 

России / Наука XXI века: взгляд в будущее Материалы IХ Национальной 

заочной научно-практической конференции учащейся молодежи. 

Международная академия наук педагогического образования, Шадринский 

государственный педагогический университет; Редакторы: Н. В. Ипполитова, 

Н. С. Стерхова. 2017. С. 25-29. 

4. Психологическая помощь: практ. пособие / Е. П. Кораблина, И. А. 

Акиндинова, А. А. Баканова, А. М. Родина; под ред. Е. П. Кораблиной. —2-е 

изд., испр. и доп. —М.: Издательство Юрайт, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30330541
https://elibrary.ru/item.asp?id=30330541
https://elibrary.ru/item.asp?id=30330541
https://elibrary.ru/item.asp?id=29985594


УДК 37                                                                                   Педагогические науки 

 

Сорокина И. С.,студентка института педагоги и психологии 

Петрозаводский государственный университет, Россия, г. Петрозаводск 

Куртова А. А., студентка института педагоги и психологии 

Петрозаводский государственный университет, Россия, г. Петрозаводск 

Солодовник Е.М., старший преподаватель кафедры физической культуры, 

Петрозаводский государственный университет, Россия, г. Петрозаводск 

e - mail:Solodovnikem@gmail.com 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ И ЛОКУСА 

КОНТРОЛЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ  

 

Аннотация: В данной статье проведено исследование по вопросу локуса 

контроля у студентов, занимающихся любительским спортом и его связи с 

участием в соревнованиях. От того, насколько человек принимает или 

перекладывает ответственность за свою жизнь, зависит очень многое, именно 

поэтому исследования локуса контроля сейчас обширно развиваются. Кроме 

того, растет количество спортсменов-любителей, поэтому они начинают 

представлять интерес для науки. Это обуславливает актуальность данного 

исследования, описанного в  статье.  

Ключевые слова: спортсмены, локус контроль, успех, интернал, 

экстернал. 

 

Abstract:This article conducted a study on the locus of control in students 

involved in amateur sports and its connection with participation in competitions. A 

lot depends on how much a person accepts or shifts responsibility for his life, which 

is why studies of the locus of control are now being developed extensively. In 

addition, the number of amateur athletes is growing, so they begin to be of interest to 

science. This determines the relevance of this study, described in the article. 
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Локус контроля — способы, посредством которых люди приписывают 

причинность и ответственность за результаты своей и чужой деятельности. 

Предполагается, что у разных людей есть склонность к определенному типу 

приписывания причинности и ответственности. Иначе говоря, люди могут 

сильно отличаться тем, какие атрибуции они дают своим и/или чужим успехам 

и неудачам. 

На данных критериях основывается шкала, в которой каждый человек 

располагается между полярными значениями – интернал и экстернал. В первом 

случае говорят о внутреннем (интернальном) локусе контроля, причины 

происходящих событий личность видит в собственных действиях, качествах, 

желаниях. Во втором случае говорят о внешнем (экстернальном) локусе 

контроля, ответственность возлагается на других людей, судьбу, случайность и 

прочие факторы, не зависящие от личности. При этом стоит учесть, что часть 

людей находятся близко к середине шкалы, по результатам диагностики можно 

судить только о тенденции в локусе контроля, их условно можно назвать 

«неопределённый тип»[2]. 

Впервые описал этот феномен Дж. Роттер в своей теории социального 

научения и в 60-х годах разработал шкалу локуса контроля, что вызвало 

большой интерес со стороны его коллег. Эмпирические исследования, которые 

продолжаются и в настоящее время, свидетельствуют о существенной связи 

этого психологической характеристики с другими. 

Например, получены сведения о том, что экстернальность положительно 

коррелирует с уровнем прокрастинации, также выраженный внутренний локус 

контроля связан со склонностью к зависимому поведению. При этом важно 

понимать, что высокая интернальность не всегда является благоприятным 

фактором, в связи с возникающим чувством ответственности.Если субъект 

постоянно все свои промахи воспринимает исключительно как результат 

собственных действий, он подвержен серьёзному риску дезадаптации. 



В качестве способа учесть это А.А. Реан ввел модель «хорошего» 

интернального контроля, при котором ответственность за причины неудач 

связана с экстернальными факторами, а ответственность за преодоление неудач 

– с интернальными. Такая модель является одним из возможных путей 

сохранения личностной стабильности при переживании жизненных трудностей 

[3]. 

Одним из распространенных в отечественной психологии 

диагностических инструментов для измерения локуса контроляявляется 

опросник уровня субъективного контроля. Данная методика позволяет 

фиксировать как общую интернальность, так и интернальность в различных 

сферах жизни: в области достижений, в производственных, семейных и 

межличностных отношениях, а также в отношении здоровья и болезни. 

Исследование проводилось на базе студии воздушной акробатики «Zebra» 

в городе Петрозаводске.Использовалась методика«Опросник уровня 

субъективного контроля» в модификации Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной и А. 

М. Эткинда[1].Она была занесена в он-лайнформу. Участникам исследования 

предлагались 44 высказывания и семибалльная шкала, в которой -3 означает 

«абсолютно не согласен», 3 означает «абсолютно согласен», 0 – «затрудняюсь 

ответить», а остальными значениями регулируется степень согласия или 

несогласия. Онлайн-форма была размещена на информационном ресурсе 

студии с просьбой пройти опрос, участие в котором добровольное. Затем по 

результатам, методики УСК были выделены люди с низким уровнем 

интернальности (экстерналы) и высоким уровнем интернальности (интерналы). 

В исследовании (таблица 1; таблица 2.) приняло участие 16 девушек от 19 до 32 

лет, 8 с интернальным локусом контроля, 8 с экстернальным. 

 

 

Таблица 1.Данные испытуемых с экстернальным локусом контроля (в стенах) 

 

 



№ испытуемого 1 2 3 4 5 6 7 8 

Интернальность общая 2 2 2 2 2 2 3 3 

Интернальность в области 

достижений 
1 4 3 4 3 3 2 3 

Интернальность в области 

неудач 
5 3 2 2 2 4 2 3 

Кол-во участий в 

соревнованиях 
2 3 3 2 1 2 1 3 

 

Таблица 2. Данные испытуемых с интернальным локусом контроля (в стенах) 

№ испытуемого 9 10 11 12 13 14 15 16 

Интернальность общая 8 8 8 8 9 9 9 10 

Интернальность в области 

достижений 
9 9 10 9 10 10 9 10 

Интернальность в области 

неудач 
5 7 6 7 6 3 6 8 

Кол-во участий в соревнованиях 5 4 5 7 5 5 4 6 

 

В результате теоретического анализа и эмпирического исследования были 

сделаны следующие выводы. Люди сэкстернальным локусом контроля в целом 

реже принимают ответственность за свои поступки и действия, всё, что 

происходит с ними. Они слишком большое значение придают влиянию 

внешних сил и обстоятельств. Следовательно, можно предположить, что 

экстерналы реже участвуют в соревнованиях, так как считают, что от них 

ничего не зависит, таким образом перекладывая ответственность за 

преодоление неудач с себя на «волю случая». Соответственно, экстернал не 

станет слишком утруждать себя доведением дела до конца, если это требует 

больших усилий, ему проще принять на себя ответственность за неудачи и 

признать, что у него ничего не получилось. Всё же у людей с экстернальным 

локусом контроля есть свои достоинства, например, их большая 

психологическая устойчивость к поражениям и неудачам, которые неизбежно 



встречаются на пути каждого спортсмена. В отличие от испытуемых с 

интернальным локусом контроля, которыебольше способны на принятие 

серьёзных решений и гораздо чащеготовы нести ответственность, особенно в 

области достижений. Возможно,они больше верят в себя или объективно 

осознают свою способность победить в соревнованиях, так или иначе они 

больше настроены на победу. Стоит заметить, что интерналом свойственна 

чрезмерная уверенность в своих возможностях, что может приводит к 

следующим трудностям. Например, переоценка своих сил и собственного 

влияния на ситуацию может повлечь за собой чрезмерно чувствительное 

отношение к поражениям с психологическими и физическими 

последствиями.Такжеим может быть свойственна склонность винить себя во 

всех неудачах, чтонередко провоцирует чувство раскаяния, подавленность и 

депрессию. Следовательно, если интернальный тип потерпел неудачу в 

соревнованиях, для него крайне полезной будет работа с психологом в целях 

снятия чрезмерной ответственности с себя, преодоления чувства вины и 

возможного страха пред неудачей, а экстернальному типу работа с психологом 

будет полезна для развития внутренней зрелости, освобождения от страха 

ответственности и обучение самостоятельному принятию важных решений.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА СЕТЕВОЙ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА 

 

Аннотация:Низкая эффективность предприятий, неудачи на рынках, а 

также организационные провалы всё чаще и чаще встречаются в наше время, 

так как старые организационные формы ведения бизнеса уже не выгодны. В 

данной статье рассматривается необходимость появления и инновационная 

активность в области сетевой формы организации бизнесав силу развития 

глобализации, значимости информации, важности интеграции и партнерства. 

Более того, в статье приводятся примерыроссийского и зарубежного опыта 

ведения такой формы бизнеса. Объектом данного исследования является 

межфирменные взаимодействия, предметом - межфирменные отношения в 

различных государствах. 

Ключевые слова: сетевая формабизнеса, внутренняя, динамическая, 

стабильная сеть. 

 

Abstract: The low efficiency of enterprises, failures in the markets, as well as 

organizational failures are increasingly found in our time, as the old organizational 

forms of running business aren’t profitable in the furure. This article discusses the 

need for emergence and innovative activity in the sector of the network form of 

business organization due to the development of globalization, the importance of 



information, the importance of integration and partnership. Moreover, the article 

provides examples of Russian and foreign experience in conducting this form of 

business. The object of this study is intercompany interactions, the subject is 

intercompany relations in various countries. 

Key words: network form of business, internal, dynamic, stable network. 

 

Сетевая форма бизнеса – это устойчивая взаимосвязь между различными 

экономическими агентами, которые имеют большую или меньшую 

самостоятельность и обладают одной ресурсной базой, где преобладает 

информационный ресурс. Из этого, очевидно, выделяются два свойства сети: 

во-первых, сеть является устойчивым образованием; во-вторых, участники сети 

- самостоятельные экономические агенты. 

Сети помогают получать доступ к ресурсам друг друга, тем самым 

достигая максимального эффекта от их использования. Приведу пример: 

мелкие компании используя общую ресурсную базу могут моментально 

реагировать на изменения потребностей потребителя. Что же касается крупных 

корпораций, то там использование сетей предусматривает перестройку 

внутренней структуры, что вводит рыночные механизмы в организацию. 

Теперь участники корпорации не получают гарантированных зaкaзoв из центра, 

a конкурируют на равных c ужe существующими альтернативными 

поставщиками тaких жe услуг. Тем самым если предыдущие подразделения не 

справляются, тo есть вероятность, что их заменят на других партнёров[4]. При 

этом корпорации необходимо сохранить свои ключевые компетенции, которые 

нельзя отдавать на аутсорсинг. 

Целями такой сетевой формы ведения бизнеса являются: 

 Образование совместной ресурсной базы для понижения издержек 

ее использования и воспроизводства; 

 Формирование коллективной базы знаний, обмен нужными 

компетенциями и предложение рынку более заманчивой ценности; 

 Разделение рисков между участниками сети; 



 Максимизация общих доходов за счет появления сетевого 

системного эффекта. 

Сети – это результат закономерного формирования процессов 

организации и институционализации социально-экономической системы, 

которая в свою очередь стремится всеми способами выжить, приспосабливаясь 

к новым условиям существования [1].  

Что касается отличительных свойств сетей, то отношения между их 

участниками характеризуется стабильностью. Можно полагать, что участники 

образуют стратегическую коалицию. Но это обусловлено в первую очередь 

наличием определённых планов развития, специфических правил 

взаимодействия и совместных целей, разделяемых компаниями-партнёрами и 

реализуемых в долгосрочной перспективе. Одной из основных подобных целей, 

является преодоление потенциальных кризисных явлений в компании и 

создание необходимых условий для планомерного развития участников сети. 

Для устойчивости и эффективности сети компании необходимы наличие 

общего информационного ресурса, который постоянно обновляется и 

оперативно пополняется данными; слаженность действий партнёров; 

выполнение внутрисетевых стандартов; и, конечно, полное доверие между 

фирмами сети или специальная внутрисетевая культура. 

Сeтeвaя форма организации бизнеса предполагает абсолютную 

самостоятельность и юридическую независимость фирм участников. Они 

работают между собой по причине договоров, а общая информационная сеть и 

ресурсная база позволяют им располагать равными возможностями и 

принимать правильные как управленческие, так и превентивные решения, 

угадывающие тенденции рынка. Преимущества сетевых организаций 

описываются следующим образом [12]: 

Получение новых знаний и навыков происходит проще благодаря тому, 

что сетевая форма организации бизнеса предлагает наилучшее многообразие 

процедур поиска и снабжает участников наиболее состоятельной и полной 

информацией.  



Что же касается экономических преимуществ, то здесь можно наблюдать 

перспективы в снижении транзакционных издержек. Однако основным 

преимуществом являются не стоимостные, а напротив, качественные 

модификации. В качестве примера можно привести более благополучные 

отношения между покупателем и поставщиком по вопросам качества при 

условии лучшего качества продукции. Ещё один пример – это повышенная 

адаптивность сeтeвoй формы организации к внезапным преобразованиям в 

окружающей среде.  

Главные льготы, которые производители дают своим сетевым партнёрам 

и которые они ожидают от них приобрести в случае надобности, – это 

финансовые уступки, выгодное взаимное кредитование, a также специальные 

условия и благоприятные формы расчетов [5]. 

Но в каждой системе можно найти исключения и недостатки.  В «сети» 

отсутствует непосредственный контроль над работой и деятельностью 

контрагентов со стороны головного офиса.  

При появлении вопросов по той или иной задачи, нет возможности сразу 

получить ответ, приходиться отправлять письмо в главный офис для получения 

пояснений. 

Непредвиденный разрыв отношений с субподрядчиком может порой 

парализовать деятельность всей системы, что в свою очередь ставит под угрозу 

всю сеть. 

Снижение уровня лояльности работающих в головном офисе – от их 

услуг всегда могут отказаться в пользу стороннего контрагента, так как 

отсутствует некая точная привязка к месту. 

Подытожив, можно утверждать, что недостатков у сетевой формы 

бизнеса не так много и компания может справиться с ними при должном и 

правильном использовании перспектив своей организации.  

Существует множество разновидностей классификаций сетевых форм. 

Наиболее точную классификацию сетей предоставили такие авторы как: А. П. 



Тютюшeвым, М. A. Гaсaнoвым, Д. Ю. Вaceчкo [9]. Они предлагают выделять 

следующие признаки классификации и типы сетей: 

1. По главному целевому признаку создания (образовательная, 

инновационная, инфраструктурная, интеграционная сеть); 

2. По различию структур (внутренняя, внешняя);  

3. По типу и виду интеграции (вертикальная, горизонтальная, 

диагональная);  

4. По степени однородности входящих субъектов (однородная, 

неоднородная); 

5. По времени существования (динамичная, стабильная);  

6. По масштабам сети организации (глобальная, региональная, 

национальная). 

Но мы рассматриваем в основе своей сетевую организацию бизнеса. А 

одними из первых исследователей в этой области, которые наиболее точно 

описали формы организации бизнеса, были Р. Майлз и Ч. Сноу. Они 

предложили систематизацию сетевых структур, в которой они разделили её на 

3 основные формы: внутреннюю, стабильную и динамическую [11]. 

 Внутренние и стабильные наиболее приемлемы более крупных 

отраслях, где происходят большие капиталовложения; 

 Динамические сети наиболее приемлемы для областей с недолгими 

циклами разработки продуктов и для усердно развивающихся 

высокотехнологичных отраслей. 

Внутренняя сеть рассчитывает, что организация сохраняет свои габариты, 

границы и число приходящих в нее фирм. Но также вводит рыночные 

механизмы во внутреннюю среду. В итоге результативность их деятельности 

возрастает, так как они целеустремлённо направлены на свой бизнес, а не на 

обычный заказ от главенствующей компании, которая теперь в основе своей 

только сравнивает цены своих внутренних и внешних поставщиков. Если 

опираться на пример авторов, то они приводят компанию GeneralMotors и 

корпорации ABB.  



Стабильная сеть особенна тем, что главная компания контролирует 

несколько наиболее значимых активов, которые обусловливают 

конкурентоспособность компании в той или иной сфере бизнеса. Оставшиеся 

активы она обретает при помощи постоянных партнёров (дистрибьюторами, 

поставщиками и т.п.). К примеру, в BMW любой внутренний вид деятельности 

может быть перенесено на замену сторонним заказом, а организация лишь 

контролирует разработку новых технологий, материалов, электроники и 

фундаментальные исследования в соседних областях. 

Динамическая сеть построена на максимальном переносе активов за 

границы главенствующей компании, которая проверяет только один-два 

важных актива, а временами не имеет даже их, а только направляет 

информационные и денежные потоки. Весь процесс по формированию 

продукта и его реализации основная компания передает своим фирмам-

партнерам, которые имеют возможность главенствовать не только на данном 

рынке, но и на других, расположенных рядом, рынках. Такие сети 

распространены в областях, для которых свойственно изменение спроса в 

течение недолгого промежутка времени. Варианты динамической сети: 

 Стержневая фирма проверяет один-два наиболее значительных вида 

деятельности, которые приносят ей возможность контролировать весь бизнес и 

всех фирм-партнеров, которых она может всё время менять; 

 Стержневая фирма, имея лишь денежные средства, формирует и 

финансирует проект, привлекая к осуществлению фирм-партнеров, 

обладающих наиболее необходимыми компетенциями, когда проект 

завершается, сеть прекращает функционировать [7]. 

Практика использования сeтeвoй фopмы организации бизнесанa примере 

компании H&M – шведская компания, основанная в 1947 г. Это второй 

ритейлер одежды по числу магазинов в мире после испанской Inditex (Bershka, 

Zara, Oysho, MassimoDutti, PullandBear и др.). Компания H&M, также развивает 

бренды COS, Monki, Weekday, CheapMonday и др. 



H & M является основной компанией, она распределяет свои функции по 

разным компаниям, которые находятся в разных странах: компания по 

разработке продуктов в Австралии, Call-центр в Новой Зеландии, бухгалтерская 

- в Австралии, дистрибьюторская - в Сингапуре, производственная - в 

Малайзии. 

 

Рисунок 1 - Схема структуры организации H&M. Источник: составлено автором. 

 

Проанализировав эту схему можно сделать вывод, что H&M обильно 

пользуется аутсорсингом, для гармонизации процессов от производства до 

продажи. 

Стоит сразу отметить, что капитализация компании H&М составляет 

312,71 млрд. шведских крон (32 879 892 950 долларов). Перейдём к результатам 

подсчётов самой компании их прибыль на 2018 год составляет 12,652 млрд. 

шведских крон (1 329 914 980 долларов) [10]. Но возьмём числа за последние 5 

лет: 

 2017 – 16,184 млрд. шведских крон (1 701 181 160 долларов) 

 2016 – 18,636 млрд. шведских крон (1 958 923 140 долларов) 

 2015 – 20,898 млрд. шведских крон (2 196 693 270 долларов) 

 2014 – 19,976 млрд. шведских крон (2 099 777 240 долларов) 
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Можно заметить, что прибыль падает, но что более интересно рассмотрев 

выручку H&M мы заметим совершенно другую ситуацию: 

 2017 – 200,004 млрд. шведских крон (21 023 420 460 долларов) 

 2016 – 192,267 млрд. шведских крон (20 210 145 705 долларов) 

 2015 – 180,861 млрд. шведских крон (19 011 204 015 долларов) 

 2014 – 151,419 млрд. шведских крон (15 916 408 185 долларов) 

В целом чистые продажи одной из крупнейших розничных сетей растут. 

А растут они именно по причине хорошей организационной структуры. Ведь 

правильное форма бизнеса непосредственно влияет на успех продаж. А вот на 

прибыль влияют ещё множество внешних факторов, например, кризисы, рост 

инфляции в разных странах, поднятие налогов и т.д. 

Если рассматривать и выделять тип сетевой формы организации этой 

компании, то здесь можно утверждать, что это динамическая сеть, по 

нескольким причинам: 

1. Максимально выносятся активы за пределы основной компании; 

2. Создание и реализация продукции отдаётся компаниям партнёрам 

(в данном случае компаниям аутсорсерам); 

3. Компания имеет большую гибкость; 

4. В основе своей руководствует денежными средствами, создаёт и 

инвестирует проекты. 

Менеджеры в данной сети играют жизненно важную роль - контролируют 

как внутренние, так и внешние отношения. Но стоит отметить, что структура 

сети менее иерархична, потому что многие уровни управления отрезаны, а их 

функции переданы другим организациям. Тут можно выделить качественное 

использование аутсорсингом, который тоже особенно за рубежом имеет свои 

плюсы. 

К однозначным плюсам можно сразу отнести профессиональные 

трудовые ресурсы, потому как чаще всего специализированные компании 

используют высококвалифицированных сотрудников, тем самым они намного 

лучше справляются с поставленными задачами, чем внутренние отделы в 



крупных компаниях [6]. Что само по себе позволяет сделать вывод, что 

использование сети практично и повышает производительность. 

Так же отдельно стоит выделить важное достоинство – это снижение 

издержек. Во-первых, это экономия трудовых ресурсов, то есть, нет 

необходимости расширять штат сотрудников, что уменьшает нагрузку на 

другие отделы бизнеса. Во-вторых, нет необходимости контролировать 

выполнение поручений, и персонал, задействованный на руководящих 

должностях, может начать выполнять другие обязанности и задачи. В-третьих, 

компания получает гарантированный результат, так как заключается контракт 

с фирмой-партнёром. В-четвертых, избежание конфликтов с государственными 

службами происходит по причине того, что все проверки относятся не к 

головной компании, а напрямую к агенту участвующем в сети. 

На создание и развитие сетевых взаимоотношений в России влияют две 

главные группы противоположных сил. С одной стороны, значительный 

уровень неясности и вероятности проявления оппортунистического поведения 

участников рынка. Несмотря на это, слабая инфраструктура и малый уровень 

спроса ограничивают сети по числу партнеров и географически. Это заставляет 

компании поддерживать прежние связи. С другой стороны, развитие 

интернационального сотрудничества, рыночные и инвестиционные 

возможности, диверсификация деятельности предприятий формируют 

возможности для идентификации новых партнеров и включения их в состав 

межфирменных сетей [2]. 

Что касается Российскийского опыта использования сетевой формы 

организации бизнеса в данном случае наиболее ярким является пример сети X5 

RetailGroup. Это объединение сразу нескольких компаний вместе участниками 

являются такие торговые сети как: «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель». 

Ярким этот пример можно считать по причине того, что бизнес модель, 

объединяющая сразу несколько торговых сетей, организует некую 

мультиформатность [8]. 



Для большей наглядности построим примерную схему модели данного 

сетевого концерна: 

 

Рис. 2 Модель сетевого концерна X5 RetailGroup 2019 г. Источник: составлено 

автором. 

 

В данном случае это внутренняя сеть. Одна из ключевых особенностей - 

это внедрение в эту сеть рыночных механизмов, что позволяет 

целеустремлённо расширяться. Но только это говорит о том, что перед нами 

находиться именно сетевая форма организации бизнеса, так же присутствуют 

такие факторы как: 

 Существует общий орган, которые контролирует стратегию ведения 

продаж и не только (в частности: наблюдательный совет и исполнительный 

комитет); 

 Наличие корпоративной этике и социальной ответственности; 

 Ведение бизнеса при помощи интернета, то есть при помощи 

электронного товарооборота. 

Что же касается цифр. Рассматривая опыт X5 RetailGroup, сразу 

интересно узнать что у них по официальным данным, капитализация составляет 

507,70 млрд. (7 836 744 998,30 долларов) [3]. По сравнению со многими 

другими компаниями России это достаточно большой результат. Рассмотрим 

выручку и прибыль компании за последние 5 лет. 

Выручка компании X5 RetailGroup: 

 2017 – 1 295 008 млн. рублей (19 989 457 291,23 долларов) 

X5 Retail 
Group

Пятёрочка

Логистическая 
компания

Поставщеки

Перекрёсто
к

Логистическая 
компания

Поставщеки

Карусель

Логистическая 
компания

Поставщеки



 2016 – 1 033 667 млн. рублей (15 955 455 371,59 долларов) 

 2015 – 808 818 млн. рублей (12 484 735 899,22 долларов) 

 2014 – 633 873 млн. рублей (9 784 323 542,07 долларов) 

Прибыль компании X5 RetailGroup: 

 2017 – 31 394 млн. рублей (4 851 760 928,74 долларов) 

 2016 – 22 291 млн. рублей (3 444 944 985,11 долларов) 

 2015 – 14 174 млн. рублей (2 190 509 632,54 долларов) 

 2014 – 12 691 млн. рублей (1 961 320 569,11 долларов) 

Выбор сетевой формы организации бизнеса – это прогрессивный шаг, 

который используют компания для приобретения конкурентных преимуществ 

при повышенных рисках, связанных с переходом от индустриальной экономики 

к информационной.  

Подводя итоги, сетевая форма организации бизнеса весьма популярна и 

без неё не обходиться почти не одно предприятия в мире. Но нигде в 

компаниях сетевая форма не прописана как форма организации. Однако типы 

сетевых форм организации бизнеса, разобранные ранее могут показать, что 

сети используются всеми, в той или иной степени. 

Для поиска новых фирм-партнеров организации часто используют уже 

имеющуюся сеть. Это является одной из главных причин трудностей 

проникновения в сети иных, новых фирм. Выстраивание межфирменных 

взаимоотношений проистекает вокруг предприятий, сильных в финансовом 

отношении или снабженных высоким спросом на свои товары и услуги. Однако 

поиск других фирм-партнеров слегка осложняется слабой коммуникационной 

развитостью, а налаживание связей с географически дальними организациями 

сдерживается значительными транспортными затратами. 

В выборе новых сетевых партнеров всё большую роль имеет развитость 

фирмы и наличие у неё действенной маркетинговой стратегии, системы и 

структуры организации финансового планирования и контроля. Большие 

возможности раскрываются и перед региональными сетями малых 



предприятий, связывающих производственные мощности для оптимизации 

размещения заказов и увеличения среднегодового коэффициента загрузки. 

Сетевая форма организации бизнеса одна из важнейших отраслей в 

мировом масштабе и занимает основное место в развитие глобализации. Имея 

большое количество преимуществ и за неимением глобальных недостатков сети 

становиться одними из важнейших и главенствующих форм организации.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ КОМПАНИЙ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию компаний добывающей 

отрасли в вопросе привлечения дополнительного капитала. Выявлены 

основные факторы, от которых зависит потребность в дополнительном 

финансировании. Проведены расчеты показателя для каждой компании. 

Проанализированы финансовая устойчивость и ликвидность компаний. 

Сделаны выводы о необходимости привлечения новых источников 

финансирования. 

Ключевые слова: дополнительное финансирование, добывающая 

промышленность, финансовая устойчивость, ликвидность, финансовое 

состояние. 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the need to attract additional 

capital by companies in the extractive industry. The main factors that determine the 

need for additional funding are identified. The indicator was calculated for each 

company. Financial stability and liquidity of companies are analyzed. Conclusions 



are made about the need to attract new sources of financing depending on the 

financial condition of the company. 

Keywords: need for additional financing, extractive industry, financial 

stability, liquidity, financial condition. 

 

В современных непростых условиях как на мировой арене, так и внутри 

страны компании находятся в условиях жесткой конкуренции, которая требует 

от них постоянных изменений в сфере производства, управления, сбыта. 

Сегодня добывающая отрасль – важнейший элемент развития экономики нашей 

страны, и зачастую привлечение дополнительного финансирования 

необходимо. Используют эти привлеченные средства как правило для 

модернизации или расширения мощностей производства, для вывода компании 

из кризисной ситуации, для покупки других компаний на рынке с целью 

упрочнения позиции своей компании на бизнес арене, для выполнения 

обязательств компании, которые выполнить сама она не в состоянии и по 

многим другим причинам. Так, для добывающих компаний важно 

финансировать в поиски новых природных месторождений, создавать и 

приобретать новое оборудование, применять высокоэкологичные и более 

эффективные технологии производства. 

Внешние источники финансирования и выявление необходимости в них 

являются предметами исследований во многих научных статьях. Авторы не 

только раскрывают значимость данной темы, но и иллюстрируют ее на 

примерах различных отраслей. Так, Немчинов А.А. анализировал финансовое 

состояние и определял потребность дополнительных источников средств извне 

торговых предприятий на примере Группы компаний «Авто» [4]. А Гладилин 

А.А. и Томилина Н.А. писали о важности финансового прогнозирования, 

неотъемлемой частью которого является изучение методов более устойчивого 

функционирования компании, а также возможность привлечения финансовых 

средств [5]. Авторы и других статей приходили к одному главному выводу: 

внешнее финансирование требует тщательного финансового исследования 



деятельности компании, структуры ее активов и пассивов, анализа возможных 

последствий от принятия тех или иных решений. 

Целью работы является исследование трех крупных российских 

компаний добывающей отрасли: ПАО «Северсталь», ПАО «НК «Роснефть» и 

ПАО «РусГидро», - для выявления их потребности в дополнительном 

финансировании. Также сопоставить получившиеся результаты и сделать 

выводы. 

Существует несколько факторов, от которых зависит необходимость 

привлечения того или иного количества финансовых средства из внешнего 

мира: 

1) Планируемый темп прироста выручки. Естественно, чем больше 

будут продажи, тем больше будет чистая прибыль, а значит, и внутренние 

источники финансирования. Тогда уменьшатся объемы привлеченных со 

стороны средств. 

2) Капиталоемкость. Чем меньше активов компании вложено в 

производство на каждый руль продукции, тем прибыльнее оказывается 

компании и меньше нуждается в заимствованных средствах. В случае, когда 

продукция является капиталоемкой, и компания хочет даже незначительно 

увеличить объемы выпуска, ей придется привлекать крупные источники 

средств извне. 

3) Рентабельность. Чем больше чистой прибыли можно извлечь из 

продажи продукции, тем больше компания готова покрыть за счет собственных 

средств. 

4) Дивидендная политика. Если компания может реинвестировать 

большую часть нераспределенной прибыли, то внешнее финансирование будет 

менее необходимым. 

5) Спонтанные обязательства. Если компания, часто создает такие 

спонтанные обязательства, то средств извне ей придется привлекать меньше.  

Данные факторы непосредственно отражены в расчете соответствующего 

показателя. Он обозначается как EFN (Need for External Financing). Потребность 



во внешнем финансировании есть потребность в приросте активов за вычетом 

суммы спонтанного прироста пассивов и прироста нераспределенной прибыли. 

В общем виде формула выглядит следующим образом: 

𝐸𝐹𝑁 =  
𝑇𝐴

𝑁𝑆0
× ∆𝑁𝑆 − 

𝐿𝐶

𝑁𝑆0
× ∆𝑁𝑆 −

𝑅𝑂𝑆

100
× 𝑁𝑆1 × 𝑏, 

где 𝑇𝐴 – сумма активов компании (total Assets); 

𝐿𝐶 – заемный капитал (Loan Capital); 

𝑁𝑆1 – общий объем реализации, прогнозируемый в следующем года (от 

всех видов продаж); 

𝑁𝑆0 – выручка прошлого года от всех видов продаж; 

∆𝑁𝑆 – предполагаемое изменение выручка: ∆𝑁𝑆 =  𝑁𝑆1 −  𝑁𝑆0; 

𝑅𝑂𝑆 – рентабельность продаж: 𝑅𝑂𝑆 =
𝑁𝐼

𝑁𝑆1
 (NI – чистая прибыль); 

𝑏 – коэффициент реинвестирования прибыли: 𝑏 =  
𝑃𝐵𝑃

𝑁𝐼
 (PBP – объем 

реинвестируемой прибыли). 

Зная, какую выручку хочет получить компания при определенных суммах 

активов и обязательств и других финансовых показателях, можно найти ту 

сумму средств, которую необходимо привлечь для достижения цели. 

Значимость данного коэффициента лучше всего отобразить на конкретных 

примерах: как уже было сказано выше, компании добывающей отрасли. 

Тем не менее в принятии решения о привлечении сторонних средств 

важную роль играет не только данный показатель, но и исследование того 

факта, сможет ли компания в будущем покрыть получившиеся обязательства. 

Стоит рассчитать помимо EFN такие показатели как коэффициенты 

ликвидности и финансовой устойчивости. Тогда на их основе можно будет 

сделать более точные выводы о необходимости дополнительного 

финансирования. 

Первой компания, которая будет рассмотрена, является ПАО 

«Северсталь», которая является одним из крупнейших горнодобывающих и 

сталелитейных компаний в мире. Также она является лидером по показателю 



EBITDA margin. Компания стремится стать лидером, повышая показатель 

EBITDA на 10-15% каждый год и создавая новые существенные источники 

дохода. Достижение таких высоких целей требует огромных вложений в 

производство. 

На сайте компании, в бухгалтерской отчетности за 2019 год [1] найдем 

необходимые данные для EFN и произведем расчеты. В 2018 году объем 

продаж составлял 432772547 тыс. рублей, следовательно, объем реализации 

продукции в 2019 году возрос на 5,7%. При расчете EFN предполагаем, что 

темп роста выручки сохранится, и прогнозируемый объем продаж будет равен 

483826179614 рублей. 

TA 497065920000 

LC 316432612000 

NS0 457587902000 

NS1 483826179614 

NS 26238277614 

NI 105731507000 

PBP 4397416000 

ROS 0,2185 

Таблица 1. Данные по компании «Северсталь» 

 

𝐸𝐹𝑁 =  
497065920 ∗ 103

457587902 ∗ 103
× 26238277614 − 

316432612 ∗ 103

457587902 ∗ 103
× 26238277614 −

0,2185

100

× 483826179614 ×
4397416000

105731507000
= 10313613663  

 

Значит, компании «Северсталь» в целях обеспечения роста выручки на 

5,7% в 2020 году необходимо дополнительное финансирование в размере 10,3 

млрд рублей. Данная сумма составляет лишь 3,2% от уже имеющихся у 

компании обязательств. 

Важной частью анализа являются ликвидность и финансовая 

устойчивость, так как было выявление наличие большого объема обязательств 

компании перед другими экономическими агентами.  

Рассчитанные коэффициенты ликвидности (рис.1) говорят о том, что в 

2019 году компанию можно назвать платежеспособной в краткосрочном 

периоде. Хотя в предыдущие в годы показатели значительно отличались: в 2018 



коэффициенты быстрой и абсолютной ликвидности были ниже нормы. В 

принципе, наблюдается рост платежеспособности компании.  

 

Рис.1 Коэффициенты ликвидности «Северсталь» 
 

Коэффициенты финансовой устойчивости следует рассматривать в 

динамике. По таблице 2 видно, что с каждым годом компания становится более 

зависимой от заемных средств (особенно высоким является коэффициент 

соотношения заемных и собственных средств, норма которого равна 0,7). 

Наглядно структура пассивов изображена на рис.2.  Финансовое состояние 

нельзя назвать устойчивым, также существует риск неплатежеспособности 

ввиду преобладания заемного капитала над собственным. 

 

Таблица 2. Коэффициенты финансовой устойчивости «Северсталь» 

 

 2019 2018 2017 

Коэффициент автономии 0,363 0,452 0,424 

Коэффициент соотношения заемных 

и собственных средств 
1,752 1,210 1,357 



 

Рис.2 Структура пассивов «Северсталь» в тыс. рублей 
 

Таким образом, компании «Северсталь», стремящейся к высоким 

показателям доходности, достаточно рискованно привлекать дополнительные 

заемные средства из-за постоянно возрастающей финансовой нестабильности. 

Следующей компанией является одна из крупнейших по добыче нефти – 

ПАО «Роснефть», которая занимает первое место в рейтинге предприятий 

отрасли и известна во всем мире. За последние годы наблюдается сильный рост 

производительности и увеличение прибыли компании. К примеру, в 2018 году 

был достигнут максимальный уровень добычи углеводородов, который 

превысил рекордный показатель 2017 года.  

Стоит отметить, что в 2019 году выручка компании уменьшилась на 

2,02%. Заметим, что выручка 2019 года (NS0) меньше, чем в 2018 году. 

Прогнозировать спад продаж в данном исследовании нерационально, поэтому 

предположим, что компания предпримет все возможное, чтобы в 2020 году 

(NS1) вернуться к значению выручки 2018 года: NS1= 6968248044000 рублей. 

Для расчета коэффициента потребности во внешнем финансировании для 

Роснефти использована бухгалтерская отчетность за 2019 год [2]: 
 

TA 12323497743000 

LC 10061726665000 

NS0 6827526407000 

NS1 6968248044000 

NS 140721637000 

NI 396526209000 

PBP 122260669000 

ROS 0,0569 



Таблица 3. Данные по компании «Роснефть» 
 

𝐸𝐹𝑁 =  
12323497743000

6827526407000
× 140721637000 − 

10061726665000

6827526407000
× 140721637000 −

0,0569

100

× 696824804400 × 0,308329352 = 45394588124 

Значит, для увеличения объема реализации предприятия на 2,06% 

необходимо привлечь 45,39 млрд рублей заемных средств. 

Анализ ликвидности (рис.3) показывает, что компания не полностью 

платежеспособна: последние два коэффициента соответствуют норме, а первый 

– ниже 1. Для объяснения причины данного отклонения нужно подробнее 

анализировать финансовое состояние компании и ее денежные потоки. 

 

Рис.3 Коэффициенты ликвидности «Роснефть»  

Рассчитанные в таблице 4 показатели финансовой устойчивости наглядно 

изображены на рис.4. Организация финансового неустойчива: сильно зависит 

от заемных средств, что может привести к неплатежеспособности. Тем не менее 

отмечается тенденция роста коэффициента автономии, а значит, компания 

постепенно все больше вовлекает в производство собственные средства. 
 

  2019 2018 2017 

Коэффициент автономии 0,184 0,165 0,152 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 
4,449 5,074 5,580 

Таблица 4. Коэффициенты финансовой устойчивости «Роснефть» 

 



 

Рис.4 Структура пассивов «Роснефть» в тыс. рублей 

 

Компания «Роснефть» должна быть более осторожной с заемными 

средства. Даже перед тем, как привлекать 45 млрд рублей (0,4% от всех 

обязательств), стоит тщательно проанализировать все последствия данного 

решения. 

Последней компанией в рамках исследования является ПАО «РусГидро» - 

один из лидеров в производстве энергии на базе различных источников (воды, 

солнца, ветра). Компания стремится к росту своей стоимости, финансовой 

устойчивости и независимости от заемных средств. С помощью показателя 

потребности в дополнительном финансировании и анализа финансовых 

коэффициентов посмотрим, каких результатов достигла компания. 

На основании данных бухгалтерской финансовой отчетности «РусГидро» 

[3] (табл. 5) рассчитаем EFN.  Как и у предыдущей компании выручка 2019 года 

меньше, чем в 2018. Поэтому рассчитаем EFN из соображений, что 

прогнозируемая выручка станет такой же, как и в 2018: NS1=162813264000 

рублей. 

TA 1064194133000 

LC 190215093000 

NS0 155180091000 

NS1 162813264000 

NS 7633173000 

NI 38644838000 

PBP 22797561000 



ROS 0,2374 

Таблица 5. Данные по компании «РусГидро» 
 

𝐸𝐹𝑁 =  
1064194133000

155180091000
× 7633173000 −  

190215093000

155180091000
× 7633173000 −

0,2374

100

× 162813264000 ×
22797561000

38644838000
= 42762289235 

 

Получается, что для увеличения объема реализации продаж на 4,9% 

потребуется привлечь 42,76 млрд рублей из внешних источников 

финансирования.  

Как и в предыдущих компаниях, нужно проанализировать готовность 

«РусГидро» к новым заемным средствам. Судя по коэффициентам ликвидности 

(рис.5) компания показывает очень хорошие результаты по 

платежеспособности в краткосрочном периоде. Но просматривая их в 

динамике, можно проследить нестабильность показателей, резкие скачки и 

падения. Очень высокие показатели говорят о том, что компания 

нерационально использует свои средства.  

Рис.5 Коэффициенты ликвидности «РусГидро» 

 

Коэффициенты финансовой устойчивости значительно стабильнее 

показателей ликвидности. Тем не менее структура пассивов данной компании 

полностью отличается от «Роснефти»: здесь собственный, а не заемный капитал 

занимает значительную часть пассивов компании. А заемных средств по 

сравнению с собственными очень мало. Согласно эффекту финансового рычага, 



чем больше заемных средств, тем больше можно получить от собственного 

капитала, вложенного в производство, а значит, больше будет и прибыль. 

Получается, что «РусГидро» хоть и финансово устойчиво, но прибыль 

недополучает. 

 

2019 2018 2017 

Коэффициент автономии 0,821 0,821 0,840 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 
0,218 0,218 0,191 

Таблица 6. Коэффициенты финансовой устойчивости «РусГидро» 

 

Рис.6 Структура пассивов «РусГидро» в тыс. рублей 
 

Таким образом, «РусГидро» следовало бы привлекать дополнительные 

источники финансирования извне, рационально использовать как собственные 

средства, так и заемные. При правильной организации своих финансов 

компания сможет значительно увеличить прибыль, и при этом остаться 

финансово устойчивой, как и планировала. 

Подводя итоги, скажем, что нами были подобраны компании из 

различных сфер добывающей промышленности. Их анализ показал, что все 

компании нуждаются в дополнительном капитале в большей или меньшей 

степени. Но при этом, рассчитанные нами позже показатели ликвидности и 

финансовой устойчивости продемонстрировали, что не для всех предприятий 

брать эти финансовые вложения будет целесообразно. 



Работа в безубыточном режиме возможна при грамотном планировании и 

постановке приоритетов. Для многих компаний добывающей отрасли 

показатели ликвидности по краткосрочным периодам самые оптимальные и 

соответствующие норме, а вот долгосрочные показатели и платежеспособность 

зачастую не так стабильна. Рассмотренные нами компании обладают 

финансовой устойчивостью в большей или меньшей степени. определяющее 

значение в этом вопросе имеет заемный капитал. К примеру, «Северсталь» 

самая неустойчивая в этом плане, а вот «РусГидро» - самая устойчивая. 

Показатели финансовой устойчивости были важны в подведении итогов в 

нашей работе, так как с их помощью мы подтвердили не только необходимость, 

но и рискованность привлечения дополнительного финансирования, исходя из 

которого руководство будет исходить при принятии решений.  

Тем не менее, не стоит судить о необходимости дополнительного 

финансирования лишь по представленным показателям. Прежде всего, нужно 

знать, для чего компании нужны эти средства. Например, если это какой-то 

новый проект, то нужно его тщательно проработать и возможно он будет 

настолько прибыльным и быстро окупаемым, что компания решится вложиться 

в него. Также это зависит от целей компании: например, если она стремится 

поднять чистую прибыль путем снижения расходов, то, вероятно, ей требуются 

дополнительные средства для приобретения нового, более 

усовершенствованного оборудования.  Только при анализе всех обстоятельств 

компания сможет прийти к взвешенному решению. 

Работа выполнена под руководством старшего преподавателя к/н 

Финансового университета Мусиенко Светланы Олеговны. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу источников финансирования 

нефтяных компаний. Рассмотрены показатели финансовой устойчивости и 

ликвидности. Раскрыты возможные риски привлечения инвестиций. Сделаны 

выводы о структуре капиталов российских и иностранных компаний. Также 

выявлены различия и сходства между ними. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis the sources of financing for oil 

companies. Indicators of financial stability and liquidity are considered. The possible 

risks of attracting investment are disclosed. Conclusions are made about the capital 



structure of Russian and foreign companies. Differences and similarities between 

them are also identified. 

Keywords: capital, capital structure, financial stability, liquidity, investment. 

 

В настоящее время перед менеджментом большинства корпораций 

поставлены две основных задачи – по определению направления инвестирования 

средств и финансированию соответствующих проектов. В связи с этим, особый 

интерес представляют компании нефтегазового комплекса, осуществляющие 

долгосрочную проектную деятельность в совокупности со значительными 

масштабами производства. Для осуществления стабильной операционной 

деятельности и финансовой устойчивости, корпорации требуется грамотная 

политика финансирования, в которой должны учитываться множества факторов 

– начиная с эффекта «Налоговой защиты» и заканчивая реальной конъюнктурой 

рынков капитала с его множеством инструментов финансирования. 

Анализ структуры капитала на сегодняшний день имеет большое 

стратегическое значение в нефтегазовой отрасли для экономики России при 

значительной волатильности цен на сырьевые ресурсы, возникающей вследствие 

шоков спроса и предложения. Это, в свою очередь, определяет 

макроэкономическую неустойчивость, порождаемую неопределенностью отдачи 

от капиталовложений в нефтяные корпорации. 

Под источниками финансирования в теории финансов принято понимать 

каналы привлечения финансовых ресурсов организацией от различных 

экономических субъектов. В самом общем виде их можно разделить на 

внутренние и внешние (или собственные и заемные средства/капитал). К 

первому виду относятся нераспределенная прибыль, амортизационные 

отчисления, кредиторская задолженность, уставный, добавочный, резервный 

капитал и др. К внешним источникам финансирования относятся ресурсы, 

мобилизованные на финансовых рынках (краткосрочные и долгосрочные 

кредиты, средства, полученные от реализации акций, проценты по финансовым 



вложениям и т.д.) и привлеченные извне в результате распределения 

(бюджетные субсидии, вложения в холдинговых структурах, страховые взносы). 

К преимуществам внутреннего финансирования относится отсутствие 

трансакционных издержек по привлечению средств и сохранение контроля за 

деятельностью организации со стороны собственников. Но на практике ни одна 

крупная корпорация не может существовать без внешнего финансирования по 

причине недостаточности собственных финансовых ресурсов. Их 

преимуществом для корпораций является «Налоговый щит», возникающий 

вследствие отнесения платежей по процентам и займам на расходы 

организации, соответственно снижающие налогооблагаемую базу по налогу на 

прибыль. Другим положительным аспектом выступает многообразие 

инструментов на рынках заемного и финансового капитала – краткосрочные и 

долгосрочные займы, целевое проектное финансирование, выпуск акций и 

облигаций, которые в свою очередь бывают нескольких типов. 

При оценке эффективности деятельности организации используется ряд 

финансовых показателей, относящихся к структуре капитала и источникам 

финансирования. К ним относятся коэффициенты автономии, финансовой 

устойчивости и коэффициент соотношения заёмных и собственных средств. 

По данным показателям существуют оптимальные интервалы, к которым 

должны относиться соответствующие значения для стабильной операционной 

деятельности компании. Тем не менее, их отклонение от нормы еще не 

сигнализирует о критическом положении корпорации, так как это может 

объясняться спецификой отрасли и политикой финансирования деятельности.  

Следующим этапом идет анализа структуры капитала является подсчёт и 

интерпретация соответствующих коэффициентов (по данным бухгалтерского 

баланса российских и зарубежных компаний, а также данным аналитических 

сайтов) и сравнение абсолютных величин, характеризующих объемы источников 

финансирования. 

В российском топливно-энергетическом комплексе на данный момент 

превалируют четыре основных источника финансирования – нераспределенная 



прибыль, банковское кредитование, целевое финансирование за счет средств 

федерального и регионального бюджетов и целевой муниципальный кредит. По 

данным исследований, коммерческие банки и кредитные организации 

устанавливают ряд ограничений при кредитовании проектов ТЭК. Во-первых, 

рассматриваются проекты с минимальной рентабельностью 15%, во-вторых, 

собственные источники финансирования должны составлять не менее 30% от 

стоимости инвестпроекта. Несмотря на волатильность нефтегазового сектора в 

целом, даже в кризисный период 2014-2017 гг. доля сектора ТЭК в общем 

объеме банковского кредитования возрастает и достигает 5,44% на конец 2017 

года (при значении 1,77%; в 2014 году). В то же самое время за аналогичный 

период доля ТЭК в объеме просроченной задолженности по банковскому 

кредитованию снизилась почти в 10 раз. 

Для расчёта коэффициентов были сформированы аналитические таблицы 

1,2 и 3 по компаниям Газпром, Татнефть и Роснефть соответственно: 
 

В млн.руб. 2018 2019 

Собственный капитал 13776153 14615687 

Долгосрочные обязательства 7034287 7266661 

Долгосрочные кредиты и займы 3294761 3089702 

Краткосрочные обязательства  2473695 2527476 

Заёмный капитал  9507982 9794137 

Итого обязательства и капитал 20810440 21882348 

Таблица 1. Пассивы ПАО «Газпром». Источник: годовой отчет ПАО «Газпром» за 2019 г.[1]. 

 

 

В млн.руб. 2018 2019 

Собственный капитал 776781 752130 

Долгосрочные обязательства 77687 128416 

Долгосрочные кредиты и займы 3084 21657 

Краткосрочные обязательства  346820 358093 

Заёмный капитал  424507 486509 

Итого обязательства и капитал 1201288 1238639 

Таблица 2. Пассивы ПАО «Татнефть». Источник: годовой отчет ПАО «Татнефть» за 2019 

г.[2]. 



 

В млрд.руб. 2018 2019 

Собственный капитал 4677 5152 

Долгосрочные обязательства 5612 5043 

Долгосрочные кредиты и займы 3413 3033 

Краткосрочные обязательства  2874 2755 

Заёмный капитал  8486 7798 

Итого обязательства и капитал 13163 12950 

Таблица 3. Пассивы ПАО «Роснефть». Источник: годовой отчет ПАО «Роснефть» за 2019 

г.[3]. 
 

На основании приведенных данных можно сделать ряд выводов об 

источниках финансирования корпораций.  

Во-первых, «Газпром» и «Татнефть» осуществляют свою деятельность в 

основном за счёт собственных средств. В свою очередь, у «Роснефть» 

преобладают заёмные средства. Это подтверждает коэффициент автономии. У 

первых двух компаний он находится на оптимальном уровне: Газпром - 0,67; 

Татнефть - 0,61. У Роснефти показатель находится ниже нормы - 0,40.  

Во-вторых, коэффициент финансовой устойчивости показывает на сколько 

компания финансируется за счёт надёжных и долгосрочных источников средств. 

Здесь финансово стабильной компанией можно считать ПАО «Газпром», так как 

данный коэффициент равен 0,81. У остальных же – ниже нормы: 0,62 и 0,63 

соответственно. 

Во-третьих, на основе коэффициента соотношения заёмных средств, 

можно судить о существующем риске неплатёжеспособности и банкротства 

компании Роснефть: в 2019 году он составил 1,51. При этом, намечается 

тенденция к снижению зависимости компании от заёмных средств: в 2018 году 

коэффициент был больше на 0,3. Газпром и Татнефть финансово независимы: 

наблюдается оптимальное соотношение собственных и заёмных средств.   

В связи с этим стоит отметить, что Татнефти в 2018-2019 гг. был присвоен 

наивысший рейтинг кредитоспособности ruAAA агентством «Эксперт РА». 



Сравним данные показатели с зарубежными компаниями: ExxonMobil 

(табл.4), Valero Energy Corporation (табл.5) и Chevron (табл.6).

 

В млн.долл. 2018 2019 

Собственный капитал 198528 198938 

Долгосрочные обязательства 90530 99670 

Долгосрочные кредиты и займы 20538 26342 

Краткосрочные обязательства  57138 63989 

Заёмный капитал  147668 163659 

Итого обязательства и капитал 346196 362597 

Таблица 4. Пассивы ExxonMobil. Источник: годовой отчет ExxonMobil за 2019 г. [5]. 

 

В млн.долл. 2018 2019 

Собственный капитал 22731 22536 

Долгосрочные обязательства 17764 18901 

Долгосрочные кредиты и займы 8871 9178 

Краткосрочные обязательства  10724 13160 

Заёмный капитал  28488 32061 

Итого обязательства и капитал 50155 53864 

Таблица 5. Пассивы Valero Energy Corporation. Источник: годовой отчет Valero Energy 

Corporation за 2019 г. [6]. 

 

В млн.долл. 2018 2019 

Собственный капитал 155642 145208 

Долгосрочные обязательства 71050 65690 

Долгосрочные кредиты и займы 28733 23691 

Краткосрочные обязательства  27171 26530 

Заёмный капитал  98221 92220 

Итого обязательства и капитал 253863 237428 

Таблица 6. Пассивы Chevron. Источник: годовой отчет Chevron за 2019 г.[4].

Самой стабильной в этой тройке компаний можно назвать Chevron, так как 

в её структуре капитала преобладают собственные средства. У компании 

достаточно долгосрочных средств для покрытия активов. Также, у неё 

наименьший риск банкротства. 



Что касается остальных компаний, то можно сказать, что структура 

капитала компании Valero Energy Corporation имеет схожесть с Роснефтью. 

Данным компаниям стоит быть осторожными с привлечением дополнительных 

заёмных средств. Компания ExxonMobil находится на среднем уровне по 

отношению к двум предыдущим. 

Значения анализируемых коэффициентов представлены в таблице 7. 
 

 

Коэффициент 

автономии 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

Коэффициент 

соотношения заемных и 

собственных средств 

ExxonMobil 0,55 0,62 0,82 

Valero Energy 

Corporation 
0,42 0,59 1,42 

Chevron 0,61 0,71 0,64 

Таблица 7. Финансовые показатели зарубежных компаний. Источник: составлено автором. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: структура капитала 

каждой компании уникальна, но при этом всё равно можно найти аналогичные 

черты у зарубежных компаний с российскими.   

Тем не менее, были выявлены определенные различия в структуре 

источников финансирования компаний.  

Во-первых, более 50% акций нефтяных компаний США принадлежит 

институциональным инвесторам (как правило, это крупные холдинги), в то 

время как значительная доля российских нефтяных компаний принадлежит 

государственному сектору.  

Во-вторых, ключевой особенностью российских корпораций топливно-

энергетического комплекса является зависимость как от бюджетного целевого 

финансирования, так и от правительственных решений в области 

налогообложения отрасли. 

Работа выполнена под научным руководством старшего преподавателя 

департамента учёта анализа и аудита Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации Шаховского Р.А.  
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Аннотация:Рассматриваются основные направления формирования 

«включающего» общества.Одним из приоритетов работы является 

экзистенциальный аспект.В русле экзистенциальной проблематики реализуется 

комплексное рассмотрение человеческого существования в рамках концепции 

социальных групп субъектов с особыми потребностями. 
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Abstract:The main directions of forming an inclusive society are considered. 

One of the priorities of the work is the existential aspect. In the context of existential 

issues, a comprehensive consideration of human existence is implemented within the 

framework of the concept of social groups of subjects with special needs. 

Keywords:"inclusive" society, existence, borderline situation, special needs, 

existential philosophy. 

 

В современной философской литературе возрос интерес к концепции 

инклюзии, что нашло отражение в ряде исследований относительно 

формирования «включающего» общества. Однако преобладают работы с 

акцентом на философию образования, что, конечно, достаточно справедливо. 

Вместе с тем, признаем, что теоретические и методологические основания 

анализа «включающего» общества изучены в недостаточной степени. Одним из 



 
 

приоритетов работы в данном направлении является экзистенциальный аспект. 

Именно в русле экзистенциальной проблематики возможно комплексное 

рассмотрение человеческого существования в рамках концепции социальных 

групп субъектов с особыми потребностями [1; 2]. 

Интерес к экзистенциальному аспекту весьма оправдан, так как 

современное трансформирующееся общество с его кризисом и потрясениями 

инициирует новое осмысление сущности и существования человека в условиях 

его дистанцирования и изолированности от социума. Конечно, такая позиция 

предполагает достаточно сильные идеализации в плане понимания реального 

социального и индивидуального бытия человека. Но «включающее» общество 

является такой частью социума в целом, которая подразумевает сочетание 

общих и специальных принципов развития и формирования. И зависит это, 

прежде всего, от понимания роли и места человека как субъекта с особыми 

потребностями в становлении социума, от его включенности в реализации 

общественно-значимых целей и задач. Причем, во «включающем» обществе на 

смену рациональному объяснению социального бытия, приходит его 

эмоциональное осмысление, но чаще всего – чувственно-эмоциональное 

переживание собственного бытия. Справедливо отметить, что некоторая часть 

субъектов с особыми потребностями в социальной группе строит свою жизнь 

под сильным влиянием «воли к жизни», что, в общем,характерно для 

философии А. Шопенгауэра [3]. 

Экзистенциальные аспекты комплексного рассмотрения «включающего» 

общества предполагает активное использование категориального аппарата 

экзистенциальной философии. На первые роли выходит категория экзистенции. 

Причем, рассмотрение жизнедеятельности человека как субъекта с особыми 

потребностями переключается с проблем социального бытия на проблемы 

индивидуального бытия. Приоритетом становится человеческая 

субъективность, которая фактически и выражает человеческий мир. Подобную 

идею активно поддерживает Ж.П. Сартр[4], а М. Хайдеггер отмечает, что 

подлинность мира заключается в переживании человеческой экзистенции. В 



 
 

этом смысле бытие субъекта с особыми потребностями в специальной 

социальной группе предстает как единственное и уникальное бытие в 

трансформирующемся социуме. С экзистенциальных позиций существование 

субъекта с особыми потребностями во «включающем» обществе в 

определенной степени не зависит от темпоральных и пространственных 

параметров. Это следует из интерпретации самого бытия в экзистенциализме, 

подразумевает, что экзистенция это скорее «экзистенциальный разрыв» нежели 

«наличное бытие». В классическом экзистенциальном понимании 

«экзистенциальный разрыв» - это горизонтальный интервал между рождением 

и наступлением смерти, а также вертикальный интервал – между идеальным и 

материальным.  

Переинтерпретация социального индивидуального бытия субъекта с 

особыми потребностями во «включающем» обществе с необходимостью 

дополняется миром повседневности, жизнедеятельностью человека в условиях 

повседневности. На смену традиционных философских категорий приходят 

категории «интерсубъективность», «общезначимостю», «стереотипы», 

«валидность» и др. Существование субъектов с особыми потребностями в 

специальной социальной группе рассматривается с позиции именно категорий 

мира повседневности. Конечно, это не отменяет использования 

общефилософских категорий при исследовании «включающего» общества, но 

именно мир повседневной жизни характеризует реализацию человеком своего 

подлинного бытия. В специальной социальной группе действуют принципы, 

основанные на коллективном осознании субъектов с особыми потребностями, 

причем комплексы потребностей будут зависеть от индивидуальных 

особенностей субъектов, специфики их существования. Акцент комплексного 

исследования «включающего» общества переносится на переживание 

индивидуального существования человека, приоритет остается за 

микросоциумом. 

Кризис в трансформирующемся социуме естественно находит отражение 

и во «включающем» обществе. Причем, в подобном обществе, существуют 



 
 

свои собственные причины социальных катаклизмов. Во многом это связано с 

неоднозначностью существования существования субъекта с особыми 

потребностями в рамках специальных социальных групп. Индивидуальное 

бытие субъекта непосредственно зависит как от его корреляции с социальным 

бытием трансформирующегося социума, так и с социальным бытием самой 

социальной группы. И если в первом случае индивидуальное бытие субъекта с 

особыми потребностями представляет собой отчужденный вариант 

социального бытия, то внутри социальной группы бытийствуют различные 

субъекты с особыми потребностями. Мир повседневности 

трансформирующегося социума накладывается на особенности повседневной 

жизнедеятельности специальной социальной группы. Возникает своеобразный 

диалог индивидуальных экзистенций субъектов с особыми потребностями 

проявляющийся в виде интерсубъективности посредством чувств, 

переживаний, настроений, отчужденных друг от друга людей с особыми 

потребностями.  

Отчуждение является одной из ключевых категорий при рассмотрении 

интерсубъективности в социальной группе людей с особыми потребностями. 

Интерсубъективность в повседневном мире специальных социальных групп 

связана со страхом, тоской, тревогой. Пограничные ситуации дополняют мир 

повседневности страданиями, заброшенностью, отчаянием, трагедиями. 

Экзистенциальность индивидуальных субъектов с особыми потребностями 

предполагает обостренное чувство возможной смерти и болезней. Отметим, что 

указание характеристики индивидуального существования субъекта могут по-

разному проявляться на этапах его вхождения в специальные социальные 

группы. Сам интервал вхождения в социальную группу обычно отмечается 

обостренными чувствами субъективности, так как на этом интервале у него в 

достаточной мере еще проявляется корреляция рационального и 

эмоционального, особенно с учетом параметров ответственности и свободы 

выбора. Но, уже осмысливая свое существование в повседневной жизни 



 
 

специальной социальной группы, субъект в большей степени вживается в 

процессы интерсубъективности и их атрибуты. 

Параметры родового существования субъекта с особыми потребностями 

проявляются и интенсифицируются в индивидуальном бытии субъекта, так как 

оно индивидуально как с биологически-физиологических позиций, так и с 

социальных. Индивидуальное бытие субъекта в специальной социальной 

группе определяется через ряд существенных различий между субъектами. Во-

первых, субъекты отличаются с точки зрения возможностей осознания и 

осмысления социального бытия, что проявляется в рамках их 

жизнедеятельности в мире повседневности. Именно переживание собственной 

индивидуальнойбытийности позволяет человека как субъекта с особыми 

потребностями в контексте интерсубъективности проявлять свои активно-

креативные способности, связанные в реализацией задач, значимых для 

социальной группы. Однако переживание человеком своего индивидуального 

бытия в условиях социальных трансформаций имеет выход и на достаточно 

сложные для восприятия моменты, касающиеся представлений о войнах, 

трагедиях, смерти и т.д. Находясь внутри специальной социальной группы, 

субъект с особыми потребностями обостренно воспринимает все негативные 

явления и события, так как его собственная жизнедеятельность во 

«включающем» обществе имеет направленность на различные ограничения на 

«полноту жизни» и свободу выбора. Тем не менее, именно в подобных случаях 

для субъекта с особыми потребностями возникают представления об 

особенностях индивидуального существования, смысле жизни, смерти и 

свободе. Во-вторых, субъекты отличаются друг от друга по возможностям и 

уровню индивидуального сознания, но имеющемуся опыту жизнедеятельности. 

В-третьих, исходный физический и биологический потенциал субъектов 

различен. 

Таким образом, индивидуальное существование, экзистенция 

рассматривается в качестве основы осознания субъекта с особыми 

потребностями своего места, роли и предназначения во «включающем» 



 
 

обществе.Это самосознание индивидуального существования человека, 

своеобразный  способ существования субъекта внутри специальной 

социальной группы. Именно в русле осмысления, осознания и понимания 

индивидуального бытия субъект способен адекватно воспринимать внешнее 

ему социальное бытие, взаимодействовать с ним, а в процессе диалога с 

другими субъектами с особыми потребностями реализовать свои внутренние 

интенции. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научно-исследовательского проекта “Осмысление социально-философского 

феномена образовательной инклюзии в контексте зарубежных и отечественных 

методологических подходов, и моделей”, № 19-013-00117. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Аннотация:Статья посвящена актуальной проблеме исследования, суть 

которой заключается в поиске, теоретическом обосновании возможностей 

использования цветотерапии на уроках изобразительного искусства в школе 

для выражения эмоционально-психологического состояния подростков. На 

теоретическом уровне были рассмотрены понятия «цвет», «эмоционально-

психологическое состояние» и методы цветотерапии. С практической точки 

зрения был проведен опрос среди студентов, подтверждающий взаимосвязь 

эмоций и конкретного цвета. Так же были выделены положительные черты 

использования цветотерапии на уроках изобразительного искусства. Подростки 

имеют нестабильное эмоционально-психологическое состояние, поэтому 

влияние цвета на уроках поможет им контролировать свои эмоции и 

переходить из одного состояния в другое.  

Ключевые слова:цвет, цветотерапия, эмоции, эмоционально-

психологическое состояние, подростки, подростковый возраст, тест М. 

Люшера, урок изобразительного искусства.  



 
 

 

Annоtation: The article is devoted to the urgent research problem, the essence 

of which is the search, the theoretical justification of the possibilities of using color 

therapy in the art classes in school to express the emotional and psychological state of 

adolescents. At a theoretical level, the concepts of “color”, “emotional-psychological 

state”, and color therapy methods were considered. From a practical point of view, a 

survey was conducted among students confirming the relationship of emotions and a 

specific color. The positive features of the use of color therapy at the lessons of fine 

art were also highlighted. Teenagers have an unstable emotional and psychological 

state, so the influence of color in the lessons will help them control their emotions 

and move from one state to another. 

Keywords: color, colortherapy, emotions, emotionalandpsychologicalstate, 

teenager,adolescence,M. Luschertest, artlesson. 

 

Постановка проблемы. 

Цвет окружает нас повсюду, поэтому его воздействие на  человека 

неизбежно. Многие ученые (И. В. Гете, М. Люшер, И. Иттен, Б. А. Базыма)[1; 4; 

5; 8],изучали цвет и его возможности в разных науках. М. Люшер выявил 

зависимость эмоционального состояния человека от определенной цветовой 

гаммы. И. Иттенизучал физические особенности и свойства цвета, а также 

взаимосвязь внешности человека и используемых им в рисунке цветов. Б. А. 

Базыма рассмотрел влияние цветов на нервную систему и психику человека. И. 

В. Гете анализирует цвет и его восприятие человеком, обращаясь как к теориям 

древнейших времен, так и к учениям Нового времени. В XIX веке 

цветотерапию официально признали отдельным направлением науки, тогда 

лечение цветом и использование знаний о его влиянии на человека стали 

набирать популярность в обществе. Так же стали появляться места 

терапевтического лечения эмоционально-психологического состояния человека 

с помощью методов цветотерапии. Тем не менее, проблема выражения 



 
 

эмоционально-психологического состояния средствами цвета, относительно 

детей подросткового возраста остается недостаточно изученной.  

Подростковый возраст является сложным этапом в жизни ребенка, 

потому что происходят физиологические изменения, которые приводят к 

нестабильному эмоциональному состоянию. С такой ситуацией ребенок не в 

силах справиться сам, а целенаправленное вмешательство может ухудшить 

положение, поэтому, врешении данной проблемы может помочь использование 

цветотерапии. Ведь влияние цвета, хоть и имеет конкретную цель, воздействует 

не прямо, а опосредованно. Поэтому особую актуальность приобретает 

использование цветотерапии на уроках изобразительного искусства с 

подростками.Изобразительное искусство влияет на эмоции с помощью цвета, 

таким образом, оно затрагивает эмоциональную сферу жизни человека.Суть 

проблемы заключается в возможности использования цветотерапии на уроках 

изобразительного искусства с подростками.  

Изложение основного материала исследования. 

Для решения данной проблемымы изучили понятия «цвет» и 

«эмоционально-психологическое состояние».  

И. Иттен считал, что цвет возникает лишь при восприятиисветовых волн 

человеческим глазом и мозгом.Можно сказать, что понятие «цвет» применяется 

для обозначения самого цветового пигмента или материала, который поддаётся 

физическому и химическому определению и анализу [5]. 

Эксперименты С. В. Кравкова подтвердили, что цветовое воздействие 

приводит к определенным изменениям тонуса вегетативной нервной системы. 

Л. Н. Миронова полагала, что простые, чистые, яркие цвета действует на 

человека как сильные и активные раздражители, вызывая у человека 

положительные или негативные эмоции[1]. 

И. В. Гете писал: «Цвет —продукт света, вызывающий эмоции» [4]. Если 

попросить человека нарисовать что-то хорошее и приятное, то в его работе 

будут преобладать красный, желтый, оранжевый, голубой, изумрудно-зеленый. 

Но если же попросить изобразить что-то отрицательное, то это будет черный, 



 
 

серый, фиолетовый, тёмно-синий. Это подтверждает мнение В. Вундта, что 

психически здоровый человек взрослый или ребёнок может вербализировать 

свои впечатления, понимать эмоциональное содержание основных цветов и 

выражать их [1]. 

Цвет, в свою очередь, воздействует на эмоциональное состояние 

человека. По мнению Ю. А.Бутузовой, эмоциональное состояние — это 

сложное психическое явление, которое включает в себя одну или более эмоций 

[2]. Л.В.Куликов рассматривал эмоциональное состояние как сложную 

психическую реакцию, основанную на желании удовлетворить потребности под 

воздействием и восприятием жизненных ситуации [7]. А психологическое 

состояние — это психологическая категория, в состав которой входят разные 

виды интегрированного отражения воздействий на субъекта как внутренних, 

так и внешних стимулов без отчетливого осознания их предметного 

содержания[3]. 

Таким образом, можно сказать, что эмоционально-психологическое 

состояние — это реагирование на определённую ситуацию, путем выражения 

одной или более эмоций, для дальнейшего поиска внутренних ресурсов и 

удовлетворения возникшей потребности. 

Одной из главных проблем в подростковом возрасте является нарастание 

общего возбуждения и одновременное ослабевание процессов торможения. 

Однако подростки имеют склонность к сокрытию большей части своих 

эмоциональных переживаний.В. Г. Казанская считает, что для подростков 

характерно «застревание» на своих эмоциях, как положительных, так и 

отрицательных [6]. Чтобы помочь ребенку справиться со своим внутренним 

состоянием, можно использовать цветотерапию на уроке изобразительного 

искусства, для этого необходимо: 

-воздействовать на учеников конкретным цветом; 

-давать задания на выражение эмоции с помощью цвета; 

-анализировать картины художников в аспекте цветового решения. 



 
 

С практической точки зрения нами был проведен дистанционный опрос и 

анализ результатов. В качестве респондентов выступили студенты, всего в 

опросе приняли участие 18 человек. Респондентам предлагалось ответить на 6 

вопросов, которые были направлены на выявление любимого цвета, 

эмоционально-психологического состояние и группы цветов, которые 

закреплены за этим состоянием. 

Первый вопрос «Какой твой любимый цвет?» направлен на выявление 

основных черт характера и темперамента. Самые популярные цвета – это 

красный, черный, голубой 

Вопрос два «Ты рисуешь, когда тебе грустно?»направлен на выявление 

потребности в выражении эмоционального состояния, в данном случае, грусти 

с помощью цвета. Только у 8 человек из 18 данная потребность присутствует. 

Третий вопрос «Что ты любишь рисовать?» раскрыл самые популярные темы 

для рисунков — это пейзаж и животные.Таким образом нами было 

установлено, что респондентам нравится рисовать, но потребности в 

выражении эмоционально-психологического состояния они не имеют. 

Ответы на вопросычетыре «Выбери 2 цвета, которые соответствуют 

твоему настроению» и пять«Выбери картинку, которая соответствует твоему 

настроению» дают представление о эмоционально-психологическом состоянии 

в настоящий момент у респондента. Для этого проводится анализ 

взаимодействия выбранных в пятом вопросе цветов и выбранной в шестом 

картинки.Чаще всего респонденты составляли комбинации из цветов: синий, 

оранжевый черный, фиолетовый. В пятом вопросе можно выделить две самые 

популярные картинки: первая, которая обозначает радость, и четвертая – грусть 

и одиночество.  

Для того, чтобы проверить правильность диагностики эмоционально-

психологического состояния в вопросе шесть предлагается продолжить 

предложение «Мне сейчас…». Так, после анализа первых пяти вопросов можно 

получить подтверждение или опровержение, путем сравнения результата 

диагностики и ответа на вопрос шесть. 



 
 

В результате анализа опроса выявлено, что в 72% случаев эмоционально-

психологическое состояние, выраженное с помощью цвета, совпадало с 

реальным состоянием респондента. Но хоть каждый цвет имеет связь с 

определенной эмоцией, существуети личное отношение к цветам. Человек, 

имея положительный опыт или ассоциацию с цветом, означающим негативное 

состояние, может перевести этот цвет в категорию положительных эмоций. 

Во времяцветотерапии человек не ощущает целенаправленного 

вмешательства в его эмоционально-психологическую сферу жизни. И это 

положительная черта цветотерапии. Она неразрывно связана с цветом, как и 

рисование. На уроках изобразительного искусства дети используют краски и 

это, во-первых, показывает их внутреннее состояние, они выплескивают его на 

бумагу с помощью цвета, во-вторых, сам процесс рисования помогает ребенку 

гармонизировать эмоциональное состояние.  

Каждый цвет имеет свое значение и влияние. Поэтому использование 1 

цвета в качестве главного в интерьере кабинета не эффективно. Чтобы учитель 

мог использовать разные цвета для воздействия на детей, развивая их 

эмоциональную сферу жизни, нужно использовать цветные светодиодные 

лампы.  

Использование цветотерапии на уроках изобразительного искусства дает 

подростку не только возможность самовыразиться, научиться новым приемам, 

но и прожить определенное эмоционально-психологическое состояние, 

гармонизировать его, отпустить негативные эмоции. В качестве примера нами 

был разработан конспект урока изобразительного искусства у 6 класса на тему 

«Пейзаж-настроение. Природа и художник». Нами был использован такой 

метод цветотерапии как воздействие цветом с помощью светодиодных ламп. Во 

время рассказа темы урока и показа презентации цвет лампы менялся. Таким 

образом, цветовое воздействие усиливало восприятие эмоциональной стороны 

искусства.Так же можно применить метод воздействия, с помощью цветных 

стекол. Каждую четверть учитель будет менять пленки на окнах, чтобы свет, 

поступающий в комнату, окрашивался цветом. В первую четверть – голубая, 



 
 

потому что нужно успокоить детей и настроить на учебный год. Во вторую – 

желтая, это поможет предотвратить депрессии и усилит положительные 

эмоции. В третью – оранжевый, это усилит интерес и увлеченность. В 

четвертую – зеленый. К концу учебного года, сложно сохранить силы, а 

воздействие зеленым цветом поможет сохранить настойчивость и упорство. 

Нами так же были выделены положительные черты использования 

цветотерапии на уроках изобразительного искусства: 

1. Усиление чувственного восприятия изобразительного искусства. 

2. Гармонизация эмоционально-психологического состояния 

подростков. 

3. Развитее эмоциональной сферы. 

4. Развитие умений распознавания и выражения эмоций. 

5. Повышение интереса к уроку изобразительного искусства. 

Выводы. Проанализировав литературу и изучив различные определения 

понятий«цвет», «эмоционально-психологическое состояние», мы рассмотрели 

на теоретическом уровне возможности использования цветотерапии на уроках 

изобразительного искусства. С помощью дистанционного опроса выявили, что 

в большинстве случаев эмоциональное состояние и значение цвета совпадают. 

Это подтверждает ассоциативную взаимосвязь цвета и эмоций. Так же для 

подтверждения возможности использования цветотерапии на уроках 

изобразительного искусства мы выделили положительные черты этого 

взаимодействия. 
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема индивидуально-

психологических особенностей личности подросткового возраста с 
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киберзависимостиличности подросткового возраста. 

Ключевые слова: подростковый возраст, киберзависимость, аддикции. 

 

Abstract: the article considers the problem of individual psychological 

characteristics of an adolescent with cyberdependence, indicates the main ways of 

preventing cyberdependence of an adolescent. 

Keywords: adolescence, cyber addiction, addiction. 

 

В век информационно-коммуникационных технологий трудно 

представить человека, у которого не было бы мобильного устройства, 

компьютера и других информационных устройств. Как известно, чем раньше 

ребенок учится чтению и письму, тем легче и интереснее для него становится 

любое последующее изучение. То же самое относится и к компьютеру, его 

раннее освоение приводит к интуитивному и внутреннему принятию 

информационных технологий как неотъемлемой части нашей жизни. В то же 

время, учитывая, что подростковый возраст имеет решающее значение для 

развития личности в целом и является основополагающим в процессе 



 
 

социализации, необходимо учитывать, что раннее использование компьютера 

вызывает девиантное поведение, проявляющееся в повышенном интересе к 

компьютерным играм, что составляет проблему психологической зависимости 

от компьютерных игр у несовершеннолетних сегодня очень острую. Подростки, 

в силу возрастных особенностей психики и поведения, подвержены риску 

компьютерной зависимости.  

Чем сложнее социальная адаптация ребенка в реальном мире, тем больше 

его интересует виртуальная реальность. Негативные последствия такой страсти 

проявляются на физиологическом, психологическом и социальном уровнях. 

Поэтому актуальность изучения компьютерной игровой зависимости у детей-

подростков приобретает особое значение в современном мире.  

В нашем исследовании мы выявим основные понятия и содержание 

кибераддитивного поведения, выявим существенные признаки и причины этого 

явления. Кроме того, мы предлагаем рекомендации по организации 

необходимых мер по минимизации влияния компьютерных игр на процесс 

социализации подростков. Поскольку подростковый возраст необходим для 

развития личности в целом и является основополагающим в процессе 

социализации, целесообразно рассмотреть концепцию социализации личности. 

 По определению Г. М., социализация-это «двусторонний процесс, 

включающий, с одной стороны, усвоение социального опыта индивида путем 

вхождения в социальную среду, систему социальных связей, с другой-активный 

процесс воспроизводства системы социальных связей индивида в результате 

его деятельности, активного участия в социальной среде [1].  

Поэтому социализация - это процесс включения подростка в систему 

социальных отношений и самостоятельного воспроизводства этих отношений 

им. Рассмотрим подробнее кибераддицию как своего рода технологическую 

зависимость. Кибераддиция относится к группе нехимических зависимостей и 

является частью более широкого термина «компьютерная зависимость». В 

отечественной литературе разработано несколько научных подходов к 

определению природы компьютерной зависимости.  



 
 

Советский психолог Л. Венгер понимает компьютерную зависимость под 

зависимостью от деятельности, связанной с использованием компьютера, что 

приводит к резкому сокращению всех других видов деятельности, овладению 

общением с другими людьми [2].  

Поэтому зависимость от компьютера, по мнению ученого, - это не просто 

чрезмерное времяпрепровождение за компьютером, будучи не в состоянии 

остановиться в какой-то момент, а именно концентрация вокруг него всех 

интересов подростка, отказ от других форм и деятельности, в том числе и 

общения, что является неотъемлемой частью процесса социализации 

подростков. В. Н. Друзин под зависимостью от компьютера понимается 

«девиантный тип поведения, с формированием склонности к восприятию 

реальности посредством изменения своего психического состояния, 

посредством постоянной фиксации внимания на интерактивности, 

взаимодействия с компьютерными программами или с другими пользователями 

посредством этих программ» [3]. 

Таким образом, мы можем дать следующее определение понятию 

кибераддиции – это форма психологической зависимости, которая проявляется 

в навязчивом увлечении видеоиграми и компьютерными играми. Благодаря 

анализу этих научных точек зрения, на наш взгляд, можно выделить такие 

критерии, как зависимость от деятельности, связанной с использованием 

компьютера, ограничение общения с другими людьми, склонность уходить от 

реальности путем изменения своего психического состояния[4]. 

Основной принцип развития любой зависимости-уход от реальности, но 

причины неудовлетворенности реальной жизнью, в которой существует 

подросток, могут быть разными: 

- отсутствие или отсутствие внимания со стороны родителей, общение в 

семье, внутрисемейные конфликты; 

-одиночество, отсутствие друзей и «живого» общения, неспособность 

наладить контакты с людьми;  

- проблемы с неудачей в школе;  



 
 

- отсутствие стабильных интересов, увлечений в школе.; 

- высокий уровень конформизма, то есть «лист», стремление быть «как 

все».  

Таким образом, работая с проблемой игровой зависимости, психолог, 

педагог, родитель должен сначала установить причину «ухода из реальности», а 

затем говорить об устранении внешних симптомов зависимости, установив 

режим дня и снизив эмоциональную привязанность к виртуальной 

среде[5].Кроме причин, необходимо также рассмотреть ряд диагностических 

критериев, которые помогают определить наличие патологической зависимости 

от игры за компьютером.  

Так, Основными представленными компьютерными пристрастиями у 

детей являются: потеря ребенком интереса к другим увлечениям, ожидание 

выхода в Сеть, желание ребенка с самого утра включить интернет, отказ от еды, 

личной гигиены и желание проводить все свободное время за компьютером, 

бесцельно блуждать по сети и искать любую, даже фирменную не нужную 

информацию, постепенная потеря контакта с родителями (так называемое 

«эмоциональное отчуждение»), информация для общения с ними как минимум, 

четкая эмоциональная реакция (агрессивность, гнев, оскорбления, плач, 

нервный припадок и т. д.)  

На любые ограничения, связанные с планшетом, компьютером или 

телефоном, и, наоборот, хорошее оптимистическое настроение к компьютеру. 

А известно, что отвлечь ребенка от телевизора гораздо легче, чем от 

компьютера, ведь любой самый страшный или абсурдный фильм имеет конец, 

и игра может продолжаться бесконечно. Профилактика киберадикции является 

предметом изучения всех учреждений воспитания, в частности семьи. 

Предлагаем родителям и педагогам методические рекомендации по 

профилактике компьютерной зависимости подростков.  

Родители:  

1. Контроль - это первый шаг к успеху. Строго определяйте время, 

проведенное ребенком за компьютером, и точно придерживайтесь его.  



 
 

2. Выберите увлекательное хобби или занятие для ребенка, чтобы 

попытаться переключить его интересы на другой вид деятельности.  

3. Не пренебрегайте успехами своих детей вне виртуальной жизни, 

хвалите их.  

4. Проводите с ребенком больше времени, больше разговаривайте с ним, 

гуляйте, не ленитесь играть с ребенком, потому что ни один, даже самый 

«крутой» компьютер не заменит живого теплого общения с родителями.  

Учителям следует:  

- гармонично интегрировать в образовательный процесс информацию 

идеологической направленности против зависимости, например, проводить 

классные часы, посвященные проблеме кибераддиции;  

- предоставлять детям и родителям информацию о зависимости как 

болезни, которую человек приобретает по своему выбору;  

- просвещать родителей по проблеме поведения пристрастия, которое 

приобретает;  

– исследовать вместе с детьми и подростками, процесс обучения, 

зависящий от вождения, дискриминируя в обсуждении;  

- своевременно помогает учащимся решать свои эмоциональные 

проблемы, особое внимание уделяется психолого-педагогическому 

сопровождению подростков, находящихся в группе риска: созависимым, 

гиперактивным, имеющим опыт вождения, имеющим академические и 

эмоциональные проблемы;  

- обучение детей и подростков в небольших группах базовым социальным 

навыкам: общению, разрешению конфликтных ситуаций, преодолению стресса, 

принятию решений, планированию своего будущего, управлению своим 

поведением на основе самопознания; – обеспечение того, чтобы дети и 

подростки приобрели опыт здорового образа жизни, опыт здорового 

развлечения;  

- в случае, если все вышесказанное свидетельствует о том, что сложный и 

длительный процесс киберадикции основан на сочетании и взаимодействии 



 
 

различных методов и средств воспитания. Процесс заключается в постановке 

работы педагога, родителей с детьми.  

Для того чтобы правильно организовать деятельность школьника за 

компьютером, необходимо продумать конечный результат, который он хотел 

бы получить. Необходимо сочетать различные формы и методы воспитательной 

деятельности 
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СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ И ПУТИ ЕЁ 

СНИЖЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ APPLE) 

  

Аннотация: Статья затрагивает постоянно актуальный экономический 

вопрос нахождения баланса между качеством услуг, ростом компании и 

получением прибыли. Себестоимость является одним из важнейших факторов, 

взаимодействуя с которым, организация имеет возможность как изменять 

политику своей деятельности, так и влиять на важнейшие показатели работы. 

Дополнительно рассматриваются методы расчёта себестоимости, в том числе 

на примере производства Iphone. 

Ключевые слова:себестоимость, затраты, прибыль, экономическое 

развитие, производительность труда. 

 

Abstract: The article touches upon the constantly relevant economic issue of 

finding a balance between the quality of services, company growth and profit. Cost 

price is one of the most important factors, interacting with which, the organization 

can both change its business policy and influence the most important performance 



 
 

indicators. Additionally, methods for calculating cost are considered, including the 

example of the production of Iphone. 

Key words:prime cost, costs, profit, economic development, labor 

productivity. 

 

Финансовые отчёты компаний в современном мире позволяют сделать 

выводы о размерах её затрат на производство, и, следовательно, становится 

возможным расчёт себестоимости продукции. Несмотря на первоначально 

кажущуюся простоту, подобные расчёты производит только 

высококвалифицированный персонал не реже раза в год, так как динамичное 

изменение конъюнктуры рынка не позволяет компаниям держать уровень цен 

на постоянном уровне. Однако, возможно ли организовать работу без опоры на 

себестоимость, изобрести новые способы для сокращения затрат, основываясь 

на чём-то другом – рассматриваемые в исследовании вопросы. 

Себестоимость представляет собой выраженные в денежной форме 

текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции – 

работ и услуг. Себестоимость производства служит одним из ключевых 

показателей деятельности компании, ведь в зависимости от этого фактора в 

дальнейшем формируется динамика прибыли, воспроизводства ресурсов, а 

также их капитализация. Для обеспечения эффективности предприятия 

немаловажное влияние должно уделяться себестоимости продукции – должна 

создаваться система управления этим показателем. Анализировать данные 

себестоимости продукции полезно и в том плане, что можно выявить 

отклонения фактических и плановых показателей, а также сформировать 

прогнозные показатели и тренды затрат, способы их оптимизации.  

Оценка себестоимости базируется на следующих показателях[1]: 

1. сформированные на предприятии методы затрат 

2. формы внутреннего аналитического и оперативного учета  

3. степень автоматизации учетных процессов  

4. уровень квалификации специалистов, проводящих анализ и т.д. 



 
 

Принимая во внимание множество данных, учитывая, как основные, 

непосредственно связанные с процессом производства (заработную плату 

основных рабочих), так и накладные, представляющие собой иные 

общехозяйственные расходы. Анализ себестоимости продукции достаточно 

трудный для разбора показатель, но с другой стороны, он выполняет ряд 

значимых функций[2]: 

1. база для образования цен на выпускаемую продукцию 

2. база для расчета рентабельности и прибыли  

3. аргументированное обоснования для привлечения инвестиций в 

переоборудование производства той или иной продукции  

4. обоснование для принятия управленческих решений относительно 

основного производства  

5. контроль всех расходов на производство и реализацию продукции  

В зависимости от сферы деятельности, структура себестоимости 

кардинально меняется, однако возможно выделить некоторые основные 

элементы [3]: 

1. Материальные  

2. Расходы на оплату труда  

3. Социальные взносы  

4. Амортизационные отчисления  

5. Прочие затраты 

Полная себестоимость является суммой производственной стоимости 

изделия и затрат на реализацию. Если речь идёт только о стоимости 

компонентов и сборке в единое целое, то это производственная стоимость, но, 

если учесть еще и сумму расходов на рекламу, транспортировку до 

потребителя, зарплату персонала, обеспечивающего эти функции, можно 

посчитать полную себестоимость [5]. 

Чтобы на практике продемонстрировать влияние себестоимости на 

деятельность предприятия, было принято решение проанализировать компанию 

Apple на примере этого показателя и сделать соответствующие выводы.  



 
 

На диаграмме (рис. 1) представлена динамика изменения 

производственной себестоимости одного телефона фирмы Apple с 2011 по 2019 

год. В эту стоимость входят только стоимости компонентов, из которых 

изготавливается единица товара и их сборка в единое целое. Из года в год 

происходят изменения, влияющие на производство деталей, а, следовательно, 

меняются и их цены. Однако, для самой фирмы Apple это только 

производственная стоимость, потому как труд рабочих, электроэнергию и 

транспортировку оплачивают сами фирмы-производители комплектующих. 

 

Рис.1 – производственная себестоимость одного Iphone 

Как уже было сказано, каждый телефон состоит из частей 

вспомогательного производства, разберём производственную себестоимость на 

примере IphoneX и его компонентов (Рис 2). Основную часть стоимости 

составляет экран, который производит Samsung (90$), процессор стоит около 

26$, модем - 18$, 3D сенсор - 25$, модули оперативной памяти и накопитель - 

24 и 45$ соответственно. 
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Рис.2 – стоимость основных деталей одного телефона 

Полная себестоимость продукции включает в себя помимо стоимости 

деталей затраты на разработку и дизайн, маркетинговую компанию и доставку. 

В случае выбранного примера, подобные затраты могут иметь весомую роль и 

определять конечную цену. Так, например, затраты Apple на рекламу растут из 

года в год, уже в 2008 году они составляли 486 миллионов долларов, в 2014 

году - 1,8 миллиардов долларов и 14 миллиардов долларов в 2017 году. 

На исследования и разработки компания выделяет 3-4% прибыли 

ежегодно. Это позволяет им опережать другие технологические компании и 

представлять наиболее передовые прототипы оборудования. Согласно 

официальным данным, затраты на исследования в 2016 году составили около 

10,4 миллиардов долларов. 

Уровень заработной платы в компании чрезвычайно высок, минимальный 

годовой оклад составляет 40 000$, а средний уровень колеблется около 120 

000$ в год. Особое место в компании занимает отдел дизайна, лидеры которого 

получают самую высокую зарплату в организации (167 000$ в год).  

Проанализировав основные статьи затрат Apple, можно заключить, что 

развитие всех сфер происходит гармонично, отсутствуют сильные отклонения в 

развитии отдельных граней работы. Что неудивительно, компания находит 

такой баланс и делает такие финансовые выборы, что их прибыль 
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максимизирована практически во всех моментах, на всём пути создания и 

доведения до потребителя продукции. 

Грамотность действий менеджмента и финансового отдела компании 

Apple, несомненно, нельзя ставить под сомнение, однако представляется 

возможным поиск альтернативных путей и вариантов усовершенствований, 

которые могут сделать и без того стабильное состояние организации ещё 

крепче. 

Дискуссионной стороной можно считать тот факт, что полная 

себестоимость каждого Iphone составляет около 75% от стоимости, по которой 

происходит продажа (Рис.3). На производственную стоимость приходится 30-

40% от конечной цены, около 13% стоимости заложено в маркетинговую 

компанию, остальное составляют траты на зарплату работникам, исследования 

и прочие расходы. Таким образом, выходит, что смартфон с рыночной 

стоимостью в 1099$ приносит компании около 300$, а, учитывая ежегодные 

продажи в размере трёх сотен миллионов экземпляров, изменение 

себестоимости даже на 5 долларов позволит Apple увеличить свою прибыль на 

полтора миллиарда долларов в год. 

 

Рис.3 – себестоимость и цена продажи одного Iphone 

С теоретической точки зрения существует немало путей уменьшения 

себестоимости продукции, начиная от увеличения производительности труда 

до введения режима экономии на предприятии или снижения расходов на 
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содержание аппарата управления. Здесь также немаловажное влияние 

оказывает способ калькуляции себестоимости, который в дальнейшем счете 

может показывать отличные друг от друга показатели, а это, в свою очередь, 

будет формировать экономическую политику предприятия.  

Существует 4 основных метода оценки себестоимости продукции, 

которые могут активно применяться в компании Apple [4]: 

1. Нормативный метод. Представляет собой нормативный расчет 

себестоимости по каждой производимой продукции индивидуально. Здесь 

происходит учет фактических затрат в расчете на месяц, если эти затраты 

имеют дальнейшее подразделение, то оно также будет учитываться  

2. Попроцессный метод. Применяется в компаниях, занимающихся 

массовым производством, в которых отсутствует незавершенное производство. 

Здесь имеет значение учет всех видов издержек на производство товаров и 

услуг за один расчетный период. 

3. Попередельный метод. Применяется в компаниях, где технологическое 

развитие проходит в нескольких этапах – нескольких последовательных 

стадиях. Здесь затраты учитываются по стадиям производства, даже если одна 

стадия включает в себя сразу несколько производимых товаров.  

4. Инженерный метод, который заключается в нахождении взаимосвязей 

относительно входящих и выходящих ресурсов предприятия. Тем не менее на 

него требуются значительные временные затраты, финансовые ресурсы. Кроме 

того, ряд затрат, такие как реклама и НИОКР, он попросту не учитывает, что 

делает его менее популярным среди всех остальных.  

В силу того, что Apple обладает достаточно сложной организационной 

структурой с производством сразу на нескольких заводах и включая в себя 

многочисленный администрирующий персонал, занятый в анализе 

себестоимости продукции, компания не может остановиться лишь на одном 

способе. Она эффективно может применять как 4 вышеперечисленных метода, 

так и выделить для себя уникальные и запатентованные, заслуга от 

использования которых будет на счету грамотного менеджмента корпорации. 



 
 

В технологическом секторе недопустим высокий процент изготовления 

изделий с браком, так как каждая единица продукции стоит немало, частые 

недоработки сильно ударят по стабильности организации, к тому же приведут к 

репутационным потерям. Также очень важно тщательно подходить к выбору 

поставщиков и дистрибьюторов, потому как их грамотность и надёжность 

являются залогом ритмичной и прибыльной работы. 

Регулярные исследования рынка на предмет спроса и новых технологий 

хоть и, как было упомянуто, требуют крупных финансовых вложений, являются 

необходимым условием для того, чтобы оставаться в лидерах. При отсутствии 

грамотной политики в сфере исследований, себестоимость может заметно 

увеличиться и снизить получаемую прибыль. 

Несмотря на достаточно простую теоретическую основу, себестоимость 

работ, услуг или продукции играет важнейшую роль в построении грамотной 

экономической политики организации. Необходимость изучать затраты, как 

полные, так и производственные, обусловлена потенциальной экономией 

средств и увеличением прибыли. Без расчёта себестоимости и опоры на неё 

невозможно построить грамотные пути развития компании, обеспечить 

удовлетворяющие владельцев и инвесторов показатели работы и держать 

бизнес на высоком уровне. 
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АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ И УДОВЛЕТВОРЕНИЯ РОССИЙСКИХ 

ТУРИСТОВ В ПРИГРАНИЧНЫХ ГОРОДАХ ПРОВИНЦИИ 

ХЭЙЛУНЦЗЯН 

 

Аннотация: Темой данного исследования является рынок 

международного туризма, а именно турпродукт одной из граничащих стран с 

Россией Китай, одна из его многочисленных провинций, провинция 

Хэйлунцзян. В связи с непрерывной изменчивостью и исключительной 

подвижностью за последние годы, данная сфера деятельности сложно 

поддается прогнозированию и анализу в целом. Но по средствам анкетных 

опросов потребителей данного рынка, были предоставлены результаты 

исследования структуры потребления туристских продуктов тура из России в 

Китай. Для анализа анкетных данных были использованы авторские методики 

организации исследования и обработки данных. 

Ключевые слова:Россия, Китай, туризм, выездной туризм, турпродукт, 

социологическое исследование. 

 

Annotation: The theme of this study is the international tourism market, 

namely the tourism product of China, one of its many provinces, Heilongjiang 

Province, one of the countries bordering Russia. Due to the continuous variability and 

exceptional mobility in recent years, this area of activity is difficult to predict and 



 
 

analyze as a whole. But through a survey of questionnaires from consumers of this 

market, the results of a study of the structure of consumption of tourist products of 

the tour from Russia to China were provided. To analyze personal data, we used our 

own methods of organizing research and data processing. 

Key words:Russia, China, tourism, outbound tourism, tourist product, 

questionnaire survey, data analysis, sociological studies. 

 

Туристическая сфера в приграничных районах Российской Федерации 

(РФ) активно развивалась в последние несколько лет. По числу туристических 

фирм приграничные регионы и края являются лидирующими среди других 

регионов, и, соответственно, реализуют достаточно большое количество 

путевок. Число русских туристов, принятых провинцией Хэйлунцзян начиная с 

2013 года (972879 тыс. чел) начала снижаться, особенно сильный спад 

пришелся на 15 год (609696 тыс. чел), из-за девальвации курса рубля в связи с 

экономическими неустойчивостями в России [1]. Однако достаточно высокую 

туристическую активность составляют поездки именно в соседний Китай. 

Количество путевок в Китайскую Народную Республику (КНР), продаваемых 

на территории Дальнего Востока, а именно в Приморском крае, Хабаровском 

крае, и Амурской области, намного больше чем в других регионах страны. 

Реализуемые путевки в этих регионах именно в Китай составляют большую 

часть продаж таких путевок по всей России, и на 2017 год (824367 тыс. чел.) их 

тенденция начала снова расти [2; 3]. 

Обратим внимание на то что, отправляющихся в Китай туристов 

интересы и предпочтения со временем меняются. Набираясь опыта с каждой 

поездкой, хотят осваивать всё новые и более дальние города плюс другие 

регионы Китая, и, следовательно, изменяют структуру своего потребления. Так 

же, китайские граждане ещё несколько лет назад активно посещали 

Приморский, Хабаровский края и Амурскую область, а в последние годы поток 

туристов из Китая резко сократился и имеет довольно отрицательную 

тенденцию. И хоть туристические обмены с Китаем для двух краев и одной 



 
 

области являются достаточно преобладающими, структура потребления данных 

видов туристических продуктов требует особого внимания и специального 

анализа. Хоть и до сих пор никто не предпринимал серьезных попыток 

системного анализа данных секторов рынка туристических услуг. Для 

разработки программ развития туристической индустрии в Хабаровском, 

Приморском краях и Амурской области необходимо иметь четкие 

представления о состоянии всех секторов и направлений туризма в данных 

регионах, базирующихся на количественных оценках.  

Провинция Хэйлунцзян Китайской Народной Республики (КНР) является 

самой ближайшей провинцией КНР по отношению к России. Из-за своего 

уникального географического расположения и необычными природными 

ресурсами которыми обладает данная провинция, так же в полной мере 

использует свой потенциал в туристической сфере деятельности, и именно по 

этим нескольким критериям туристы из Российской Федерации (РФ) часто 

выбирают Китайскую Народную Республику (КНР) для свершения 

путешествия, отдыха, бизнеса, и так далее. 

Базируясь на анализах данных анкетных опросов мы изучали структуры 

потребления услуг выездного туризма в Китай. Для анализа ситуаций 

туристических услуг были использованы такой анализ ситуаций как 

анкетирование, в анкетный опросник входили вопросы, связанные с 

исследованием турпоездок в Китай, и исследования времяпрепровождения 

туристов в Китае. По данным анкетного опроса с периода 2018 по 2019 года 

было опрошено более 200 респондентов. Опросник продолжается и по 

настоящее время, и пока количество опрошенных респондентов не превысило 

300 опрошенных. Данная анкета наряду с прочими вопросами включает в себя 

вопросы, касающиеся туристических поездок в Китай. Источником 

информации также послужили сайты различных туристических фирм в 

Интернете.  

Первый вопрос анкеты является демографическим. 

Определяетсясоотношение женщины к мужчине. 



 
 

 

 

Диаграмма 1. Процентное соотношение респондентов по гендерному составу, в % 

 

Где 57,1% респондентов - женщины и 42,9% - мужчины (диаграмма 1). Из 

этого можно сделать следующие выводы о том, что женщины принимали самое 

активное участие в опросе, поскольку женщины болеетребовательны и 

любознательны, чем мужчины, с ними легчеконтактировать и у них есть время 

для участия в опросе. 

 

 

 

Рисунок 1. Распределение по возросту выезжающих в Китай туристов 

 



 
 

Предпочтения потребителей туристского-рекреационных услуг были 

изучены по полученным анкетным данным опросов жителей Амурской 

области, Хабаровского и Приморского краев. Интерес жителей данных 

регионов к туристическим поездкам в Китай можно как минимум по числу 

загранпаспортов[4]и количеству туристических поездок в Китай (40% 

опрошенных в 2017-2018 гг. более пяти раз выезжали в провинцию Хэйлунцзян 

Китая) [5]. 

  По данным проведенного опроса (анкетного опросника) клиенты рынка 

приграничного туризма в провинции Хэйлунцзян, можно сделать вывод, что 

люди возрастной группы от 20 до 35 лет в данном контингенте часто посещают 

Китай (общая составляющая около 60%), и показывают явное доминирование в 

по сравнению с другим возрастным контингентом (Рис. 1), а за ними следуют 

туристы от 36 и до 50, следом туристы до 20 лет и вместе с ними туристы 

старше 50 уже не так часто выезжающие за границу и посещающие 

приграничные территории России. Возможное тому объяснение может 

заключатся в том, что среди поездок между данными группами преобладают 

поездки с шоп-турами, индивидуальные предпринимательские поездки, а к 

старшим поколениям относятся лечебно-профилактические туры. 

Рисунок 2. Предпочтения российских туристов, посещающих приграничный Китай 

 

  Смотря на результаты анкетного исследования, можно сделать вывод 

что шопинг является более престижным туристическим направлением, так же 

видим, что идет постоянный спрос российских туристов в отношении 



 
 

культурных достопримечательностей, это влияет на тенденцию спроса. 

Российские туристы постепенно переходят от обычного шопинга к осмотру 

достопримечательностей, и так же начинает расти спрос на медицинские и 

оздоровительные услуги, что влияет на спрос от российских туристов на сферу 

досуга и отдыха. 

Данные анкетных опросников показали предпочтения туристов 

относительно городов провинции Хэйлунцзян (рис. 2). Наиболее частые 

поездки приходились в города Суйфэньхэ, Харбин, Муданьцзян, Удаляньчи, 

Цзямусы, Цзиси, Хэйхэ, Цитайхэ, Шуаньяшань, Цицихар и близ Дацина 

профилактический санаторий[6]. Так как эти районы расположены рядом с 

Российской территорией и бассейном Амура, развитие названных городов и 

отраслей данной промышленности может оказать отрицательное влияние на 

экологию приграничные зоны двух страх. Но положительно влияет на 

туристический спрос со стороны российских туристов, как со стороны 

молодежы, так и со стороны более взрослого поколения. 

У жителей Приморского края были и остаются популярный тур 

выходного дня в приграничный город Китая г.Суйфэньхэ, которые составляют 

48% от всех поездок. У жителей Амурской области самым популярным всё так 

же остается г.Хэйхэ, что составляет почти 60% от основных выездов в другие 

города, а у жителей Хабаровского края является Харбин, потому что удобнее 

всего добраться на самолете до столь популярного города, хоть и процент от 

поездок не высок и составляет около 35% от других поездок. 

В основном, российские туристы, посещающие приграничный Китай, 

путешествуют на короткие расстояния с остановками в среднем от 2 до 5 дней. 

Большая часть от туристического потока (около 50%) выбирают туры в 

котором можно посетить 1-2 города, чаще всего находящихся на пограничных 

переходах и в прилегающих районах. Тем не менее, существует не малая доля 

тех, кто выбирает посетить 3 и более городов, это количество достигает почти 

35% от туристического потока; также существует не малый процент туристов, 



 
 

которые предпочитают двигаться вдоль всей границы региона начиная от 

пограничного города. 

Туристы данных регионов постоянно расширяют географию поездок в 

Китай. Оценки предпочтений туристов мы производили с помощью открыто 

поставленного вопроса о посещении других городов Китая. И в ответах на 

данный вопрос о посещении других городов респонденты могли указывать 

любые города Китайской Народной Республики. Результат опросника показал, 

что в ответах было указано 10 различных городов Китая, которые посещали 

или планируют посетить респонденты помимо основных популярных городов. 

Однако часть ответов, в которых были указаны отдельные города, разительно 

отличаются. Из перечисленных городов было отобрано 8 городов, находящихся 

в провинции Хэйлунцзян, они так же являются наиболее популярными 

поездками, которые составляют 80% от поездок во все упомянутые в ответах 

города (индексы посещаемости приведены на рис. 3). Как видно, чаще 

преобладают тури в приграничные города Хуньчунь, Мишань, Хэйхэ, 

Суйфэньхэ, для которых среди 8 выделенных городов составляет более 70% 

.  

О преобладании шоп-туров говорит продолжительность поездок, 

информация была получена из ответов на определенный вопрос в анкете. Как 

стало известно имеют очень большую популярность краткосрочные поездки (2-

3 дня), которые соответствуют цели шопинга. 



 
 

 

Преобладание шоп-туров подтверждают вопрос в анкете «Ваша цель 

поездки в Китай: деловая, лечебно-оздаровительная, познавательная, шоппинг, 

развлечение, отдых, другое (свой вариант ответа)». Туры в Китай были 

распределены по целям поездок на рис. 5. В последнее время Российские 

туристы постепенно переходят от быстрого шопинга к осмотру 

достопримечательностей, а также очень быстро набирает популярность спрос 

на медицинский и оздоровительный туризм, это значительно увеличивает 

общий интерес российских туристов на сферу досуга и отдыха. Что, конечно 

же, является большим плюсом для Китая. 

Так же, что касается самостоятельных поездок по китайским городам и 

провинциям, то они не всегда бывают безопасными. Например, в приграничных 

городах с каждым годом растут преступность и мошенничество: массовые 

потоки туристов очень сильно собой привлекают авантюристов с обеих сторон 

границы. И, следовательно, туристы предпочитают отправляться в дальние 

поездки по Китаю не по одному, а чаще всего небольшой компанией друзей 

или родственников. Это стало известно по результатам анализа средством 

анкетирования, на вопрос: «С кем вы чаще всего едете путешествовать в 

Китай? – один, с друзьями, группой туристов, с родственниками, другое 

(комментарий)?». Результаты анкетирования показали, что 26% туристов 

посещают города Китая с друзьями, и 22% туристов едут путешествовать 

вместе с родственниками. Остальная же часть туристов путешествует 

самостоятельно, чаще всего это либо студенты, обучающиеся в Китае, либо 



 
 

имеющие не малый опыт в путешествии в данной стране туристы. Так же есть 

туристы, которые делают выбор в пользу групповых поездок предложенной в 

той или иной фирме (непосредственно в которую они сами обращались или 

которая им больше понравилась по предоставленным услугам), так как впервые 

посещают КНР. 

 

 В Амурской области, как и в Приморском и Хабаровском крае огромное 

количество туристических фирм, и через каждые 2-3 года появляется новая 

фирма предоставляющая свои услуги и различные туры по городам Китая. С 

такими условиями жесткой конкуренции, огромным ассортиментом постоянно 

меняющихся предлагаемых услуг и постоянно расширяющимся разнообразием 

туров сложно найти то, что может привлечь внимание потенциального клиента.  

 

И так же, бывает и такое что встречаются недобросовестные 

турагентства, а неопытному потребителю трудно бывает сделать выбор в таком 



 
 

нескончаемом потоке предложений турфирм. Ответы на вопрос, чем же именно 

руководствуются туристы из различных областей и регионов при выборе той 

или иной турфирмы, мы получили из опросника: «По каким критериям Вы 

выбираете к какой турфирме следует обратиться? рекламные объявления в 

СМИ, советы друзей/знакомых/родственников, ранее пользовавшихся услугами 

турфирмы, цена путевки, длительность работы турфирмы, услуги предлагаемые 

при выборе поездки, собственный опыт, другое (комментарий)». И было 

выявлено, что при выборе той или иной турфирмы потенциальные клиенты в 

первую очередь руководствовались ценой поездки. Некоторая часть не 

полагались на свой лично пережитый опыт, а доверяли мнению родственников 

или же друзей, знакомых которые чаще посещали города Китая. И очень 

большой процент опрошеных изучают рынок в туристической сфере труда по 

определенным сведениям в Социальных сетях, прежде чем сделать 

определенный выбор. Рекламные объявления в СМИ не очень сильно 

пользуются популярностью, так как они содержат не такое большое количество 

информации (рис. 6).  

 

 

 

 



 
 

В анкете так же были включены ряд других вопросов, например, о самом 

ярком впечатлении от поездок в Китай и о том, что могло негативно отразиться 

на общем впечатлении от поездки в Китайскую Народную Республику. Среди 

приятных впечатлений туристы выделяют впечатления о совершенных 

покупках, 21% из опрошенных впечатлили низкие цены на ту или иную 

продукцию, а другие простые новые впечатления и эмоции от поездки 

получили 20% из всех опрощенных туристов (рис. 7). Среди же негативных 

впечатлений у туристов от путешествий заставляет обратить на себя внимание 

не большая доля схожих ответов (20%), в которых указывается что в тех или 

иных местах довольно негативно местное население реагируют или 

откликаются по отношению к туристам российского происхождения. Большая 

часть туристов указывают на негативную реакцию к отдельным привычкам и 

манерам поведения российских туристов в данной стране. Огромное 

количество туристов, выезжающих в Китайскую Народную Республику 

туристическими автобусами, жалуются на организацию работы российской 

таможни (рис.8). 

   Однако, очень сильное влияние на дальнейшее приграничное 

сотрудничество в сфере туризма в обеих странах оказывает развитие 

инфраструктуры. Например, Китайско-российский мост Хэйлунцзян, 

соединяющий реку протекающая между провинцией Хэйлунцзян г.Хэйхэ и 

Амурской областью г.Благовещенск Амурский государственный автодорожный 

мост, плюс он является одним из важных объектов в рамках инициативы «Один 



 
 

пояс, один путь», а также важной трансграничной инфраструктурой для связи в 

экономическом коридоре между Россией и Китаем.  

В настоящее время наблюдается улучшение в истории китайско-

российских отношений. На фоне того, что Россия и Китай делают большой 

упор на активизацию и развитие соседних регионов, в новой модели 

международного отношения в рамках инициативы «Один пояс, один путь» 

китайско-российский приграничный регион способен достичь общего 

процветания и гармоничного развития. 

Исходя из этого, сделаем вывод, что сейчас реализуются множество 

проектов, направленных на развитие и оптимизацию различных инфраструктур 

в приграничных городах обоих сторон, а так же идет активная работа над 

разработкой совместных проектов, что позволит привлечь туристов из 

отдельных регионов России и не только, плюс ко всему выше написанному, 

укрепят сотрудничество между двумя странами. 
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ОБЗОР СИСТЕМЫ ПОЛНОТЕКСТОВОГО ПОИСКА В 

ПОСТРЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЕ ДАННЫХ POSTGRESQL 

 

Аннотация: В статье рассмотрен механизм полнотекстового поиска в 

реляционной системе управления базами данных (СУБД) PostgreSQL, его 

отличия от стандартного поиска (поиска по шаблону) и преимущества. Так же 

приведены результаты экспериментов по поиску слов и словосочетаний, их 

обоснование и отличие в используемых методах и алгоритмах при поиске. 

Сделан обоснованный вывод о том, что данный подход при поиске информации 

в СУБД PostgreSQL можно использовать в качестве основного. 

Ключевые слова: База данных, PostgreSQL, полнотекстовый поиск, 

индекс, информация.  

 

Abstract: The article discusses the full text engine search in the relational 

database management system (DBMS) PostgreSQL, its differences from the standard 

search (search by pattern) and its advantages. The results of experiments to search for 

words and phrases, their justification and the difference in the methods and 



 
 

algorithms used in the search are also provided. A reasonable conclusion is made that 

this approach can be used as the main one when searching for information in 

PostgreSQL. 

Keywords: Database, PostgreSQL, full-text search, index, information. 

 

Введение 

Полнотекстовый поиск (Full Text Searching, сокр. FTS) – это способ 

находить документы на естественном языке, соответствующие исходному 

запросу пользователя, с возможностью выстраивания найденных документов с 

наиболее высокой или же с наиболее низкой степенью соответствия этих 

документов параметрам заданного запроса.  

Для выполнения полнотекстового поиска в реляционных и объектно-

реляционных базах данных используют специальные технологии и механизмы, 

обычно являющиеся частью СУБД. Эти технологии позволяют сократить время 

выполнения полнотекстовых запросов, заменив полный просмотр текстовых 

полей на анализ подготовленных заранее списков лексем, индексированных и 

нормализованных. Для эффективного использования встроенных механизмов 

полнотекстового поиска необходимо понимать принципы их работы, а также 

особенности их использования для решения конкретных задач. 

В данной статье рассматриваются возможности и методы 

полнотекстового поиска, используемые в СУБД PostgreSQL, как 

широкораспростаненной кроссплатформенной объектно-реляционной СУБД с 

окрытым исходным кодом. Приведены результаты проведенных экспериментов 

по сравнению времени выполнения поисковых запросов для различных методов 

и алгоритмов выполнения поиска. 

Полнотекстовый поиск в СУБД PostgreSQL 

В системе полнотекстового поиска под документом понимается элемент 

текстовых данных, являющийся единицей обработки при выполении 

поискового запроса, например, некоторая статья или сообщение. В контексте 

СУБД PostgreSQL документ представляет собой содержимое текстового поля в 



 
 

строке таблицы или объединение текстовых полей. Понятие запроса в самом 

простом варианте – это набор слов для поиска, а степень соответствия – частота 

повторения этих слов в документе [1]. 

PostgreSQL поддерживает два специальных типа данных для 

выполнения полнотекстового поиска: тип tsvector представляет документ в 

виде, оптимизированном для полнотекстового поиска, а тип tsquery - запрос на 

выполнение полнотекстового поиска. 

Значение типа tsvector – это отсортированный список неповторяющихся 

лексем, т.е. слов, нормализованных таким образом, что все словоформы 

сводятся к одной. При переводе строкового значения к типу tsvector 

автоматически производится сортировка и исключение повторяющихся слов, 

как показано в примере на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Приведение данных к типу tsvector. 

 

Для лексем также можно указать их целочисленные позиции, чтобы 

иметь информацию о расположении слов для дальнейшего ее использования 

при оценке близости (позиция обычно указывает положение исходного слова в 

документе). Если для лексем заданы позиции, то также можно назначить им и 

вес, выраженный буквами A, B, C или D (по умолчанию). Назначенным весам 

можно сопоставить числовые приоритеты в функциях ранжирования 

результатов. 

Важно понимать, что тип tsvector сам по себе не выполняет 

нормализацию слов, поэтому исходный документ предварительно следует 



 
 

обработать функцией to_tsvector, нормализующей слова для поиска. Пример 

использования функции to_tsvector приведен на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2 – Результат выполнения функции to_tsvector. 

 

Функция to_tsvector вызывает анализатор, который разбивает текст 

документа на фрагменты и классифицирует их. Для каждого фрагмента она 

проверяет список словарей, определяемый типом фрагмента. Первый же 

словарь, распознавший фрагмент, выдаёт одну или несколько представляющих 

его лексем. Выбор анализатора, словарей и индексируемых типов фрагментов 

определяется конфигурацией текстового поиска. В одной базе данных можно 

использовать разные конфигурации. В рассматриваемых далее примерах 

использована конфигурация по умолчанию для английского языка – «english». 

Первый параметр функции to_tsvector - это название конфигурации, а 

второй - текстовая строка для обработки. 

При выполнении запроса, представленного на рисунке 2, произошло 

преобразование исходных слов к их исходным словоформам, например, слово 

«rats» преобразовалось в «rat». А также был исключен предлог «the», поскольку 

он не несет никакой информационной ценности. Такие слова называют стоп-

словами, и функция to_tsvector исключает их и не вносит в возвращаемое ей 

значение. 

Значение типа tsquery содержит лексемы, объединенные логическими 

операторами «&» (И), «|» (ИЛИ), «!» (НЕ), а также оператором поиска фраз  

«<->» (предшествует). Скобки, как и в математике, могут использоваться для 



 
 

группировки операторов. Без них эти операторы имеют разные приоритеты, в 

порядке убывания: «НЕ», «ПРЕДШЕСТВУЕТ», «И», «ИЛИ». 

В значениях типа tsquery для лексем можно дополнительно определить 

буквы весов, при этом они будут сопоставляться только тем лексемам в tsvector, 

которые имеют какой-либо из этих весов. Предварительная нормализация слов 

необходима и должна выполняться до приведения значения к типу tsquery. Для 

такой нормализации удобно использовать функцию to_tsquery, пример 

использования которой представлен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Результат выполнения функции to_tsquery. 

 

Документы можно хранить в обычных текстовых файлах в файловой 

системе. В этом случае база данных будет просто хранилищем полнотекстового 

индекса и исполнителем запросов, а найденные документы будут загружаться 

из файловой системы по некоторым уникальным идентификаторам. Однако, 

для загрузки внешних файлов требуются права суперпользователя или 

поддержка специальных функций, так что это менее удобно, чем хранить все 

данные внутри базы данных. Кроме того, когда всё хранится в базе данных, то 

упрощается доступ к метаданным документов при индексации и выводе 

результатов [1]. 

Для нужд полнотекстового поиска каждый документ должен быть 

приведён к специальному формату tsvector. Поиск и ранжирование выполняется 

исключительно с этим представлением документа — исходный текст 

потребуется извлечь, только когда документ будет отобран для вывода 

пользователю. Поэтому мы часто подразумеваем под tsvector документ, хотя в 



 
 

действительности это тип, содержащий компактное представление всего 

документа. 

Подготовка к выполнению экспериментов 

Для исследования и анализа особенностей полнотекстового поиска 

создадим в СУБД PostgreSQL базу данных «vkrm» с помощью команды 

CREATE TABLE [2]. В ней схему с тем же именем; в схеме создадим таблицу 

«articles», в которой изначально будут присутствовать 3 столбца (колонки): id 

(номер статьи, первичный ключ, целочисленный тип данных), title (заголовок 

статьи, тип данных varchar – текст с ограничением по длине, в нашем случае в 

128 символов) и content (текст статьи, текстовый тип данных без ограничений 

на длину). На рисунке 4 представлен запрос создания описанной таблицы. 

 

 

Рисунок 4 - Запрос создания таблицы «articles». 

 

Для эксперимента попробуем сделать полнотекстовый поиск по статьям 

из Википедии. Для этого выгрузим дамп Википедии в созданную ранее 

таблицу. При написании этой статьи использовалась таблица, содержащая 3 238 

504 статей, что примерно составляет 10% от дампа Википедии от июля 2019 

года. 

Чтобы избежать дублирования кода, создадим хранимую процедуру на 

диалекте PL/pgSQL. На рисунке 5 представлено создание хранимой процедуры.  



 
 

 

Рисунок 5 – Запрос создания хранимой процедуры. 

 

Данная хранимая процедура принимает на вход два аргумента: 

заголовок и основной текст статьи, а возвращает соответствующий ей тип 

данных tsvector. Функция setweight используется, чтобы придать заголовкам 

статьи больший вес, чем ее содержимому. Веса потребуются для ранжирования 

статей при поиске. Данная процедура была объявлена как immutable, чтобы ее 

можно было использовать при построении индекса в дальнейшем. 

Поиск по шаблону 

Операторы для поиска текста существуют в СУБД много лет, с 

помощью них можно производить поиск текста по шаблону тремя различными 

способами [1]:  

1) Стандартный оператор LIKE.  

2) Оператор SIMILAR TO. 

3) Регулярные выражения в стиле POSIX. 

Рассмотрим эти способы подробнее. 

Стандартный оператор LIKE 

Оператор LIKE используется в предложении WHERE для поиска 

заданного шаблона в поле; возвращает true (истину), если строка соответствует 

заданному шаблону поиска.  

СУБД PostgreSQL расширяет стандартный оператор LIKE, описанный в 

стандарте SQL, дополнительными операторами – ILIKE и двумя инверсными 

операторами NOT LIKE и NOT ILIKE от выражений LIKE и ILIKE 



 
 

соответственно. Выражение ILIKE используется для поиска текста с учетом 

регистр-независимости текущей языковой среды. 

Вышеперечисленные стандартные команды текстового поиска работают 

как оператор сравнения в случае, когда шаблон поиска не содержит знаков 

процента (%) и подчеркивания (_), тогда шаблон представляет собой в точности 

строку. Для того, чтобы подменить какой-либо символ, необходимо 

использовать подчеркивание, если же есть необходимость подменить 

последовательность символов (в том числе пустую), то следует использовать 

знак процента. Когда необходимо найти последовательность символов где-то в 

середине строки, в шаблоне поиска должны присутствовать знаки процента (в 

начале и в конце), поскольку при проверке по шаблону LIKE всегда 

рассматривается вся строка. 

Продемонстрируем выполнение операторов LIKE. На рисунках 6 и 7 

представлены запросы с оператором LIKE, которые ищут по объединению 

полей «title» и «content» таблицы «articles» слова, содержащие 

последовательность символов «friend», или же само это слово, а также 

последовательность символов «aegilops», или же само это слово, означающее в 

переводе на русский название рода травы. Одно из этих слов довольно часто 

употребляется и хорошо всем знакомо (слово «friend» - друг), другое же слово, 

очевидно, употребляется лишь в кругах специалистов по ботанике. Такой 

разброс с употреблением данных слов выбран не случайно, будем проводить 

эксперименты, чтобы увидеть, влияет ли частота повтора слова в тексте 

различного рода статей на время работы алгоритмов поиска в базе данных.  

 



 
 

 

Рисунок 6 – Запрос поиска слова «friend» с помощью оператора LIKE. 

 

 

Рисунок 7 – Запрос поиска слова «aegilops» с помощью оператора LIKE. 

 

На рисунке 8 представлен план выполнения запроса по поиску слова 

«friend», построенный встроенным планировщиком СУБД PostgreSQL 

EXPLAIN.  Планировщик выполнет преобразование команды запроса в 

выражение реляционной алгебры, а затем выполняет оптимизацию этого 

выражения [3]. 

 

 

Рисунок 8 – План выполнения запроса с оператором LIKE для поиска слова «friend». 



 
 

Как видно из плана запроса, алгоритм поиска содержит операцию Seq 

Scan (при поиске слова «aegilops» будет использоваться она же), которая 

представляет собой последовательный перебор всех строк таблицы в поиске 

интересующего значения - последовательности символов «friend». 

На рисунках 9 и 10 представлена статистика выполнения запросов: 

количество статей, в которых встречаются данные слова, и время их поиска. 

 

 

Рисунок 9 – Статистика выполнения запроса с оператором LIKE для поиска слова «friend». 

 

 

Рисунок 10 – Статистика выполнения запроса с оператором LIKE для поиска слова 

«aegilops». 

 

Как видно из полученных данных, для слова «friend» было найдено 

158213 соответствий, а время поиска заняло 11 минут и 13 секунд; для слова 

«aegilops» было найдено всего 12 соответствий, а время поиска составило 11 

минут и 49 секунд.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что при использовании 

оператора LIKE для поиска слов неважно, как часто встречаются слова, 

которые мы ищем – время поиска практически одинаково, поскольку мы 

просматриваем каждую строку таблицы и затем выполняем поиск по шаблону. 



 
 

Как видно, запросы выполнялись почти 12 минут, что неприемлемо для 

современных поисковых систем. Помимо слишком большого времени отклика 

существуют еще и другие ограничения данных операторов текстового поиска, о 

которых будет сказано далее. 

Оператор SIMILAR TO  

Оператор SIMILAR TO возвращает «истину» или «ложь» в зависимости 

от соответствия строки шаблону поиска. Условие SIMILAR TO истинно в 

случае, когда шаблон поиска соответствует всей строке.  

Он аналогичен оператору LIKE, но отличается от условий с 

регулярными выражениями, в которых шаблон может соответствовать любой 

части строки. Подобно оператору LIKE, этот оператор воспринимает символ 

процента и знак подчеркивания. Отметим, что в регулярных выражениях 

POSIX им аналогичны символ точки (.) и точки со звездочкой (.*).  

Оператор SIMILAR TO также поддерживает метасимволы, которые 

были унаследованы от регулярных выражений POSIX. 

Регулярные выражения в стиле POSIX 

Регулярное выражение — это совокупность символов, представляющая 

собой некоторое определение шаблона для выбора набора строк (регулярное 

множество). Как и в случае с оператором LIKE, символы шаблона поиска 

соответствуют символам строки, не учитывая специальных символов языка 

регулярных выражений. Они могут совпадать с любой частью строки, если не 

привязаны явно к началу и/или концу строки (в отличии от оператора LIKE) [1]. 

Поиск по регулярным выражениям зачастую бывает очень быстрым и 

эффективным. Однако, они бывают настолько сложными, что их обработка 

может занять большое количество времени и объёма памяти. Следовательно, 

лучше не использовать шаблоны регулярных выражений, поступающих из 

непроверенных источников. Поиск по шаблонам SIMILAR TO несёт те же 

риски безопасности, так как конструкция SIMILAR TO предоставляет во 

многом те же возможности, что и регулярные выражения в стиле POSIX. 



 
 

Рассмотренным выше операторам шаблонного текстового поиска не 

хватает очень важных вещей, которые требуются сегодня от информационных 

систем, в том числе: 

1. Отсутствует поддержка лингвистического функционала; 

возможности регулярных выражений ограничены – они не рассчитаны на 

работу со словоформами. Из-за этого имеется большая вероятность пропустить 

документы, которые содержат различные формы одного и того же слова. 

2. Они не позволяют упорядочивать результаты поиска, например, по 

релевантности, а без этого поиск неэффективен, когда находятся сотни 

подходящих документов. 

3. Обычно они выполняются медленно из-за отсутствия индексов, так 

как при каждом поиске приходится просматривать все документы. 

Использование средств полнотекстового поиска 

Для снятия ограничений шаблонного поиска в СУБД PostgreSQL был 

разработан механизм полнотекстового поиска, реализованнный на базе 

оператора соответствия «@@», который возвращает true, если документ 

(значение типа tsvector) соответствует поисковому запросу (значению типа 

tsquery) [1].  

С применением созданной ранее функции (рисунок 5) будем 

производить полнотекстовый поиск по тем же словам, что и в разделе, 

посвященном оператору LIKE.  

Следующий простой запрос, представленный на рисунке 11, выводит 

заголовок (title) каждой строки, содержащей слово «friend» в объединении 

полей «title» и «content». Выражение, которое записано между предикатом 

WHERE и оператором соответствия (@@), равносильно выражению, 

написанному ранее: «(title || ‘ ‘ || content)» – конкатенация строк. 



 
 

 

Рисунок 11 – Запрос для поиска слова «friend». 

 

На рисунке 12 представлен план выполнения этого запроса. 

 

 

Рисунок 12 – План выполнения запроса для поиска слова «friend». 

 

Как видно из плана выполнения запроса, снова используется операция 

Seq Scan. На рисунке 13 представлена статистика выполнения запроса: время и 

количество найденых документов. 

 

 

Рисунок 13 – Статистика выполнения запроса для поиска слова «friend». 



 
 

Итак, нашлось соответствующих строк в количестве 161495. Напомним, 

что оператор LIKE вернул нам 158213 совпадений. Время выполнения запроса 

составило практически 2 часа, а оператор LIKE нашел их за 11 минут. Это 

крайне неприемлемое время выполнения поискового запроса.  

Рассмотрим статистику выполнения запроса по поиску слова «aegilops». 

На рисунке 14 представлен сам запрос, план выполнения которого показал, что 

опять был проведен полный перебор записей таблицы. 

 

 

Рисунок 14 – Запрос для поиска слова «aegilops». 

 

На рисунке 15 представлена статистика выполнения запроса: время и 

число найденных документов. 

 

 

Рисунок 15 – Статистика выполнения запроса для поиска слова «aegilops». 

 

Были найдены 74 соответствующих строки, а оператор LIKE ранее 

вернул нам 12 совпадений. Время выполнения запроса составило практически 1 

час 9 минут, в то время как оператор LIKE отработал за 11 минут.  



 
 

Первое впечатление от инструмента полнотекстового поиска весьма 

негативно. Он кажется неэффективным, неприменимым в реальных проектах 

методом поиска информации. С использованием полнотекстового поиска мы 

добились большего количества совпадений в статьях, но проиграли по времени 

в 10 раз. Увеличение количества совпадений связано с тем, что после 

приведения каждого слова в тексте полей, по которым производился поиск, к 

одной словоформе, были обнаружены новые совпадения. Проигрыш во времени 

обусловлен тем, что перед непосредственным поиском было выполенено 

приведение слов к их словоформам.  

Индексы для полнотекстового поиска 

Механизм полнотекстового поиска предоставляет возможность 

использовать при поиске индексы, которые позволяют существенно повысить 

производительность работы с базой данных [2].  

Создадим GIN индекс как более предпочтительный для текстового 

поиска. Будучи инвертированным индексом, он содержит записи для всех 

отдельных слов с компактным списком мест их вхождений. При поиске 

нескольких слов можно найти первое, а затем воспользоваться индексом и 

исключить строки, в которых дополнительные слова отсутствуют [1].  

В нашем примере индекс создается по объединению полей «title» и 

«content» с помощью функции типа immutable, созданной ранее (рисунок 5), 

которая возвращает нормализованные формы слов с соответствующим им 

весами. При этом больший приоритет отдается словам в заголовках статей. 

Команда создания индекса приведена на рисунке 16. 

 

 



 
 

Рисунок 16 – Создание индекса GIN по двум полям. 

 

На создание данного индекса ушло почти пять с половиной часов, а 

занимаемое им место на диске оказалось равным примерно 5 ГБ. 

На рисунке 17 показан план выполенения запроса по поиску слова 

«friend» с помощью механизма полнотекстового поиска и индекса GIN. 

 

 

Рисунок 17 – План выполнения запроса по поиску слова «friend» с помощью индекса. 

 

Посмотрев на план выполнения запроса, можно увидеть, что при поиске 

используется совокупность операций Bitmap Heap Scan, Bitmap Index Scan и 

Recheck Cond. Это сканирование, подразумевающее под собой использование 

битовых карт, когда строки выбираются одновременно все для каждого 

удовлетворяющего попадания, а не последовательно одна за одной в отличие от 

простого индексного сканирования. Изначально поиск ведется с применением 

индекса, а уже потом выполняется многочисленное чтение определенных 

данных по найденным в индексе указателям из таблицы. Помимо этого, 

указатели сперва ранжируются в порядке, в котором требуемые данные 

физически находятся в базе данных для ускорения их чтения. С этой целью и 

применяется битовая карта, требующая дополнительных ресурсов для своего 

поддержания, но компенсирующая это повышенной скоростью чтения 

данных[2].  



 
 

Операция Recheck Cond подразумевает под собой повторную проверку 

условий запроса, и используется в том случае, когда размер данных в таблице 

очень большой, с целью сохранять актуальное состояние битовой карты. При 

этом будут сохранены уже не прямые указатели на строки, а указатели на 

страницы, в которых эти строки хранятся. Именно поэтому после первого 

прохода с использованием индекса необходима дополнительная проверка 

выбираемых данных на соответствие запросу. Приведенное сканирование — 

это, по сути, совокупность методов, описанных выше - последовательное 

выполнение операции ввода/вывода и выборка по индексу [3]. 

На рисунке 18 представлена статистика выполнения запроса по поиску 

слова «friend» с помощью механизма полнотекстового поиска и индекса GIN. 

 

 

Рисунок 18 – Статистика выполнения запроса по поиску слова «friend» с помощью индекса. 

 

На рисунке 19 представлена статистика выполнения запроса по поиску 

слова «aegilops» с помощью механизма полнотекстового поиска и индекса GIN. 

Алгоритм выполенения запроса тот же, что и при поиске по слову «friend». 

 

 



 
 

Рисунок 19 – Статистика выполнения запроса по поиску слова «aegilops» с помощью 

индекса. 

 

По итогам выполнения запросов было найдено столько же совпадений, 

сколько и без использования индекса ранее (рисунки 13 и 15), однако время 

выполнения запроса заняло всего лишь 13 с половиной секунд для слова 

«friend» и приблизительно полторы секунды для слова «aegilops». Это 

несравнимо с теми результатами, что мы получали ранее. В результате можно 

сделать вывод, что при рассмотренном методе поиска частота нахождения слов 

при поиске играет весьма значимую роль. 

Полнотекстовый поиск по полю типа tsvector 

СУБД PostgreSQL позволяет создавать в таблицах поля типа tsvector для 

хранения данных, заранее подготовленных к полнотекстовому поиску. 

Проведем эксперименты, аналогичные рассмотренным выше, для исследования 

особенностей поиска по полям типа tsvector. 

Пусть в таблице с документами для полнотекстового поиска имеется 

поле «fts_index_col» типа tsvector, хранящее в себе результат применения 

функции to_tsvector к объединению колонок «title» и «content». Построим 

индекс относительно этого поля. На рисунке 20 представлен план выполнения 

запроса по поиску слова «friend» по полю «fts_index_col» типа tsvector. 

 

 

Рисунок 20 – План выполнения запроса по поиску слова «friend» по полю типа tsvector. 



 
 

На плане видно, что применяется операция полного перебора всех строк 

(Seq Scan). Заметим, что при поиске слова «aegilops» она также будет 

применена.  

На рисунках 21 и 22 представлены запросы по поиску слов «friend» и 

«aegilops» по полю «fts_index_col» типа tsvector соответственно. 

 

 

Рисунок 21 – Статистика выполнения запроса поиска слова «friend» по полю типа tsvector. 

 

 

Рисунок 22 – Статистика выполнения запроса поиска слова «aegilops» по полю типа tsvector. 

 

В результате выполнения запросов по полю типа tsvector было найдено 

столько же совпадений, сколько и ранее в запросах с индексом, однако, время 

выполнения запроса заняло целый час для слова «friend» и приблизительно 20 

минут для слова «aegilops». Из этого можно сделать вывод, что в данном случае 

частота обнаружения искомых слов при поиске также имеет значение.  

Запросы по полю типа tsvector аналогичны запросам без применения 

индексов, которые были представлены на рисунках 13 и 15. Время выполнения 



 
 

последних из упомянутых оказалось в два раза хуже, нежели по отдельному 

полю, хранящему словоформы слов.  

Далее рассмотрим выполнение запросов поиска по полю типа tsvector с 

применением индекса GIN, создав его на поле «fts_index_col». Запрос создания 

индекса показан на рисунке 23. 

 

 

Рисунок 23 – Создание индекса GIN по полю «fts_index_col». 

 

На построение индекса GIN по полю «fts_index_col» ушло 4 часа 18 

минут, что несколько меньше, чем на построение аналогичного индекса на 

объединении полей. 

На рисунке 24 показан план выполнения запроса по поиску слова 

«friend» с помощью механизма полнотекстового поиска по полю 

«fts_index_col» и индекса GIN. Аналогичный алгоритм используется при поиске 

слова «aegilops». 

 

 



 
 

Рисунок 24 – План выполнения запроса по поиску слова «friend» по полю типа tsvector с 

использованием индекса GIN. 

На рисунках 25 и 26 показана статистика выполнения запросов по 

поиску ранее приведенных слов с помощью механизма полнотекстового поиска 

по колонке «fts_index_col» и индекса GIN. 

 

 

Рисунок 25 – Статистика выполнения запроса по поиску слова «friend» по полю типа tsvector 

с использованием индекса GIN. 

 

 

Рисунок 26 – Статистика выполнения запроса по поиску слова «aegilops» по полю типа 

tsvector с использованием индекса GIN. 

 

В результате выполнения запросов было найдено столько же 

совпадений, сколько и ранее в запросах без шаблонного поиска, однако, время 

выполнения запроса заняло почти 30 секунд для слова «friend» и 

приблизительно половину секунды для слова «aegilops». Из этого можно 

сделать вывод, что в данном случае частота нахождения слов при поиске также 

имеет значение.  



 
 

В итоге делаем вывод, что последний из рассмотренных методов поиска 

приводит к дополнительному расходу дискового простанства на хранение 

подготовленных данных, но позволяет быстрее прозводить поиск при 

отсутствии индексов. 

Дополнительные возможности полнотекстового поиска 

Система полнотекстового поиска в СУБД PostgreSQL предоставляет 

возможность задания сложных условий с помощью логических операторов 

«И», «ИЛИ»; оценки релевантности и ранжирования полученных результатов 

поиска; выделения полученных результатов поиска [1]. 

Далее рассмотрим запрос, который демонстрирует дополнительные 

возможности механизма полнотекстового поиска в СУБД PostgreSQL. В 

запросе, представленном на рисунке 27, выполняется поиск заголовков статей 

для строк, содержащих в полях «title» или «content» текст в соответствии с 

заданным условием, содержащим логические операции сравнения. Выполняем 

поиск слова «neutrino» или (|) словосочетания «dark и (&) matter», 

отсортированных по релевантности и с выделением результатов поиска с 

помощью функции ts_headline.  

 

 

Рисунок 27 – Дополнительные возможности системы полнотекстового поиска. 



 
 

 

Релевантность в приведенном выше запросе оценивает функция 

ts_rank_cd, вычисляющая плотность покрытия подобно функции ts_rank, и 

учитывающая близость соответствующих лексем друг к другу. Функция 

ts_headline по умолчанию выделяет искомые результаты поиска в тег «b», но 

тег можно изменить по своему усмотрению. 

Помимо того, что с помощью средств полнотекстового поиска можно 

производить быстрый поиск информации в полном ее объеме благодаря 

использованию индексов; выделять результаты поиска для удобства 

представления; сортировать результаты поиска по релевантности, необходимо 

отметить еще одну важную особенность - использование словаря синонимов, с 

помощью которого можно находить еще больший объем информации за счет 

заложенных в этот словарь синонимов к каждому слову. Словари позволяют 

управлять нормализацией фрагментов с большой гибкостью: указывать стоп-

слова, которые не будут индексироваться, сопоставлять синонимы с одним 

словом при поиске. 

Также можно использовать тезаурусы, с помощью которых возможно 

заменять исключаемые слова или словосочетания предпочитаемыми 

пользователем, сопоставлять словосочетания с одним словом или различными 

склонениями слова, а также хранить исходные слова для индексации [1]. 

Сравнение методов полнотекстового поиска 

В таблице 1 приведены сводные результаты экспериментов по 

рассмотренным в статье методам полнотекстового и шаблонного поиска, где 

под двумя буквами «П» идущих подряд понимается – «полнотекстовый поиск». 

Для каждого метода указано количество найденных строк для поисковых 

запросов по часто (friends) и редко (aegilops) встречающимся в тексте словам. 

 

Таблица 1 – Количество найденных записей 

Поиск 

по слову 
Поиск по 

шаблону 

(LIKE) 

ПП без 

индекса  

(Seq Scan) 

ПП с 

индексом  

(битовая 

ПП без индекса по 

полю типа tsvector 

(Seq Scan) 

ПП с индексом по 

полю типа tsvector 

(битовая карта) 



 
 

карта) 
friend 158213 161495 161495 161495 161495 

aegilops 12 74 74 74 74 

 

В таблице 2 приведены сводные результаты экспериментов по времени 

выполнения запросов при поиске слов различными методами поиска. 

 

Таблица 2 – Время исполнения поисковых запросов 

Поиск 

по слову 

Поиск по 

шаблону 

(LIKE) 

ПП без 

индекса 

(Seq Scan) 

ПП с 

индексом 

(битовая 

карта) 

ПП без индекса по 

полю типа tsvector 

(Seq Scan) 

ПП с индексом по 

полю типа tsvector 

(битовая карта) 

friend 11 минут 

13 секунд 

1 час  

59 минут 

13,5 секунд 59 минут  

54 секунд 

29,9 секунд 

aegilops 11 минут 

49 секунд 

1 час  

9 минут 

1,5 секунд 20 минут  

11 секунд 

0,6 секунд 

 

На основании проведенных экспериментов были сделаны следующие 

выводы по применению полнотекстового поиска: 

 применение полнотекстового поиска дает возможность находить 

более полный список документов, содержащих в себе слова, по которым 

проводился поиск, чем применение поиска по шаблону;  

 применение полнотекстового поиска без построения индексов не 

эффективно;  

 индексы значительно сокращают время поиска, но занимают 

дополнительное пространство на диске и на их построение или обновление 

уходит значительное время. 

Выбор конкретного метода полнотекстового поиска должен выбираться 

исходя из объема базы данных, частоты ее обновления, требований к времени 

отклика и типовых поисковых запросов.  

Заключение 

В статье дан обзор основных возможностей полнотекстового поиска в 

СУБД PostgreSQL, приведено описание основных механизмов его работы и 

рассмотрены методы по его практическому применению. Проведены 



 
 

эксперименты, позволяющие оценить результаты поиска и время выполнения 

поисковых запросов для различных методов полнотекстового поиска и поиска 

по шаблону с применением индексов и без них.  

Сделаны выводы об эффективности применения индексов, а также 

предварительно подготовленных данных при полнотекстовом поиске. 
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Аннотация:The article discusses the application of a diagnostic technique for 

an internal combustion engine using a motor tester and a CSS script. 
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Abstract: The article describes the method for diagnosing an internal combustion 

engine using a motor tester and a CSS script. 

Keywords: diagnostics, diagnostics, motor tester, CSS script. 

 

На сегодняшний день на рынке производства автомобилей существует 

большое количество марок и автоконцернов. У большинства из них в 

модельной линейке представлены автомобили с обильным разнообразием 

двигателей собственной разработки. Но все они устроены примерно по 

одинаковому принципу. Состоят из тех же компонентов: блок цилиндров, 

головка блока цилиндров, распределительные и коленчатый вал, поршни и 

шатуны. И большая часть двигателей снабжена схожим составом 

исполнительных механизмов и датчиков. Это означает, что для 

диагностирования таких ДВС должны быть использованы методики, которые 

могут применяться к любому из них[1; 2; 3]. Об одной из таких методик и ее 

применении на практике пойдет речь встатье. 



 
 

Рассмотрим алгоритм для диагностики двигателей внутреннего сгорания 

[4]. Данный скрипт имеет возможность определять цилиндры, в которых 

ухудшаются характеристики их работы, а также цилиндры в которых не 

происходит или ухудшено воспламенение топливно-воздушной смеси. 

 В отличии от сканера мотор-тестер может предоставлять больше данных 

для анализа. С помощью него сигналы с датчиков снимаются с очень высокой 

частой, в то время как скорость обмена информацией автомобиля со сканером 

существенно ниже. Часто это критично для диагноста, и для постановки 

точного диагноза возможностей сканера не хватает. Так же для качественной 

работы с автомобилем необходим профильный сканер для конкретной марки, а 

мотор-тестер универсальный прибор, который позволяет работать с 

практически любой маркой и моделью.  Иногда возможности сканерной 

диагностики (даже на современных автомобилях и при использовании 

профильного по марке сканера) весьма ограничены по диагностике системы 

зажигания и (косвенной) диагностике механической части двигателя. Здесь и 

проявляются основные преимущества мотор-тестера, такие как встроенные 

скрипты. Рассмотрим один из них. 

Необходимое оборудование для применения скрипта CSS. 

1.Для выполнения диагностики автомобиля с помощью скрипта 

необходим сам мотор-тестер. Лучшим вариантом является AutoscopeIV (рис. 1), 

т.к. скрипт изначально был разработан А. Шульгиным [4] только для работы с 

данным прибором. 



 
 

 

Рис.1. Мотор-тестер AutoscopeIV. 

Для подключения устройства требуется персональный компьютер. 

Минимальные технические требования, предъявляемые к ПК для 

бесперебойной работы с мотор-тестером приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1.Технические требования к ПК 

Процессор Pentium IV 2GHz 

Оперативная память 1GB 

Жёсткий диск 10GB свободного дискового пространства 

Оптический привод CD-ROM для инсталляции программного обеспечения 

Интерфейс USB 2.0 HI-SPEED 

Видео карта AGP или PCI Express 

Монитор SVGA 

Операционная система Windows XP, Vista, 7, 8 

 

 Алгоритм применения скрипта CSS. 

1. Для запуска скрипта необходимо подключить щуп мотор-тестера к 

сигнальному выводу датчика положения коленчатого вала (рис. 2), а также 

установить зажим для синхронизации на высоковольтный провод 1-го 

цилиндра. В дизельном двигателе в качестве сигнала синхронизации 

необходимо установить щуп датчика синхронизации на сигнальный вывод 

топливной форсунки.  



 
 

 

Рис. 2. Подключение мотор-тестера 

 

2. Далее, когда включена запись скрипта необходимо запустить 

двигатель автомобиля и выполнить следующую последовательность действий: 

 дождаться выравнивания частоты вращения коленчатого вала 

двигателя в режиме холостого хода; 

 выполнить плавную перегазовку до 2500-3000 мин-1; 

 дождаться выравнивания оборотов на минимальной частоте 

вращения коленчатого вала; 

 выполнить резкую перегазовку с открытием дроссельной заслонки 

на 100%; 

 удерживая дроссельную заслонку открытой на 100% выключить 

двигатель. 

3. Анализ снятых сигналов. На экране компьютера, к которому 

подключен мотор-тестер появится набор графиков (рис. 3).  

 

Зажим для синхронизации установлен  

на первый цилиндр в разрыв 

 высоковольтного провода 



 
 

 

 

 

Рис. 3. Осциллограмма работы двигателя. 

 

Выделим основные фрагменты графиков, соответствующие следующим 

режимам работы двигателя: 

1. холостой ход; 

2. плавная перегазовка; 

3. резкая перегазовка; 

4. выключение двигателя с открытой дроссельной заслонкой. 

Первый фрагмент графика дает возможность оценить, на сколько 

стабильно двигатель работает в режиме холостого хода. На втором фрагменте 

могут проявиться загрязненные форсунки, а также негерметичность системы 

впуска, то есть на данном этапе оценивается состав топливовоздушной смеси. 

На третьем фрагменте оценивается бесперебойность искрообразования. Здесь 

выявляются неисправности в системе зажигания. Четвертый этап, т.н. 

динамическая компрессия -  по этой части графиков определяется пониженная 



 
 

компрессия какого – либо цилиндра (износ поршневых колец, неплотность 

прилегания клапанов), а также ухудшенная наполняемость цилиндра воздухом. 

Рассмотрим несколько примеров возможных неисправностей, 

выявленных при использовании данной методики. 

1. На рис. 4можно увидеть, что график работы первого цилиндра двигателя, 

расположен ниже графиков других цилиндров при вращении коленчатого вала 

почти на всех режимах. 

Рис. 4. График эффективности работы цилиндров 

 

На графике видно, что при понижении частоты вращения коленчатого 

вала двигателя эффективностьот этого цилиндра, в сравнении с другими, 

снижается. Такая форма искажения графика говорит о сниженнойкомпрессии в 

этом цилиндре. Так происходит потому чтопри уменьшении оборотов 

возрастает времятактов сжатия и рабочего хода, а также, возрастает количество 

воздуха, которое успевает«утечь» за это время через негерметичность 

цилиндра. Так как при падении компрессии всегдапроисходит 

Цилиндр 1 



 
 

общееухудшениеработы двигателя, то пока не будет устранена эта 

неисправность дальнейшие проверки других систем двигателя были 

отложены.После того как неисправность была устранена,работа двигателя 

восстановилась, и дальнейшие проверки проводить не пришлось. 

2. Графики эффективности (рис. 5)отдачитретьего и четвертого 

цилиндров, при глушении двигателя с открытой заслонкой отклонились вниз. 

Как и в ранее приведенном примеретакой характер искажения графиков 

означаетнедостаточнуюкомпрессию в цилиндре. 

Рис. 5. График эффективности работы цилиндров 

 

При проведении диагностики сканером было замечено что ЭБУ 

двигателем пытался нивелироватьэту неисправность, сдвигаякак можно 

раньшеугол опережения зажигания в цилиндрах три и четыре. Благодаря 

этому, на холостом ходу двигатель работал более-менее стабильно. Это видно 

по цветным графикам до первойперегазовки. 

Цилиндры3 и 4 



 
 

В процессе разборки двигателя было обнаружено, что причиной 

неисправности было повреждение прокладки головки блока цилиндров в месте 

перегородки третьего и четвертого цилиндров, что привело к снижению 

компрессии в этих цилиндрах. 

3. Графики эффективности (рис. 6.)работы двигателя разделились на 

две части: эффективность цилиндров 1, 3 и 5 была лучше, а цилиндров 2, 4 и 6 

– хуже. На последнем фрагменте графиков можно увидеть 

снижениединамической компрессии во 2, 4 и 6 цилиндрах. Это V-образный 

двигатель, и цилиндры 2, 4 и 6 накрыты отдельной головкой блока. Так как 

ухудшение динамической компрессии и эффективности работы наблюдалось 

только в этой группе цилиндров было 

предположеночтонаиболеевероятнойпричинойнеисправности является 

неправильная установка фаз газораспределения в этой головке блока 

цилиндров. 

Рис. 6. График эффективности работыцилиндров 

 

Цилиндры 1,3,5 

Цилиндры 2,4,6 



 
 

Во время проверки установочных меток на шкивах коленвала и 

распредвалов это подтвердилось. 

Таким образом рассмотренная [4]методика диагностирования двигателя 

внутреннего сгорания является достаточно современной и удобной в 

пользовании при диагностировании АТС.Ее использование подтверждает, что 

она является универсальной и может быть применена к большинству 

двигателей внутреннего сгорания, и позволяет достаточно быстро определить 

различные неисправности в системах и механизмах двигателя. 
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

«АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА» И «ФИТНЕС» В ПЕТРГУ 

 

Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования: 

востребованность элективных дисциплин «Атлетическая гимнастика» и 

«Фитнес» среди студентов 2-3 курсов Петрозаводского государственного 

университета. Почему студенты выбирают данные направления, какое влияние 

на организм оказывают занятия фитнесом, насколько студенты удовлетворены 

своим выбором. Полученные данные дают возможность внести коррективы в 

рабочие программы данных дисциплин. 

Ключевые слова: фитнес, атлетическая гимнастика, элективная 

дисциплина, студенты, опрос. 

 

Abstract: this article presents the results of the research: the demand for 

elective disciplines "Athletic gymnastics" and "Fitness" among students of 2-3 years 

of Petrozavodsk state University. Why do students choose these areas, what impact 

do fitness classes have on the body, and how satisfied are students with their choice? 

The obtained data make it possible to make adjustments to the working programs of 

these disciplines. 

Keywords: fitness, athletic gymnastics, elective discipline, students, survey. 
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В 2016/2017 учебном году в Петрозаводском государственном 

университете (далее ПетрГУ) произошли значительные изменения, связанные с 

введением в физкультурно-образовательный процесс элективных дисциплин по 

физической культуре [1]. Физическая культура (Базовая часть — 72 часа) 

реализуется в 1 семестре для студентов всех направлений подготовки. За это 

время студенты определяются с дальнейшим выбором, сдают диагностические 

нормативы (для определения физической и технической подготовленности), 

знакомятся со спортивной инфраструктурой ПетрГУ. Физическая культура 

(элективные дисциплины — 328 часов) начинается со 2 семестра и включает 5 

модулей по 64—66 часов (со 2 по 6 семестр включительно). Студенты 1 курса 

распределяются по элективным группам на основе того или иного вида спорта 

(спортивной специализации) на основе собственных предпочтений, интересов, 

желаний [2]. 

В перечень предложенных элективных дисциплин входят: аквааэробика, 

плавание, баскетбол, мини-футбол, волейбол, настольный теннис, атлетическая 

гимнастика, спортивно-оздоровительный туризм, фитнес, общая физическая 

подготовка, легкая атлетика, самбо. 

Наиболее популярными среди студентов ПетрГУ являются элективные 

дисциплины «Атлетическая гимнастика» и «Фитнес». «Атлетическую 

гимнастику» во втором семестре 2019-2020 года посещают 1 186 студентов 2-3 

курсов, «Фитнес» - 438 человек. Такая разница между направлениями связана с 

тем, что на «Фитнес» обычно записываются только девушки, а на 

«Атлетическую гимнастику» как девушки, так и юноши. 

По согласованию с куратором по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» студентам 2-3 курсов разрешается посещать фитнес клубы города, 

исходя из ряда требований: студент не должен иметь задолженности по 

дисциплине «Физическая культура и спорт», необходимо сдать три 

контрольных норматива (выбрать из перечня нормативов, представленных в 



 
 

Ваш пол

положении), в определенные сроки предоставлять отчеты. Таких студентов 

всего 180 человек (Таблица 1). 

 

Таблица 1.Количество студентов 2-3 курсов разных направлений подготовки, посещающих 

фитнес клубы/тренажерные залы города во 2 полугодии 2019-2020 уч. год 

 

 

 

Нами было проведено исследование в форме опроса, по результатам 

которого можно было бы сделать выводы, чем привлекательны данные виды 

физической активности, почему студенты выбирают для занятий фитнес клубы 

города, какие результаты дают занятия. 

Всего было опрошено 110 студентов ПетрГУ 2 и 3 курсов разных 

направлений подготовки, осваивающих элективные дисциплины«Атлетическая 

гимнастика» и «Фитнес». 

Из числа опрошенных студентов 22% посещает элективную дисциплину 

«Атлетическая гимнастика», 38% - элективную дисциплину «Фитнес» и 40% - 

фитнес клубы города (диаграмма 1).  

 

 

Диаграмма 1. Ваш электив 

 

Занятия по физической культуре в ПетрГУпроходят2 раза в неделю. Тем 

не менее,27% опрошенных занимаются 3 раза в неделю и более. 

22%

38%

40%

Ваш электив

Атлетическая гимнастика Фитнес Фитнес клубы города

47

38%

Студенты 2 курс 

 

3 курс 

Девушки (кол-во чел) 61 69 

Юноши (кол-во чел) 26 24 

Итого 87 93 



 
 

На вопрос «Почему вы выбрали именно этот вид физической активности? 

(диаграмма 2)» самыми популярными ответами были: нравится этот вид 

двигательной активности, нравится преподаватель/тренер, удобное время 

занятий, занятия проходят рядом с домом, местом учебы. 

 

 

Диаграмма 2. Выбор физический активности 

 

На вопрос «Что вам не нравится в организации и проведении занятий по 

элективным дисциплинам «Атлетическая гимнастика» и «Фитнес»?» частыми 

ответами были: неудобное расписание занятий, занятия по субботам, 

отработки, неудобное месторасположение спортивного объекта, атмосфера на 

занятиях, неинтересные задания/упражнения. Также некоторые студенты 

испытывали трудности при записи на желаемый электив, так как запись 

осуществляется через портал информационно-аналитической интегрированной 

системы управления ВУЗом, где случаются технические неполадки. 

Далее студентам был задан вопрос о самочувствии после 

занятия/тренировки.82% опрошенных студентов ответили, что чувствуют себя 

лучше, 17% опрошенных не замечают изменений и лишь 0,9%  

студентовчувствует себя хуже (диаграмма 3). 
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активности

Нравится направление Нравится преподаватель

Удобное время занятий Занятия проходят рядом с домом, учёбой



 
 

 

Диаграмма 3. Самочувствие после занятий 

 

Больше половины опрошенных студентов после занятий физической 

культурой отмечают у себя хорошее самочувствие, прибавление сил, хороший 

сон, аппетит, мотивацию к дальнейшим занятиям, что говорит об 

эффективномтренировочномпроцессе. 

В следующем вопросе спрашивалось о степени удовлетворенности 

студентов от занятийнаэлективах и в фитнес-клубах в процентном 

соотношении. Полностью удовлетворены элективом 57% опрошенных, 26% 

студентов устраивает выбранный вид физической активности только на 60-

80%, на 40-60% удовлетворены лишь 9% опрошенных, остальных полностью не 

устраивает выбранное ими направление (диаграмма 4). 

 

 

Диаграмма 4. Степень удовлетворенности от занятий 
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На вопрос «Выберете ли вы в следующем семестре этот же вид 

физической активности?» 98% студентов дали положительный ответ, и только 

2% больше не выберут это направление (диаграмма 5). 

 

 

Диаграмма 5. Выбор студентами физической активности 

 

Главным выводом, следующим из опроса, является то, что большинство 

студентов, осваивающих направление «Фитнес» чувствуют и понимают пользу 

от занятий. 

Необходимо обратить внимание, почему студенты отдают предпочтение в 

пользу занятий в фитнес-клубах города. Преимущества очевидны: большой 

выбор направлений фитнеса, удобное время занятий, индивидуальный подход, 

дополнительные услуги (сауна, солярий, массаж). Наряду с плюсами есть и 

минус посещения фитнес-клуба – это стоимость. Зачастую не каждый студент 

может позволить себе годовой абонемент.  

Для тогочтобы студенты с удовольствием осваивали выбранную 

элективную дисциплину («Атлетическую гимнастику», «Фитнес») необходимо 

внести рад изменений в организацию/проведение учебно-тренировочного 

процесса: более тщательно продумать и составить удобное для студентов 

расписание элективов с учетом смен; преподавателям, реализующих данные 

направления, необходимо пройти курсы повышения квалификации; тщательно 

продумывать содержание занятий, учитывая уровень физической 

подготовленности студентов. 
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Так как здоровый образ жизни набирает все большие обороты, то 

фитнесом будет заниматься огромное количество людей.Секрет успеха фитнеса 

заключается в том, что он сочетает различные виды спорта и подходит для 

любого уровня физической подготовленности. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ВИДЫ, СТРУКТУРА, ОСОБЕННОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: Цель исследования — раскрытие сущности виртуальной 

реальности через рассмотрение её видов, построения структуры, исследование 

особенностей использования и проектирования, а также очерчивание 

перспектив будущего развития данного направления. В статье акцентируется 

внимание на различных вариантах реализации виртуальной реальности и их 

практическом применении. Научная новизна заключается в рассмотрении 

вопроса через призму практического применения и последующей 

структуризации информации в соответствующем ключе. В результате 

исследования была построена классификация разновидностей виртуальной 

реальности, определены перспективные области применения, данного 

семейства технологий, а также выделены основные технические задачи, 

возникающие при проектировании приложений с поддержкой виртуальной 

реальности. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, 

расширенная реальность, трекинг, периферийные устройства. 
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Abstract: The objective of this study is to understand the nature of virtual 

reality through classifying its types, formulating its structure and studying the details 

of its usage and development as well as understanding perspectives for future 

development of virtual reality. The paper focuses on various implementations of the 

VR paradigm and their practical applications. Scientific novelty is brought by 

studying the subject through the prism of practical applications and further 

structurization of the information. The result of the study is classification of VRs, 

understanding of its practical use and an outline of the main technical issues that arise 

during developing and maintaining virtual reality applications. 

Key words: virtual reality, augmented reality, extended reality, visual 

tracking, peripheral devices, VR. 

 

Понятие и разновидности виртуальной реальности 

Хотя под точным определением виртуальной реальности обычно 

понимают полную замену аудиовизуальных эффектов реального мира 

виртуальными, в более повседневном понимании и в данном тексте под этим 

понимается любое сочетание виртуальных элементов с реальными. Чтобы 

точнее определить виртуальную реальность, ее зачастую разделяют на 

дополненную реальность (augmented reality, AR), смешанную реальность (mixed 

reality, MR) и собственно виртуальную реальность (virtual reality, VR). Чтобы 

избежать неопределенности терминов, более широкое понимание виртуальной 

реальности называют расширенной реальностью (extended reality), которая 

объединяет все перечисленные классы [1]. Остановимся на каждом виде 

подробнее. 

1. Virtual Reality (VR) — виртуальная реальность 

Что делает: виртуальная реальность основана на создании 

компьютерных звуков и изображений. Она полностью отделяет пользователя от 

реальной реальности (RR) c помощью VR-шлема, наушников, джойстиков и 



 
 

заменяет её симуляцией. Термин «виртуальный» происходит от лат. virtualis — 

возможный. 

 

 

Рис. 1. Изображение из шлема виртуальной реальности Oculus Rift,  

видеоигра Elite Dangerous [6] 

 

Примеры реализаций: Oculus Rift, NASA Hybrid Reality Lab, Pilot 

Training Next. 

Отдельно стоит отметить такую область применения виртуальной 

реальности, как организация полного группового погружения на игровом 

полигоне. 

2. Augmented Reality (AR) — дополненная реальность 

Что делает: AR — это компьютерно-опосредованная реальность, в 

которой RR дополняется с помощью виртуальных изображений, анимаций, 

эффектов или титров. Термин ввел инженер Boeing Том Кодел в 1990 году: 

тогда специалисты компании закрепляли на голове цифровые дисплеи, которые 

помогали монтировать провода в самолёте. Цель AR — усилить восприятие 

реальности. В этом ее отличие от VR, которая заменяет реальность на 

симуляцию. 



 
 

 

 

Рис. 2. Скриншот (виньетка) из очков дополненной  

реальности Google Glass [7] 

 

Примеры реализаций: Pokémon GO, Snapchat и Instagram с фильтрами 

Motion Tracking, Google Glass, City Lens от Nokia. 

3. Mixed Reality (MR) — смешанная реальность 

Что делает: MR объединяет реальные и виртуальные элементы: они 

сосуществуют и взаимодействуют в RR. В MR используют дополненную 

реальность (AR) и дополненную виртуальность (AV — от Augmented Virtuality) 

— компьютерную симуляцию, в которой присутствуют элементы реального 

мира. Термин Mixed Reality изобрели в Microsoft 16 лет назад. Иногда MR 

называют Hybrid Reality (гибридная реальность). 

 



 
 

 

Рис. 3. Пример применения очков смешанной  

реальности Microsoft Hololens [8] 

 

Примеры реализаций: Skype (при помощи HoloLens), Microsoft 

HoloLens, CAVE и 2D. 

4. Extended Reality (XR) — расширенная реальность 

Что делает: XR объединяет реальные и виртуальные реальности: 

дополненную реальность (AR), дополненную виртуальность (AV), виртуальную 

реальность (VR) и другие. Расширенная реальность — это спектр явлений и 

разработок от «полного реального» до «полного виртуального». 

Примеры реализаций: к XR относятся все, что мы перечислили выше. 

Для простоты понимания определений, ниже приведена таблица с 

основными различиями (табл. 1): 

Таблица 1 

 Степень 

погружения 

Примеры 

устройств 

Примеры 

приложени

й 

Области 

применения 



 
 

Virtual Полное 

(аудиовизуальное) 

VR-шлемы 

(Valve Index, 

Oculus Quest, и 

пр.) 

YouTube, 

VR Chat, 

всевозможн

ые игры 

Медицина, 

сфера 

развлечений, 

космонавтика 

Augmented Низкая 

(виртуальные 

элементы 

дополняют 

реальную среду) 

Google Glass, 

City lens и пр. 

Google 

assistant, 

Siri, Bixby 

B2B, 

образование, 

персональные 

ассистенты, 

спорт 

Mixed Высокая 

(виртуальные 

элементы 

переопределяют 

реальную среду) 

MS HoloLens, 

Cave 

Skype, MS 

Artwork 

Образование, 

медицина, спорт 

 

Виртуальная реальность 

Виртуальная реальность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная 

реальность) — созданный техническими средствами мир, передаваемый 

человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная 

реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Для 

создания убедительного комплекса ощущений реальности компьютерный 

синтез свойств и реакций виртуальной реальности производится в реальном 

времени [2]. 

Объекты виртуальной реальности обычно ведут себя близко к поведению 

аналогичных объектов материальной реальности. Пользователь может 

воздействовать на эти объекты в согласии с реальными законами физики 

(гравитация, свойства воды, столкновение с предметами, отражение и т. п.). 

Однако, часто в развлекательных целях пользователям виртуальных миров 

позволяется больше, чем возможно в реальной жизни (например: летать, 

создавать любые предметы и т. п.). 



 
 

Не следует путать виртуальную реальность с дополненной. Их коренное 

различие в том, что виртуальная конструирует новый искусственный мир, а 

дополненная реальность лишь вносит отдельные искусственные элементы в 

восприятие мира реального. 

Технические задачи, которые решаются при обеспечении погружения в 

виртуальную реальность: 

● Трансляция изображения 

○ Шлемы виртуальной реальности 

○ MotionParallax3D-дисплеи 

○ Виртуальный ретинальный монитор 

● Трансляция звука 

● Имитация тактильных ощущений 

○ Leap Motion 

○ Перчатки 

○ Контроллеры 

● Трекинг 

○ Оптический 

○ Ультразвуковой 

На рис. 4 показана эволюция развития и существующие реалии VR. 

 



 
 

 

Рис. 4. Эволюция и структуризация VR 

 

Несмотря на наличие классификации для определения конкретного типа 

«реальности», также существует и классификация по типам внутри понятия 

виртуальной реальности [3]. 

Пассивная виртуальная реальность (passive virtual reality) — 

автономное графическое изображение и его звуковое сопровождение, не 

управляемые человеком. 

Обследуемая виртуальная реальность (exploratory virtual reality) — 

возможность выбора вариантов сценариев изображения и звука, 

предоставляемых пользователям в ограниченном количестве. 

Интерактивная виртуальная реальность (interactive virtual reality) — 

виртуальная среда, которой пользователь может сам управлять и 

манипулировать по законам синтезированного мира с помощью специальных 

устройств, обладающих функцией трекинга. 

Трекинг в виртуальной реальности — это особая технология, лежащая 

в основе взаимодействия человека с виртуальным миром. Она направлена на 

точное определение координат и позиции реального объекта (например, руки, 



 
 

головы или устройства) в виртуальной среде с помощью трех координат (x, y, z) 

его расположения и трех углов (a, b, g), задающих его ориентацию в 

пространстве. 

Области применения виртуальной реальности 

Виртуальная реальность находит себе все более широкое применение. 

Несмотря на то, что изначальный толчок развития VR получила от игровой 

индустрии, в последние годы VR нашла себе применение в таких областях как 

медицина, военное дело и космонавтика. Ниже подробнее описаны различные 

сферы применения дополненной реальности. 

1. Развлекательная сфера (игры, аудио- и видеоматериалы 

развлекательного характера).  

Говоря о VR в развлекательной сфере, стоит отметить, что многие 

технологии, создававшиеся исключительно для развлечений, приобретают 

более широкое распространение: так, например, Unreal Engine – игровой 

движок симуляции физической среды – был принят на использование в NASA 

Hybrid Reality Lab, а шлем Oculus VR используется в стартапе Oxford Medical 

Simulation. 

Говоря о применении виртуальной реальности в сфере развлечений, 

нельзя не упомянуть относительно новую тенденцию — возникновение 

виртуальных полигонов, на которых желающим предлагается сыграть в игру с 

повышенным уровнем погружения в виртуальный мир. Для достижения 

необходимого уровня погружения, необходимо обеспечить: 

● Достаточно крупное пустое закрытое пространство (например, на 

одном из таких полигонов рабочая площадь примерно равна 400 м2) 

● Автономный комплекс, состоящий из компьютера с беспроводным 

сетевым адаптером, шлема виртуальной реальности, наушников, контроллеров 

● Клиент-серверное приложение (видеоигра), адаптированное для 

подключения нескольких участников и работы с виртуальной реальностью 



 
 

● Сетевая инфраструктура для синхронизации погружения 

участников 

● Сервер, обслуживающий данные, получаемые с клиентов, 

установленных на автономных комплексах (о перемещениях контроллеров 

участников, их позиций, взаимодействия с игровым окружением) 

 

Рис. 5. Автономный комплекс для погружения в виртуальную реальность на игровом 

полигоне [9] 

 

В одном из примеров реализаций такого концепта используется подход в 

создании “истории”, внутри которой оказываются участники, и по которой 

должны продвигаться в процессе геймплея. Так, игроки начинают в игре на 

космической базе, по которой им нужно передвигаться между комнатами и 

отсеками, при этом передвижение осуществляется как физически (игроки 

перемещаются по полигону в реальном мире), так и виртуально (на них 

проецируется виртуальное тело, которое синхронизировано в положении с 

реальным — положение в пространстве, ноги, руки, поворот туловища и 

головы, контроллер в форме оружия). В качестве цели выступает достижение 

последней по сюжету комнаты, при этом на персонажей нападают 



 
 

компьютерные противники, с которыми им приходится сражаться при помощи 

виртуального оружия. Полное погружение и синхронизация достигается за 

очень короткие сроки, буквально за 10-15 минут игры. 

 

 

Рис. 6. Совмещенная картинка. Участники в комплектах необходимого снаряжения в 

виртуальном пространстве [10] 

 

В другой реализации установлены схожие правила, но при этом игроки 

сражаются уже друг с другом, что дополнительно добавляет интерактивности 

происходящему. Для синхронизации виртуального тела с реальным игрокам 

предлагается надеть на себя специальные маркеры для трекинга: маркеры на 

руки (уникальные для левой и правой руки), на ноги, контроллер в виде 

автомата (аналогично его виртуальной копии), и собственно сам шлем 

виртуальной реальности. 

2. Медицина (тренировка медицинского персонала в VR).  

Применение VR в медицине имеет удивительно длинную историю: 

первые попытки внедрения VR были предприняты еще в 1990х с 



 
 

адаптированием «первой стереоскопической 3D-платформы» игровой 

платформы Nintendo Virtual Boy для тренировки медицинского персонала, 

однако эти попытки не увенчались успехом. В последние годы, однако, 

использование VR в медицинском образовании существенно возросло, хотя и 

не имеет такого широкого применения как в космонавтике или развлекательной 

сфере. Среди сотен медицинских VR стартапов можно выделить Oxford Medical 

Simulation, позволяющий подготовить медицинский персонал к проведению 

операций с использованием Oculus VR и ArchVirtual, на данный момент 

активно интегрирующийся в медицинское обучение в Университете Торонто. 

Еще одной активно развивающейся областью применения VR в медицине 

является сфера облегчения страданий тяжело больным людям, которым VR 

позволят продолжать испытывать мир будучи прикованным к постели. 

Многочисленные стартапы (Psious. Virtually Better, Bravemind и пр.) также 

используют виртуальную реальность для лечения психических расстройств – от 

фобий до ПТСР. 

3. Спорт 

Одним из несколько неожиданных применений виртуальной реальности 

оказался спорт. Так стартап STRIVR Labs позволяет испытать мир глазами, 

например, игрока в футбол, что позволяет тренеру более детально 

анализировать игры. Стартап привлек внимание 23 профессиональных команд 

по американскому футболу и хоккею, в числе которых команды из NBA и NHL. 

4. Военная сфера 

Виртуальная реальность нашла применение и в военном деле, где ее 

используют для тренировки пилотов и машинистов. Так, например, британская 

программа Training Pilot Next на данный момент внедряется в Королевские 

военно-воздушные силы Великобритании для тренировки пилотов самолетов F-

35, F-15E, F-16, C-17 и других. 

 



 
 

 

Рис. 7. Лейтенант Воздушных Сил Великобритании демонстрирует точную виртуальную 

копию кабины самолета в программе тренировки пилотов Pilot Training Next. 

 

5. Космонавтика 

Как область с наибольшими препятствиями к тренировке персонала в 

реальной среде, космонавтика активно пользуется развивающимся VR. Одним 

из наиболее видных применений VR в космонавтике является NASA Hybrid 

Reality Lab (лаборатория смешанной реальности NASA). Опубликовав статью и 

презентацию о своих технологиях в 2017м году, NASA показали перспективы 

применения VR в подготовке космонавтов: от тренировки внутри точной 

модели МКС с виртуальными репликантами использующихся в космосе 

инструментов до полной и точной симуляции задач, требующих от космонавта 

выхода в открытый космос, что в сочетании с уже имеющимися технологиями 

симуляции невесомости позволяет доработать до автоматизма поведение 

космонавтов во всех возможных сценариях. 

 



 
 

 

Рис. 8. Тренировка процедуры технического обслуживания при помощи шлема и 

контроллеров виртуальной реальности 

 

Технические задачи при разработке приложений с поддержкой 

виртуальной реальности 

Среди основных задач виртуальной реальности можно выделить 

следующие: 

1. Реалистичный, быстрый и масштабный рендеринг окружения 

2. Отслеживание физических предметов, перевод которых необходим 

в виртуальное пространство (трекинг) 

3. Более точное воспроизведение сенсорных ощущений человека 

Рендеринг является задачей, выходящей далеко за пределы области 

разработок виртуальной реальности. Основным фактором, стимулирующим 

развитие в этой области, является вычислительная мощность графических 

процессоров, которая стабильно увеличивается в последние 60 лет. Так, 

стоимость графический процессоров мощностью в один GLOPS (миллиард 

операций с плавающей точкой в секунду) изменилась с $156 млрд. в 1961-м до 

$48 в 2007-м году и до $0.03 в октябре 2017-го года.  



 
 

Трекинг необходим в виртуальной реальности чтобы отслеживать 

положение и действия пользователя, а также мониторить состояние 

окружающей среды. Несмотря на кажущуюся простоту и развитие технологий в 

этой области, задача до сих пор не решена до конца, а ее полное и надежное 

решение может решить огромный спектр прикладных задач не только в XR, но 

и в других областях (например, автопилотируемые автомобили или полностью 

автоматические системы безопасности). 

Сейчас существуют 2 основных вида трекинга: ультразвуковой трекинг, 

основанный на давно существующих и надежных технологиях радиозвуковой 

локации и оптический - основанный на современных технологиях машинного 

обучения. Основным достоинством первого метода является его надежность, 

однако объем информации, доступный с помощью радиозвуковой локации не 

сравним с предоставляемым менее надежными, но быстро развивающимися 

оптическими методами. Разумеется, возможно также комбинирование двух 

методов. 

Область оптического трекинга развивается в тесной связи с областью 

компьютерного зрения. В 2012-м году с победой нейронной сети AlexNet в 

конкурсе ImageNet область компьютерного зрения была практически 

полностью оккупирована нейронными сетями, доминирование которых в этой 

области продолжается и до сих пор. Основными вехами развития нейронных 

сетей в задаче отслеживания объектов к настоящему времени можно назвать 

появление RCNN, Fast RCNN, и Faster RCNN, которые позволили запускать 

real-time отслеживание объектов с точностью свыше 82% (0.82 mean average 

precision) и скорость более 20 кадров в секунду. 

Устройства для отображения приложений с поддержкой виртуальной 

реальности 



 
 

В настоящий момент на рынке периферийных устройств для 

персональных компьютеров, смартфонов и игровых консолей существует 

целый ряд решений для виртуальной реальности [4]. Среди них представлены: 

● HTC Vive (интегрированный) 

● Xiaomi Mi VR 2 (смартфон) 

● Oculus Go (интегрированный) 

● Samsung Gear VR (смартфон) 

● Samsung HMD Odyssey (интегрированный) 

● Sony PlayStation VR (интегрированный, для приставки) 

● Lenovo Explorer Windows Mixed Reality Headset (интегрированный) 

● HIPER VRX (смартфон) 

● DJI Goggles (интегрированный, управление дронами) 

● Oculus Rift CV1 + Touch (интегрированный) 

Популярные игры для виртуальной реальности [5]: 

● The Elder Scrolls V: Skyrim / Action, RPG 

● Beat Saber / Arcade 

● Minecraft / Action, Sandbox 

● Superhot / Action, Shooter 

● Fallout 4 / Action, Shooter 

● L.A. Noire / Action 

● DOOM VFR / Action, Shooter 

● Resident Evil 7: Biohazard / Action, Horror, Shooter 

Безусловно, применение технологий виртуальной (и других смежных 

видов) реальности позволяет человечеству решать самые разноплановые 

задачи, начиная со сложного технического обслуживания оборудования, 

тренировки операторов военной техники, и заканчивая сферой развлечений, 

видеоиграми, оффлайн-активностями на специальных полигонах. Это 

направление развития видится одним из наиболее перспективных и 

интересных, а также оказывающих значительное влияние на развитие 



 
 

интерфейсов взаимодействия человека с компьютером.  Практика показывает, 

что ведущие IT-компании уделяют ему всё больше и больше внимания, а 

значит, виртуальная реальность, вполне вероятно, в ближайшем времени может 

стать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. 

Заключение 

Технологии виртуальной реальности в наши дни являются одним из 

перспективных направлений проектирования интерфейсов нового поколения, 

имеющим возможные уже сегодня применения в самых разных сферах 

деятельности, начиная со сферы развлечений, и заканчивая медицинскими 

процедурами. Данное направление разработок также поддерживается игровой 

индустрией, делая возможность использования периферийных устройств с 

поддержкой виртуальной реальности доступнее для потребителя. В результате 

исследования была построена классификация разновидностей виртуальной 

реальности, определены перспективные области применения, данного 

семейства технологий, а также выделены основные технические задачи, 

возникающие при проектировании приложений с поддержкой виртуальной 

реальности. Тем не менее, данный вопрос остается интересным для 

разностороннего исследования, и требует дополнительного, более близкого 

рассмотрения. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ 

 

Аннотация:В статье приведенаоценка технологий заготовки травянистых 

кормов. Проведено сравнение технологии приготовления силоса и 

приготовления сенажа рулонным способом. Было проанализировано 

применение видов кормоуборочной техники, а также сравнительная оценка 

качественных показателей заготовляемых кормов и аспектов применяемых 

технологий. 
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Abstract:The article provides an assessment of technologies for harvesting 

herbaceous feed. A comparison of the technology of silage preparation and haylage 

preparation by the roll method is made. The use of types of forage harvesting 

equipment was analyzed, as well as a comparative assessment of the quality 

indicators of the harvested feed and aspects of the applied technologies. 

Keywords:technology, silage, haylage, forage harvesting equipment. 

 

Введение.Отрасль современного животноводства  является приоритетной 

в сельском хозяйстве. При этом производство качественной продукции 

животноводства невозможно без современных технологий заготовки кормов и 

опоры на применение кормозаготовительной техники. Без этого невозможна 

заготовка качественного корма [1; 2]. Поэтому выбор технологий 



 
 

приготовления травянистых  кормов должен основываться на их 

эффективности. Обеспечивающая качество заготовляемых кормов, снижение 

потерь и низкую себестоимость кормов в животноводческой продукции [3; 4].  

Основная часть.При сравнение технологий заготовки кормов, важным 

аспектом является выбор применяемой кормоуборочной техники. При ее 

выборе необходимо учитывать те виды кормов, которые подразумевает 

сельхозтоваропроизводитель в системе кормосырьевого конвейера.  

Если мы готовим корма траншейного хранения, то однозначно выбираем 

самоходные кормоуборочные комбайны. Если целью заготовки является 

качественный сенаж или сено, то здесь выбор в пользу машины, которая 

обеспечивает необходимую плотность прессования, т.е. пресс-подборщик. 

Спектр выбора данной машины, также различен. Одни пресс-подборщики 

работают в широком диапазоне плотности прессования от 150 до 450 кг/м3 и 

могут гарантированно прессовать зеленую массу, как на сено, так и на сенаж. 

Другие пресс-подборщики могут работать, только на базовом уровне 

прессования (150-250 кг/м3) и соответственно используются для заготовки сена. 

Тогда говорить о возможности использования пресс-подборщиков с базовой 

плотностью прессования для развития кормовой базы хозяйства уже не стоит. 

Поэтому выбор однозначен в пользу пресс-подборщиков,  обеспечивающих 

универсальность в технологической операции – прессование зеленой массы. 

При этом современные пресс-подборщики имеют и существенную 

конкуренцию с самоходными кормоуборочными комбайнами, т.к. обладая 

системой измельчения с изменяемым количеством ножей могут создать 

необходимую резку корма уже в поле и тем самым в некоторых хозяйствах 

исключается операция по его резке на ферме.  

В зависимости от культур пресс-подборщики применяют в основном на 

многолетних и однолетних травах. Применение, прежде всего основывается на 

популярности заготовки сенажа и сена из данных культур. Кормоуборочные 

комбайны целесообразнее использовать на более урожайных культурах таких, 

как кукуруза. Только тогда они полностью используют свою заявленную 



 
 

мощность и показывают эффективность. Применение кормоуборочных 

комбайнов на травах возможно, но  корм обходится дороже в виду низкой и 

неоднородной  урожайности трав по полям. При этом опять выбор зависит от 

цели: силос –кормоуборочный комбайн, сенаж или сено – косилка и пресс –

подборщик. 

При этом при выборе кормоуборочной техники и её применение при 

заготовке кормов неизбежны потери. При выборе кормоуборочных комбайнов 

основные потери приходятся во время выхода зеленой массы из сопла 

комбайна и попадания её в транспортное средство, а также во время закладки и 

хранения корма траншейным способом.При закладке траншейным способом 

большое количество зеленой массы загрязняется и самосогревается. 

Загрязнение происходит в поле, в процессе того что рельеф поля не выровнен, а 

жатку комбайна сложно быстро отрегулировать под изменяющейся рельеф. В 

этом случае косилки прицепные будут гораздо эффективнее. Самосогревание 

зеленой массы происходит на фоне медленного заполнения объема траншеи и 

соответственно порчи или снижении качественного состава корма. Потери 

могут достигать до 30-40 % от заготовленного корма (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Сравнение технологий заготовки травянистых кормов 

Показатели Рулонный сенаж Силос 

Время заготовки корма, 

день 

1 3-4 

Потери консервируемой 

массы, % 

5 30 

Концентрация обменной 

энергии, МДж/кг сухого 

вещества 

10,6-11,2 9,5-10,2 

Сохранение сахара да нет 

Хранение корма, лет 2 1 

Требовательность к 

консервантам 

нет да 

Возможность продажи да нет 

 



 
 

Как мы видим из данных таблицы, при заготовке рулонных кормов 

процент потерь меньше. Если использовать заготовку сенажа в пленку, то 

прессованные рулоны упаковывают в течение 1-2 часов. Что позволяет 

заготовить корм в течение одного дня с концентрацией обменной энергии 10,6-

11,2 МДж/кг сухого вещества корма. При этом потери данного вида корма 

составляют не более 5 % и соблюдается погодная независимость, что актуально 

в последнее время. 

Выводы. Таким образом, оценивая и сравнивая технологии заготовки 

кормов следует учитывать множество аспектов их применения. Позволяющие 

добиться нужного эффекта в системе эффективного кормопроизводства. 
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