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ОБОСНОВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

КАРУСЕЛЬНО-РАЗЛИВОЧНОЙ МАШИНЫ В УСЛОВИЯХ ТОО 

«КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ» 

 

Аннотация: Объектом исследования является электропривод карусельно-

разливочной машины на Жезказганском медеплавильном заводе, который 

находится в Карагандинской области на территории Республики Казахстан, в 

городе Жезказган. 

В статье приводятся результаты проведенных исследований, целью 

которых является повышение производительности за счет сокращения цикла 

работы при сохранении качества выпускаемой продукции, на основании 

расчетов описаны рекомендации по усовершенствованию существующего 

электропривода карусельно-разливочной машины в условиях одного из цехов 

медеплавильного завода корпорации «Казахмыс» в Республике Казахстан.  

Ключевые слова: автоматизированный электропривод, карусельно-

разливочная машина, преобразователь частоты. 

 

Abstract: The object of research is the electric carousel-filling machine at the 

Zhezkazgan smelter, which is located in the Karaganda region in the Republic of 

Kazakhstan, in the city of Zhezkazgan. 

The article presents the results of the studies, the purpose of which is to 

increase productivity by reducing the work cycle while maintaining the quality of 

products, based on the calculations described recommendations for improving the 

existing electric carousel filling machine in one of the shops of the smelter of the 

corporation "Kazakhmys" in the Republic of Kazakhstan. 



 
 

Key words: automated electric drive, rotary filling machine, frequency 

converter. 

 

 «Казахмыс» - это крупный центр цветной металлургии Республики 

Казахстан с высокопроизводительной техникой и современной технологией 

производства. На добычу и переработку руд в корпорации расходуется около 

60% всей потребляемой электроэнергии. 

У потребления электроэнергии в корпорации «Казахмыс» есть тенденция 

к увеличению, в связи с расширением производства, а затраты на производство 

продукции остаются высокими, поэтому заводу необходимо внедрять системы, 

благодаря которым должна будет повыситься энергетическая эффективность 

предприятия. Таким образом было предложено усовершенствовать 

электропривод карусельно-разливочной машины. 

Карусельно-разливочная машина – это устройство, при помощи которого 

жидкий металл разливается в специальные формы, обычно чугунные, которые 

заполняют металлом, с целью формирования слитка. Карусельно-разливочная 

машина была предложена в 1897 американским металлургом А. Уокером [2]. 

Электропривод карусельно-разливочной машины работает в повторно-

кратковременном режиме, у которого имеют место частые пуски и резкие 

остановки в момент розлива в машину. Главное требование к пуску 

электропривода - это плавность, без рывков и дрожаний, во избежание 

выплескивания жидкого металла. Поэтому предлагается применение частотно-

регулируемого электропривода переменного тока, структурная схема которого 

приведена на рисунке 1. 



 
 

 

Рисунок 1. Структурная схема электропривода по системе преобразователь частоты-

двигатель 

 

Структурная схема электропривода по системе преобразователь частоты-

двигатель - это сочетание управляемого тиристорного преобразователя 1, 

автономного инвертора 2, блока управления 3 и асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором 4 [4]. 

По сравнению с электроприводом постоянного тока электропривод 

переменного тока имеет следующие преимущества: высокая надежность, 

простота, относительно дешевый двигатель, которому не нужно постоянное 

обслуживание (коллекторный узел отсутствует), благодаря этому уменьшаются 

траты на эксплуатацию двигателя [3]. 

Исходя из данных выбранного в ходе исследования двигателя, который 

удовлетворяет таким требованиям как: 

 подходит по номинальному моменту, т.е. соблюдается условие: 

М экв  М ном = 352,16458 [1] ;                                                                          

(1) 

 подходит по перегрузочной способности 1,9  2,0. Критерием 

выбора является условие:  



 
 

М стат.max ∕ M доп. дв. ∑k n [1],                                                                                

(2) 

следовательно, обеспечит надежную работу привода вращения 

карусельно-разливочной машины, было предложено установить частотный 

преобразователь с активным выпрямителем напряжения. 

Затем были рассчитаны параметры схемы замещения асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором, такие как [1]: 

r 1 - активное сопротивление обмотки фазы статора, которое определяется 

по формуле: 
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где s ном – номинальное скольжение двигателя, I 1ном – номинальный 

фазный ток статора; 
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(4) 

1x  - индуктивное сопротивление обмотки фазы статора и 2x  - 

приведенное к статорной цепи индуктивное сопротивление обмотки фазы 

ротора: 
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где 60/2 01 пном    - это номинальная угловая скорость магнитного поля 

статора;  

0x  - индуктивное сопротивление намагничивающей цепи: 

I

Е
х ном1

0  .                                                                                                                     

(7) 

 Также была посчитана векторная система регулирования электропривода 

для дальнейшей разработки модели системы частотно-регулируемого 

асинхронного двигателя с векторной системой управления [5]. 

 

Рисунок 2. Структурная схема системы векторного регулирования координат частотно-

регулируемого асинхронного двигателя 

 

С учетом структурной схемы электропривода, состоящей из 

асинхронного электродвигателя со стабилизацией потокосцепления ротора, 

изображенной на рисунке 2, была составлена блок-схема модели, 

разработанной в программе Matlab Simulink [1]. В модель частотно-

регулируемого асинхронного двигателя с векторной системой управления 

мною были подставлены все необходимые исходные и расчетные данные, такие 

как: 

ω – угловая скорость вращения ротора (рад/с); 

k р.с. – коэффициент регулятора скорости; 



 
 

Т о.с., Т и – постоянные; 

Т п – постоянная времени; 

k п – коэффициент усиления; 

L э – эквивалентная индуктивность; 

R э – эквивалентное активное сопротивление; 

c m, c e – механический и электрический коэффициенты; 

J д – момент инерции ротора (кгм2). 

На рисунке 3 приведена блок-схема модели электропривода частотно-

регулируемого асинхронного двигателя. 

 

Рисунок 3. Блок-схема модели электропривода частотно-регулируемого асинхронного 

двигателя 



 
 

 

Рисунок 4. Переходные процессы в частотно-регулируемом электроприводе с векторной 

системой управления 

 

Исходя из блок-схемы модели электропривода частотно-регулируемого 

асинхронного двигателя были построены переходные процессы в частотно-

регулируемом электроприводе с векторной системой управления, которые 

показаны на рисунке 4. 

Следует заметить, что переходные процессы плавные, следовательно, 

предложенная система управления может рассматриваться в качестве 

установки для карусельно-разливочной машины. При помощи модели 

электропривода частотно-регулируемого асинхронного двигателя были 

определены статические характеристики частотно-регулируемого 

электропривода с векторным управлением. Данные характеристики 

представлены на рисунке 5. 



 
 

 

Рисунок 5. Статические характеристики частотно-регулируемого электропривода с 

векторным управлением 

 

Вывод 

В данной статье рассмотрен вопрос повышения энергоэффективности и 

экономии энергоресурсов медеплавильного завода Республики Казахстан за 

счет внедрения автоматизированного электропривода карусельно-разливочной 

машины, а именно, подключение частотно-регулируемого асинхронного 

двигателя к карусельно-разливочной машине, чтобы добиться повышения 

производительности за счет сокращения цикла работы при сохранении качества 

работы механизма), а также, чтобы оптимизировать работу электропривода, 

который работает в повторно-кратковременном режиме с частыми пусками в 

момент розлива в карусельно-разливочную машину, сделать пуски более 

плавными, без рывков и дрожаний, во избежание выплескивания жидкого 

металла. Пуск карусельно-разливочной машины стал плавным. Результатом 

этого является устранение явления расплескивания материала. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТИКИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

Аннотация: В статье исследуются этические проблемы науки в их 

диахронном и синхронном развитии, включая основополагающую концепцию 

Роберта Мертона и идеи ее критиков, а также современное состояние 

проблемы. В результате анализа сформулированы выводы о том, что для 

современного научного сообщества характерен определенный ценностный и 

этический диссонанс, обусловленный коммерциализацией науки как сферы 

деятельности. 

Ключевые слова: этика науки, нормы этики, научное исследование. 

 

Abstract: The purpose of the paper is making an in-depth analysis of historical 

and modern development of some ethical issues of the present-day science, including 

the fundamental concept of Robert Merton and the ideas of his critics, as well as the 

current state of the problem. Because of the analysis, the paper argues that modern 

scientific community is characterized by ethical dissonance, drawing on 

commercialization of the modern science as a field of human activity. 

Keywords: science ethics, ethical standards, research study. 

 

В настоящее время разговор об этике и этических нормах применительно 

к научной сфере звучит все чаще, и причин тому много, в том числе – причин 

весьма отрицательного плана: плагиат, фальсификация результатов 

исследований, намеренное искажение фактов «учеными» под воздействием 

интересов крупного бизнеса и политики, в связи с чем даже возникла 



 
 

специальная отрасль, изучающая подобные случаи (агнотология), и проч. Все 

это говорит о том, что вопросы научной этики сегодня не просто остаются 

актуальными, но их актуальность в значительной степени возросла по 

сравнению с эпохой возникновения самого понятия этики или этоса науки.  

Впервые понятие «этос науки» ввел американский социолог Роберт 

Мертон, творчество которого в плане формирования полной концепции этоса 

науки можно условно разделить на два периода: в работах 1940 – 1960 гг. 

Мертон предложил дефиницию этоса науки, подразумевая под ним 

совокупность правил и ценностно-ориентированных норм, которые, во-первых,  

предполагаются в качестве обязательных для любого ученого, а во-вторых, 

объективируются в виде конкретных предписаний, запретов, предпочтений, 

разрешений, реализация которых на практике обеспечивается санкциями. 

Этические нормы науки, хотя и не кодифицированы, но усматриваются и 

выводятся из некоего нравственного молчаливого соглашения ученых, 

объективируемого в повседневной научной практике [5, с. 769]. В этот период 

им была предложена система принципов, которыми должны руководствоваться 

ученые при осуществлении научной деятельности (CUDOS). В литературе 

отмечается, что мертоновская теория изначально возникла и представляла 

собой оппозицию энергичному и деятельному вторжению властных структур 

СССР и нацистской Германии в работу ученых [1, с. 67]. Марк Уолкер, в 

частности, подчеркивает, что после прихода Гитлера к власти и начала 

«чистки» немецких научных учреждений многие зарубежные ученые, в числе 

которых был и Роберт Мертон, начали публиковать статьи о вредности 

Третьего Рейха для науки [6]. На наш взгляд, еще одной немаловажной 

причиной, возможно, повлиявшей на необходимость формулировки этического 

кодекса ученого, являлись сделанные к тому моменту значительные открытия в 

области естественных наук (например, физики), а также наличие таких 

отраслей научного знания, полномасштабное развитие которых могло 

поставить человечество на грань вымирания (об этом Мертон не мог не знать), 

первой из которых была евгеника, разработанная двоюродным братом Чарльза 



 
 

Дарвина Френсисом Гальтоном еще в 70-х годах XIX века (термин «евгеника» 

введен в научный оборот в 1883 году). Хотя изначальная идея была призвана 

скорректировать и минимизировать развитие наследственных заболеваний, 

однако, вскоре идеология, связанная с евгеникой, вышла далеко за пределы 

медицины: она обратилась к нормативности человека как таковой. Рассуждая 

на эту тему, Юрген Хабермас отмечает, что авторитарная евгеника стремилась 

производить граждан по единому централизованно спроектированному 

шаблону, предпочитая игнорировать свободу индивидов, исходя, прежде всего 

из неаннулируемого различия между «ценной» и «неценной» жизнью, из идеи 

неких параметров качества получаемого таким образом субъекта [7, с. 112]. 

Тоталитарная система сама устанавливала критерии нормативности и желала 

воспроизводить нормативность в необходимом ей варианте. Печальные 

последствия применения этого учения нацистами на практике известны сегодня 

каждому. Вполне возможно, что принципы этоса науки, сформулированные 

Мертоном, будь они действительно применены в то время, могли бы помочь 

избежать ужасающих последствий научных опытов нацистского режима. 

Принципами этоса науки, сформулированными Мертоном на первом 

этапе, были следующие: 

- коммунизм (communism): основополагающие и базисные изобретения и 

открытия в науке представляют собой результат сотрудничества ученых, 

который является значимым для всего общества в целом. Закон или теория не 

являются объектами интеллектуальной собственности первооткрывателя или 

его наследников: требования исследователя в отношении исключительных прав 

объективируются, главным образом, в уважении и признании его авторства [5, 

с. 775]; 

- универсализм (universalism): истинность знания должна определяться 

определенным набором имперсонифицированных и установленных заранее 

критериев. При этом расовая, национальная, религиозная, классовая 

принадлежность и личные качества ученого сами по себе нерелевантны [5, с. 

770 - 771]; 



 
 

- незаинтересованность (disinterestedness): поведение ученых 

характеризуется институциональным контролем над широким спектром 

мотивов. Незаинтересованность также объективируется в общественном 

характере и проверяемости науки [5, с. 778 - 779]; 

- организованный скептицизм (organized skepticism): является и 

методологическим, и институциональным требованием, выражающимся в 

отсутствии с точки зрения исследователя какого-либо различия относительно 

данных и ранее сформулированных (доказанных) положений науки, которые 

могут быть подвергнуты объективному и беспристрастному анализу, и теми, к 

которым следует относиться с наивным пиететом [5, с. 780 - 781]. 

В работах 1960 – 1980 гг. Мертон дополнил вышеприведенный перечень 

принципами оригинальности результатов (originality) и интеллектуального 

смирения / скромности (humility), в связи с чем аббревиатура его формулы 

приобрела вид CODUS+OH. Близкий к интеллектуальной и мировоззренческой 

позиции Мертона американский исследователь Бернард Барбер, работавший в 

области социологии, дополнил список Мертона еще двумя принципами – 

принципом рациональности и принципом эмоциональной нейтральности, 

развернутый научный анализ которых представлен в его работе «Наука и 

социальный порядок». При этом Барбер обращал особое внимание на то, что 

лишь ситуации игнорирования, нарушения, уклонения или отступления от 

нравственных и этических норм явственно свидетельствуют о необходимости 

введения т.н. «моральных кодексов» поведения ученого в рамках 

осуществления им научной деятельности [3, с. 128]. Примерно в этот период 

Роберт Мертон, наблюдая практическое несоответствие между принципами 

этоса науки и деятельностью реальных ученых, осознавая это как патологию 

науки, вводит понятие «амбивалентности», характеризующее двойственность и 

противоречивость деятельности ученых. Дополняя нормы этоса науки, он 

формулирует девять пар амбивалентных, т.е. взаимопротиворечащих 

принципов, посредством которых стремиться показать истоки и причины 

девиантного поведения в науке.  



 
 

С течением времени возникла критика системы Мертона, которая 

сводилась к следующему [2, с. 5 - 48]: 

- критика 1970-х годов связана с именами С Уэста, У. Хэгстрома, У 

Хирша и Р. Богуслава, последний из которых, полагая, что мертоновская 

система является идеализированным описанием деятельности научного 

сообщества, предложил свою, по его мнению, более реалистичную концепцию 

и соответствующий «набор» принципов – антинорм, которые он 

противопоставил нормам CUDOS противопоставил антинормы, а именно: 

скупость, единоличное владение знанием, партикуляризм, этноцентризм, 

заинтересованность, лимитированная оригинальность; 

- критика 1970 – 1990-х годов, предпринятая в работах С. Барнса, Р. 

Долби, И. Митрофа, М. Малкея, С. Фуллера и др., сводилась к выдвижению 

новых систем антинорм. Так, И Митроф противопоставил мертоновским 

нормам новый набор измышленных им антинорм, а именно: вера в моральную 

добродетель рациональности и нерациональности, эмоциональная 

вовлеченность, партикуляризм, единоличное владение или скупость, 

заинтересованность, организованный догматизм. Система С. Фуллера в 

качестве антинорм к принципам универсализма, коммунизма, 

незаинтересованности и организованного скептицизма включала культурный 

империализм, который предполагает, что предпочтение оказывается 

исключительно англо – американским журналам и публикациям; мафиозность, 

подразумевающую налаженные связи с «боссами науки», которые определяют 

необходимость (актуальность) исследования и фактически санкционируют 

опубликование результатов научной деятельности; оппортунизм, 

выражающийся в отсутствии у исследователей заинтересованности в 

практическом применении и претворении в жизнь результатов их научной 

работы; коллективную безответственность, под которой понимается полное 

безразличие ученых к вероятным последствиям (даже негативного плана), 

которые могут быть вызваны результатами их исследований; 



 
 

- критика 2000-х годов связана с именем физика и науковеда Джона 

Займана, предложившего систему принципов PLACE не столько в качестве 

альтернативы CUDOS+OH, сколько в качестве наиболее реалистичной и 

фактически отражающей положение, существующее в научном сообществе: 

Proprietary work – принцип, подразумевающий распространение 

исключительных прав того или иного ученого на результаты его научных 

исследований; 

Local work представляет собой принцип, согласно которому 

исследовательская деятельность и научная работа проводятся исключительно в 

целях решения определенных (локальных) задач и выполняются за 

соответствующее вознаграждение; 

Authoritarian work – это принцип, выражающий идею того, что 

исследовательская деятельность и ее направления определяются руководителем 

организации, а не избираются исследователем самостоятельно; 

Commissioned work подразумевает работу, выполняемую на заказ; 

Expert work, т.е. экспертная работа. 

Также мертоновскую концепцию критиковали с той точки зрения, что 

она, отражая скорее идеалы немецких университетов XIX в. и ориентируясь на 

индивидуализм ученого и его научных поисков, на т.н. «малую» науку, не 

может быть применена к т.н. «большой» науке, «производством» который 

занимаются уже коллективы исследователей, как правило, выполняя работы на 

заказ. 

В настоящий период, вероятно, можно говорить о двух главных 

составляющих этики науки: внутренней, в рамках которой происходит 

этическая оценка и регулирование взаимоотношений ученых между собой, а 

также с организациями (университетами, крупными финансовыми заказчиками, 

политическими учреждениями), и внешней, где обсуждаются отдельные 

отрасли науки с точки зрения этичности применения их к человеку (евгеника, 

генная инженерия и проч.). Конечно, проблемы существуют в обеих областях, 

однако, применительно к первой из указанных современные науковеды 



 
 

отмечают следующие опасные тенденции, которые негативно сказываются не 

только на качестве научных исследований, но и на статусе науки в обществе: 

во-первых, интеграция академического и предпринимательского сектора, 

превращения знания в товар, что выражается в том, что главной целью науки 

становится извлечение прибыли. В связи с этим даже появилось такое понятие 

как «антрепренерский университет», понимаемый как субъект 

предпринимательской активности, которые в настоящее время широко 

распространены во всем мире: так, при Оксфордском университете 

функционируют примерно три сотни фирм с общим годовым оборотом в 

четыре миллиарда долларов США, при этом самому ВУЗу полагается четвертая 

часть вырученных денежных средств; в Гарвардском университете доходы, 

получаемые в результате «предпринимательской деятельности», составляют 

около восемнадцати миллиардов долларов, Университет Джорджа Вашингтона 

«зарабатывает» примерно пятьсот миллиардов [4, с. 153]. С одной стороны, нет 

ничего плохого в том, чтобы предоставлять собственным выпускникам и 

ученым рабочие места, но, с другой стороны, извлечение прибыли и «научный 

бизнес» не должны превращаться для университетов в самоцель, ибо цель 

науки все же – отыскание истины;  

во-вторых, коммерциализация науки порождает конфликт между 

интересами крупных заказчиков и «неудобной» для них истиной, 

обнаруженной в ходе научного исследования, который, к сожалению, часто 

решается разрешается путем фальсификации результатов научного 

исследования. Для изучения указанного социального феномена профессором 

Стэндфордского университета Робертом Проктором в 1995 году был введен 

термин «агнотология», под которым он понимал совершенно новую отрасль 

научного знания, исследующую процессы и способы намеренного производства 

незнания / искажения истинных знаний учеными с целью оправдания 

производственной деятельности крупного бизнеса или политического курса 

правительства (в частности, известные исследования об отсутствии связи 

между раковыми заболеваниями и табакокурением, о пользе (или, по крайней 



 
 

мере, об отсутствии вреда) употребления сахара и проч.). В литературе 

подчеркивается, что в рамках данного направления используется широкий 

спектр средств, которые можно разделить на две группы: научное 

мошенничество (манипулирование данными, утаивание противоречивых 

данных, отбор самых ярких и впечатляющих данных) и научная имитация 

(финансирование «нужных» публикаций, журналов, конференций и проч.) [1, с. 

79].  

Таким образом, сегодня мы наблюдаем поистине «когнитивный 

диссонанс» науки, в рамках которой сосуществуют не только разные 

ценностные и этические нормы и парадигмы, которые фактически невозможно 

применять одновременно, но также две большие группы исследователей, лишь 

единицы из которых могут эффективно работать «на оба фронта». 

Академическая (высокая, чистая и низкооплачиваемая) наука постепенно 

отдаляется от коммерческой (утилитарной, заказной и весьма «сытой») 

деятельности, которая тоже сегодня называется «наукой» и всячески пытается 

принять ее облик. И в итоге каждый исследователь сам должен решать, на 

какой стороне ему быть. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЛИНГА ИНВЕСТИЦИОННО –

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Аннотация: В статье рассмотрена эффективность контроллинга 

инвестиционно-строительных проектов. Контроллинг позволяет повысить 

эффективность использования ресурсов, минимизировать возможные потери. С 

помощью контроллинга строительного проекта разрабатывается совокупность 

показателей для анализа критериев реализации инвестиционных проектов. 

Ключевые слова: Эффективность контроллинга, инвестиционно-

строительная деятельность, технико-экономическое обоснование проекта, 

подсчеты затрат.  

 

Abstract: The article considers the effectiveness of controlling investment and 

construction projects. Controlling allows you to increase the efficiency of resource 

use and minimize possible losses. With the help of controlling a construction project, 

a set of indicators is developed to analyze the criteria for implementing investment 

projects. 

Keywords: controlling efficiency, investment and construction activities, 

project feasibility study, cost calculations. 

 

При реализации любого инвестиционно-строительного проекта его 

финансовые потоки требуют оптимизации. Без продуманного управления 

движением денежных средств с соблюдением чётких алгоритмов учёта 



 
 

невозможно получение прибыли в планируемых объёмах. Одним из 

инструментов соблюдения баланса расходов и доходов является контроллинг. 

Технико-экономическое обоснование проекта определяет рациональность 

затрат на реализацию тех или иных проектных операций. Эта часть 

контроллинга способна выявить окупаемость всего проекта или его частей и 

высветить возможные проблемы в этой области, требующие дальнейшей 

коррекции [2].  

Рассматриваемая структурная часть контроллинга должна дать 

специалистам следующую систему показателей:  

- описательные вехи, обрисовывающие проект в общих чертах; 

- документарная база, лежащая в основе проекта; 

- главная идея проекта;  

- сроки воплощения проекта в жизнь; 

- проблемные участки проекта; 

- внешние факторы; 

- рыночная динамика; 

- территориальные особенности; 

- нормативно-правовая атмосфера; 

- характеристики земельного участка; 

- цена земли; 

- финансовая смета; 

- возможности уменьшения расходов по каждой статье и их оптимизации; 

- возможности повышения надёжности проектных операций и 

минимизации рисков; 

- прогнозные показатели возможной прибыли; 

- стратегия движения денежных потоков; 

- величина налоговой нагрузки. 

Расчёт экономической эффективности проекта, с целью оптимизации 

расходов по нему, можно выполнять различными способами [3]. Обычно 

используются следующие: 



 
 

- метод множителей; 

- метод точечного определения; 

- параметрический сравнительный метод; 

- метод аналогов; 

- метод взвешивания;  

- метод соотношения процентов. 

Рекомендуется не останавливаться на одном способе расчёта, а применять 

сразу несколько в рамках одного анализа, чтобы прийти к максимально точным 

выводам. Обычно сочетают метод соотношения процентов (разделяющий на 

части и проект, и расходы по нему) и метод аналогов (определяющий ключевые 

факторы воздействия на реализацию проекта), так как они дополняют друг 

друга и, используемые в комплексе, позволяют увидеть общую картину [1]. 

Учёт расходов по проекту и их прогнозирование могут осуществляться 

следующими способами - таблица 1: 

- Метод экспертных оценок. 

- Метод прогнозирования. 

- Метод экспертных оценок. 

Все эти методики отличаются между собой степенью вовлечённости 

экспертов, их количеством и степенью их ответственности (учитывается также 

возможность анонимности). 

 

Таблица1. Метод подсчета затрат на реализацию проекта 

Методы Характеристика 

Методы экспертных оценок Оценка проводится одним или несколькими группами 

экспертов 

Метод прогнозирования Метод экспертных оценок, проведенный путем 

систематизированного многократного опроса отдельных 

экспертов 

Метод прямых оценок Метод экспертных оценок, проведенный путем 

коллективного, не анонимного систематизированного 

многократного опроса экспертов. 



 
 

 

Инструменты финансового менеджмента также входят в систему 

контроллинга. Так структурной частью контроллинга является оценка 

инвестиционной привлекательности инвестиционно-строительного проекта. 

Конечным результатом проведения этого аналитического комплекса операций 

является отчёт, содержащий возможные выгоды и риски от инвестиций в 

данный проект. 

Система контроллинга ставит перед собой следующие задачи: 

- досконально исследовать проект на все возможные риски; 

- выявить возможные выгоды и влияющие на них условия; 

- определить процент погрешности всех анализируемых показателей (на 

основе уже завершённых, воплощённых в жизнь проектов) и скорректировать 

анализ; 

- составить прогноз возможного развития событий по реализации 

проекта; 

- на основе всего проведённого анализа разработать рекомендации по 

повышению эффективности проекта. 

Применение системы контроллинга способствует экономии финансовых 

средств, минимизации убытков, получению наиболее полной отдачи от 

совершаемых расходов. Контроллинг позволяет собрать наиболее точную базу 

данных, используемую в дальнейшей работе над проектом. Также инструменты 

контроллинга помогают более жёстко контролировать временные и 

финансовые рамки осуществляемых работ [4].  

Внедрение системы контроллинга имеет большие перспективы на 

современном этапе развития строительной отрасли и инвестиционной 

активности на этом поприще. Контроллинг решает множество задач, стоящих 

перед современной строительной организацией, и включает в себя следующие 

структурные части: 

- стратегическое планирование; 

- аналитический комплекс; 



 
 

- управленческий учёт; 

- система контроля над всеми процессами; 

- менеджмент; 

- система построения отчётов; 

- регулярная аудиторская проверка. 

Контроллинг, эффективно внедрённый в систему управления 

организации, является одним из конкурентных преимуществ в современной 

экономической ситуации, так как помогает предприятию более мягко 

преодолевать кризисные периоды. Кроме того, контроллинг направлен на 

формирование дополнительных конкурентных преимуществ. 

На первом этапе организации системы контроллинга строительного 

предприятия появляется необходимость разработки аналитической 

информации. Она позволяет формировать разнообразные отчеты с нужной 

детализацией и отбором необходимых параметров по статьям: объекты 

строительства, виды затрат, подразделения, этапы работ, группы материалов, 

материально-ответственные лица и т. д. [5]. 

Второй этап работ предполагает разработку системы бюджетирования. С 

этой целью разрабатываются унифицированные формы бюджетов для 

долгосрочного и текущего планирования и порядок составления и сведения 

бюджетов, что позволяет наиболее оптимально распределять имеющиеся в 

организации ресурсы, оперативно реагировать на изменения ситуации и 

своевременно вносить изменения в стратегию. Таким образом, 

бюджетирование является важным инструментом оперативного контроллинга. 

На сегодняшний день проблемы и перспективы системы контроллинга 

ещё недостаточно изучены и нуждаются в большой методической работе 

соответствующих экспертов. Для повсеместного внедрения контроллинга 

необходимы общие изменения в тенденциях развития строительной отрасли, 

включая повышение квалификации специалистов и организационные реформы 

[6].    



 
 

Таким образом, внедрение контроллинга повышает эффективность 

информационного обмена между структурными подразделениями организации 

и её управленческим аппаратом, нормализует баланс между бюджетами разных 

уровней, формирует наиболее полный и точный срез данных, необходимых для 

управления предприятием, сокращает риски и приумножает возможности. Всё 

это повышает конкурентоспособность строительной фирмы и увеличивает её 

чистую прибыль. 
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Несовершеннолетие виновного (п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Данная норма, 

основанная на учете возрастных характеристиках ребенка (импульсивность 

поведенческих процессов, незрелость интеллекта, слабость волевой сферы), 

является практической реализацией принципа гуманизма в уголовном 

законодательстве. Поскольку рассматриваемая нами норма не предполагает 

каких-либо условий дополнительно к возрасту виновного, то недостижение 

восемнадцатилетнего возраста уже само по себе оказывает влияние на 

назначение наказания. Критику некоторых ученых вызывает также применение 

судами рассматриваемого нами обстоятельства без учета тяжести совершенного 

преступления и психологического отношения виновного к совершенному 

преступлению (уровню понимания недопустимости своих действий и 

возможных последствий). Так, предлагается не использовать данное 

обстоятельство при назначении наказаний за преступления, повлекшие тяжкие 

и особо тяжкие последствия [4, с. 50]. 

Беременность (п. «в» ч. 1 ст. 61 УК РФ) как обстоятельство, влияющее на 

наказание преступницы, также связано с идеей гуманности мер уголовно-

правового воздействия и заботой о демографическом благополучии общества. 

Рассматриваемое нами обстоятельство, оказывает смягчающее влияние на 

наказание независимо от того, когда наступила беременность виновной: до или 

после совершенного преступления, вплоть до времени вынесения приговора 

суда. Таким образом, безосновательно мнение авторов, связывающих наличие 

такого обстоятельства в уголовном законодательстве с особенностями 

психического состояния беременной женщины (высокая психическая 

возбудимость, притупление интеллектуальных возможностей, ослабление 

волевого контроля за поведением) [3]. Исследуемая нами норма характеризует 

исключительно личность преступницы. 

Также законодатель не связывает применение данного смягчающего 

обстоятельства с тяжестью совершенного преступления, степенью его 

общественной опасности, что по нашему мнению обязывает суд с особой 



 
 

тщательностью изучать и давать соответствующую оценку обстоятельствам 

совершенного преступления при вынесении приговора.  

Обстоятельство, установленное нормой п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, 

предполагает наличие у преступника малолетних детей, каковыми согласно 

нормам гражданского права являются дети до четырнадцатилетнего возраста. 

Поскольку в законе использовано множественное число, то рассматриваемое 

нами обстоятельство предполагает наличие как минимум двух детей 

соответствующего возраста, хотя в практике судебного правоприменения 

зачастую учитывается наличие у преступника и одного малолетнего ребенка 

[2].  

Данное обстоятельство учитывается при определении наказания лицам 

обоих полов, вне зависимости являются ли они биологическими родителями 

или воспитывают приемных детей. При этом виновный должен принимать 

действенное, положительное участие в воспитании малолетних, а само 

преступление не должно быть направлено против них.    

Норма, установленная п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ предполагает четыре 

варианта поведения преступника (каждое из которых имеет самостоятельное 

юридическое значение), свидетельствующие о его психологическом раскаянии 

и желании помочь правоохранительным органам в раскрытии преступления.  

Понятие явки с повинной раскрывается как в уголовно-процессуальном 

законодательстве (ч. 1 ст. 142 УПК РФ), так и в разъяснениях Пленума 

Верховного Суда РФ от РФ от 22.12.2015 г. № 58 (п.п. 29-30). Рассматриваемое 

обстоятельство в общем виде предполагает устное или письменное заявление 

преступника о совершенном им деянии (с его участием), совершенное 

добровольно. В данном случае не может идти речи о добровольности 

признания в случае, когда виновное лицо было задержано по подозрению в 

совершении данного преступления. Что касается действий, способствующих 

раскрытию преступления, то они предполагают активный характер действий 

виновного – проявление им самостоятельной инициативы по изобличению 

соучастников, их розыску, установлению неизвестных следствию обстоятельств 



 
 

дела, обнаружению похищенного имущества. Социальная и юридическая 

полезность такого поведения виновного обусловлена полнотой раскрытия 

преступления и минимизацией усилий правоохранительных органов, 

сокращением негативных общественно опасных последствий для общества [1].  

Обстоятельства, установленные п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ содержат 

перечень положительных вариантов поведения преступника непосредственно 

после совершенного им деяния, которые позволяют в некоторой степени 

снизить общественную опасность последствий. Каждый из этих вариантов 

поведения имеет самостоятельное юридическое значение. Формулировка 

закона предполагает оказание такого рода помощи «непосредственно после 

совершения преступления», однако такого рода действия могут быть 

целесообразными и в процессе совершения преступления, например, в случаях 

захвата заложника. Любое преступное посягательство, связанное 

непосредственно с ущемлением прав потерпевшего, сопровождается 

причинением последнему морального вреда. Действия по заглаживанию вреда 

предполагают оказание помощи пострадавшему лицу (в виде, например, 

оплаты лечения), осуществляемые виновным во время досудебного и судебного 

производства по делу. 

Таким образом, учет личности виновного при вынесении уголовного 

наказания является важным фактором обеспечения его индивидуализации и 

справедливого характера. Смягчающие обстоятельства, характеризующие 

личность виновного могут включать различные сведения (которые сами по себе 

не обязательно характеризуют общественную опасность лица) о семейном 

положении виновного, состоянии его здоровья, поведении в быту, наличии у 

него на иждивении малолетних детей, иных нетрудоспособных лиц. А также 

могут включать сведения о позитивном постпреступном поведении и раскаянии 

в совершенном преступлении. 
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В период информатизации высшего образования система контроля 

знаний претерпевает существенные изменения, с особой остротой встает 

вопрос повышения эффективности учебного процесса посредством 

мотивированного обучения. Следует отметить, что именно университеты 

являются флагманом в разработке и интеграции в учебный процесс 



 
 

инновационных методик, преподаватели создают мультимедийные 

дидактические материалы и электронные образовательные продукты. 

В связи с тем, что необходимым требованием информационного 

общества XXI века является переход от линейной системы представления 

готовых знаний к развитию навыков самостоятельного творческого познания с 

применением широкого спектра информационных ресурсов – мультимедийных 

образовательных продуктов, создание контрольно-измерительных материалов 

должно коррелироваться с двумя направлениями развития педагогических 

технологий: 

1) Во-первых, необходимо принимать во внимание влияние глобальной 

сети – одного из наиболее перспективных инструментов обеспечения 

профессионального и межличностного взаимодействия, сотрудничества и 

информационного обмена, обусловленного фактором процесса обучения как 

индивидуального, так и коллективного, аудиторного. Однако, схема познания в 

Интернете становится циклической и может быть представлена следующими 

этапами: данные – информация – знания – осмысление – новые (обновленные) 

знания, в то время как в традиционных же информационных средах (бумажные 

носители, аудиовизуальные средства обучения и средства массовой 

информации) процесс усвоения знаний менее интенсивен и более 

узконаправлен. В сложившихся условиях задача преподавателя состоит в 

корректной организации познания, верной научно-исследовательской 

ориентации обучаемых, совершенствовании профессиональных компетенций 

для работы в многообразном информационном киберпространстве. 

2) Во-вторых, следует учитывать модификацию порядка аттестации в 

связи с переходом системы высшего образования на ФГОС3+, включающую 

разработку заданий нового поколения и адаптацию данной системы к балльно-

рейтинговой шкале. 

Рассмотрим основные элементы образовательной среды, которая 

предполагает способность формирования собственных исследовательских 

путей, а также поиск других методов постановки задач обучения. Главный 



 
 

результат деятельности в образовательной среде – это решение 

исследовательской задачи. Такая задача ставится, как правило, разработчиками. 

Будет идеально, если задача будет поставлена самим студентом. Типы 

образовательной среды могут быть различными: коллекции изображений, 

аудио-, видеофрагменты разных форматов, текстовые базы данных. Такой 

массив информации, который составляет ОС, можно смонтировать и 

представить лишь электронный формат. На базе совокупного объема 

информации следует сформировать систему контрольных и тестовых заданий, 

которые, в свою очередь, способствуют присвоению и усвоению 

образовательной информации. 

На сегодняшний день отмечается тенденция активной реализации 

формирования и использования открытых онлайн средств, которые начинаются 

от конкретных тестов, заданий и до масштабных модулей по созданию 

соответствующих компетенций; «развитие онлайн обучения показывает 

увеличение доступности онлайн курсов. В России к 2021 г., по данным, объем 

рынка онлайн образования увеличится до 53 млрд.руб., это больше почти в два 

раза, чем в 2016 г.» [3, с. 53]. 

Следовательно, не столь однозначна ситуация с образовательными 

мультимедийными модулями, которые предназначены для высшего 

образования, в случае, если имеются открытые онлайн ресурсы. Одна из 

причин – желание преподавателей применять МОМ в качестве 

самостоятельной системы оценивания знаний, которая позволяет рассчитать в 

автоматическом режиме итоги выполнения студентами заданий на основании 

стобалльной шкалы оценивания Европейской системы перевода зачетных 

единиц трудоемкости (ECTS).   

Таким образом, мы предлагаем использовать систему КИМ, которая 

разработана по соответствующей статистической методике и опирающуюся на 

«Теорию и методику организационно-деятельностных игр» Г.П. Щедровицкого, 

согласно которой организационно-деятельностная игра является «механизмом 

деструктурирования, прежде всего, предметных форм и механизмом 



 
 

выращивания новых типов соорганизации коллективной мыслительной 

деятельности» [1, с.146]. В случае, если образовательный ресурс снабжен 

графическими изображениями и мультимедийными объектами, современный 

студент мотивированно выполнить данные увлекательные задания как 

самостоятельно, так и в группе, в аудиторном режиме.  

В процессе создания систем контрольных заданий необходимо иметь в 

виду принцип алгоритмизации в качестве необходимого, чтобы стало 

возможным прописать алгоритм обучения, который определяется как «система 

четко конкретизированных и осуществляемых однозначно предписаний о 

методах осуществления процесса обучения, которые обеспечивают достижение 

цели и выполнение задач» [2, с. 14]. 

Отметим, что при формировании данной шкалы учитывается критерий 

посещаемости студентами как лекционных, так и практических занятий, а 

также качество выполнения итогового проекта с использованием ИКТ. В этой 

связи новая образовательная парадигма, разработанная в РГГУ в соответствии с 

переходом на новую систему оценивания ФГОС 3+, интегрировала в 

образовательные программы ВО профильные дисциплины, направленные на 

формирование и совершенствование профессиональных компетенций 

бакалавров в области применения информационных технологий.  

Принимая во внимание требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, преподаватели разрабатывают 

практические модули рабочих программ дисциплин с учетом наличия 

программного и аппаратного обеспечения в РГГУ, а также формируют 

информационно-методический комплекс в соответствии с обновляемыми 

образовательными программами. Таким образом, «специальные помещения 

укомплектованы должны быть специальной мебелью и специфическими 

средствами обучения, которые служат для показа учебной информации 

аудитории»; «электронная информационно-образовательная среда и 

электронная библиотека обеспечивать должны одновременно доступ 25% 

обучающихся, но не менее этого числа» [3, с. 9-10]. 



 
 

Остановимся на примере образовательного модуля «Информационные 

технологии в филологии» (далее – «ИТФ»), являющегося необходимым звеном 

для таких направлений подготовки, как «Перевод и переводоведение», 

«Филология», «Лингвистика», «Иностранные языки»). Сформулируем цели 

освоения образовательного модуля «ИТФ». 

Кратко охарактеризуем основные положения программы 

образовательного модуля «ИТФ». Основными образовательными технологиями 

являются интерактивные лекции-презентации (лекции-визуализации), 

представленные в ПО в Microsoft PowerPoint, MSExcel и Microsoft Publisher, а 

также демонстрация основных функциональных приемов работы в изучаемом 

СПО. Электронное конспектирование применяется как коллективная форма 

работы. Дисциплина является пракоориентированной, что подразумевает также 

индивидуальную работу студентов на практических занятиях. Во время 

аудиторных занятий студенты учатся работать со специализированным 

программным обеспечением и аппаратными средствами, которые необходимы 

переводчику в его профессиональной практической деятельности. 

В соответствии с учебным планом ОП ВО, определяющем виды и формы 

текущего и промежуточного контроля, и Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов РГГУ, система контроля 

знаний студентов выстроена следующим образом: 1. текущий контроль: 

выполнение практических заданий по Блок-схемам и тестов; поэтапная 

реализация составленного индивидуального плана УИРС в зависимости от 

темы итоговой проектной работы; 2. промежуточная аттестация: 1. контрольная 

работа по вариантам на последнем занятии: электронное конспектирование; 2. 

зачет (защита итогового проекта).  

Ввиду практико-ориентированности важным фактором оценивания 

итогов освоения дисциплины является посещаемость. Знание содержания 

дисциплины проверяется несколькими способами: 1. прямые вопросы, ответы 

на которые студент может найти в электронных конспектах лекций, 

мультимедийных дидактических материалах (блок-схемах), а также 



 
 

рекомендованных источниках и литературе. Вопросы могут быть заданы в 

форме открытого вопроса, теста, так и в форме вопроса, требующего 

развернутого ответа с подробной аргументацией и приведением 

иллюстративных примеров; 2. задания, выполнение которых требует опоры на 

полученные на интерактивных лекциях знания (разработка ЛБД и ББД, 

предредактирование, интерредактирование и постредактирование  гипертекста 

с использованием ЛО и ПО, компаративный анализ текста и языковых пар при 

статистическом переводе, и проч.); 3. творческие задания, которые связаны с 

структурой курса, в который входят проектирование и структурирование 

билингвального Интернет-ресурса филолога и электронного архива, 

использование функциональных приемов веб-дизайна, редактирование и 

перевод иноязычного аудио-материала, а также проектирование 

информационного источника сложной структуры [4, с. 302]. 

В заключение следует отметить, что при разработке электронных 

контрольно-измерительных материалов необходимо адаптировать систему 

оценивания к ECTS, овладение инновационными методиками преподавания 

позволяет преподавателям разрабатывать разнообразные методические 

концепции и интерактивные дидактические механизмы. Таким образом, 

оптимальной будет балльно-рейтинговая система оценивания. Данная система 

позволяет учитывать учебные достижения студентов, а также объективно 

оценивать итоговые проекты на основании ранее сформированных критериев. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

В ЭПОХУ КОРОНАВИРУСА (COVID-19) 

 

Аннотация: Корпоративная социальная ответственность (КСО) 

достаточно актуальная тема на сегодняшний, так как в период пандемии 

коронавируса (COVID-19) взаимодействия бизнеса и общества играют важную 

роль для всей экономики в целом. Предметом изучения в данной работе 

является непосредственно КСО компаний, а своевременная социально-

ответственная реакционная политика различных организаций в условиях 

пандемии коронавируса представлена как объект работы. Анализ проявления 

КСО организаций в тяжелых сложившихся условиях во время вспышки 

коронавирусной инфекции в мире являются целью работы. В статье 

рассмотрены проявления КСО со стороны различных компаний во время 

распространения коронавирусной инфекции, что показывает необходимую 

связь между организациями и обществом для поддержания всех сфер 

жизнедеятельности в целом. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность (КСО), 

пандемия коронавируса (COVID-19), бренды, социально-ответственная 

реакционная политика, кризис 2020 г., самоизоляция, «хайп». 

 

Abstract: Corporate social responsibility (CSR) is quite a topical issue 

nowadays, as the interaction of business and society take an important part for the 

whole economy since during the coronavirus pandemic (COVID-19). The subject of 

study in this article is directly companies’ CSR, and socially responsible reactionary 



 
 

policy of various organizations in the context of the coronavirus pandemic is 

presented as the object of this work. Analyzing the manifestation of organizations’ 

CSR in difficult conditions during the outbreak of coronavirus infection in the world 

is the purpose of the work. The article examines the manifestations of CSR from 

various companies during the spread of coronavirus infection, which shows the 

necessary connection between organizations and society to maintain all important 

spheres of life. 

Key words: corporate social responsibility (CSR), the coronavirus pandemic 

(COVID-19), brands, socially responsible reactionary policy, the 2020 crisis, self-

isolation, hype. 

 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) в настоящее время 

является привычным показателем того, насколько хорошо компания 

взаимодействует с заинтересованными сторонами и сообществами, как на 

местном, так и на мировом уровне. Данная тема достаточно актуальна в 

современном мире, так как поддержка общего социального блага стала столь 

же важной целью для организаций всех размеров наравне с обеспечением 

прибыльности. Своевременная и последовательная политика КСО стала 

краеугольным камнем идентичности многих брендов, клиентская база которых 

решительно идентифицирует себя с позицией, отстаиваемой бизнесом: от 

этического поиска до условий работы сотрудников, а также – урегулирования 

тысячи других вопросов между ними. КСО все больше приобретает деловой 

смысл как способ углубления взаимодействия с современными потребителями 

[4, с. 65]. 

2020 год раскрыл огромный потенциал КСО: симбиотические отношения 

в период пандемии коронавируса между компаниями и обществом создают 

новые возможности как для организаций, так и для общества в целом [5, с. 165]. 

Правда, некоторые компании «хайпуют» на фоне пандемии, что естественно не 

является проявлением КСО. Но стоит отметить, что большинство компаний не 

остаются индифферентными и стараются быть полезными. Например, в период 



 
 

самоизоляции, так как спортзалы закрыты, стали актуальны домашние 

тренировки, которые запустили многие сервисы, в том числе онлайн-кинотеатр 

«Ivi». На платформе появились видео-тренировки фитнес-сетей «FitStars» и 

«Holi Yoga»: часть тренировок доступны совершенно бесплатно, а часть по 

подписке или покупке [2].  Еще одним примером может служить своевременная 

переквалификация компании L’oréal под современные реалии периода 

коронавируса – компания запустила производство санитайзеров 

(дезинфицирующих средств) на территории Российской Федерации. 

Следовательно, мы можем подтвердить наш тезис о том, что в период вспышки 

коронавирусной инфекции организации взаимодействуют с обществом 

посредством определенной политики КСО, что помогает выжить как 

производителям, так потребителям [2].   

Кризис 2020 года не похож ни на что, что мы видели раньше. Нет 

буквально ни одного бизнеса, ни одного сектора и ни одной экономики вне 

досягаемости разрушительного влияния пандемии коронавируса. И хотя 

каждый бизнес сталкивается с необходимостью ориентироваться в новом 

экономическом ландшафте для своего долгосрочного выживания, существуют 

также краткосрочные проблемы и возможности, которые могут быть решены с 

использованием ценностей КСО [6]. Например, банк «Точка» внес в фонд 

поддержки бизнеса 10 миллион рублей, что хоть в минимальной степени 

поможет отдельным субъектам предпринимательства – так для ИП и 

организаций будет доступна единоразовая выплата в размере, не превышающем 

двухсот тысяч рублей [2]. Также можем обратиться к примеру проведённой 

политики сервиса MAPS.ME, которые предоставили возможность малому и 

среднему бизнесу, размещать рекламу на своей платформе за один рубль [2]. 

Тем самым, можно сказать, что ценности КСО имеют свое место в наше время 

неопределенности и беспокойства, помогая организациям поддерживать друг 

друга и получать взаимовыгоду в беспрецедентной для этого тысячелетия 

ситуации в мире. 



 
 

В свою очередь, одним из основных компонентов КСО является создание 

бизнес-субъектов, имеющих человеческое лицо путем передачи эмпатии, 

понимания и поддержки, как моральной, так и финансовой, тем, кто в этом 

больше всего нуждается. Мы определенно находимся в трудной ситуации, и 

перенос идеалов КСО на дислокацию, вызванную COVID-19, может принести 

большую пользу всем нам: как компаниям, так и потребителям; а самое главное 

- людям, которые изо всех сил стараются пережить чрезвычайно сложное время 

[7]. В настоящее время коронавирус распространился почти во всех странах 

мира и унес тысячи жизней. Компании были одними из первых, кто сделал шаг 

к адаптации к новым условиям. Например, компания «Норникель» выделила 

10,5 миллиардов рублей на поддержку больниц и закупку индивидуальных 

средств защиты и медикаментов, организовала различные лаборатории для 

проведения тестов, а также компания развернула дополнительные места для 

больных в инфекционных больницах [3]. Начиная с 31 марта, кредитные 

каникулы были предложены сорока тысячам клиентам банка ВТБ, были 

одобрены заявки малого бизнеса на общую сумму – сто шестьдесят миллиардов 

рублей. Итак, можно сказать, что у крупных российских компаний КСО 

маркируется на высоком уровне, и именно такая сложная ситуация смогла 

показать эффективность КСО, ведь компании не оставили ждать быстрого 

социального ответа на происходящее в мире [3].  

Нахождение на самоизоляции в замкнутом пространстве без возможности 

вести привычный образ жизни резко сказывается на ментальном состоянии 

населения. Реакция системы КСО так же помогла и в сфере развлечений [7]. На 

онлайн-платформах в данный момент можно продуктивно скрасить досуг, а что 

самое главное, многие из этих опций доступны совершенно бесплатно, что 

действительно релевантно, так как доход многих физический лиц снизился с 

приходом пандемии. К примеру, видео хостинг YouTube совместно с Большим 

театром России безвозмездно покажет театральные представления из «Золотого 

фонда». «Лебединое озеро», «Борис Годунов», «Щелкунчик» и многие другие 

шедевры классики станут доступны всем [2]. Для ВУЗов страны и для людей 



 
 

без постоянного заработка, онлайн-платформа Coursera предоставит доступ к 

3,8 тысячам своих курсов. Помимо развлекательных опций, которые нам 

предлагает YouTube, Coursera поможет людям получить дополнительные 

знания, переквалификацию или даже новую профессию, то есть, предоставит 

бесплатную опцию для самореализации населения [2]. Эти поступки 

социально-ответственные, так как эмоциональное состояние человека, который 

находится в изоляции является немаловажным, а когда у него есть доступ к 

развлекательным и образовательным возможностям, это помогает не потерять 

духовные силы и настрой.  

Особо острая помощь понадобилась в современных реалиях врачам, так 

как они оказались наиболее уязвимыми – они находятся «на передовой». 

Компании не остались в стороне и решили помочь медикам. Данные поступки 

являются непосредственным проявлением КСО в тяжелых современных 

реалиях. В качестве примера корпоративной социальной ответственности 

можно выделить действия компании «Атриа Россия» - она подключилась к 

списку организаций, которые поддержали благотворительную акцию 

#поддерживрача, организованную онлайн-пространством «MarketMedia» [2]. 

Они поддержали Городскую многопрофильную больницу №2 и Городскую 

больницу Святого Великомученика Георгия. Врачам данных медицинских 

учреждений были предоставлены продукты для приготовления обедов. В свою 

очередь, сеть ресторанов «Тануки» стала доставлять бесплатные обеды и 

ужины для медицинских сотрудников клинических больниц имени С. С. Юдина 

и городской клинической больницы №40, которые ведут приём больных с 

подозрением на коронавирус [2]. Следовательно, рестораны и компании не 

остались равнодушными не и показали себя социально-отвественными, так как 

оказали посильную помощь самым важным людям в стране на данный момент 

– врачам. 

Современная ситуация с коронавирусной инфекцией отразилась на всех 

аспектах деятельности человека, поставив под угрозу не только здоровье всего 

человечества, но и функционирование всех институтов; в стороне не осталась и 



 
 

экономическая сфера. В данных реалиях проявление корпоративной 

социальной ответственности со стороны организаций, во-первых, показало 

готовность или неготовность компаний адаптироваться под возникшие трудные 

условия, а во-вторых, эффективность и актуальность проводимой ими 

политики. Я считаю, что институт КСО в системе корпоративной культуры 

организаций играет важную роль в современной обстановке, так как именно эта 

система показала важную роль ответственности компаний, как перед 

стейкхолдерами, так и перед всем обществом в целом. 

Статья выполнена под научным руководством к.э.н., доцента 

Департамента Корпоративных финансов и корпоративного управления 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Щербаченко П.С. 
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КОЛОДЦЫ В КАЗАХСКОЙ СТЕПИ: ЭТНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 

Аннотация: колодцы сыграли решающую роль в обеспечении 

традиционной жизни Казахского народа, которая зависела от благополучия 

многочисленных стад домашних животных в условиях засушливого климата, 

особенно во время миграций. В Устюрте и в Мангистау, воду можно было 

найти только под землей, в колодцах. До нескольких десятков колодцев было 

вырыто в местах, где качественные грунтовые воды были близки к 

поверхности. Строительство колодца было очень трудоемкой работой. В 

пустынных и каменистых районах крайне важно было правильно определить 

место для прокладки ствола скважины. В ремесле были заняты только 

высококвалифицированные мастера - Кудыкши.  

Ключевые слова: колодец, колодезные ремесленники, прудные каменные 

колодцы, укрепление стен, колодезные мастера. 

 

Abstract: wells played a crucial role in providing the conventional life of 

Kazakh people which depended on wellbeing of multiple herds of domestic animals 

in the arid climate, especially during migrations. In Ustyurt and Mangystau,water 

could only be found underground, in wells. Up to several dozens of wells were dug in 

places where good-quality ground waterswere close to surface. Building a well was 

very laborious job. In desert and rockyareas, it was critical to define correctly the 



 
 

place for laying the well trunk. Only highlyskilled craftsmen, kudykshi, were 

occupied in the trade.  

Key words:  well, well craftsmen, ponds stone wells, wall reinforcement, well 

masters. 

 

Introduction 

Wells played a great role in providing the life of Kazakh people. Wells are deep 

complex underground hydrotechnical structures. The fact that digging wells was a 

professional trade since prehistoric times is proven by discovery of well elements during 

archaeological excavations, supported by airborne images. In south Kazakh lands, 

medieval towns located along the Syrdaria middle course provide facts on wells 

connected into a network, called karez . These complex systems of wells, spread over 

Kazakh lands, and their features occupied minds of foreign travellers, researchers, and 

military officials; when compiling toponymic maps, they indicated communities and 

names of watering places, wells, and their distance from town centres. These records are 

valuable sources for historical geography and historical toponymics. We can name the 

following authors: B.Zalesskii, A.P.Zalesskii, Mag-Gahan, S.P.Shvetsov, О.S.Vyalov 

and others.  

Types of wells and sources of life concerns 

Well building and servicing craftsmen, like water-men, were held in high esteem 

by Kazakhs of arid regions.  Wells were dug in places of winter, summer, spring and 

autumn camps and on migration and caravan routes. Every year, migrating to seasonal 

pastures, kazakhs followed paths, established by ancestors and before arriving to well-

known wells, stayed at rivers. Serving as water stations on migration and caravan routes, 

wells provided their continuity for nomads and caravaneers; they connected peoples with 

each other and were landmarks of special significance.  Such were wells of the 

Kyzylkum desert: Kempir-kudyk, Zhalyndy-kudyk, Köl-kudyk, Baishuak, Shirik-

rabat, and Onadym [1].  

Nomadic and semi-nomadic livestock breeding is very hard work. Energy and 

force consuming are jobs of shepherding livestock at pastures, their propagation, nursing 



 
 

youngsters, maintaining herds, curing its diseases, building wells in arid and semi-arid 

areas and their proper maintenance. The kazakh animal husbandry depended on natural 

precarious conditions. On the way to pastures, Kazakhs had to cross desert areas: from 

the Shu region to the Zhetikonyr pasture via the Betpakdala desert, from the Syr to 

Torgai’s Kostanai pastures via the Arys sands and Darialuk takyrs (cracky solonchak). 

Kazakhs were passing by the wells of Kempir-kudyk, Kyzyl-demar, Kiakty, Zhalyndy, 

Alty-kudyk, Karazhuz, Таskudyk on the way to pastures of Yrgyz and Aktobe, along the 

low course of Syr.  It was necessary to dig wells in sands of Kishi-Borsyk and Ulken 

Borsyk, the deserts of Moyinkum, Kyzylkum and Karakum to maintain them in order, to 

provide water needs both of humans and animals. Well and water craftsmen were held 

in the highest esteem among Kazakhs of arid areas [2; 3].   

Natural and manmade water sources alike were called suat; the distance between 

watering points was 5-10 km. In old days, after searching and finding places for pastures 

and seasonal camps, nomads marked the appropriated land with own sign; the suat was 

marked by a bundle of grass at the well mouth - the custom was called top budym 

(“bundling a heap”). Seen such grass bundle, other nomad group, would make a short 

stay and go by, continuing their search for own water source [4, p.141]. 

In arid Kazakh lands, various well-digging techniques were developed, serving the 

need in specific water depth and volume. Researchers noted that wells were made 

different, depending on purpose and term of use: wells destined for years of service were 

considered permanent; temporary wells, if not needed anymore, could be closed with 

earth. Permanent wells had different depth: shallow of 4-5 m, medium of 4-10 m, and 

deep wells went below 10m. The Kazakh people’s ancient hydrotechnical knowledge of 

well-building craftsmanship is termed locally kudykshilik.  

Deep wells were shynyrau wells. In the Mangystau and Ustyurt area, due to 

deepness of the water bearing horizons, only shynyrau wells were in practice; shynyrau 

shafts were reinforced with stones, hence their names: tas kudyk, tas shynyrau, and 

kurdym wells for their deepness (kurdum - abyss). Shynyrau wells were in focus of a 

research expedition organized in 1926 to the Adai district by the order of the USSR 

Academy of Science, member of which was the Alash-Orda party leader Alikhan 



 
 

Bokeikhanov. In his work “Kazaks of the Adai district” (“Kazakhi Adaevskogo uezda”), 

Bokeikhanov wrote the following about shynyrau wells: “Shynyrau. These are wells 30-

40 sazhens deep, reinforced with stones, their mouth rimmed against animals with 

stones and sands”. Curious here is the use by Bokeikhanov of the sazhen measure. One 

sazhen is equal to 3 arshyn, and one arshyn is 71 cm, so that one sazhen is about 213 cm,  

making 30 sazhen shynyrau well of 63.9 meter deep, 40 sazhens of  85.2 meter deep. His 

original text was written in Russian. In old times, depth of wells was counted in kulash 

(steps), hence he could mean the depth of 30-40 kulash/steps [4, p.140].  

A military traveller Mag-Gahan in his monography “The water-deprived Steppe” 

(“Bezvodnaya step”), part ХІ, writes on wells in the Oxuz valley of the Kazakh steppe, 

8-10 feet in diameter, over 60 m deep. Mag-Gahan learned from local residents that 

these wells dates to times of Lame Timur [5, p. 63]. 

In the Mangystau and Ustyurt areas, under 1,5-2 m of the surface layer is the “soft 

stone” layer  30-40 m thick and more; so, in order to reach groundwater, it is necessary 

to deepen the stone layer. Firstly, a wide upper layer is dug out, then right in its centre a 

pit of 1,5 m in diameter is made with a breaker (a tool with sharp metal head, used by 

fishermen to break ice), and then a layer of 30-40 cm is grabbed out; this operation is 

called “slaughtering the stone”. The broken layer is removed from edges. Upon 

deepening of the shynyrau, removal of mud and stones accumulated on its bottom 

becomes harder and harder. Therefore, dolyk or konshelek, a basket made of bull skin, 

tied to a long rope, was used to remove the waste material from the hole, using camel’s 

draught power [6, p. 49; 7, p. 88, table 13]. 

Normally, a shynyrau few kulash deep was built by 4-5 men during 1-2 months. 

Reinforcing its walls was a job for selected men with outstanding physical power. 

Shynyrau shafts were narrow, and the underground well space was deadly cold, so 

kudykshi were working in a sitting position, dressed in sheepskin [8, p. 340-341]. 

Digging a shynyrau well was hard work under desert conditions, rapidly causing 

thirst. At the beginning, a pole was pegged in the chosen place, and above it a felt tent 

was erected; sheep was sacrificed and a prayer read. Then, kudykshi started to dig, 

keeping the tent until appearance of natural shade from the gradually developing shaft 



 
 

wall. The first water fountain was plugged with rags, and a cone basin (ugi) was dug out; 

then, the plug was removed for water to fill in the cone.  

Soil, removed from the well hole, was laid around the well mouth. After finishing 

the shaft internal jobs, the edge of well was rimmed with stones and built up to prevent 

its collapse; this fence was called korgan, protection from any rubbish, dirt and 

physical breakdown. The fence was 0,5 arshyn above the well edge. The well mouth 

was closed with a stone cover called aikel (Fig. 1), in the centre of which a hole was 

made big enough to let in a skin sac bucket, hence another naming of aikel well. One 

aikel well registered by archaeologists had on its fence a carved out Adai tribe symbol  

[8, p. 340-341] . In order to protect wells from sand and dust, the outer side of their 

wooden covers was coated with felt. Aikel is an arab word meaning a round hole. In 

the language of the Mangystau and Turkmen kazakhs, this word is used in the sense 

of a circular stone with a central round hole. In the Uzbek language, a round surface 

is called oikulcha [9, p.99]. Well mouths, the edge lifting stones and stone trays were 

implemented by professional stone cutters. Building a shynyrau well was costing to 

their rich owners one hundred sheep. This payment was called kudyk аky or kudyk аky 

mal.  

 a b 

Fig. 1 – a) Shynyrau (aikel type) and stone tray. Aktube-Ustyurt, Tushi airyk. region; b) Stone tray 

shaped as horse hoof. Ustyurt, Besbai region (FAEM). 

 

The Polish researcher and painter Bronislav Zalesskii in 1848 travelled in Ustyurt 

and wrote on shynyrau wells the following lines connecting the life around the well head 

with nature: “...In these lands, shynyraus are rare: the distance between them is few 

dozens of kilometres. It is indisputable that their building was someone's heroic labour 

and vigour. ...Despite their sporadic location, kazakhs find the wells easily. Although 



 
 

water from these wells is terrible, its service in desert activities is special. However few 

but mold grows around wells, licorice spreads its round leaves, reed mace stretches up 

rustling with breeze, and marram grass waves” [10, 95 p.]. Shynyrau water is clean, 

cold, and salty. In 1873, Mangystau military topographers registered 1133 shynyrau 

wells. In 1930, the famous geographer О.S.Vyalov counted 63 stone shynyrau wells 

during his Ustyurt hydrogeological expedition,  noting on 23 of them 1-7 stone trays 

(astau) [11]. These trays could contain 10 skin buckets of water feeding 40-50 horses at 

a time. There is one astau stone in the Mangystau and Ustyurt region in the shape of 

horse hoof (Fig. 1b). A.Bokeikhanov collected information from Mangystau and Ustyurt 

kazakhs, sayng that shynyrau and  tray stones were made by one and the same artisan. A 

well’s owner enjoyed the privilege to try taste of shynyrau water the first. This is 

evidence of the respect paid to shynyrau owner’s [4, p. 140] Near the city of Ankara in 

Turkey, there is a Gordion open sky archaeological museum, where a Turkic era 

stone tray of about 5 skin buckets is kept. Their smaller size is explained by sedentary 

animal husbandry and the abundance of natural water sources in the region  (FAEM). 

Water from shynyrau wells was carried out with leather sacs equal to 5-10 buckets. 

Its round mouth 6-7 inches long was attached to round or square cast iron rim called 

shanykbak. The leather sac 1,5 metr  long was attached to wooden handle, the other end 

of which was connected via the 30-40 cm long raw-hide stripe to rope, pulled by camel 

[4, p.140]. This device installed on well mouth was called shygyr. If water sources were 

located close to each other, two near shynyraus were named kos kudyk (double well). In 

Mangystau, a Malish koskudyk well survived to our days. Because of their mutual 

proximity, a kol shygyr  swipe was installed on the double well heads which allowed 

using only one animal instead of two (camek, mare, bull). Ends of leather ropes, attached 

to two containers within each of two wells, were tied up to the waist of the working 

animal; it moved to and fro between two wells, alternately collecting water from both 

wells: arriving to well A, animal pulls out a full container from well B, the empty 

container at well A falls to its bottom. Men at wells empty full water containers to astau 

trays. Usual shynyrau wells need to be served by an individual animal, while koskudyk 

double wells were served by one, therefore the latter was more economic, however, rare 



 
 

(FAEM).  In sand deserts of Small and Big Badgers (Kishi and Ulken Borsyk), the 10-

40 sazhen deep wells were frequent. In the Betpakdala desert, shynyrau wells were not 

as deep as shynyraus of Ustyurt and Mangystau. In Kyzylkums, animals were fed from 

wells of 45 steps deep.  Kyzylkum wells watered 200-300 camels at a time. Kyzylkum 

wells located at a distance of 15-20 km from each other [12, p. 12-15].  

In northeast Kazakh lands, in the Yelek river valley, water sources on 

summer pastures appeared from shallow scant layers, so that wells, called 

tanky, were dug frequently. The Mangystau and Ustyurt Adai people, arriving 

to summer pastures, first of all, had to clean the tanky wells . This practice 

became a ritual. Bokeikhanov wrote: “ Any Adai man kept an iron spade attached 

to his belt, and this spade was called beldeme. Like in old days, when a Kazakh had 

at all times with himself maches, knife and long rains, in the same way, every Adai 

man obligatory kept this iron spade on his belt; beldeme was mandatory:  it helped 

Adai men keep in order a well within and around” [4, p. 141].  

The tanky well ring varied in width from 0,5 to 1,25 arshyn, its depth from 2,5 

to 5 arshyn, depending on water abundance. The tanky wells were provided with 

astau trays of 3-4 buckets made of stone or carved from whole wood. The shallow 

wells were called оrpa, yespe, and the earth spots for digging such wells were called 

оrpalyk. The toponyms like: Ush-orpa (3), Konyr-orpa (brown), Zhana-orpa (new), 

Аshchi-orpa (bitter), Теren-orpa (deep), Kyzyl-yespe (red), Аshchi-yespe (bitter) 

are clearly connected to wells. The shallow well name іlme meant that water was 

easily obtained with buckets. Such ilme wells were 2-3,5 m deep. Shallow wells were 

built by craftsmen with knowledge of determining water sources.  

According to Mag-Gahan, such shallow wells were encountered in the Tamdy 

valley, on foothills of the Bukan mountain, at a distance of 25-30 km from each other [5, 

p.67]. The Karakum wells are frequently encountered; their association with the 

nomadic life of Kazakhs is evident. The Syr Kazakhs made their spring and autumn 

pastures in Karakums. Sandy tops were called tau, their bottoms kumzhaga (sand collar). 

In these locations, a well was dug on lowlands, between two sand collars. Upon 

completing the digging job and receiving the stable flow of clean water, the well wall 



 
 

was lined up with a whole branch of duzgen, with its root turned inwards, thus 

reinforcing the well and protecting its water from sand. This is called shegen well (Fig. 

2).  Duzgen is a type of saksaul 1-1,20 m tall. It became generally recognized that wells 

were reinforced with available saksaul elsewhere, not only in the Aral and Karakum 

areas. But, according to local old men, it was not so because saksaul has bitter taste and 

even poisonous property, so that drinking such water would cause illness of men and 

animals. Because of fine quicksands of Karakums, there shegen wells were build very 

wide, 4 m in diameter (2-5 m deep). In Karakums, two brothers, Duiispai and Tamen, 

were famous well-builders. People say: “Man’s name is grown with his deeds”. Upon 

depth of the two brothers, people built an adobe shrine in their honour [FAFM]. 

Today, the Duiispai and Tamen shrine is an architectural monument listed in the local 

historical-cultural heritage.  

 

Fig. 2 – Shegen well, Sazdy. Aral region (FAEM) 

 

Wells built in piedmonts of mountains and  hills were abundant with water and 

called sutti (milki wells).  Other names for rich wells were аkpa wells, akshelek wells 

(white bucket well). 500 sheep at a time could drink their water, from several astau trays 

spread around the well.  Kazakhs called obsolete old wells оbаshyk kudyks; shallow 

wells with narrow mouth were оimа kudyk, very shallow wells shukanak kudyk, very 

shallow wells with unsecured surrounding was beke, dried wells kurkudyk, and the 

drying-up process was called kurlanu. Several closely located wells were оrdaly kudyks.  

In old times, men, who knew where to look for salty water, were named кözdi, кözi 

karakty, i.e., competent. There was such intelligent man Baibolat in Syr, who on the way 

to mountain range pasture (Аrka) saw vapour appearing out from a hole in the ground. 

He ordered there to dig a well, which turned to be the  water-abundant Baibolat well and 



 
 

watering station, attracting passersby travellers. Another man, Bukarbai-batyr from a 

famous clan, in want to glorify his name, ordered to dig his well around the Baibolat 

well, but his multiple attempts failed. The master of a well called  Shakshak was a 

proficient man too (FAEM). 

Under the initial counting of village enterprises, statistics counted over 400 wells in 

the Kazaly district, and over 100 wells in the Perovsk district [2; 3, “The tables of 

settlements”]. One method of finding a water source was to let horse-riders pass, put the 

hat on, and lay down embracing the earth, attach an ear to the ground and listen to: 

breathed sounds were an attribute of underground water. This method was typical in 

deep water regions of Ustyurt and Mangystau. Other method was to throw away a bar, 

and on the spot, where it pierced, the digging would start. Shallow wells were dug in 

places overgrown with tarrify (Erusimum), reed, fat-hen (Atriplex), pointing to water, 

close to surface, and that it was salty. 

In Syr, the Karaozek, Zhanadaria, Inkardaria river valleys, soil is clayous, and 

the well diameters are made narrow, 2-5 m, never wide like in Karakums, reinforced 

by water-resistant oak wood, which, cut in pieces, without branches and polished, 

was imported from north, Arka, on camel’s back. The well was lined up with oak 

from within, leaving an opening for little water fountain. Also burnt bricks were used 

for reinforcing wells, hence the word kysh-kudyk (kysh – brick). Men, who dug wells, 

were proficient in its reinforcement (FAEM). 

A special bucket to collect water from shallow wells was called kоlkauga. It was 

made of an entire skin of large animals. The skin cleaned with razor and sown together 

on edges, with a round hole made at the nose point, was filled with sand to get sack-

shaped and dried up; after weathering it hardens so much that it never soaks in water. 

While the edge skin is still soft, it is framed with wood sticks. The ready kolkauga is 

attached to a 2-4 meter long wooden pole. Manual swipes, kol shygyr, were in 

application to ease the obtaining of water from 6-10 m deep wells. For this, a prop stay 

was put, over which a concave pole was tied up at its mid-length, then a heavy metal bar 

was attached to one head of the curve pole, while a rope was tied to the other head, with 

a bucket on top (FAEM). Wells were named after men who ordered and paid their 



 
 

building: Kosym, Kara molda, Kozhabai, Altybai, Adambai, Baibike, and Adyrbai. In 

Karakums, there was a well Shortanbai shegeni, i.e., the Shortanbai’s well cobwork. 

Shortanbai Bi was one of the latest Kazakh judges in Karakums. When migrating to 

the Akshi summer camp, he ordered the building of a cobwork well. Sometimes, 

wells were called after their building craftsman: Sarbai kazgan or Baubak kazgan, 

meaning “dug by Sarbai or Baubek” (FAEM). Wells were temporary or constant, 

depending on the period of their use. Constant wells were deep and located on migration 

and caravan routes and permanent camping places. Temporary wells were dug shallow, 

so when out of use they were filled with earth.  

Meaning of well names 

It is worth looking from the toponymic and onomastic position to historical 

development of well names. Basically, it was influenced by well depth, volume of 

water, location and their owners. In this respect, wells with the names Akshiganak, 

Akshynyrau, Akkudyk, Akigen, Akshilik, Karakudyk, Karasu, Karashegen meant to 

be full of water, which had some degree of saltiness. The world sary meant in Turkic-

Mongol language (sary) “clear, open, evident”, in ancient Iranian (sar) “primary, 

basic”, in Turkic (sar) “spacious, uninhabited”, the present day Kazakh language 

retained in toponyms the meaning of “spacious, big, great, capacious”. The name of a 

Sarapan well located in Karakum originates from the phrase sary apan meaning 

spacious volume and abundant water. The west region names of Sarykudyk and 

Saryshynyrau were applied to deep wells dug in yellow-coloured stone and clay soil.  

In Kazakh culture, “ush” (3), “zhety” (7), “togyz” (9), and “kyryk” (40)  are 

venerated numbers. In this sense, there are wells called Ushkudyk (3), Tortkudyk (4), 

Altykudyk (6), Zhetykudyk (7), Togyzkudyk (9), Kyrykkudyk (40), Zhuzkudyk 

(100), Mynkudyk (1000), as well as the names Zhalgyzkudyk (single well), 

Koskudyk (double well). Concern for water taste and its availability in a well led to 

the following namings: Kölkudyk (lake), Sorkudyk (salt marsh), Tuzbai (rich in salt), 

Ashchikudyk (bitter), Akshabulak (whitish spring), Sorbai (rich in alkali), Tuzbulak 

(salty spring), Zhamankudyk (bad, poor), Kainarkudyk (spring), Tushchikarasu (fresh 

water of estuary); depending on soil: Таkyrkudyk (claypan), Saikudyk, Barshakum 



 
 

(shallow sands), Zhusan (Artemіsіa), Bortas (limestone), Kökdombak, Zholkudyk 

(road), Shengel (thorn reed), Altynkudyk (golden), Kyzylkudyk (red), Maitobe kudyk 

(rich soil top), Kakkudyk (dry or straight well), Shilikudyk (reed), Таlkudyk 

(willow). Although rare but existent are wells with female names: Kyzkudyk in the 

Kyzulkum desert and in Saryarka (occupying the central and part of north 

Kazakhstan); there were wells called Shölbarsha (FAEM). Shallow in Kazakh 

language is tayaz, synonym to sayaz, used in the east regions of Tarbagatai and Zhetisu, 

to Chuwash saiaaam and Uzbeki sаyez [9, p.591; FAEM].  

Conclusion 

Discovered in various areas of the Kazakh land are elements of local wells, 

which made use of groundwater. The wells represent hydrotechnical works by local 

tribes and witness their system of knowledge. Every type of wells is a particular 

sample of our nation’s cultural heritage. Wells played their crucial role in the Kazakh 

life, securing people and their animal herds with potable water. Wells of different 

depths and with water of various degree of saltiness provided water, which is pure 

and transparent. Many Kazakh philosophical proverbs and sayings rely on the well-

building lexis: “water of a deep well is tasty”, “a well dug by one man satisfy thirst 

of thousand people”, “who drink water from a well thanks the one who dug 

it”,”thank the one who planted a tree for its shadow”, “who put all treasures in a 

well is like dry steppes”,”like water from a well”, “like a bucket plunged into a 

well”. By saying “do not spit into a well from which you drink”, Kazakhs try to save 

themselves from wrong turns in cases that left significant imprints on their lives.  

The phrases “to be responsible for water”, “to dig a well with needle” point to 

hard job of retrieving water from depths of earth. The Kazakh system of beliefs contain 

an advice to get rid of callosity by spreading hands under a new moon and saying “New 

moon, take my corn away” to plead and venerate moon, drop a coin into a well 

containing the moon light. Actually, these sort of measures were effective. When going 

for water to a well, firstly, a stone is thrown into the well in order to chase away well-

residing spirits. The well was always kept closed, to avoid gangs of devils sneaking in, 

and to keep well water in mandatory purity. In old times, wells functioned also as 



 
 

refrigerators. In south regions, a dish of sour liquid meal would be kept in cold well 

water (FAEM). Until 1968-1970, wells were dug manually in Kazakh lands. Because of 

wide introduction of water retrieving machine techniques, the importance of well water 

diminished. Nevertheless, in Mangystau villages, including the Syr-Aral region, deep 

well water is retrieved with application of modern machinery. People preserve wells in 

purity and good function, calling them “my granddad’s eyes”.  

Реализован в рамках проекта «AP05135126 – традиционные методы 

водоснабжения в засушливых зонах Казахстана: этнологические и 

геоархологические подходы». 
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ НА ПРИМЕРЕ ПРЕЦЕДЕНТА КОМПАНИИ "ПАРУС"  

 

Аннотация: в статье анализируется прецедент, произошедший с фирмой 

«Парус», когда при расчете величины налога  была допущена ошибка, 

недостоверные сведения, неправильный расчёт или прочие противоречащие 

законодательству Российской Федерации действия. Принимая во внимание 

сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости и 

являющиеся основанием считать, что кадастровая стоимость определена 

неправильно, фирма обратилась в комиссию по разрешению споров, связанных 

с определением кадастровой стоимости и в судебные инстанции. По мнению 

Конституционного Суда Российской Федерации, налогоплательщик-

организация не должны быть подвержены негативным последствиям в 

результате неправильной работы органов государственной и местного 

самоуправления. Налоги должны быть предсказуемыми и обязанность за 

правильный расчёт лежит на государстве.  

Ключевые слова: земельный налог, кадастровая стоимость, рыночная 

стоимость, налоговые льготы, штрафы, пени. 

 

Abstract: the article analyzes a precedent put forward by Parus when an error, 

inaccurate information, incorrect calculation or other actions contrary to the 

legislation of the Russian Federation were made when calculating the tax amount. 

Taking into account the information contained in the Unified state register of real 

estate and being grounds to believe that the cadastral value was determined 



 
 

incorrectly, the company appealed to the Commission for resolving disputes related 

to the determination of cadastral value and to the courts. According to the 

constitutional Court of the Russian Federation, a taxpayer-organization should not be 

subject to negative consequences as a result of improper work of state and local self-

government bodies. Taxes should be predictable and the responsibility for correct 

calculation lies with the state. 

Key words: land tax, cadastral value, market value, tax benefits, fines, 

penalties 

  

Связанные с применением кадастровой стоимости для расчёта налоговой 

базы изменения в Налоговом Кодексе Российской Федерации стали предметом 

ещё одного спора, касающегося обязанности уплачивать налоги, являющиеся 

законными и установленные в соответствующем порядке [5, c. 80]. 

Если в расчёте налога была допущена ошибка, недостоверные сведения, 

неправильный расчёт или прочие противоречащие законодательству 

Российской Федерации действия, то, исходя из логического смысла, налог не 

должен уплачиваться [1, c. 38]. 

 Такую позицию взялась отстаивать фирма Парус. Дело было в том, что в 

результате государственной кадастровой оценки земельных участков, 

принадлежащих фирме Парус, была допущена ошибка в определении 

кадастровой стоимости, которая должна быть внесена в Единый 

государственный реестр недвижимости со следующего года после налогового 

периода [10, c. 74].  

Принимая во внимание сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости и являющиеся основанием считать, что 

кадастровая стоимость определена неправильно, фирма обратилась в комиссию 

по разрешению споров, связанных с определением кадастровой стоимости [6, c. 

127].  

Комиссия сделала все необходимые шаги для перерасчёта кадастровой 

стоимости, актом органа государственной власти субъекта Российской 



 
 

Федерации была принята новая кадастровая стоимость земельных участков, 

определённая на первый взгляд собственника верно, и исходя из которой 

должен был быть рассчитан земельный налог в следующем за текущим 

налоговым периодом году [3, c. 126]. 

Исходя из новой исправленной при обращении в комиссию по спорам в 

определении кадастровой стоимости, фирма Парус рассчитала земельные 

налоги в соответствии с этой кадастровой стоимостью и произвела налоговые 

отчисления в бюджет. Однако, в будущем в результате камеральных проверок, 

налоговый орган доначислил фирме Парус налог многократно выше 

оплаченного и к тому же рассчитал штраф и пени.  

Компания Парус обращалась в суды, рассмотрение дела о данном вопросе 

для которых является в пределах их компетенции. Как выяснилось, кадастровая 

стоимость, определённая по результатам работы комиссии по спорам об 

определении кадастровой стоимости, была верна, а кадастровая стоимость, 

определённая в результате очередной государственной кадастровой оценки не 

верна [9, с. 74].  

Однако именно не верная стоимость содержалась в Едином 

государственном реестре недвижимости, использовалась налоговым органом 

при до начисления налогов, пеней и штрафов. Это правовая неопределённость, 

коллизия, прецедент произошёл по причине более позднего вступления в 

действие определённой в очередном порядке государственной кадастровой 

оценки, прошедшей раньше заседания комиссии, кадастровой стоимости, чем 

кадастровой стоимости, утверждённой по результатам работы комиссии. То 

есть работа комиссии по разрешению споров по определению кадастровой 

стоимости была бессмысленной.  

Получается, что неверная кадастровая стоимость вступала в силу позже, 

чем исправленная кадастровая стоимость, и соответственно ошибка была 

внесена в Единый государственный реестр недвижимости [2, c. 26].  

Обращения в суды, в чьей компетенции находятся такие дела, не дали 

положительного решения. Так как отсутствовал похожая судебная практика. 



 
 

Обращением в Конституционный суд фирмой Парус и рассмотрением 

рассмотренного дела, вынесением решению по нему появилась 

правоприменительная судебная практика, которая позволяла подобные дела 

разрешать в пользу налогоплательщиков.  

Нормы такой правоприменительный практики по рассматриваемого 

вопросу содержатся в Постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 28 февраля 2019 года № 13-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 3 статьи 391 Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью 

«Парус». 

Согласно этому документу налогоплательщик-организация не должны 

быть подвержены негативным последствиям в результате неправильной работы 

органов государственной и местного самоуправления. Налоги должны быть 

предсказуемыми и обязанность за правильный расчёт лежит на государстве. 

Такие непредвиденные суммы налогов являются негативным фактором 

развития предпринимательства в связи с невозможностью выплатой 

неправильно определённых налогов, пеней и штрафов в результате 

непредсказуемости. Это отрицательно влияет на социум [4, c. 95]. 

Данную позицию должны учитывать суды низших инстанций при 

пересмотре и рассмотрении дел, связанных с неправильным расчётом налогов. 

Также суд рекомендовал использовать вместо кадастровой стоимости, 

рассчитанной по Федеральному закону «О государственной кадастровой 

оценки», кадастровую стоимость равную рыночной стоимости, как наиболее 

экономически целесообразную и отражающую реальную ценность объекта 

недвижимости. Суд низших инстанций при доброжелательности 

налогоплательщика организации и рассмотрении подобных ситуаций должны 

исходить из принципа помощи организациям в решении дел, связанных с 

несправедливым взиманием налогов с этих организаций, в случае если 

существует правовая неопределённость [8]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА РЕГУЛИРОВАНИЯ, ВЫДВИЖЕНИЯ И 

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ НА 

ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ В РОССИИ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу о способах регистрации 

кандидатов в депутаты на выборах всех уровней. Я рассматриваю различные 

возможности и сравниваю их между собой. Также я привожу примеры 

подобных систем в Российской Федерации и анализирую их состояние на 

данный момент. Особенно подробно я говорю о регистрации независимых 

кандидатов, то есть о институте сбора подписей и об отменённом институте 

избирательного залога. Указанная проблема на данный момент имеет высокую 

актуальность в связи с нарастающими протестными настроениями народа, 

возникшими из-за не допуска многих кандидатов. 

Ключевые слова: Регистрация кандидатов, выборы, избирательный 

залог, голосование, сбор подписей, коррупция, избирательный процесс, 

имущественный ценз. 

 

Annotation: This article is devoted to the question of how to register 

candidates for deputies in elections at all levels. I consider various possibilities and 

compare them with each other. I also give examples of similar systems in the Russian 

Federation. This problem is currently of high relevance in connection with the 

growing protest moods that arose due to the non-admission of many candidates, the 

politician, 

 



 
 

Keywords: registration of candidates, elections, election pledge, voting, 

collection of signatures, corruption, election process, property qualification. 

 

Введение: Массовые недовольства обусловили возросшую актуальность 

проблемы возможности регистрации кандидатов. На данное время в российской 

федерации имеется 2 возможности стать кандидатом в депутаты: выдвижение 

политической партией, допущенной к распределению мандатов по итогам 

последних выборов в Государственную Думу или же сбор подписей 

избирателей в поддержку будущего кандидата. В определённый период 

времени существовал ещё третий вариант под названием “избирательный 

залог”, который являлся альтернативой сбору подписей для независимых 

кандидатов. Появился он только в Российской Федерации, но просуществовал 

недолго и с 14 марта 2009 года в связи с принятием Федерального закона от 9 

февраля 2009 года № 3-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой 

избирательного залога при проведении выборов» кандидаты и политические 

партии потеряли право вносить избирательный залог. Главный аргумент 

довольно сомнителен, т.к. говорит о том, что институт сбора подписей 

поспособствует исключению непризнанных электоратом кандидатов, однако с 

этой проблемой прекрасно справляются выборы (кандидат просто не 

преодолеет избирательный барьер без поддержки людей). Автор данной статьи 

считает, что избирательный залог был хорошей альтернативой для 

достаточного количества людей, и солидарен с мнением депутата Алтайского 

краевого Законодательного Собрания седьмого созыва, Владимира Семёнова 

(из фракции ЛДПР, голосовавшей против упразднения избирательного залога): 

“Мы с вами знаем, что сбор подписей весьма опасный путь, — очень много 

примеров, когда при проверке выяснялось, что подписные листы либо 

поддельные, либо оформлены не должным образом. Вступлением в партию 

тоже есть вопросы, потому что мало альтернативы. Внесение избирательного 

залога было наиболее приемлемым вариантом для многих” [1]. 



 
 

Сбор подписей. 

Для начала необходимо рассказать каким образом осуществляется 

процедура сбора подписей. Избирательный штаб на деньги избирательного 

фонда печатает подписные листы, нанимает сборщиков и отправляет их 

собирать подписи жителей. Каждая партия листов обрабатывается юристами, 

нанятыми, опять же на деньги штаба (хотя это и не обязательно, но без юристов 

вероятность собрать количество подписей, превышающее допустимое 

значение, сильно возрастает, т.к. для подобной проверки необходим опыт и 

специальные знания). После этого подписи направляются в избирательную 

комиссию и уже официально проверяются на достоверность. Подобный 

процесс таит в себе для кандидата множество подводных камней. 

Заинтересованность сборщиков в увеличении своих доходов (как правило, 

оплата идёт за каждую подпись) может спровоцировать подделку подписей. 

Также подделкой могут заниматься люди, засланные конкурентами. В 

избирательной комиссии подписи могут признать недействительными в 

соответствии со статьёй 38 Федеральных Законов пункт 6.4. Особенно стоит 

обратить внимание на пункт «ж» (подписи избирателей с исправлениями в 

соответствующих этим подписям сведениях об избирателях, если эти 

исправления специально не оговорены избирателями или лицами, 

осуществляющими сбор подписей избирателей), т.к. их субъективная 

составляющая может поспособствовать браковке подписей.  

Нужно упомянуть и о психологической стороне вопроса. Довольно 

большой процент граждан Российской Федерации не сильно заинтересован в 

политике (это подтверждает опрос в конце 2018 года от Левада-центра) и 

недоверчиво относится к сбору личных данных, опасаясь мошенников. А статья 

37 Федеральных законов говорит о том, что избиратель должен внести в 

подписной лист свои ФИО, год рождения, адрес места жительства, серию, 

номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Поэтому 

буквально каждый сборщик сталкивается с радикально настроенными 



 
 

гражданами. Также многие люди просто не берут с собой паспорт, что тоже 

затрудняет работу. 

Таким образом, сбор подписей является в некоторых случаях намного 

более рискованным путём для кандидата.  

 

Рис. 1. Опрос от Левада-центра в конце 2018 год [12] 

 

Что такое избирательный залог? 

Избирательный залог —законодательно установленная сумма денег 

(фиксированная или же составляющая процент от доходов кандидата, от 

минимального размера оплаты труда и т.д.), являющаяся условием регистрации 

кандидатов для участия в выборах [11]. Последующие действия с денежной 

суммой зависят от результатов голосования: она возвращается, если кандидат 

получил на выборах установленный процент голосов, или же переходит в 

собственность государства, в том случае, если кандидат на выборах не сможет 

собрать установленного законом процента голосов или же снимет свою 

кандидатуру без вынуждающих на это обстоятельств. Это делается для того, 

чтобы устранить несерьёзно настроенных кандидатов, т.к. в этом случае людям 



 
 

необходимо идти на риск, а он должен быть оправданным, и кандидат более 

взвешенно будет оценивать свою популярность среди электората [6]. 

Сравнение избирательного залога и сбора подписей. 

Рассмотрим пункт 4 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 121-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» и проведём некоторые расчёт [2]: 

«Избирательный залог для кандидата равен умноженному в тысячу раз 

минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом 

на день официального опубликования (публикации) решения о назначении 

(проведении) выборов. Избирательный залог для избирательного объединения, 

избирательного блока равен умноженному в 25 тысяч раз минимальному 

размеру оплаты труда, установленному федеральным законом на день 

официального опубликования решения о назначении (проведении) выборов 

депутатов Государственной Думы». 

Теперь обратимся к Федеральному закону от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. От 

25.12.2018) «О минимальном размере оплаты труда» статье 1[3]: 

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года в 

сумме 11 280 рублей в месяц». 

Значит, избирательный залог для кандидата составит 11 280 000 рублей. 

Вроде бы сумма действительно большая и сбор подписей кажется более 

выгодным действием. Однако, стоит рассмотреть распределение бюджета 

одного из кандидатов 2019 года, который собрал нужное количество, Юнемана 

Романа Александровича [13]: 

 



 
 

 

Рис. 2. Распределение бюджета кандидата 2019 года, Юнемана Р.А. 

 

То есть всего на сбор подписей и основной этап кампании было 

потрачено  

7 823 190 рублей. Сумма получилась меньше избирательного залога, 

однако цифры тем не менее вполне сравнимые. Получается, оба способа 

требуют (как правило значительного) капитала. Но не стоит забывать о 

возможности возвращения избирательного залога при условии достаточной 

поддержки народа. Значит серьёзным кандидатам наоборот выгоднее вносить 

данную денежную сумму, а не организовывать кампанию, средства, 

потраченные на которую не вернутся.  

Тем более значение залога можно регулировать.  

Обратимся к постановлению ЦИК России от 27.08.2003 N 22/157-4 "Об 

Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 

избирательных фондов кандидатов, политических партий, избирательных 

блоков при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации"(утратил силу) [4]. 

  «Величина избирательного залога для кандидата равна 15 процентам от 

предельной суммы всех расходов из средств его избирательного фонда, 

указанной в пункте 2.5 настоящей Инструкции (не более 6 миллионов); на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в 2003 году - 900 тыс. рублей» 



 
 

Получается, суммы достаточно сильно разнятся даже в разные годы в 

России. А в других странах тем более. Таким образом, регулируя денежную 

сумму залога, можно добиться результата, при котором выдвигаться будут 

люди с действительно серьёзными намерениями, но и также избежать того, что 

залог будет существовать лишь для вида из-за невозможности внести 

чрезмерно большую сумму [9]. 

Также стоит учесть большое преимущество избирательного залога перед 

подписями – он во многом пресекает такое пагубное явление как коррупция, 

т.к. пресекает административный произвол при регистрации кандидата [7]. 

Цитируя статью Костюкова: «Вместе с тем безальтернативность данного 

института (сбора подписей) при наличии возможности не допустить партию к 

участию в выборах, если в представленных ею листах обнаружится более 5% 

брака, не способствует политической конкуренции и снижает возможности 

народного представительства. Институт избирательного залога исключает 

возможность отстранить от участия в выборах партию, вызывающую 

недовольство правящей элиты». 

Почему избирательный залог не заменит сбор подписей? 

Несмотря на достаточно весомые преимущества избирательного залога 

перед сбором подписей, автор статьи всё же считает необходимым оставить эту 

альтернативу, т.к. полная её отмена означала бы создание имущественного 

ценза [8], а соответственно повлекла бы за собой уклон к плутократии (форма 

государственной власти, при которой класс богатых элитарен, и вся власть 

принадлежит ему [5].  

Не каждый отдельный человек или же небольшая партия сможет собрать 

достаточное количество средств, чтобы внести избирательный залог и 

зарегистрировать свою кандидатуру на выборах, поэтому необходимо 

сохранить избирательное право менее обеспеченных граждан и не делать залог 

заменой сбору подписей, а соответственно преградой потенциальным 

кандидатам. Да, организация кампании, как правило, тоже требует большое 

количество денежных ресурсов, но при неимении таковых выход всё-таки 



 
 

существует. В данном случае, возможно делать упор на временной ресурс и 

начинать подготовку к кампании намного раньше её начала – проводить 

различные общественные акции, организовывать активистскую деятельность, 

тем самым повышая свою узнаваемость среди населения округа и увеличивая 

свой электорат [10]. 

Итоги. 

Таким образом, институты сбора подписей и избирательного залога 

хорошо дополняют друг друга, ликвидируя недостатки друг друга, а один без 

другого проявляет свои негативные стороны. Только при настоящей 

политической конкуренции и возможности участвовать в выборах вне 

зависимости социального положения создают настоящее народовластие. 
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Современное российское общество как структурная основа государства 

переживает различные изменения. Перемены происходят в                                                                                                   

социальном и национальном составе, мировоззрении, идеологии, материальном 

положении, в сферах социальных институтов (институт семьи, институт брака, 

институт материнства, церкви и т. д). Менялись и господствующие классы, 

политический аппарат, исполнительная и законодательная власть также 



 
 

претерпевали значительные изменения. Трансформировалась и система 

отношений «Государство – общество», «Народ и власть». Но вместе с тем, 

оставалась и по-прежнему остается память поколений, память народов и 

осознание причастности к своей истории, понимание того, какое место человек 

занимает в развитии исторических процессов, проходящих в его стране. Но, к 

сожалению, существует ряд определенных факторов, которые оказывают 

прямое воздействие на представления граждан о своей истории, что 

проявляется в прививании ложных систем ценностей, стратегий развития 

общества, симпатий к радикальным и экстремистским течениям, воззрениям 

деструктивного толка. Люди забывают свое прошлое, былые подвиги своих 

предков, начинают уничижительно относится к своей, складывающийся веками 

системе культурных и нравственных идеалов и ценностей, а это, в свою 

очередь, приводит к весьма неутешительным последствиям. Какова сущность 

российского исторического самосознания в условиях динамично 

развивающегося общества и социокультурного кризиса? Эта проблема требует 

серьезного научного обоснования.   

Изучение феномена исторического сознания и самосознания получило 

широкую теоретическую базу, так как научный интерес к этой области знаний 

питают представители ряда различных социально-гуманитарных наук: 

философии, социологии, психологии, политологии, антропологии и др. 

Впервые  феномен исторического самосознания в отечественной социальной 

философии рассматривается в работе А.И. Галича «Картина человека» [1], где 

основной проблемой исследования становится поиск места человека в процессе 

исторического познания. В последующие годы существенный вклад в 

постановку проблемы исторического самосознания был сделан М.О. 

Кояловичем и А.С. Лаппо-Данилевским. Они выработали характерную 

научную концепцию, в которой историческое самосознание выступает как 

особая форма философского принципа. М.О. Коялович [2] в своем 

исследовании рассматривал понятие исторического самосознания как 

инструмент для анализа различных исторических памятников и научных 



 
 

сочинений. А.С. Лаппо-Данилевский в своей работе [3] разделял влияние 

онтологических факторов на научное познание и объяснял применение 

естественных наук как наук о событиях (идеографических) и наук о законах 

(номотетических) в изучении характеристик и сущности исторического 

самосознания. Дальнейшее развитие проблема исторического сознания и 

самосознания получила в первой четверти XX века. Французский социолог и 

философ М. Хальбвакс выдвигает гипотезу, согласно которой история и 

историческая память во многих отношениях противоположны. Эта гипотеза 

раскрывается в его исследовании «Социальные рамки памяти» [4]. В 60-е годы 

изучением феномена исторического сознания занимались такие исследователи 

как М. А. Барг [5, С.49-66], И. С. Кон [6, С. 14–55], И. А. Гобозов [7, С. 65–81], 

Гаврилов О.Ф. [8], М.Ю. Ширманов [9] и многие другие. Современные 

исследования данного феномена представлены в работах Репиной Л. П. [10], 

Мазур Л. Н. [11, С. 243–256.], Леопа А. В. [12]. Также проблема исторического 

сознания в контексте политической культуры начала XX века затрагивается в 

недавно опубликованной научной статье Смирновой Ю.В. и Токаревой Е.А. 

[13]. 

Определяя понятие исторического сознания, многие исследователи 

данного феномена не дают ему однозначной оценки и довольно часто их 

мнения об этом вопросе весьма различны. Это происходит в силу многих 

факторов, но в первую очередь из-за того, что историческое сознание, как и 

историческая память, имеет тесную связь с основными видами и формами 

общественного сознания. А это, в свою очередь, порождает различные 

концептуальные подходы в его изучении. Что понимают под историческим 

сознанием? Советский и российский историк Л. П. Репина определяет 

историческое сознание как своеобразную совокупность общественных 

представлений о своем прошлом [14, С. 8]. Существует два подхода в изучении 

исторического сознания. Сторонники первого подхода относят историческое 

сознание к форме общественного сознания [15, С. 54]. Второй подход 

подразумевает определение исторического сознания как элемента 



 
 

общественного сознания, не имеющего особого положения в его структуре [16, 

С. 34]. Также имеется альтернативный подход в рассмотрении феномена 

исторического сознания, предложенный Г.В. Иващенко и Т.В. Науменко, где 

отрицается существование исторического сознания как такового [17]. 

Рассмотрев основные подходы в изучении феномена исторического сознания, 

можно сделать вывод о том, что данная проблема носит междисциплинарный 

характер, а потому, помимо уже ранее указанных концептуальных подходов в 

отечественной исторической науке, социологии и философии появляются и 

другие методы, модели и подходы, объектами изучения которых выступает 

феномен исторического самосознания.  

Понятие исторического самосознания выходит за рамки конкретно-

исторического исследования, поскольку оно определяет не только место 

человека в историческом процессе, но и восходит к философскому пониманию 

сознания как такового. С точки зрения психологии, самосознание человека, как 

и историческое самосознание, содержит в себе такие основные составляющие 

этой структуры, как: самопознание (процесс познания себя и своих свойств), 

самооценка (процесс оценки себя), самоконтроль (регуляция собственных 

действий) и образ «Я» (система представлений о самом себе). Так, российский 

философ Зарипов. А. Я. называет историческое самосознание «формой 

осознания места человека в истории, причастности к историческим событиям 

прошлого, а также понимание их значимости для современности» [18, С.70-83]. 

Также историческое самосознание обладает прогностической функцией, ведь 

через явления и события прошлого, их осознание человеком, может даваться 

объяснение современной картины мира. Такой тип самосознания может 

выступать в качестве индивидуальной формы исторического и национального 

сознания [19]. В качестве понятия, оно чаще всего преобладает в социальной 

философии и социологии, чем в истории.  

Историческое самосознание, а точнее его ранние формы, нередко 

связывают с проблемой возникновения мифа и мифотворчества в понимании 

философии. Этих позиций придерживались Н. А. Бердяев [20] и М. Элиаде [21]. 



 
 

М. Элиаде называл мировые религии основным фактором, отделяющим 

мифологическое сознание от исторического сознания в процессе его развития 

[Там же, С.22]. Российский философ Н. А. Бердяев указывал на наличие 

устойчивой связи между процессом мифотворчества и историческим 

сознанием, что может привести к появлению мифа об исторических эпохах в 

любой исторической концепции [20, С. 18-19]. Современное российское 

общество находится в состоянии социокультурного кризиса, что выражается в 

своеобразной духовной ситуации, возникшей в конце ХХ – начале ХХI века. 

Произошло оживление апокалипсических настроений [22, с. 3], политический 

курс 1990-х годов принес изменения в культурной сфере, науке, образовании. В 

культурологии социокультурный кризис понимается как нарушение 

стабильного развития, определенное выражение социальных, культурных и 

экономических конфликтов [23]. Однако, в тоже время, социокультурный 

кризис является нормальным состоянием динамично развивающегося общества 

и государства.  

В контексте современной исторической науки, социокультурный кризис 

рубежа столетий характеризуется появлением проблемы фальсификации. Это 

явление носит устойчивый характер, поскольку социокультурный кризис 

привносит существенную широту мнений относительно конкретного 

исторического факта, события или явления, а также способен разрушить 

традиционные или утилитарные представления, бытующие в истории. Согласно 

определению Е. Е. Вяземского «сознательное искажение исторических событий 

или явлений в определенных политических целях называют фальсификацией 

истории» [24, с. 30]. Говоря о понятии «фальсификации в истории», можно 

выделить конкретные цели и мотивы, которые она преследует: идеологические, 

политические, коммерческие, духовные, коммерческие и другие. Существуют 

две группы основных целей и мотивов в деятельности исторических 

фальсификаторов: социально-политические и личностно-психологические, 

коммерчески. Первая цель несет по собой основные задачи пропаганды и 

направлена на дестабилизацию и дискредитацию текущего политического, 



 
 

социально-экономического и исторического курса государства [25]. Вторая 

цель носит сугубо личные мотивы и является возможностью самоутвердиться, 

получить известность и коммерческий успех за счет искажения существующих 

представлений о прошлом, в подобном ключе создают свои работы А. Т. 

Фоменко, Г. В. Носовский и т.д. [26]. 

Подводя итоги, следует отметить особую важность комплексного 

подхода в изучении отечественной истории. Необходимо уделять внимание не 

только общетеоретическим вопросам в оценках событий и явлений прошлого, 

но и стараться на личном уровне искоренять ошибки и допущения в трактовке 

исторических фактов, которые приводят к фальсификации в исторической 

науке. Это необходимо для сохранения морально-нравственных ориентиров и 

осознания их ценности для нашей страны и истории нашего государства. 
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Abstract: GIS technologies have now moved to a new high-quality level. GIS 

is used for collection, processing, display and distribution, and is effectively used for 

solving scientific and applied problems. 
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ГИС (географическая информационная система) - это информационная 

система для сбора, хранения, обработки, отображения и распространения 

данных, а также на основе которой можно получать новую информацию о 

пространственно-согласованных явлениях. Кроме того, эти пространственно-

скоординированные данные по ГИС используются для сбора, обработки, 

отображения и распространения, эффективного использования для решения 

научных и прикладных задач, связанных с инвентаризацией, анализом, 



 
 

моделированием, прогнозированием и управлением между окружающей средой 

и территориальной структурой общества [4]. 

Внутреннее содержание ГИС-технологий точно отражает объект по 

отношению к конкретному месту (рельеф, ландшафт, источник воды и т. д.), и 

предоставляет информацию о землепользовании, водоснабжении, жилье, 

системных водопроводах, ирригационных коллекторах, показывает 

расположение кадастров различной природы в городах и районах. Кроме того, 

эта технология может обеспечить не только точное представление 

экономических объектов, но и отображение различных медицинских и 

экологических явлений, процессов, то есть циркуляции патогенных 

микроорганизмов в окружающей среде, болезней человека и т. д.  

В целом сущность геоинформационных технологий заключается в 

данных о вводе, обработке и суммировании пространственных данных. 

ГИС обычно использует различные упорядоченные наборы данных. 

Среди них традиционно используются картографические, статистические, 

аэрокосмические материалы, которые модифицированы и интегрированы в 

среду ГИС. Кроме того, материалы для полевых исследований и изысканий 

используются редко. Источник информации объединяет множество 

генетически однородных исходных материалов, каждый из которых отличается 

набором характеристик [1]. 

Использование географических карт для создания базы данных в качестве 

первичного источника очень удобно по ряду причин:  

- во-первых, атрибутивные характеристики, полученные из 

картографических источников, имеют территориальное применение;  

- во-вторых, они не имеют белых пятен, отметок в отображаемых 

пространствах (территориях, акваториях);   

- в-третьих, существует много технологий, которые преобразуют эти 

материалы в цифровую форму [6].  



 
 

Картографические источники разнообразны - помимо общих 

географических и топографических карт, существуют десятки, сотни 

тематических карт (карты природы, населения, экономики) [2]. 

Главное предназначение ГИС в уточнении границ земельных участков - 

это создание цифровых карт и планов местности, границ территории. 

Организовываемые в ГИС цифровые карты и планы располагают рядом 

преимуществ перед картами и планами, разработанными классическими 

методами:  

- автоматизацией извлечения географической информации (положение на 

местности, метрические характеристики и др.), о пространственных объектах, 

вероятность её экспорта в остальные программы для последующего анализа;  

- надежность географической информации, приобретенной для цифровой 

карте соответствует правильности начального материала независимо от 

квалификации, опыта и аккуратности проектировщика, ошибок средств 

измерения (планиметров, линеек, транспортиров), деформации бумаги;  

- перспективой стремительной корректировки и обновления 

содержимого;  

- занимают немного места, возможно распространение посредством 

Internet;  

- перспективой пространственного разбора в ГИС (например, установить 

кратчайший конец промеж объектами);  

- наглядностью (с поддержкой стереотипного монитора можно подробно 

проанализировать содержание плана занимающего целую комнату);  

- перспективой автоматического создания картограмм (соотносить 

статистические сведения с объектами на плане и передавать их в графическом 

варианте (например, картограмма особенности земель);  

- перспективой поиска предметов по их месторасположению либо по 

записи в базе данных;  



 
 

- цифровая карта сможет быть напечатана на бумажном носителе, а ход 

переустройства содержимого бумажной карты в цифровой вид, требует 

внушительных трудозатрат и поочередного исполнения ряда операций [5]. 

Таким образом, ГИС помогает нам лучше понять наш мир, чтобы мы 

могли решать глобальные проблемы. Сегодня технология ГИС быстро 

развивается, предоставляя множество новых возможностей и инноваций в 

области планирования. Применяя известную часть науки, и ГИС для решения 

неизвестной части, это помогает повысить качество жизни и достичь лучшего 

будущего. Создание и применение инструментов и знаний ГИС позволяют нам 

интегрировать географический интеллект в то, как мы думаем и ведем себя. 
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КАВИТАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается преимущества 

использование акустической кавитации для обработки жидких пищевых сред, 

которые имеют широкое применение в производстве пищевых продуктов: 

муки, хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, соков и т.д. Воздействие 

кавитационной обработки осуществляется на воду или рассол. После чего 

обработанные пищевые среды вносятся на биополимеры. Проведено 

значительное количество научных исследований о влиянии кавитационной 

обработки при производстве муки, хлеба, кондитерских изделий, вина, соков, 

молока и мясных продуктов. 

Ключевые слова: хлеб, хлебобулочные изделия, пищевая сонохимия, 

акустическая кавитация, активированные жидкие среды. 

 

Annotation: This article discusses the benefits of using acoustic cavitation for 

processing liquid food media, which are widely used in the production of food 



 
 

products: flour, bread, bakery and confectionery products, juices, etc. The impact of 

cavitation treatment is on water or brine. After that, the processed food media are 

applied to biopolymers. A significant amount of scientific research has been carried 

out on the effect of cavitation processing in the production of flour, bread, 

confectionery, wine, juice, milk and meat products. 

Keywords: bread, bakery products, food sonochemistry, acoustic cavitation, 

activated liquid media. 

 

Главной задачей пищевой промышленности является производство 

безопасных продуктов питания высокого качества. В первую очередь особое 

внимание уделяется продуктам питания массового потребления, к которым 

относится хлеб и хлебобулочные изделия. Безопасность и качество продуктов 

во многом зависит от используемого сырья, для хлеба это мука, вода, дрожжи, 

соль, сахар и т.д.  

Одним из основных компонентов при производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий является вода, которая играет огромную роль в 

получении качественных готовых изделий. Воду применяют не только в 

качестве растворителя компонентов, входящих в состав рецептур 

хлебобулочных изделий, но и для приготовления дрожжевой суспензии [13]. 

Процесс растворения сопровождается образованием водородных мостиков с 

карбонильными группами альдегидов и кетонов, гидроксильными группами 

спиртов и сахаров [1]. 

От используемой воды зависят биохимические, физико-химические, 

микробиологические и коллоидных процессы. Химический состав и состояние 

воды влияет на влажность полуфабрикатов и готовых изделий. 

Воду, используемую при производстве хлеба и хлебобулочных изделий, 

проверяют на соответствие требованиям ГОСТ P 51232–98 «Вода питьевая. 

Общие требования к организации и контролю качества» и санитарным 

правилам и нормам (CaнПиH 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 



 
 

водоснабжения. Контроль качества»). Вода должна быть прозрачной, без 

постороннего запаха и вкуса. По этой причине вопрос использования в 

производстве чистой воды особенно актуален.  

Существуют различные методы очистки воды в производстве, их 

разделяют на:  

- физические (процеживание, отстаивание, фильтрование, 

ультрафиолетовая обработка) 

- химические (химическое окисление с использованием в качестве 

окислителя перманганат калия, осаждение, нейтрализация); 

- физико-химические (флотация, сорбция, экстракция, ионообмен, 

электродиализ и т.д.). 

К недостаткам большинства способов очистки воды относят увеличение 

затрат сухих веществ, использование дорогостоящего оборудования, которое 

требует высококвалифицированного обслуживания. Например, недостатком 

такого способа, как очистка воды хлорированием, либо озонированием является 

то, что реагент (хлор) распределяется в воде неравномерно, а часть 

неиспользуемого реагента попадает в окружающую среду, что приводит к ее и 

загрязнению [17].  

Существует способ радиационно-химической обработки жидкостей, в 

результате которого обеззараживание воды производят воздействием на нее 

ускоренными электронами с введением озоно-воздушной смеси [16]. К 

недостатку данного способа можно отнести то, что озон, который появился в 

процессе облучения электронами, ухудшает энергетические экологические 

показатели установки. 

В настоящее время достигнуты определенные успехи в разработке и 

усовершенствовании способов очистки воды. Наибольший интерес среди таких 

процессов представляет кавитационная технология [21]. Вода, прошедшая 

кавитационную обработку, обладает бактерицидными свойствами и сильной 

проникающей и растворяющей способностью.  



 
 

История использования кавитационной технологии берет свое начало с 

середины прошлого века. Уже в тот период у ученных родилась идея 

применения основ кавитационной обработки в пищевой промышленности. 

Однако, из-за отсутствия специализированного оборудования, обладающего 

необходимыми режимами обработки жидких пищевых сред, кавитационная 

обработка пищевого сырья не была реализована до конца XX века. Исключение 

составила молочная промышленность, где кавитационная обработка 

использовалась для гомогенизации и пастеризации молока в специальных 

аппаратах роторного-пульсационного типа [5]. 

Благодаря развитию науки и техники данное научно-техническое 

направление стало вновь востребованным. Это позволило создать и 

усовершенствовать аппараты, которые были способны обрабатывать 

необходимые объемы жидкостей.  

Процесс кавитация представляет собой повышение активности воды, то 

есть усиление растворяющей способности. С латинского языка кавитация 

переводится как образование, а затем схлопывание микроскопических 

пузырьков в жидкости под действием внешних сил. Кавитационная обработка 

придает воде некоторые свойства кипятка, но при этом температура воды не 

повышается и остается холодной. В этом случает вода усиливает физические и 

биохимические процессы, которые возникают при взаимодействии с пищевым 

сырьем и его компонентами, в результате чего обработанная вода выступает в 

роли катализатора. Процессы смешивания и растворения веществ получаются 

лучше и быстрее. По сравнению с кипятком обработанная вода позволяет 

сохранить естественные свойства пищевого сырья. Применение активной воды 

может существенно сократить использование различных пищевых добавок, что 

является более эффективным и безопасным, по сравнению с использованием 

химических ингредиентов [8]. 

Источником энергии в процессе кавитации является мощный ультразвук, 

который излучается в замкнутом пространстве, заполненном жидкой 

обрабатываемой средой. Под воздействием ультразвуковой волны в воде 



 
 

испускаются микроскопические газовые включения – кавитационные пузырьки 

[18]. Молекула воды теряет один электрон, в результате чего образуются 

ионизированные частицы воды: H2O – e-→ H2O+, распадающиеся на H+ и OH-. 

В последствии образуются O2, H3O
- и H2O2. Помимо этого ультразвук разрывает 

в воде водородные связи между молекулами, и вода становится более активной.  

Существует два вида кавитационной обработки - гидродинамическая 

кавитация и акустическая кавитация. За счет местного понижения давления в 

потоке жидкости при обтекании твердого тел возникает гидродинамическая 

кавитация. Акустическая кавитация возникает под воздействием колебаний 

ультразвуковой частоты, которые принудительно распространяются в жидкой 

среде и в строго заданной амплитуде звукового давления. Такие колебания 

могут образовывать пьезокерамические или магнитострикционные излучатели. 

Коэффициент полезного действия магнитострикционного излучателя 

составляет 30%, а пьезокерамического 60-70%. При колебании этих 

излучателей в обрабатываемой среде возникают чередования сжатий и 

растяжений, создающих перепады давления относительно постоянного 

статического давления. Ли Чжицзя и М.А. Промтов указывают, что «в фазе 

разрежения акустической волны в жидкости образуется разрыв в виде полости, 

которая заполняется насыщенным паром. В фазе сжатия под действием 

повышенного давления и сил поверхностного натяжения полость 

захлопывается, а пар конденсируется на границе раздела фаз» [12]. 

 За счет таких проявлений как кумулятивные струйки и ударные волны, 

которые образуются при схлопывании кавитационных пузырьков, кавитацию 

применяют в следующих процессах: в очистке поверхностей, диспергирование 

твердых частиц, экстрагирование, растворение, гомогенизация, эмульгирование 

и пенообразование. 

Еще одним не менее важным положительным качеством обработки воды 

ультразвуком относится бактерицидный эффект. За счет действия 

ультразвуковых волн микроорганизмы вместе с обрабатываемой водой 



 
 

подвергаются деформацией, приводящей к разрушению оболочек этих 

микроорганизмов [9]. 

В российско-китайском проекте «Feature of Influence of Cavitation Effects 

on the Physicochemical Properties of Water and Wastewater» проведено 

исследование гидротермической кавитации для дистиллированной и обычной 

водопроводной воды. В ходе эксперимента было выявлены изменения по таким 

показателям воды как температура, электропроводность, окислительно-

восстановительный потенциал и кислородосодержащие. Результаты 

эксперимента показали возможность использования кавитации в качестве 

отчистки воды. Установлено, что активированная вода после 200 мин 

кавитационной обработки не возвращается в свое первоначальное состояние. 

Такую воду можно использовать в приготовлении напитков, поскольку она 

обладает улучшенными органолептическими качествами [7].  

Кавитационная обработка жидких пищевых сред активно применяется в 

производстве различных продуктов питания. Например, в мясном производстве 

акустическая кавитация используется для подготовки рассолов 

непосредственно перед их использованием. Данный процесс необходим для 

того, чтобы целенаправленно изменить структуру белков мяса, которые 

мгновенно реагируют с активированным рассолом. 

Использование активированного рассола оказывает положительное 

влияние на кинетику посола, дает возможность сократить длительность 

выдержки мясного полуфабриката в посоле благодаря повышению 

интенсивности диффузионно-осмотических процессов, а также позволяет 

равномерно распределить рассол по всему объему мышечной ткани. 

Прошедшие кавитационную обработку рассолы позволяют снизить рост и 

развитие микроорганизмов и увеличить сроки хранения без применения 

пищевых консервантов [10]. 

В молочном производстве технология кавитационной обработки 

применяется достаточно давно, используется в процессе гомогенизации молока 

(дробление жировых шариков молока, для равномерного распределения жира в 



 
 

общей массе продукта), в подготовке воды для разведения сухого молока. 

Применение кавитационного ректора позволяет изменить дисперсность и 

углеводный состав смеси сухого и цельного молока, что в итоге приводит к 

увеличению объема производства кисломолочных продуктов, без 

дополнительных расходов цельного молока [8]. 

Кавитационная обработка нашла свое применение в производстве вина и 

сахара, она увеличивает сокоотделение примерно на 15 %, что сокращает время 

предварительной и основной дефекации свекловичных диффузионных соков 

приблизительно в 10 раз (в производстве сахара), способствует качественному 

экстрагированию полезных веществ из плодов и растений при производстве 

различных пищевых добавок и витаминов [11]. 

В мукомольном производстве большое значение имеет 

кондиционирование (гидротермическая обработка) зерна, поскольку оно 

является одним из основных этапов подготовки зерна к помолу, качественно 

улучшающие степень его продовольственного использования [6]. 

Холодное кондиционирование является наиболее распространенным 

способом гидротермической обработки зерна. При использовании холодного 

кондиционирования продолжительность отволаживания зерна составляет 6 - 24 

ч. За счет процессов отволаживания и увлажнения в зерне происходят физико-

биологические изменения, благодаря чему облегчается отделение оболочек от 

зерна при незначительных потерях эндосперма [4]. Обработка зерна перед 

помолом аэрозолем кавитационно-активированной воды обеспечивает 

интенсивную гидратацию белков и крахмала, что позволяет в три раза 

сократить время подготовки зерна к помолу и уменьшить энергозатраты [21]. 

В ходе опытных промышленных испытаний Костромского комбината 

хлебопродуктов, было установлено, что при внедрении данной технологии 

приводит к сокращению подготовки сократилась в три раза и уменьшает 

энергозатраты на 3 кВт/ч с каждой тонны размалываемой пшеницы.  

Производство хлеба и хлебобулочных изделий с применением 

кавитационно-активированной воды способствует ускорению накопления 



 
 

дрожжевых клеток, развитию белковой матрицы, улучшению гидратации 

биополимеров. Замедляются процессы черствения и плесневения хлеба, 

увеличивается его удельный объем. Кавитационная обработка позволяет 

сократить использование хлебопекарных улучшителей. Хлеб и хлебобулочные 

изделия, приготовленные с использование воды, обработанной акустической 

кавитацией, обладают высокими потребительскими достоинствами, имеют 

высокие показатели качества (цвет, вкус, запах, удельный объем, состояние 

поверхности и мякиша) и имеют долгие сроки хранения. 

Ученые Хэнаньского университета науки и технологии показали, что 

обработка воды акустической кавитацией при мощности 23,08 Вт/л в течение 

40 минут снижает твердость изделий из хлеба на 22,4% по сравнению с 

образцами, изготовленными на основе необработанной воды, и тем самым 

повышает удельный объем изделия на 22,4 %. В процессе хранения хлеб, 

приготовленный с использованием активной воды, дольше сохранял свою 

качество, чем контроль [22].  

С.Д. Шестаков отмечает, что «с помощью кавитационной обработки 

сахарно-солевых растворов перед смешиванием их с тестом позволяет снизить 

содержание соли и сахара в хлебе без изменения вкуса, пищевой ценности 

продукта» [20]. 

Одним из главных этапов в производстве хлебобулочных и кондитерских 

изделий является приготовление эмульсий. В своих научных трудах Л.Я. 

Ауэрман, Л.И. Пучкова, Г.С. Федорова доказали, что для повышения качества 

хлебобулочных и кондитерских изделий лучше использовать жировые 

продукты в виде жироводной эмульсии. В данном случае использование 

кавитационной обработки жировых продуктов вместе с водой позволяет 

сформировать устойчивые эмульсии. Такой способ обработки является 

наиболее перспективным для получения желаемого результата.  

Например, при производстве пряников и коврижек с использованием 

кавитационной технологии обработки эмульсии увеличивается скорость набора 



 
 

углекислого газа в тесте, его пластичность, увеличиваются показатели качества 

продукта (намокаемость, удельный объем) [9].  

Кавитационная обработка сырья обеспечивает значительный рост 

интенсивности производственных процессов и открывает возможности для 

расширения ассортимента зерновых, хлебобулочных и других мучных видов 

изделий. С помощью кавитации можно совершать помол зерна пшеницы с 

целью получения зерновых суспензий. На основе суспензий можно 

производить зерновой хлеб или готовить блины и оладья [2].  

Существует кавитационный способ приготовления теста из 

пророщенного зерна пшеницы и ржи. Данный способ включает в себя 

подготовку зерна, замачивание зерна в воде в течение 20-24 часов при 

температуре 20-30°С до появления ростков длиной 1-2 мм, дальнейшее 

гидродинамическое кавитационное диспергирование зерна, внесение в 

полученную массу рецептурных компонентов, расстойку, разделку и выпечку 

или шоковую заморозку. Использование кавитационных технологий в качестве 

помола проросшего зерна позволяет полностью уничтожить патогенную 

микрофлору, разложить на простые соединения микотоксины, снизить 

содержание тяжелых металлов, повысить содержание сахаров путем гидролиза 

крахмалов, сохранить витамины, содержащиеся в зерне, улучшить 

реологические свойства теста, улучшить структуру мякиша и замедлить 

очерствение хлеба [15]. 

В.В. Горшков и А.С. Покутнев анализируя способы обработки зерна 

гидродинамической кавитацией при производстве хлеба, показали возможность 

отказа от многократного прогона зерна через мельницы и устранение потерь от 

образования мельничной пыли. Акустической кавитацией подвергались вода и 

зерно пшеницы со слабыми хлебопекарными свойствами. К полученной 

суспензии (65%) добавляли муку пшеничную 1-го сорта (35%), поваренную 

соль и дрожжи. Выпеченный хлеб по органолептическим (поверхность изделия, 

его вкус и запах) и физико-химическим показателям (кислотность, пористость, 

влажность, посторонние включения) соответствовал требованиям ГОСТ [3].  



 
 

Рассматривая задачу развития производства пищевых продуктов отметим, 

что кавитационная обработка сырья имеет широкое применение в производстве 

различных пищевых продуктов. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, 

НЕ ВЛАДЕЮЩИХ РУССКИМ ЯЗЫКОМ КАК РОДНЫМ 

 

Аннотация: Методика обучения английскому языку для учащихся, не 

владеющих русским языком как родным является важным с точки зрения 

улучшения обучения. Необходимо понимать, что в России все преподаватели 

обучают иностранным языкам в первую очередь на базе русского языка, 

большинство пособий рассчитаны на русскоговорящих, однако, это 

представляет определенные трудности для обучающихся, являющихся 

носителем другого родного языка.  

Ключевые слова: методика; английский язык; обучение; родной; 

владеющий. 

 

Abstract: Method of teaching English language for the students who can't 

speak Russian like native language is very important from the point of view of 

education's improvement. It is necessary to understand that all the teachers in Russia 

teach to foreign languages first of all in the base of Russian, and more of manuals are 

for Russian speaking students, but, it gives some difficulties for the students who 

have others natives languages.  

Key-words: method; English language; teaching; native, speak. 

 

Тема статьи: методика обучения английскому языку для учащихся, не 

владеющих русским языком как родным. Выбор данной темы не является 

случайным, так как все учебные заведения в Российской Федерации являются 



 
 

многонациональными, а это значит, что в любой школе, колледже, ВУЗе могут 

быть учащиеся, которые не владеют, либо плохо владеют русским языком как 

родным. Владение русским языком как родным является очень важным 

элементом в обучении, так как все учебники рассчитаны на русскоязычных 

учеников, и учебники английского языка не являются исключением, кроме того 

преподаватель на уроках английского языка объясняет материал на русском 

языке, особенно это касается грамматики. Следовательно, необходим особый 

подход к обучающимся, не владеющим русским языком как родным, при 

обучении английскому языку [1]. 

Если начать изучать данный вопрос, то можно прийти к выводу, что 

отдельных пособий по данной теме не существуют, однако существуют 

методики преподавания русского языка как иностранного, и в некоторых 

книгах, разбирается, в том числе вопрос обучения лиц, не владеющих или плохо 

владеющих русским языком [2]. 

Прежде, чем сопоставлять «родные» языки учащихся, необходимо понять, 

о каких языках идет речь. Для этого необходимо провести анализ учащихся, кто 

каким родным языком владеет. В соответствии с проведенным исследованием, 

можно сделать вывод, что основными «родными» языками являются: русский, 

таджикский, узбекский, молдавский, армянский [3]. 

Установив о каких языках идет речь, необходимо понять к каким 

языковым семьям относятся данные языки, так как языки, принадлежащие к 

одной и той же языковой семье имеют общие грамматические явления и как 

правило, в таких языках можно найти достаточно много похожих 

грамматических явлений. Тогда, как языки, принадлежащие к разным языковым 

семьям, как правило, имеют совершенно разный принцип грамматики, и многие 

вещи, существующие в одном языке, совершенно не поддаются объяснению в 

другом языке [4]. 

Итак, в данном случае, все нами рассматриваемые языки принадлежат к 

двум языковым семьям, а именно: 1) индоевропейские языки 2) тюркские 

языки. К индоевропейским языкам относятся: русский, английский, 



 
 

таджикский, молдавский, армянский, а указанный нами узбекский язык стоит 

особняком и относится к тюркским языкам, что соответственно вызывает 

определенную трудность в сопоставлении английского-русского и узбекского 

языка [5]. Кроме того, узбекский язык, будучи тюркским языком, является 

агглютинативным языком, то есть в узбекском языке функционируют 

совершенно иные правила, которые совсем не свойственные индоевропейским 

языкам. Агглютинация, это «приклеивание» суффиксов и аффиксов к концу 

слова, что не существует в индоевропейских языках. 

Итак, зная, что английский, русский, молдавский язык являются 

индоевропейскими языками, можно предположить, что возможно объяснить 

какие-то грамматические явления просто сумев привести правильный пример 

из молдавского языка [6]. Это значительно облегчит учащимся понимание 

английского языка, так как им не придется «работать» через русский язык, 

особенно если они плохо знают русский язык. 

В качестве примера возьмем глагол to be, который представляет особую 

сложность в объяснении, и попробуем найти аналоги данного глагола-связки в 

вышеназванных языках. В молдавском языке это глагол a fi , который 

переводится как «быть, есть» имеет тот же смысл, что и глагол to be в 

английском языке.  Стоит обратить внимание, что простое сравнение глагола to 

be и a fi очень быстро решает задачу объяснения глагола-связки, так как в 

молдавском языке данный глагол, также, как и в английском языке, никогда не 

выпадает из предложения. Особое внимание стоит обратить на то, что 

современный молдавский язык использует латинские буквы, а значит для лиц, 

владеющих молдавским языком, не составит труда научиться писать на 

английском языке, так как английский язык тоже использует латинские буквы. 

Таджикский язык, являясь представителем индоевропейских языков, 

также имеет сходство по грамматике с английским языком, однако таджикский 

язык характеризуется рядом черт, которые в тоже время вызывают 

определенную трудность, например: порядок слов в таджикском языке совсем 

иной, чем в английском языке [7]. На первом месте всегда находится 



 
 

подлежащее, далее обстоятельство, дополнение, определение и на последнем 

месте всегда находится сказуемое, то есть глагол. Кроме того, прилагательное 

всегда стоит после существительного, разделения на мужской и женский род не 

существует. Времена таджикского языка тоже достаточно своеобразные, 

несмотря на то, что будущее время существует, предпочтение отдается 

настояще-будущему времени, которые может переводится и настоящим, и 

будущим временем, в зависимости от смысла. Конечно же это необходимо 

учитывать при сравнении таджикского языка не только с английским, но также 

и с русским, и зная о данных правилах можно понять ошибки учащихся. В 

таджикском языке существует аналог глагола to be, это глагол будан, который 

спрягается и изменяется по числам и лицам. Существует также краткая форма 

глагола будан, примеры к глаголу-связке будан можно посмотреть в 

презентации. Таджикский язык использует кириллицу, следовательно, детей 

необходимо обучать латинскому письму, так как данное письмо для них не 

знакомо [8]. 

Узбекский язык стоит особняком в рассматриваемых нами языках так, как 

он относится к тюркским языкам и как все тюркские языки, является языком 

агглютинативным, то есть к слову прибавляются суффиксы и аффиксы.  

Узбекский язык является наиболее сложным, при сопоставлении с 

английским языком из за своего грамматического строя, но при желании всё же 

можно сопоставить узбекский язык и английский язык, особенно в случае с 

глаголом to be, просто данное объяснение будет более долгим и сложным, так 

как глагол «быть» в каждом времени, то есть в настоящем, прошедшем, 

будущем будет иметь не просто свою собственную форму, а отдельное слово. 

Современный узбекский язык использует латинские буквы, следовательно, это 

может быть большим плюсом на начальном этапе обучения английскому языку. 

Армянский язык относится к индоевропейским, значит должны быть 

определенные сходства по грамматике между английским и армянским языком, 

и это действительно так. В армянском языке существует глагол է [э] быть 



 
 

(есть), он также, как и английский глагол-связка спрягается и изменяется по 

числам и лицам [10]. 

 

Можно сделать вывод, что изучение английского языка учащимися, для 

которых русский язык не является родным, представляет определенные 

трудности, так как им приходится фактически изучать два иностранных языка 

(русский и английский), причем один иностранный язык, то есть английский, 

объясняется посредством другого иностранного языка, то есть русского. 

Подобное изучение для таких слушателей проходит сложнее, так как для них 

складывается цепочка с тремя языками: 

родной язык-русский язык-английский язык 

Объясняя английский язык примерами из родного языка, мы сокращаем 

эту цепочку до двух языков, и, следовательно, обучение происходит легче и 

быстрее: 

родной язык — английский язык 

Во многих языках существуют звуки, которые произносятся почти как в 

английском языке, что тоже можно использовать в обучении, например, это 

«звуки с придыханием» и «шипящие звуки» в таджикском языке, что облегчит 

изучение аналогичных звуков в английском языке. Зная последовательность 

слов в разных языках можно скорректировать ошибки в порядке слов в 

предложении, если же мы не понимаем порядок слов в родном языке, мы не 

можем скорректировать учащегося, так как в конечном счете он проводит 

аналогию совсем не с русским языком, а со своим родным языком, где порядок 

слов может отличаться и от английского, и от русского языка [9]. 

Можно сделать вывод, что владение методикой сравнительного 

языкознания со стороны преподавателя значительно улучшает качество 

обучения учащихся, не владеющих русским языком как родным.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭРГОНОМИЧНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКЦИОННЫХ ДИСПЛЕЕВ 

 

Аннотация: В статье проведено исследование влияния использования 

проекционных дисплеев на эргономичность транспортных средств. 

Рассмотрены преимущества использования данной технологии. Также, в статье 

описаны специфические характеристики проекционных дисплеев, из них 

выделены критичные (контрастность, угловые размеры объектов изображения и 

их разрешение), анализируются их допустимые значения. Для оценки 

временного преимущества проекционных дисплеев в сравнении с 

традиционной комбинацией приборов проведен расчет и приведены 

соответствующие выводы по времени, которое необходимо для осмотра панели 

приборов и навигационной системы. 

Ключевые слова: Проекционный дисплей, HUD, эргономика 

транспортных средств, виртуальное изображение, характеристики 

проекционных дисплеев. 

 

Annotation: The article studies the impact of the use of projection displays on 

the ergonomics of vehicles. The advantages of using this technology are considered. 

Also, the article describes the specific characteristics of projection displays, critical 

ones (contrast, angular sizes of image objects and their resolution) are highlighted, 



 
 

their acceptable values are analyzed. To assess the time advantage of projection 

displays in comparison with the traditional dashboard, a calculation was made and the 

corresponding conclusions on the time required to inspect the instrument panel and 

navigation system are presented. 

Keywords: Projection display, HUD, ergonomics of vehicles, virtual image, 

the characteristics of projection displays. 

 

Введение 

В настоящее время всё большую популярность набирают системы 

проекционных дисплеев (Head-Up Display – HUD). Разработка HUD началась 

еще в 40-х годах, тогда была предложена идея использования таких дисплеев в 

военной авиации, конкретно – на истребителях, так как скорость полета 

высокая и отвлечение даже на одну секунду влечет за собой риски. HUD-

системы позволяют не отвлекаться на традиционные приборы и указатели, при 

этом получая всю необходимую информацию. 

С конца 80-х технология HUD начала применяться в 

автомобилестроении. Использование HUD в автомобиле позволяет 

представлять актуальную информацию для водителя непосредственно перед 

глазами без отвлечения от дороги, что повышает безопасность дорожного 

движения. Отображаемая информация может варьироваться в зависимости от 

требований к текущей ситуации, например, указания системы навигации, 

скорость, показания оборотов двигателя и т.п. 

Изображение, спроецированное на ветровое стекло, виртуально 

воспринимается как парящее в воздухе несколько выше капота (именно в той 

области, куда направлен взгляд большую часть времени). Отображение 

информации на ветровом стекле является менее напрягающей и в то же время 

более безопасной из-за отсутствия отвлечения на традиционную панель 

приборов. 

Система проецирования является достаточно сложной и 

многокомпонентной, включая в себя проецирующее устройство, систему линз и 



 
 

зеркал, технологии повышения коэффициента отражения от лобового стекла и 

компенсации искажений (рис. 1).  

 
Рис. 1. Проекционный дисплей. 

На рис. 1 следующие обозначения: 1 — виртуальное изображение; 2 — 

подвижное зеркало; 3 — источник света;4 — дисплей; 5 — блок управления 

проекции; 6 — неподвижное зеркало. 

Данные, необходимые для отображения на HUD получаются из бортового 

компьютера и выводятся на проектор. С помощью системы линз и зеркал 

компенсируются искажения, получаемые из-за изгиба лобового стекла, а 

особые технологии производства стекол позволяют минимизировать эффект 

раздваивания отражения, возникающего из-за наличия двух границ сред. 

Похожие технологии, называемые HMT (Head/Helmet Mounted Display) 

актуальны и для повышения безопасности мотоциклистов, а также для 

повышения доступности информации летчикам. В данной технологии 

восприятие информации происходит через проецирование виртуального 

изображения через очки или визор шлема. 

Проекционные дисплеи наиболее часто встречаются в автомобилях, 

поэтому задачей данной статьи будет являться исследование эргономичности 

проекционных дисплеев путем определения временного выигрыша при 

использовании данной технологии. 



 
 

 

Преимущества технологии HUD для представления водителям актуальной 

реалистичной информации 

Отсутствие необходимости обращения к разным источникам информации 

позволяет обеспечить для водителя комфортный режим вождения, так как не 

требуется производить лишние движения головой и глазами. Также, это 

позволяет снизить физическую усталость зрения из-за сокращения количества 

объектов, на которых необходимо фокусироваться. 

Можно выделить следующие преимущества использования HUD: 

1. Концентрация важной для водителя информации в одном месте. 

2. Улучшение временного режима принятия решений. 

3. Сокращение количества движений для получения информации. 

4. Отсутствие необходимости фокусировки зрения на разноудаленных 

объектах. 

Все приведенные выше преимущества проекционных дисплеев 

позволяют уменьшить утомляемость водителя, повысить концентрацию 

внимания на дорожной обстановке, тем самым повышая безопасность 

вождения, снижая количество аварийных ситуаций, и, как следствие 

смертности на дорогах. 

На первый взгляд, приведенные характеристики и параметры относятся к 

эргономическим – и специфика восприятия, и работа зрительного анализатора, 

и сокращение времени, которое может быть потрачено на восприятие 

отображаемой информации и принятие решения, и уменьшение моторных 

действий. Однако, насколько это может быть эффективным и повысить в целом 

эргономичность транспортного средства, предстоит подкрепить более 

весомыми доказательствами. 

Специфика и особенности проекционных дисплеев 

Проекционные дисплеи обладают характеристиками, присущими только 

этим системам. Такими характеристиками являются [1]: 

 Область зрения (Field of View – FOV) 



 
 

 Разрешение дисплея 

 Угловое разрешение виртуального изображения 

 Область движения головы (Head Motion Box = Eyebox) 

 Расстояние до виртуального изображения 

 Яркость и контрастность 

Рассмотрим эти характеристики более подробно. 

Область зрения (FOV) - это телесный угол отображаемого изображения, 

измеренный из центра области движения головы (Eyebox). Обычно значения 

колеблются от небольших дисплеев размером 4°×2° до 12°×6° в больших 

дисплеях дополненной реальности. 

Линейное разрешение дисплея должно быть таковым, чтобы обеспечить 

достаточное угловое разрешение виртуального изображения, после его 

прохождения через оптическую систему. Минимальным угловым разрешением 

является значение 60 ppd (pixels per degree – пикселей на градус), обычный 

человек не замечает улучшения качества изображения при увеличении углового 

разрешения, т.к. острота зрения (расстояние между двумя равноудаленными 

различимыми для глаза точками) составляет 1 угловую минуту. Например, при 

разрешении дисплея 860×480 и FOV равным 10°×5° угловое разрешение будет 

86 ppd по горизонтали и 96 ppd по вертикали, что выше минимальных 60 ppd. 

При этом максимальный FOV (при угловом разрешении 60 ppd) будет 14,3°×8°. 

Таким образом, разрешение дисплея тесно связано с FOV. 

Область движения головы (eyebox) это область, при нахождении в 

которой изображение остается видимым, при выходе глаз водителя из этой 

области, изображение перестает быть видимым. Увеличение этой области 

позволяет водителю сохранять видимость виртуального изображения при 

небольших смещениях головы от обычного положения. 

Расстояние до виртуального изображения зависит от предназначения 

системы. Обычно используется большое расстояние так, чтобы виртуальное 

изображение находилось за пределами автомобиля на уровне дороги. Обычно 



 
 

используют расстояние от 7 до 15 метров, этим достигается комфортное для 

глаз положение изображения, минимизируя разницу расстояния между 

объектами фокусировки. 

Яркость и контрастность изображения связаны между собой, так как 

нет возможности влиять на яркость фона (она зависит от времени 

суток/погодных условий). При этом возникает проблема разработки источника 

света с широким диапазоном яркости для достижения оптимальной 

контрастности изображения. Проекционный дисплей должен иметь высокую 

яркость для хорошей видимости в яркий солнечный день, но в то же время он 

должен иметь возможность затемнять изображение настолько, чтобы не 

ослеплять водителя в ночное время суток. 

Из описанных выше особенностей проекционных дисплеев, можно 

выделить основные для восприятия информации являются контрастность, 

угловые размеры объектов изображения и их разрешение, эти параметры и 

будут являться критичными характеристиками проекционных дисплеев.  

Контрастность влияет на отличимость изображения от фона. Для того, 

чтобы изображение было хорошо видно, необходимо, чтобы значение 

коэффициента контрастности HUD-дисплея было между 1,15 и 1,5 [2]. При 

значениях коэффициента контрастности ниже 1,15 изображение станет 

бледным, мало отличимым от фона, тем самым создавая напряжения для глаз, а 

при значениях выше 1,5 некомфортно будет смотреть на изображение, т.к. оно 

будет сильно ярче, чем фон, тем самым перекрывая обзор за изображением, при 

значении выше 4, изображение будет ослеплять. 

Для расчета коэффициента контрастности проецируемого изображения на 

подсвечиваемый фон используется аддитивная формула [2; 3], т.к. яркость 

изображения суммируется с яркостью окружения 

𝐾𝐻𝑈𝐷 =
𝐿𝐷𝐼𝑆𝑃𝐿𝐴𝑌+𝐿𝐴𝑀𝐵𝐼𝐸𝑁𝑇

𝐿𝐴𝑀𝐵𝐼𝐸𝑁𝑇
, (1) 

где 𝐾𝐻𝑈𝐷 − коэффициент контрастности 𝐻𝑈𝐷 

𝐿𝐷𝐼𝑆𝑃𝐿𝐴𝑌 − яркость дисплея 



 
 

𝐿𝐴𝑀𝐵𝐼𝐸𝑁𝑇 − яркость окружения 

Известно, что глубокой ночью яркость окружающей обстановки может 

быть ниже 10-3 кд/м2, при этом в солнечный день она может достигать 104 кд/м2. 

Автомобильные фары немного увеличивают освещенность ночью, но она всё 

так же остается на достаточно низком уровне. 

Подставив предельные значения в формулу, построим график 

зависимости яркости дисплея от окружающей яркости, допустимые 

характеристики дисплея лежат в области между двумя линиями графика. 

 

 

Рисунок 2. Зависимость яркости дисплея от окружающей яркости 

Для адаптации яркости дисплея в соответствии с яркостью окружения, 

используются комбинированные датчики освещенности [4]. Автомобили, 

оснащенные проекционным дисплеем, имеют узконаправленный HUD-датчик, 

а система управления автоматически корректирует яркость дисплея в 

зависимости от окружающей среды. Тогда яркость должна регулироваться в 

соответствии с построенным выше графиком. 
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Рисунок 3. Комбинированный датчик освещённости 

Угловые размеры также являются важной характеристикой объекта 

изображения, т.к. угловые размеры объекта влияют на различимость объекта. 

Пороговые значения восприятия знаковых элементов hзн
э   лежат в пределах 15-

40′ [5]. Желательно, чтобы эти элементы попадали в область центрального 

зрения, ограниченную единицами градусов, тогда нетрудно посчитать 

количество элементов, которое при благоприятном раскладе должно попадать в 

поле зрения, при этом известно, что объем зрительного восприятия для 

несвязанных элементов 7±2.  

αоl
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Рисунок 4. Размеры объекта 

 

Размер объекта можно рассчитать по формуле 

𝐻 = 2𝑙 tan
𝛼о

2
, (2) 

где 𝐻 − размер элемента, 

𝑙 − расстояние до виртуального изображения, 

𝛼о − угловой размер объекта. 



 
 

Примем угловой размер элемента равный 40′, т.к. это уменьшит нагрузку 

на зрение водителя и имея ввиду, что восприятие происходит с нестабильной 

платформы во время движения ТС. Тогда минимальные размеры элементов 

изображения можно рассчитать по формуле 

𝐻 = 2𝑙 tan
40′

2
  (3) 

При расстоянии до виртуального изображения 10 м размер элемента 

будет равен более 11 см, что вполне укладывается в требования разработчика 

системы. 

Частота изменения информации также является важной 

характеристикой, которую стоит учитывать при проектировании 

информационного дисплея. Время идентификации символьного элемента 

вычисляется по формуле [6]: 

𝑡и0
=

𝑖∗𝑘

𝑝
, (4) 

где 𝑖 – информационный вес символа, 

𝑘 – количество символов в элементе, 

𝑝 – пропускная способность зрительного анализатора. 

Принимая информационный вес символа для чисел 4 бит, рассчитанной 

по формуле Хартли; количество символов равным 3 (ориентируясь на 

показания скорости) и минимальную пропускную способность на корковом 

уровне восприятия в 20 бит/с, рассчитаем время идентификации для одного 

элемента. 

𝑡и0
= 1 ∗

4∗3

20
= 1,8 с  (5) 

Тогда максимальная частота изменения самого часто изменяющегося 

параметра – показателя скорости – будет равна 

𝑓 =
1

1,8
= 0,56 Гц  (6) 

Представленные выше эргономические параметры рассматривались для 

специфичных условий восприятия проекционных экранов. Учитывая условия 

восприятия, включая реальный масштаб времени, и состояние внешней 



 
 

операционной среды, все инженерно-психологические характеристики человека 

принимались за минимально возможные граничные значения, чтобы 

обеспечить максимальную жесткость требований. 

Оценка эргономичности автомобиля при технологии HUD 

Эргономичность транспортного средства – залог безопасности дорожного 

движения. Чем меньше водитель отвлекается, тем больше внимания уделено 

дорожной ситуации, тем выше безопасность.  

Использование проекционных дисплеев в автомобилях позволяет 

водителю не отвлекаться на комбинацию приборов. По данным исследований 

зрительного поведения водителей 5% общего времени уходит на комбинацию 

приборов, еще 3% на навигацию и иные органы управления [7]. 

 

 

 

Рисунок 5. Результаты исследования направления взгляда водителя 

Для количественной оценки эргономичности через улучшение 

временного режима принятия решений произведем расчет времени осмотра 

приборной панели. Выбирая временную характеристику как основную, 

авторами учитывалось то обстоятельство, что именно время, отведенное на 

восприятие информации с приборов автомобиля или проекционного экрана, 

плюс время принятия решения по автомобильной обстановке, дает запас 



 
 

прочности и гарантирует качество принимаемых решений, а, соответственно, и 

определяет максимально возможную безопасность на дороге. 

При использовании традиционной комбинации приборов и навигатора 

водителю необходимо переводить взгляд между капотом, панелью приборов и 

навигатором. Для расчета времени обзора будем использовать следующую 

формулу для расчета времени обзора: 

𝑇𝐷𝐴𝑆𝐻 = 𝑡к−п + 𝑡п−н + 2 ∗ (𝑡ф + 𝑡и) + 𝑡н−к, (7) 

где 𝑡к−п – время перевода взгляда капот – панель приборов, 

𝑡п−н – время перевода взгляда панель приборов – навигатор, 

𝑡ф – время фиксации (восприятия), 

𝑡и – время идентификации (осмысления), 

𝑡н−к – время перевода навигатор – капот. 

При использовании же проекционного дисплея отсутствует 

необходимость переводить взгляд между областями, поэтому будем 

использовать выражение: 

𝑇𝐻𝑈𝐷 = 𝑡ф + 𝑡и  (8) 

Время перемещения взгляда рассчитаем исходя из углов между точками 

фиксации взгляда, тогда 

𝛼к−п – угол перевода взгляда капот – панель приборов 

𝛼п−н – угол перевода взгляда панель приборов – навигатор 

𝛼н−к – угол перевода навигатор – капот 
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Рисунок 6. Углы перевода взгляда при вождении 

 

Для расчетов примем:    𝛼к−п = 20°,   𝛼п−н = 35°,   𝛼н−к = 40°. 

Тогда, учитывая, что скорость перемещения взгляда (саккады) при 

перемещении взгляда на 20-40 градусов  равна 300°/сек  [8],  

𝑡к−п =
20

300
= 67 мс  (9) 

𝑡п−н =
35

300
= 117 мс  (10) 

𝑡н−к =
40

300
= 134 мс  (11) 

Время зрительного восприятия состоит из времени фиксации и времени 

идентификации. Продолжительность зрительной фиксации зависит от 

сложности восприятия объекта и колеблется от 200 мс при поиске простых 

фигур до 650 мс при ознакомлении с ситуацией. В настоящей работе 

рассматривается восприятие несвязанных элементов и объектов, не затрагивая 

нештатные и аварийные ситуации. Поэтому для расчётов принимается значение 

в 250 мс. Время идентификации сцены вычисляется по формуле [9] 

𝑡и = 𝑛 ∗
𝑖∗𝑘

𝑝
, (12) 

где 𝑛 – количество элементов сцены, 



 
 

𝑖 – информационный вес символа, 

𝑘 – количество символов в элементе, 

𝑝 – пропускная способность зрительного анализатора. 

Принимая информационный вес символа для чисел 4 бит, рассчитанной 

по формуле Хартли; количество символов равным 3 (ориентируясь на 

показания скорости) и минимальную пропускную способность на корковом 

уровне восприятия в 20 бит/с, рассчитаем время идентификации для трёх 

элементов. 

𝑡и = 3 ∗
4∗3

20
= 1,8 с  (13) 

Подставим рассчитанные значения в выражения (7) и (8), получим 

𝑇𝐷𝐴𝑆𝐻 = 4418 мс  (14) 

𝑇𝐻𝑈𝐷 = 2050 мс  (15) 

Таким образом, при использовании проекционного дисплея сокращается 

время осмотра показаний приборов и указателей более чем в 2 раза, в 

частности, на 2,3 секунды. Для дорожной обстановке это очень существенная 

разница, которая позволит значительно повысить безопасность дорожного 

движения при использовании технологии HUD. 

Заключение 

Технология проецирования необходимой информации на лобовое стекло 

улучшает эргономичность автомобиля для водителя, избавляет его от лишних 

движений, которые утомляют. Тем самым всё это повышает комфортность 

вождения автомобиля, это особенно важно тем, для кого вождение автомобиля 

– часть жизни, работа. Технология проецирования призвана повысить 

безопасность участников дорожного движения. Почти все производители 

автомобилей имеют (или разрабатывают) системы HUD и внедряют их в более 

дешевые классы автомобилей, тем самым популяризируя технологии и 

повышая безопасность на дорогах.  
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ НАНОМЕТРИЧЕСКИХ ПОЛОС ВИДИМОЙ 

ЧАСТИ СОЛНЕЧНОГО СПЕКТРА 

 

Аннотация: В статье рассмотрены параметры спектра стандартного 

солнечного излучения. Рассмотрены ультрафиолетовая, видимая и 

инфракрасная его части. Разработан алгоритм условного деления видимой 

части солнечного спектра по цветовой структуре. Проведена оценка основных 

параметров её цветовых полос. Рассчитаны параметры полос спектра (в том 

числе радужных) солнечного излучения в границах поглощения кремния. 

Мощность светового потока видимой части солнечного спектра составила 512 

Вт/м2 при мощности светового потока всего спектра 1000 Вт/м2. К наиболее 

энергичным цветам солнечной радуги следует отнести оранжевый цвет с 22 % 

долевого вклада и зеленый цвет с 18,03 % долевого вклада в мощность 

видимого участка спектра. 

Ключевые слова: солнечная энергия, спектр солнечного излучения, 

длина волны, цвета радуги, мощность светового потока. 

 



 
 

Annotation: The article considers the parameters of the spectrum of standard 

solar radiation. Ultraviolet, visible and infrared parts are considered. An algorithm for 

the conditional division of the visible part of the solar spectrum by the color structure 

is developed. The main parameters of its color bands are evaluated. The parameters 

of the spectrum bands (including rainbow) of solar radiation within the absorption 

limits of silicon are calculated. The luminous flux power of the visible part of the 

solar spectrum was 512 W/m2, while the luminous flux power of the entire spectrum 

was 1000 W/m2. The most energetic colors of the solar rainbow include the orange 

color with 22 % share contribution and the green color with 18,03 % share 

contribution to the power of the visible part of the spectrum. 

Keywords: solar energy, the spectrum of solar radiation, wavelength, rainbow 

colors, power of a light stream. 

 

Спектр наземного солнечного излучения включает три основных 

диапазона длин волн: ультрафиолетовый, оптический, т.е. видимый 

невооруженным глазом человека, и инфракрасный [1]. 

На рисунке 1 представлен спектр стандартного солнечного излучения АМ 

1,5 (1000 Вт/м2) согласно директиве МЭК, изложенной в работе [2]. На этом 

рисунке выделен видимый участок спектра согласно работам [3] и [4], который 

охватывает диапазон длин волн от 0,38 мкм до 0,76 мкм. 

 

 



 
 

Рис.1. Спектр стандартного солнечного излучения АМ 1,5 

Основной задачей настоящей работы является разработка алгоритма 

условного деления видимой части солнечного спектра по цветовой структуре и 

оценки основных параметров её цветовых полос. 

По цветовому восприятию человека видимый участок солнечного спектра 

представляется в виде набора в определенной последовательности семи 

радужных (цветовых) полос. 

Однако вопрос соответствия определенной длины волны фотона 

реперным значениям цвета полос, а также их диапазонов, не решен. Так 

фундаментальный справочник физических величин [1] ответа на поставленный 

вопрос не дает, не смотря на то, что стандартный солнечный спектр следует 

отнести к разряду фундаментальных физических величин. 

Из анализа, представленного на рисунке спектра, следует, что он 

начинается ультрафиолетовым участком в диапазоне 0,3 – 0,38 мкм. Затем идет 

видимый участок спектра, который включает в себя область с максимальной 

энергетической плотностью светового потока, превышающей при 

соответствующих длинах волн величину 1,5 кВт/м2·мкм. 

За ним с длин волн более 0,76 мкм следует участок спектра 

инфракрасного излучения. 

Решение поставленной выше задачи представляется на базе условного 

деления видимого участка спектра на 12 полос в логарифмическом масштабе 

длин волн. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что отношение 

длины волны верхней границы видимого участка спектра к его нижней границе 

составляет число 2 [3]. Из этого соотношения следует, что глаз человека 

способен различать (разделять) цветовую гамму размером в одну октаву. 

Поэтому условное деление видимого участка солнечного спектра можно 

проводить по аналогии с делением звуковых октав на тона и полутона, 

поскольку отношение частот соответствующих тонов двух соседних звуковых 

октав составляет число 2 [4]. 



 
 

При этом сумма семи тонов и пяти полутонов звуковой октавы составляет 

число 12. В математическом плане звуковые тона и полутона равносильны и 

отличатся друг от друга по частоте на один и тот же коэффициент K. 

05946,1212 K                                                (1) 

Исходя из выше изложенного, видимый участок солнечного спектра 

следует делить на 12 полос в логарифмическом масштабе, т.е. отношение длин 

волн конца и начала каждой полосы должно соответствовать величине K 

выражения 1. 

Результаты такого деления приведены в таблице 1. 

 

Табл. 1. Параметры полос спектра (в том числе радужных) солнечного излучения в границах 

поглощения кремния 

№ 

Диап. 

длин 

волн 

полосы, 

λi 

Шир. 

полосы, 

Δλi 

Сред. 

знач. 

длины 

волны 

в 

полосе 

Мощ. 

свет. 

потока 

полосы 

Энерг. 

доля 

полосы 

от всей 

вид. 

части 

Визуал. 

оценка 

цвета 

полосы 

Соотв. 

полос 

цветам 

радуги 
 

Энерг. 

доля 

цветных 

полос 

радуги 

Усред. 

знач. 

длины 

волны 

 мкм нм нм Вт/м2 % цвет цвет % нм 

1 
380-

402,6 
22,6 391,3 15,83 3,09 Фиолет. 

Фиолет. 

 

8,59 402,6 

2 
402,6-

426,5 
23,9 414,55 28,20 5,5 

Сине-

фиол. 

3 
426,5-

451,9 
25,4 439,2 31,65 6,17 Синий 

Синий 15,45 452 

4 
451,9-

478,8 
26,9 465,35 47,58 9,28 

Сине-

голуб. 

5 
478,8-

507,3 
28,5 493,05 46,86 9,13 Голуб. Голуб. 9,13 493,05 

6 
507,3-

537,4 
30,1 522,35 46,25 9,02 Зелен. 

Зелен. 18,03 537 

7 
537,4-

569,4 
32,0 553,35 46,19 9,01 Зелен. 

8 
569,4-

603,2 
33,8 586,3 43,37 8,46 Желт. Желт. 8,46 586,3 

9 
603,2-

639,1 
35,9 621,15 57,88 11,29 Оранж. 

Оранж. 22,01 640 

10 
639,1-

677,1 
38,0 658,1 54,95 10,72 

Оранж.-

красн. 

11 
677,1-

717,3 
40,2 697,2 46,39 9,05 Красн. 

Красн. 18,29 717,3 

12 
717,3-

760 
42,7 738,65 47,38 9,24 

Темнок

расн. 

Σ  512,53 100      

 



 
 

Из анализа представленных в ней данных следует, что ширина полос при 

таком делении не постоянна. Она постепенно возрастает с величины 22,6 нм в 

начале видимой части спектра до 42,7 нм в её конце. Мощность светового 

потока видимой части солнечного спектра составляет 512 Вт/м2 при мощности 

светового потока всего спектра 1000 Вт/м2 [2; 5; 6; 7]. 

В таблице представлены также энергетические доли вклада каждой из 12 

полос светового ряда, средняя величина которых составляет 9 - 10 % от 

мощности светового потока видимой части спектра. Исключение составляют 

полосы в области коротких длин волн (от 0,38 нм до 0,44 нм), доля которых в 

реальном солнечном спектре достаточно низка. 

Для каждой из 12 полос видимой части солнечного спектра проведена 

визуальная оценка её цвета с помощью монохроматора МДР-23 ЛОМО. 

Условное деление видимого участка спектра на семь цветов радуги проведено 

аналогично условному делению звуковой октавы на семь тонов. К наиболее 

энергичным цветам солнечной радуги следует отнести оранжевый цвет с 22 % 

долевого вклада и зеленый цвет с 18,03 % долевого вклада в мощность 

видимого участка спектра. 
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА ДО 

ПАНДЕМИИ, ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация: Малый бизнес представляет собой коммерческое частное 

предприятие, отвечающее индивидуальным для каждого государства и отрасли 

критериям, прописанным в соответствующих регламентирующих документах 

государственной важности [7]. Исследование посвящено анализу 

государственной поддержки малого бизнеса до пандемии, рассмотрены 

дальнейшие перспективы. Актуальность проводимого исследования 

обусловлена тем, что малый бизнес является значимым звеном в экономике 

страны, его развитие влияет на экономический рост, способствует увеличению 

конкуренции среди товаропроизводителей, созданию новых рабочих мест и 

формированию благоприятной экономической среды в целом. В настоящее 

время, в виду действия ограничительных мер вследствие пандемии произошло 

снижение предпринимательской и инвестиционной активности бизнеса, а также 

покупательной способности населения, как отражению падения доходов, 

данные факты в совокупности являются серьезной проблемой национальной 

экономики, что также подтверждает актуальность данного исследования. 
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Abstract: Small business is a commercial private enterprise that meets 

individual criteria for each state and industry specified in the relevant regulatory 

documents of national importance. The research is devoted to the analysis of state 

support for small businesses before the pandemic, and further prospects are 

considered. The relevance of the research is due to the fact that small business is an 

important link in the country's economy, its development affects economic growth, 

increases competition among producers, creates new jobs and creates a favorable 

economic environment in General. Currently, due to the restrictive measures imposed 

by the pandemic, there has been a decrease in business and investment activity, as 

well as the purchasing power of the population, as a reflection of falling incomes, 

these facts together are a serious problem for the national economy, which also 

confirms the relevance of this study. 

Keywords: Small business, entrepreneurship, entrepreneurial activity, state 

support, national economy, pandemic. 

 

 Малый бизнес представляет собой коммерческое частное предприятие, 

отвечающее индивидуальным для каждого государства и отрасли критериям, 

прописанным в соответствующих регламентирующих документах 

государственной важности [7]. Малое предприятие характеризуется небольшим 

количеством сотрудников – до 100 человек, и средним доходом – до 800 

миллионов рублей в год. Малый бизнес является значимым звеном в экономике 

страны, его развитие влияет на экономический рост, способствует увеличению 

конкуренции среди товаропроизводителей, созданию новых рабочих мест и 

формированию благоприятной экономической среды в целом. Государственная 

поддержка малого и среднего предпринимательства на современном этапе 

развития экономики России является составной частью государственной 



 
 

экономической политики, которая направлена на упорядочение, корректировку, 

поддержание и повышение эффективности социально-экономических 

процессов развития общества, обеспечивающих рост и необходимый уровень 

благосостояния населения. Развитие малого бизнеса в России является 

стратегической задачей, и имеющиеся проблемы, сопровождающие развитие 

данного звена экономики, определяют значимость государственной политики в 

области регулирования и поддержки предпринимательства, а также 

увеличению предпринимательской активности [10]. В настоящее время, в виду 

действия ограничительных мер вследствие пандемии, произошло снижение 

предпринимательской и инвестиционной активности бизнеса, а также 

покупательной способности населения, как отражению падения доходов. 

Данные факты в совокупности являются серьезной проблемой национальной 

экономики, что усугубляется низким уровнем доверия предпринимательского 

сообщества к органам государственной власти и невозможностью 

прогнозирования развития бизнеса даже в ближайшей перспективе. 

На первом этапе исследования рассмотрим механизмы государственной 

поддержки малого бизнеса до возникновения пандемии. Следует отметить, что 

ни один нормативный акт в настоящих форс-мажорных обстоятельствах не 

отменен, таким образом, рассматриваемые механизмы государственной 

поддержки малого бизнеса и на сегодняшний день являются актуальными. 

Система регулирования малого бизнеса представляет собой комплексное – 

экономическое, правовое, организационное обеспечение предпринимательской 

среды для повышения эффективности бизнеса и его развития в экономике 

страны, что отражено в нормативно-правовых актах [6]. В настоящее время 

система государственной поддержки малых предприятий включает следующие 

элементы. 

 Нормативно-правовые акты. 

 Управленческий аппарат. 

 Государственную инфраструктуру поддержки малого 

предпринимательства, включающую в себя некоммерческие и коммерческие 



 
 

организации, с участием или без участия государства, деятельность которых 

инициируется, поддерживается и поощряется государством [14]. 

Основным способом государственного влияния на развитие различных 

отраслей экономики является их законодательное регулирование. Федеральный 

закон от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» формирует нормативную и 

организационную основу для поддержки малого бизнеса в России [1]. 

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 года, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016г. № 1083-р, разработана 

в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», и представляет собой 

межотраслевой документ стратегического планирования в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства и является основой для разработки и 

реализации государственных программ Российской Федерации, 

государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих 

мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства. В Стратегии освещены нормативно-правовые и 

организационные основы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

 Создана Правительственная комиссия по вопросам конкуренции и 

развития малого и среднего предпринимательства; 

 Реализуется ряд масштабных программ финансовой поддержки, в 

рамках которых во всех регионах страны предприниматели имеют возможность 

получать субсидию для возмещения затрат на ведение бизнеса, микрозаймы, 

гарантию по кредиту или кредит на льготных условиях; 

 Для оптимизации системы учета и налоговых платежей для малых 

предприятий предусмотрены специальные налоговые режимы; 



 
 

 Приняты меры по расширению доступа малых предприятий к 

государственным закупкам товаров, работ, услуг; 

 Сформирована сеть организаций, образующих инфраструктуру 

информационно-консультативной, имущественной поддержки 

предпринимательства; 

 Создана Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства; 

 Федеральной налоговой службой формируется единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства [2]. 

В Стратегии опубликована «Дорожная карта», где определены 

следующие мероприятия, ответственные исполнители, сроки реализации 

мероприятий: 

1. Единый центр поддержки малого и среднего предпринимательства; 

2. Рыночные ниши для бизнеса: 

 Развитие конкуренции на локальных рынках; 

 Стимулирование спроса на продукцию малых и средних 

предпринимателей; 

 Развитие торговли и потребительского рынка; 

 Повышение качества продукции российских малых и средних 

предпринимателей. 

3. Технологическое развитие: 

 Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность; 

 Стимулирование кооперации малых и средних предпринимателей и 

крупных предприятий; 

 Совершенствование системы поддержки экспортной деятельности 

малых и средних предприятий; 

 Вовлечение малых и средних предприятий в мероприятия 

национальной технологической инициативы. 



 
 

4. Доступное финансирование: 

 Стимулирование развития кредитования; 

 Развитие микрофинансирования; 

 Развитие национальной гарантийной системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

 Развитие долгосрочного финансирования; 

 Развитие рынка секьюритизации; 

 Развитие лизинга; 

 Развитие программ субсидирования затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

5. Предсказуемая фискальная политика. 

6. Высокое качество государственного регулирования: 

 Сокращение административной нагрузки на малые и средние 

предприятия; 

 Упрощенная процедура доступа малых и средних предприятий к 

использованию объектов недвижимого имущества; 

 Создание и развитие единой информационно-сервисной 

инфраструктуры для малых и средних предприятий. 

7. Территориальное развитие. 

8. Квалифицированные кадры [2]. 

Таким образом, усиление государственного регулирования и поддержки 

малого бизнеса, совершенствование его механизмов в последние годы и с 

перспективой на будущее является основным направлением государственной 

политики в данной сфере. 

На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2018г. 

утвержден паспорт национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», разработанный Минэкономразвития России во исполнение Указа 



 
 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» и включает в себя пять федеральных проектов: 

1. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»; 

2. «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в 

том числе к льготному финансированию»; 

3. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

4. «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации»; 

5. «Популяризация предпринимательства» [21]. 

 На сегодняшний день существует немало федеральных программ, 

направленных на оказание помощи малому и среднему бизнесу: 

 Программа поддержки «Умник»:  

Поддержка молодых предпринимателей в возрасте до 30 лет, 

приоритетное направление – инновационные технологии, финансовая помощь 

до 500 тыс. руб. 

 Программа «Старт»: 

Оказание финансовой помощи предпринимателям, занимающимся 

разработкой различных современных технологий, финансирование в течение 

нескольких лет в 2 этапа: 1 этап – 2,5 млн. руб., 2 этап – инвесторы. 

 Программа «Интернационализация»:  

Возможность получения зарубежных партнеров в случае удовлетворения 

их требований по качеству готовой продукции, направление финансовой 

помощи на улучшение качества продукции и дальнейшего продвижения 

зарубежом. 

 Федеральная программа «Коммерциализация»: 

Расширение производства продукции за счет увеличения 

производственных мощностей, увеличение рабочих мест, сумма финансовой 

помощи может варьироваться. 



 
 

 Программа «Кооперация»: 

Улучшение качества товаров либо услуг, что в конечном итоге позволит 

соединить малый и средний бизнес с крупным промышленным производством 

нашей страны воедино, финансовая помощь порядка 20 млн. руб. [17]. 

Согласно Федеральному закону от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

региональные и местные органы исполнительной власти разрабатывают и 

осуществляют комплекс мероприятий по обеспечению субъектов малого 

предпринимательства всем необходимым для его поддержания [1]. Таким 

образом, кроме федеральных государственных программ, существуют и 

региональные. Такие программ в каждом регионе индивидуальны, что 

позволяет учитывать потребности малого предпринимательства в соответствии 

с реальной экономической ситуацией в регионе, а также региональной 

направленностью ведения бизнеса. 

В рамках программы Минэкономразвития России создается сеть 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 

регионах, которая включает в себя: 

 Фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды 

поручительств); 

 Микрокредитные организации; 

 Центры поддержки предпринимательства; 

 Центры инноваций социальной сферы; 

 Центры кластерного развития; 

 Региональные центры инжиниринга; 

 Центры прототипирования; 

 Центры сертификации, стандартизации и испытаний; 

 Центры народно-художественного промысла; 

 Центры поддержки экспорта; 

 Многофункциональные центры для бизнеса; 



 
 

 Промышленные, индустриальные, агропромышленные парки; 

 Технопарки; 

 Частные промышленные парки; 

 Бизнес-инкубаторы; 

 Центры молодежного инновационного творчества [18]. 

Таким образом, на сегодняшний день был сформирован и реализовывался 

целый спектр государственных мероприятий, направленных на поддержку 

малого бизнеса в России. Это и налоговые льготы, и льготное кредитование и 

страхование, и оказание финансовой помощи на возмездной и безвозмездной 

основе, и предоставление малым предприятиям на конкурсной основе 

государственных заказов на производство и поставку отдельных видов 

продукции, товаров и услуг для государственных нужд, а также многое другое. 

Следует отметить, что именно государственная поддержка в ряде случаев 

являлась стимулом к созданию малых предприятий. А достаточность или 

недостаточность ее регулирующих и стимулирующих механизмов определяется 

при анализе данных конкретных регионов и образований, где эти механизмы 

нашли применение. 

 Рассмотрим данные, опубликованные на официальном сайте 

Федеральной службы государственной статистики, за 2011-2018 гг. Данный 

период взят, в связи с отсутствием на момент проведения исследования в 

открытом доступе полной информации за 2019 год, но стоит отметить, что 

информация за 2019 год не является основополагающим фактором при анализе 

показателей. На рис. 1 представлено количество предприятий малого бизнеса 

(включая микропредприятия) за период с 2011 по 2018 гг.  



 
 

 

Рисунок 1 -  Количество предприятий малого бизнеса (включая микропредприятия) за 

период с 2011 по 2018гг. 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 

[23]. 

Так, за период с 2011 по 2015 гг. наблюдается увеличение количества 

предприятий малого бизнеса (включая микропредприятия) на 21%. С 2015 по 

2016 гг. произошел резкий скачок - на 24,67%, что обусловлено стабилизацией 

экономической ситуации в стране после экономического кризиса, взятым 

курсом на импортозамещение, что наибольшим образом имело значение в 

сельских регионах страны, и эффективностью государственных мер поддержки. 

Однако за период с 2016 по 2018 гг. наблюдается сокращение количества 

предприятий малого бизнеса на 9,6%, причины будут рассмотрены далее. 

Если рассмотреть показатели без учета микропредприятий за период с 

2011 по 2015 гг., то они будут выглядеть следующим образом (рис.2): 
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Рисунок.2 - Динамика показателей состояния малого бизнеса в России (без учета 

микропредприятий) 

Источник: [6] 

 И мы можем наблюдать, что в то время, когда в 2013-2014 годах 

наблюдался рост численности малых предприятий, включая микропредприятия, 

то без учета микропредприятий, количество малых предприятий в эти годы 

резко и значительно сократилось. Следовательно, можно сделать вывод, что в 

данный временной отрезок именно микропредприятия составляли значимую 

часть малых предприятий: 2013 год – 88%, 2014 год – 88,8%, и играли не 

последнюю роль в формировании показателей развития этого сектора 

экономики России. 

Далее рассмотрим среднюю численность работников малого бизнеса 

(включая микропредприятия) за период с 2011 по 2018гг. (рис.3). 



 
 

 

Рисунок 3 -  Средняя численность работников малого бизнеса (включая микропредприятия) 

за период с 2011 по 2018гг. 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 

[23]. 

 Средняя численность работников за период с 2011 по 2014гг. увеличилась 

на 2,3%, а вот в 2015 и 2016 годы произошло резкое сокращение показателей. 

За период с 2014 по 2016гг. численность работников малых предприятий 

(включая микропредприятия) уменьшилась почти на 6%, что связано с 

сокращением издержек за счет персонала, а также технической модернизацией 

производств. Однако 2016 год показал недостаточность персонала при 

увеличении числа предприятий малого бизнеса. Соответственно в 2017 году 

произошел рост численности работников на 8,6%, при незначительном спаде в 

2018 году на 1,4%, что является отражением уменьшения количества 

предприятий на 3,4%. 

 Оборот предприятий малого бизнеса (включая микропредприятия) за 

период с 2011 по 2018 гг. представлен далее (рис.4). 
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Рисунок 4. Оборот предприятий малого бизнеса (включая микропредприятия) за период с 

2011 по 2018гг., тыс. руб. 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 

[23]. 

 Оборот предприятий малого бизнеса (включая микропредприятия) с 2011 

по 2015гг. неуклонно рос, увеличение составило более 95%. В 2016 году 

произошло уменьшение оборота предприятий на 11,9%, при следующих 

условиях: увеличении количества предприятий на 24,67%, уменьшение числа 

сотрудников на 2,57%. Данный факт можно связать с «Ночью длинных 

ковшей», когда в Москве начался снос торговых павильонов около станций 

метро и в других местах, в связи с незаконностью и нарушениями при их 

возведении (было снесено 107 объектов), что напрямую отразилось на 

деятельности поставщиков, других организаций малого бизнеса, связанных 

договорными обязательствами с ликвидированными фирмами. Таким образом, 

в 2016 году новые предприятия были зарегистрированы, однако, убыточны. 

Следовательно, это явилось причиной сокращения количества малых 

предприятий в последующие годы, то есть ликвидацией. В 2017-2018 гг. оборот 

предприятий малого бизнеса увеличился более чем на 37%, что говорит об 

адаптации к изменяющимся условиям, наращивании объема производств, в 

ряде случаев – переориентацией бизнеса, а также повышении финансовой 

грамотности руководителей.  

22610239469,7
23463700782,58

24781609172,97
26392218697,71

44124300000

38877026921,92

48459178116

53314226876,6

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



 
 

 Рассмотрим инвестиции в основной капитал предприятий малого бизнеса 

(включая микропредприятия) за период с 2011 по 2018 гг. (рис.5). 

 

Рисунок 5 -  Инвестиции в основной капитал предприятий малого бизнеса (включая 

микропредприятия) за период с 2011 по 2018 гг. 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 

[23]. 

 За исследуемый период с 2011 по 2018 гг. происходил неуклонный рост 

инвестиций в основной капитал, что является следствием увеличения 

инвестиций в рамках государственной поддержки малого бизнеса.  

 Минэкономразвития России реализует специальную программу по 

предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 

для оказания государственной поддержки малым и средним предпринимателям 

на региональном уровне с 2005 года. К 10-летию реализации программы 

Департаментом развития малого и среднего предпринимательства и 

конкуренции Министерства был предложен отчет, в котором отражено 

государственное финансирование данной программы за период с 2005 по 2016 

гг. (рис.6). 
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Рисунок 6 -  Финансирование программы Минэкономразвития в 2005-2016 гг. 

Источник: По данным [20]. 

Сокращение финансирования в 2015-2016 гг. оказало влияние на 

численность малых предприятий, численность работников, но не повлияло на 

оборот и инвестиции в основной капитал, что говорит об использовании данной 

государственной помощи в большей степени при создании бизнеса, а не его 

функционирования.  

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» является 

дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, 

реализовывавшегося с 2016 года, в соответствии с которым в 2017 году объем 

государственного финансирования составил 13,1 млрд.руб., и примечательно 

отсутствие бюджетного финансирования в 2018 году [22]. 

Дальнейшее влияние снижения объемов финансирования на результаты 

деятельности объектов малого бизнеса не значительно и не находит 

среднестатистических подтверждений прямой зависимости. Следовательно, 

можно сделать вывод, что в соответствии со среднестатистическими данными, 

в последние годы государственная финансовая поддержка малого бизнеса не 

несла определяющего влияния на показатели развития данного сектора 
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экономики России. Однако среднестатистические показатели не должны 

браться за основу при определении такого влияния. Чтобы определить 

зависимость предприятий малого бизнеса от финансовой поддержки, следует 

обратиться непосредственно к цифрам регионов, областей и образований, так 

как именно на местах можно выявить закономерность развития малого 

предпринимательства от государственного финансирования и субсидирования. 

Остановимся на Государственной программе Орловской области 

«Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области», в 

которой отражен объем средств, выделяемых на поддержку малого бизнеса в 

области [24] (рис.7): 

  

  

Рисунок 7 - Динамика показателей состояния малого бизнеса в Орловской области за период 

с 2011 по 2018гг. 

Источник: составлено автором по данным [24]. 

Анализируя данные диаграммы, можно сделать вывод, что сокращение 

объема финансовой поддержки непосредственно влияет на показатели малого 

бизнеса. Так, резкое сокращение государственной поддержки в 2014 году на 

319644,6 тыс.руб. повлекло за собой сокращение числа предприятий - на 60 

единиц, и уменьшению численности работников на 2033 человека в 2015 году, 
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что закономерно. Однако данный факт не повлиял на оборот предприятий. 

Оборот предприятий малого бизнеса в Орловской области за период с 2011 по 

2017гг. неуклонно рос, наиболее резкий скачок произошел с 2016 по 2017 гг. 

Однако в 2018 году произошло сокращение оборота предприятий на 2712,9 

млн. руб. В 2017 году и особенно в 2018 году финансовые вливания сокращены 

значительно и, как следствие, - сокращение числа предприятий и сокращение 

персонала в 2018 году. Однако в 2017 году произошел резкий скачок оборота 

предприятий на 3628,4 млн. руб., что явилось следствием помощи в 2015-2016 

годах. В 2018 году оборот резко снизился, что обусловлено сокращением 

финансирования. Данный анализ подтверждает тот факт, что влияние 

государственной поддержки на развитие малого бизнеса определяется именно в 

областях и регионах, то есть детально. 

Интересно проследить связь между государственной поддержкой и 

развитием малого бизнеса отраслевой направленности, в частности, в 

последние годы большое значение предается развитию агропромышленного 

комплекса России, в стране взят курс на импортозамещение, соответственно и 

государственная поддержка малого предпринимательства в данной области 

хозяйствования должна быть более очевидна. Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации принята Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы [4]. В рамках данной 

программы предусмотрена подпрограмма «Поддержка малых форм 

хозяйствования», направленная как раз на поддержку начинающих малых 

компаний в сфере сельского хозяйства. Министерство сельского хозяйства РФ 

предоставляет несколько программ поддержки фермеров. Аграрий может 

претендовать на грантовую программу в зависимости от формы своей 

деятельности. Наиболее распространенные виды поддержки - это грант для 

начинающих фермеров, для семейных ферм и программа “Агростартап”. Далее 

представлена динамика показателей состояния малого бизнеса по виду 
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экономической деятельности: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство за 

период с 2011 по 2018 гг. (рис.8): 

 

 
 

 

Рисунок 8 -  Динамика показателей состояния малого бизнеса по виду экономической 

деятельности: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство за период с 2011 по 2018гг. 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 

[23]. 

 С 2014 года шло планомерное увеличение объема ресурсного 

обеспечения подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования», однако, 

связь между увеличением финансирования и количеством малых предприятий 

и средней численностью работников в агропромышленном комплексе России 

не прослеживается. Оборот предприятий малого бизнеса в данной отрасли 

хозяйствования ежегодно увеличивается, данный факт можно связать с 

государственной поддержкой, а также с государственной политикой 

импортозамещения и формирование экспортного потенциала в 

агропромышленном комплексе страны. 

 На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что 

среднестатистические показатели, в том числе отраслевой направленности, не 

должны браться за основу при определении влияния государственной 
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поддержки на развитие малого бизнеса. Влияние этой поддержки определяется 

на основании анализа данных образований и областей, реже регионов. 

 Наиболее показательным будет анализ достижения целевых индикаторов 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года, таким образом можно определить 

эффективность государственной поддержки малого бизнеса в России (табл. 1). 

Таблица 1. Достижение некоторых целевых индикаторов Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, % 

Показатель  2014 2015 2018 

Единый центр развития малого и среднего предпринимательства 

Оборот субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

постоянных ценах по отношению к 

показателю 2014 года 

Стратегия 100 98 118 

Результат 100 167,19 202 

Оборот в расчете на одного 

работника субъекта малого и 

среднего предпринимательства в 

постоянных ценах по отношению к 

показателю 2014 года 

Стратегия 100 96,9 112 

Результат 100 173 200 

Доля обрабатывающей 

промышленности в обороте 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета 

индивидуальных 

предпринимателей) 

Стратегия 11,8 12,2 13,5 

Результат 11,8 9,17 9 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей), занятых у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в общей 

численности занятого населения 

Стратегия 25,2 27,3 28,4 

Результат 25,2 10,74 10,48 

Источник: рассчитано автором статьи по данным Федеральной службы государственной 

статистики [23]. 

Из оценки четырех целевых индикаторов Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 

года следует, что государственная поддержка малого бизнеса эффективна 

частично. Соответственно, при оценке выполнения целевых показателей 

органам, ответственным за разработку и реализацию государственных планов и 



 
 

программ поддержки малого бизнеса в России, следует акцентировать свое 

внимание на невыполненных задачах и пересмотреть, и актуализировать меры, 

которые будут способствовать соответствию целевых индикаторов реальным 

статистическим данным. 

Во исполнение майского указа президента РФ В.В.Путина, который 

поручил правительству увеличить количество занятых в сфере МСП до 25 млн. 

человек к 2024 году, а в послании Федеральному собранию поставил цель — 

нарастить вклад МСП в ВВП до 40%, в настоящее время осуществляется 

увеличение поддержки малого и среднего бизнеса, что отражено в паспорте 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» (рис.9). 

 

Рисунок 9 - Расходы на реализацию национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы [21]. 

 Из этого следует, что государство оценивает влияние малого бизнеса на 

экономику России достаточно высоко и постоянно предпринимает меры по 

совершенствованию поддержки, необходимой для развития малого и среднего 

предпринимательства. 

В 2018 году был проведён традиционный опрос компаний-членов РСПП о 

состоянии делового климата в стране, данные опроса были опубликованы в 

Докладе РСПП «О состоянии делового климата в России в 2018 году» (рис.10).  



 
 

 

Рисунок 10 -  Получение государственной поддержки в 2017-2018 годах, % 

Источник: Доклад РСПП «О состоянии делового климата в России в 2018 году» [25]. 

Наиболее востребованный вид поддержки – государственные субсидии. 

Их получили в 2018 году чуть менее трети опрошенных организаций. За год 

доля выросла на 8,3%. В планах около пятой части респондентов обратиться за 

субсидиями. Более чем в два раза увеличилась доля компаний, прибегнувших к 

нефинансовой поддержке со стороны государства, – с 8% в 2017 году до 21,3% 

в 2018 году. Также стало больше организаций, планирующих получить такого 

рода поддержку в будущем. 20,9% участников опроса заявили, что 

пользовались пониженными налоговыми ставками. В 2017 году их доля была 

15,5%. Льготные займы смогли получить в 2018 году 19,4% компаний. За год 

доля значимо выросла. В перспективе планируют обратиться за средствами к 

институтам развития 24,1% респондентов. Госгарантии – наименее популярный 

вид поддержки, их указали только 7,5% организаций. Результаты 2018 и 2017 

годов близки. Более двух третей организаций-субъектов малого 

предпринимательства заявили, что не обращались за любого рода поддержкой и 

не планируют в будущем. По регионам значимых отличий не зафиксировано. 

Таким образом, государственной поддержкой в 2017-2018гг. воспользовался 



 
 

достаточно небольшой процент респондентов, следовательно, можно сделать 

вывод, что у большинства респондентов необходимость в ней отсутствует. 

При анализе статей, посвященных вопросам государственной поддержки 

малого бизнеса в России, прослеживается следующая закономерность: авторы 

отмечают недостаточность государственной поддержки, ее малоэффективность, 

а также говорят о необходимости принятия комплексных мер для динамичного 

и эффективного развития малого бизнеса. Важно отметить, что согласно 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года, а также другим нормативным документам, 

сформированы, реализуются и совершенствуются необходимые меры 

государственной поддержки малого предпринимательства в РФ. Оценка 

недостаточности и неэффективности поддержки малого бизнеса должна 

даваться, по крайней мере, на региональном уровне, а обобщение делаться с 

детальной разбивкой, так как среднестатистические показатели искажают 

реальное положение вещей. И не стоит забывать, что организация и успешное 

развитие малого предприятия, главным образом, лежит на плечах его 

руководства и зависит от множества разнонаправленных факторов, а залогом 

его процветания является грамотно составленный бизнес-план - на начальном 

этапе, и дальнейшее продуманное ведения бизнеса, с учетом всех возможных 

форс-мажорных обстоятельств, а не надежда на субсидию либо амнистию по 

невыплаченному кредиту. Однако в настоящее время практически весь малый 

бизнес столкнулся с форс-мажорным обстоятельством планетарного масштаба, 

и, безусловно, без государственной поддержки ему не выстоять. 

На втором этапе исследования рассмотрим меры государственной 

поддержки в период пандемии, которые должны быть своевременными, 

обязательными и соответствовать потребностям в сложившейся сложной 

эпидемиологической, экономической и социальной ситуации в стране и мире. В 

своем обращении к гражданам 25 марта сего года Президент Путин В.В. 

озвучил ряд мер, направленных на поддержку экономики в условиях ускорения 

процесса распространения коронавирусной инфекции на территории 



 
 

Российской Федерации. В данный комплекс мер входит поддержка малого и 

среднего предпринимательства, включающая в себя мораторий на проверки 

малого и среднего бизнеса; отсрочку уплаты арендных платежей в случае с 

использованием государственного или муниципального имущества; 

предоставление форм льготного кредитования. Министерством экономического 

развития Российской Федерации опубликована информация о поддержке 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации в условиях 

изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции, которая включает в себя, в том числе 

финансирование антикризисных мероприятий. В структуре финансирования 

антикризисных мероприятий на поддержку МСП определено 835,5 млрд. руб., 

что занимает второе место после социальной поддержки. Определены наиболее 

пострадавшие отрасли. Отмечается, что 3,3 миллиона человек пострадали в 

сфере малого и среднего предпринимательства. Определены следующие меры 

поддержки: 

 Для предприятий из пострадавших отраслей - отсрочка по 

страховым взносам и всем налогам, кроме НДС; освобождение от налогов и 

страховых взносов во втором квартале 2020 года; 

 Гранты на зарплату на 2 месяца - безвозмездная финансовая 

помощь в мае – июне 2020 года; 

 Кредит на зарплату по ставке 2% с возможностью списания с 1 

июня 2020 г., - Будет списано, начиная с 1 апреля 2021 года: 100% кредита при 

сохранении 90% занятости, 50% кредита при сохранении 80% занятости; 

 Беспроцентный кредит на выплату зарплаты на сумму МРОТ; 

 Адаптация мероприятий НП «МСП и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»: 

o Расширение программы льготного кредитования под 8,5%: 

 Упрощены требования к заёмщику. Не учитываются задолженности 

по налогам, сборам, заработной плате; 



 
 

 Отменены требования по максимальному объёму кредитов на 

рефинансирование; 

 Открыта возможность рефинансирования кредитов на оборотные и 

инвестиционные идеи; 

 В программу включены микропредприятия в сфере торговли, 

реализующие подакцизные товары. 

o Микрофинансовые организации: 

 Не начисляется неустойка при просрочках по микрозаймам; 

 Упрощены требования к заёмщику. Не учитываются задолженности 

по налогам, сборам, заработной плате; 

 Предоставляется возможность использовать микрозаём на выплату 

зарплаты;  

 Снижены ставки по микрозаймам до размера ключевой ставки; 

 Предоставляется отсрочка по выплате основного долга на срок до 6 

месяцев. 

 Региональные гарантийные организации – охвачено 85 регионов - 

комиссия по гарантии снижена до 0,5%. 

 Мараторий на проверки - Более500 тыс. проверок не будет 

проведено; 

 Снижение административной нагрузки - 70 видов разрешений 

автоматически продлеваются или по ним переносятся сроки аттестаций [19]. 

23 мая 2020г. на сайте Министерства экономического развития 

опубликована информация о том, что Правительство РФ одобрило выделение 

дополнительных средств на финансирование национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». Для этого из резервного фонда будет 

выделено 12 млрд. рублей, которые поступят в целевое распоряжение 

Минэкономразвития [19]. 

Безусловно, в результате стремительного распространения пандемии по 

всему миру и ее негативному влиянию на мировую экономику, Россия 



 
 

столкнулась с целым рядом проблем различного характера. Частично 

разрушены внешнеэкономические партнерские связи России с другими 

странами. Обострилась ситуация с падением цен на нефть, которая является 

главным источником пополнения государственного бюджета. Рядом экспертов 

прогнозируется усиления оттока капитала из страны. В виду действия 

ограничительных мер вследствие пандемии произошло снижение 

предпринимательской и инвестиционной активности бизнеса, а также 

покупательной способности населения, как отражению падения доходов. 

Данные факты в совокупности являются серьезной проблемой национальной 

экономики, что усугубляется низким уровнем доверия предпринимательского 

сообщества к органам государственной власти и невозможностью 

прогнозирования развития бизнеса даже в ближайшей перспективе. 

Государственная поддержка оценивается научным, предпринимательским и 

гражданским сообществами крайне негативно, несмотря на предпринимаемые 

меры, помощи явно недостаточно. Исходя из текущего курса рубля к доллару и 

евро, государственная поддержка национальной экономики нашей страны в 10 

раз меньше, чем аналогичные меры в Великобритании, в 58 раз Испании и в 

263 раза американских вливаний в собственную экономику [15]. 

Следовательно, государственная поддержка малого бизнеса в России в текущей 

ситуации значительно меньше государственной поддержки ряда иностранных 

правительств. Существует достаточное число предложений по некоторой 

стабилизации ситуации в секторе малого и среднего предпринимательства, 

выдвигаемые, как научным, так и предпринимательским сообществами. В 

частности, в целях поддержания хотя бы минимальной экономической 

активности бизнеса в России предлагается вместо отсрочки уплаты платежей 

ввести «карантинные каникулы» на несколько месяцев, отказавшись от 

взимания с малого и среднего бизнеса любых взносов в государственный 

бюджет, для покрытия расходов «распечатать» Фонд национального 

благосостояния, и, конечно оказание прямой финансовой поддержки, а также 

другие предложения [11].  



 
 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что государственная 

поддержка малого бизнеса в нашей стране до возникновения пандемии 

отвечала ожиданиям предпринимательского сообщества. В текущей ситуации 

ожиданиям она не соответствует. Безусловно, в виду того, что ни один 

нормативный акт, касающийся государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в настоящих форс-мажорных обстоятельствах не 

отменен, после выхода из сложившейся крайне негативной ситуации будет 

продолжена работа в этой сфере. Анализ статистических данных наглядно 

продемонстрирует потери данного сектора национальной экономики, и по 

итоговым результатам меры государственной поддержки должны быть 

скорректированы. Однако в настоящее время достаточно затруднительно давать 

прогнозы развития малого бизнеса в России даже в ближайшей перспективе.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы правового воспитания 

граждан в различные периоды развития нашей страны. Раскрываются 

разнообразные подходы к трактовке правового воспитания. Представлен анализ 

процесса правового воспитания на разных этапах развития российского 
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Abstract: the article deals with the issues of legal education of citizens in different 
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education are revealed. The analysis of the process of legal education at different stages 

of the development of the Russian state is presented. The main problems of legal 

education are formulated. 
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Важность вопроса осуществления правового воспитания населения 

сохраняется с момента возникновения первых форм организации человеческого 

общества. Актуальность этой проблемы обусловлена целым рядом 

экономических, духовных и политических факторов развития российского 



 
 

общества, один из них – отсутствие единой рационально организованной 

системы правового воспитания [4, c. 3-4].  

Правовоспитательная деятельность играет важную роль в воплощении 

права в жизнь, является частью всего процесса духовного развития личности, 

которому необходимо уделять должное внимание [1, c. 26].  

В настоящее время проблема эффективного осуществления правового 

воспитания принимает неотложный характер, так как от правовой 

воспитанности граждан в прямой зависимости находится результат правового 

преобразования и претворения в жизнь идеи правового государства. 

Несформированная система правового воспитания в России отрицательно 

сказывается на состоянии законности и правопорядка [3, c. 3]. 

Непосредственным результатом отсутствия правового воспитания 

населения является кризис ценностей, падение нравов, неуверенность в 

будущем, негативное отношение к законам и власти. 

Правовое воспитание является частью общего воспитания, и имеет 

глубокие исторические корни. Оно начинает складываться с момента появления 

права. Но о правовом воспитании, как об отдельном явлении начали говорить 

лишь в XVIII веке.  

В системе развития правового воспитания в России можно выделить 

следующие этапы: 

1 этап. XVIII век – начало XX века; 

2 этап. Советский период (1917 – 1991 г.); 

3 этап. Современность (с 1990-х -2020 г.). 

Свое начало, как самостоятельного явления, правовое воспитание в 

России связывают с именем Петра I. Реформы Петра I содействовали 

значительному развитию правовой культуры российского общества из-за 

заметно возросшей роли права. Норма права стала чаще применяться как 

средство государственных реформирований, для укрепления общественного 

порядка. 



 
 

Это обусловило необходимость подготовки высококвалифицированных 

специалистов, в т.ч. в области юриспруденции. Царь на предложенном ему 

докладе «О нетрудном воспитании и обучении российских младых детей, чтоб 

оных в малое время в совершенство поставить» от 1718 г.  обнародовал указ 

создать академию, отыскать способных к обучению, а также приступить к 

переводу книг по юриспруденции [9, c. 40].  

Екатерина II внесла значительный вклад в формирование культуры и 

образования в России. В период её правления считалось, что обучение  может 

быть самым эффективным средством формирования «безупречного 

гражданина». В поддержку воспитания «истинного сына Отечества» 

императрица провела ряд реформ. Были созданы народные училища, открыты 

школы, важным моментом является и то, что обучатся могли люди всех 

сословий. Екатерина II в своем «Наказе» 1767 году писала о распространении в 

массы сведений о действующем законодательстве, а также «чтобы во всех 

школах детей учили грамоте из духовных книг и из тех книг, в которых право 

содержится». Был издан указ для чтения пособия «О должностях человека и 

гражданина» в городских училищах. Это было направлено на воспитание 

безусловного повиновения власти, закону во всех слоях населения. Но все эти 

указания долгое время оставались лишь рекомендациями [9, c. 41].  

В последующем государство практически не занималось правовым 

воспитанием населения, хотя были указы отдельных руководителей 

государства по этому вопросу. Такая ситуация сохранялась достаточно долго.  

После прихода к власти большевиков во главе с В. И. Лениным, было 

поручено ввести во всех школах и учебных заведения изучение положений 

Конституции РСФСР 1918 г., а также их пояснений и толкований. В 1919 г. 

Энгелем Г. А. был написан первый советский учебник по социологии для школ, 

где говорилось о взаимосвязи права и морали, о значении правового 

воспитания. Во многих гимназиях начали преподавать курс по этому учебнику, 

который имел разные названия: «Законоведение», «Обществоведение», 

«Введение в теорию государства и права» [2, c. 40].  



 
 

Основным средством правового воспитания в первую половину XX века 

являлись курсы, направленные на изучение советского права, а не права в 

целом. 

В 20-е–30-е г. XX в. А. С. Макаренко сформировал свою воспитательную 

систему, положительное поведение детей по которой было связано с 

сознательным отношением к праву и к дисциплине. Но эта идея не была 

должным образом реализована [2, c. 40]. 

В 1936 г. была принята Конституция СССР. Затем в школах был введен 

предмет «Конституция СССР». Предмет включал в себя изучение структуры 

советского общества, систему власти, а также основных прав и обязанностей 

граждан. 

Затем в предвоенные годы, в период ВОВ и до 60-х г. XX в. государство 

не уделяло должного внимания правовому воспитанию, так как в этот период у 

государства были иные важные задачи. В это время ограничивались 

преподаванием основных положений действующей на тот момент конституции. 

В 70-е–80-е г. XX в. государственные органы и общественные 

организации стали вести активную работу по правовому воспитанию. В 1970 г.  

было опубликовано постановление ЦК КПСС «О мерах по улучшению 

правового воспитания трудящихся», в документе говорилось о том, что 

правовая неосведомленность населения снижает предупредительную силу 

закона. Это постановление было направлено на проведение правовой 

пропаганды среди всех слоев населения, на формирование у населения 

уважения к закону [9, c. 41]. 

В 1975 г. для улучшения правового просвещения был введен новый курс 

«Основы советского государства и права». Курс состоял из нескольких 

разделов, в нем изучалась история развития советского государства, советское 

законодательство. Центральное место занимала Конституция СССР [8, c. 90]. 

Все органы государства в период 1970-х – 1980-х г. активно 

осуществляли правовую пропаганду. Велась деятельность по выпуску 

кинофильмов и изданию соответствующей литературы [3]. Были сформированы 



 
 

специализированные отделы правовой пропаганды, проводились мероприятия 

по правовому воспитанию с различными министерствами, организациями, 

ведомствами. Так же в этот период осуществлялась пропаганда соблюдения 

Конституции СССР 1977 г. Кроме того, большое значение отводилось 

средствам массовой информации, газетам, журналам, телевизионным 

передачам, радио. Они уделяли большое значение правовой тематике [3, c. 84]. 

Формами распространения правовых знаний в этот период были: лекции, 

вечера вопросов и ответов, беседы, викторины, консультации, тематические 

вечера. 

Однако стоит признать, что с ростом числа форм правового воспитания 

положительных тенденций в этой области не происходило, что связано с 

противоречиями права и моралью в советском обществе. Это привело к 

негативным явлениям в правосознании населения и росту преступности. 

С распадом СССР коренным образом видоизменились политические и 

экономические институты, состоялась «перестройка» ценностей. Советскую 

систему правового воспитания заменила система, направленная на привитие 

обществу демократических ценностей. На первый план вышла необходимость 

формирования демократического сознания. 

В 90-е г. появился новый курс «Человек и общество», в нем были 

собраны положения из различных общественных наук. В 1994 г. в школах стало 

обязательным изучение Конституции РФ. 

Значительным шагом в сфере воспитания в 2001 г. было принятие 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2001-2005 гг.». Программа была ориентирована на все 

общественные классы и возрастные категории населения Российской 

Федерации, устанавливались основные методы формирования системы 

патриотического воспитания людей. 

В 2011 г. были разработаны Основы госполитики РФ в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан. Этот акт был ориентирован 

на развитие высокого уровня правовой культуры населения, почтения к 



 
 

закону, правопорядку и суду. В акте выделяется важная задача государства, 

такая как пропаганда и объяснение обязательности соблюдения гражданами 

своих обязанностей, общественных правил, уважения прав и законных 

интересов других лиц. Однако значение этого документа сейчас особенно 

велико, так как после его утверждения стали больше внимания уделять   борьбе 

с правовым нигилизмом, затрудняющим развитие России как современного 

государства. 

В 2012 г. указом Президента был принят документ «О Национальной 

стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы», в котором говорится об 

обеспечении правового обучения и воспитания несовершеннолетних, а также 

специалистов, работающих с ними. 

Затем в 2014 г. были приняты «Основы государственной молодежной 

политики РФ в период до 2025 года»,  основной целью которых является 

воспитание патриотичной молодежи, понимающей и ответственно 

реализующей свои конституционные права и обязанности, проявляющей 

знание своего культурного, исторического, национального наследия [5].  

В 2015 г. Правительством России была одобрена «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» [6]. Она 

нацелена на становление общественных институтов воспитания, обновление 

воспитательного процесса в системе образования на основе рационального 

сочетания российских традиций и передового мирового опыта. 

В 2016 г. была утверждена «Стратегия государственной культурной 

политики на период до 2030 года» [7], в которой выделялись следующие цели: 

воспитание граждан; создание условий для воспитания граждан; военно-

патриотическое воспитание граждан. 

Важно отметить, что принятие этих документов, на наш взгляд, мало что 

изменило в государстве. Каких-либо конкретных способов повышения 

правового сознания населения ни один из этих актов не содержит.  

Существенным недостатком является отсутствие на сегодняшний день 

отдельного нормативного акта, посвящённому правовому воспитанию. Те, 



 
 

документы, которые уже приняты, не могут решить проблемы, существующие 

на практике. Кроме этого, практически все акты, упоминающие о правовом 

воспитании, направлены на воспитание несовершеннолетних или молодежи. 

Однако, на наш взгляд, не только они нуждаются в повышении уровня 

правового сознания. Исходя из этого, полагаем, что целесообразно было бы 

принять отдельный нормативно-правовой акт о правовоспитательной 

деятельности, содержанием которого были бы основные положения о правовом 

воспитании, организационные основы, система конкретных мер, а также формы 

и порядок их реализации. 

Таким образом, изучив историю развития правового воспитания в России, 

можно сделать вывод, что проблема низкого уровня правовой грамотности 

населения существовала всегда, и заключается в том, что в действиях органов 

власти в разные временные промежутки не было системности. Меры, принятые 

государством, не были упорядоченными и взаимосвязанными. Все попытки 

решить проблему носили бессистемный характер. Правовую культуру граждан 

необходимо повышать системными действиями, осуществляемыми на 

постоянной основе, путем пропаганды достоверной правовой информации. И 

этим должны заниматься не только власти федерального уровня, работа должна 

проводиться и на уровне субъектов, муниципалитетов.  
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Аннотация: Одной из проблем российской экономики является 

нестабильность экономической среды, а также низкого уровня 

конкурентоспособности по сравнению с другими отраслевыми сегментами. 

Автор статьи рассматривает особенности управления затратами и 

процессы управления затратами на предприятиях строительной сферы. 

Ключевые слова: управление затратами, строительство, экономика, 

оптимизации расходов, управление себестоимостью, аутсорсинг. 

 

Abstract: one of the problems of the Russian economy is the instability of the 

economic environment, as well as the low level of competitiveness in comparison 

with other industry segments. The author of the article examines the features of cost 

management and cost management processes in the construction sector. 

Keyword: cost management, construction, Economics, cost optimization, cost 

management, outsourcing. 

 

Качество оптимизации расходов в организации, занимающейся 

строительством, является индикатором, обладающим высокой степенью 

информативности об общем состоянии предприятия. Больше всего в 

оптимизации нуждаются производственные расходы, которые, к тому же, 

увеличивают себестоимость конечного продукта. Уменьшение себестоимости 

уменьшает общие расходы.  



 
 

Себестоимость состоит из стоимости всех материалов и затрат на 

производственные процессы. Управление себестоимостью повышает степень 

контроля над прибылью, позволяя планировать её с более высокой точностью. 

Эффективность финансовой деятельности строительной организации зависит 

от её ценовой политики и объёмов продаж, но наиболее важное значение имеют 

производственные расходы и их оптимизация. Контроль за производственными 

расходами должен быть максимально детализированным и иметь самую 

высокую степень подотчётности из возможных на конкретном предприятии 

сферы строительства. При решении вопроса, какие производственные этапы 

целесообразно подвергать контролю, нужно руководствоваться тем фактом, что 

сокращение затрат возможно на любом этапе: от создания проекта до продажи 

конечного результата. В расходы предприятия входят все затраченные при 

производстве ресурсы, предполагающие получение прибыли в перспективе. 

При этом временные расходы включают в себя только те финансовые потоки, 

которые связаны с выпуском реализуемого в будущем продукта, а постоянные 

расходы не зависят ни от конечного результата производства, ни от его продаж, 

но обеспечивают функционирование самого предприятия. 

Потеря контроля над издержками – один из ключевых факторов риска для 

экономического положения любой стройфирмы. Оптимизацию расходов 

целесообразно проводить в три этапа (рис. 1): 

- составление организационного и финансового плана всех будущих 

расходов; 

 - создание и внедрение функциональной системы учёта фактических 

расходов; 

- контроль за соблюдением составленного плана с использованием 

выбранной учётной системы. 



 
 

 

Рис.1 Процесс управления затратами на предприятии строительной сферы. 

 

Оптимизация затрат обычно включает в себя 7 необходимых процессов: 

1) Создание и обеспечение деятельности специального отдела для 

оптимизации расходов и контроля их динамики; 

2) Формирование соответствующих инструментов анализа, способных 

предоставлять всю необходимую информацию для контроля расходов; 

3) Создание и дальнейшее совершенствование системы планирования 

расходов; 

4) Своевременное управление издержками; 

5) Бухгалтерское обеспечение работы по контролю расходов с 

сохранением высокого уровня точности расчётов; 

6) Правильная сегментация издержек с определением их реального 

объёма; 

7) Выработка эффективных управленческих инструментов, 

обеспечивающих непрерывную оптимизацию производственного цикла и 

издержек (в том числе, с целью сокращения расходов). 

Строительное проектирование базируется на трёх принципах: 

1) Уменьшение расходов; 

2) Сокращение продолжительности работ; 

3) Повышение качества. 

При этом правильно функционирующая система планирования способна 

значительно повысить производительность всего предприятия. При 

планировании целесообразно проводить регулярное уточнение деталей всех 

необходимых работ и движения финансовых потоков. Сроки здесь являются 



 
 

одним из важнейших показателей, влияющих на многие решения клиента 

(включая его оценку возможной выгоды). Подрядчики, в любом случае, 

стараются сократить сроки, ведь это является одним из их конкурентных 

преимуществ на рынке строительных услуг. При этом иногда они идут на явное 

мошенничество, требуя предоставить дополнительные ресурсы на устранение 

несуществующей аварийной ситуации, сокращая за счёт этого сроки 

(перенаправляя ресурсные средства, увеличивая число работающих 

сотрудников и используемых материалов, перераспределяя косвенные расходы 

и т. п.). 

Поэтому ещё на стадии создания проекта нужно учитывать не только 

прямые расходы (на используемые при производстве продукта материалы, 

основные средства и труд работников), но и косвенные (налоговая нагрузка, 

страховка и т. п.). При этом сроки также являются ресурсной составляющей и 

их нужно включать в план именно в таком качестве. 

Предприятия строительной индустрии обычно характеризуются 

объёмными расходами по различным направлениям. В такой ситуации 

контроль за сохранностью имеющихся материальных ценностей и расходами на 

осуществление текущей рабочей деятельности особенно важен. Стройфирма не 

сможет получать планируемую прибыль и работать с заданной 

продуктивностью, если не наладит процесс контроля за движением средств. 

В текущих затратах строительного предприятия большое место занимают 

расходы по договору подряда. Они делятся на:  

- прямые расходы (прямо относящиеся к такому договору); 

- косвенные расходы (затраты, опосредованно относящиеся к работе по 

договору); 

- прочие расходы (не имеющие прямого отношения к производственной 

деятельности стройфирмы, но обязательные согласно зафиксированным в 

договоре условиям). 

Если какие-то расходы были ожидаемы заранее, их тоже относят к 

прямым расходам и учитывают в режиме реального времени (в ряде случаев 



 
 

средства на них резервируются ещё в начале реализации проекта). Таким 

образом финансируется устранение дефектов, допущенных во время 

реализации рабочих процессов или обнаруженных по ходу деятельности. На 

гарантийные работы средства обычно откладываются заранее. 

Косвенные расходы учитываются с помощью разных методик – в каждой 

организации по своим правилам. Обычно это общие расходы, разделённые на 

части и разбросанные по разным договорам в соответствующих долях. Можно 

использовать сметы или другие системы учёта денежных средств. Подсчёт 

косвенных расходов должен проводиться подробно и тщательно при 

реализации любого проекта и соответствовать всем принятым нормам и 

стандартам. 

Распределение косвенных расходов в правильных долях вызывает 

затруднения у многих специалистов. Ошибки в этой области влияют на общую 

финансовую эффективность организации и точное определение себестоимости 

произведённого продукта (построенных объектов). Во избежание 

возникновения таких проблем, тянущих на дно экономику любого предприятия 

строительной индустрии, лучше учитывать косвенные расходы в самом начале, 

перед реализацией проекта (на стадии планирования). Здесь оптимальным 

будет использование инструмента бюджетной ставки. 

Прогресс предприятия строительной индустрии невозможен без учёта и 

детального анализа учётной базы данных в реальном времени (в том числе, с 

использованием разноплановых инструментов бухгалтерского учёта). Такой 

подход может дать следующие преимущества: 

- Выбор наиболее эффективной налоговой стратегии; 

- Построение реальной картины долговой нагрузки с отражением 

просроченных долговых обязательств; 

- Построение реальной картины всех расходов предприятия в их 

совокупности; 

- Изучение рынка; 

- Результативный поиск дополнительных ресурсов. 



 
 

В оптимизации расходов строительных организаций может также помочь 

правильный выбор поставщиков и аутсорсинг. Относительно поставщиков 

нужно руководствоваться принципом большой выборки – недопустимо 

заключать контракты на поставки при минимальном выборе, любой 

монополизм в строительной сфере влечёт за собой убытки. 

Аутсорсинг позволяет повысить качество выполнения многих работ при 

одновременном сокращении затрат, так как аутсорсер объявляет 

фиксированную цену за свои услуги, в результате чего заказчик не зависит от 

форс-мажорных ситуаций, не обязан оплачивать простои рабочей силы и 

оборудования, не должен содержать в штате специалистов, редко 

востребованных на производстве, и платить за них взносы во все необходимые 

инстанции.  

Аутсорсинг является сегодня популярным решением в сфере 

строительства (и многих других областях) за счёт того, что сокращает сроки, 

экономит ресурсы и избавляет от лишних проблем. Аутсорсинг повышает 

уровень контроля за расходами и облегчает его осуществление. Аутсорсер 

обычно выполняет работы узкой специализации, причём делает это с 

максимальной степенью эффективности. Огромный выбор организаций-

аутсорсеров позволяет с помощью этого инструмента решать самый широкий 

спектр задач. На современном этапе развития отрасли многие строительные 

организации с помощью аутсорсинга оптимизировали свои расходы и 

повысили эффективность как отдельных своих рабочих процессов, так и всего 

производства, увеличив в итоге и свою прибыль.  
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К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ КАК 

ВИДА СПОРТА НА СЛУЖЕБНО – ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ 

 

           Аннотация: в представленной статье рассматривается влияние 

спортивного ориентирования как вида спорта на служебно-профессиональную 

деятельность сотрудника полиции. 

           Спортивное ориентирование является прикладным видом спорта для 

сотрудников полиции. Он связан с ориентированием на местности, развитием 

физических качеств, повышением уровня стрессоустойчивости, улучшением 

умственной работоспособности. Бег по пересеченной местности с картой 

достоверно улучшают показатели гемодинамики курсантов вузов МВД России, 

оказывают тренирующий и лечебный эффект на сердечно-сосудистую систему.  

           Ключевые слова: сотрудник полиции, физические качества, спортивное 

ориентирование, умственная работоспособность.  

 

           Annotation: the article deals with the influence of orienteering as a sport on 

the professional activity of a police officer. 

           Orienteering is an applied sport for police officers. It is associated with the 

orientation of the terrain, the development of physical qualities, increasing the level 



 
 

of stress resistance, improving mental performance. Cross-country running with a 

map significantly improves the hemodynamic indicators of cadets of higher education 

institutions of the Ministry of internal Affairs of Russia, has a training and 

therapeutic effect on the cardiovascular system. 

           Keywords: police officer, physical qualities, orienteering, mental 

performance. 

 

           Профессионально-служебная деятельность сотрудника полиции 

сопряжена с каждодневной опасностью для жизни и здоровья. Риск связан с 

деятельностью ОВД по пресечению, раскрытию, предупреждению и 

профилактикой преступлений. Выполняя служебные обязанности, сотрудникам 

правоохранительных органов приходится сталкиваться с преступными 

элементами, которые знакомы с оперативной деятельностью, владеют 

холодным и огнестрельным оружие, приёмами борьбы, а также хорошей 

физической подготовкой. 

Объективная реальность актуализирует тему обеспечения личной 

безопасности сотрудников МВД. К примеру, лишь в 2017 году на сотрудников 

полиции было совершено более 12 тыс. нападений, 10 тыс. из них на 

сотрудников полиции, исполняющих служебные обязанности [1]. 

Выполняя систематические тренировки, выстраивая обоснованный 

график физических нагрузок, сотрудник полиции заранее подготавливает себя 

к, неожиданно возникшей, экстремальной ситуации. Продолжая тему личной 

безопасности, необходимо акцентировать внимание на том, что она достигается 

совершенствованием физической подготовки, в совокупности с тактико-

специальной и огневой подготовкой. Для поддержания физической формы 

сотрудникам полиции необходимо заниматься спортом.  

Одним из прикладных видов спорта для сотрудников полиции является 

спортивное ориентирование. Данный вид спорта заключается в преодолении 

определённой дистанции, имеющей труднопроходимые участки местности, с 

топографической картой и компасом. Как и в любом соревновательном виде 



 
 

спорта, есть победитель, тот участник, который прошел предоставленную 

дистанцию за максимально короткий промежуток времени [2].  Спортивное 

ориентирование оказывает положительное влияние на организм и формирует в 

личности сотрудника полиции следующие навыки: 

- Чтение топографических карт. Во время преодоления дистанции 

участникам приходится ориентироваться на местности с помощью карты и 

компаса. Данный навык вырабатывает в спортсменах способность читать 

топографические карты, а также выбирать направление движения по компасу. 

В деятельности ОВД особую роль играют мероприятия по 

обезвреживанию преступников, освобождению заложников, захвату 

удерживаемого здания, рассредоточению сил и средств ОВД и т.д. Особенность 

вышеуказанных тактических мероприятий заключается в том, что они 

планируются на картах разных масштабов в зависимости от местности. 

Опытному спортсмену не составит труда прочитать карту и объяснить 

тактические свойства местности, при этом грамотно рассредоточив силы и 

средства. 

- Ориентирование на местности. Перед сотрудниками полиции нередко 

ставятся задачи по поиску лиц, пропавших без вести в лесной местности. В 

группу поиска целесообразно включать тех сотрудников, за плечами которых 

стоит опыт, полученный в рамках занятий по спортивному ориентированию. 

Данные лица обладают навыками, необходимыми в ориентировании в 

труднопроходимой местности. Они способны ориентироваться и выбирать 

наиболее подходящий маршрут для поиска лица, пропавшего без вести, в том 

случае, если устройства навигации отказали, их помощь окажется незаменимой. 

- Развитие физических качеств. Как и любой вид спорта, спортивное 

ориентирование имеет ряд положительных факторов, которые совершенствуют 

физические данные. Во время систематических тренировок спортсмен 

преодолевает большие дистанции. О положительном влиянии бега составлено 

немало трудов.  



 
 

Новейшими исследованиями ученых было установлено, что регулярные 

занятия бегом приводят к увеличению массы желудочка сердца, за счет, 

утолщения его задней стенки и межжелудочковой перегородки, которая 

сопровождается ростом производительности работы сердца и способности 

миокарда, лучше усваивать кислород [3]. 

У молодых людей, занимающихся спортивным ориентированием масса 

тела приближена к идеальной, а содержание жира в 1,5 раза меньше, чем у 

пассивных к спорту людей. Таким образом, положительный эффект 

нормализации массы тела обусловлен только дополнительным расходом 

энергии тренировок и участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию. Регулярные тренировки в данном виде спорта положительно 

влияют на все звенья опорно-двигательного аппарата. Циклические тренировки, 

к которым относится бег по пересеченной местности, увеличивают приток 

лимфы к суставным хрящам и межпозвоночным дискам, что является лучшей 

профилактикой артроза и радикулита. 

- Поднятие уровня стрессоустойчивости. Деятельность сотрудника 

полиции сопряжена с эмоциональными нагрузками. Во время преодоления 

дистанций в рамках спортивного ориентирования спортсмен сталкивается с 

регулярными психическими нагрузками, заключающихся в выборе и 

определении маршрута движения, ориентиров местности и фактором нехватки 

времени, к тому же не стоит забывать о соперничестве [4]. Положительное 

влияние заключается в том, что правильное решение задач, возникающих во 

время нагрузок, способствуют улучшению эмоциональной устойчивости и 

повышению стрессоустойчивости. 

- Улучшение умственных способностей. Успешные действия сотрудника, 

занимающегося спортивным ориентированием, зависят не только от его 

физических качеств, но и от умственных способностей, развитых им во время 

занятий данным видом спорта.  

Ориентирование характеризируется сложной аналитико-синтетической 

работой мозга, что проявляется в восприятии, внимании, мышлении, в 



 
 

извлечении информации и кодировании ее в кратковременную и 

долговременную память в стрессовых условиях спортивного соперничества и 

глубокой степени утомления [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что спортивное ориентирование 

оказывает огромное влияние на работу организма, на психическое состояние 

личности, на его умственные способности, которые находят свое применение в 

профессиональной деятельности сотрудника ОВД.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОГО СОСТОЯНИЯ МУФТЫ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЛНОГО ПРИВОДА HALDEX ПЯТОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены мероприятия по обеспечению 

работоспособного состояния муфты полного привода автомобилей Volvo. 

Отсутствие регламентированного обслуживания актуально для системы Haldex 

пятого поколения. Пятое поколение системы Haldex введено в производство и 

эксплуатацию компанией Volvo на автомобилях с 2013 модельного года и по 

настоящее время. Этим и определяется актуальность данного исследования на 

сегодняшний день.  

Ключевые слова: Халдекс, полный привод, Volvo, масляный насос, 

трансмиссия, техническое обслуживание.  

 

Annotation: The article considers the experiment with oil replacement in the 

system of all wheel drive of Volvo cars. The problem of lack of routine maintenance 

is more relevant for the fifth generation Haldex system. The fifth generation Haldex 

system has been put into production and operation by Volvo on cars from the 2013 

model year to the present, which means the relevance of the study to date.  
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В связи с дальнейшим совершенствованием  конструкции современных 

автомобилей возникает объективная необходимость к поддержанию их в 

работоспособном состоянии. Для чего используются различные методы и 

средства диагностирования [1]. Статья направлена на увеличение срока службы 

масляного насоса системы Haldex пятого поколения на автомобилях Volvo. 

Функционирование системы полного привода 

 Электронный модуль дифференциала (DEM) осуществляет связь с 

модулем управления двигателя и модулем управления тормозами через CAN-

шину [3]. На основании сигналов от датчиков, электронный модуль 

дифференциала (DEM) с помощью насоса направляет масло под давлением на 

диски муфты [2]. Электронный модуль дифференциала (DEM) управляет 

насосом для достижения необходимого рабочего давления, 0-40 бар. Величина 

давления масла на диски муфты зависит от величины крутящего момента, 

который передается на задние колеса. Электронная схема функционирования 

представлена на рис 1. 

 

Рис. 1 Электронная схема работы полного привода: 



 
 

Электронная схема состоит из следующих элементов: 

1- Электронный модуль дифференциала (DEM). 2- Электрический 

подающий насос. 3- Многодисковый пакет. 4- Воздушный клапан.  

Зубчатое колесо коробки передач и коническая шестерня передают 

крутящий момент двигателя на карданный вал[3]. Входной вал соединен с 

выходным валом сцепления с помощью многодисковой муфты. Многодисковая 

муфта должна зацепляться, чтобы передавать крутящий момент на задний мост 

[4]. Внутренняя и внешняя многодисковая муфта в масляной ванне является 

передаточной точкой между входным и выходным валами.  

Электронный модуль дифференциала (DEM) управляет работой насоса 

для обеспечения необходимого давления. Рабочий поршень прижимается к 

дискам для устранения свободного хода и подготавливает муфту к быстрому 

реагированию [5]. При максимальном давлении 40 бар (зависит от 

температуры), выдаваемом насосом, через муфту на задние колеса при 

трогании подается максимальный крутящий момент (до 1050 Н*м) (рис. 2). 

 

Рис. 2 Схема механического функционирования 



 
 

 

Схема механического функционирования состоит из: 

1- Выходной вал 2- Входной вал 3- Внутренние и внешние диски 

муфты в масляной ванне.  

Таким образом, было описано функционирование системы полного 

привода на основе муфты Haldex. 

Для увеличения срока службы масляного насоса муфты Haldex были 

произведены следующие мероприятия: замена масла в муфте Haldex, чистка 

масляного насоса, чистка поддона картера системы Haldex. 

Работы по обслуживанию муфты полного привода Haldex проводятся на 

обслуживающем предприятии – официальном дилере марки Volvo. В ходе 

работы была возможность изучить объект, принять участие в обслуживании, 

сделать необходимый фотоотчет, а также убедиться на примере в актуальности 

исследования. 

В проведении работ участвовали более 30 автомобилей, данные 

приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Перечень автомобилей, участвующих в работах 

№ Марка Модель Год 

выпуска 

Пробег на момент 

последнего визита на СТО 

VIN-код автомобиля 

1 Volvo XC70 2013 278.639 YV1BZ8256D1159684 

2 Volvo XC70 2013 225.847 YV1BZ8256D1158714 

3 Volvo XC70 2013 249.638 YV1BZ8256D1156241 

4 Volvo XC70 2013 313.857 YV1BZ8256D1157840 

5 Volvo XC70 2013 178.563 YV1BZ8256D1152469 

6 Volvo XC70 2013 177.985 YV1BZ8256D1152789 

7 Volvo XC70 2013 235.982 YV1BZ8256D1153156 

8 Volvo XC70 2014 165.879 YV1BZ8256D1248754 

9 Volvo XC70 2014 157.859 YV1BZ8256D1268957 

10 Volvo XC70 2014 198.215 YV1BZ8256D1231458 

11 Volvo XC70 2014 187.635 YV1BZ8256D1247859 

12 Volvo XC70 2016 97.475 YV1BZA556D1258147 

13 Volvo XC70 2016 115.857 YV1BZA556D1285697 



 
 

14 Volvo XC60 2013 214.875 YV1DZ82C6G2425783 

15 Volvo XC60 2013 178.958 YV1DZ82C6G2453879 

16 Volvo XC60 2013 156.814 YV1DZ82C6G2523578 

17 Volvo XC60 2013 153.847 YV1DZ82C6G2598745 

18 Volvo XC60 2013 147.269 YV1DZ82C6G2578515 

19 Volvo XC60 2013 224.817 YV1DZ82C6G2687415 

20 Volvo XC60 2013 259.328 YV1DZ82C6G2658975 

21 Volvo XC60 2014 243.218 YV1DZ82C6G2698725 

22 Volvo XC60 2014 297.214 YV1DZ82C6G2714852 

23 Volvo XC60 2014 217.263 YV1DZ82C6G2741589 

24 Volvo XC60 2014 214.658 YV1DZ82C6G2785463 

25 Volvo XC60 2015 147.265 YV1DZA5C6G2834875 

26 Volvo XC60 2015 132.958 YV1DZA5C6G2818212 

27 Volvo XC60 2016 68.247 YV1DZA5C6G2978596 

28 Volvo XC60 2016 132.841 YV1DZA5C6G2985267 

29 Volvo XC60 2017 92.563 YV1DZA5C6G2998741 

30 Volvo XC90 2015 287.513 YV4A22PL8G1014787 

31 Volvo XC90 2015 224.957 YV1LFA4BCG1011875 

32 Volvo XC90 2015 158.214 YV1LFA4BCG1024587 

33 Volvo XC90 2016 167.248 YV1LFA4BCG1074697 

34 Volvo XC90 2016 178.201 YV1LFA4BCG1087570 

 

По опыту эксплуатации было выявлено множество случаев выхода из 

строя масляного насоса системы Haldex вследствие наполнения рабочей 

жидкости продуктами износа. Фото вышедшего из строя насоса муфты Haldex 

на автомобиле Volvo XC70 с пробегом 112.000 км приведено ниже (рис. 3). 



 
 

 

Рис. 3 Фото вышедшего из строя насоса муфты Haldex на автомобиле Volvo XC70 с 

пробегом 112.000 км. 

Также было выявлено, что загрязнения появляются на ранних пробегах, 

количество загрязнений зависит от сезонности, качества дорог и стиля 

вождения водителя. Состояние масляного насоса на пробеге 46.000 км 

представлено на рисунке 4. Место установки насоса представлено на рисунке 5. 

Фото после технического обслуживания представлено на рисунке 6. 



 
 

 

Рис. 4 Фото масляного  насоса на автомобиле Volvo XC70 с пробегом 46.000 км. 



 
 

 

Рис 5 Фото места установки масляного насоса. 



 
 

 

Рис. 6 Фото масляного насоса после очистки 

 

Заключение 

По опыту обслуживающего предприятия Volvo Car Family выявлено, что 

благодаря замене масла в системе Haldex с периодичностью 60.000 км кратно 

возрастает наработка до отказа масляного насоса. В период исследования с 

февраля 2018 года не выявлено ни одного случая выхода из строя насоса муфты 

Haldex при своевременном обслуживании. На автомобилях, подвергшихся 

исследованию пробег на май 2020 года составляет 200.000 и более км. В 

эксперименте участвовало 34 автомобиля. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ МАЛОГО 

БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ МАГАЗИНА ЖЕНСКОЙ ОБУВИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрено применение основных маркетинговых 

коммуникаций для малого бизнеса. Проанализированы основные методы 

маркетинговых коммуникаций и правила личных продаж в магазинах женской 

обуви. Исследовано значение ведения социальных сетей ВКонтакте, Instagram, 

Facebook для успешного функционирования компаний. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, малый бизнес, 

социальные сети. 

 

Annotation: The article discusses the use of basic marketing communications 

for small businesses. The main methods of marketing communications and the rules 

of personal sales in women's shoe stores are analyzed. The importance of maintaining 

social networks VKontakte, Instagram, Facebook for the successful functioning of 

companies is investigated. 

Key words: marketing communications, small business, social networks. 

 

В настоящее время успешное и прибыльное существование организации 

во многом находится в зависимости от качества предоставляемыхею 

интерактивных коммуникаций. Для активной реализации продукции и услуг 

компании, как правило, необходимо поддерживать регулярное взаимодействие 

с потребителями путём непрерывного общения. Для победы в конкурентной 



 
 

борьбе компания предприимчиво применяет различные существующие 

маркетинговые коммуникации.  

Маркетинговые коммуникации представляют собой особые процессы 

передачи необходимой информации о реализуемых продуктах предприятия и, в 

целом, о бренде при взаимодействии с внешней средой, например, с целевой 

аудиторией, партнерами, поставщиками и иными контрагентами [2]. 

Маркетинговые коммуникации выступает в роли основного средства и 

инструмента по привлечения потенциально возможных клиентов. 

Эффективное развитие современного малого бизнеса заключается в 

достоверные и точные оценки целевой аудитории и грамотного использования 

маркетинговых коммуникаций. Зачастую в рамках деятельности малого бизнеса 

весьма сложно правильно реализовать и то, и другое одновременно.  

На рисунке 1 представлены возможные методы маркетинговых 

коммуникация, применяемые для малых предприятий.   

 

 

Рисунок 1 – Современные методы маркетинговых коммуникаций для малого бизнеса [1] 

 

Анализируя данные, представленные на рисунке 1 можно сделать вывод о 

том, что к основным современным методам маркетинговых коммуникаций для 

малого бизнеса относятся:  

1. Личные продажи; 

2. Прямой маркетинг; 

3. Стимулирование сбыта; 

4. «Publicrelations». 



 
 

Личные продажи выступают в роли важнейшего инструмента для 

эффективного развития малого бизнеса. В таблице 1 представлены основные 

правила личных продаж в магазинах женской обуви.  

 

Таблица 1 - Основные правила личных продаж в магазинах женской обуви [3] 

№

 п/п 

Правила личных 

продаж 

Характеристика 

1 Доступность 

представленных 

цен на обувь 

 На каждой паре обуви должны быть прикреплены 

ценники на продукцию 

 Цены должны быть доступными для потенциально 

возможной целевой аудитории 

 Целевая аудитория должна быть психологически 

подготовлена к представленным в магазине ценам исходя 

из известности бренда женской обуви 

2 Сравнение 

брендов 

 Этапы проведения личных продаж будут строиться 

на том, к какой целевой аудитории будут относится 

клиенты 

3 Присутствие 

индивидуального 

подхода к целевой 

аудитории 

магазина 

 Лица, осуществляющие личные продажи, должны 

брать в расчёт психологические особенности аудитории, а 

также нынешнее состояние и популярное бренда магазина 

женской обуви на рынке 

 

При соблюдении вышеуказанных правил будет выработан максимально 

удачный личный контакт с покупателем, который сохранится на длительное 

время. 

Вторым основным направлением, применяемым в маркетинговых 

коммуникациях для малого бизнеса - является прямой маркетинг. При 

реализации прямого маркетинга важно обращать внимание на местоположение 

магазина в городе. 

Для магазина женской обуви наилучшим расположением будет являться 

первый или второй этаж крупнейших торгово-развлекательных центров, при 



 
 

этом важно, чтобы магазин находится рядом с имеющимися продуктовыми 

гипермаркетами. Подобноеместонахождениеобеспечит привлечение внимания 

и интереса от случайных посетителей, которые, возможно, даже не ставили 

перед собой первоначальную цель в виде покупки обуви. 

Многие из привлечённых потенциальных покупателей будут являться 

представителями основной и дополнительной целевой аудитории, которая 

ориентирована на покупку определённой обуви. Основная цель заключается в 

том, чтобы завлечь таким образом клиента и заставить его посмотреть 

ассортимент и, в конечном счёт, совершить покупку. Базовый и элементарный 

инструмент по привлечения покупателей – качественное и яркое оформление 

витрины магазины.  

Витрину нужно оформить так, чтобы человек увидел не только лишь 

интересующие его модели обуви, но и также уловил комфортную атмосферу, 

которая подтолкнула бы его в намерении зайди внутрь магазина.  

Третьим основным направлением, применяемым в маркетинговых 

коммуникациях для малого бизнеса - является стимулирование сбыта. Для 

обеспечения сотрудничества с партнерами необходимо применять так 

называемый «кросс-промоушен». Продвигать продажи и стимулировать сбыт 

можно с помощью проведения различных совместных акций с партнерами. В 

этом партнерском взаимоотношении их можно разделить на две основные 

категории: явные партнеры и партнеры по соседним точкам продаж в торговых 

центрах. Например, явные партнеры включают в себя парфюмерные сети и 

автосалоны. К партнерам по соседству можно отнести ремонт обуви и 

цветочный магазин.  

Важно, чтобы витрины были бы оформлены таким образом, чтобы 

потенциального клиента привлек не только магазин женской обуви, но и 

магазины, находящие по соседству.  Именно поэтому важным компонентом 

является поиск взаимного понимания и налаживания связей с магазинами, 

которые выступают в роли партнёров. Данное взаимопонимание необходимо в 



 
 

первую очередь потому, что далеко не все компании желают поддерживать 

подобные партнерства.  

В условиях активного развития маркетинговых коммуникация нельзя 

забывать о проведении акций и скидок. По той причине, что приобретение 

обуви из новой коллекции, которая находится в высокой ценовой категории 

вероятнее всего не будет являться случайным или спонтанным, разумнее всего 

будет предположить, что общепризнанные праздники, например, такие как 

Новый год, 14 февраля и 8 марта, будут правильной мотивацией потребителей 

для осуществления покупки с учётом существующих праздничных скидок.  

Ещё одним действенным способом маркетинговых коммуникаций в 

малом бизнесе является введение скидочной системы на дни рождения 

клиентов. Многие женщины наверняка захотят в этот особенный день 

порадовать себя и приобрести новую удобную и качественную пару обуви в 

магазине. 

Важной составляющей маркетинговых коммуникаций в последние 

несколько лет является направление под сокращенным названием SMM 

(Socialmediamarketing), которое представляет собой комплекс различных 

мероприятий по продвижению товаров и услуг компаний в социальных сетях.  

Рекламные продвижения в социальных сетях оказывают наибольшее 

влияние на целевые группы, в то время, как целевая аудитория делает выбор 

наиболее подходящих методов коммуникации и интересующих их медиа-

площадок.  

На 2019 году в Российской Федерации на первые позиции в топе самых 

востребованных социальных сетей среди русскоязычных пользователей 

остаётся «ВКонтакте» и «Одноклассники». Помимо всего прочего, стоит 

отметить такие важные информационные ресурсы, как Google+, WhatsApp, 

Viber, Instagram и Twitter. В таблице 2 представлены основные правила, в 

соответствии с которыми необходимо вести такие основные социальные сети, 

как Facebook, ВКонтакте, Instagram. 

 



 
 

Таблица 2 - Основные правила ведения социальных сетей ВКонтакте, Instagram, Facebook в 

отношении магазина женской обуви [1] 

№

 п/п 

Правила  Характеристика 

1 Наличие «живой» 

новостной ленты 

в социальной сети 

На странице магазина обуви должно появляться не менее 

2–3 новых сообщений или какой-либо информации в сутки. 

В противном случае аккаунт в социальной сети утратит 

свою актуальность, а нужно информация не будет 

поступать до конечного потребителя 

2 Сообщения в 

социальной сети 

должно носить 

«адресный» 

характер 

Публикуемая информация должны быть интересна для 

целевой аудитории магазина женской обуви 

3 Информация не в 

обязательном 

порядке должна 

быть направлена 

исключительно на 

конкретный товар 

магазина обуви 

Сообщение в социальных сетях может иметь косвенное 

отношение к реализуемой продукции. Например, 

актуальная информация из интернета или фотография 

известных личностей в женской обуви из магазина на 

каком-нибудь мероприятии 

4 Территориальное 

обозначение 

местонахождения 

магазина обуви 

Около 1-2 раз в неделю в социальной сети должна быть 

опубликована информация о конкретной точке продажи, 

где находится магазин обуви. Например, можно 

выкладывать фотографию входа в магазин и указывать 

геолокацию 

 

Существуют основные этапы привлечения целевой аудитории магазина 

обуви в социальных сетях ВКонтакте и Facebook: 

1. Эксперимент с контентом; 

2. Прирост новой аудитории; 

3. Размещение рекламы. 



 
 

В первый этап включается исследование информации, которую 

планируется выкладывать в сеть.  Чем больше охват просмотров у 

публикуемых записей, тем большепотенциальных потребителейузнают, как о 

самом магазине женской обуви, так и об отдельном его ассортименте. 

Второй этап заключается в пополнении существующей аудитории 

новыми пользователями благодаря наличию мотивации для вступления в 

группу магазина обуви.  

На третьем этапе происходит непосредственное размещение рекламы при 

наличии условиярасширения целевой аудитории и числа подписчиков.  

Для социальной сети Instagram можно определить следующие возможные 

задачи [1]: 

1. Увеличение активность и заинтересованности целевой аудитории 

благодаря совместному взаимодействию в данной социальной сети; 

2. Применение «массфолловинг». Массфолловинг представляет собой 

своеобразное «следование за людьми»для того, чтобы привлечь тех, кого 

заинтересует профиль магазина, который продвигается. То есть подписываться 

на различные профили Instagramи всячески привлекать внимание 

потенциального клиента с помощью «лайков» и комментариев.  

3. Наличие и использование таргетированной рекламы в Instagram, в 

которой будут представлены конкретные и основные акционные предложения, 

способные заинтересовать новую аудиторию.  

Таким образом, на сегодняшний день происходит активное применение 

маркетинговых коммуникаций в малом бизнесе, что положительно сказывается 

на деятельности многих организаций и компаний, в том числе и на магазине 

женской обуви. Благодаря использованию маркетинговых коммуникаций 

происходит увеличение лояльности клиентов, более детальное знание 

собственной целевой аудитории, активное применение рекламы и социальных 

сетей, что позволяет стать компании более известной и увеличить основные 

экономические показатели своей деятельности. 
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Проводя анализ пожаров, следует отметить, что в 2018 году на 

территории России были зафиксировано более 142 тысяч пожаров. Особо 



 
 

следует выделить группы пожаров, возникающих в торгово-развлекательных 

центрах (далее – ТРЦ) и иных зданиях, характеризующихся массовым 

пребыванием людей.  

Находясь в ТРЦ люди редко задумываются над тем соответствует ли 

данная постройка требованиям пожарной безопасности и были ли в процессе 

строительства учтены все требования пожарных нормативных документов. 

Исследуя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности в ТРЦ можно консолидировать их в следующие:  

 в процессе строительства должны быть использованы 

исключительно негорючие безопасные пожаростойкие материалы;  

 здание должно быть оснащено современной автоматической 

системой пожаротушения [2]; 

 должна быть сформирована эффективная система препятствия 

распространения огня в ТРЦ;  

 должен быть проведен расчет требуемого числа и вида ручных 

противопожарных средств и тщательно продумано место их размещения;  

 сформированы эвакуационные планы, размещены таблички и 

указатели;  

 лестничные пролеты, дверные проемы, конструкции открывания 

дверей должны быть спроектированы таким образом, чтобы соответствовать 

противопожарным нормам и правилам;  

 проектирование и строительство выходов должно строго 

соответствовать площади и этажности ТРЦ.  

Меры обеспечения противопожарным оборудованием и средствами 

состоят из мероприятий, которые могут быть организованы только 

организациями, имеющими соответствующие полномочия [2]; Данные 

мероприятия состоят из:  

 монтажа автоматической пожарной сигнализации;  



 
 

 монтажа системы дымоудаления, противопожарной вентиляции и 

пожаротушения;  

 оснащении мест хранения средствами ручного пожаротушения.  

Торговые центры, имеющие лифтовые шахты должны быть оснащены 

устройствами, которые ограничивают работу лифтов в случае пожара. Помимо 

этого, особое внимание должно быть уделено оборудованию вентиляций 

помещений, установке противопожарных дверей, которые отделяют торговые 

залы от эвакуационных путей.  

К сожалению, не все данные требования выполняются в процессе 

проектирования и строительства ТРЦ, что приводит к трагедии. Так, яркими 

примерами нарушений требований пожарной безопасности выступают пожары, 

произошедшие в Уфе в 2011 году в ТРЦ «Европа», в 2015 году в Торговом 

комплексе «Адмирал» в г. Казань и в 2017 году в Подмосковье в ТЦ «Аист». 

Результатом несоблюдения требований пожарной безопасности явились 

десятки жизни.  

В результате трагедии в Уфе в 2011 году в ТРЦ «Европа» погибло 2 

человека и пострадало более 20. Основной причиной пожара является 

пренебрежение правилами пожарной безопасности и разрыв газового баллона 

при проведении ремонтных работ на втором этаже здания. А именно, 

ответственным за пожарную безопасность сотрудником не была обеспечена 

надлежащая работа системы автоматической пожарной сигнализации, 

пожаротушения и управления эвакуацией. Администрацией были самовольно 

закрыты эвакуационные выходы и заложены окна кирпичом.  

В данном ТРЦ был нарушен ряд мер пожарной безопасности, а именно:  

 пожарные выходы были заблокированы,  

 сработали, но были отключены вручную охранником пожарная 

сигнализация,  

 системы пожаротушения и дымоудаления, проверки инспекторами 

Госпожнадзора не дали ожидаемого предупреждения пожара,  



 
 

 пожароопасность и состояние комплекса недооценивались.  

Кроме того, администрацией использовались для обогрева помещений 

тепловые пушки, с хранением запасных газовых баллонов с нарушением 

установленных правил.  

Данный инцидент был строго проверен и в результате суд приговорил 

виновных к заключению, но, к сожалению, даже данные меры не явились 

уроком для других предпринимателей и трагедии повторились.  

А именно, в 2015 году в Торговом комплексе «Адмирал» произошел 

пожар, унесший жизни 19 человек и более 70 пострадали.  

Основная причина пожара – воспламенение пенополиуретана сэндвич-

панелей и гидроизоляционных материалов на основе битума от внешнего 

источника на крыше пристройки. Общая площадь пожара составила более 4 

тысяч квадратных метров. Конструкция здания частично обрушилась. 12 марта 

2015 было принято решение принудительно обрушать здание, поскольку оно 

представляло угрозу для спасателей. По уголовным делам, связанным с 

пожаром, проходили 12 человек.  

Вдобавок следует отметить, что ТЦ «Адмирал» было переоборудованным 

комплексом, в следствии чего характеризовалось минимальным естественным 

освещением, – это был маркетинговый ход с целью того, чтобы погрузить 

человека в потребительскую среду и оторвать его от реальности. Безусловно, 

данная мера существенно осложняла соблюдение норм пожарной безопасности.   

Причиной пожара в ТЦ «Адмирал» явилось нарушение требований 

безопасности в процессе проведения кровельных работ на крыше одноэтажного 

пристроя в районе входа №1, которое привело к воспламенению 

пенополиуретана, сэндвич-панелей и гидроизоляционных материалов на основе 

битума. Помимо этого, причиной гибели людей в данном ТЦ явились не 

устранённые нарушения требований пожарной безопасности, на которые 

администрацией и контролирующими органами не были предприняты 

требуемые меры, включая опасное поведение людей, которые пытаясь спасти 

свой товар, возвращались за ним в зону задымления, устроив затор на путях 



 
 

эвакуации и получив опасное воздействие от дыма. В свою очередь выявлено, 

что с 2013 года ТЦ эксплуатировался, не имея разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства (реконструкции), с грубыми 

нарушениями норм противопожарных правил. Вдобавок не были учтены 

замечания к системе оповещения о пожаре и не были проведены работы по 

изменению планировочных решений, которые существенно затрудняли 

эвакуацию людей, что также явилось причиной быстрого распространению 

пожара.  

После пожара в «Адмирале» были организованы проверки исполнения 

пожарного законодательства в торговых комплексах с массовым скоплением 

людей. Результатом данных проверок явилось: выявление нарушений, 

выражающихся в ненадлежащем обеспечении помещений торговых объектов 

автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения и управления 

эвакуации людей при пожаре и автоматического пожаротушения, в отсутствие 

противодымной вентиляции, осуществлении торговли на путях эвакуации и их 

загромождении, ненадлежащем проведении проверок наружного 

противопожарного водоснабжения. Кроме того, результатом данной трагедии 

явилось внесение в парламент Татарстана трех законопроектов, направленных 

на усиление противопожарного контроля за ТРЦ. Но, несмотря на ряд 

предлагаемых эффективных мер по контролю за пожарной безопасностью ТРЦ 

все три законопроекта были отклонены.  

Следует отметить, что на основании статьи 38 Федерального закона "О 

пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ ответственность за пожарную 

безопасность, также, как и ответственность возлагается на:  

 собственников, арендаторов здания;   

 руководителей торговых организаций;   

 должностных лиц, назначенных приказом ответственными за 

пожарную безопасность.  

В результате трагедий в ТРЦ МЧС РФ разработало проект закона, 

регламентирующего проведение проверки ТРЦ и иных объектов массового 



 
 

пребывания людей. А именно, в данной законопроекте возвращены полномочия 

Государственного пожарного надзора в сфере выдачи разрешений на 

строительство. Генеральная прокуратура, федеральные органы исполнительной 

власти и общественные организации должны согласовывать проектировочные 

документы. Расширение полномочий Госпожнадзора также будут расширены 

благодаря данным нововведениям. А именно, требованием выступает проверка 

здания полностью, а не юридических лиц, которые эксплуатируют данное 

здание. В соответствии с законопроектом предложено обеспечить 

законодательное закрепление участия надзорных органов МЧС РФ в процессе 

экспертизы проектной документации на предмет соответствия их нормам 

пожарной безопасности. Помимо этого, МЧС смогут осуществлять 

приостановление деятельности юридических лиц.  

Своей жизнью поплатились десятки людей и только после этого 

чиновники наконец начали обращать внимание на необходимость устранения 

назревших проблем пожарной безопасности. Так, более строго будут 

регламентированы «надзорные каникулы», которые явились причиной 

страшных трагедий. А именно, из-за того, что к ряду ТРЦ были применены 

«надзорные каникулы» не были учтены предписания компетентных органов, 

повлекшие трагедии. Так, например, из-за того, что многие ТРЦ являются 

переоборудованными комплексами они могут быть квалифицированы как 

малый бизнес, вследствие чего отменяются на три года плановые проверки, а 

основные проводятся халатно.  

Следует отметить, что данные трагедии свидетельствуют о 

необходимости тщательной проработки предлагаемых законодательных 

инициатив и в формировании правоприменительных процедур, которые имеют 

тесную взаимосвязь с действующими механизмами исполнительной власти. 

Общество должно более требовательно относится к поведению бизнес-

сообществу, но при этом не уравновешивать сверхприбыль и гибель сограждан.  



 
 

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное отметим, что 

пренебрежение правил и требований пожарной безопасности является первым 

шагом на пути к трагедии.  

Благодаря мероприятиям, направленным на обеспечение пожарной 

безопасности ТРЦ может быть:  

 обеспечено соответствие требованиям пожарной безопасности, не 

допуская распространение пожара;  

 снижена вероятность задымления помещений;  

 обеспечена безопасность эвакуации людей из здания в случае 

пожара; 

 в кратчайшие сроки успешно локализован пожар;  

 в кратчайшие сроки проведены расчеты пожарного риска, что 

позволит обосновать обеспечение безопасной эвакуации людей.  
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Проблематика применения семейной медиации в настоящее время все 

более становится актуальной.  Как и в целом в мире, так и в нашей стране, 

проявляется повышение семейной конфликтности. Согласно данным Росстата, 

коэффициент разводимости неизменно растет на протяжении многих последних 

лет. В соответствии с Концепцией государственной семейной политики России 

на период до 2025 года, высокий уровень разводов является наиболее 



 
 

существенной проблемой, с которой нужно бороться. Это негативное явление 

приводит к семейному неблагополучию, увеличению количества неполных 

семей, что вызывает разбалансированное воспитание детей, делает 

подрастающее поколение психологически неустойчивым. Кроме того, 

сожительство, которое в средствах массовой информации маскируется 

эвфемизмом «гражданский брак», перестает быть общественно осуждаемым и 

разрушает институт семьи. 

Решение сложившейся проблемы чисто правовыми средствами не 

представляется возможным. Обращение к праву необходимо только в крайних 

случаях, когда семейные конфликты ведут к нарушению закона. В свете выхода 

из сложившейся ситуации считаем целесообразным прибегать к процедуре 

семейной медиации. Преодоление кризиса семьи является приоритетной 

задачей государства, а верно подобранные в процессе семейной медиации 

приемы, способы и методы в совокупности способствуют лучшему 

урегулированию данной проблемы. Применение семейной медиации оказывает 

положительное влияние на психологический климат в семье, а также помогает 

урегулировать затянувшиеся конфликты [8, с. 56]. Целью медиации является 

поиск компромисса для сохранения семьи, мирного разрешения юридических и 

психологических проблем, в том числе проблем, связанных с воспитанием 

детей и семейным имуществом. Семейная медиация при ее широкомасштабном 

использовании позволяет не только снизить нагрузку на государственные суды, 

но и способствует противоборствующим сторонам достигнуть 

взаимовыгодного результата [6, с. 454].  

Опыт медиации накапливался на протяжении многовековой истории 

человечества. Роль медиаторов брали на себя старейшины, 

священнослужители, парламентарии. Процедура семейной медиации довольно 

быстро завоевала популярность в странах Европы. Жители европейских стран 

сразу же оценили ее широкий потенциал. Что касается нашей страны, то для 

нас институт медиации является новым и недостаточно освоенным.  В России 

медиативную процедуру, применяемую для разрешения многих, в том числе, 



 
 

семейных споров регулирует Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)». Основными принципами медиации являются 

беспристрастность, добровольность, конфиденциальность, независимость, 

равноправие сторон, сотрудничество.  

Общая черта стран СНГ заключается в том, что государства 

ориентируются на прогрессивный опыт стран Европейского союза. В 

соответствии с европейским опытом, развитие медиации должно вестись в 

направлениях решения проблем, достижения целей, достижения соглашения и, 

в идеале, интеграции сторон. Это неудивительно, ведь прогресс европейских 

коллег в развитии семейной медиации очевиден. Европейскими медиаторами 

выработана методика «нарративной» (повествовательной) медиации, в которой 

особое внимание уделяется не только фактам конфликта, но и тому, каким 

образом эти факты подаются сторонами [1]. Семейная медиация в Европейском 

союзе основывается на тех же принципах, которые применяются при 

посредничестве в целом. К ним дополнительно относятся прозрачность и 

взаимоуважение. Медиатор также призывает стороны сосредоточить свое 

внимание на будущем и на стратегиях решения проблем, а не на рефлексии 

проблем прошлого. Процесс медиации во многом ориентирован на будущее 

детей. 

Что касается опыта стран СНГ, то на данный момент преимуществом 

Республики Беларусь является поддержка медиации со стороны государства. В 

частности, в республике с начала 2015 года стартовал проект «Семейная 

медиация», который ставит своей целью комплексное развитие нескольких 

направлений и подготовку высококвалифицированных семейных медиаторов. 

Особенность данного проекта заключается в том, что он использует опыт 

Европейского союза – сотрудничество юристов и психологов. Данный процесс 

в европейской практике получил название ко-медиации. Подготовка кадров 

ведется довольно активно. Общественное объединение «Белорусский 

республиканский союз юристов» при содействии со стороны Высшего 



 
 

Хозяйственного Суда начало подготовку медиаторов по программам, которые 

были утверждены решением Исполнительного комитета общественного 

объединения «Белорусский республиканский союз юристов». Если в 2015 г. в 

Республике Беларусь был всего 131 медиатор, то уже в 2016 г. их стало 393. 

Однако белорусским научным сообществом отмечается необходимость еще 

большего увеличения государственной поддержки семейной медиации [4, с. 

322]. 

В Республике Казахстан медиаторами могут быть не только обученные 

специалисты, но и просто лица старше 40 лет – страна ориентируется на 

исторический опыт разрешения споров, в том числе и семейных, 

старейшинами. Также в данной республике медиаторами могут быть лица, 

выбранные местным сходом. Вследствие этого семейно-медиативная процедура 

в Республике Казахстан пользуется более серьезным авторитетом, чем в 

России. Медиаторам поручают даже семейные споры, осложненные крупными 

имущественными разногласиями [3, c. 6].  

В Республике Кыргызстан, как и в Казахстане, медиатором может быть 

лицо и без специальной подготовки, если оно старше 40 лет и пользуется 

авторитетом в обществе. Кроме того, имеется позитивный опыт сотрудничества 

медиаторов и государственных органов. Данное преимущество появилось 

благодаря Закону Республики Кыргызстан «О медиации» № 161 от 22 июня 

2017 г. К процессу медиации в Кыргызстане также подключаются 

правозащитные организации, в том числе и международные. Большой вклад в 

развитие семейно-медиативной процедуры вносит Центр медиации и правовых 

технологий.  

Что касается семейной медиации в Республике Молдова, то 

положительным опытом в этой республике будет являться сотрудничество 

семейных медиаторов со школами. Кроме того, при Министерстве юстиции 

Республики Молдова функционирует специализированный Совет по медиации. 

Для развития института семейной медиации в Молдове Европейский банк 

реконструкции и развития открыл в Молдове проект по обучению медиаторов с 



 
 

учетом прогрессивных европейских стандартов. В рамках данного проекта 

были открыты центры медиации в крупных городах. К процессу подготовки в 

Молдове также подключены высшие учебные заведения и Национальный 

институт юстиции. Особенностью молдавского законодательства, отличающего 

его от законодательства других стран СНГ, является то, что медиатор, согласно  

Закону Республики Молдова «О медиации» № 134-XVI от 14 июня 2007 г., 

несет гражданскую и дисциплинарную ответственность за недобросовестное 

исполнение своих обязанностей, за нарушение норм профессиональный этики и 

причинения ущерба клиентам [2, с. 182].                         

Рассмотрев отдельный опыт развития семейной медиации, можно 

отметить, что данный институт представляет собой довольно универсальный 

инструмент. Медиативная процедура рассматривается учеными в качестве 

эффективного и быстрого способа разрешения конфликтов [7, с. 109]. 

Отмечается необходимость использования института семейной медиации с 

целью  раннего предупреждения преступности среди несовершеннолетних, а 

также для оказания помощи тем семьям, которые попали в сложную 

жизненную ситуацию [5, c. 50].  

Таким образом, Российской Федерации необходимо укреплять правовую 

базу семейной медиации, принимать программы по развитию данного 

института. Семейная политика государства должна быть социально-

ориентированной. Для повышения авторитета института семейной медиации 

необходимо учесть положительную практику многих стран СНГ, в первую 

очередь, таких республик как с Беларусь и Молдова, а особенно – опыт 

Казахстана и Кыргызстана, где авторитет медиации подкрепляется авторитетом 

старейшин, что особенно актуально для республик Северного Кавказа. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-011-00570. 
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Российская Федерация, как и другие государства мира ежедневно 

сталкиваются с вопросами незаконной миграции.  В борьбе с этими процессами 

иностранные граждане нарушившие миграционное законодательство подлежат 

депортации или выдворению. 

В чем особенность этих понятий и правильно ли поступают некоторые 

авторы отождествляя их. Депортация – это принудительная высылка [1] 



 
 

иностранного гражданина из России в иное государство. На практике 

депортацию нередко путают с выдворением, а то и с запретом въезда в РФ. 

Между тем, явления эти совершенно разные, как по механизму применения, так 

и по последствиям. 

Подлежащий депортации иностранный гражданин обязан покинуть 

территорию государства, в котором он находиться. Зачастую, такие 

радикальные меры применятся по отношению к тем лицам, чьи документы на 

легальное пребывание в стране являются недействительными.    Основаниями 

депортации могут быть: нарушение сроков легального пребывания в 

государстве, несвоевременный выезд из страны после окончания срока 

действия визы или периода безвизового проживания; отмена разрешения на 

проживание, вида на жительство, патента, разрешения на работу; утрата или 

лишение статуса беженца; незаконный въезд на территорию РФ; 

нежелательность нахождения иностранца на территории РФ. 

 Депортация может осуществляться как добровольно, так и 

принудительно. Если депортация не является наказанием, это государственный 

метод воздействия на человека, то выдворение — это вид наказания.  Чтобы 

депортировать иностранца достаточно выполнения только одного условия: 

отсутствия легальных оснований для проживания в России. Выдворение 

наступает за нарушение закона, при этом нарушения могут касаться не только 

миграционного права [2]. 

Данная мера применяется в следствии серьезных нарушений иностранцем 

законодательства Российской Федерации: незаконное пересечение границы, 

нарушение таможенных правил, административное правонарушение. 

Таким образом депортация иностранных граждан за пределы РФ — это 

инструмент государственного воздействия в то время как выдворение является 

видом наказания. 

 Отличаются эти понятия и по основаниям для применения. Так для 

выдворения таким основанием является решение суда, которому предшествует 

рассмотрение дела об административном правонарушении в то время как 

http://www.rostepanov.ru/administrativnoe-vydvorenie/
http://www.rostepanov.ru/zapret-na-vezd/
https://nuzhnaviza.ru/rf/razreshenie-na-rabotu-dlya-inostrancev/


 
 

решение же о депортации принимает руководитель ГУВМ МВД, для вынесения 

которого достаточно только одного основания - у иностранца нет права 

находиться в России. 

Решение о депортации исполняется в течение 5 дней, (Постановление о 

депортации осуществляется в последующие 5 дней.)   постановление о 

выдворении — с момента вступления его в законную силу. 

Обжаловать решение в суде можно так же в различный период времени. 

Для постановления депортации отводится 3 месяца с момента оповещения, для 

выдворения – 10 дней с момента оповещения. 

Порядок депортации и выдворения имеют так же ряд отличий. (Различия 

между депортацией и выдворением довольно существенны.) 

Как указывалось, выше решение о депортации принимает ответственное 

лицо ГУВМ МВД, о чем иностранец должен быть уведомлен письменно, при 

этом он обязуется в установленный срок покинуть пределы Российской 

Федерации. В случае если иностранец отказывается покинуть страну он 

помещается в специализированный центр и его депортация происходит уже в 

принудительном порядке после судебного решения.  

Процедура выдворения может быть двух видов: добровольный 

контролируемый выезд. Данный выезд выполняется мигрантом самостоятельно 

и добровольно под контролем ГУВМ МВД.  В случае уклонения на него 

накладываются штрафные санкции и выдворение происходит уже в 

принудительном порядке. До исполнения решения о выдворении иностранец 

находит в специальном центре. 

Вид наказания напрямую зависит от нарушения, поведения мигранта и 

определяется судом. 

Последствия депортации выдворения также различны. 

Если мигрант не отказывается покинуть пределы государства, то 

депортация не будет иметь в отношении его серозных последствий. В случае 

отказа, депортация будет проходить в принудительном порядке [3] В 

сопровождении, а сотрудников он будет доставлен до транспортного средства 



 
 

заграничного следования. Повторное нарушение миграционного 

законодательства приведет к более серьезным ограничениям, и в дальнейшем 

такой иностранец лишится возможности попасть в РФ. 

В случае добровольного выезда мигрант не теряет права на въезд в РФ. 

Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина, как 

уже отмечалось, является специальным видом наказания. Кроме 

принудительного выезда из страны, также вводится ограничение на выезд. Срок 

запрета на посещение России составляет 5 лет [4]. Данное решение является 

радикальной мерой, зачастую не подлежащей оспариванию, отмене или замене 

штрафом.   Такое твердое соблюдение правил обязательно. Оно обеспечивает 

соблюдения российского законодательства иностранными гостями. Строгие 

меры становятся показательными и носят предупредительный характер 

преступлений со стороны мигрантов [5]. 

При повторном вынесении решения о выдворении, границы России для 

иностранца закрываются на 10 лет, а также у него изымаются все 

разрешительные документы.  

Для отмены депортации мигранта из России необходимы такие весомы 

причины: 

 Наличие брака с гражданином РФ, детей или родственников, 

являющихся гражданами Российской Федерации;  

 Законным осуществлением трудовой деятельности является 

наличие у мигранта разрешения на работу или подписанного трудового 

договора; 

 Иностранец получает образование в одном из российских вузо или 

проходит курс лечения в Российской Федерации; 

 На момент депортации у мигранта были действующие 

разрешительные документы (ВНЖ или РВП). 

 Кто не принадлежит депортации? 



 
 

Не могут быть депортированы консульские и дипломатические 

сотрудники, а также беженцы или иностранцы, обратившиеся с просьбой о 

предоставлении политического убежища [6]. 

Запрещено депортировать людей которые утратили статус беженца, но не 

имеют возможности вернуться в страну проживания из-за независящих от них 

причин.  В конституции закреплено, что Россия предоставляет политическое 

убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с 

общепризнанными нормами международного права [7]. 

Таким образом, несмотря на внешнюю схожесть между выдворением и 

депортацией это принципиально разные меры, применяемые к иностранцам, 

нарушающим закон, они отличаются друг от друга не только механизмами 

применения, но и последствиями. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные подходы 

российского и зарубежного опыта к корпоративной социальной 

ответственности в современном обществе. В работе раскрывается содержание 

понятия корпоративная социальная ответственность, автор даёт обобщённую 

характеристику данной дефиниции как в общем смысле, так и в контексте 

зарубежного и отечественного опыта. Особое внимание уделяется описанию 

особенностей подходов к корпоративной социальной ответственности в разных 

странах. На основе сравнительного анализа материала статьи автор приходит к 

выводу, что для реализации корпоративной социальной ответственности с 

максимальной эффективностью следует вести мониторинг лучшего опыта КСО, 

сравнивать сложившиеся практики и подходы и выбирать подходящие для 

применения в той или иной области. Выводы исследования могут быть 

использованы для дальнейшего развития проблемы.  

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, общество, 

компании, развитие, модель, подходы, зарубежный опыт, концепция. 

 

Annotation: This article discusses the main approaches of Russian and foreign 

experience to corporate social responsibility in modern society. The paper reveals the 

content of the concept of corporate social responsibility, the author gives a 



 
 

generalized description of this definition both in general and in the context of foreign 

and domestic experience. Particular attention is paid to the description of the features 

of approaches to corporate social responsibility in different countries. Based on a 

comparative analysis of the article’s material, the author comes to the conclusion that 

in order to realize corporate social responsibility with maximum efficiency, one 

should monitor the best CSR experience, compare current practices and approaches 

and choose suitable ones for application in one or another field. The findings of the 

study can be used to further develop the problem. 

Keywords: corporate social responsibility, society, companies, development, 

model, approaches, foreign experience, concept. 

  

Введение 

На сегодняшний день корпоративная социальная ответственность 

является неотъемлемой составляющей долгосрочной и благополучной 

стратегией развития не только бизнеса, но и всего общества. Она признается 

практически всеми руководителями компаний. Однако, практика показывает, 

что не всегда это воплощается в жизнь. 

 Проблема социальной ответственности компаний, задействованных в 

различных сферах деятельности актуальна на данном этапе развития, поскольку 

решение проблем корпоративной социальной ответственности является 

приоритетным в разработке различных целевых программ и проектов развития 

бизнеса страны и субъектов. Тем не менее, изучение данной проблемы требует 

анализа практики зарубежного опыта касательно концепции корпоративной 

социальной ответственности, что будет способствовать разработке 

современных научных подходов с учётом российской специфики к 

корпоративной социальной ответственности.  

 Целью данной работы является уточнение и выяснение сущности 

корпоративной социальной ответственности, что в дальнейшем будет 

способствовать развитию методологической концепции этого явления. Таким 

образом, цель определяется проблемой. 



 
 

Общее представление о корпоративной социальной ответственности 

Прежде всего корпоративная социальная ответственность (КСО) – 

это концепция, которая предполагает, что экономические субъекты принимают 

во внимание интересы общества и возлагают на себя ответственность за 

результаты их деятельности на заинтересованные стороны [6]. То есть её смысл 

состоит в том, что она несёт добровольное участие компаний, организаций и т. 

д. в принятии ответственности за все возможные последствия. 

Ни для кого ни секрет, что деятельность фирмы тесно связана с 

обществом, трудно представить какую-либо фирму, функционирующую 

обособленно от мира, в котором она находится. Сейчас средства массовой 

информации активно транслируют практические все действия компаний как 

негативные, так и положительные. Естественно, положительные действия 

вызывают одобрение общества, в то время как негативное влияние, вызывает 

обратную реакцию. Соответственно, существует связь между экономическими 

показателями фирмы и её характером влияния на общество.  

Для России понятие корпоративной социальной ответственности является 

новым, поэтому его довольно непросто охарактеризовать, сейчас это скорее не 

реалии, а планы на ближайшее будущее. Тем не менее, практически в каждой 

компании формируется своя идеология, которая описывает состояние культуры 

и этики в ней. Так, сегодня в центре внимание находится человек с его 

мыслями, потенциалом, достоинством и другими качественными 

характеристиками [3]. 

В развитии корпоративной социальной ответственности в отечественной 

и зарубежной теории сформировались различные концепции и подходы. 

Подходы эволюционируют со временем и разнятся в зависимости от культуры 

и других особенностей государств, стран. Так как подходов достаточно много, 

целесообразно рассмотреть их особенности в совокупности в российских и 

зарубежных реалиях. 

Зарубежный подход к КСО 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F


 
 

К сожалению, тематика КСО в России на данный временной период ещё 

недостаточно разработана, и в теоретическом, и в практическом плане. 

Поэтому, сначала стоит обратиться к практике зарубежного опыта в данной 

области. 

Долгое время считалось что КСО чисто американское явление, ведь 

именно за рубежом появилось понятие корпоративной социальной 

ответственности, там же и появились первые подходы к его пониманию.  С того 

момента как была написана и опубликована первая работа по теме КСО, 

«Социальная ответственность бизнесмена» (1953) Г. Боуэна, появилось 

множество других подходов. Обычно выделяют четыре группы подходов: 

политические, инструментальные, интегративные и этические [5]. 

Как известно, в зарубежных странах создаются отдельные институты, 

занимающиеся детальным изучением корпоративной социальной 

ответственности и разработкой подходов к её пониманию. Примером такого 

института является глобальная коммерческая организация BSR (Business for 

Social Responsibility). Заинтересованные в построении социально 

ответственного бизнеса руководители участвуют в данном проекте [3]. 

В зарубежных моделях степень свободы и регламентации КСО зависит от 

страны, в которой данная модель используется. На сегодняшний день 

существует пять наиболее популярных моделей КСО: 

-британская модель; 

-европейская модель; 

-американская модель; 

-канадская модель; 

-азиатская модель (японская модель). 

Каждой модели присущи свои особенности. Самая популярная модель – 

это американская модель, она считается наиболее демократичной (открытой). 

Схожей с ней является канадская модель КСО. Наверное, единственным 

отличием является то, что в канадской модели есть особый институт, который 

диктует стандарты качества – Национальный институт качества. Самой 



 
 

сильной из указанных выше моделей считается европейская. Она же и самая 

скрытая, поскольку основным звеном в этой модели является государство. Оно 

регламентирует требования и стандарты для чёткого взаимодействия между 

стейкхолдерами.  

Если сравнить европейскую и американскую модель, то стандарты и 

принципы КСО, которые существуют в США должны реализовываться в 

обязательной форме.  

Если говорить о британской модели КСО, то она соединила в себе черты 

европейской и американской моделей, т. е. её можно охарактеризовать как 

скрытую форму с тенденцией развития в сторону открытой, в ней государство и 

гражданское общество тесно взаимодействуют для разработки лучших практик. 

Но несмотря на различия, в общем зарубежный подход к КСО можно 

охарактеризовать как развитый. Это подтверждается исследованиями, 

проведёнными How2Recycle, Cone Communications, Nielsen. Так, например, 

исследование Cone Communications показало, что 87% американцев с большей 

охотой будут покупать товары компаний, которые поддерживают важные для 

них проекты, в то время как 76% — отказываются сотрудничать, 

взаимодействовать с компаниями, которые не разделяют их убеждений.  

Во многих аспектах известная компания по производству автомобилей 

BMW Group обязана своим программам в области КСО. Автопроизводитель 

стал первым из отрасли кто ввёл новую должность сотрудника, ответственного 

за соблюдение правил экологичного производства - Environmental Officer. 

Соблюдая экологические требования, BMW удалось сократить выбросы в 

атмосферу на 40%, концерн является лидером по защите природных ресурсов. 

Также компания активно участвует в образовательных программах, программах 

дорожной безопасности, лечении СПИД/ВИЧ. Такая активная позиция даёт 

компании преимущество в отраслевой конкуренции и отвечает современным 

требованиям и стандартам социально ответственной политики [8]. 

Можно сделать вывод о том, что компании активно реализующие 

программы КСО имеют больше возможностей стать успешными и узнающими 



 
 

компаниями, что даёт явное преимущество зарубежным компаниям перед 

российскими, поскольку в России социальная ответственность находится на 

начальном этапе развития. 

Российский подход к КСО 

Как уже отмечалось ранее, российские компании находятся на стадии 

интенсивного развития и понятие КСО является новым для них, поэтому в 

отечественной практике ещё не выработалась эффективная модель реализации 

КСО. По сути, это понятие было перенято из-за рубежа и интерпретировано под 

российские реалии, к тому же на это накладывают отпечаток исторические 

аспекты. 

Таким образом, в Российской Федерации нет единого подхода к 

формулировке корпоративной социальной ответственности. Разные учёные, 

исследователи и организации дают отличающиеся определения КСО, опираясь 

на своё собственное видение данного явления. Это создаёт сложности процесса 

его применения на практике и использования правильно подобранного 

инструментария. В силу вышеизложенных проблем российский подход к КСО 

можно охарактеризовать как неразвитый и неоднозначный в понимании [7].  

Тем не менее, влияние государства на развитие и становление российской 

модели КСО оценивается как преобладающее, многие компании занимаются 

социальной ответственностью, потому что «надо», а не исходя из собственного 

желания, стремления. В общем, возникает впечатление о том, что российские 

компании просто на просто не имеют долгосрочной стратегии реализации КСО, 

а лишь выполняют краткосрочную цель. Необходимо отметить также, что 

отличительной чертой российской практики и самой неразвитой её частью 

является социальная отчётность. Если она и присутствует в компаниях, то 

только в крупных компаниях, например, «Газпром», «Роснефть», «Лукойл». В 

нашей стране реальную возможность воплотить в жизнь политику социальной 

ответственности имеют лишь масштабные компании либо филиалы и дочерние 

подразделения международных компаний, находящиеся на территории нашей 

страны. Малый и средний бизнес, преимущественно в провинции, чаще всего 



 
 

не имеет такой возможности – отдавать часть своего дохода обществу. Такие 

компании ограничивают свою корпоративную социальную ответственность 

разовыми благотворительными акциями или же отсутствует. Однако, в 

последние годы произошли сдвиги в позитивном направлении в отношении 

проблемы информационной прозрачности социальной деятельности 

отечественных компаний, этот вопрос становится все более актуальным. Об 

этом можно судить исходя из полученных результатов исследований, которые 

проводились в Ассоциации менеджеров России.  

В России КСО реализуется согласно международному стандарту ISO/WD 

26000. Он предполагает возможность компании выходить за рамки 

законодательства, однако, отмечая, что соблюдение законодательства – 

первостепенная обязанность любого субъекта экономических отношений, а 

также часть их социальной ответственности. Указанный выше Международный 

Стандарт используется для взаимопонимания и дополнения инструментов и 

методов социальной ответственности в рамках корпоративной социальной 

ответственности [2]. 

Заключение 

Резюмируя всё вышеизложенное можно сделать вывод о том, что 

основным отличием российского подхода от зарубежного является степень 

развитости данной дефиниции. У России нет своей собственной модели КСО, 

соответственно, нет и индивидуального подхода, так как российские компании 

собрали в себе черты КСО разных моделей. Таким образом, для реализации 

концепции КСО с максимальной эффективностью следует вести мониторинг 

лучшего опыта КСО, сравнивать сложившиеся практики и подходы и выбирать 

подходящие для применения.  

 Используя сравнительный анализ, был изучен опыт зарубежных стран и 

отечественный опыт, цель написания работы достигнута, но проблема остаётся 

открытой и нуждается в дальнейшем исследовании [1]. 
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Аннотация: Дыхание - это основа жизнеобеспечения человека. Одной из 

задач в процессе физического воспитания курсантов и слушателей ставится 

обучение правильному дыханию во время выполнения физических упражнений 

и быстрому восстановлению дыхания после. С помощью дыхания можно 

вводить организм в состояния возбуждения и максимального расслабления. 
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Abstract: Breathing is the basis of human life support. One of the tasks in the 

process of physical education of cadets and students is training in proper breathing 

during physical exercises and in quick recovery of breathing after. With the help of 

breathing, you can enter the body into a state of excitement and maximum relaxation. 

Key words: breathing, breathing exercises, higher educational institutions of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

 

Дыхание – это совокупность физических процессов организма, 

направленных на насыщение легких кислородом и в последующем его 

использовании в обеспечении физиологических функций организма, а также 

удаление углекислого газа из организма. Таким образом, в процессе окисления 



 
 

происходит насыщение клеток организма энергией необходимой для его 

функционирования [1, с. 67-71]. 

Исходя из вышеуказанного определения можно сделать вывод, что 

дыхание является неотъемлемой функцией организма и требует особого 

внимания в рамках изучения процесса выполнения упражнений 

предусмотренных рабочей программой курсов физической подготовки среди 

лиц, обучающихся в высших учебных заведениях системы МВД России. С 

помощью дыхания можно вводить организм в состояния возбуждения и 

максимального расслабления.  

Проблема необходимости изучения особенностей дыхания была поднята 

одним из современных ученных, а именно Э. Маконнелл олимпийской 

чемпионкой и профессором прикладной физиологии лондонского университета 

Брунеля, она выделила, что «в целях получения максимального коэффициента 

полезного действия при занятиях спортом необходимо учитывать специфику 

двигательной активности и дыхания» [2, с. 28]. 

Так данный исследователь утверждает, что в проведенных опытах и 

исследованиях ей удалось установить, что при беге необходимо соблюдать 

ритм «2 на 2», другими словами вдох и выдох должны происходить на два 

шага, таким образом достигается максимально гармоничное дыхание, 

позволяющее своевременно насыщать организм энергией. Также Маконнелл 

обратила внимание на то, что часто при беге затруднено дыхание через нос и в 

целях недопущения нарушения ритма дыхания она рекомендует осуществлять 

дыхание через рот [2, с. 113]. 

Данный исследователь рекомендует использовать глубокое дыхание 

диафрагмой во время таких спортивных игр как баскетбол и футбол, а также в 

других аналогичных командных играх, это связано с тем, что специфика 

данных игр заключается в неравномерном движении, при котором в кровь 

попадает большое количество адреналина, воздействующего на работу сердца и 

органов дыхания [2, с. 143]. 



 
 

В связи с указанной выше методикой необходимо сгенерировать 

определение понятию «диафрагмальное дыхание». Итак, диафрагмальное 

дыхание – это физиологический процесс, направленный на насыщение 

кислородом организма и удаления из него углекислого газа путем изменения 

продольного объема грудной клетки вследствие сокращения диафрагмы. Для 

полного раскрытия понятия определения «диафрагмальное дыхание» 

необходимо понимать, что диафрагма – это мышечно-сухожильная 

перегородка, отделяющая грудную полость от брюшной, выполняющей 

функцию главной дыхательной мышцы. 

Что касается силовых тренировок, например, при жиме штанги лежа, Э. 

Маконнелл указывает, что дыхание должно осуществляться в следующей 

последовательности: вдох при жиме штанги к груди, выдох при жиме от груди. 

Важно понимать, что необходимо учитывать специфику каждого отдельного 

физического упражнения в отдельности, это будет способствовать достижении 

поставленных целей [2, с.125]. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами, возникает необходимость 

рассмотрения методик развития органов дыхания, одной из таких методик 

является дыхательная гимнастика. Широко известным в научных кругах 

представителем в рамках изучения дыхательной гимнастики является А.Н. 

Стрельникова, ей, еще в годы существования СССР, была разработана 

дыхательная практика, используемая ведущими современными спортсменами: 

активный энергичный вдох через нос и пассивный выдох через рот [3, с. 14-19]. 

 Необходимо перечислить наиболее популярные дыхательные 

упражнения: 

1. «Обними плечи». Исходное положение – руки согнуты в локтях 

находятся перед собой на уровне плеч. Порядок выполнения упражнения – 

одновременные броски рук навстречу друг другу, левая рука обнимает правое 

плечо, затем правая – левое. Два подхода по 96 раз; 

2. «Насос». Заключается в имитировании накачивания шины 

автомобиля, а именно: наклоняться делать активный вдох на крайней точке 



 
 

наклона, не разгибаться до конца. Выполнять следует в быстром темпе,3-5 

подходов по 96 раз; 

3. «Кошка» Исходное положение – ноги на ширине плеч, полуприсед. 

Поворачиваться вправо и влево, перенося тяжесть тела поочередно на правую и 

левую ногу и совершая энергичный вдох. Два подхода по 96 раз; 

4. «Большой маятник». Данное упражнение является комбинацией 

упражнений, указанных в пунктах 1 и 2. Порядок выполнения упражнения – 

наклон, руки тянутся к полу, в нижней точке наклона совершается энергичный 

вдох, затем обратный наклон, при этом руки обнимают плечи, делается также 

активный вдох, что касается выдоха то он делается произвольно. Два подхода 

по 96 раз; 

5. «Полуприседы» у данного упражнения есть три различных 

варианта исполнения, в зависимости от исходного положения: первый вариант 

– ноги на ширине плеч; второй – одна нога впереди, вес тела перенесен вперед, 

вторая нога сзади; третий вариант – схож с первым, однако основной вес на 

ноге, стоящей сзади. Порядок выполнения упражнения –  легкие приседания и 

одновременные короткие вдохи при этом выполняется упражнение, указанное в 

пункте 1. Один подход 96 раз [3, с. 21-23]. 

В завершении хотелось бы отметить, что указанные упражнения из 

дыхательной гимнастики, безусловно позволяют развить дыхательные органы 

сотрудников обучающихся в высших учебных заведениях системы МВД 

России, однако необходимо понимать, что наличие таких «вредных привычек» 

как курение сигарет, кальяна, использование различных электронных 

устройств, создающих высокодисперсный пар (аэрозоль), предназначенный для 

вдыхания наносят вред органам дыхания, в следствие чего процесс дыхания 

затрудняется и в целом не позволяет достичь наиболее высокого коэффициента 

полезного действия от физических и дыхательных упражнений.  
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ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ВУЗЕ: ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

И ЦИФРОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены концептуальные положения практико-

ориентированных программ повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава; приводятся фрагменты программы, направленной 

на совершенствование ИКТ-компетентности в области проектирования 

электронных учебных пособий нового поколения. 

Ключевые слова: программа повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, ИКТ-компетентность, цифровой образовательный 

ресурс, контрольно-измерительные материалы, информационно-

коммуникационные технологии. 

 

Abstract: The article discusses the conceptual provisions of practice-oriented 

advanced training programs for teaching staff, program fragments aimed at 

improving ICT competence in the field of designing new-generation e-textbooks are 

given. 

Key words: advanced training program, ICT competence, digital educational 

resource, measurement and control materials, information and communication 

technologies. 

 

Обновление системы высшего образования (ВО) в условиях перехода к 

цифровой дидактике вызвало, в первую очередь, изменение методики 



 
 

преподавания; модернизируются и формат, и контент дидактических 

материалов. В процессе проведения аудиторных занятий многие преподаватели 

активно используют мультимедиа, а также создают контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) для самостоятельной работы студентов (СРС) в электронной 

форме. В то же время, при ближайшем рассмотрении немалое количество 

авторских КИМ требует определенной корректировки и доработки как с 

содержательной, так и с технологической точек зрения. В данном контексте 

Программы повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава (ППК ППС) системы дополнительного профессионального образования 

(ДПО) рассматриваются как эффективный инструмент и средство оптимизации 

образовательного процесса вуза.  

В этой связи в Российском государственном гуманитарном университете 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») акцентировано внимание на необходимости 

совершенствования ИКТ-компетентности преподавателей. В первую очередь, 

специалистами Института дополнительного образования (ИДО) РГГУ 

разработаны и реализуются такие дополнительные образовательные программы 

повышения квалификации (ДОП ПК) преподавателей, как: «Информационная 

компетентность преподавателя высшей школы в области IT-технологий»; 

«Использование дистанционных образовательных технологий в учебном 

процессе: теория, методика, практика»; «Наукометрические и полнотекстовые 

базы данных (Scopus, Web of Science и др.) в учебном процессе и научной 

деятельности преподавателя»; «Цифровая дидактика в новой информационно-

образовательной среде: проектирование и создание электронного учебного 

пособия».  

Изменилась концепция разработки программ повышения квалификации и 

их практической реализации: роль авторов ППК ППС, как правило, 

усматривается в возможности овладения слушателями новейшими 

образовательными технологиями, а также методиками преподавания с 

применением мультимедийных средств обучения и ИКТ. 



 
 

Указанные ППК ППС способствуют решению задачи создания авторских 

образовательных ресурсов, т.к. преподавателям в педагогической практике 

необходимо регулярно дополнять учебные печатные издания по программе 

дисциплины, которую они преподают разработанным самостоятельно 

мультимедийным дидактическим. Происходить это должно в процессе 

разработки КИМ для итоговой аттестации и в процессе подготовки заданий 

промежуточной и текущей аттестации. 

Определим терминологическое пространство данной публикации. 

Прежде всего, согласно трактовке Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина, под 

информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) следует понимать 

«совокупность методов, процессов, программно-технических средств и систем 

информационного обмена, которые интегрированы, чтобы собирать, 

обрабатывать, хранить, распространять, отображать и использовать 

информацию, функционирующую на базе компьютерной техники» [1, с. 90]. В 

соответствии с классификацией И.А. Нестеровой, ИКТ-компетентность 

педагога следует определить, как «наличие высокого уровня функциональной 

грамотности в области ИКТ; понимание ИКТ в качестве основы новой 

парадигмы в образовательном процессе, которая направлена на развитие 

учащихся информационного общества; обоснованное и эффективное 

использование ИКТ в образовании для решения профессиональных задач» [2, с. 

2]. Дополним данное определение умением применять технические, аппаратные 

и программные средства обучения, уточнив, что «ИКТ-компетентность 

педагога предполагает задействованность оборудования в той мере, в которой 

возможно извлечь максимальную пользу для обучающихся, а также 

значительно усовершенствовать учебный процесс и облегчить труд педагогов 

[2, с. 160].  

Безусловно, в контексте совершенствования ИКТ-компетентности 

важнейшим направлением ППК ППС является разработка слушателями лекций-

презентаций, блоков интерактивных заданий, а также мультимедийных 

учебных пособий, в т. ч. образовательных Интернет-ресурсов, иных средств 



 
 

глобальной и локальной сетей, являющихся компонентами цифрового 

образовательного ресурса (ЦОР) – одного из форматов электронного 

образовательного ресурса.  

Преимуществом ЦОР является его вариативность, возможность 

дополнения и администрирования преподавателем во время проведения 

занятий с определенной группой студентов. Другими словами – это 

осуществления принципа уровневого обучения, который предоставляет 

возможность собрать воедино необходимые задания и источники, распределить 

грамотно по разделам, модулям и темам учебный материал практических, 

семинарских и лекционных занятий, а также сформировать систему поэтапного 

и итогового контроля, являющуюся наиболее результативной для 

определенного контингента студентов и в соответствии с опытом 

педагогической практики разработчика. 

В качестве примера далее приведем ключевые фрагменты ДОП ПК 

«Цифровая дидактика в новой информационно-образовательной среде: 

проектирование и создание электронного учебного пособия» [4], направленной 

на совершенствование и формирование у слушателей компетенций, 

необходимых для структурирования и практической разработки электронных 

учебных пособий (ЭУП) нового поколения с учетом планирования 

самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов и магистрантов 

в период перехода на систему оценивания знаний в зачетных единицах; ведения 

аудиторных занятий в мультимедийных аудиториях РГГУ, а также 

проектирования интерактивных заданий для самостоятельной (домашней) 

работы (СРС) в стандартном программном обеспечении пакета MSOffice и 

различном специализированном программном обеспечении (СПО, БД) по 

комбинаторной методике. 

Задачами обучения по данной ДОП ПК являются следующие: 1.  

ознакомить с имеющимся на базе РГГУ программно-аппаратным комплексом и 

определить комплект необходимого для практической работы ПО и АО; 2. 

обучить функционально-методическим приемам работы в различном ПО с 



 
 

целью разработки проекта и структуры образовательного модуля по 

преподаваемой дисциплине формате ЭУП (одна тема и блок контрольных 

интерактивных заданий); 3. сформировать компетенцию подачи 

мультимедийного дидактического материала по уровням и степени сложности в 

условиях ЦД; 4. развить компетенцию составления и внедрения в практическую 

профессиональную ежедневную деятельность текстовых, графических, аудио- и 

видео- интерактивных и контрольных заданий с использованием инструментов 

ЦД. 

Лекционный материал программы представлен в гипертекстовом формате 

HТML и презентационном пакете (MSPowerPoint, MSPublisher, MSExcel). 

Практические занятия проводятся в текстовом, верстальном либо медийном ПО 

(MSPublisher, MSExcel, MSFrontPage, MSWord, MSInfoPath) в соответствии с 

методикой распределения мультимедийного и аудиовизуального 

дидактического материала в рамках ЦОР сложной структуры. В процессе 

проведения практических занятий слушатели осваивают СПО, необходимое для 

создания блоков интерактивных и мотивационных заданий [4]. 

В результате освоения данной ППК ППС слушатели представляют 

выпускную аттестационную работу – электронное учебное пособие, 

разработанное по изученной комбинаторной методике. Защита итогового 

проекта проводится в форме презентаций, мультимедийного дидактического 

материала и интерактивных заданий с сопровождением комментированной 

методической документацией.  

В заключение следует отметить, что в процессе составления и 

утверждения ФГОС ВО по многим дисциплинам гуманитарного цикла и в связи 

с переходом на двухуровневую систему высшего образования   реализация 

ДОП ПК, направленных на совершенствование ИКТ-компетентности 

преподавателей, является основополагающей задачей, а разработанные 

слушателями мультимедийные дидактические материалы и ЭУП как наиболее 

универсальный формат ЦОР способствуют эффективности образовательного 

процесса вуза в целом и обеспечивают оптимальное усвоение студентами 



 
 

материала благодаря активизации зрительной и ассоциативной памяти, а также 

повышению мотивации при работе с аудиовизуальными форматами. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности правового 
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Abstract: This article discusses the peculiarities of the legal consciousness of 

lawyers, its possible deformation and legal education activities aimed at the 

professional skills of a lawyer. 

Key words: deformation, legal consciousness, legal-educational activity, 

professional consciousness, lawyers. 

 

Сознание человека в целом – это психологический процесс. Оно 

регулирует поведение человека, помогает индивиду сформироваться в условиях 

его жизнедеятельности, руководит моральными и этическими нормами. В 

целом, правосознание нельзя рассматривать как отдельно взятый 

психологический процесс, потому что оно определяет общий ценностный 

ориентир человека по отношению к обществу [1]. 

Первопричиной противоправного поведения, а также деформации 

правосознания выступают жизненные условия, в которых находится человек. 



 
 

Другой проблемой профессионального правосознания можно считать 

внутренние особенности и личные установки человека, а именно уровень 

правовой культуры, правового воспитания и отношение к выбранной 

деятельности [2]. 

Суть термина «деформация» несет в себе смысл  «изменения формы, 

искажения чего-либо» [5]. Исходя из данного термина, можно вывести 

определение деформации правового сознания – это искаженное представление, 

относящееся к праву и законности в целом. 

В настоящее время почти все современные ученые подразделяют 

правовую деформацию на виды, к ним мы можем отнести такие направления, 

как  правовой нигилизм, идеализм, романтизм, инфантилизм, радикализм и 

конформизм. Рассмотрим каждый из них конкретнее [4]. 

Правовой нигилизм представляет собой недоверие к праву, органам 

власти. Дословно, в переводе с латыни, данный термин обозначает 

«отрицание». В России становление правового нигилизма зародилось очень 

давно. Потребность более широкого изучения этого вида деформации в данный 

момент явно прослеживается, так как это явление широко охватывает 

множество людей и распространилось в культуре, законотворчестве и 

профессиональной деятельности юристов. Также можно выделить 

определенные формы выражения правового нигилизма у юристов [7]. 

Первая, и самая опасная на мой взгляд форма, это умышленное 

нарушение законов, исходящих от лица государства, каких-либо нормативно-

правовых актов. Индивид знает, что какие-либо определенные действия могут 

нарушить закон, но все равно умышленно идет на совершение преступления. 

Вторая форма – массовое несоблюдение и неисполнение юридических 

предписаний. Индивиды стараются жить по своим нормам и правилам, а не по 

законодательным актам, которые издает государство. Третьей формой является 

издание государственными органами противоречивых (коллизионных) 

правовых актов. К сожалению, в настоящее время в законодательстве 

Российской Федерации существует множество коллизий. Четвертая форма 



 
 

правового нигилизма представляет собой подмену законности собственным 

приоритетам, должностные лица и органы стремятся реализовать свои 

интересы, игнорируя нормы Конституции и иных законодательных актов. 

Пятая форма – конфронтация. Она заключается в противостоянии двух 

структур власти – представительной и исполнительной. Изначально данное 

явление возникло во времена перестройки, когда люди активно боролись за 

власть, в настоящее время данное явление не так широко распространено. 

Шестая форма носит самые опасные последствия – она характеризуется 

нарушением государством прав человека. Слабая правовая защищенность, 

несомненно, подрывает веру в закон. Тогда общество перестает ценить и 

уважать законодательство. 

Второй вид правовой деформации – правовой идеализм. Он выступает 

антиподом правового нигилизма, и если тот не воспринимает право как что-то 

серьезное и обязательное для исполнения, то правовой идеализм верит во 

всесильность права. Индивид в данном случае возлагает на право серьезные, 

несбыточные надежды. Обычно правовой идеализм как форма деформации 

профессионального правосознания склонен проявляться у тех, кто только 

начинает свою юридическую деятельность. Из-за своей неопытности они верят, 

что право может решить абсолютно любые вопросы. Но российское 

законодательство имеет множество пробелов и коллизионных норм, и они 

требуют длительной практики и наработки опыта. 

Правовой инфантилизм – третья форма деформации профессионального 

правового сознания. Она заключается в пробельности знания норм права, то 

есть является показателем недостаточной правовой культуры индивида. 

Правовой инфантилизм также может включать в себя правовую пассивность и 

правовую безответственность, которые выступают полной 

противоположностью ответственности перед государством и обязательством 

соблюдения различных правовых предписаний. У людей, которые связаны с 

юридической деятельностью, правовой инфантилизм склонен выражаться в 



 
 

юридической безграмотности и непрофессионализме, в посредственном 

отношении личности к своим обязанностям профессионального работника. 

Следующий вид деформации правосознания – правовой радикализм. Его 

характеризует полное неуважение к праву. Правовой радикализм является 

самой опасной, на мой взгляд, формой деформации профессионального 

правосознания, так как индивид использует право в своих личных, корыстных 

целях, которые в большинстве случаев вредят обществу.  

Пятый вид деформации – правовой конформизм.  Данный термин 

означает равнодушное отношение к праву, пассивное восприятие современных 

правовых реалий. Юрист, у которого развивается данный тип деформации, 

никогда не сможет стать профессионалом, потому что пассивно и 

незаинтересованно относится к своей деятельности [3]. 

Так как деформация профессионального правосознания исходит извне, 

из-за отрицательных факторов окружающей среды, можно выделить несколько 

направлений, которые решают данную проблему. 

1. Изменение действующего законодательства. Это направление является 

достаточно жестким и реализуется путем ужесточения существующих 

правовых норм для государственных служащих. 

2. Непосредственная организация воспитательной работы по выработке 

стойкого профессионального правосознания и всяческое пресечение его 

деформации – применения специальных методов воспитательного, а в 

некоторых случаях и принудительного характера [6]. 

Несомненно, что в основе двух этих направлений лежит правовое и 

социально-нормативное воспитание. Именно благодаря им у человека 

формируется правовая культура. 

Профессиональная правовая культура юриста должна формироваться в 

процессе выполнения им своих обязанностей. Она является важной 

составляющей в его деятельности [3]. 

В правовую культуру каждого юриста должно включаться уважительное 

отношение к праву, следование различным государственным нормативным 



 
 

предписаниям, правовая информированность и образованность. Также юрист 

должен обладать обширными навыками профессионального поведения [5]. 

Именно для этого и необходима правовоспитательная деятельность, так 

как она формирует профессиональное юридическое правосознание. 

Необходимо отметить, что профессиональные качества юриста подлежат 

корректировке и воспитанию. Существует этика и психология, которые 

помогают юристам развивать свои профессиональные качества. Несомненно, 

что еще одной важной ролью правовоспитательной деятельности является 

воспитание интеллектуальных качеств юриста – одной из самых важных 

составляющих [7]. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу о том, что на 

современном этапе проблема профессиональной правовой деформации стоит 

достаточно остро. Проблема этического и интеллектуального воспитания 

юриста является центральной. Именно для этого необходима 

правовоспитательная деятельность – она помогает развивать правовую 

культуру у юристов, прививая им систему ценностей, которая необходима для 

их профессии. 
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МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ГИПОДИНАМИИ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению малоподвижному 

образу жизни раннего возраста в современных условиях – как одну из главных 

причин развития гиподинамии, обусловленной ослаблением мышечной 

деятельности, близорукости, при сидячим образе жизни и ограничением 

двигательной активности.  Целью нашего исследования послужил 

сравнительный анализ детей проживающих в сельской местности и детей, 

которые живут в городе. Даны рекомендации профилактики гиподинамии и как 

можно её избежать. 

Ключевые слова: гиподинамия, ранний возраст, физическое развитие, 

заболевания, физические упражнения. 

 

Annotation: This article is devoted to the consideration of a sedentary lifestyle 

of an early age in modern conditions - as one of the main reasons for the development 

of physical inactivity due to the weakening of muscle activity, with a sedentary 

lifestyle and restriction of motor activity. The purpose of our study was a 

comparative analysis of children living in rural areas and children who live in the 

city. Recommendations are given for the prevention of physical inactivity and how to 

avoid it.  

Keywords: physical inactivity, early age, physical development, disease, 

exercise.  



 
 

 

Современные дети огромное количество времени уделяют не столько 

учёбе и спорту, сколько компьютеру. Одна из причин близорукости, 

дальнозоркости и других заболеваний глаз - гиподинамия. Уже давно замечено, 

что подростки, плохо развитые физически, часто бывают и близоруки. Иногда, 

прогрессируя, близорукость приводит к необратимым изменениям и 

значительной потере зрения. Порой в этом виноваты и сами родители, которые 

не могут отучить ребёнка от компьютерных игр и не приучают своих детей 

вести здоровый образ жизни. Некоторые из родителей уверены, что увлечение 

компьютером ограждает от негативного воздействия улицы. Но таким образом 

они приучают своих детей к сидячему образу жизни, который рано или поздно 

скажется на здоровье. Гиподинамия приводит к функциональным изменениям 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем [1; 3]. Потому что в этом случае не 

работают мышцы, помогающие движению крови по сосудам. Недостаток 

притока крови к головному мозгу, плохой отток по сосудам шеи приводят к 

изменениям внутричерепного давления. Отсюда сильная головная боль, 

усталость, утомляемость. К перечисленному можно добавить расстройства 

дыхания и пищеварения.  

С течением времени из-за гиподинамии уменьшается костная масса, 

страдают суставы и позвоночник. Особенно опасна гиподинамия в раннем 

детском и школьном возрасте. Она задерживает формирование организма. 

Существенно снижает иммунитет, дети часто болеют, заболевания могут 

приобретать хроническое течение. Малая подвижность школьников и 

длительное пребывание в однообразной позе за столом в школе и дома могут 

вызвать нарушение осанки, сутулость, деформацию позвоночника [2; 4]. 

В связи с этим мы провели исследование, которое сможет доказать или 

опровергнуть, что дети в сельской местности подвержены гиподинамии гораздо 

меньше, чем дети, проживающие в городе. 

Исследование проводилось в форме анкетирования среди 5 и 10 классов 

сельской и городской школы, а конкретно МКОУ «Повенецкая СОШ», 



 
 

расположенная в пгт.Повенец и МКОУ «Медвежьегорская 

общеобразовательная школа №2», расположенная в г.Медвежьегорск 

                                 Результаты анкетирования.  

 

Таблица 1. МКОУ «Повенецкая СОШ» 5 класс (26 человек опрошено) 

Номер 

вопроса/Ответило 

человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 Итого,% 

а 11 13 23 10 12 13 10 9 48,56 

b 7 6 2 11 7 11 11 10 31,25 

c 3 2 0 3 4 2 5 5 11,54 

d 5 5 1 2 3 0 0 2 8,65 

 

Анализируя таблицу 1, можно сказать, что респонденты ведут активный 

образ жизни, совершая прогулки в среднем 4 раза в неделю, занимаясь спортом, 

практически, ежедневно. Помимо этого, большая часть респондентов ходит до 

школы и обратно пешком. В школе времени они проводят меньше и, тем 

самым, сил остается больше, чтобы после занятий пойти погулять. Данная 

школа находится в поселке городского типа, где не ходит общественный 

транспорт. Расстояние от дома до школы является допустимым, чтобы каждый 

день школьники добирались до нее пешком.  

 

Таблица 2. 10 класс (8 человек опрошено) 

Номер 

вопроса/Ответило 

человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 Итого,% 

а 3 1 6 1 5 3 2 1 36,67 

b 2 2 0 5 1 3 3 3 40 

c 2 3 0 1 0 1 2 3 20 

d 0 0 1 0 1 0 0 0 3,33 

 



 
 

Анализируя таблицу 2, можно сказать, что десятиклассники ведут уже не 

такой активный образ жизни как пятиклассники. Их образ жизни средней 

активности по шкале оценивания. Это можно объяснить тем, что количество 

часов физической культуры в школе уменьшилось и прибавилась нагрузка по 

другим предметам (подготовка к экзаменам и т.д.). Помимо этого, 

старшеклассники больше уделяют времени для общения в социальных сетях, 

дольше занимаются в школе и поэтому желания выйти на улицу у них меньше, 

чем у пятиклассников. Из-за возросшей нагрузки в школе дети, чаще всего, 

перестают ходить на спортивные секции. Тем не менее физическая нагрузка 

присутствует в жизни респондентов в достаточном объеме. 

                                                                                                              

 

Рис. 1. Сравнительный анализ физической активности школьников пгт. Повенца 

 

Если проанализировать график на Рис.1, то можно сказать, то, что 

пятиклассники в 10 классе, скорее всего, также будут вести средне - активный 

образ жизни т.к. показатели Высокой ФА и Средней ФА у 5 класса и 10 класса, 

практически, поменялись местами. К сожалению, увеличился процент ФА ниже 

средней и Низкой ФА, что говорит о том, что дети с взрослением меньше 



 
 

времени уделяют физической активности, возможно, по причинам, описанным 

выше. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что отсутствие 

общественного транспорта, несмотря на парадокс, в данном случае идет детям 

на пользу. Близкое расположение школы не заставляет школьников тратить 

много времени на дорогу. Достаточное количество часов по физической 

культуре в школе также благотворно влияют на здоровье детей.  

 

Таблица 3. МКОУ «Медвежьегорская средняя общеобразовательная школа № 2» 5 класс (28 

опрошенных) 

Номер 

вопроса/Вариант 

ответа 

1 2 3 4 5 6 7 8 Итого,% 

а 9 11 10 14 11 12 13 12 40,89 

b 12 11 14 13 12 13 11 12 43,56 

c 5 4 4 0 3 0 2 3 9,33 

d 2 2 0 1 2 3 2 1 6,22 

 

Анализируя таблицу 3, можно сделать вывод о том, что пятиклассники 

ведут среднеактивный образ жизни по шкале оценивания так как большая часть 

ответов 2, что уже радикально отличается от результатов респондентов из 

поселковой школы. Это обуславливается тем, что дети от дома до школы 

добираются на общественном транспорте или же их довозят родители на 

автомобиле. Основную двигательную активность школьников составляют 

уроки физкультуры. Дорога от дома до школы отнимает у детей достаточное 

количество времени, поэтому о ежедневных прогулках не может быть и речи. 

Также, школьники предпочитают подниматься на этаж по лестнице.  

 

 



 
 

 

Таблица 4. 10 класс (22 опрошенных) 

Номер 

вопроса/Ответило 

человек 

1 2 3 4 5 6 7 8 Итого,% 

а 8 7 8 9 9 8 7 4 34,29 

b 9 10 9 10 8 5 10 5 37,71 

c 3 5 1 0 5 5 5 8 18,29 

d 1 0 4 3 0 4 0 5 9,71 

  

Анализируя таблицу 4, можно сказать о том, что опрошенные также ведут 

средне-активный образ жизни по шкале оценивания. Старшеклассники 

большую часть свободного времени проводят в социальных сетях за 

компьютером или смартфоном. Помимо этого, сказывается и большая нагрузка 

по программе в школе. Большое расстояние от школы до дома влияет на время 

в пути. Все это сказывается на нежелании детей куда-либо идти после школы. В 

отличие от десятиклассников поселковой школы значительно увеличилось 

количество респондентов ведущих неактивный образ жизни. 

 

 



 
 

Рис. 2. Сравнительный анализ физической активности школьников г. Медвежьегорска 

 

Исходя из данных, представленных на Рис.2, можно сказать, что 

наибольший показатель – Средняя ФА и в 5 классе, и в 10 классе. К сожалению, 

по сравнению с школой в пгт. Повенец, процент показателей ФА ниже средней 

и Низкая ФА среди 10 класса вырос. Это говорит о том, что риск гиподинамии 

повышается с взрослением, а конкретно с взрослением детей, проживающих в 

городе. 

Рассмотрим результаты среди 5 и 10 классов разных школ. На Рис.3, 

представлено сравнение результатов анкетирования среди 5 классов. 

Можно сказать, что более физически активны дети из поселка Повенец, 

но процент ФА ниже средней и Низкой ФА больше т.к. в поселке просто нет 

мест, где ребята бы занимались спортом. В г. Медвежьегорск есть множество 

спортивных секций, где дети данного возраста занимаются, поэтому у 

городских ребят % по вышеупомянутым показателям ниже. Отсюда вывод – 

необходимо развивать в селах, поселках и деревнях спорт, чтобы снизить 

процент населения, страдающего гиподинамией. 

Если посмотреть на Рис.3, то можно увидеть сравнение результатов 

анкетирования среди 10 классов пгт. Повенца и г. Медвежьегорска. 

 



 
 

 

Рис.3. Сравнительный анализ физической активности среди 10 классов школьников пгт. 

Повенца и г. Медвежьегорска 

 

Здесь можно увидеть, что дети из 10 класса пгт. Повенца более активны, 

чем 10-классники из г. Медвежьегорска. Это объясняется причинами, 

упомянутыми выше. К сожалению, у обоих классов процент ФА ниже средней 

довольно велик (они почти равны). Это говорит нам о том, что с взрослением 

увеличивается предрасположенность к гиподинамии, но, если посмотреть на 

показатель Низкая ФА, то видно, что процент у детей из пгт. Повенец гораздо 

ниже, чем у детей из г. Медвежьегорска.  

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что у 

детей, проживающих в сельской местности, предрасположенность к 

заболеванию гиподинамией гораздо меньше, чем у детей из города. Она есть, 

потому что в сельской местности, чаще всего, нет спортивных секций т.е. не 

прививается любовь к спорту с самого детства. Среди городских детей она 

гораздо выше, потому что большая нагрузка по программе в школе (в городе 

есть спецшколы), большое расстояние от школы до дома - все это сказывается 

на нежелании детей куда-либо идти после школы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются сущность процесса 

цифровизации и его связь с подготовкой кадров. Даётся характеристика новым 

технологиям, которые используются в образовательном процессе для обучения 

и подготовки высококвалифицированных кадров в условиях цифровизации. 

Рассмотрены особенности подготовки кадров в условиях цифровизации на 

конкретном примере – с помощью анализа цифровых компетенций эксперта в 

сфере закупок. Актуальность темы статьи обусловлена тем, что нынешнее XXI 

столетие — это век глобальной цифровизации, которой свойствен переход к 

цифровым алгоритмам, заложенным в основе этой системы. Цифровая 

экономика касается интересов всего человечества, и в данных условиях 

подготовке кадров предстоит сыграть в значительной степени определяющую 

роль без нанесения какого-либо ущерба прогрессу. 

Ключевые слова: кадры, подготовка кадров, цифровая экономика, 

цифровизация, экономика. 

 

Annotation: The article discusses the essence of the digitalization process 

and its relationship with training. The characteristic is given to new technologies 

that are used in the educational process for the education and training of highly 



 
 

qualified personnel in digitalization. Peculiarities of training in digitalization are 

considered using a specific example - using an analysis of the digital competencies 

of an expert in the field of procurement. The relevance of the topic of the article is 

due to the fact that the current XXI century is the century of global digitalization, 

which is characterized by a transition to the digital algorithms underlying this 

system. The digital economy concerns the interests of all mankind, and in these 

conditions, training will play a decisive role to a large extent without causing any 

damage to progress. 

Keywords: personnel, training, digital economy, digitalization, economics. 

 

Цифровизация становится тем важным ресурсом, благодаря которому 

может стимулироваться восприимчивость к инновациям, а также повыситься 

инновационная активность в целом.  

Цифровая экономика представляет собой экономический уклад, который 

характеризуется переходом на качественно новый уровень применения 

информационно-телекоммуникационных технологий в разнообразных сферах 

социально-экономической деятельности. 

Необходимым условием развития конкуренции в условиях 

цифровизации является установление единых недискриминационных 

требований и стандартов, а также создание единой среды доверия, в том числе, 

оптимизация электронного документооборота. 

По замечанию Е.А. Нестеренко и А.С. Козловой, под цифровой 

экономикой можно понимать хозяйственное производство, использующее 

цифровые технологии. «Цифровая экономика – развивающаяся ускоренными 

темпами сфера жизни, которая полностью переформатирует привычные 

хозяйственные связи и существующие бизнес-модели. Цифровая экономика – 

система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на 

использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий» [6, 

с. 10]. 



 
 

Цифровая экономика является глобальной сетью экономических и 

социальных взаимодействий, которые реализуются посредством 

информационно-компьютерных технологий, позволяющих установить прямые 

связи между организациями, банками, правительством и населением, 

ликвидируя длинные посреднические цепочки и стимулируя проведение 

разных сделок и операций, что позитивным образом сказывается на развитии 

конкуренции. Ключевыми элементами цифровой экономики принято считать 

электронную коммерцию, электронный банкинг, электронные платежи, 

интернет-рекламу, интернет-контент и прочие.  

Требуется сосредоточиться на тех направлениях, в которых накоплен 

внушительный технологический потенциал будущего, а это цифровые 

технологии, которые в современных условиях определяют облик 

разнообразных сфер жизни. На наш взгляд, государства, которые способны 

генерировать цифровые технологии, будут обладать долгосрочным 

конкурентным преимуществом, возможностью получать большую 

технологическую ренту. Те страны, которые не будут следовать развитию 

цифровых технологий, окажутся в уязвимом, зависимом положении.  

По замечанию И.Ю. Артемьева, важнейшими вызовами для 

образовательной сферы, экономики и общества в условиях цифровизации 

являются: подготовка соответствующих кадров, разработка современных 

требований к компетенциям и всеобщей цифровой грамотности. На их основе 

формулируется ряд следующих целей: 

1) подготовка высококвалифицированных кадров по направлению и 

развитию цифрового сегмента экономики. 

2) ликвидация цифровой безграмотности всех категорий персонала 

современных предприятий, организаций и учреждений. 

3) непрерывное формирование цифровой культуры у граждан страны [2, 

с. 15].  

Развитие конкуренции и кадровых ресурсов в условиях цифровой 

экономики связано с действием множества факторов – цифровая экономика 



 
 

может стать барьером для одних структур, отказывающихся от активного 

использования цифровых технологий, и являться стимулом к усилению 

конкурентных позиций других структур, включающих применение данных 

технологий в свою деятельность. 

Процесс цифровизации и формирование новых отраслей сопровождается 

серьезными вызовами, которые возникают как перед отдельными людьми, так 

и перед государством, несущим ответственность за трансформацию всей 

системы подготовки кадров. 

Чтобы обеспечить научный и технологический задел для построения 

современной экономики, многие страны мира инвестируют в разработку, 

прежде всего, человеческих, а не материальных ресурсов. Конкуренция за 

«цифровых экспертов» весьма острая и идет на межгосударственном уровне, 

важность решения кадрового вопроса сегодня подчеркивают на высшем 

уровне. От реализации федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» во многом зависит успешность масштабных преобразований в 

России. 

Можно выделить следующие группы тем, которые охватывают 

проблемное поле подготовки кадров в условиях цифровизации: 

1) совершенствование законодательства и обеспечение национальных 

интересов в области цифровой экономики (применение законов в процессе 

формирования кадров для цифровой экономики). 

2) научно-технологическое развитие и проблема кадрового 

обеспечения (искусственный интеллект, «умный город», цифровые технологии 

как фактор цифрового развития). 

3) творческое и критическое мышление в структуре 

профессиональных компетенций кадров для цифровой экономики (изменение 

трудовых отношений в условиях цифровизации в системе управления 

персоналом). 

4) институциональные механизмы управления изменениями в 

формировании и развитии профессиональных компетенций (изменения рынка 



 
 

труда в условиях цифровой экономики и компетенций кадров для реализации 

задач цифровой экономики). 

В настоящий момент наиболее актуальным является формирование у 

специалистов различных профилей цифровых компетенций, а также 

подготовка их к использованию ИКТ в профессиональной деятельности. В 

частности: 

1) способности работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации. 

2) адаптивности к изменяющимся условиям и гибкости. 

3) непрерывному образованию и самообразованию.  

Данные компетенции в ближайшее время будут, прежде всего, 

определять формирование современного человека как «человека новой 

формации». 

Для решения проблемы нехватки квалифицированных специалистов в 

области цифровой экономики необходимо повысить количество выпускников 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования по направлениям подготовки, связанным с информационно-

телекоммуникационными технологиями, повысить долю населения, 

обладающего цифровыми навыками и информационными технологиями. Все 

это требует модернизации, цифровизации российской образовательной 

системы, перехода на электронную форму обучения. 

В настоящее время создаются сообщества электронной образовательной 

сети – онлайн-университеты, основанные на использовании дистанционных и 

электронных технологий, которые способствуют повышению качества 

образовательных услуг и индивидуализации образовательного процесса. 

Онлайн-обучение, или электронное обучение, – это обучение с 

использованием мультимедийных и Интернет-технологий. 



 
 

В России в дефиците высококвалифицированный человеческий капитал, 

в частности, в IT-сфере. И планы развития компаний, регионов, страны в 

целом упираются в нехватку кадров.  

В современных условиях актуализируется потребность в трансформации 

всей государственной системы управления рынком труда, сделать ее более 

гибкой и эффективной. Значимую роль должны сыграть изменения в 

нормативно-правовом регулировании самых разных сфер экономики, чтобы 

более результативно бороться с угрозой «цифровой» безработицы.  

В условиях цифровизации необходимо задумываться не о том, как 

сохранить малоэффективные рабочие места, которые уже не соответствуют 

новому уровню развития производственных сил, а о том, как создать условия 

для подготовки, переподготовки новых специалистов, которых сегодня не 

хватает, а через 10 лет их просто не будет. 

Важным направлением является активное развитие специальностей, 

связанных с созданием и использованием цифровых технологий, и 

кардинально изменить роль предпринимательства как формы творчества и 

инструмента адаптации к рискам цифровой экономики.  

Тренд в развитии кадрового потенциала сегодня задает государство: 

появляются новые обучающие программы в вузах, открываются курсы 

повышения цифровой грамотности для населения.  

Участникам рынка важно не просто рассказать про технологии, но и 

создать пласт новых профессий — речь идёт о будущих инженерах и 

программистах. Для этого организуется активное сотрудничество с вузами, 

школами и досуговыми детскими центрами. «Например, в МИРЭА, РГУ нефти 

и газа имени Губкина, Университете ИТМО, НИУ ВШЭ, РЭУ имени 

Плеханова уже открыты центры инноваций SAP, где у студентов есть доступ к 

различным образовательным материалам» [7, с. 80]. Это даст возможность 

студентам разрабатывать решения в области промышленной безопасности, 

охраны труда и экологии, а также создания «цифровых двойников» 



 
 

оборудования и виртуальных моделей управления производственным 

процессом в режиме реального времени. 

Многие страны предпринимают попытки создать у себя 

привлекательные условия по развитию кадров в IT-сфере. Традиционно в этом 

преуспевают США, их MIT-программа (Массачусетский университет США) 

считается лучшей в мире по цифровым технологиям. Чтобы конкурировать за 

кадры с остальным миром, России необходима поддержка на государственном 

уровне, и в этом плане задача шире — нужно не только «растить» кадры, но и 

удерживать их внутри страны. 

Решению этой задачи будут способствовать партнерства государства и 

крупного бизнеса в части развития комплексных долгосрочных кадровых 

программ. В этой связке государство должно лидировать в сфере 

фундаментальных наук — физика, химия, биология, кибернетика. А крупный 

бизнес должен отвечать за специализацию, создавать почву для практического 

применения знаний. Именно эффективное применение цифровых технологий 

позволит России конкурировать с остальным миром и за кадры, и за 

экономическое лидерство. При этом, помимо политической и финансовой 

поддержки со стороны государства, необходимо создавать культурные 

общественные кластеры, и не на уровне «отдельных рекреаций», как 

«Сколково», а на уровне целых городов. 

Разрыв между требованиями работодателей и подготовкой кадров в 

системе образования - неизбежная ситуация, с которой приходится 

сталкиваться на новом технологическом этапе при переходе к цифровой 

экономике. Знания и компетенции, которыми надо обладать, чтобы быть 

востребованными, к концу нынешнего десятилетия отличаются от требуемых в 

его начале. Все больше людей понимают: чтобы быть конкурентным на рынке 

труда, учиться нужно всю жизнь. Но, тем не менее, результаты исследований 

говорят о том, что только 52% россиян видят в техническом прогрессе 

возможность трудоустройства в будущем, и 48% молодых людей в России 



 
 

опасаются, что в будущем их знания и навыки останутся невостребованными 

[3, с. 108]. 

Обучение цифровым компетенциям стало доступно и для людей, уже 

имеющих профессиональное образование. Для этого были выбраны короткие 

программы обучения по развитию цифровых компетенций, эффективность 

которых уже доказана мировым опытом. В России в этом направлении давно 

работают коммерческие онлайн-школы, последние несколько лет к обучению 

по программам дополнительного профессионального образования – обучения 

«сквозным технологиям» – подключились и российские вузы. 

С каждым годом изменения происходят всё быстрее, и времени на 

проникновение новых технологий требуется меньше. Важно понимать, что 

рынок труда предельно заинтересован в сохранении не рабочих мест, а в 

сохранении специалистов, которые займут новые рабочие места, создаваемые 

при помощи цифровизации. 

Формирование новых профессий напрямую зависит от значимости тех 

или иных инновационных технологий для рынка. Так, очевиден спрос на 

инженеров и программистов, создающих и обслуживающих на производстве 

системы анализа данных в реальном времени, промышленный интернет и 

прочие технологии четвертой промышленной революции. В социальных 

сферах очевидна ставка на аналитиков больших данных, способных 

обслуживать потребности экономистов, финансистов, маркетологов и 

менеджеров. 

Подобные изменения касаются не только профессионалов, напрямую 

вовлеченных в инновационный и высокотехнологичный процесс. Так, 

появляется запрос на юристов в сфере цифровой интеллектуальной 

собственности, консультантов по цифровому документообороту. Среди 

экономистов, финансистов, социологов и политологов выделяются 

специалисты по работе с большими данными и продвинутой аналитикой. 

Проникновение традиционных для сферы информационных технологий 

компетенций во все сферы профессиональной деятельности выливаются в 



 
 

новые тренды. «Так, сейчас набирает популярность термин «digital 

humanities», означающий применение сложных цифровых технологий в 

гуманитарных профессиях (историки, филологи, скульпторы)» [5, с. 330]. 

Для того, чтобы успевать за цифровизацией, требуется комплекс новых 

компетенций и навыков. К примеру, становится актуальным наличие у 

сотрудника навыков и знаний, требуемых как для инженера, так и для 

экономиста. Это важно для того, чтобы не просто понимать сущность 

производственного процесса и то, каким образом он упрощается благодаря 

технологиям, но и уметь управлять этим процессом, знать, как оценить эффект 

от цифровизации. 

Для современного специалиста в условиях цифровизации более важен не 

конкретный набор навыков, а способность понимать и предвосхищать 

тенденции в своей профессиональной деятельности. Каждый практический 

навык может быть освоен человеком в любой момент жизни, иногда даже не 

отрываясь от производства. Однако только университет может дать то, что еще 

долгое время, а может, и всегда, будет оставаться за пределами компьютерных 

возможностей – креативный подход к любому современному вызову, будь то 

принятие управленческого решения или дипломатическая работа. 

К перечню новых технологий, которые используются в образовательном 

процессе для обучения и подготовки высококвалифицированных кадров в 

условиях цифровизации, можно отнести:  

1) дистанционное образование. Речь идёт о таком средстве обучения, при 

котором учащиеся находятся на «расстоянии» от создателя учебных 

материалов и могут учиться в любом месте по своему выбору (дом, учебный 

центр, рабочее место) без непосредственного контакта с преподавателем.  

2) вебинары. Речь идёт об обучении, проходящем в онлайн режиме, его 

основным отличием является то, что докладчик (обучающий, лектор) и 

аудитория (обучающиеся, слушатели) не находятся в непосредственном 

контакте, слушателей, как правило, более одного.  



 
 

3) Кооперативное обучение (работа в группах). На практических 

занятиях студенты выполняют задания в группах, принимают решения, 

защищают свою точку зрения, при этом синхронная или асинхронная 

коммуникация с преподавателем осуществляется при помощи Интернет-

технологий.  

4) Модульное обучение. Занятия проводятся по определенному плану, 

контроль качества усвоения материала, основных понятий, умений, навыков 

производится в определенные заранее сроки обычно в рамках 

образовательных платформ учебного заведения с учетом индивидуального 

рейтинга студента.  

5) Проблемное обучение. Заключается в постановке задачи, предложение 

студентами вариантов их решения, работа может проводиться как студентами 

самостоятельно, так и в группах, в ходе работы используются интерактивные 

доски, мультимедийные системы.  

6) Личностно-ориентированный подход. Реализуется при помощи 

применения метода портфолио личных достижений, участия в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, результаты также учитываются в рамках учебной 

платформы образовательного учреждения.  

7) Уровневая дифференциация. Проводится дифференцирование 

студентов по возрасту, ступени образования, специальности, способности к 

восприятию материала, задания также должны учитывать все 

вышеперечисленные особенности обучающегося, эта технология дает очень 

широкое поле для применения большого числа приемов обучения с 

использованием цифровых технологий.  

8) Практико-ориентированное обучение. Может реализовываться в 

симуляционных классах, площадках, с использование фантомов, муляжей, 

работы на современном оборудовании, в ходе практики.  

9) Игровые технологии, кейс технологии. Обучение в условиях игры с 

имитацией реальных условий профессиональной деятельности с изложением в 

кейсе задания для выполнения, могут применяться как вместе, так и отдельно.  



 
 

10) Интернет-ориентированные педагогические технологии обучения. 

В большей мере, направлены на обучение педагогических работников, 

выражаются в применении лицензионных или авторских программ, Интернет-

ресурсов, электронных образовательных ресурсов, фонда электронной 

литературы, игровых интернет-технологий, крауд-платформ. 

Таким образом, активное развитие цифрового образования, методов и 

технологий обучения открывает новейшие перспективы любых 

образовательных систем и предполагает переход на новый этап в развитии 

подготовки высококвалифицированных кадров в системе цифровой 

экономики, способных к быстрой адаптации, профессиональному росту, 

профессиональной мобильности в условиях информатизации экономики и 

расширения практики использования наукоемких технологий, 

востребованности на рынке труда. 

Далее нами предлагается рассмотреть особенности подготовки кадров в 

условиях цифровизации на конкретном примере – с помощью анализа 

цифровых компетенций эксперта в сфере закупок. Осуществление 

государственных закупок является общемировой практикой, направленной на 

обеспечение деятельности государственных и муниципальных органов власти. 

Практика Российской Федерации в сфере государственного заказа 

характеризуется существенно меньшим периодом использования, если 

сравнивать с зарубежными странами, поэтому необходим поиск современных 

методов и форм работы с поставщиками. Одним из важных направлений 

является цифровизация государственных закупок и формирование цифровых 

компетенций, подготовка экспертов в сфере закупок.  

За счёт внедрения цифровых технологий контрактная система в сфере 

закупок постепенно развивается. В конце 2017 года президентом России В.В. 

Путиным были одобрены масштабные изменения в законодательстве, 

предусматривающие поэтапную цифровизацию в сфере государственных и 

корпоративных закупок. Процесс перевода закупок в электронное 

пространство станет ключевым шагом государства в направлении 



 
 

цифровизации. Данный шаг продиктован тем, что Россия вступает в новую 

цифровую действительность, что вызвано современными вызовами и 

трендами.  

Следует отметить, что человеческий фактор, невзирая на положительные 

изменения, происходящие в России, пока не удается качественно нивелировать 

в системе государственных закупок. Цифровые технологии, сводящие к 

минимуму вмешательство субъективного фактора, не только должны 

приветствоваться, но и являются непременным способом дисциплинирования 

всей системы государственного управления. Помимо этого, как отмечает С.Е. 

Родина, «требуется внедрять смарт-контракты и учитывать в них нюансы, 

которые не может предусмотреть законодательство» [8, с. 89]. 

Система государственных закупок развивается и при этом 

характеризуется большой сложностью, что создаёт препятствия на пути её 

применения. Это приводит к тому, что в среде экспертов укрепляется позиция: 

«целесообразно использовать современные цифровые технологии и 

спроецировать всю сложность в электронику, цифровизация способствует 

унификации и формализации» [4, с. 76]. Процессы формализации и 

унификации позволят на практике убедиться, каким образом цифровые 

технологии смогут сделать систему прозрачной, дадут возможность и 

заказчикам, и контролирующим органам осознать, где имеются отклонения 

касательно нормативного ценообразования и ценорегулирования. 

Цифровая среда деятельности эксперта в сфере закупок представляет 

собой среду, при обучении в которой реализуется деятельность и фиксация, 

регистрация данной деятельности, а также ее результатов. 

Компетенция эксперта в сфере закупок представляет собой 

«совокупность индивидуально-личностных характеристик, знаний, умений, 

навыков, моделей поведения, а также его ценностей и мотивационных 

факторов» [8, с. 89].  

Цифровая компетентность эксперта в сфере закупок выражается в 

готовности и способности личности использовать инфокоммуникационные 



 
 

технологии: уверенно, результативно, критично, безопасно (это касается 

информационной среды, коммуникаций, техносферы).  

Данные компетенции формируются на базе овладения 

соответствующими компетенциями, как системой, включающей в себя: знания, 

умения, ответственность, мотивацию. 

Недостаточный уровень цифровой компетентности экспертов в сфере 

закупок можно объяснить низким индексом цифровой грамотности, который 

касается не только экспертной среды, но и населения страны в целом. 

В современном мире технологии продолжают развиваться 

стремительными темпами, и получить их будет довольно просто. Что же 

касается экспертов в сфере закупок, которые умеют правильно пользоваться 

данными технологиями, то их может не хватать, что способно негативно 

проявить себя уже в ближайшие годы.  

Благодаря цифровой модели развития компетенций эксперта в сфере 

закупок можно эффективно проектировать стратегию закупок до уровня плана 

развития компетенций кадров и системы обучения, чтобы сократить срок 

достижения стратегических целей. 

Цифровая модель развития компетенций и подготовки эксперта в сфере 

закупок предоставляет следующие возможности: 

1. Разработать требования к квалификации эксперта на базе анализа 

стратегических и операционных задач. 

2. Сформировать профили компетенций и плана подготовки экспертов. 

3. Создать систему непрерывной подготовки и аттестации кадров в 

соответствии с принципами самообучения. 

Овладение знаниями в сфере информационных технологий и даже 

базовых моделей их использования оказывается недостаточным для 

результативной деятельности эксперта в сфере закупок в XXI веке. Требуются 

цифровые компетенции XXI века, включая: мышление критического и 

творческого характера, проявление инициативы и ответственности, 



 
 

проявление адаптивности, инновационность, проявление предприимчивости, 

проявление эмоционального интеллекта. 

Цифровые компетенции эксперта в сфере закупок предполагают 

уверенное и результативное применение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) для работы.  

С целью повышения уровня цифровых компетенций экспертов в сфере 

закупок в условиях перехода к цифровой экономике следует формировать 

базовые информационные компетенции, к числу которых Л.В. Аверина 

относит следующие: 

-умение работать с текстовыми редакторами, массивом электронных 

данных и таблиц, электронной почтой и браузерами; 

- умение вести документацию на электронных носителях; 

-ведение систематической познавательной деятельности в 

профессиональной сфере, связанной с использованием цифровых технологий; 

-готовность к дистанционному обучению по переподготовке и 

повышению квалификации; 

-использование компьютерных и мультимедийных технологий в 

профессиональной деятельности [1, с. 73]. 

Итак, развитие цифровой экономики в России подразумевает широкое 

использование экспертами в сфере закупок информационно-

телекоммуникационных технологий на базе сформированных цифровых и 

информационных компетенций. Развитие цифровых компетенций позволит 

экспертам в сфере закупок самостоятельно осуществлять поиск информации, 

проводить анализ, отбирать необходимую информацию, преобразовывать, 

сохранять и распространять её в информационном поле. 

Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить, что именно 

персонализация образования, базовая и прикладная ИТ-подготовка, 

оперативность принятия органами власти стратегически важных решений и 

преодоление бюрократических препятствий являются приоритетными мерами, 



 
 

которые целесообразно предпринять для подготовки кадров в условиях 

цифровой экономики. 
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МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСТАТОЧНОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОБАЛЛОННЫХ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА 

ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 

  

Аннотация: В современной автомобильной промышленности началось 

широкое распространение газобаллонных автотранспортных средств, а также 

производителей газобаллонных топливных систем. Их использование вызвало 

необходимость в устранении возникающих отказов и неисправностей. В статье 

рассматривается метод прогнозирования остаточной работоспособности 

различных систем газобаллонных автобусов с помощью комплексного анализа 

процентного содержания отработавших газов и сопоставления результатов с 

вышедшими из строя деталями.  

Ключевые слова: Газомоторные автотранспортные средства, 

диагностирование, топливная система, отработавшие газы. 

 

Abstract: In the modern automotive industry, gas-balloon vehicles and gas-

cylinder fuel system manufacturers have begun to spread widely. Their use has led to 

the need for troubleshooting. The article discusses a method for predicting the 

residual performance of various gas bus systems using a comprehensive analysis of 

the percentage of exhaust gases and comparing the results with failed parts. 

Keywords: Gas motor vehicles, diagnosing, fuel system, exhaust gases. 

 

В статье рассматривается метод прогнозирования неисправностей в 

системах газобаллонных транспортных средствах, суть которого заключается в 



 
 

структурировании анализов отработавших газов, полученных с помощью 

газоанализатора повышенной чувствительности и деталей, вышедших из строя. 

 В наше время все больше набирает обороты газобаллонная 

автомобильная промышленность так как она имеет ряд преимуществ по 

сравнению с традиционной. 

 Во-первых, альтернативные источники более экологичны, применяя их, 

в атмосферу выбрасывается меньше вредных и отравляющих веществ. Во-

вторых, альтернативные источники более экономичны по сравнению с 

традиционными, это позволяет компаниям, эксплуатирующим транспорт, 

работающий на альтернативном топливе, тратить меньше денежных средств. В-

третьих, автотранспортное средство, работающее, на компримированном 

природном газе, имеет ряд технологических преимуществ по сравнению с 

транспортом, работающим на бензине, дизеле и т. п. 

 Таким образом, развитие транспорта, работающего на альтернативном 

топливе, требует специальных средств и методов диагностирования для 

поддержания его в работоспособном состоянии [1]. Об этом говорит 

государственная программа Российской Федерации о расширении 

использования природного газа на автомобильном транспорте в качестве 

моторного топлива, задачами которой являются: последовательное обеспечение 

перехода автотранспортных средств на применение природного газа в качестве 

основного вида топлива; развитие инфраструктуры, производственных 

мощностей и парка автомобилей, использующих природный газ как основной 

вид топлива; стимулирование исследований и разработок в области 

газомоторных автотранспортных средств [2]. 

 В связи с увеличением использования газобаллонных автотранспортных 

средств возникает объективная необходимость в обеспечении их надежной 

работы, а также в своевременном прогнозировании неисправностей при 

минимальных затратах времени и ресурсов. Для этого необходимо 

совершенствовать систему прогнозирования неисправностей, улучшить 



 
 

методику корректирования пробега не только для автотранспортного средства, 

но и для каждого агрегата в целом. 

 Но у газобаллонного транспорта имеется ряд недостатков, которые в 

большей степени зависят от инфраструктуры. В данный момент автомобильных 

газонаполнительных компрессорный станций и станций для опрессовки 

баллонов в России недостаточно для штатного функционирования 

необходимого количества газобаллонных автотранспортных средств в 

частности, для автобусов городских и пригородных маршрутов. 

Дополнительные сложности представляет, и специализированная топливная 

система с которой могут возникать ряд сложностей. Для того, чтобы выявить 

основные трудности на газобаллонном автотранспорте была опрошена группа 

экспертов на предприятии СПб ГУП “Пассажиравтотранс” Автобусный парк № 

7, которые специализируются на работе с газобаллонными автобусами [4]. 

 В результате были разработаны опросные карты и проведено 

ранжирование факторов. В результате анкетирования экспертов была 

составлена диаграмма (рис. 1.), показывающая детали и агрегаты топливной 

системы, наиболее часто выходящие из строя при эксплуатации. Для этого 

было опрошено 30 экспертов в результате обработки ответов которых были 

выделены основные четыре фактора работоспособности топливной системы. 

 

Рис. 1. Диаграмма основных проблем в топливной системе и их ранг 
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 Группа экспертов оценила основные затруднения в области 

диагностирования и ремонта газобаллонного оборудования, которые требуют 

решения. Основные значимые факторы приведены ниже: 

 зависание электромагнитных клапанов (x1); 

 износ топливного насоса (x2); 

 выход из строя впускного коллектора (x3); 

 частый выход из строя редукторов ГБО (x4).  

 Для каждого фактора находят сумму рангов  ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1  , где m — 

число опрошенных специалистов; аij – ранг i-го фактора, присвоенный j-м 

исследователем. Затем вычисляют отклонение Δ суммы рангов от средней 

суммы рангов для каждого из факторов (формула 1): 

                                  ∆𝑖= ∑ 𝑎𝑖𝑗 −
1

𝑘

𝑚
𝑗=1 ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑚
𝑗=1

𝑘
𝑖=1 ,                                 (1) 

где Δi – отклонение суммы рангов i-го фактора от средней суммы рангов; 

k – число факторов;  

1

𝑘
∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑚
𝑗=1

𝑘
𝑖=1 – средняя сумма рангов. 

Определив значения Δi для каждого из факторов, оценивают степень 

согласованности мнений опрошенных специалистов. Для этого используют 

коэффициент конкордации W, который вычисляют по формуле 46: 

                                              𝑊 =
12𝑆

𝑚2(𝑘3−𝑘)
,                                                (46) 

Где 𝑆 = ∑ ∆𝑖
2𝑘

𝑖=1 . 

 В рассматриваемом примере коэффициент конкордации равен 

𝑊 =
12𝑆

𝑚2(𝑘3 − 𝑘)
= 0,66 

 Таким образом были определены основных факторы, влияющие на 

работоспособность топливной системы. 

 В связи с этим был предложен метод проведения диагностирования с 

помощью сопоставления результатов замен данных деталей на автобусе и 

процентным содержанием отработавших газов. Суть метода в том, чтобы 



 
 

проанализировать результаты диагностирования и ремонта, а также 

сопоставить пробег выхода из строя определенного агрегата с учетом 

процентного содержания вредных веществ в отработавших газах. Данный 

метод применяется при диагностировании традиционных бензиновых и 

дизельных топливных систем и применим к газобаллонному транспорту так как 

процесс работы двигателей на традиционном топливе и альтернативном 

(газовом) очень похожи [3]. Так, например, при анализе отказов деталей была 

выявлена закономерность выхода из строя впускного коллектора и отклонения 

от нормы процентного содержания устойчивого к окислению метана [3]. 

Данный метод позволит сократить количество внезапных отказов и позволит 

прогнозировать при диагностировании детали, требующие замены в ближайшее 

время. 

 Заключение 

 Таким образом, установлено, что наибольшие неполадки в работе 

газобаллонных автобусов приходятся на топливную систему, а конкретно на 

четыре детали, приведенные в диаграмме. Поэтому для уменьшения 

вероятности возникновения внезапных отказов целесообразно использовать 

метод сопоставления метод замен деталей и процентного содержания 

отработавших газов.  
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ВОПРОСЫ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ, НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 

ПРИОБРЕТЕННЫЙ В ИПОТЕКУ 

 

Аннотация: С самого начала становления рынка ипотечного 

кредитования в 1997 году и по сегодняшний день мы наблюдаем интенсивное 

развитие системы ипотечного кредитования в России. Ипотека является, 

пожалуй, самым надежным инструментом обеспечения обязательств заемщика, 

который не зависит от его финансового состояния. В конечном итоге, 

отношения банка с заемщиком должны завершиться погашением кредита, но 

это не всегда происходит так. В настоящей статье рассматриваются 

особенности, закреплены как на нормативном уровне, так и проявившие себя в 

ходе, многочисленной судебной практики при проведении обращения 

взыскания на земельные участки, которые были приобретены в ипотеку. 

Ключевые слова: банк, ипотека, земельный участок, обращение 

взыскания, исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель. 

 

Annotation: From the very beginning of the mortgage lending market in 1997 

to the present day, we have seen an intensive development of the mortgage lending 

system in Russia. A mortgage is probably the most reliable tool for securing the 

borrower's obligations, which does not depend on their financial condition. In the 

end, the Bank's relationship with the borrower should end with the repayment of the 

loan, but this is not always the case. This article discusses the features that are fixed 

at the regulatory level, and have shown themselves in the course of numerous judicial 

practice in the conduct of foreclosure on land plots that were purchased in a 

mortgage. 



 
 

Keywords: bank, mortgage, land plot, foreclosure, enforcement proceedings, 

bailiff. 

 

На сегодняшний день земельные участки как объекты рыночных 

отношений являются не только, ограниченным ресурсом, уникальными, 

полноценными объектами для вложений капитала, но и создают одну из самых 

надежных форм обеспечения обязательств, в случае необходимости 

привлечения внешних ресурсов у их собственника [6]. 

Вовлечение земли в экономический оборот зачастую становится 

возможным только с применением ипотечных продуктов, которые остаются 

всегда востребованными [5]. 

Во взаимоотношениях между участниками имущественного оборота, 

нередки случаи нарушения заемщиком своих обязательств по платежам [7].   

К основаниям обращения взыскания на заложенное имущество ст. 50 

Федерального закона Об ипотеке (залоге недвижимости) от 16 июля 1998 № 

102-ФЗ (далее - Закон об ипотеке) и п. 1 ст. 348 Гражданского кодекса 

Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ (далее -ГК РФ) относят 

неисполнение в полном объеме или ненадлежащее исполнение обязательства, 

обеспеченного ипотекой.  

Взыскание может быть осуществлено как в судебном порядке (ст. 78 ГК 

РФ), так и во внесудебном, в случае наличия заключенного соглашения 

(пункта) договора о внесудебной реализации предмета залога (ст. 349 ГК РФ), 

при этом предусматривая случаи разрешения такого рода дел исключительно 

судом [4].  

Если договор с условием о внесудебной реализации был нотариально 

заверен, согласно п. 6 ст. 349 ГК РФ и п. 6 ст. 55 Закона об ипотеке, взыскание 

осуществляется на основе исполнительной надписи нотариуса. 

В данном случае статьями 30 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ (далее - ГПК РФ), и с 38 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 



 
 

2002 № 95-ФЗ (далее -АПК РФ) предусмотрена подача иска в районный или 

городской суд по территориальному нахождению земельного участка.  

Судебным приставом-исполнителем или взыскателем, на основании ст. 

132 ГПК РФ и ст. 126 АПК РФ в обязательном порядке, к исковому заявлению 

должны быть приложены материалы исполнительного производства, 

подтверждающие обоснованность требований. 

На практике, при рассмотрении исков об обращении взыскания на 

земельные участки, суд устанавливает следующие обстоятельства: 

1. На основании которого права должнику принадлежит 

участок. Согласно ч. 4 ст. 69 Федерального закона от 02 октября 2007 № 229-ФЗ 

Об исполнительном производстве (далее - Закон об исполнительном 

производстве) взыскание может быть обращено, только на земельные участки, 

принадлежащие должнику на правах: собственности (ст. 260 ГК РФ), 

хозяйственного ведения (ст. 294 ГК РФ) или оперативного управления (ст. 296 

ГК РФ). Вид права, определяется на основании сведений ЕГРН.  

2. Наличие иного имущества у должника. 

Суды неоднократно указывают на необходимость подтверждения 

взыскателем факта отсутствия иного имущества (ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК 

РФ), за счет которого можно было бы удовлетворить требования взыскателя, 

указанные в исполнительном документе.  

И нередко отказывают в удовлетворении требований о взыскании на 

земельный участок, при выявлении факта наличия такого имущества. 

4. Соблюдение очередности обращения взыскания. 

Статья 94 Закона об исполнительном производстве закрепляет 

необходимость установления факта, отнесения земельного участка, на который 

обращается взыскание, к виду имущества соответственной очередности, а 

также необходимость соблюдения очередности обращения взыскания на 

имущество,  



 
 

5. Случаи, когда на земельном участке находятся другие объекты 

недвижимого имущества, с установлением их принадлежности определенному 

собственнику.  

В абз. 5 п. 4 ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 

октября 2001 № 136-ФЗ (далее - ЗК РФ) закреплен принцип единства судьбы 

земельного участка и строений на нем находящихся, который не позволяет 

отчуждение земельного участка (в т.ч. при прекращении права на землю в 

случае конфискации или реквизиции) без расположенных на нем зданий, 

строений, сооружений, принадлежащих одному лицу и делает такую сделку 

ничтожной. 

Если при обращении взыскания на сам земельный участок наличие 

судебного акта обязательно, то на имеющиеся на нем здания, строения и 

сооружения (в т.ч. при отсутствии зарегистрированных прав на них) взыскание 

может быть обращено и без такового. В этом случае в исковом заявлении 

указывается, наличие ареста, наложенного на объекты недвижимости, 

расположенные на земельном участке и факт их последующей реализации, 

вместе с земельным участком в последующем, при получении решения суда. 

Определить, кому принадлежит недвижимое имущество (в т.ч. объекты 

незавершенного строительства) возможно не только по сведениям о 

государственной регистрации права, но и с помощью иных предусмотренных 

процессуальным законодательством доказательств, способных, подтвердить 

возникновение данного права у истца [3]. 

6.  Установление возможности обращения взыскания на земельный 

участок.  

Статья 446 ГПК РФ не позволяет обращать взыскание, на земельные 

участки, с расположенными на них жилыми помещениями, если они являются 

единственным местом жительства должника.  

Это возможно только на ту часть участка, которая больше установленных 

норм для такого рода участков, она не участвует в покрытии потребностей 

должника и его семьи в минимальном уровне существования, доходы должника 



 
 

не сравнимы с размером требований исполнительных документов, и он не в 

состоянии их покрыть в разумный срок.   

При этом соответствии со ст. 11.4 ЗК РФ необходимо сформировать 

новый земельный участок из части, превышающей необходимые размеры. 

Статьей 27 ЗК РФ установлен запрет обращения взыскания на земельные 

участки, которые были изъяты из гражданского оборота. 

Статья 446 ГПК не допускает обращения взыскания на земельные 

участки, используемые для целей, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности по разведению племенного, молочного или 

рабочего скота, оленей, кроликов, птиц, пчел, а также под корма, 

используемые для их содержания, для выгона на пастбища, доступа на пасеку, 

размещения хозяйственных строений и сооружений, требуемых для их 

содержания. 

Невозможно обращение взыскания на заложенный участок земель 

сельскохозяйственного назначения, пока не пройден период 

сельскохозяйственных работ (до 1 ноября года исполнения обязательств или 

иной, установленной договором даты), так же учитывается время, которое 

необходимо того, чтобы реализовать сельскохозяйственную продукцию, что 

указано в ст. 68 Закона об ипотеке. 

7. Соотношение размера неоплаченной задолженности по данным 

исполнительного производства и стоимости земельного участка. 

В п. 5 ст. 4 Закона об исполнительном производстве закреплен принцип 

соразмерности используемых при исполнении мер принуждения, требованиям 

исполнительных документов [2]. 

Взыскания может быть обращено на имущество, стоимость которого 

больше суммы задолженности должника, в этом случае, ему выплачивается 

разница между суммой, полученной при реализации имущества, и суммой 

задолженности согласно исполнительных документов, что отражено в ч. 12 ст. 

87 и ч. 6 ст. 110 Закона об исполнительном производстве. 



 
 

Стоимость земельного участка принимается судами на основании как 

рыночной, так и кадастровой стоимости, если соответствующие сведения есть 

на момент рассмотрения дела. При этом оценка, участка, осуществляется 

только после вынесения судебного решение об обращении на него взыскания. 

Согласно ст. 85 Закона об исполнительном производстве, оценка 

земельного участка производится привлекаемым специалистом, на основании 

соответствующего постановление судебного пристава-исполнителя.  

На практике, при несоразмерности стоимости имущества объему 

задолженности судами принимались решения об отказе в удовлетворении 

требований [1]. 

Остаток неоплаченной задолженности определяется на основании 

материалов исполнительного производства и данных взыскателя, для сумм 

погашения долга, которые прошли не через счета судебных приставов. В 

соответствии с ч. 2 ст. 69 Закона об исполнительном производстве данный 

остаток составляют: остаток задолженности по исполнительным документам, 

исполнительский сбор, осуществленные расходы по совершению 

исполнительных действий. 

Хотя земля уже почти три десятилетия интенсивно задействована в 

гражданском обороте, процесс обращения взыскания на данный объект права 

по сегодняшний день до конца не отрегулирован и имеет особенности: требуя 

особого судебного санкционирования, учета положений многочисленных 

нормативно-правовых актов, на фоне зачастую противоречивой судебной 

практики в условиях отсутствия разъяснений Верховного Суда РФ по ряду 

вопросов. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ БЛОКЧЕЙН НА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается влияние системы блокчейн на 

деятельность организаций. Продемонстрировано внутреннее содержание 

данной технологии, компоненты, необходимость использования феномена 

«блоков» на предприятии. 

Ключевые слова: система блокчейн; криптовалюта; смарт-контракт; 

влияние; риски; актуальность использования. 

 

Abstract: The article considers the influence of the blockchain system on the 

activities of organizations. The internal content of this technology, components, the 

need to use the phenomenon of “blocks” at the enterprise are demonstrated. 

Key worlds: blockchain system; cryptocurrency; smart-contract; influence; 

risks; relevance of use. 

 

Blockchain («блокчейн») – это цепочка блоков, которая подчиняется 

определенным правилам и имеет цепную форму. Внутри этой системы 

хранится информация, которая распределена между компьютерами. Стоит 

отметить, что массив данных, который попал в систему, не может быть изменен 

или удален. Он способен лишь дополняться с течением времени. Определенные 

субъекты блокчейна помогают данной технологии функционировать, решая 



 
 

математические задачи, вследствие чего они получают вознаграждение в виде 

криптовалюты (токенов). Данное средство платежа имеет ряд отличительных 

особенностей: 

 любой, кто имеет мотивацию «майнить», способен заниматься 

данной деятельностью, так как криптовалюта имеет открытый код. Благодаря 

этой свободе отсутствует барьер входа в сферу; 

 криптовалюта децентрализована. Это означает, что государство или 

другие основные субъекты рынка не способны напрямую регулировать данную 

валюту; 

 объем выпуска данной валюты ограничен и известен (около 21 млн. 

BTC) [1]. Данная черта демонстрирует, что инфляция не влияет на данную 

денежную единицу. Денежная эмиссия, в свою очередь, осуществляется 

автоматически; 

 курс криптовалюты очень «чувствительный». Данная черта 

является определенным плюсом для людей, которые спекулируют на рынке [2]. 

Благодаря Blockchain различные организации способны использовать 

новые бизнес-модели, которые пришли вместе с данной технологией. Одна из 

таких — это децентрализованная автономная организация (ДАО). Такие 

организации функционируют за счет норм, заданных программным кодом [3]. 

Содержание транзакций определяется на основании смарт-контрактов. Они 

исполняются автоматически. Информация о транзакциях, осуществляемых 

субъектами, участниками ДАО регистрируется в специальном реестре.  

Компании, которые используют технологию Blockchain, обладают 

преимуществом перед другими организациями в области бухгалтерского учета. 

Это связанно с тем, что главной проблемой данной системы является двойная 

запись, из-за которой приходится фиксировать огромное количество 

бухгалтерских проводок. Все это непосредственно выливается во временные и 

трудовые издержки, что напрямую влияет на эффективность организации. 

Технология Blockchain дает пользователям возможность осуществления 



 
 

тройной записи (проведение регистрации по дебету, кредиту, а также 

демонстрация сделки во всемирном регистре), использования смарт-

контрактов, а также облачный «сейвинг» данных компании [4]. 

Смарт-контракт («умный контракт») – цифровой код, который 

обеспечивает выполнение субъектами процесса их обязательств. Он является 

своего рода электронным договором, заключенным между участниками сделки, 

в качестве подтверждения условий которого используются виртуальные 

подписи. В случае нарушения условий договора система способна вводить 

санкции к правонарушителям [5]. 

Блокчейн также способен влиять и на банковский сектор экономики. 

Подобно бухгалтерской системе, эта технология способна увеличить 

эффективность организации, попутно уменьшив ее издержки. Так, например, 

смарт-контракты несут в себе следующие возможности:  

 возможность мгновенного перевода денежных средств. В бизнесе 

существуют случаи, когда необходимо провести повторный платеж на счет 

другой организации. Поскольку осуществляется с определенными задержками, 

это приводит к ухудшению деловых отношений между организациями  

 увеличение качества и прозрачности аудита. Смарт-контракты 

основаны на кодах, поэтому программирование системы уменьшает 

вероятность получения ложной информации при финансовом учете 

организации [6]; 

 облегчение проверки банками кредитной истории своих клиентов. 

Для данного процесса информация часто запрашивается из других банков, что 

несет в себе большие временные издержки, которые возможно избежать при 

использовании смарт-контрактов [7]. 

Стоит отметить, что система Blockchain обладает рядом рисков, которые 

должен на себя взять пользователь, из-за большого количества уязвимостей. В 

настоящий момент зафиксировано приблизительно 8000 ошибок в системе. 

Во-первых, существует вероятность атаки в 51% со стороны майнера, 

который обладает огромной мощностью хеширования в системе блоков, 



 
 

основанных на PoW (в переводе «доказательство выполнения работы»; система, 

целью которой является защита от DoS-атак, различного спама и т.д.) [8]. 

Во-вторых, «умные контракты» могут использоваться 

злоумышленниками для получения личной информации о пользователях или 

для получения зашифрованных ключей. В 2017 году группа хакеров, используя 

методы социальной инженерии, убедила хостинг, что данный домен 

принадлежит им. Они начали вмешиваться в финансовые потоки, в результате 

чего у пользователей Ethereum Classic начали списываться деньги со счетов [9]. 

Необходимость использования данной технологии обусловлена тем, что 

любая компания во все времена старается увеличить свою прибыль, уменьшая 

при этом количество издержек. Одним из эффектов применения технологии 

Blockchain является уменьшение затрат, что создает накопления у организации, 

которые они могут направить на преумножение своего капитала. 

В 2020 году Apple, KFC, Rent the Runway и многие другие компании 

столкнулись с проблемами, вызванными вспышкой нового коронавируса 

COVID-19. Карантин стал причиной закрытия предприятий и падения уровня 

производства, а также вынудил корпорации адаптироваться под сложившиеся 

на рынке условия с минимальными рисками. Масштабные последствия можно 

наблюдать на различных индексах. Если бы многие организации использовали 

платформы на подобии Corda R3, то, возможно, рынок бы не потерял свои 

позиции, а организации не утратили бы свою прибыль. 
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Свободный порт Владивосток – “проект, направленный на ускорение 

темпов экономического роста Приморского края и Дальневосточного 

федерального округа в целом посредством расширения масштабов 

трансграничной торговли, привлечения инвестиций, создания сети 

логистических центров с особыми условиями транспортировки, хранения и 

частичной переработки грузов, организации ориентированных на экспорт 



 
 

несырьевых производств, углубления интеграции российской экономики в 

систему экономических отношений Азиатско-Тихоокеанского региона” [4]. 

Такое определение Свободного порта Владивосток (далее – СПВ) дается на 

сайте Правительства России. На данный момент времени СПВ является одним 

из интереснейших и перспективных проектов, реализуемых на Дальнем 

Востоке Российской Федерации. При этом проект имеет свои недостатки и 

проблемы, которые обсуждаются в рамках научного и бизнес сообщества 

России. Аспекты, рассматриваемые при этом, могут относиться как к 

экономическим деталям проекта, так и нестыковкам со стороны правовых 

условий организации СПВ.  

Так, например, Ю. А. Авдеев  [1]  в своей статье “Свободный порт 

Владивосток – за или против” делает акцент на качестве составления 

Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 212-ФЗ "О свободном порте 

Владивосток", а также общей сущности такого нового  для России проекта как 

“свободный порт”. Авдеев в своей работе утверждает о поверхностном 

написании закона, так как в нем практически отсутствует какая-либо 

конкретика, связанная с постановками целей, приоритетов и стратегий 

реализации проекта. В данном ФЗ описаны общие цели, не дающие понимания 

зачем проект был введен, а также какой стратегии придерживается государство 

при установлении текущего экономического режима на данной территории. 

Например, такие приоритеты, как “обеспечение взаимодействия федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав округа” и “использование 

географических и экономических преимуществ Приморского края для 

интеграции в экономическое пространство Азиатско-Тихоокеанского региона” 

кажутся странными и общими, так как оба этих процесса не могли быть 

реализованы без введения дополнительного экономического режима. 

Удивление вызывает и то, что по мнению авторов законопроекта федеральные 

органы государственной власти и органы субъектов, судя по формулировке 

целей проекта, не взаимодействовали вовсе, а тот географический потенциал, 



 
 

который имеет Дальним Восток также не использовался, несмотря на 

многолетний опыт функционирования морского порта Владивосток.  

Свободный порт Владивосток, являясь свободной экономической зоной, 

представляет собой интерес для крупного и малого предпринимательства, в том 

числе и со стороны иностранных инвесторов. При этом, территория АТР СПВ 

является не единственной свободной экономической зоной. В первую очередь, 

стоит рассмотреть вопрос о конкурентоспособности СПВ. Первым критерием 

сравнения будут являться налоговые преференции, предоставляемые 

резидентам этих свободных экономических зон. В таблице 1 приведены 

основные данные, согласно которым мы можем оценить разницу в налоговых 

привилегиях участников СЭЗ. Основываясь на этих показателях, можно сделать 

вывод о том, что Свободный порт Владивосток является достаточно 

интересным проектом для инвестирования, так как многие из представленных 

налоговых пошлин взимаются по достаточно низкой ставке, практически во 

всех случаях ниже конкурентов. При этом, согласно исследованию [5] О. А. 

Синенко, именно эти налоговые льготы больше всего заинтересовали 

предпринимателей для открытия собственного бизнеса на данной территории. 

 
Таблица 1. Сравнение фискальные преференций СПВ и других СЭЗ на территории АТР. 

Источник: cоставлено автором на основе [2]. 

Показатель СПВ Китай (ЗЭТР 

Таньцзинь) 

Южная Корея 

(СЭЗ Инчхон) 

Малайзия 

(СЭЗ 

Искандар) 

1. Налоговые преференции (10 лет) 

НДФЛ 

13% 

Возврат до 40% 

уплаченного 

налога (общая 

ставка до 45%) 

19% - для 

иностранных 

работников. 

42% - для 

остальных 

(общий режим) 

15 % 

Страховые 

взносы 
7,6 % 47 % 8,7 % 12 % 

Налог на 

прибыль 
0 % первые 5 

лет 

12% след. 5 

Возврат 40-95 

% уплаченного 

налога (общая 

ставка 25%) 

Отменена в 2019 

году 

Льгота 

отменяется в 

2020 году 



 
 

лет 

Налог на 

имущество 
0%-2.2% 

1,2 % (общий 

режим) 
0 % 

Налог 

отсутствует в 

налоговой 

системе 

 

Стоит отметить существенный факт - свободный порт Владивосток имеет 

ряд существенных недостатков, из – за которых иностранные инвесторы 

избегают инвестиций в эту СЭЗ. Такими недостатками являются 

инфраструктурные проблемы как СПВ, так и региона в общем. Как мы можем 

заметить, одной из главных проблем Свободного порта Владивосток является 

низкий уровень развития логистической и транспортной системы. При этом, по 

моему мнению, это проблема скорее связана не со Свободным портом 

Владивосток, а с регионом в целом. В Дальневосточном федеральном округе не 

развита железнодорожная система, что не позволяет производителям удобно и 

быстро распределять готовую продукцию по рынкам сбыта. Система 

автомобильных дорог сконцентрирована исключительно внутри региональных 

центров, федеральные трассы существуют только в зимний период. Основным 

транспортным пространством региона остаются морские перевозки, при этом 

крупных складских терминалов, которые могут обработать огромный поток 

товаров, в регионе практически не присутствует.  

Также, если далее рассуждать о недостатках СПВ, стоит отметить 

отсутствие какой – либо системы обслуживания собственных территорий. То 

есть инвесторам лишь предоставляются земельные участки, а не совокупность 

набора услуг. Для многих инвесторов данный критерий является достаточно 

неудобным, так как многие инфраструктурные сооружения приходится 

воздвигать на собственные средства. Несмотря на поддержку со стороны 

государства в строительстве инфраструктуры, данная проблема остается 

актуальной и ее решение требуется в ближайшие сроки, так как многих 

инвесторов беспокоит данный вопрос и отпугивает будущих резидентов от 

вложения собственных средств.  



 
 

Формирование проектной и градостроительной документации также 

является одной из проблем СПВ на данный момент. Многие иностранные 

инвесторы сталкиваются с несоответствием российских и национальных 

критериев формирования строительной документации, увеличивается 

продолжительность рассмотрения проектов со стороны органов власти. При 

этом если бы СПВ содействовало резидентам в формировании этой 

документации, процессы строительства и запуска многих проектов, в том числе 

и инфраструктурных единиц, сократились бы в разы, тем самым привлекая все 

больше новых инвесторов.  

Резюмируя все вышесказанное, стоит отметить, что общие недостатки 

СПВ, а также ряд факторов, связанных с регионом в целом, не позволяют на 

данный момент времени всецело конкурировать с другими свободными 

экономическими зонами в Азиатском регионе, в том числе с привлечением 

иностранных инвесторов. Это подтверждается тем фактом, что лишь 4,7 % 

реализованных проектов в рамках СПВ являются иностранными [3].  

 
Таблица 2. Сравнение инфраструктурных преференций СПВ и других СЭЗ в АТР 

Источник: cоставлено автором на основе [2]. 

 

Показатель СПВ Китай (ЗЭТР 

Таньцзинь) 

Южная Корея 

(СЭЗ Инчхон) 

Малайзия 

(СЭЗ Искандар) 

2. Инфраструктурные преференции 

Энергетическая и 

коммунальная 

инфраструктура 

ДА ДА ДА ДА 

Логистическая и 

Бизнес 

инфраструктура 

НЕТ ДА ДА ДА 

Содействие в 

разработке 

проектной, 

градостроительной 

документации 

НЕТ ДА ДА ДА 

Юридические, 

логистические, IT 

услуги по 

НЕТ ДА ДА ДА 



 
 

обслуживанию 

территорий 

 

Если затрагивать вопрос о результатах СПВ как свободной 

экономической зоны, то основным показателем успешности будет количество 

инвестиций, поступивших в проект, а также общее количество резидентов. По 

официальным данным Корпорации развития Дальнего востока на конец 2018 

года количество резидентов СПВ составляет 1057 единиц, а общая сумма 

инвестиций равна 582 млрд. рублей. При этом данная статистика представлена 

лишь законтрактованными резидентами и проектами. В этом и заключается 

проблема СПВ как инвестиционной зоны. Несмотря на такие колоссальные 

цифры, законтрактованные проекты не приносят моментальных инвестиций в 

регион, так как из-за бюрократических проблем многие из них не могут 

запуститься годами. Это подтверждается тем фактом, что на конец 2018 года 

запущены лишь 96 из 1057 проектов. Это невероятно низкая цифра с учетом 

того, что СПВ как свободной экономической зоне уже около 4-х лет, при этом 

каких-либо реальных прорывных результатов не наблюдается. Как говорилось 

ранее, все эти проблемы непосредственно связаны с действиями 

муниципальных органов власти. Региональные власти опасаются экспансии со 

стороны иностранных предпринимателей, преимущественно из Китая, поэтому 

законодательными силами пытаются ограничить преимущества резидентов 

СПВ. Ярким примером такой ситуации является внесение в Заксобрание 

Приморского края законопроекта по ограничению имущественных прав 

резидентов СПВ. Закон должен будет действовать таким образом, чтобы при 

получении имущества от третьих лиц или других проектов этого инвестора, с 

данного имущества (оборудования) будут сняты какие-либо преференции. При 

этом и налоговая система, несмотря на удобства всех преференций, может быть 

изменена, тем самым отпугнув и так малочисленных иностранных инвесторов. 

Об этом на Восточном экономическом форуме говорил Сергей Тырцев [2], 

Первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего 



 
 

Востока и Арктики. Данное министерство предполагает переход с текущей 

системы налогообложения на новую, которая будет включать в себя ставку на 

уровне 7 % по налогу на прибыль на всем периоде участия в СПВ. 

Китай – это практически единственный инвестор СПВ Дальнего Востока. 

Общие инвестиции китайских предпринимателей в структуре всех иностранных 

инвестиций в СПВ составляют 64 %. Стоит отметить тот факт, что из общих 

инвестиций КНР в экономику России (130 млрд долларов в 2018 году) лишь 2% 

было направлено в экономику Дальнего Востока. 

Выводы 

Катализатором всех проблем, связанных с бюрократическим аппаратом, 

является отсутствие конкретных и понятных целей СПВ как проекта. 

Законодательно данные цели присутствуют, но они написаны настолько 

размыто и обобщенно, что вовсе непонятно зачем Свободный порт 

Владивосток вообще существует. Если, например, у территорий опережающего 

развития хотя бы есть приоритеты по видам деятельности, то у СПВ они вовсе 

отсутствуют. Отсутствие долгосрочной стратегии создает общую 

неопределенность, отталкивающую инвесторов. Причем отсутствие данной 

стратегии налагает на инвесторов дополнительные отрицательные изменения в 

налоговом регулировании со стороны законодательных муниципальных 

органов.  

До тех пор, пока государственные органы не сформируют полноценные 

целевые установки для инвестиционных зон Дальнего Востока, колоссальных 

результатов ждать от этих проектов не стоит, так как данная неопределенность 

не устраивает как инвесторов, которые не видят явных перспектив проекта, так 

и муниципальные органы власти, которые всеми силами пытаются ограничить 

участников свободных экономических зон, видя в них опасность для 

внутреннего рынка. При этом права инвестора зачастую зависят от 

региональных нормативных правовых актов, изменяющихся регулярно, и 

наносящих ущерб их инвестиционному и налоговому статусу что создает 

опасность для их инвестиционных проектов. Введение специального органа, 



 
 

который будет защищать инвесторов от такого рода изменений, а также 

разрешать споры между инвесторами и муниципальными органами власти 

смогло бы решить проблему незащищённости инвесторов от действий местных 

властей. 

Кроме того, огромная бюрократическая цепь, из-за которой реализация 

проекта может затянуться на срок более 3-х лет от момента внедрения, 

непосредственно мешает инвесторам создавать проекты на территории СПВ, а 

также неблагоприятно влияет на решения новых будущих инвесторов по 

открытию бизнеса во Владивостоке. Очевидным является факт, что все органы 

власти и управления, которые принимают участие в создании условий для 

резидентов Свободного порта Владивосток, не справляются с объемом 

регистраций, обслуживания, предоставления удобств этим резидентам и их 

проектам, с учетом того, что не только управляющая компания “Корпорация 

развития Дальнего Востока” участвует в этом процессе, но и ряд других 

государственных компаний. Следовательно, до тех пор, пока огромная 

бюрократическая цепочка, связанная с регистрированием резидентов, 

выделением положенных привилегий, а также общей организацией 

внутреннего пространства СПВ, не оптимизируется, данный инвестиционный 

проект не будет привлекателен для иностранных и российских инвесторов, что 

повлечет за собой очевидные низкие результаты. При этом, те показатели, 

которые демонстрируют нам представители КРДВ не являются полными, так 

как те 1057 резидентов, которые зарегистрированы на данный момент, 

приступят к реализации собственных проектов через несколько лет, а с учетом 

той бюрократической цепочки, которая была описана ранее, это может 

произойти и вовсе через 5-7 лет. Данную проблему возможно решить либо 

расширением филиалов и обслуживающих структур компании КРДВ, либо 

введением дополнительных органов регистрации резидентов и 

перераспределением их потоков внутри регионов. 

Проблема инфраструктуры Дальневосточного региона на протяжении 

долгого времени беспокоит многих инвесторов и заставляет некоторых из них 



 
 

воздержаться от инвестирования средств. В основном эти проблемы 

представлены неразвитой транспортной системой региона, а также 

энергетической недостаточностью. Транспортные узлы ДФО не обладают 

должной пропускной способностью как людей, так и грузов, которая требуется 

для инвесторов. Например, железнодорожная система региона представлена 

короткой связкой из нескольких железных дорог, которые не могут обслужить 

настолько большой по размерам регион. Также малое количество автодорог не 

позволяет должным образом распределять промышленные грузы, тем самым 

снижая общие доходы предприятий и лишь повышая их расходы. Решением 

данной проблемы будет инвестирование больших средств в развитие железных 

дорог, восстановление автодорог федерального и местного уровня, а также 

реконструирование аэропортов и всех систем внутренней авиации регионов. 

Данные средства могут быть профинансированы либо частными компаниями 

инвесторов региона, либо выделены со стороны бюджета государства, так как 

федеральные и муниципальные бюджеты не смогут справиться с такой 

финансовой нагрузкой. 

Статья выполнена под научным руководством д.э.н., профессора ДЭТ 

Финансового университета при правительстве РФ Николайчук Ольги 

Алексеевны. 
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Начинающие бегуны сталкиваются с такими проблемами, как отдышка, 

порой сильной отдышкой, а бывает с такой, которая заставляет 

останавливаться.Что происходит? Когда человек начинает бежать, его мышцы 

усиленно расходуют кислород, если он увеличивает скорость, то организм 

«залезает в долги». Следовательно, человек останавливается от такой сильной 



 
 

одышкии «возвращает долги». Одышка – это первый ограничитель, в который 

упирается начинающий заниматься бегом [4]. И нам кажется, что именно 

развитие легких – это самая первостепенная задача.  

Дышим мы бессознательно, то есть мы не контролируем этот процесс. А 

на что опирается наш организм, когда делает выбор «Делать вдох или нет?». 

Может быть на количество кислорода, содержащегося в крови?  Делать вдох 

или нет – это решает уже сам организм, исходя из количества содержащегося 

углекислого газа. Это сложно осознать, потому что мы, как правило, 

принимаем собственное дыхание, когда делаем вдох. Для того чтобы бежать 

нам нужна энергия [4]. Энергия в наш организм попадает с пищей. Извлечение 

энергии называется биологическим окислением. Окисление – это реакция 

взаимодействия с кислородом. Другими словами, окисление– это медленное 

горение. Конечные продукты горения древесины: углекислый газ и вода. 

Также, как и в биологическом окислении, избыточное количество углекислого 

газа в крови вызывает головную боль и тошноту, а выводится он с дыханием. 

Когда углекислого газа становится много нам требуется вдох для того, чтобы 

произошёл обмен на кислород [6]. Когда его мало– вдох не требуется. 

Мы дышим лёгкими. Но чтобы вдохнуть большое количество воздуха 

необходимо приложить усилия. Сердце расширяется и сжимается при помощи 

мышечных стенок сердца миокарда [1]. Но в лёгких мышц нет. Лёгкиеимеют 

пористую структуру (как губки). На самом деле, обеспечение вдоха и выдоха 

не является основной функцией лёгких.Основная их функция– обеспечение 

газообмена между атмосферой и кровью. Представим, что легкие – это дерево. 

Ствол – это трахея или дыхательное горло, а вот разветвление на нём– это 

бронхи (бронхиолы). А на конце каждой бронхиолы альвеолы (дыхательные 

мешочки), каждая альвеола опутана капиллярной сеткой.Альвеолы – это как 

воздушные шары, наполненные кислородом, а капилляры содержат кровь с 

углекислым газом.Таким образом, в легких происходит газообмен.  

Гемоглобин содержащийся в крови, забирает из воздушного шарика кислород 



 
 

и отдаёт углекислый газ. Но у растений всё наоборот, они забирают 

углекислый газ, а отдают кислород. 

Вдох и выдох не является функцией наших легких. Засчёт чего же мы 

вдыхаем и выдыхаем? Вдох обеспечивается за счёт диафрагмы и межреберных 

мышц, которые обеспечивают всасывание воздуха. Таким образом, губчатая 

структура наших лёгких, помещена в герметичную полость, образованную 

нашими рёбрами. А дном этой полости является диафрагма. Мышца, которая 

обеспечивает всасывание воздуха через нос или рот. 

Объём лёгких. Многие полагают, что именно лёгкие считаются органом с 

узким параметром и их объем необходимо развивать [1]. При поступлении в 

образовательные учреждения, в частности силовых структур, молодые 

абитуриенты проходят тест с помощью специального аппарата «спирометра», с 

помощью которого устанавливают фактический объём лёгких [5]. На самом 

деле наши лёгкие являются самым обширным органом в человеческом 

организме. К примеру, если бы альвеолы были расположены не в объёме, а в 

плоскости (как кожа на теле), их площадь бы заняла целый теннисный корт.  

Так как все же правильно дышать при занятии лёгкой атлетикой: носом 

или ртом? В состоянии покоя, в лёгкие попадает достаточное количество 

воздуха, чтобы дышать. Этот размер определятся через ноздри, размер которых 

равен размеру гороха. Проходя через нос, вдыхаемый воздух очищается, 

увлажняется, согреваетсято, что как раз является необходимым для работы 

лёгких. Когда человек начинает двигаться, его дыхание становится полнее. 

Если человек прибавляет темп и увеличивает скорость ходьбы – этого дыхания 

через нос начинает не хватать, поэтому он начинает помогать дышать себе 

через рот. Следовательно, чем больше человек тратит энергии и увеличивает 

темп бега, тем больше мышцам потребуется ещёкислорода. При высокой 

нагрузке в лёгкой атлетике потребление кислорода может увеличиться в 16 раз. 

Тогда возникает вопрос «Как же набрать за раз объём в легкие, в 16 раз выше 

обычного?»  



 
 

Ротовое дыхание при вдохе и выдохе, по сути, предлагают путь 

наименьшего сопротивления. Идея о том, что при занятии лёгкой атлетикой 

человеку преимущественное дышать только ноздрями, которые имеют высокое 

сопротивление при нагрузке является бессмысленным. 

Ритм дыхания. Позанимавшись немного бегом, происходит понимание, 

что эти данные движения ритмичны, наши руки и ноги двигаются 

инерционально и в ритм. А главное, наше сердце задаёт само себе ритм. Есть 

мнение выдающегося российского и украинского легкого атлета С.Н. Бубка, 

который утверждает, что контроль выдоха и вдоха, подстраивание его под 

секунды, метры, шаги – абсолютно не эффективно. Ведь это будет также 

неестественно, как пытаться контролировать процесс моргания.  

Как правильно дышать при беге? Это очень распространённый вопрос 

среди новичков. К примеру, дышать на каждые 3, 4,5 шага при беге. Наше тело 

– это настолько удивительный механизм, в котором главнымпрограммистом 

выступает наш мозг, поэтому мозг сам решает сколько ему вдыхать и как 

часто.Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Ш. Э. Фрейзер-

Прайсутверждает, чтобынаиболее правильно достичь успеха при занятии 

бегом, человек должен:  

1. быть расслаблен (не напрягать мышцы лица и шеи); 

2. в процессе бега смотреть вперёд на расстояние 15-20 метров перед 

собой (это позволит раскрыть дыхательные пути); 

3. создать условия для полноценной работы дыхательных мышц (не 

поднимать руки вверх и не сжимать грудную клетку); 

4. осуществлятьпереход на шаг, снижая интенсивность (для 

начинающих бегунов). 

Таким образом, во время занятии легкоатлетическими упражнениями: 

улучшается вентиляция лёгких, что способствует увеличению их жизненной 

ёмкости, укрепляет диафрагму, а кроме того увеличивается их васкуляризация. 

Всё это позволяет получать больше кислорода, который транспортирует 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8781853


 
 

эритроциты по всему организму.И хотя техник дыхания при беге существует 

множество, общее правило – дышать нужно легко, естественно и свободно [2]. 

 

Библиографический список: 

1. Аикин В. А., Корягина Ю.В.Современные тенденции в физиологии 

бега на длинные и сверхдлинные дистанции (зарубежный опыт) // Ученые 

записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 1. – С.7-11. 

2. Арутюнян Т.Г., Галимова А.Г., Кыргыс Э.К., Радченко 

Д.Г.Патриотическое воспитание учащихся общеобразовательных учреждений в 

процессе занятий лёгкой атлетикой // Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. 2020. № 1. С. 8-10. 

3. Вайнер Э.Н. ЗОЖ как принципиальная основа обеспечения здоровой 

жизнедеятельности/Э.Н. Вайнер//ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2009. – 

№3. – С.39-46. 

4. Влияние легкой атлетики на дыхательную систему 

[Электронныйресурс]//URL: https://anyclass.tv/journal/fitness/jogging/ (Дата 

обращения 10.02.2020 г.). 

5. Галимова А.Г., Цинкер В. М., Сахиулин А.А. Генезис и развитие 

профессиональной физической культуры // Вестник БГУ. 2014. №13-1. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-i-razvitie-.. (дата обращения: 

02.02.2020). 

6. Щетинин М.В. «Методика правильного дыхания. Дыхательная 

гимнастика против болезней»: Эксмо-Пресс, 2015 г. С. 256 

11. Влияние легкой атлетики на дыхательную систему [Электронный 

ресурс]//URL: https://anyclass.tv/journal/fitness/jogging/ (Дата обращения 

10.02.2020 г.). 

 

 

 

https://anyclass.tv/journal/fitness/jogging/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fgenezis-i-razvitie-professionalnoy-fizicheskoy-kultury&cc_key=
https://anyclass.tv/journal/fitness/jogging/


 
 

УДК 34                                                                                      Юридические науки 

 

Хайбуллин Айрат Айдарович, студент 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)» 
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Аннотация: В статье даётся определение субсидиарной ответственности, 

рассмотрена её суть и условия, когда возникает данный вид ответственности. 

Автором статьи даётся определение понятию: «контролирующее лицо 

должника», рассмотрены условия привлечения контролирующих лиц должника 

к субсидиарной ответственности. 
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Abstract: The article defines subsidiary responsibility, considers its essence 

and conditions when this type of responsibility occurs. The author of the article 

defines the notion: "controlling person of the debtor", conditions of bringing 

controlling persons of the debtor to subsidiary liability are considered. 

Keywords: Subsidiary liability, controlling person, debtor, bankruptcy. 

 

Рассматриваемая тема, на сегодняшний день, является достаточно 

актуальной, поскольку, в условиях автономности юридического лица и 

ограниченной ответственности его участников имеет место злоупотребление 

корпоративными правами, что ведет к нарушению прав и законных интересов 

кредиторов юридического лица. Субсидирование является одной из форм 

гражданской ответственности. С каждым годом это учреждение становится все 

более эффективным способом привлечения к ответственности лиц, 



 
 

контролирующих должника, которые нарушили интересы кредиторов, но с 

периодичностью его использования увеличивается количество вопросов, 

связанных с его применением. 

Суть субсидиарной ответственности состоит в том, что с целью защиты 

интересов кредиторов, помимо основного должника, законодательством 

уступается дополнительный (субсидиарный) должник, на которого возлагается 

ответственность перед кредитором, а не перед основным должником, если 

основной должник не соответствует требованиям кредитора. Такая 

дополнительная ответственность может быть установлена законом, другим 

законодательством или условиями обязательства [5]. 

Субсидиарная ответственность возникает в следующих случаях: 

непредставление заявления о банкротстве, наступление банкротства в 

результате исполнения предписаний лиц, контролирующих должника, утрата 

или искажение бухгалтерских документов должника [3]. 

Следует отметить, что согласно пункту 2 статьи 61.10 ФЗ №127 «О 

несостоятельности (банкротстве), к ответственности можно привлечь [2]: 

1) лиц, находящихся в родственных (муж, жена, дети, братья, сестры, 

племянники и т. д.) или свойских (друзья, знакомые) отношениях с 

должностным лицом компании банкрота (управленцы, имеющие право 

принимать ответственные решения: учредитель, гендиректор и т. д.); 

2) лиц, действующих от имени должника на основе выданной 

доверенности; 

3) лиц, занимающих служебное положение, дающее право влиять на 

принятие решений по деятельности предприятия; 

4) лиц, которые любым иным способом могут управлять принятием 

решений ответственными лицами компании банкрота. 

Значит, контролирующим должника, становится любое лицо (физическое 

или юридическое) которое имеет какие-либо связи с компанией банкротом. 

Необязательно данные связи должны быть подтверждены документально. 



 
 

Необходимо учитывать, что причастность тех или иных лиц к принятию 

решений компанией банкротом будет определяться за период, равный 3 годам 

до объявления несостоятельности. Также, обязанность по возмещению долга на 

основе субсидиарной ответственности возложат на данных лиц только в том 

случае, если будет выявлено, что именно их влияние привело к образованию 

задолженности перед кредитором. 

Первоначальное право на подачу заявления о привлечении 

контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности принадлежит 

управляющему, который ведет дело о несостоятельности. Он изучает степень 

влияния тех, или иных лиц на деятельность компании банкрота. Если 

арбитражный управляющий отказывается от идеи судебного разбирательства, 

право на подачу иска переходит к конкурсным кредиторам должника. 

Согласно той же статье 61.10 ФЗ № 127, указанные лица могут быть 

признаны виновными, если ими использовали любые доступные формы 

влияния: уговоры, угрозы и т. д.[2]. В связи с этим возникает вопрос, 

касающийся того, насколько реально определить степень виновности лиц, 

которые теоретически могли контролировать деятельность компании банкрота? 

Согласно существующей практике, в отношении контролирующих лиц 

действует презумпция виновности, если данные лица: 

 имели право принимать ответственные решения (руководители, 

учредители и т. д.). 

 располагали более 50% акций предприятия. 

 извлекали личную выгоду из неправомерных решений, 

принимаемых должником. 

Презумпция виновности означает, что в любой из указанных ситуаций, 

контролирующее лицо будет признано виновным и привлечено к субсидиарной 

ответственности, если не сможет самостоятельно оправдаться перед судом. Во 

всех остальных случаях напротив, действует презумпция невиновности, и пока 

не будут приведены прямые доказательства вины отдельных лиц, они не могут 

быть привлечены к ответственности. 



 
 

Для того, чтобы привлечь контролирующих лиц должника к 

субсидиарной ответственности необходимо не только доказать факт дачи 

обязательных предписаний, а также ещё нужно установить причинно-

следственную связь, которая прослеживается в действиях указанных лиц и 

неблагоприятные последствия, которое выражается в качестве нанесения 

имущественного ущерба интересам кредиторов, то есть, другими словами, 

невозможность погашения их долгов [4]. 

Итак, рассмотрим условия привлечения контролирующих лиц должника к 

субсидиарной ответственности. 

1) Надлежащий субъект ответственности. 

Это лицо, у которого есть право на то, чтобы  давать обязательные для 

исполнения указания или возможность иным образом определять действия 

юридического лица.  

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской 

Федерации (пункт 2 части 2 статьи 56) к субъектам субсидиарной 

ответственности относятся: учредители (участники), собственники имущества 

юридического лица и иные лица, имеющие право давать этому юридическому 

лицу обязательные для исполнения указания или иным образом имеющие 

возможность определять его действия [1]. Кроме того, п. 5 ст. 10 Закона N 127-

ФЗ непосредственно относится к числу субъектов ответственности 

руководителя должника [2]. 

2) Факт банкротства юридического лица. 

Привлечение лиц, контролирующих должника, возможно лишь после 

того, как юридическое лицо будет признано банкротом, т.е. только после того, 

как вступит в силу решение арбитражного суда о том, что должник является 

банкротом. 

3) Причинно-следственная связь. 

Причинно-следственная связь - обязательный элемент гражданской 

ответственности, при этом время доказывания причинно-следственной связи 

возлагается на истца [5]. 



 
 

Для того, чтобы привлечь к ответственности за субсидиарную 

ответственность необходимо доказать, как именно действие или бездействие 

контролирующих лиц должника, довело дело до банкротства. Для того, чтобы 

установить причинно-следственную связь между действиями ответчика 

(субъекта субсидиарной ответственности) и несостоятельностью должника, 

используют такие материалы, как: финансовая отчётность, финансовый анализ. 

Данные материалы позволяют оценить срок и динамику уменьшения 

имущества, принадлежащего юридическому лицу. Помимо этого, также 

проводится исследование вопросов о том, действительно ли банкротство - 

прямые следствие действий ответчика или же ряд какие-либо других причин 

привел к банкротству. 

Вопрос доказывания причинно-следственной связи в действиях ответчика 

с целью доведения юридического лица до банкротства является наиболее 

сложным и не всегда удачным для истца. 

4) Виновность субъектов субсидиарной ответственности в банкротстве 

должника. 

Виновность выражается в невыполнении лицом своих обязательств 

принимать соответствующие меры, направленные на соблюдение прав третьих 

лиц, а также соблюдать надлежащую степень разумности, осмотрительности и 

осмотрительности. Для доказательства вины ответчика в делах о банкротстве 

выясняются различные обстоятельства, указывающие на умысел или 

небрежность ответчика при даче указаний должнику, совершении сделок или 

других юридических действий от его имени [5]. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что, в настоящее время, 

законодателем не предусмотрен последовательный алгоритм действий, который 

приведет к привлечению контролирующего должника к субсидиарной 

ответственности, а предложенный сценарий может послужить эффективным 

механизмом в рамках существующих положений закона. 

Институт субсидиарной ответственности можно считать полностью 

работоспособным только после возмещения убытков недобросовестными 



 
 

контролирующими должниками за действия (бездействие), приведшие к 

банкротству (неплатежеспособности). С формированием эффективного 

регулирования института субсидиарной ответственности контролирующего 

должника с участием саморегулируемых организаций это окажет влияние на 

рост экономики в будущем. 
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ТЕХНИКА ДОПРОСА ПО «ТАКТИКЕ РЕЙДА», МНЕНИЯ «ЗА И 

«ПРОТИВ» 

 

Аннотация: статья посвящена анализу зарубежного опыта производства 

допроса на стадии предварительного следствия, на основе девяти ступенчатой 

«Тактики Рейда», широко применяемой сотрудниками ФБР в Соединенных 

Штатах Америки. Рассмотрены работы ведущих криминалистов-консультантов 

США, таких как Джон Э. Рейд, Фред Э. Инбау, Джон Эдвард Дуглас, часть 

которых не имеет русскоязычных переводов и не находит отражений в 

российской криминалистической доктрине. В основу работы так же положены 

различные мнения специалистов США, что позволило объективно оценивать 

положительные и негативные стороны данной тактики. В целях практического 

значения автором использованы современные сведения с официальных сайтов 

ФБР и Джона Э. Рейда. В работе подробно рассмотрены все девять этапов 

«Тактики Рейда», которые направлены на получение признательных  

показаний в ходе допроса и выявление заведомо ложных показаний, 

способы и методы их пресечения, а также способы психологического 

воздействия на допрашиваемого, с целью склонения его к даче правдивых 

показаний. Автор оценивает законность и обоснованность данной 

методики, и возможность применения ее в рамках российского 



 
 

процессуального законодательства, возможность рецепции отдельных, 

наиболее действенных приемов и тактических хитростей.     

 Ключевые слова: тактические приемы допроса, тактика допроса, 

тактика Рейда, допрос по тактике Рйеда, производство допросов в США, 

предварительное следствие. 

 

Annotation: the article is devoted to the analysis of foreign experience of 

interrogation at the preliminary investigation stage, based on the nine-step "Reid 

tactics", widely used by the FBI in the United States of America. The works of 

leading US forensic consultants, such as John E. Reid, Fred E. Inbau, John Edward 

Douglas, some of which do not have Russian-language translations and are not 

reflected in Russian forensic doctrine, are reviewed. The work is also based on the 

different opinions of US experts, which made it possible to objectively evaluate the 

positive and negative sides of this tactic. For practical purposes, the author uses 

current information from the official sites of the FBI and John E. Reid. The work 

examines in detail all nine stages of the “Raid tactics”, which are aimed at obtaining 

confessions during interrogation and identifying false testimonies, methods and 

methods of their suppression, as well as methods of psychological influence on the 

person being questioned, in order to induce him to give truthful testimony . The 

author assesses the legality and validity of this methodology, and the possibility of 

applying it within the framework of the Russian procedural legislation, the possibility 

of receiving individual, most effective techniques and tactical tricks. 

Keywords: interrogation tactics, interrogation tactics, Raid tactics, 

interrogation of Ryed tactics, interrogation in the USA, preliminary investigation. 

 

В ответ на противодействие, с которым сталкиваются следственные 

органы при производстве допросов в рамках предварительного следствия, 

отечественными учеными-криминалистами, в особенности такими как 

Образцов В.А., Белкин Р.С., Китаев Н.Н., разработан ряд действенных 

тактических рекомендаций и приемов, для успешного преодоления 



 
 

защитной доминанты допрашиваемого и достижения главной цели 

допроса – получение истинных сведений. Благодаря успешной рецепции 

зарубежного права, Российское законодательство приобретает множество 

новелл в различных отраслях права, но, к сожалению, заимствование 

изысканий криминалистических наук весьма скромно, что по нашему 

мнению не вполне оправдано.  

Наиболее ярким примером зарубежного опыта в применении 

криминалистических изысканий при производстве допроса, на наш 

взгляд, является практика расследования преступлений в Соединенных 

Штатах Америки. Более ста лет Федеральное бюро расследований (ФБР) 

ведет профессиональную деятельность в борьбе с наиболее тяжкими 

преступлениями и в своей деятельности пользуется услугами, так 

называемых консультантов из числа, как должностных лиц, так и 

гражданских специалистов, среди которых многие годы числился 

криминалист Джон Э. Рейд, создатель известной всему миру тактики 

допросов.  

Среди широко применяемых органами ФБР тактических приемов 

имеется «Тактика Рейда» (Reid Technique), разработанная Джоном Э. 

Рейдом в середине 1990-х гг. Этот специалист по использованию 

полиграфа стал самым влиятельным экспертом Соединённых Штатов в 

сфере современной тактики допроса по уголовным делам. В работе  

Criminal interrogation and confessions [5] (третье и пятое издание), состоящей из 

четырех частей, последняя из которых в переводе озаглавлена, как «методы 

допроса», полностью посвящена данной тактике, где Джоном Э. Рейд, в числе 

соавторов, заявляет, что его тактика обеспечивает большую искренность, 

чем слова на церковной исповеди [5].  

Широко применяемая тактика Рейда правоохранительными органами 

США и Канады еще в прошлом столетии зарекомендовала себя весьма 

эффективной методикой. Наряду с эффективностью тактики выявляются ее 

существенные недостатки, в том числе нивелирующие цели самого 



 
 

судопроизводства. Суть и цель тактики Рейда — это полное признание 

обвиняемым вины, а ее эффективность обусловлена применением жестких 

психологических манипуляций и распознаванием «языка тела». Как указанно 

еще американским консультантом Марком Олшейкером в книге Охотники за 

умами: «Поведение отражает личность», что в полной мере соответствует духу 

тактики Рейда, которая значительную роль отводит невербальным жестам и 

поведению допрашиваемого.  

Противники теории утверждают, что допрос приводит к ложным 

признаниям, особенно в случае допросов несовершеннолетних. В 2012 году 

решением суда провинции Онтарио (Канада) тактика Рейда признана 

конфронтационной, психологически манипулятивной и особенно опасной 

тогда, когда полицейские применяют ее неправильно или необоснованно [1].  

В 2001-2002 годах в школе Джона Э. Рейда проводились семинары 

(тренинги) сотрудников различных ведомств. Интересен тот факт, что по 

истечению нескольких лет 2000 участникам (выпускникам) семинаров 

были направленны опросы об эффективности или не эффективности 

тренингов. 95% респондентов сообщили, что использование методики Рейда 

помогло им повысить уровень правдивых показаний на допросах, 97% 

респондентов пояснили, что использование методики Рейда повысило уровень 

раскрытия их дел, 99% респондентов показали, что использование тактики 

позволило им определять ложность показаний [8].   

Так как Российское процессуальное законодательство имеет 

существенные различия с Зарубежным, то использование рассматриваемой 

нами тактики возможно только в рамках отдельных ее элементов. В Российской 

криминалистической литературе, широкое распространение тактика Рейда не 

нашла своего отражения, а основные его работы не имеют русскоязычных 

переводов, тем не менее такие труды, как работа Андронюка Н.А. и Пачина 

Т.С. говорят о девяти элементах, которые составляют содержание данной 

тактики, а как об этом говорят правоведы США - это девять шагов к успеху в 

проведении допроса, такие как: позитивное противостояние; разработка темы; 



 
 

обработка отказов (превосходство); преодоление возражений; удержание 

внимания; проработка сценариев; постановка «альтернативных вопросов»; 

закрепление устной связи с подозреваемым; фиксация в письменной форме 

(наименование данных этапов в литературе может отличаться, в зависимости от 

стиля перевода).  

Важно отметить, что фундаментальным являются не сами элементы, по 

отдельности они не содержат ничего инновационного и их можно встретить в 

Российской криминалистике, суть в их последовательности и содержании. 

Кроме того, применение всех указанных элементов возможно лишь при 

максимальной уверенности следователя в виновности или причастности лица к 

совершенному преступлению, в противном случае не исключена вероятность 

самооговора.  

Авторы тактики утверждают, что в применении тактической комбинации 

важное значение имеет процесс подготовки. Так, например, глава третья 

указанной выше работы Джона Рейда и Фреда Э. Инбау подробно описывает 

комнату для допросов: «Все отвлекающие факторы должны быть удалены, 

следователь должен сидеть в 4-5 футах от подозреваемого. Наиболее важным 

является то, что допрос проводится в частном порядке, то есть подозреваемый 

один. Чтобы встретиться со следователем он какое-то время ожидает в комнате, 

что усиливает его беспокойство. Ключевые качества, требуемые от следователя 

- это терпение и настойчивость. Когда следователь заходит в комнату он 

обращается к лицу с низким социальным статусом, как «мистер, миссис или 

мисс», тем самым льстя этому человеку, тогда, как к человеку с высоким 

социальным статусом следователь обращается по его имени или просто по 

фамилии, чтобы ликвидировать у допрашиваемого чувство превосходства» [5].   

Начинается допрос, так называемым «позитивным противостоянием». 

Следователь излагает допрашиваемому причины его вызова и разъясняет 

факт совершения преступления, в частности возбуждения уголовного 

дела. Так же указывает, что располагает достоверными сведениями, как 

именно допрашиваемый совершил преступление, перечисляет имеющиеся 



 
 

в деле доказательства, после чего предлагает сознаться в содеянном на 

самой ранней стадии расследования. Как указывает Джон Э. Рейд, 

зачастую на данном этапе у подозреваемого берутся все необходимые 

образцы для сравнительного исследования и поясняется, что после 

проведения сравнительных экспертиз будут получены неопровержимые 

доказательства в причастности его к преступлению, а в таком случае 

чистосердечное признание уже не будет являться основанием для 

снисхождения суда. 

В случае если подозреваемый не признается, отказывается давать 

показания или пытается оправдаться, то начинается следующая стадия – 

разработка темы. Следователь уверенно и императивно предлагает 

(навязывает) свое объяснение совершенного преступления, при этом 

необязательно, чтобы оно было верным. Предположение заключается в 

том, что другое лицо или стечение обстоятельств заставили 

подозреваемого совершить преступление. Данное обстоятельство дает 

допрашиваемому моральное оправдание его противоправным действиям. 

Следователь убеждает допрашиваемого, что его поступок морально 

оправдан, суд, государственный обвинитель и присяжные поймут это, и 

пойдут на снисхождение, но только в случае его раскаяния [5]. На данном 

этапе мы видим ничто иное, как своеобразное формирование «легенды». 

В классической Советской школе «легенду» формирует подозреваемый, а 

следователь, после подробной фиксации в протокол, разрушает ее 

точечными, детальными вопросами, порой доводя легенду до абсурда [4]. 

Американские криминалисты предлагают противоположный вариант 

применения «легенды», которую навязывают сами следователи, мысленно 

заставляя подозреваемого отказаться от задуманного им сценария. Тем 

самым допрашиваемый будет не способен логично и убедительно 

придумывать обстоятельства в рамках нового сценария. При этом 

«легенда» может меняться в ходе допроса в зависимости от того, какие 

будут даны ответы на вопросы. 



 
 

Затем следует стадия обработки отказов. Если допрашиваемый 

продолжает отпираться, следователь проявляет напористость, выражает 

полную уверенность в его виновности, самостоятельно описывает 

совершенное преступление (детализирует легенду) предлагая 

альтернативные возможные сценарии произошедшего. Допрашиваемому 

запрещается перебивать следователя, который не дает ему возможности 

отрицать свою вину. Если допрашиваемый эмоционально пытается 

возразить, заявить свою невиновность, следователь в свою очередь делает 

вид, что не замечает реплик допрашиваемого, продолжая конструировать 

легенду, акцентируя на том, что у следствия имеются все необходимые 

доказательства. Даже, если подозреваемый отказывается от дальнейших 

показаний, следователь должен продолжать говорить, так как 

допрашиваемый неизбежно будет его слушать.  

В одном из обзоров (рецензий) к работе  Д. Рейда указывается, что 

нередко данная тактика толкает детективов вводить допрашиваемых в 

заблуждения, касательно наличия доказательств, а порой открыто 

искажать факты, например, о наличии отпечатков пальцев на орудиях 

преступления, что напрямую не нарушает закон, но трактуется 

большинством судов штатов, как недопустимость  [7].  

Преодоление возражений. Подозреваемый может назвать причину, в 

соответствии с которой он не мог совершить преступление, ссылаясь на 

характеристики собственной личности или придуманное алиби. 

Например, допрашивемый может заявить: «Я ненавижу насилие, мне 

плохо от вида крови», но следователь может превратить это утверждение 

в приемлемое объяснение того, почему допрашиваемый совершил 

инкриминируемое деяние, например: «То есть вы не собирались убивать, 

не так ли?». Таким же образом можно парировать и такой довод, как: «Он 

был сильнее чем я, мне бы не удалось сломить сопротивление», ответ 

следователя: «Значит, вы воспользовались эффектом неожиданности» или 

«в таком случае, какими подручными средствами вы пользовались?» [1].  



 
 

Как наглядно видно, все попытки оправдать себя следователь 

немедленно пресекает. О необходимости преодоления подобных 

возражений в своих работах упоминает Джон Эдвард Дуглас - 

бывший специальный агент, криминалист и руководитель подразделения ФБР, 

в частности он утверждает, что чем больше подозреваемый проговаривает 

обстоятельства его невиновности, тем больше он будет верить в 

неопровержимость своей версии» [6]. 

Затем следует стадия удержания внимания. Чтобы напряжение не 

спадало, а подозреваемый продолжал себя чувствовать в эпицентре 

событий преступления, следователь может выразить понимание и 

сочувствие к подозреваемому, предполагая, что сам поступил бы так же в 

аналогичной ситуации. На данной стадии допрашиваемый уже морально 

сломлен и далее преследуется цель объяснить совершенный поступок в 

общественно приемлемых рамках. Следователь оправдывает поведение, 

говоря, что преступление было совершено в виду случайного стечения 

обстоятельств. Так же он может предположить о виновности самой 

жертвы, обвинить сообщника, обвинить кого-то еще, переложив 

моральную ответственность на них. В более сложных следственных 

ситуациях могут потребоваться такие хитрости, как использование 

«дружественно-недружественного» режима допроса, чтобы убедить 

подозреваемого помочь «дружескому» следователю  [5]. 

На данной стадии допрос может быть приостановлен, даже если 

допрашиваемый не признался, как утверждает Рейд: «Перед проработкой 

сценариев психологическое воздействие уже оказано, порой стоит дать 

время преступнику для осмысления всего того, что было сказано 

следователем». В случае, если предыдущие стадии выполнены верно, то 

«осмысление» будет проходить исключительно с обвинительным 

уклоном.  

После вышеизложенного следует проработка сценариев. В случае, если 

подозреваемый продолжает идти на контакт, ведет себя спокойно, 

https://everipedia.org/wiki/Special_agent/


 
 

покорно или даже признает факт совершения преступления, следует 

предложить ему несколько различных сценариев развития событий, 

вместе с возможными мотивами, и наблюдать, какой сценарий будет 

более приемлем для допрашиваемого. В данном случае, следствию 

неважно, какую легенду выберет или придумает подозреваемый, в любом 

случае они носят характер признания. О важности чистосердечного 

признания говорят и другие, не менее авторитетные консультанты -

криминалисты США, Марк Олшейкер и Джон Дуглас:  «Большинство 

преступников способны отвечать за свои действия и, сделав сознательный 

выбор, должны отвечать за последствия. Ели же у следователей 

недостаточно улик, необходимо применить все дозволенные методы, 

чтобы преступник сам сознался в содеянном и понес справедливое 

наказание».  

Постановка «альтернативных вопросов». После того, как 

подозреваемым будет принят примерный сценарий, следователь 

предлагает два варианта возможного развития событий на выбор. 

Основная разница между ними в том, что один основан на более 

социально-приемлемых мотивах, чем другой. Например, вопрос: «Вы ее 

ненавидели», а другой: «Она не оставила вам выбора?». Обычно 

допрашиваемый выбирает более «безопасный» вариант, но главное в том, 

что он признал себя виновным. Если же допрашиваемый отвергает оба 

варианта и заявляет, что он не виновен, следует уменьшить напряжение, 

сказав: «вы совершили даже не преступление, а это скорей юридически 

негативный поступок, вы имеете права на снисхождение и смягчение 

наказания» [1].   

Закрепление устной связи с подозреваемым, и фиксация в письменной 

форме являются завершающими стадиями допроса. Рекомендуется 

сделать так, чтобы подозреваемый повторил свое признание в 

присутствии одного или нескольких лиц, до этого не присутствовавших 

на допросе. Целесообразность этого заключается в том, что если в суде 



 
 

допрашиваемый заявит, что дал признательные показания под 

воздействием насилия, то другие лица помогут это опровергнуть.   

Академическим юридическим факультетом университета Case Western 

Reserve было изготовлено краткое книжное обозрение, предоставленное в 

студенческих журналах, для обзора одного из изданий Criminal interrogation and 

confessions, в ходе ознакомления с обзором можно проследить тенденцию 

критики данной работы со стороны соотечественников Рейда. В обзоре 

утверждается, что авторы выступают за то, чтобы вся подозрительная тактика 

применялась к подозреваемому, за исключением только той, которая прямо 

запрещена судами штата. Понимание, сочувствие, семья подозреваемого и даже 

религия рекомендуются, как инструменты для того, чтобы заставить 

сомневающегося человека, признаться. Многие из конкретных тактик и техник, 

рекомендованных авторами, безобидны сами по себе, но, взятые вместе, все 

они создают атмосферу, которая призвана вывести подозреваемого из 

равновесия и убедить его, что отпираться бессмысленно. В работе приводятся 

грубые, не имеющие научного подтверждения обобщения: «Глаза лживого 

подозреваемого будут казаться туманными, озадаченными, умоляющими (как 

бы ища жалости), уклончивыми или бегающими, холодными, жесткими» [7]. 

Стоит упомянуть, что противники данной методики умалчивают о тех 

принципах, на которых она построена, как отмечал сам Рейд: «Всегда 

проводите допросы в соответствии с руководящими принципами, на которых 

построена методика и которые установлены судами». Речь идет о таких 

действиях, как [8]: 

- не делайте никаких обещаний о снисхождении;  

-не угрожайте субъекту каким-либо физическим воздействием или 

неизбежными последствиями; 

- не отказывайте субъекту ни в одном из его прав; 

-не отказывайте субъекту в возможности удовлетворить свои физические 

потребности;  

- всегда относитесь к допрашиваемому с достоинством и уважением. 



 
 

Критики Рейда и Фреда Э. Инбау утверждают, что тактика может легко 

привести к ложным признаниям, особенно при допросе несовершеннолетних. 

Использование тактики в отношении несовершеннолетних запрещено в ряде 

европейских стран из-за неоднократных случаев ложных признаний. Особенно 

ярко ее недостатки были проиллюстрированы журналисткой Гретхен Гавэтт на 

примере допроса и полученного в его результате ложного признания 

подозреваемой Нга Труонг в городе Вустер, штат Массачусетс. 

Что касается Труонг, то ее признание не было принято судом. Судья 

Джанет Кентон-Уокер в 2010 году удовлетворила ходатайство защиты о том, 

чтобы все заявления, сделанные ею во время допросов в полиции, были 

признаны недопустимыми, потому, что детективы не предоставили Труонг 

возможности проконсультироваться с родителями или адвокатом перед первым 

допросом, что является обязательным элементом - «Правило Миранды», 

представляющее собой юридическое требование, согласно которому во время 

задержания задерживаемый должен быть уведомлен о своих правах.  

«Большая часть тактических приемов допроса, используемых полицией, 

применение которых приводит к самооговору, казалось бы, вполне законна», - 

заявил профессор юриспруденции Ричард Лео, - «Крик обвинения, физическое 

приближение вплотную к допрашиваемому, ложь по поводу доказательств, их 

искусственное создание, притворное обладание ими и так далее, ведет к 

получению ложного признания от не виновного». Результаты подобной тактики 

порой напоминают печально известный опыт о признании, как «царице 

доказательств», применение которого легло в основу многих неправомерных 

решений во времена репрессий 30-х и 40-х годов в СССР.  

Несомненно, выбор тактического приема или комбинации должен 

основываться, прежде всего, на строгом соблюдении уголовно-процессуального 

закона, который императивно регламентирует правила и условия проведения 

всех следственных действий. Данный постулат отражен во многих работах 

известных Российских исследователей, таких, как Белкин Р.С., Комиссаров 

В.И., Образцов В.А., которые указывают, что психологическое воздействие 



 
 

может оказываться, но исключительно в рамках закона в соответствии с 

уголовно-процессуальными нормами.  

Все же не стоит недооценивать зарубежный опыт. Мы не говорим, о 

том, что стоит перенимать тактику Рейда и приспосабливать ее к 

Российскому праву, весьма действенны будут отдельные ее элементы, 

идеи и тактические хитрости, которые не дадут возможности осудить 

невиновного, даже при получении признательных показаний, так как 

кроме данных показаний следственные органы должны собрать и 

множество других доказательств, подтверждающих вину. Признательные 

показания в контексте современного УПК РФ не имеют никакого 

превосходства над другими доказательствами, они должны так же 

подтверждаться и проверяться следствием, как все остальные [3].  

Важно понимать, что теоретики заявляют о максимальной 

гуманности в ходе проведения следственных действий, практики же 

сталкиваясь с убийцами, ворами, рецидивистами обращаются к теории и 

законодателю с целью получить действенные инструменты, на что 

получают методики, в которых больше запрещено, чем разрешено и, как 

следствие это обезоруживает следственные органы. Зачастую 

необходимые средства лежат в плоскости свободного доступа, стоит лишь 

обратиться к зарубежным исследованиям. 
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БИОМЕТРИЯ ВО ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМАХ :ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация: Биометрия — это отрасль науки, которая специализируется 

на физических, поведенческих и мягких чертах, которые однозначно 

идентифицируют нас. Встроенные системы позволяют постоянно, 

последовательно и однозначно связывать наши биометрические характеристики 

с цифровыми данными, а также извлекать эти данные для использования в 

различных приложениях. В этой статье мы представляем обзор биометрических 

измерений, их приложений, методологий, проблем, соображений дизайна и 

вычислительных единиц, используемых при реализации встраиваемых 

биометрических систем. 

Ключевые слова: биометрия; встраиваемые системы; алгоритм; 

унимодальная биометрия; мультимодальная биометрия. 

 

Annotation: Biometrics is a branch of science that specializes in physical, 

behavioral, and soft traits that uniquely identify us. Embedded systems allow 

constantly, sequentially and unambiguously to associate our biometric characteristics 

with digital data, as well as extract this data to use them in various applications. In 

this article, we present a survey of biometric measurements, their applications, 

approaches, challenges, design considerations and computing units used in 

implementing the Embedded biometric systems. 

Keywords: biometrics; embedded systems; algorithm; unimodal biometrics; 

multimodal biometrics. 



 
 

 

Биометрия направлена на определение идентификации личности, 

используя физиологические или поведенческие атрибуты пользователей. 

Физиологические атрибуты относятся к физическим характеристикам 

человеческого тела, таким как голос, лицо, радужная оболочка, отпечаток 

пальца и т. д. С другой стороны, поведенческие атрибуты указывают на 

определенные образы поведения человека, которые включают походку, 

динамику нажатия клавиш и т. д. Мягкая биометрия - это набор черт, 

полученных от лица, таких как возраст, раса и пол, которые предоставляют 

некоторую вспомогательную информацию для описания людей и повышения 

распознавания, но не имеют возможности различать идентичности из-за 

отсутствия у них отличительности и постоянства. Унимодальные 

биометрические системы [1] сталкиваются с различными проблемами, такими 

как шумовые данные, неуниверсальность, мошеннические атаки и 

неприемлемая частота ошибок. Некоторые из этих ограничений могут быть 

устранены путем использования мультимодальных биометрических систем [2], 

которые объединяют несколько источников биометрических измерений. 

I.Биометрические измерения 

Физиологические измерения включают голос, запах, ухо, геометрия рук и 

пальцев, отпечаток пальца, отпечаток языка, отпечаток губ, лицо, сетчатка, 

отпечаток ладони, радужная оболочка, Вена, ДНК, ЭКГ, ЭЭГ, рентгенография 

зубов и так далее. С другой стороны, измерения поведенческих атрибутов 

указывают на определенные модели поведения человека, которые включают 

сигнатуру, походку, динамику мыши, динамику нажатия клавиш и так далее. 

Лицо, в частности, может предоставить богатую информацию о человеке: 

размер и геометрия подбородка, губ, носа, бровей и других компонентов лица 

могут использоваться для различения пола, расы и этнической 

принадлежности. В то время как складки, линии, провисание и морщины могут 

выявить подсказки о возрасте. Эти измерения воспринимаются датчиками и 



 
 

объясняются алгоритмами встроенных систем, чтобы их можно было 

использовать в мире цифровых технологий. 

II. Методологии 

Различные методологии были использованы для решения проблем 

биометрии, среди которых мы находим:  

- Статистический подход: Этот подход основан на теории вероятностей 

и статистике и предполагает, что у вас есть набор численных мер с известным 

или оцененным распределением вероятностей, и по ним производится 

распознавание [3]. 

- Структурный (Синтаксический) подход: Этот подход был разработан 

для изучения объектов, которые не описаны как векторы атрибутов, например, 

объектов, описанных как: символьные строки, графики и т. д. Обычно цель 

состоит в том, чтобы найти структурные отношения, которые объекты 

исследования сохраняют с использованием теории формальных языков. Цель 

состоит в том, чтобы построить грамматику [4]. 

- Сопоставление с шаблоном: Этот подход основан на выполнении 

операции сопоставления для определения сходства между неизвестным 

тестовым образом и известными доступными шаблонами эталонными образами 

с возможностью выполнения таких операций, как перевод и поворот, 

изменения масштаба и т.д. [5]. 

- Нейронные сети: этот подход направлен на решение проблем с 

использованием искусственных нейронных сетей, которые можно научить 

давать определенный ответ при представлении определенных числовых 

значений на их входах. Таким образом, искусственная нейронная сеть может 

дать аналогичный ответ, когда представлен вход, аналогичный тому, который 

использовался для его обучения [6]. 

- Нечёткая логика: иногда перекрытие классов образов вызывает 

неоднозначность в распознавании объектов и, следовательно. Нечеткий подход 

позволяет разделять образы с помощью мягких границ. Следовательно, одно 



 
 

образ будет классифицировано на множество классов с различной степенью 

принадлежности к каждому классу [7]. 

- Квантовый подход: растущее число исследователей пытается 

реформировать классических алгоритмов с использованием квантовой теории 

информации. Квантовые системы обещают способность решать проблемы, 

которые требуют чрезмерного количества времени при использовании 

современных суперкомпьютеров [8]. 

- Гибридные подходы: Эти подходы объединяет разные аспекты 

предыдущих подходов для реализации некоторых приложениях, которые 

требуют более сложных алгоритмов. 

III. Используемые вычислительные единицы 

Графический процессор [9] представляет собой процессор с массивной 

параллельной архитектурой и огромной пропускной способностью памяти, что 

делает его пригодным для ускоренной обработки изображений. Различные 

графические процессоры предлагают разные уровни производительности для 

вычислительных потребностей. Графический процессор может использоваться 

вместе с процессором (ЦП) для ускорения приложений. 

Цифровые процессоры сигналов (ЦСП) [10] — это микропроцессоры, 

специализирующиеся на алгоритмах и приложениях обработки сигналов. Таким 

образом, ЦСП более эффективны, чем универсальные процессоры общего 

назначения для биометрических приложений. Чтобы обеспечить достаточную 

производительность, ЦСП часто дополняются одним или несколькими 

сопроцессорами. Типичный чип ЦСП для приложений биометрии состоит из 

процессора, ЦСП и нескольких сопроцессоров.  

Программируемая пользователем вентильная матрица (ППВМ) [11] — 

это гибкие логические микросхемы, которые могут быть реконфигурированы 

на уровне вентилей и блока. ППВМ обеспечивают гибкость аппаратного 

проектирования, высокую производительность и низкое энергопотребление. 

ППВМ лучше подходят для низкоуровневых алгоритмов, которые могут 

выполняться параллельно, тогда как высокоуровневые алгоритмы со сложными 



 
 

ветвями и работающие на шинах, данных, кратных 8 битам, являются 

предпочтительными для реализации на ЦСП. 

IV. Биометрические приложения 

Электронные био-идентификаторы применяются в самых различных 

областях применения. Среди этих приложений есть: контроль электронного 

доступа к системам и / или устройствам, контроль физического доступа в 

район, компании или государственное агентство, наблюдение и отслеживание 

людей, защита цифровой информации от посторонних пользователей, время и 

посещаемость, государственная дистанционная аутентификация, проездные 

документы и пограничный контроль, банкомат, информационная безопасность 

и так далее. 

V. Задачи и трудности 

Встраиваемая биометрическая система должна иметь несколько 

характеристик, чтобы их можно было практически использовать в 

приложениях. Вопросы проектирования включают в себя габариты системы, 

объем спроса на торговом рынке, энергопотребление системы, тепловыделение, 

ограниченный объем памяти, сложность программирования, использование 

стандартного аппаратного обеспечения или необходимость в специальных или 

реконфигурируемых конструкциях, балансирование вычислений и потоков 

данных при использовании. гетерогенные вычисления, надежность аппаратного 

обеспечения, сбалансированный объем обучающих данных, количество и тип 

биометрических черт, характер приложения, принятая методология, 

компромисс между стоимостью и производительностью, способность 

обнаружения попытки взлома, послепродажное обслуживание услуги, такие как 

техническое обслуживание и модернизация. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СЕТЯМИ SMART GRID 

 

Аннотация: В этой статье представлен обзор программного обеспечения 

для управления сетями Smart Grid, включая его широкую функциональность 

как для сетевых организаций, так и для потребителей.  Данное ПО является 

неотъемлемой частью Smart Grid. 
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Abstract: This article provides an overview of the software for managing 

Smart Grid networks, including its wide functionality for both network organizations 

and consumers. This software is an integral part of Smart Grid. 
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По мере того, как коммунальные компании по всему миру быстро 

открывают для себя, развертывание Smart Grid в корне меняет способ работы 

распределительных систем. 

Клиенты и регулирующие органы требуют большего, такого как 

повышение надежности при одновременном повышении качества 

обслуживания клиентов. Ожидается, что за счет использования передовых 



 
 

приложений Smart Grid коммунальные предприятия максимизируют свои 

усилия по управлению активами, сократят капитальные затраты, повысят 

надежность и будут включать распределенные энергоресурсы, такие как 

возобновляемые источники энергии. 

Smart Grid увеличивает объем и разнообразие доступных данных 

управления сетями на сотни, а то и на тысячи порядков. Существующие 

унаследованные приложения для работы с сетями, как правило, не способны 

справиться даже с увеличением объема данных от современных 

интеллектуальных счетчиков и датчиков. 

ADMS развивается, чтобы предоставлять функциональность, 

необходимую для удовлетворения новых требований 

The Advanced Distribution Management System 

ADMS - это система поддержки принятия решений, которая помогает 

управляющему персоналу в помещении и на местах контролировать систему 

распределения электроэнергии, одновременно повышая безопасность, 

надежность, защиту активов и качество обслуживания [1]. 

В зависимости от вашей утилиты, ADMS может потребоваться связать с 

существующей системой управления энергопотреблением или сетевым 

управлением и OMS. Обмен данными между этими системами максимизирует 

эффективность работы в вашей диспетчерской или центрах управления. 

Главные компоненты ADMS 

Система контроля 

ADMS обычно включает в себя систему SCADA, OMS и расширенные 

приложения. 

Контроль Данных. 

ADMS нужна информация, чтобы реализовать весь потенциал ее 

функции. Данные получены от интеллектуальных полевых устройств и 

корпоративных систем. Кроме того, сети AMI могут предоставлять последнюю, 

чтобы улучшить обработку управления перебоями в ADMS, а также 

возможность выполнять проверку связи с счетчиком, чтобы проверить 



 
 

напряжение в конечной точке [5]. 

Мобильность 

Мобильные системы могут использоваться для непосредственного 

просмотра и управления сетью на планшетах или мобильных терминалах 

данных.  

Системы управления отключениями получают расширенные 

возможности благодаря мобильности, представляя электронные отчеты для 

отправки и отслеживания экипажа, отчетов о происшествиях / причинах / 

ремонтах и обновленной информации о сбоях клиентов. 

Расширенные приложения 

Ниже приведено краткое описание доступных расширенных приложений. 

Важно понимать приложения, знать ключевые бизнес-факторы и обеспечивать, 

чтобы выбранное вами решение имело функциональные возможности для 

успешного удовлетворения ваших потребностей. 

Анализ релейной защиты, адаптивная защита, замкнутый контур 

Эти приложения очень тесно связаны. Во-первых, приложение анализа 

релейной защиты выполняет аналитические исследования в сети. При 

дополнении адаптивной защитой ваша система может определить правильные 

настройки реле для поддержки новых конфигураций. Как только новая 

конфигурация будет известна в приложении, система автоматически 

перенастроится без необходимости вмешательства оператора [4]. 

Предоставляя инструменты лицам, которые управляют системой, в 

режиме реального времени вы получаете 

• Улучшение ваших показателей надежности  

• Повышение эффективности вашей работы - значительное сокращение 

количества исследований, необходимых для поддержки технического 

персонала 

Оценка состояния 

Оценка состояния вычисляет результаты на основе доступных точек 

телеметрии и информации о профиле нагрузки клиента. Чем больше точек 



 
 

телеметрии в системе, тем выше точность оценки состояния. 

Приложение следует считать активатором других приложений. В 

некоторых других приложениях используются оценочные значения состояния, 

такие как анализ потока нагрузки, анализ релейной защиты, оптимизация 

напряжения и т.д.  

Управление переключениями 

Приложение Switch Order Management предоставляет пользователю 

возможность создавать заказы на переключение вручную или автоматически. 

Приложение позволяет пользователю настраивать порядок переключения для 

отражения текущих внутренних шаблонов. Бизнес-преимущество состоит в 

том, что все соответствующие факторы анализируются на единой платформе, 

обеспечивая повышенную безопасность, надежность и эффективность работы 

[3]. 

Восстановление службы локализации неисправности (FLISR) 

Это приложение улучшает процесс определения местоположения 

неисправности. Восстановление клиентов улучшается благодаря наличию более 

качественной информации и возможности более точного направления полевых 

бригад в неисправное место. Использование информации, полученной от реле 

IED и местоположения детекторов неисправностей в поле, позволит избежать 

длительного патрулирования линии. 

Некоторые решения DMS также предоставляют средства, с помощью 

которых администраторы данных могут вводить историю сбоев для фидера в 

приложении. Эта история также может быть использована в качестве одного из 

механизмов определения неисправных мест. 

Как только неисправная секция известна, устройства с дистанционным 

управлением могут восстанавливать нагрузку клиента либо вручную (через 

дистанционное управление), либо автоматически (без вмешательства 

оператора). 

Преимущества для бизнеса включают в себя: более эффективное 

использование ресурсов на местах, сокращение числа перерывов в работе 



 
 

клиентов. 

Реконфигурация сети 

Это приложение определяет оптимальные точки в сети, чтобы 

минимизировать потери в линии, обеспечить оптимальную балансировку при 

сохранении адекватных профилей напряжения. 

После внедрения — это приложение разработает список предлагаемых 

улучшений. Каждый шаг будет отражать чистую прибыль, если он будет 

реализован.  

Анализатор топологии 

Приложение Topology Analyzer отображает напряжение, фазировку, 

состояние системы (под напряжением или обесточено) с использованием 

различных цветовых схем, определяемых утилитой. Это приложение 

применимо к однолинейным схемам и географическим дисплеям. Некоторые 

решения DMS могут создавать однострочные виды, выбирая пользователем 

фидеры и подстанции, которые они хотят отображать. С точки зрения 

пользователя это очень мощно, поскольку обеспечивает простоту и ясность для 

стоящей перед вами задачи. 

Приложение VVO было разработано для оптимизации использования 

всех упомянутых устройств, чтобы минимизировать общую нагрузку на 

систему. Как правило, приложения VVO основаны на правилах для 

определения порядка и использования этих устройств. 

Интеллектуальная обработка сигналов тревоги 

Заглядывая вперед, с более умными сетями будет больше датчиков и 

приложений, что равнозначно большему количеству аварийных сигналов. 

Первоначально интеллектуальная обработка аварийных сигналов была 

разработана для того, чтобы вводить некоторые интеллектуальные сигналы в 

систему путем анализа группы аварийных сигналов и обеспечения более 

интеллектуального анализа аварийных сигналов, чтобы помочь оператору во 

время аварийной перегрузки. Со временем в этой области произошли 

значительные улучшения. Аварийные сигналы могут отображаться в 



 
 

зависимости от приоритетов. 

В связи с тенденцией к консолидации единого центра управления, 

управлению крупными системами и расширению зоны ответственности 

оператора крайне необходима конфигурируемая и функциональная обработка 

управления аварийными сигналами [2]. 

Некоторыми из новых задач, стоящих перед коммунальными службами, 

являются интеграция распределительной генерации, PHEV Management и 

Demand Management (предоставляя заказчикам способы управления 

потребляемой мощностью, а утилите - средства управления профилем 

нагрузки). Volt VAR Optimization - еще одна большая функциональность, 

особенно если вы используете вертикально интегрированную утилиту, которая 

включает генерацию. 

Заключение 

Сегодня коммунальная индустрия объединяется со Smart Grid с целью 

улучшения инфраструктуры, расширения возможностей клиентов и повышения 

эффективности. Smart Grid требует, чтобы утилиты серьезно рассматривали 

усовершенствованную систему управления распределением, чтобы приспособить и 

оптимизировать новую технологию, которая будет установлена в полевых 

условиях. Решения ADMS необходимы для анализа огромных объемов новых 

данных, генерируемых устройствами Smart Grid, для выполнения 

автоматизированных задач для поддержки приложений, таких как Volt VAR и 

FLISR, в замкнутом цикле, обеспечивающих новые уровни эффективности работы 

и улучшения управления рабочей нагрузкой в диспетчерской. Наконец, ADMS 

ускоряет окупаемость инвестиций в Smart Grid, устраняет необходимость в 

создании нового централизованного поколения и обеспечивает гибкую 

платформу управления сетью, которая может удовлетворять возникающие 

запросы со стороны потребителей коммунальных услуг, акционеров и 

регулирующих органов. 
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ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме развития 

творческих способностей у детей младшего школьного возраста на уроках 

изобразительного искусства. Для исследования проблемы, авторы уточнили 

понятие «творческие способности» относительно проявления его у школьников 

на уроках изобразительного искусства в различных видах изобразительной 

деятельности (аппликация, рисование и другие). Для развития творческих 

способностей, обучающихся были выявлены и описаны методы развития 

данного качества обучающихся: метод использования нетрадиционных техник 

рисования; метод анализа художественных произведений; метод 

индивидуальной работы; метод коллективной работы; метод частичной работы 

преподавателя с учеником; метод сравнения.  

Ключевые слова: творчество, творческие способности, изобразительное 

искусство, изобразительная деятельность. 

 

Annotation: The article is devoted to the actual problem of development of 

creative abilities in children of primary school age at the lessons of fine arts. To study 

the problem, the authors clarified the concept of "creative abilities" in relation to the 



 
 

manifestation of it in students at art classes in various types of visual activities 

(application, drawing, and others). For the development of students ' creative abilities, 

methods of developing this quality of students were identified and described: the 

method of using non-traditional drawing techniques; the method of analyzing artistic 

works; method of individual work; method of collective work; method of partial 

work of the teacher with the student; method of comparison. 

Keywords: creativity, creative skills, visual art, visual activity. 

 

Постановка проблемы. 

В современном мире остро стоит проблема востребованности 

творческих людей, которые способны предлагать нестандартные решения 

возникающих проблем. 

Развитие творческих способностей школьников является важнейшей 

задачей образования. В ФГОС прописаны критерии, по которым можно 

определить успешность выпускника начальной школы. Например, это умение 

пользоваться новыми технологиями, активная жизненная позиция ученика, а 

также умение использовать свое личное время и проектировать траекторию 

саморазвития. Перечисленные критерии присущи творческому человеку, 

способному эффективно и оригинально решать разнообразные задачи. В основе 

всего этого лежит умение нестереотипно мыслить, что напрямую связано с 

развитием у ребенка творческого воображения. Творческие способности 

играют важную роль в развитии младших школьников, ведь с помощью 

творческого воображения человек способен преобразовывать действительность, 

создавать естественно-общественные условия жизни, оживлять абстрактные 

образы, с помощью воображения углубляется и распространяется процесс 

познания [3]. 

Творческие способности ещё с юных лет в большинстве случаев 

формируются именно в изобразительной деятельности. Так дети отображают не 

только свой взгляд на мир, но и своё отношение к нему. Изобразительная 

деятельность является важным средством развития художественно-



 
 

эстетического развития. На занятиях рисованием, лепкой, аппликацией у детей 

воспитывается интерес к творческой деятельности, желание создать красивое 

изображение, интереснее придумать его и как можно лучше выполнить. 

Проблемой развития творческих способностей младших школьников 

занимались многие психологи: Д.Б. Богоявленская, О.И. Мотков, Б.М. Теплов, 

В.Д. Шадриков, и другие [2; 3; 4; 5]. Все они давали собственную трактовку 

понятия «творческие способности», но есть необходимость уточнения понятия 

относительно развития данного качества у детей младшего школьного возраста 

на уроках изобразительного искусства, а также нахождение наиболее 

эффективных методов развития этого качества у детей в общеобразовательной 

школе. 

Рассмотрим понятия «творчество» и «творческие способности», чтобы 

попытаться решить данную проблему. 

Н.А. Бердяев понимает творчество как свободу личности. Николай 

Александрович считает, что творчество является положительным моментом, 

способным очистить, возвысить человека [1]. 

Д.Б. Богоявленская же рассматривает творчество как ситуативно-

нестимулированная активность для решения определенной проблемы [2]. 

Б.М. Теплов и В. Д. Шадриков связывают творческие способности с 

успешностью и качественным своеобразием освоения какой-либо деятельности 

[4], [5]. 

По словам И.О. Моткова, творческие способности - это умение искать 

решения в самых нестандартных ситуациях, желание открывать и создавать 

новое [3].  

Изложение основного материала исследования. 

Проанализировав литературу по теме исследования, мы уточнили рабочее 

определение понятия «творческих способностей», на которое опирались в 

выявлении и разработке методов развития творческих способностей у 

школьников. 



 
 

Творческие способности в изобразительной деятельности - это отражение 

воспоминаний, собственных впечатлений, приобретённых в жизни, а также 

выражение собственного отношения к предмету в процессе сотворения 

уникального художественного образа, проявляющееся различными средствами 

выразительности при создании творческой работы в каком-либо жанре 

изобразительного искусства и виде изобразительной деятельности.  Развитие 

творческих способностей является последовательным многоаспектным 

процессом, основанным на сочетании интуиции и интеллекта.  

Для развития у детей творческого мышления, необходимо использовать 

новое, интересное, нестандартное. С практической точки зрения нами были 

определены методы развития творческих способностей у детей младшего 

школьного возраста на уроках изобразительного искусства.  

 Творческие способности можно развивать с помощью следующих 

методов: 

-метод использования нетрадиционных техник рисования; 

-метод анализа художественных произведений;  

-метод коллективной работы; 

-метод частичной работы преподавателя с учеником; 

-метод сравнения.  

Остановимся на описании некоторых развивающих методов и заданий 

для школьников. 

Метод использования нетрадиционных техник рисования направлен на 

поиск новых творческих решений, которые способствуют развитию 

творческого воображения и способностей ученика. Художественная 

деятельность является одной из форм отражения действительности, что еще 

больше придает роли воображения в жизни ребенка. Привычные уроки 

изобразительного искусства академической направленности с простым 

копированием образцов уже не так интересны детям, их трудолюбие и интерес 

к творчеству порождают оригинальные и нестандартные техники, а также 

разнообразие инструментов и материалов. Нетрадиционная техника – это 



 
 

совокупность нестандартных приемов, приспособлений и материальных 

средств, используемых для осуществления процесса творчества, включающих 

новые художественные приемы. Примером могут служить: 

 отпечатки-картинки; 

 рисование ватными палочками; 

 кляксография; 

 пластилинография; 

 граттаж. 

Рисование свечой, на наш взгляд, служит одним из самых интересных 

приёмов в нетрадиционной технике. Дети сначала рисуют свечой на бумаге, 

затем покрывают лист акварелью, после чего рисунок свечой остаётся белым 

сквозь краску. 

Метод коллективной работы заключается в выполнении задания 

несколькими школьниками совместно на одном рабочем поле. В процессе 

работы, учащиеся приобретают и совершенствуют опыт эстетического 

общения, происходит обмен творческими знаниями. Метод коллективной 

работы на уроках изобразительного искусства пользуется популярностью среди 

учителей, а также учеников, он вызывает большой интерес к художественному 

процессу. Данный метод придумал и описал в своих работах известный 

советский педагог И.П. Иванов. Коллективное творческое дело понималось им 

как социальная деятельность детский группы, направленная на создание нового 

творческого продукта. Причём было не столь важно, был ли этот или 

аналогичный продукт создан ранее, главное, чтобы дети создавали его в первый 

раз. 

Коллективные композиции могут служить украшением интерьера школ. 

Темы могут быть самыми разнообразными, например: 

 «Мир бабочек»; 

 «Цветочный луг»;  

 «Зоопарк». 



 
 

Достаточно интересна тема «Подводный мир», где дети могут придумать 

своего морского персонажа и воспроизвести его на бумаге. В конце урока все 

подводные обители объединяются в единую композицию. 

Метод сравнения предполагает демонстрацию различных вариантов 

поставленной задачи. Большое значение для успешного усвоения материалов 

дисциплины изобразительного искусства имеет активное применение 

наглядных примеров. Важно быть учителем, который будет проводником для 

детей в мир искусства, а в не шаблонность, не загонять их в строго очерченные 

рамки. Так на уроке учитель должен показывать хотя бы два примера детям для 

сравнения; можно несколько примеров подготовить заранее.  Ученики должны 

видеть вариативность, тогда они пойдут, что у задания, темы может быть 

огромное количество решений, нет какого-либо единого, правильного варианта 

на уроке изобразительного искусства. 

Принято выделять четыре блока, согласно которым строятся занятия по 

изобразительной деятельности. К ним можно отнести:   

 Рисование; 

 Лепку; 

 Аппликацию; 

 Конструирование. 

Каждый из перечисленных выше четырех блоков содержит 

специализированные возможности для отражения в работах впечатлений детей 

об окружающем их мире, предметах, явлениях, формах, цветах и даже 

фактурах. Потому общие цели, стоящие перед всеми категориями 

изобразительного искусства, в свою очередь, конкретизируются в зависимости 

от специфики каждой из категорий занятий, своеобразия материала и методов 

работы с ним. Каждый из видов, который включает в себя детская 

изобразительная деятельность в школе, имеет свои индивидуальные 

особенности и подходы.  



 
 

Выводы. Проанализировав литературу по теме исследования, мы 

уточнили рабочее определение понятия «творческие способности». 

Выявленные и описанные нами методы развития творческих способностей у 

детей младшего школьного возраста достаточно эффективны, так как 

способствуют созданию нового, оригинального творческого продукта в 

определенном виде и жанре изобразительной деятельности.  
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме развития 

творческих способностей младших школьников на уроках изобразительного 

искусства. Для повышения эффективности развития творческих способностей 

на уроках изобразительного искусства авторы уточнили понятие «творческие 

способности», рассмотрели способы развития данного качества младших 

школьников на уроках изобразительного искусства. Были выделены основные 

методы развития творческих способностей младших школьников: метод 

проблемно-поискового характера, метод дидактической игры, метод 

неожиданных творческих заданий, метод интеграции с другими предметами, 

метод индивидуального подхода к ребенку, метод стимулирования, метод 

использования различных техник изобразительного искусства, метод 

коллективного творчества. Использование указанных методов поможет достичь 

наилучших результатов в обучении изобразительному искусству в школе. 

Описаны примеры практического применения методов развития творческих 

способностей и их комбинации на уроках изобразительного искусства. 
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Abstract: The article is devoted to the topical problem of developing the 

creativity of junior schoolchildren in the lessons of fine arts. To improve the 

efficiency of creativity in the lessons of fine arts, the authors clarified the concept of 

"creative abilities", considered ways of developing this quality of junior 

schoolchildren in the lessons of fine arts. The main methods of developing the 

creative abilities of junior schoolchildren were highlighted: the method of problem-

search nature, the method of didactic play, the method of unexpected creative tasks, 

the method of integration with other subjects, the method of individual approach to 

the child, the method of stimulation, the method of using various techniques of fine 

art, the method of collective creativity. Using these methods will help to achieve the 

best results in the teaching of the visual arts in school. Examples of practical 

application of creative methods and their combination in the lessons of fine art are 

described. 

Keywords: creativity, creative methods, junior schoolchildren, visual arts. 

 

Постановка проблемы.   

В настоящее время особо актуальна проблема развития творческих 

способностей школьников на уроках изобразительного искусства. Современная 

педагогика, ориентированная на формирование творческой личности, 

способствует эффективному поиску новых средств, подходов в учебном 

процессе с целью максимального развития творческих способностей ребенка.  

Существует объективная необходимость в развитии личности, готовой к 

решению творческих и учебных задач, способной проявлять свою 

индивидуальность. Многие педагогические и психологические исследования 

говорят о необходимости занятий изобразительным творчеством для более 

полного развития личности (Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев) [1; 3; 6]. 



 
 

Изложение основного материала исследования.  

Проблема развития творческих способностей школьников исследуется в 

работах по педагогике, педагогической психологии и психологии творчества. 

Развитие творческих способностей проанализировано многими отечественными 

исследователями: Л.А. Венгер, А.Н. Леонтьев А.Г. Маклаков, Б.М. Теплов и 

другие [2; 6; 7; 9]. Каждый из них характеризует понятие «творческие 

способности» по-своему.  

По мнению отечественного психолога А.Н. Леонтьева, «творческие 

способности – это результат овладения человеком знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для того или иного вида творчества 

(художественного, музыкального, технического и т. д.)» [6].  

Л.А. Венгер под способностями понимал индивидуально-

психологические и двигательные особенности индивида, имеющие отношение 

к успешности выполнения определенной деятельности, но не ограничиваются 

уже выработанными знаниями, умениями и навыками [2, с. 29]. 

Б.М. Теплов понимает творческие способности как «определенные 

индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от 

другого, которые не сводятся к наличному, имеющемуся уже у человека запасу 

навыков и знаний, а обуславливают легкость и быстроту их приобретения» [9, 

с. 57]. A.М. Матюшкин подчеркивает обязательное наличие высокой 

познавательной мотивации и исследовательской активности у детей с 

развитыми творческими способностями [8].            

С точки зрения А.Г. Маклакова, творческие способности – это 

«специальные способности, определяющие успех творчества» [7, с. 538]. Иначе 

говоря, это способность совершать новые открытия не только в научной среде, 

но и в духовной культуре.  Анатолий Геннадьевич подчёркивает то, что «если 

бы человечество было лишено возможности творить, то вряд ли оно было бы в 

состоянии развиваться» [7, с. 538].  

Проанализировав понятие «творческие способности» в трудах педагогов 

и психологов, мы можем сделать вывод о том, что творческие способности в 



 
 

изобразительном искусстве это не только врожденный талант, но и то, что 

человек в состоянии развить в себе сам. То есть развитие творческих 

способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства – 

это не только выявление способностей заложенных природой, но и результат 

кропотливой работы педагога и ученика. Творческие способности младших 

школьников на уроках изобразительного искусства мы трактуем как 

способность воспринимать и анализировать картины художников, способность 

создавать собственные изобразительные образы, основанные на опыте 

восприятия искусства.  

В современных школах на уроках изобразительного искусства педагоги 

уделяют внимание в основном освоению основ рисунка, развитие же 

творческих способностей отходит на второй план ввиду необходимости 

выполнения основной программы и в связи  с недостаточным количеством 

учебного времени, отведенного уроку изобразительного искусства.  

Развитие творческих способностей необходимо начинать с раннего 

возраста. Наиболее благоприятным для этого является младший школьный 

возраст. Перед педагогами и родителями стоит задача не навредить, не 

«закопать» творческие способности, а развить в ребенке заложенный природой 

творческий потенциал. Помочь ему двигаться в нужном направлении, всячески 

поддерживать его. Огромное значение имеет комфортная психологическая 

обстановка. Это так же требует огромного труда со стороны педагога. Развивая 

творческие способности младших школьников на уроках изобразительного 

искусства, педагог дает представления о профессиональном искусстве 

живописи, скульптуры, графики, направляет ребенка к индивидуальному 

творчеству и развитию. Творческие способности необходимо развивать 

целенаправленно, последовательно и кропотливо. 

Наиболее эффективным средством развития творческих способностей 

является изобразительное искусство.  

Проанализировав литературу по теме исследования, мы уточнили 

понятие «творческие способности». Также были определены методы развития 



 
 

творческих способностей младших школьников на уроках изобразительного 

искусства.  

1) Метод проблемно-поискового характера.  

2) Метод дидактической игры. 

3) Метод неожиданных творческих заданий. 

4) Метод интеграции с другими предметами. 

5) Метод индивидуального подхода к ребенку. 

6) Метод стимулирования. 

7) Метод использования различных техник изобразительного искусства. 

8) Метод коллективного творчества. 

Остановимся подробнее на рассмотрении некоторых из этих методов.  

Метод дидактической игры направлен на выявление и развитие в детях 

воображения, фантазии, наблюдательности. В процессе игры дети учатся 

творчески играть, работать с художественными материалами, моделируя с их 

помощью свой воображаемый образ. Например, рассмотрим метод 

дидактической игры на уроке «Строим город». Детям необходимо представить 

себя в роли архитектора собственного домика. С помощью техники 

бумагопластики, они конструируют отдельные домики. Каждый ребенок 

фантазирует и создает свой оригинальный домик. 

Метод коллективного творчества. С помощью этого метода дети учатся 

работать в команде, сотрудничать с одноклассниками в процессе работы, 

учатся слушать и принимать мнение друг друга. Продолжая тему предыдущего 

урока «Строим город», дети конструируют воображаемый город из 

выполненных каждым ребенком домиков. При создании общего проекта они 

овладевают приемами коллективной творческой работы под руководством 

педагога.  

Метод неожиданных творческих заданий. На таких уроках развивается 

детская фантазия, воображение, навыки поиска собственного решения. Можно 

использовать такие задания, как нарисовать сказочного героя, фантастический 

город и так далее. Например, на уроке детям дано задание - создать образ 



 
 

ночного города с помощью разнообразных неожиданных материалов. Для его 

создания подойдут конфетти, пайетки, семена, трава и так далее. Чем 

разнообразнее будут материалы для творческой деятельности, тем интенсивнее 

станут развиваться детские творческие способности, тем интереснее будет 

созданный образ.  

Метод использования различных техник изобразительного искусства. 

Разнообразные техники помогают развить творческую инициативу, развивают 

индивидуальность и воображение, повышают мотивацию детей. На уроках с 

использованием этого метода дети знакомятся с новыми возможностями 

художественных материалов, развивают навыки работы красками, цветом. 

Например, с помощью приема техники монотипии. Рисунок красками наносят 

на лист бумаги, а потом делают с нее отпечаток на другом, смоченном водой 

листе. Детям очень нравятся уроки с использованием различных техник, они 

стимулируют детей к творчеству. 

Метод интеграции с другими предметами. Используется для более 

эффективного объяснения и усвоения нового материала на уроке. В основном 

интеграция осуществляется с параллельно идущими уроками музыки и 

литературного чтения. Для этого используются музыкальные и литературные 

произведения, соответствующие теме урока. Например, во вступительной 

беседе педагога с учениками звучит стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее 

утро», Для того, чтобы в дальнейшем у ребенка создался более яркий и 

выразительный образ зимнего пейзажа.  

Метод стимулирования. Этот метод так же важен для развития 

творческих способностей. Каждый ребенок стремиться быть первым, победить, 

достичь какого-то успеха. Задача педагога изобразительного искусства – 

организация выставок, конкурсов творческих работ. Школьникам интересно 

рассматривать работы своих одноклассников, оценивать их. Как следствие, 

дети стараются выполнять работы аккуратнее, интереснее, проявляя фантазию. 

Чем разнообразнее и интереснее будут проходить уроки 

изобразительного искусства в школе, тем быстрее ребенок научится 



 
 

самостоятельно мыслить и получит неограниченные возможности для 

воплощения их в творчестве. Пересмотр педагогом привычных правил 

проведения учебного процесса обеспечивает эффективность развития 

творческих способностей учащихся.  

Рассмотрим вариант проведения урока изобразительного искусства для 

школьников младших классов с использованием некоторых методов для 

развития их творческих способностей по программе учебника 

«Изобразительное искусство» под редакцией          Б.М. Неменского, 1–4 класс 

[5]. 

На примере урока по теме: «Картина – особый мир. Картина-пейзаж» в 3 

классе, опишем использование рассматриваемых методов. В начале урока 

звучит стихотворение И.А. Бунина (метод интеграции с предметом 

литературное чтение). В процессе беседы с детьми идет анализ окружающей 

природы (наблюдения по дороге в школу) и услышанного стихотворения. 

Ребята озвучивают свои представления и образы пейзажей. Далее проходит 

проведение игры «Третий лишний» с угадыванием слайда с лишней 

репродукцией картины (метод дидактической игры). На одном из слайдов 

показаны 3 картины, две из которых с изображением пейзажа. Третья картина – 

любого другого жанра, то есть лишняя. Детям предлагается определить, какая 

из картин лишняя. В основной части урока демонстрируется показ 

фоторепродукций картин знаменитых художников-пейзажистов на тему осени 

под музыку П.И Чайковского «Времена года» «Октябрь» (Осенняя песня) 

(наглядный метод с интеграцией урока музыки). Во время этой демонстрации 

дети более гармонично воспринимают художественные образы картин в 

сочетании с музыкой на тему «Осень». Благодаря этому в их воображении 

раскрывается образ осени более полно. Дети готовы выполнять творческую 

работу по новой теме.   

«Главной задачей учителя является – не «донести», «объяснить» и 

«показать», а организовать совместный поиск решения возникшей перед ними 

задачи. Такие условия обучения требуют от учителя умения выслушать всех 



 
 

желающих, встать на позицию каждого отвечающего, чтобы понять логику его 

рассуждения и найти выход из постоянно меняющейся учебной ситуации, 

анализировать ответы, предложения детей и незаметно вести их к ответу» [4]. 

Выводы. Проанализировав теоретические основы развития творческих 

способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства, мы 

уточнили понятие «творческие способности». Определили, что младший 

школьный возраст является наиболее благоприятным для развития творческих 

способностей в изобразительном искусстве. Так же были выделены 

педагогические методы для более эффективного развития творческих 

способностей школьников.  

Развитие творческой личности на уроках изобразительного искусства 

подразумевает комбинирование различных методов развития творческих 

способностей школьников. Это способствует формированию интереса к 

искусству и самостоятельному творчеству. 
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НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме удаления запахов возникающих 

при обработке осадков сточных вод. Приведен анализ некоторых методов 

удаления запахов. Приведены результаты экспериментальных исследований. 

Ключевые слова: осадки сточных вод, обезвоживание осадка, кек, 
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Annotation: The article is devoted to the problem of removing odors from 

wastewater sludge during processing. An analysis of some odor removal methods is 

provided. The results of experimental studies are presented. 

Key words: sewage sludge, sludge dewatering, cake, biological product, odor 

removal. 

 

Осадки сточных вод – сложная многокомпонентная система, состоящая 

из органической и минеральной частей. «Объем влажных осадков, 

образующихся на канализационных очистных сооружениях составляет от 0,5 до 

1,0% от объема сточной воды в зависимости от технологической схемы 

очистки.  Качество осадков сточных вод в основном зависит от нормы 



 
 

водоотведения, развития и характера промышленности, эффективности работы 

локальных очистных сооружений предприятий, от состава городских очистных 

сооружений» [1, с. 136]. Количество осадков постоянно растет, и на 

сегодняшний день они являются основным загрязнителем окружающей среды.  

Сооружения для обезвоживания осадка являются одними из важнейших 

элементов на канализационных очистных сооружениях. Получаемый на выходе 

из цеха обезвоживания продукт – кек имеет характеристики, зависящие от 

качества поступающих на обработку осадков и качества обезвоживания.  

Из существующих способов обезвреживания, переработки и утилизации 

осадков сточных вод городских канализационных очистных сооружений можно 

выделить следующие направления [4, с. 361]:  

 «обезвреживание и почвенное размещение; 

 термическое использование (сжигание); 

 депонирование на полигонах». 

Самым распространенным методом утилизации является размещения 

осадков на полигонах, иловых площадках.  

Кек, полученный при механическом способе обезвоживания имеет 

специфический запах, который содержит повышенное количество 

сероводорода и различных патогенных микроорганизмов. При складировании 

кека на полигонах ТБО запах имеет суммарный характер, распространяя свое 

негативное влияние на близлежащие населенные пункты. 

Проблема распространения неприятного запаха является весьма 

актуальной. Для его устранения рассматривались и применялись различные 

методы. Например, для удаления стойкого запаха, распространяемого вблизи 

нового жилого района, из-за соседства с иловыми площадками, 

разбрызгивались ароматические вещества. Это привело к временному 

устранению запахов и сопровождалось рядом проблем: изменение направление 

ветра, постоянное присутствие обслуживающего персонала разбрызгивающих 

устройств, высокая стоимость ароматизаторов. Дальнейшее использование 

такого метода может привести к негативному влиянию на здоровье населения: 



 
 

от аллергических реакций до онкологических заболеваний, при вдыхании 

аэрозолей.  

Применение химических веществ, не всегда дает стойкий эффект и 

сопровождается возможными проблемами повторного внесения химических 

реагентов в почву. Например, применение известкования дает положительный 

эффект на определенный период времени и требует оперативного размещения 

осадков для их дальнейшего использования [3, с. 229]. 

Одним из перспективных методов, является использование 

биопрепаратов, состоящих из активных, нетоксичных бактерий естественного 

происхождения, специально отобранных и выращенных для ускорения 

биологического разложения сложных соединений, образованных в 

водоочистительных системах. Основными являются: 

  аэробные гетеротрофные бактерии; 

  анаэробные бактерии; 

  фотосинтетические бактерии. 

Бактерии, в процессе своей жизнедеятельности, выделяют ферменты, 

необходимые для расщепления органических загрязнителей, что позволяет 

разлагать и перерабатывать органические отходы с высокой интенсивностью. 

Хранение бактерий осуществляется в двухкомпонентном биопрепарате, а при 

внесении их в питательную среду осуществляется интенсивный процесс 

переработки различных веществ, в том числе происходит эффективное 

уменьшение концентрации сероводорода. 

Можно выделить два основных вида биопрепаратов в зависимости от 

основных компонентов:  

1. Биопрепарат на основе фотосинтезирующих бактерий с широким 

полем применения. Увеличивает скорость разложения медленно и трудно 

разлагающихся органических отходов, а также не разлагающихся 

естественными микроорганизмами веществ. Высокоактивный бактериальный 

препарат, предназначенный для сдерживания газообразных пахучих реакций, 

которые проходят в системах очистки сточных вод. Препарат уничтожает 



 
 

запахи биологического происхождения, в т.ч. запах сероводорода, может быть 

распылен на навозных кучах, навозных и компостных ямах. 

2. Биопрепарат для быстрого устранения твердых органических 

отходов. Этот продукт ускоряет биологическое окисление накоплений донного 

осадка, трудно разлагающихся веществ, жирных кислот, углеводородов и 

волокнистых веществ, способствует разложению осадка и шлама в 

промышленных, муниципальных и бытовых системах очистки сточных вод, на 

дне прудов, в лагунах, резервуарах - отстойниках, а также в септиках. 

При применении компоненты биопрепарата смешиваются между собой, 

разводятся водой до необходимой концентрации. Итоговая смесь подается в 

узел подачи кека на складирование. 

В узлах складирования кека биомасса двухкомпонентного биопрепарата 

начинает увеличиваться и распространяться на весь кек, находящийся в 

резервуаре хранения. При удалении части объема кека для вывоза на полигон 

ТБО и подачи в резервуар хранения нового объема кека, биомасса так же 

размножается на новых объемах. 

Для обеспечения высокой плотности расселения микроорганизмов 

необходимо поддерживать регулярное применение биопрепаратов. Большая 

популяция активно размножается, а высокая потребность в пище приводит к 

высокому уровню разложения органических твердых частиц.  

Дальнейшее разделение кека на сухой остаток и воду проходит на 

полигоне ТБО. Активные естественные органические вещества на основе 

гуматов ускоряют бактериальные реакции трудно разлагающихся органических 

веществ, что приводит к существенному сокращению объемов отстоя, 

благодаря быстрому окислению многих медленно разлагающихся и 

неразлагающихся естественными микроорганизмами органических веществ. В 

результате на месте складирования кека появляется водяная лагуна, вследствие 

разделения твердой части и воды, находящейся в остаточной влажности кека.  

Для поддержания эффекта разделения кека на твердую и жидкую 

фракцию следует проводить регулярную обработку мест складирования 



 
 

обработанных осадков путем распыления той же смеси биопрепаратов 

специальной пушкой. 

Эффект от использования двухкомпонентного биопрепарата для 

ускорения осаждения сухого остатка с выделением воды из остаточной 

влажности кека показан на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Образование водной лагуны на площадках складирования кека при 

использовании биопрепарата 

 

Эффект применения биопрепаратов для уменьшения запаха кека можно 

оценить по результатам промышленных испытаний на очистных сооружениях в 

городе Щелково [2].  

Компоненты препарата смешиваются в соотношении 2:1. Далее путем 

разбавления полученной смеси в нехлорированной воде последовательно были 

подготовлены растворы следующих концентраций: 8%; 6 %; 4%; 2% и 

1%.Общий объем расходованного раствора ~ 125 литров. Общий объем 

обработанногокека ~ 50 м3.  Результаты проведения испытаний представлены в 

табл. 1. 

 

Таблица 1.Результаты промышленных испытаний по устранению запаха от обработанного 

осадка в г. Щелково 

 



 
 

Концентрация смеси 

биопреператов в 

растворе, % 

8% 6% 4% 2% 1% 

Себестоимость 

обработки кека, 

руб./м3 

200 150 100 50 25 

Запах на выходе из 

транспортера 

Не 

ощущается 

0 баллов 

Не 

ощущается 

0 баллов 

Не 

ощущается 

0 баллов 

Очень 

слабый 1 

балл 

Слабый 2 

балла 

Запах после выгрузки 

вблизи места 

складирования 

Не 

ощущается 

0 баллов 

Не 

ощущается 

0 баллов 

Не 

ощущается 

0 баллов 

Очень 

слабый 1 

балл 

Слабый 2 

балла 

Запах после 

ворошения на месте 

складирования 

через 10 суток 

Очень 

слабый 

землистый 

2 балла 

Очень 

слабый 

землистый 

2 балла 

Очень 

слабый 

землистый 

2 балла 

Очень 

слабый 

землистый 

2 балла 

Заметный 

гнилостный 

3 балла 

Запах на месте 

складирования 

через 20 суток 

Не 

ощущается 

0 баллов 

Не 

ощущается 

0 баллов 

Не 

ощущается 

0 баллов 

Не 

ощущается 

0 баллов 

Не 

ощущается 

0 баллов 

 

После обработки водным раствором биопрепарата помещений и 

оборудования цеха интенсивность неприятного запаха существенно 

понизилась, запах приобрел нейтральный (с оттенком плесени) характер. 

Исключение – на расстоянии до 1,5 метра от открытого промежуточного 

бункера удерживался запах необработанного кека. Так как бункер открыт и в 

нем постоянно происходит движение кека (в бункер и/или на дальнейшую 

утилизацию). Расход препарата для достижения этих эффектов составил ~ 235 

гp. смеси биопрепаратов в 2%-ом водном растворе на 1 тонну абсолютно сухого 

вещества в обезвоженном осадке. 

Выводы  

1. Раствор биопрепаратов в соотношении 2/1, общей концентрацией 

1% может быть рекомендован к использованию для снижения интенсивности 

характерного запаха кека в помещении цеха механического обезвоживания, 



 
 

предотвращения распространения (блокирования) этого запаха при 

транспортировке и складировании обезвоженного осадка сточных вод. 

2. Применение биопрепаратов позволяет сократить объемы отстоя, 

благодаря быстрому окислению многих медленно разлагающихся и 

неразлагающихся естественными микроорганизмами органических веществ.  
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ВИДЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ 

ПУТЕМ С ПОМОЩЬЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: В целях выявления разного рода путей и схем развития 

системы противодействия отмывания преступных доходов в статье 

продемонстрированы примеры и способы легализации (отмывания) преступных 

доходов с помощью некоммерческих организаций. В статье используется 

доказательная база, согласно которой уровень теневой экономики в стране 

растет, а значит и механизмы легализации преступных доходов тоже становятся 

разнообразнее. В результате проведенного анализа и обобщения 

систематизации инструментов и механизмов отмывания доходов через 

некоммерческие организации, данные статьи послужат целям организации 

комплексной системы противодействия отмыванию преступных доходов. 

Ключевые слова: легализация доходов, некоммерческие организации, 

преступность, теневая экономика, схемы отмывания денег. 

 

Annotation: In order to identify various ways and schemes for the 

development of the system for countering the laundering of criminal proceeds, the 

article demonstrates examples and methods of legalizing (laundering) criminal 

proceeds with the help of non-profit organizations. The article uses the evidence base, 

according to which the level of the shadow economy in the country is growing, which 

means that the mechanisms for legalizing criminal income are also becoming more 

diverse. As a result of the analysis and generalization of the systematization of tools 



 
 

and mechanisms for money laundering through non-profit organizations, these 

articles will serve the purposes of organizing a comprehensive system for combating 

money laundering.  

Key words: money laundering, non-profit organizations, crime, shadow 

economy, money laundering schemes. 

 

Актуальность выбранной темы обусловлено тем, что сегодня в России 

сложилась крайне нестабильная экономическая ситуация. В силу непростых 

геополитических и внутригосударственных процессов, наша страна испытывает 

трудности в решении проблем, связанных с национальной экономикой, на 

прямую с которой сопряжено наполняемость государственного бюджета. 

Сложности с нехваткой средств в казне доказывают проводимые государством 

экономические реформы: понятие пенсионного возраста, увеличение ставки 

НДС, периодическое повышение цен на продукты, услуги ЖКХ и многое 

другое. Стоит отметить, что положение в экономической ситуации страны 

усугубили два неприятных обстоятельства: обрушение на мировом рынке цен 

на нефть и кризис, связанный с распространением корон вирусной эпидемией 

как в стране, так и в мире в целом [7]. 

Негативное влияние этих процессов на экономическую ситуацию в стране 

объяснить весьма просто: доходы от экспорта топливных ресурсов составляют 

¼ бюджета, соответственно, снижение экспортной цены на эти ресурсы резко 

уменьшают доходы в государственную козну.  Распространение инфекции так 

же негативно сказалось на экономическую ситуацию в стране. Многие 

предприятия малого и среднего бизнеса не выдержали ситуации и прекратили 

свою деятельность, а значит и доходы от налоговых сборов с юридических лиц 

уменьшились. Отметим, что перечисленные выше обстоятельства носят скорее 

временный характер, нежели являются постоянными причинами упадка 

экономики, соответственно, рано или поздно они будут урегулированы, и 

обстановка снова стабилизируется. А вот по - настоящему серьезная угроза для 

экономики нашей страны и не только, с которой борются не одно десятилетия 



 
 

лучшие ученые – экономисты и специалисты органов правопорядка это: 

теневая экономика [5]. 

Давайте рассмотрим понятие теневой экономики:  

Теневая экономика - это нелегальная или "скрытая" экономическая 

деятельность, связанная с производством разного рода товаров и услуг, доходы 

от которой официально не учитываются при уплате налогов и не 

контролируются компетентными структурами власти. Любая прибыль, 

скрываемая от налоговой службы, считается теневой. Это может быть «чёрная» 

заработная плата рабочих, доход от сделок с другими организациями, выручка с 

продаж нелегальных товаров и так далее. В основе формирования такого вида 

экономики лежат стихийные рыночные отношения. 

За последние 100 лет в мировой практике, и в России, в частности, 

понятие «теневая экономика» неразрывно связывают с таким процессом, как 

«отмывание» доходов. В своем понимание отмывание денег – это легализация 

денежных средств, полученных приступным путем, с помощью разного рода 

приступных методов и процедур с целью иметь возможность пользоваться 

этими средствами открыто и публично. Кстати, из истории нам известно, что 

термин «отмывание денег» появился после разоблачения преступной 

деятельности одного из самых известных деятелей преступного мира 20 – ого 

столетия американский гангстер итальянского происхождения, действовавшего 

в 1920—1930-х годах на территории Чикаго – Аль Капоне. Аль Капоне трудно 

было тратить полученные нечестным путем деньги под пристальным 

вниманием спецслужб, тогда он создал огромную сеть прачечных с очень 

низкими ценами. Было трудно проследить действительное количество 

клиентов, поэтому доходы можно было писать практически любые. Отсюда 

пошло выражение «отмыть деньги».  

По разным подсчетам экономистов и аналитиков ежегодно теневая доля в 

общем объеме ВВП РФ составляет более 20 триллионов рублей, что в 

процентном отношении к общему внутреннему валовому продукту составляет 

примерно 20%. Сумма была рассчитана с учётом нелегальных или неправильно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE


 
 

задекларированных импортных товаров, криминальной составляющей, 

скрытого дохода юридических лиц и неофициальной зарплаты рабочих, 

которая выплачивается в обход налогового законодательства. Четвёртую часть 

от общей суммы составляют «чёрные» зарплаты и прибыль от криминального 

бизнеса [1]. 

За последние пол века деятелями криминального мира и нечистыми на 

руку бизнесменами, а также коррумпированными должностными лицами было 

придумано огромное количество инструментов и механизмов, с помощью 

которых они спокойно могли легализовать свои преступные доходы.  

Одним из таких инструментов стали разного вида некоммерческие 

организации. Самые распространенные механизмы мы с вами сейчас и 

рассмотрим на конкретных примерах: 

Пример №1 

Первая, и самая распространенная схема, которой пользовались ил 

пользуются как представители криминалитета, так и коррумпированные 

чиновники, это создание благотворительных фондов. Предположим, что в 

благотворительный фонд «Калинка» инкогнито поступает N сумма денег. На 

эти средства «Калинка» нанимает строительную компанию «СтройИнвест» для 

реставрации храма.  

Казалось бы, в чем подвох? А вот в чем: сумма денег, которая была 

«пожертвована», было не что иное, как взятка, данная местному чиновнику. 

Фонд принадлежит двоюродной сестре чиновника. А владельцем компании, 

получившей заказ на реконструкцию, является сын того же самого чиновника. 

Из чего делаем вывод, что такой не хитрой схемой политик легализовал свои 

коррумпированные доходы [2]. 

Пример №2 

Допустим, есть Фонд «Помощи детям-инвалидам несуществующей 

страны Булунгхардия». Находим «детей-инвалидов» из этой несуществующей 

страны, создаем общественный резонанс. Нанимаем команду сердобольный 

орущих мамочек, обеспечиваем круглосуточную бессмысленную активность. 



 
 

Здесь же разводится некая сетевая деятельность с жалостливыми фотографиями 

актеров, в виде больных детей, но стоит нанять максимально глупых 

персонажей, чтобы они не привлекали лишнего внимания к работе Фонда. 

Вбрасываем деньги порциями в виде благотворительных пожертвований в 

объеме менее суммы, подлежащей отслеживанию системами контроля в 

данном государстве, где зарегистрирована организация. Это могут быть 

пожертвования от юридических и физических лиц. Сами же возглавляем фонд 

и назначаем себе в нем зарплату. Чаще всего возглавит фонд не сам 

коррупционер, а член его семьи или доверенное лицо, но пропишем все же 

более простую схему. Далее начинаем истово помогать детям-инвалидам. 

Нанимаем для посреднических услуг фирмы-контрагенты, которые прямо или 

косвенно принадлежат нам или членам нашей семьи. Чаще второе. Также, в 

случае, обратного процесса, когда обналичиваются государственные деньги, — 

здесь формируется также система откатов за каждый заказ-наряд. Мы 

приобретаем медицинские изделия, специальные издания, крема для кожи, 

выпускаем тираж книги о ситуации в Булунгхардии и проводим фотосессии. 

Очень удобен тот факт, что дети-инвалиды либо находятся в труднодосягаемых 

горных племенах, либо обитают на острове по среди океана. В связи с этим 

наша помощь переводится в валюту государства, которая владеет транспортом, 

для доставки груза …. Ну и т.д. и т.п. Любые желающие могут также 

участвовать в данном проекте, добавляя дополнительные доходы данному 

фонду, но, как мы понимаем, они не делают нам никакой погоды.  

Так же по мимо легализации нечистого дохода, по мнению экспертов, 

деньги на террор чаще всего аккумулируются тоже в некоммерческих 

организациях. Рассмотрим, как на практике выглядят такие махинаций по 

примеру одного из расследований, проводимых межправительственной 

группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ): 

Самый яркий пример это открытие некоммерческий организацией под 

эгидой деятельности этнических землячествах, средства которых 



 
 

перемещаются со счета на счет под видом финансирования 

благотворительности или культурных и просветительских проектов [8]. 

В процессе уголовного расследования деятельности сети фондов 

(включающей 215 некоммерческих организаций), учрежденных членами одной 

иммигрантской общины, было выявлено, что они регулярно переводили 

крупные суммы денег на счета в другой стране. Банкиров насторожило, что 

объемы переводов были необычно высокими по сравнению с объявленной 

целью и видами деятельности этих фондов, и они сообщили о них в 

финансовую разведку. Расследование показало: одним из получателей этих 

средств была компания, числившаяся в списке лиц, причастных к 

террористической деятельности, составленном Советом Безопасности ООН. 

ФАТФ подчеркивает, что одна некоммерческая организация официально 

регистрируются в качестве благотворительных организаций и затем 

используют свой статус для получения взносов и пожертвований, а другие - 

выполняют менее важные функции и зачастую оставляют свою деятельность 

без регистрации. Такие более известны как культурные ассоциации и бюджет 

их часто состоит из средств, предоставляемых этническими общинами. Именно 

эти организации - один из главных факторов риска [4]. 

Анализируя их деятельность, часто можно обнаружить несовместимость 

между видимыми источниками и объемом привлекаемых и перемещаемых 

денежных средств: когда крупные суммы денег неожиданно собираются внутри 

общин, имеющих очень скромный уровень жизни. Другой настораживающий 

признак - несоответствие между структурой и размером финансовых операций 

и официальной деятельностью некоммерческой организации. Например, 

культурная ассоциация после 10 лет существования открывает в банке счет для 

управления поступлениями от музыкального фестиваля и вносит на него 

несоизмеримо крупную сумму денег. 

Необходимо обращать особое внимание на наличие в некоммерческой 

организации иностранных руководителей, особенно если при этом идут 

крупные переводы в страну происхождения этих директоров. Подозрительно 



 
 

существование большого количества некоммерческих организаций с 

невыясненным характером связей: например, когда несколько некоммерческих 

организаций переводят деньги друг другу или имеют один и тот же адрес, тех 

же менеджеров или тот же персонал. Обращают на себя внимание и те 

организации, в которых либо малый штат сотрудников, либо персонал вообще 

отсутствует, у которых нет офисов или номеров телефонов. Должно 

настораживать и внезапное увеличение частоты операций, а также крупные 

сделки за наличный расчет [3]. 

В данной статье были рассмотрены лишь несколько видов отмывания 

денег через некоммерческие организации. Это только малая доля от всего 

разнообразия схем, которые придумывают приступные лица. Показатель того, 

что люди все чаще стараются вести свою деятельность в теневом секторе 

экономики, это ее доля в процентном соотношении к ВВП России:  

 

Таблица 1 - Доля теневой экономике в России за последние 20 лет на основании данных 

Росстата и ЦБ РФ 

Год 

 

Теневая экономика в России, в % от ВВП 

Нижняя граница Верхняя граница 

2001 11,49 15,23 

2002 11,40 15,02 

2003 13,65 17,77 

2004 14,16 18,75 

2005 13,44 17,58 

2006 14,86 18,99 

2007 17,60 21,56 

2008 16,44 20,00 

2009 18,34 23,04 



 
 

2010 19,27 24,14 

2011 21,26 26,18 

2012 19,67 23,31 

2013 20,98 25,15 

2014 20,18 24,33 

2015 22,40 26,39 

2016 24,14 28,44 

2017 24,87 29,34 

2018 23,65 28,03 

1 кв. 2019 25,51 29,97 

2 кв. 2019 24,77 29,24 

 

Причины, почему люди стараются вести свою деятельность в теневом 

секторе современной российской экономики могут быть следующие: 

 как и во всём мире уровень налоговой нагрузки стимулирует рост 

теневой экономики. В нашей стране обнаружена аналогичная взаимосвязь; 

 уровень безработица положительно связан с теневой экономикой: чем 

больше безработных, тем больше теневой сектор; 

 с ростом уровнем жизни падает доля теневой экономики. В случае 

нашей страны: рост среднедушевых доходов приводит к сокращению теневого 

сектора; 

 реальный рост ВВП страны отрицательно взаимосвязан с теневой 

экономикой: рост экономики в реальном выражении приводит к сокращению 

теневого сектора; 

 расходы на государственное управление также отрицательно 

взаимосвязано с теневой экономикой: чем больше расходуется на государство, 

тем больше доля теневого сектора. 



 
 

Исходя из данных представленных в таблице, мы фиксируем 

отрицательную динамику: теневая экономика в России растёт. Это значит, что 

схемы легализации преступных доходов будут придумываться новые, и ущерб 

экономики будет наноситься все больше и больше [6]. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСКРЫТИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ 

НАПАДЕНИЙ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности признаков и способов 

совершения грабежей и разбойных нападений. Дана краткая 

криминологическая характеристика лиц, совершающих данные преступления. 

Раскрыты основы тактики раскрытия грабежей и разбоев. 

Ключевые слова: преступление, грабеж, разбойное нападение, 

раскрытие преступления. 

 

Abstract: The article looks at the features of the signs and ways of committing 

robberies and robberies. A brief criminological description of the perpetrators of 

these crimes is given. The basics of the tactics of uncovering robberies and robberies 

have been revealed. 

Keywords: crime, robbery, robbery, solving a crime. 

 

Одним из важнейших направлений борьбы с преступностью является 

борьба с тяжкими преступлениями. К таким относятся грабежи (ст. 161 УК РФ) 

и разбойные нападения (ст. 162 УК РФ). 

Удельный вес грабежей и разбойных нападений на территории РФ в 

общем числе зарегистрированных преступлений в настоящее время составляет 

соответственно 8,7% и 1,9%. Процент раскрываемости составляет по грабежам- 

34,5% и по разбойным нападениям – 54,3% [4]. 



 
 

Предметами преступного посягательства уличных разбоев и грабежей, 

как правило, являются: деньги, драгоценности, верхняя одежда, электронные 

устройства. 

Выражение объективной стороны рассматриваемого преступления 

прослеживается в активных действиях. К их числу следует отнести: нападение; 

насилие, опасное для жизни и здоровья потерпевшего; а также угрозу 

применения такого насилия. Как видно, законодатель использует ряд 

криминообразующих признаков, свидетельствующих о повышенной 

общественной опасности преступления, к которым следует отнести «нападение, 

насилие» [5]. 

Местами совершения разбойных нападений в городах в основном 

являются улицы, магазины, рынки, склады, базы, наземный общественный 

транспорт, метро, дворы и подъезды жилых домов; квартиры, гостиницы и 

общежития; скверы, парки, площади, дороги, вокзалы, автобусные, 

троллейбусные, трамвайные остановки и станции. 

Характеризуя личность преступников, следует отметить, что 

большинство грабежей и разбойных нападений совершается лицами мужского 

пола (около 95%), женщинами (5%). 

По возрасту преступников можно распределить следующим образом: 16-

17 летние – 31%, 18-25 летние – 49%, 26-30 летние – 13%, 31-35 летние – 5%, 

старше 35 лет – 2%. 

Из лиц, совершающих грабежи и разбои, около 29% составляют ранее 

уже имевшие одну судимость за совершение какого-либо преступления, 6% - 

лица, неоднократно судимые. В состоянии алкогольного опьянения 35%, без 

постоянного источника дохода – 67,5%, в группе – 56% [2]. 

В раскрытии грабежей и разбойных нападений исключительное значение 

имеет быстрое проведение первоначальных мероприятий и неотложных 

следственных действий, поскольку они обеспечивают установление 

обстоятельств совершения преступлений, свидетельской базы и использования 

полученной информации для обнаружения и изобличения преступников. 



 
 

Однако, как показывает практика, оперативные аппараты во время осмотра 

места происшествия, не всегда выявляют и фиксируют следы, вещественные 

доказательства, подчас не примеряется криминалистическая техника, слабо 

используются оперативные и личные учеты органов внутренних дел.  

Раскрытие разбоев и грабежей включает в себя: 

- выявление и изобличение преступников; 

- установление всех обстоятельств совершения преступления; 

- выявление свидетелей и очевидцев преступления; 

- обнаружение и закрепление вещественных доказательств; 

- обеспечение возмещения материального ущерба; 

- выявление обстоятельств, способствующих совершению этих 

преступлений. 

При поступлении заявления (сообщения) о совершенном (или 

совершаемом) преступлении, оперативный дежурный по территориальному 

органу внутренних дел: 

-  поручает служебным нарядам, находящимся в близи, от места 

происшествия, его охрану и блокировку, а также проведение действий по 

обнаружению и задержанию преступников; 

-  направляет на место происшествия следственно-оперативную группу;  

-  оценивает оперативную обстановку, координирует действия 

следственно-оперативной группы. 

Следователь производит осмотр места происшествия и проводит другие 

неотложные следственные действия, а оперуполномоченный осуществляет 

первоначальные розыскные мероприятия. 

В зависимости от того, насколько быстро после совершения преступления 

следователь начал производить осмотр, его результативность будет выше или 

ниже. Помимо оперативности, существенную роль играют меры, предпринятые 

для охраны места происшествия с целью сохранить обстановку в неизменном 

виде. Участие в осмотре места происшествия специалистов и применение 

современных технических средств обнаружения и фиксации следов 



 
 

преступления, а также обстановки места происшествия в целом повышает 

качество этого следственного действия. Как уже отмечалось выше, это 

комплексное следственное действие, которое соединяет в себе одном 

различные, общие и специальные, приемы и методы [1].  

Если лицо задержано на месте преступления действия по раскрытию 

предполагают: 

- организацию охраны места происшествия; 

- оперативный осмотр места происшествия; 

- выявление свидетелей и очевидцев преступления; 

- установление личности преступника, и проверка его по оперативно-

розыскным учетам; 

- установление всех обстоятельств совершения преступления (с целью 

установления и задержания возможных соучастников); 

- при наличии оснований проведение обыска по месту жительства и 

работы подозреваемого. 

В ситуации, когда потерпевший запомнил нападавшего, необходимо 

предъявить задержанного для опознания. Одновременно со следственными 

действиями должны проводиться согласованные и целенаправленные 

оперативно-розыскные мероприятия [3]. 

Когда получены информация о лице, совершившем преступление, но оно 

не задержано проводятся следующие мероприятия: 

- оперативный осмотр места происшествия; 

- преследование преступников по «горячим следам»; 

- опрос лиц, находящихся на месте происшествия; 

- выявление свидетелей и очевидцев; 

- составление словесного портрета преступника; 

- поиск преступника в местах его вероятного появления; 

- розыск похищенного имущества в местах сбыта; 

- проверка подозреваемого по учетам; 

- проверка лиц, сходных по приметам с приметами подозреваемого; 



 
 

- постановка на учет похищенного имущества. 

Наиболее сложной является последняя ситуация когда почти нет или 

совсем отсутствует информация о лицах, совершивших данное  преступление. 

В данном случае проводятся следующие мероприятия направленные на 

установления лиц причастных к совершению преступления: 

а) лиц, состоящих на учете в ОВД; 

б) лиц, сходных по приметам с разыскиваемыми; 

в) лиц, ранее судимых за насильственные и имущественные 

преступления; 

г) лиц, без определенного места жительства и т.д.; 

- в необходимых случаях организует проверку медицинских учреждений. 

Помимо этих, могут проводиться и другие первоначальные оперативно-

розыскные мероприятия. 

В том случае, если разбойное нападение совершили «преступники-

гастролеры» для раскрытия преступления целесообразно: 

1. Получить сведения о лицах, находящихся в розыске, прежде всего, за 

совершение аналогичных преступлений. 

2. Фотографии, разыскиваемых предъявить для опознания потерпевшим. 

3. Обеспечить проведение сравнительных дактилоскопических 

исследований следов пальцев рук, изъятых с места происшествия. 

4. Осуществить проверку гостиниц, мотелей, кемпингов и других мест 

возможного проживания преступников-гастролеров с целью их выявления с 

последующей отработкой на причастность к совершенному преступлению. 

5. Организовать работу личным сыском в местах возможного 

нелегального проживания преступников-гастролеров. В случаях, когда 

потерпевшие могут опознать преступников, проведение таких мероприятий 

целесообразно проводить с их участием. 

6. Проверить на причастность к преступлению лиц, временно 

проживающих на данной территории. 



 
 

Лица, подлежащие проверке на причастность к уличным грабежам и 

разбоям. 

1. Ранее судимые за аналогичные преступления, неработающие, 

злоупотребляющие алкоголем. 

2. Сбывающие вещи, им не принадлежащие. 

3. Посещающие места концентрации лиц антиобщественного поведения, 

склонные к хулиганским действиям. 

4. Группировки несовершеннолетних и молодежи отрицательной 

направленности. 

5. Лица, поддерживающие близкие отношения с ранее судимыми лицами, 

занимающиеся азартными играми (особенно имеющие долги). 
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АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УРОВНЮ ДОХОДОВ  

 

Аннотация: В статье методами математического моделирования 

проанализировано распределение населения по величине денежных доходов на 

примере Российской Федерации. Рассчитаны коэффициенты дифференциации и 

концентрации доходов населения РФ, построены кривые Лоренца и график 

логарифмически нормальной модели распределения населения по величине 

среднедушевого дохода за период 2000-2019 годы; осуществлен прогноз этих 

показателей и характеристик до 2025 года. Показано, что уровень денежных 

доходов населения РФ за последние 10 лет в приведенных ценах 2019 года 

практически не изменился; существенных изменений в дифференциации 

средних показателей денежных доходов за последние 19 лет не наблюдается. 

Ключевые слова: математическое моделирование, население, денежные 

доходы, расходы, дифференциация населения. 

 

Abstract: The article uses mathematical modeling methods to analyze the 

distribution of the population by the amount of monetary income on the example of 

the Russian Federation. The coefficients of differentiation and concentration of 

income of the Russian population, constructed Lorenz curves and the graph of the 

log-normal model of the distribution of population by average per capita income for 

the period 2000-2019 years; carried out the prediction of these indicators and 



 
 

characteristics up to 2025. It is shown that the level of incomes of the Russian 

population over the past 10 years in the prices of 2019 has not changed, substantial 

changes in the differentiation of average cash income in the last 19 years is not 

observed. 

Keywords: mathematical modeling, population, monetary income, expenses, 

population differentiation. 

 

 Введение 

 Одной из основных экономических характеристик уровня жизни 

населения являются его доходы. Они могут быть выражены в денежной и 

натуральной форме. Основной формой является денежная. Денежные доходы 

населения представляют собой финансовые поступления, которые могут быть 

использованы на удовлетворение личных потребностей населения, 

обязательные и добровольные платежи, а также сбережения.  

 Процесс формирования доходов населения является важным социально-

экономическим аспектом измерения уровня жизни. Экономические системы с 

эффективной системой распределения финансовых средств способны 

обеспечить своим гражданам высокие жизненные стандарты и социальные 

гарантии [1]. Для построения систем оптимального распределения финансовых 

средств используются методы моделирования и системного анализа 

региональных социально-экономических параметров [2]. 

 Для анализа дифференциации населения по уровню доходов используют 

статистические данные балансов денежных доходов и расходов, данные труда и 

заработной платы, социального обеспечения, статистические данные 

здравоохранения, образования и др. [3]. Наиболее полную информацию о 

дифференциации населения по уровню доходов можно получить по 

результатам обследований бюджетов семей. 

 Денежные доходы отражают эффективность социально-экономических 

процессов и явлений, поскольку, помимо того, что денежные доходы говорят о 

материальном положении граждан, они еще и отражают валовый внутренний 



 
 

продукт в целом в экономике государства [4; 5] и влияют на инвестиционные 

процессы [6]. 

 Социально-экономические явления общественной жизни находятся в 

непрерывном развитии. При их изучении активно используются методы 

математического моделирования [7]. Математическое моделирование 

социально-экономических явлений основывается на статистических 

наблюдениях и постоянно сопровождается исследованиями, укрепляющими и 

развивающими информационную базу. В частности, для изучения уровня 

благосостояния населения разработаны модели распределения населения по 

доходу и модели дифференцированного баланса доходов и расходов [8]. 

 Различные показатели уровня доходов и степени дифференциации 

населения по этому показателю относятся к важным индикаторам при оценке 

проводимой социальной политики, и в частности, используются при 

построении адресной социальной помощи слоям населения, нацеленной на 

максимальное снижение социальной напряженности в обществе. 

 В данной работе изучается вопрос дифференциации населения по уровню 

доходов. Численные расчеты приведены на примере Российской Федерации за 

период 2000-2019 годы. 

 1. Доли квинтильных групп населения РФ в общем объеме денежных 

доходов за период 2000-2019 годы 

 Проанализируем степень неравномерности распределения денежных 

доходов. В таблице 1 представлены процентные распределения общего объема 

денежных доходов по 20-ти процентным группам населения РФ за период 

2000-2019 годы по данным [9]. Первая группа – население с наименьшими 

доходами, пятая – с наибольшими доходами (рис. 1). 

 

Таблица 1 – Доли квинтильных групп населения РФ 

в общем объеме денежных доходов за период 2000-2019 годы 

 

 

 



 
 

Распределение общего объема денежных доходов населения, % 

Год 

Денежные 

доходы 

В том числе по 20-ти процентным группам населения 

первая вторая третья четвертая пятая 

2000 100 5,9 10,4 15,1 21,9 46,7 

2001 100 5,7 10,4 15,4 22,8 45,7 

2002 100 5,7 10,4 15,4 22,7 45,8 

2003 100 5,5 10,3 15,3 22,7 46,2 

2004 100 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7 

2005 100 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7 

2006 100 5,3 9,9 15,0 22,6 47,2 

2007 100 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 

2008 100 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8 

2009 100 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 

2010 100 5,2 9,8 14,8 22,5 47,7 

2011 100 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 

2012 100 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 

2013 100 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 

2014 100 5,3 9,9 15,0 22,6 47,2 

2015 100 5,3 10,1 15,0 22,6 47,0 

2016 100 5,3 10,1 15,0 22,6 47,9 

2017 100 5,3 10,1 15,1 22,6 46,9 

2018 100 5,3 10,0 15,0 22,6 47,1 

2019 100 5,3 10,1 15,1 22,6 46,9 

 

       

 

Рис. 1 – Динамика долей квинтильных групп в общем объёме денежных доходов 
населения РФ за период 2000-2019 годы  

 

 Анализ динамики долей квинтильных групп в общем объеме денежных 

доходов населения РФ показал, что темпы роста доходов по всем группам 

населения примерно одинаковы, поскольку их доли меняются незначительно. 



 
 

Ситуация в распределении денежных доходов населения за период 2000-

2019 годы практически не изменилась. Наблюдается незначительное 

увеличение доли наиболее обеспеченной группы (на 0,4 %), и уменьшение 

самой малообеспеченной (на 0,6 %). Очевиден отрыв наиболее обеспеченной, 

пятой квинтильной группы, по суммарному количеству денежных доходов. 

 Рассчитаем некоторые специальные показатели дифференциации 

населения по уровню дохода [10]. 

2. Коэффициент дифференциации доходов населения РФ 

за период 2000-2019 годы и прогноз до 2025 года 

 Одним из показателей степени социального расслоения является 

коэффициент дифференциации доходов (коэффициент фондов). Он 

определяется как соотношение между средними уровнями денежных доходов 

10 % населения с самыми высокими доходами и доходами 10 % населения с 

самыми низкими доходами. Рассчитаем значения коэффициента фондов для 

населения РФ за период 2000-2019 годы и построим прогноз до 2025 года. 

 В 2019 году доходы верхних 10% населения были в 15 раз выше, чем 

доходы нижних 10 % (рис. 2). 

              

Рис. 2 – Динамика коэффициента дифференциации доходов 

для РФ за период 2000-2019 годы 

и прогнозные значения на период 2020-2025 годы 
 

 Исходя из рассчитанного показателя дифференциации доходов населения 

РФ можно сделать вывод, что социальное расслоение присутствует и имеет 

тенденцию к увеличению. 



 
 

3. Кривая Лоренца для РФ за период 2000-2019 годы  

и прогноз на 2025 год 

 Степень дифференциации доходов населения хорошо иллюстрирует 

кривая Лоренца. Ее график показывает фактическое распределение доходов 

между семьями с разным достатком в сравнении с равномерным 

распределением, т.е.  насколько фактическое распределение доходов между 

разными семьями отличается от равномерного распределения.  

 На рис. 3 представлена кривая Лоренца, построенная по интервальному 

статистическому ряду распределения населения по среднедушевому доходу для 

2000 года, 2010 года и 2019 года. По оси ординат кривой Лоренца 

откладывается доля общего объема денежных доходов Sη (выраженная в %). По 

оси абсцисс откладывается доля населения Sδ (выраженная в %), имеющая 

соответствующий доход Sη. 

             
 

Рис. 3 – Кривая Лоренца для РФ для 2000, 2009 и 2019 годов 

и прогнозные значения кривой Лоренца для 2025 года: 

абсолютное равенство (1), 2000 год (2), 2010 год (3), 2019 год (4), 2025 год (5) 

 

Кривая Лоренца характеризует накопление дохода в зависимости от 

накопления населения (элементов совокупности). Кривая Лоренца выпукла 

вниз и проходит под диагональю единичного квадрата. При равномерном 

распределении каждая группа населения имеет доход, пропорциональный ее 

численности. Чем больше отклонение кривой от диагонали, тем более 

неравномерно распределены доходы. 



 
 

В нашем случае, по расчетам для РФ за период 2000-2019 годы 

наблюдается неравномерность в распределении доходов.  

4. Индекс концентрации доходов для РФ за период 2000-2019 годы  

и прогноз до 2025 года 

Вывод о социальном расслоении подтверждает динамика индекса 

концентрации доходов (коэффициента Джини), характеризующего степень 

отклонения фактического объема распределения доходов населения от линии 

их равномерного распределения. Основой для расчета коэффициента Джини 

является кривая Лоренца.   

Коэффициент Джини G  вычисляется по формуле: 

i

n

i

n

i
ii i

SG   
 


1 1

21 ,                                          (1) 

где i  доля населения, имеющая i-ю долю дохода, i  доля доходов, 

сосредоточенная у i-ой социальной группы населения, i
S  кумулятивная доля 

дохода; 10 G , при 0G  наблюдается равномерное распределение доходов, 

при 1G  доходы среди групп населения распределены крайне неравномерно. 

Динамика коэффициента Джини для РФ за период 2000-2019 годы, 

рассчитанного по формуле (1), представлена на рис. 4. За период 2000-2019 

годы коэффициент вырос со значения 0,345 до значения 0,411. По 

рассчитанным прогнозным значениям до 2025 года величина коэффициента 

будет варьироваться в обе стороны.  

              

Рис. 4 – Динамика коэффициента Джини для РФ за период 2000-2019 годы 

и прогнозные значения на период 2020-2025 годы  



 
 

 

Исходя из рассчитанных показателей дифференциации доходов 

населения РФ следует сделать вывод, что социальное расслоение присутствует 

и имеет тенденцию к увеличению. Такое состояние подтверждается и 

результатами мониторинга социально-экономического положения и 

социального самочувствия населения по итогам 2019 года, полученными в 

Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» 

[11]. 

 5. Величина среднедушевого денежного дохода населения РФ и 

распределение населения РФ по ее величине  

 Рассмотрим саму величину среднедушевого денежного годового дохода. 

Он вычисляется делением общей суммы денежных доходов населения за год на 

среднегодовую численность населения. На рис. 5 приведена динамика 

распределения денежных доходов и расходов населения РФ в среднем за месяц 

на душу населения за период 2000-2019 годы по данным [9]. Показатели 

выражены в ценах 2019 года с использованием индексов-дефляторов [12].  

  

Рис. 5 – Динамика среднемесячных денежных доходов и расходов 

на душу населения в РФ за период 2009-2019 годы  

(в ценах 2019 года) 

 

 За последние 10 лет уровень доходов населения в приведенных ценах 

2019 года в РФ не изменился. Уровень расходов тоже практически не 

поменялся. 



 
 

 На рис. 6 представлен график логарифмически нормальной модели 

распределения населения РФ по величине среднедушевого дохода для 2019 

года. 

  

Рис. 6 – Логарифмически нормальная модель распределения населения РФ 

по величине среднедушевого дохода в 2019 году 

 

 Наибольшая плотность населения в 2019 году приходится на интервал 

среднедушевого денежного дохода 25-40 тыс. руб./месяц. 

 Заключение 

 Проведенный анализ степени дифференциации населения РФ по уровню 

доходов показал, что за последние 19 лет существенных изменений в 

дифференциации доходов не наблюдается. Ситуация в распределении 

денежных доходов населения за период 2000-2019 годы практически не 

изменилась и находится в застывшем состоянии. Наблюдается незначительное 

увеличение доли наиболее обеспеченной группы (на 0,4 %), и уменьшение 

самой малообеспеченной (на 0,6 %). Очевиден отрыв наиболее обеспеченной, 

пятой квинтильной группы, по суммарному количеству денежных доходов. 

 Анализ коэффициента дифференциации доходов (соотношение между 

средними уровнями денежных доходов 10 % населения с самыми высокими 

доходами и доходами 10 % населения с самыми низкими доходами) за период 

2000-2019 годы практически не меняется.  В РФ в 2019 году средние доходы 

верхних 10% населения были в 15 раз выше, чем доходы нижних 10 %. 



 
 

Неравномерность в распределении доходов населения РФ, которая 

наблюдается последние 19 лет, подтверждают и кривые Лоренца, рассчитанные 

для 2000, 2009 и 2019 годов, а также рассчитанный на их основе индекс 

концентрации доходов. 

Сам же уровень денежных доходов населения за последние 10 лет в 

приведенных ценах 2019 года практически не изменился. Уровень расходов по 

РФ в целом тоже практически не поменялся. 

Таким образом, в рассматриваемый период и до настоящего момента 

времени динамика социально-экономического развития является 

недостаточной. Проблемы повышения уровня жизни населения признаны 

руководством страны первоочередными, а рост располагаемых денежных 

доходов российских семей объявлен ключевой задачей правительства [13]. 

Следует реализовывать экономическую стратегию, нацеленную на рост 

экономических показателей в целом, что будет способствовать в том числе 

росту денежных доходов населения. 
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Аннотация: В статье представлен анализ экологического контекста 

решений по внедрению высокотехнологичных идей в повседневную жизнь 

горожан, призванных сделать будущее развитие города устойчивым. 
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Современный город представляет собой целый комплекс систем и 

сервисов, взаимосвязанных и функционирующих в едином пространстве и 

ритме. Растущие нагрузки на город в виде населения, транспорта, бизнеса и пр. 

не только формируют экономическое состояние мегаполиса, но и зачастую 

оказывают негативное влияние на экологическую составляющую. 

Экологический контекст приобретают решения по внедрению 

высокотехнологичных идей в повседневную жизнь горожан, призванных 

сделать будущее развитие города устойчивым. Наиболее всеобъемлющей 



 
 

концепцией, предлагающей пути решения существующих проблем, является 

концепция «умных городов». 

Экологические проблемы невозможно полностью отделить от 

социальных, экономических и технических; совокупное увеличение нагрузки 

на городскую инфраструктуру (устаревшее планирование, транспортные 

коллапсы, ухудшение экологического состояния, чрезмерная густота населения, 

утрата личностной идентичности в ритме городской жизни) требует построения 

обустройства города по-новому. Концепция «умного города» учитывает 

следующие аспекты современной жизни: 1) умная экономика; 2) умная 

мобильность; 3) умная среда; 4) умные люди; 5) умная жизнь; 6) умное 

управление [4, с. 117]. 

Базисом принципа «умного города», или «смарт-сити», выступает 

перспективный баланс между ростом экономики и социальным развитием, для 

поддержания которого ключевым элементом являются жители города. 

Городская среда, отвечающая требованиям высокотехнологичности, должна 

учитывать ожидания и мнения горожан как активных потребителей городских 

программ. Поэтому реализация принципов «умного города» напрямую зависит 

от успешности социальной адаптации технологий «смарт-сити», т.е. от 

готовности жителей города к принятию нововведений. 

«Умный город» представляет собой использование в повседневной жизни 

города высоких технологий и благ индустриального развития [2, с. 404]. Также 

концепция призывает учитывать экологическую устойчивость городской среды 

и стремиться к формированию «зеленого города», учитывающего 

экологические последствия настоящей деятельности горожан в будущем. В 

частности, городское население способно влиять на экологию через ежедневное 

снижение потребления энергии, воды, выработки мусора и загрязнения 

окружающего пространства и воздуха. Таким образом, «умный город» не 

сводится к внедрению в городскую инфраструктуру различных датчиков и 

способов отслеживания — он требует «умных» жителей, «которые 



 
 

заинтересованы в применении умных и зеленых решений и способны ими 

пользоваться» [7]. 

Роль горожан в проекте «умных городов» сложно переоценить: население 

является одновременно и главным приоритетом в плане соответствия новых 

технологий логистике повседневной жизни горожан, и непосредственным 

участником в реализации концепции. Участие жителей города в управлении его 

развитием, с одной стороны, является одним из принципов «смарт-сити», а с 

другой — на практике не поддается точному измерению степени влияния. Еще 

одним противоречием можно назвать восприятие и понимание важности 

стремления к повышению экологичности жизни в городе, противоборствующее 

с применяемыми для этого технологиями (например, датчиками и камерами). 

В основу исследований взаимоотношения концепции и жителей города 

легло понимание того, что вовлеченность горожан в инициативы «смарт-сити» 

будет напрямую зависеть от коммуникационных каналов распространения этой 

информации [9, с. 31]. Активность горожан в воплощении эко-принципов 

строится в три этапа: 1) доступность данных; 2) возможность участия в 

создании новых инициатив; 3) доступное информирование о достижениях и 

результатах [6, с. 48]. 

Опыт европейских стран-лидеров воплощения концепции «умных 

городов» (например, Дания, Испания, Норвегия, Финляндия, Швеция) 

демонстрирует, что полноценная интеграция смарт-технологий в жизнь 

возможна лишь при одобрении и принятии их горожанами. Основными 

направлениями интегрируемых принципов «смарт-сити» выступают 

следующие: 

— переход на экологически чистый транспорт. В рамках городской среды 

— это возможно благодаря использованию электрического общественного 

транспорта; 

— использование «зеленой» энергии и повышение энергоэффективности 

городскими производствами, реализуемые в методах возобновляемой 



 
 

энергетики. Всё большую популярность набирают решения по вторичному 

потреблению; 

— внедрение информационных технологий, дающих жителям города 

доступ к различным ресурсам административного характера. Здесь важным 

аспектом выступает доступность и понятность «умных» сервисов для горожан, 

легкость их использования в сравнении с отсутствием таковых; 

— оптимизация старых районов по принципам «умного» жилого 

пространства, привлекательного для заселения и с продуманной 

инфраструктурой. 

Подобные инициативы реализуются в России, где города постепенно 

вводят концепцию «смарт-сити» по отдельным направлениям создания 

современной, комфортной и эффективной среды, что получает поддержку 

граждан по факту принятия и удобства нововведения в повседневной жизни. 

Активная позиция жителей городов в реализации инициатив «умного города» 

особенно заметна в ключе того, что горожане всегда имеют выбор: остаться 

сторонником старого распорядка или пересмотреть свои взгляды на привычный 

уклад, и второй вариант получает все большую популярность именно за счет 

современности и простоты в использовании. В качестве примера рассмотрим 

изменения, призванные разгрузить транспортные сети городов. 

Система общественного транспорта (автобусы, поезда, метро) стремится 

к интеграции; во многих городах горожане отдают предпочтение проездным, 

действительным для всего общественного транспорта на улицах города. 

Широко распространено использование жителями городов приложений для 

отслеживания маршрутов в реальном времени, сервисов-навигаторов, 

предлагающих удобные пешие и быстрые транспортные варианты 

перемещения по городу, мобильных приложений, оповещающих о пробках на 

дорогах. Отдельного упоминания стоит система электронных билетов на 

проезд, которые можно приобрести не выходя из дома. Совокупность этих 

инициатив способствует сокращению очередей для приобретения билетов и 

проездных, что ведет за собой уменьшение операционных расходов, 



 
 

использования бумаги, затраченного на поездку времени. Таким образом, 

концепция «смарт-сити» не стремится увеличить транспортные артерии и поток 

транспорта ради удобства горожан — она нацелена на эффективное 

использование существующей сети улиц и дорог [5, с. 13]. 

Также одним из основных принципов концепции является безопасность. 

Комплексный подход к организации безопасной городской среды включает 

оснащенность улиц и дворов системой видеонаблюдения, часто оказывающей 

превентивное влияние на криминогенную обстановку. Дворы домов 

современной застройки не только находятся под наблюдением, но и имеют 

собственную территорию, изначально создаваемую с максимальным 

комфортом и рациональностью. Горожане имеют возможность гулять по 

зеленым зонам, заниматься спортом на оборудованных площадках, не 

беспокоиться за сохранность здоровья детей на детской площадке — и это не 

выходя за пределы собственного двора [3, с. 20]. Еще одним параметром 

безопасности можно назвать скрытые парковки. Использование специальных 

паркингов не только разгружает придомовую территорию, но и позволяет 

минимизировать загрязнение воздуха выхлопными газами. 

Большой популярностью в городах пользуются зеленые террасы и 

эксплуатируемые крыши. Эргономика таких пространств ставит цель сделать 

пребывание на улице комфортным и неутомительным, не требующим 

специальных энергозатрат, как прогулки или поездки на природу [1, с. 95]. 

Созданию комбинированных рекреационных пространств служит развитие 

велосреды — прокаты и паркинги для велосипедистов, внедрение в систему 

транспортных потоков, разработка и прокладка специальных маршрутов, 

формирование возможностей для использования велотранспорта как основного 

в повседневной жизни. 

Современность диктует неизбежность максимальной урбанизации, и 

концепция «смарт-сити» представляется наиболее эффективной в настоящем и 

стратегически правильной для будущего [8, с. 336]. Позитивное 

сосуществование экономической, культурной, социальной и экологической 



 
 

сфер делает «умный город» перспективой, достойной усилий жителей города 

для освоения новых инициатив и перестройки жизненного уклада по новым 

принципам. Долгосрочность устойчивого развития «умного города» должна 

быть обеспечена высокоэффективностью экономики и управления, 

гарантирующими высокий уровень жизни, бережное природопользование и 

отлаженную структуру взаимодействующих подсистем. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЗКАЗГАНСКОГО МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО 

ЗАВОДА В УСЛОВИЯХ ТОО «КАЗАХМЫС СМЭЛТИНГ» 

 

Аннотация: Объектом исследования является Жезказганский 

медеплавильный завод, который находится в Карагандинской области на 

территории Республики Казахстан, в городе Жезказган. 

Целью данной статьи является расчет срока окупаемости такого 

предложенного мероприятия как установка вакуумных солнечных коллекторов. 

При внедрении такой системы предполагается повышение 

энергоэффективности горячего водоснабжения. С такой системой предприятие 

сможет экономить затраты на горячее водоснабжение. 

Ключевые слова: альтернативная энергетика, солнечные коллекторы, 

повышение энергоэффективности, горячее водоснабжение. 

 

Abstract: The object of research is the Zhezkazgan copper smelter, which is 

located in the Karaganda region on the territory of the Republic of Kazakhstan, in the 

city of Zhezkazgan.  

The purpose of this article is to calculate the payback period for such a 

proposed event as the installation of vacuum solar collectors. When implementing 

such a system, it is expected to increase the energy efficiency of hot water supply. 

With this system, the company will be able to save costs for hot water supply. 

Key words: alternative energy, solar collectors, energy efficiency, hot water 

supply. 

 



 
 

Корпорация Казахмыс - это огромнейший центр производства меди в 

Республике Казахстан. 

В данной статье рассмотрена целесообразность внедрения такой системы, 

как вакуумные солнечные коллекторы для повышения энергоэффективности 

горячего водоснабжения Жезказганского медеплавильного завода, а также 

приведены результаты расчетов срока окупаемости такого проекта. 

Главная функция горячего водоснабжения, обеспечивать потребителей 

водой нужной температуры. 

Повышение энергоэффективности горячего водоснабжения за счет 

установки вакуумных солнечных коллекторов 

За последние годы актуальность использования альтернативных 

источников энергии все больше набирает обороты. Основным альтернативным 

источником энергии является Солнце [1]. Солнце – это бесплатный и 

неисчерпаемый источник. Метод образования энергии солнца основывается на 

экологически чистых процессах. Солнечные коллекторы (рис. 1) применяются 

для того, чтобы преобразовать в тепловую энергию солнечные лучи. 

 

 Рисунок 1.  Солнечный коллектор  



 
 

Солнечно-вакуумный коллектор - это высокоэффективное устройство, 

которое предназначено не только для того, чтобы питать одну лампочку, но и 

огромную систему отопления для целого помещения [5]. 

КПД данного типа коллектора, составляет 97%, при условии, что 

вакуумная степень будет высока [2]. Солнечные коллекторы обычно 

устанавливают на крышах зданий. Благодаря этому можно пользоваться ее 

площадью с максимальной пользой.  Устройство расходует только 15 % от 

энергии, которую оно получает от солнца, и при этом его эффективность 

достигает 85%. Такие коллекторы преобразовывают в электричество энергию 

солнца, а еще они могут использоваться для обогрева помещений, именно 

поэтому солнечно-вакуумные коллекторы в разы эффективнее таких устройств, 

как солнечные батареи. Очевидны два плюса этой способности: экономия на 

электрической энергии, а также можно не тратить деньги на оборудование для 

обогрева [4]. 

 Солнечно-вакуумные коллекторы, как правило, долго служат, обычно 

этот срок составляет 20 лет, а то и больше [3]. 

В тех местах, где есть необходимость в горячей воде и электрической 

энергии, можно смело использовать солнечные коллекторы. 
    

 

 

Таблица 1. Исходные данные коллектора. 

Модель ES 58-1800-30 R1 

Габариты 2420*2010*145 мм 

Материал трубки Боро-силикат 3,3 

Внешний диаметр трубки 58 

Площадь поглощения абсорбера 4,5 

Диаметр конденсатора вакуумной трубки 18 

Количество трубок 30 

Диаметр выхода/выхода 15 

КПД 93 

Сезонность круглогодичный 



 
 

Длина трубки 2250 

Объем теплоносителя 2,0 

Рабочее давление 0,1 

Тип соединения Внешняя резьба 3/4 

Теплоизоляция Минеральная вата 40 

Производитель Китай 

Цена 21900 р 

Для данного мероприятия понадобится 100 коллекторов.  

 

Таблица 2.Капитальные затраты 

№ п/п Наименование статей затрат Тыс. руб. 

1 Приобретение коллекторов ES 58-1800-30 

R1(100 шт.) 

2190 

2 Приобретение насосной станции TYY-111 10,6 

3 Приобретение контроллера SR618 С 6 8,4 

4 Водонагревательный бак-аккумулятор 

SR400/2(два теплообменника) 

48,8 

5 Пуско-наладочные работы и обучение 

персонала (5%) 

144,5 

6 Доставка в г. Жезказган 144,5 

 Итого: 2546,8 

 

Таблица 3. Потребление и стоимость 

Наименование величин Размерность Значение 

Объем потребляемой 

энергии в год 

Гкал 896 

Цена за Гкал с НДС Руб./ Гкал 1250 

Стоимость потребляемой 

энергии 

Гкал 398 

Объем потребляемой 

энергии в год 

Тыс. руб./ год 497 

Экономия  Гкал 498 

Снижение затрат на ГВС Тыс. руб./ год 622 



 
 

  

Расчет кумулятивного денежного потока и периода окупаемости 

вложений сведен в таблицу 4. 

 

Таблица 4.  Расчет срока окупаемости 

Экономический эффект 

(тыс. руб.) 

Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

Амортизация 84,89 84,89 84,89 84,89 84,89 

Чистая прибыль 537,11 537,11 537,11 537,11 537,11 

Капитальные затраты 2546,8 0 0 0 0 

Чистый поток денежных 

средств -2009,7 537,11 537,11 537,11 537,11 

Кумулятивный поток 

денежных средств -2009,7 -1472,6 -935,5 -398,4 138,7 

Не дисконтируемый период окупаемости – 4,7 лет 

Ставка дисконта – 15% 

Коэффициент 

дисконтирования 0,87 0,76 0,66 0,57 0,5 

Дисконтированный поток 

денежных средств -1748,4 408,2 354,5 306,2 268,6 

Кумулятивный 

дисконтированный поток 

денежных средств -1748,4 -1340,2 -985,7 -679,5 -410,9 

Дисконтируемый период окупаемости (дисконт – 15%) – 7лет 

 

Чистый поток денежных средств рассчитывается по формуле: 

КПчЧПД  тыс.руб, 

        где Пч – чистая прибыль.  

Дисконтированный поток денежных средств рассчитывается как: 

  тыс.руб, 

где B – коэффициент дисконтирования, который находится из 

выражения: , 

Е - cтавка дисконта = 15% , T – разница между годами. 

Заключение 



 
 

Проведенное обследование и анализ полученных данных позволили 

выявить потенциал энергосбережения за счет установки вакуумных солнечных 

коллекторов. 

При проведении модернизации стоимостью 2546800 руб. в целях 

повышения энергоэффективности суммарная экономия  ГВС 498 Гкал. в год, 

что в денежном эквиваленте, при стоимости 1250 руб./Гкал., составит 

497 500руб./год. Дисконтированный срок окупаемости предложенного 

мероприятия 7лет, при ставке дисконта 15%. 
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ВЫГОДЫ И ИЗДЕРЖКИ ВАЛЮТНЫХ ИНТЕГРАЦИЙ. ОПЫТ ЕС И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЕВРАЗЭС 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам выгод и издержек валютных 

интеграций. Исследуются критерии оптимальности валютной интеграции для 

стран, собирающихся вступить в единое валютное пространство. Рассмотрен 

пример Европейского Союза для практического анализа теоретической базы. 

На основе опыта ЕС и фундаментальной базы рассмотрены варианты создания 

валютного союза и интеграции в рамках ЕвразЭС.  

Ключевые слова: валюта, валютный союз, интеграция, гравитация, ЕС, 

торговля, ограничения, выгоды.   

 

Abstract: The article is devoted to the benefits and costs of currency 

integration. The criteria of currency integration optimality for countries intending to 



 
 

join the common currency space are investigated. The example of the European 

Union for the practical analysis of the theoretical base is considered. On the basis of 

the EU experience and the fundamental basis, options for the creation of a monetary 

Union and integration within the EurAsEC are considered. 

Keywords: currency, currency Union, integration, gravity, EU, trade, 

restrictions, benefits. 

 

В последнее время в связи с увеличением интереса в валютной и 

экономической интеграции, возникает повышенное внимание к проблемам в 

этой области. Наиболее значимой проблемой при осуществлении 

экономического единства является выявление условий, при которых это 

объединение возможно. Необходимо учитывать все положительные и 

негативные эффекты от возможной интеграции, которые возможно выявить с 

помощью положений теории оптимальных валютных зон. 

Выделяются два подхода к анализу теории ОВЗ: традиционный и 

альтернативный. Авторы традиционного подхода выделяют конкретные 

экономические показатели, критерии по которым определяются оптимальные 

валютные зоны в мире. В альтернативном подходе большое значение уделяется 

выгодам и издержкам, с которыми страна может столкнуться при валютной 

интеграции [8, C. 110]. 

В рамках теоретического подхода рассматриваются такие критерии 

оптимальности как: 

 Политическая и экономическая интеграция 

 Диверсификация экономики 

 Открытость и размер экономики 

 Мобильность факторов производства 

 Сходство темпов инфляции 

Манделл является одним из авторов теоретического подхода, в своей 

работе он определил ОВЗ как географическую область, на которой обменные 



 
 

курсы фиксированы и на которой факторы производства мобильны [13, C. 657-

665]. Этот критерий был подвергнут критике, поскольку аргументы в пользу 

этого критерия справедливы с точки зрения стабилизации влияния шоков, 

поскольку важно различать эффекты от мобильности труда и капитала. 

Маккинон предложил использовать критерий открытости экономики, он 

основан на соотношении экспортируемых и импортируемых товаров к 

неторгуемым. Когда торгуемых товаров значительно больше и страна невилика, 

она является ОВЗ. Киннен поддерживал положения предыдущих ученых, но 

считал, что диверсификация производства и потребления снижает уязвимость к 

шокам, что соответствует требованию ОВЗ. Флеминг выделил такой критерий, 

как сходство темпов инфляции. Кроме этого, автор критерия считал, что 

существуют условия, при которых возможны схожие темпы: сходство политики 

занятости, темпов экономического роста. Данный критерий считается 

возможным, поскольку значительные расхождения в темпах изменения цен 

приводят к расхождению в покупательной способности денег.  

Также следует особенно выделить в качестве самостоятельных 

критериев экономическую интеграцию, которая подразумевает схожую 

структуру производства, а также политическую интеграцию, которая 

заключается в сходстве политических интересов. 

Альтернативный подход отрицает возможность оценивать страну только 

по одному критерию, поскольку необходимо оценить все потенциальные 

исходы от интеграции. В данном подходе выделяются две масштабные 

категории: выгоды и издержки. К выгодам, которые могут быть извлечены от 

интеграции связаны прежде всего с функциями денег. Ценность валюты как 

средства сбережения снижается при значительной волатильности обменного 

курса, что означает снижение также иностранных инвестиций, если валютная 

зона будет небольшой. Валюта как средство обмена обладает высокой 

ценностью, если большое количество людей использует ее для совершения 

сделок, также при увеличении валютной зоны происходит диверсификация 

производства. Кроме этого, единая валюта исключает издержки при 



 
 

конвертировании. Валютная интеграция обеспечивает положительную 

динамику торговли между странами. В целом, существует большое количество 

выгод, которые непосредственно связаны с указанными выше выгодами. 

Издержками можно назвать все негативные последствия, которые могут 

наступить вследствие интеграции. Прежде всего это невозможность 

использовать плавающий обменный курс в качестве стабилизатора платежных 

балансов. Другим важным последствием является потеря независимости при 

проведении денежно-кредитной политики, так как потеря контроля над 

национальной валюты представляет собой значительную угрозу для 

государственности. Также страны могут потерять независимость фискальной 

политики, что может существенно повлиять на регулируемость уровня 

занятости и доходов. Данные виды издержек носят долгосрочный характер, 

имеются также издержки перехода, которые связаны с приспособлением к 

новой валюте. Такими, к примеру, являются издержки при создании 

центрального института, осуществляющего денежно-кредитную политику: 

Европейский центральный банк. 

Таким образом, на основе данных критериев, были произведены 

попытки создания модели оптимальных валютных зон. Данные модели 

являются формальными и в них содержится много допущений [11, C. 56-76]. 

Одной из моделей, которая предсказывает изменения в торговых 

потоках между странами от введения единой валюты, является гравитационная 

модель, введенная Леннемманом. Эта модель утверждает, что двусторонние 

торговые потоки положительно зависят от произведения ВВП обеих экономик 

и отрицательно – от расстояния между ними. Эта модель аналогична 

физической модели взаимодействия тел. Переменные, которые участвуют в 

этой модели – ВВП на душу населения и иные переменные, указывающие на 

общую границу, язык или членство в зоне свободной торговли. В случае стран 

Европейского Союза добавляется манекен ЕС, чтобы отразить интеграцию, 

связанную с единым рынком. Также добавляются переменные, связанные с 

специфическими годовыми эффектами – изменения транспортных, 



 
 

телекоммуникационных расходов [12, C. 315–356]. Исходя из исследований, 

можно сделать вывод, что высокие торговые потоки между странами 

использовались странами ЕС в качестве критерия членства, поскольку единая 

валюта заметно стимулирует двустороннюю торговлю.  

Европейский валютный союз имеет большое значение для его 

государств-членов, так как быть его частью подразумевает наличие множества 

привилегий. Одним из них является сокращение транзакционных издержек, 

связанное с отсутствием необходимости валютного обмена. Более низкие 

операционные издержки позволяют проще и выгоднее осуществлять торговлю 

между государствами-членами Европейского валютного Союза. Наиболее 

заметным достижением Европейского валютного союза является 

Единая валюта – евро, которая сегодня часто используется в 

международной торговле. Существенным преимуществом является устранение 

валютных рисков, влияющих на укрепление внутреннего рынка и снижение 

инвестиционных рисков. Прозрачность цен в торговле между двумя 

государствами-членами приводит к гомогенизации цен в ЕС.  

Европейский валютный союз, при этом особое внимание уделяется его 

влиянию на торговлю валюты в еврозоне. Экономический и валютный союз 

делает ЕС еще на один шаг ближе к экономической интеграции, которая 

начался в 1957 году. Она приносит преимущества большего размера, 

внутренней эффективности и устойчивости как экономике ЕС в целом, так и 

экономикам отдельных государств-членов. Это, в свою очередь, открывает 

возможности для экономической стабильности, более высокого роста и 

большей занятости — результатов прямой выгоды для граждан ЕС [3]. 

Следует при этом понимать, что экономическая и валютная интеграции 

не являются самоцелью, это инструменты для достижения целей Европейского 

Союза и улучшения жизни граждан в странах-участницах. Как следствие, 

выработка экономической политики становится предметом общей заботы для 

всех членов союза. Для обеспечения бесперебойного функционирования 

экономики ЕС в целом важно, чтобы все страны координировали свою 



 
 

экономическую и налогово-бюджетную политику с общей целью обеспечения 

стабильности и роста [7]. 

Наряду с обеспечением экономической стабильности экономический и 

валютный союз и единая валюта также поддерживают более эффективный 

единый рынок, который приносит пользу людям и предприятиям. 

В практическом плане экономический и валютный союз означает 

координацию экономической политики между государствами-членами; 

координацию бюджетной политики, в частности посредством ограничения 

государственного долга и дефицита; независимую денежно-кредитная 

политика, проводимая Европейским Центральным банком; единые правила и 

надзор за финансовыми учреждениями в зоне евро; единую валюту и зону евро 

[3]. 

Основные преимущества быть частью ЕС наиболее значительны для 

компаний, которые также являются финансовыми и торговыми партнерами 

европейских стран. Эти компании не беспокоятся о колебаниях обменного 

курса или о ставках комиссии [4] Преимущества, а также недостатки членства в 

Европейском валютном союзе могут иметь как экономические, так и 

неэкономические факторы. К неэкономическим факторам относятся: 

психологические и политические преимущества и недостатки. 

Психологические преимущества, обусловленные стабильностью национальной 

валюты, заключаются в более высоком самоуважении, и подчеркнутой 

национальной идентичности.  

Потенциальные преимущества членства в валютном союзе можно 

классифицировать следующим образом через две группы: микроэкономические 

и макроэкономические преимущества. Микроэкономические преимущества 

включают: повышение микроэкономической эффективности, устранение 

трансакционных издержек, устранение колебаний обменного курса, рост 

внешней торговли, эффективное распределение капитала, усиление 

конкуренции и прозрачность цен.  



 
 

Макроэкономические преимущества включают: устранение проблем, 

которые могут возникнуть из-за нестабильности иностранной валюты и низкой 

инфляции.   

Хотя евро и стал международной валютой, он все ещё отстает от 

доллара с точки зрения мировых резервов и международного фактурирования. 

Введение евро означает, что группа суверенных стран добровольно отказалась 

от своих национальных валют в пользу единой валюты. Из-за этого евро 

рассматривается как главный экономический фактор. Некоторые экономисты 

утверждают, что Европа создала евро для того, чтобы сделать интегрированный 

рынок как в США [9]. 

Согласно опросу Евробарометра, евро постоянно имеет четкую 

поддержку людей, которые им пользуются. В 2007 году большинство из 71% 

государств-членов проголосовали за евро, в то время как 21% проголосовали 

против. Евро считается одним из самых ощутимых выгод европейской 

интеграции. Ведущее преимущество евро — это свобода легкого передвижения 

через границу в целях работы или учёбы (Европейская комиссия, 

экономическая комиссия и финансовых дел, экономического и валютного 

союза).  

Сегодня евро становится гораздо более используемой в качестве 

резервной валюты в зарубежных странах. Примерно 25% мировых резервов 

сохраняется в евро, по сравнению с десятилетием назад, когда он составлял 

всего 17%.  

Много людей за пределами еврозоны используют евро в качестве 

параллельной валюты, например, для своих сбережений.  

Снижение транзакционных издержек можно увидеть через видимое и 

невидимое сбережение. Видимые сбережения равны сбережениям 

домохозяйств и компании, связанные с обменом валюты путем обращения к 

фирмам, которые импортируют или экспортируют. Невидимые сбережения 

получаются в бухгалтерии, потому что оценка статей финансового отчета 

производится в единой валюте. Устранение колебаний обменного курса 



 
 

способствует объективному и справедливому финансовому отчету. Благодаря 

введению евро в качестве единой валюты вместо разного количества 

национальных валют, происходит снижение трансакционных издержек, 

связанное с сокращением прямых издержек обмена и снижения затрат на 

ведение бухгалтерского учета в корпоративном секторе.  

Компании, которые заключают сделки за пределами своих границ, но 

внутри еврозоны могут планировать их заранее, им не нужно беспокоиться о 

налоге на добавленную стоимость (НДС), покупательной способности из-за 

колебаний обменного курса в еврозоне. 

Компании добились большого выигрыша из-за устранения 

необходимости обмена валют между членами ЕВС.  В дополнение к этому, 

поддержание единой валюты является более рентабельным. Наряду с 

устранением необходимости обмена валют, проблема при этом колебания 

обменного курса также устраняется внутри ЕВЗ.  

Самым замечательным достижением ЕВС является евро, который 

обеспечивает стабильность компаний, национальной экономики и лимитов 

международной валюты [3]. 

Введение евро оказало серьезное влияние на курс доллара, иены, фунта 

и является важным фактором, определяющим его использование иностранными 

инвесторами. Можно сделать вывод, что стабильность и сила ЕВС зависит от 

стабильности и стоимости единой валюты-евро. Стабильная валюта 

обеспечивает стабильные комиссионные ставки и больший инвестиционный 

приток.  

Евро, как единая валюта в ЕВС, вынудила государства-члены 

скоординировано реагировать на глобальные экономические кризисы, что 

также обеспечило большую стабильность, что было почти невозможно сделать 

в условиях кризиса [13]. 

Риск колебаний обменного курса при поступлении иностранных 

инвестиций снимается с введением единой валюты. Устраняя различное 



 
 

количество валют, устраняется важное препятствие для получения дохода от 

прямых иностранных инвестиций. 

Самым большим преимуществом единой валюты является устранение 

несоответствия валютного курса, в свою очередь евро как единая валюта 

стимулирует рост международной торговли между странами. 

Валютный риск способствует торговле в обоих направлениях, что 

означает, что он способствует сокращению импорта и экспорта одной страны. 

Устранение нестабильности обменного курса очень важно, потому что это 

может повлиять как на торговлю, так и на инвестиции. ЕВС поддерживается 

независимым центральным банком, который сосредоточен на снижении уровня 

инфляции и дальнейшей монетарной интеграции. Независимый Европейский 

Центральный банк необходим из-за нестабильности финансовых потоков. 

Введение единой валюты оказало огромное влияние на движение капитала и 

прибыльность государств-членов ЕВС. Таким образом, устранение 

нестабильности обменного курса валюты в рамках ЕВС, оказало существенное 

влияние не только на укрепление внутреннего рынка и снижение 

инвестиционного риска, но и на стимулирование прямых иностранных 

инвестиций.  

Снижение относительной ценовой вариабельности должно 

стимулировать торговлю в рамках ЕВС и дальнейшую интеграцию сырьевого 

рынка и рынка услуг, а также должное повышение экономической 

эффективности в еврозоне. Прозрачность цен способствует более интенсивной 

конкурентоспособности.  Возможность сравнения продуктов возрастает с 

введением единой валюты, что для компаний не является положительным 

аспектом, поскольку им приходится разрабатывать креативную рекламную и 

маркетинговую кампанию, если они хотят обеспечить дифференцируемость 

цен. Высокая прозрачность цен способствует большей конкурентоспособности 

и низким ценам. Введение евро сделало европейский единый рынок более 

эффективным, позволив продавцам из разных стран конкурировать в разных 

областях. Дополнительная конкуренция, подразумеваемая прозрачностью цен, 



 
 

удерживает цены на низком уровне в еврозоне, помогая предотвратить 

стремительный рост цен, а в некоторых случаях помогает предотвратить 

конверсию цен.  

Опросы показывают, что существует положительная корреляция между 

введением единой валюты и торговыми интеграциями. Согласно этому факту, 

единая валюта и денежно-кредитная политика исключают дальнейшие 

конкурентные девальвации, делают прямые иностранные инвестиции проще, и 

помогают развитию долгосрочных деловых сделок [4]. Эмпирические 

исследования выявили, что введение евро вызвало рост торговли в 

государствах-членах ЕВС более чем на 50% за счёт более эффективного 

распределения капитала и работы через эффективное функционирование 

единого рынка.  

Единая валюта устранила спекуляцию в государствах-членах ЕВС. 

Спекуляции обычно происходили в Европе, потому что всякий раз, когда люди 

думали, что стоимость валюты вот-вот упадет, они продавали все свое 

имущество в этой валюте. Высокие комиссионные ставки мешали торговле. С 

ликвидацией спекуляций экономики государства-членов ЕВС смогли 

развиваться быстрее, чем раньше, так как необходимые для защиты от 

спекуляций искусственно завышенные комиссионные ставки стали не нужны. 

Стало невозможным со стороны государство-членов ЕВС девальвировать свою 

валюту по отношению к другим государствам-членам, с тем чтобы добиться 

ценового приоритета на экспортном рынке. Теперь, когда девальвация 

невозможна, доверие к фискальной политике становится более надежным. 

Валютная и экономическая интеграция, однако имеет ряд существенных 

недостатков. Связаны они с тем фактом, что процесс конвергенции 

экономических политик стран-участниц союза процесс весьма трудоемкий, 

особенно из-за таких факторов как предельный уровень бюджетного дефицита 

и долга каждого отдельного члена ЕС. Это привело к тому, что сильная единая 

монетарная политика союза с учётом сохранённой автономности национальных 

банковских систем привела к возникновению значительных структурных 



 
 

деформаций, что в последствии ослабило системную устойчивость в целом к 

различным внешним негативным факторам [14]. Всё это привело к 

необходимости создания единой банковской и фискальной систем. Ключевую 

роль в новом векторе развития ЭВС стала стабилизация финансовой сферы 

еврозоны путем ежегодных обзоров путей роста и доклады по вопросам 

предупреждения имеющихся проблем на ранних стадиях. Они способствуют 

грамотному и непротиворечивому реформированию национальных программ 

общей программе Европейского союза. Однако данная политика 

макроэкономической координации European Semester/ Annual growth survey [15] 

работает недостаточно корректно, так как происходит скорее приспособление 

боле слабых экономических членов ЕС к более развитым [14]. Согласно 

мнению ряда экономистов, не отставание отдельных стран (Италии, Греции, 

Испании и пр.), а низкая продуманность самой системы является сутью 

проблем валютного союза ЕС, так как она предполагает изъятие у центральных 

банков стран основных инструментов финансового регулирования (ставки 

процента и обменного курса), более того, к этому добавились ещё и новые 

ограничения бюджетного дефицита, госдолга и структурной политики [6]. 

Главный вопрос для стран-участниц – как скорректировать 

рассогласования между странами, касаемо обменного курса валют [13]. 

Профессор университета Нью-Йорка Н. Рубини проанализировал 

множество событий, связанных с нахождением Италии в ЕС, и пришел к 

выводу, что несмотря на определенный ряд преимуществ евро, значительное 

улучшение ряда экономических и макроэкономических показателей не 

произошло [9]. Такой показатель, как реальный доход на душу населения в 

2017 году находится даже ниже уровня 1998 года, в то время как в Греции этот 

же показатель после мирового кризиса показал рост. При этом на данный 

момент в Италии есть существенный риск перехода ряда важнейших отраслей 

страны под контроль иностранного капитала. Лауреат нобелевской премии Дж. 

Стиглиц, оценивает протест против новой политики ЕС со стороны Италии как 

вполне ожидаемый исход накалившихся отношения между Германией и более 



 
 

слабыми региональными странами-участницами, связанными со стремлениями 

первой к введению жестких реформ в ЕВС. Проблемы связаны прежде всего с 

тем, что ожидаемые темпы роста в 2008-2016 годах для еврозоны не совпали с 

реальными [10]. В 2017 данный показатель составил лишь 2,7%, что не могло 

поспособствовать перелому тенденции застойности в ряде стран. Существует 

связь между негативными факторами и нарастанием сепаратистских 

настроений в тех странах еврозоны, подкреплённых негативными 

экономическими событиями.  

Рассматривая возможность валютной интеграции между странами 

ЕАЭС, необходимо проанализировать наиболее значимые критерии ОВЗ, так 

как именно теория Манделла обосновала введение европейской единой валюты 

и создание европейского союза.  

1.Открытость и размер экономики 

Тесные торговые связи повышает взаимосвязь экономик, вследствие 

чего снижается вероятность ассиметричных шоков. Показатель доли экспорта и 

импорта ВВП экономик по отношению друг к другу характеризует этот 

критерий.  К примеру, основной торговый партнер Беларуси – Россия, на ее 

долю приходится 40,3% экспорта и 55,6% импорта. По итогам первого 

полугодия 2019 года возрос экспорт Беларуси во все страны – члены ЕАЭС: в 

Кыргызстан на 21%, в Армению на 43,9%, а в Казахстан на 7,5% [5]. 

Федеральная таможенная служба в России указывает на незначительную долю 

во внешнеторговом обороте России и Казахстана, всего около 2,6%, однако для 

Казахстана, согласно Министерству национальной экономики Казахстана, 

Россия является лидером в структуре импорта – 36,3%, по экспорту – 9,5% [16]. 

Для России же среди стран ЕАЭС, значимым государствами в структуре 

экспорта и импорта являются именно Беларусь и Казахстан. Таким образом, 

исходя из данного критерия можно сделать вывод, что оптимальной валютной 

зоной могут быть страны: Беларусь, Казахстан и Россия. 

2. Сходство темпов инфляции 



 
 

При валютной интеграции такой инструмент как изменение валютного 

недоступен, поэтому важно учитывать темпы инфляции рассматриваемых 

стран. На графике видно, что схожими темпами обладают такие группы стран 

как Беларусь, Казахстан и Россия, в 2015 году все три страны находились на 

схожем уровне индекса потребительских цен. К 2018 году динамика в 

снижении темпов инфляции примерно сопоставима и достигла 4,27% в России, 

в Беларуси 5,69%, а в Казахстане 5,43%. В Армении и Киргзистане темпы 

инфляции ниже, но менее стабильны и схожи, вследствие чего по данному 

критерию схожи именно Беларусь, Россия и Казахстан см. рис 1. 

 

Рисунок 1 – темпы инфляции стран ЕАЭС [18] 

 

3. Диверсификация экономики 

Валютная интеграция будет эффективной при сходных продуктовых 

структур экспорта и диверсифицированной структуры экономики стран.  В 

Казахстане, России и Беларуси большую часть экспорта занимают минеральные 

продукты, экономика не слишком диверсифицирована. По отношению к другим 

странам экспорт и импорт не совпадает. К примеру, по данным Национального 

статистического комитета Республики Беларусь, в 2018 году значительная 

часть экспорта - 19% приходилось на химическую промышленность [17]. В 

России же данные товары составляют лишь 4,4% [19]. В Армении 
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значительную долю экспорта занимает товарная группа готовые пищевые 

продукты – 23,7% экспорта [1]. В России же данная категория занимает около 

5%. Согласно теории оптимальных валютных зон, преобладание сырьевых 

ресурсов с низкой добавочной стоимостью является неблагоприятным 

фактором. 

Из-за серьезных различий в структуре экспорта и импорта стран, а также 

их низкий уровень диверсификации экономик не позволяют сделать 

положительный вывод по данному критерию. 

4. Мобильность факторов производства 

Мобильность труда или международная трудовая миграция является 

одним из критерием ОВЗ. В рамках евразийского экономического союза 

наблюдается рост трудовой миграции. В целом в Казахстане, Армении и 

Киргизии сложилось отрицательное сальдо международной торговой миграции. 

В Казахстане -21 тысяча человек (комитет статистики Казахстана), в Армении 

лишь в 2018 году за последние 12 лет сложилось положительное сальдо. 

Стабильное положительное сальдо у Беларуси и России, в то время как Россия 

все же остается главным реципиентом мигрантов. 

5. Дефицит государственного бюджета и государственный долг. 

Одним из критерием ОВЗ является отсутствие чрезмерного бюджетного 

дефицита (не более 3% от ВВП). Государственный долг не должен превышать 

50% ВВП. Во всех странах-членах ЕАЭС не наблюдается превышение нормы 

бюджетного дефицита. Также в пределах нормы находится государственный 

долг стран. В Киргизстане по итогам 2018 года он составил 47,4% ВВП [2]. 

Таким образом, проанализировав основные критерии ОВЗ, можно 

сделать вывод, что не для всех стран ЕАЭС валютная интеграция будет 

обоснована. На данный момент наиболее вероятной группой стран является 

Беларусь, Россия и Казахстан. Оставшиеся критерии, по которым даже данная 

группа стран не является ОВЗ могут быть доработаны. Необходимо также 

учитывать иные проблемы: высокая долларизация взаимных платежей и 

большой объем торговли в российских рублях. Исходя из данных проблем, 



 
 

можно предположить следующие решения. Во-первых, создание условий для 

заключения контрактов в местных валютах, создание консолидированного 

валютно-финансового рынка стран и унификация правил биржевых сделок. 

Таким образом, можно сделать выводы о целесообразности введения 

новой валюты: 

1. Единая валюта позволит усилить экономическую позицию стран 

ЕАЭС на мировом рынке 

2. Экономическая политика стран ЕАЭС может выйти на новый, более 

прогрессивный уровень, так как единая валюта спровоцирует экономический 

рост во всех странах союза 

3. Простота стабилизации обменных курсов по отношению к другим 

валютам 

4. Общий рынок предполагает для нормального функционирования 

единую валюту. 

Кроме того, можно выделить следующие сценарии валютной 

интеграции стран ЕАЭС: 

  Валютный союз, функционирующий на основе национальных 

денежных единиц и национальной валютной и кредитной политике, при 

наличии общего координирующего центра 

 Введение единой денежной единицы с собственным эмиссионным 

центром и единым Центральным Банком 

 Введение наднациональной платежной единицы, действующей 

наравне с национальной денежной системой 
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ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» МЕТОДОМ 

АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: В работе представлены результаты исследования мнения 

студентов относительно перехода к дистанционному обучению по дисциплине 

«Физическая культура и спорт». Приводятся данные о наиболее эффективных 

(с точки зрения студентов) вариантов заданий, применимых в дистанционном 

формате, а так же выделены наиболее существенные проблемы, с которыми 

студенты Вуза столкнулись в период дистанционной работы. 

В работе предпринята попытка выявить отношение студентов к 

дистанционному обучению по дисциплине «Физическая культура и спорт» с 

разных позиций: общее отношение студентов к данному виду обучения; 

наиболее приемлемые для студентов варианты дистанционного обучения; 

особенности распределения времени на выполнение заданий по физической 

культуре; трудности, возникающие при данном варианте проведения занятий; 

удобство использования различных платформ. 

Полученные результаты интерпретированы, подвергнуты 

количественному и качественному анализу, и изложены в данной статье.Анализ 
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полученной в ходе исследования информации ивыявленные возможные пути 

повышения эффективности дистанционной работы студентов 

будутспособствовать улучшению качества профессиональной подготовки 

специалистов на вузовском этапе обучения. 

Ключевые слова:  Дистанционное обучение, студенты, физическая 

культура, проблемы, анкетирование, ПетрГУ. 

  

Annotation: The paper presents the results of a study of students' opinions 

regarding the transition to distance learning in the discipline "Physical Culture and 

Sports". The data on the most effective (from the students' point of view) options for 

assignments applicable in the remote format are presented, as well as the most 

significant problems that university students encountered during the distance work 

are highlighted. 

An attempt is made to identify the attitude of students to distance learning in 

the discipline "Physical Culture and Sports" from different perspectives: the general 

attitude of students to this type of training; the most suitable distance learning options 

for students; features of the distribution of time for tasks in physical education; 

difficulties encountered with this option for conducting classes; ease of use of various 

platforms. 

The results are interpreted, subjected to quantitative and qualitative analysis, 

and are presented in this article. The analysis of the information obtained during the 

study and the identified possible ways to increase the effectiveness of distance work 

of students will contribute to improving the quality of professional training at the 

university stage of training. 

Key words: Distance learning, students, physical education, problems, 

questioning, PetrSU. 

 

С точки зрения последних событий, происходящих в мире и в России, во 

всех областях жизни возникла необходимость поиска вариантов 

дистанционного выполнения работы в условиях изоляции; в том числе и сфере 



 
 

образования. Занятия физической культурой в данный период имеют 

достаточно высокое значение, однако, их проведение дистанционно может 

существенно осложняться, в связи с необходимостью выполнения заданий 

только дома (при запрете выхода на улицу), а также отсутствием необходимого 

спортивного инвентаря. В связи с этим, поиск методов и приемов организации 

занятий физической культурой в данных условиях, является достаточно 

актуальной проблемой.  

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].  

Для оценки качества выполняемой педагогом деятельности немаловажное 

значение имеет получение обратной связи от субъектов образовательного 

процесса – студентов. Особенно, такая обратная связь актуальна, когда 

апробируются новые подходы, новые методики, приемы обучения, что и 

произошло во время перехода на дистанционный формат работы вузами 

Российской Федерации. 

Система дистанционного обучения, реализуемая кафедрой физической 

культуры показала свою эффективность тем, что привела к успешной 

аттестации по дисциплине «Физическая культура» (73% были успешно 

аттестованы в первый день зачетной недели, 16% - находятся в зоне 

благополучия,так как имеют возможность получить зачет до экзаменационной 

сессии). Но насколько предложенные варианты заданиий оказались принятыми 

студентами, с какими трудностями столкнулись обучающиеся  – ответы на 

данные вопросы и пытались найти педагоги кафедры, проводя анкетирование 

студентов [2]. 



 
 

В анкетировании приняло участие 930 студента 11 образовательных  

институтов ПетрГУ. 

1. Напишите Ваши пожелания и предложения по улучшению 

дистанционного обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт».  

В ответе на вопрос 1 анкеты об отношении в целом к переходу на 

дистанционное обучение (результаты представлены на диаграмме 1) более 

половины студентов дали положительные ответы (31 % дали ответ 

«положительно», 29 % «скорее положительно»). Но, в то же время, для трети 

студентов дистанционный формат оказался крайне неудобным (13% дали ответ 

«отрицательно» и 21 % «скорее отрицательно»). 

 

Диаграмма 1. Как вы относитесь к организации дистанционного обучения по дисциплине 

«Физическая культура и спорт»? 

 

Система дистанционного обучения, разработанная кафедрой физической 

культуры ПетрГУвключала разнообразные варианты заданий: практические, 

методико-практические, проектные, индивидуальные и командные (со всеми 

вариантами заданий студентам можно было ознакомиться на сайте ПетрГУ). 
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Диаграмма 2. Какие варинты дистанционного обучения по дисциплине "Физическая 

культура и спорт" Вы считаете наиболее приемлемыми? 

 

Следующий блок вопросов анкеты касался временных особенностей 

дистанционного обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт». Так в 

ответе на вопрос «Изменился ли объем заданий по дисциплине» большая часть 

студентов отметила, что объем заданий увеличился (только 29% дали ответ – 

«объем заданий не изменился»). Но при этом только 15% студентов 

демонстрируют высокий уровень самоорганизации, выделяя ежедневно время 

для выполнения заданий (варианты ответа на данный вопрос представлены на 

диаграмме 3). 

 

Диаграмма 3. Распределение времени для выполнения самостоятельных работ 

Как вы распределяете время для выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

«Физическая культура и спорт»? 
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Особенно важным, для внесения корректив в дальнейший процесс 

обучения было выявление трудностей, с которыми обучающиеся столкнулись в 

ходе усвоения содержания дисциплины в дистанционном формате и, наоборот, 

наиболее удобных платформ. Ответы студентов отражены на диаграммах 4 и 5. 

 

Диаграмма 4. С какими трудностями Вы столкнулись в процессе дистанционного обучения 

по дисциплине "Физическая культура и спорт»? 

 

 

Диаграмма 5. Какие платформы для проведения онлайн-занятий по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» Вы считаете более удобными? 
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Таким образом, результаты анкетирования показывают, что 

положительно относятся к организации дистанционного обучения 31,5% 

опрошенных, предпочитая интересные, посильные для них задания, такие как 

проводитьсамостоятельную  тренировку с помощью мобильного приложения « 

Strava», выполнять практические занятия  в онлайн режиме и с 

использованием  удобных и применимых для обучения платформах. Лишь 

13% опрошенных относятся к организации дистанционного обучения 

отрицательно, формат работы не устраивает. 

Корректная организация самостоятельной дистанционной работы 

студента преподавателями влияет на продуктивность выполнения заданий, на 

мотивацию обучающихся. Кафедрой физической культуры была разработана 

система дистанционного обучения, предложены разнообразные варианты 

заданий, которые в комплексе позволяют поддерживать должный уровень 

физического, функционального состояния студента.Но, как видно (диаграмма 

4), многие студенты столкнулись с трудностями в процессе выполнения 

предложенных преподавателями заданий,что требует внесения изменений в 

образовательный процесс в дальнейшем. Так, 33,2% опрошенных столкнулись с 

техническими неполадками, у 27,8% обучающихся не хватало времени на 

выполнение практических заданий по физической культуре, поскольку они 

испытывали колоссальную нагрузку при выполнении заданий по другим 

предметам, 8% посчитали, что объем заданий увеличился, и только 19% 

студентов не испытали трудностей.Исходя из полученных данных можно 

сделать вывод, что большинство студентов  были не готовы к резкому переходу 

отпрактических (традиционных) занятий физической культурек 

дистанционному формату обучения и испытывали неудобства. 

Но, тем не менее, проведенное анкетированиепоказало, что в целом, 

студенты приняли те варианты заданий, которые позволили им реализовывать 

содержание дисциплиныв дистанционном формате. Наиболее 

предпочитаемыми среди студентов оказались самостоятельные тренировки с 



 
 

использованием мобильных приложений (которые и до дистанционного 

обучения успешно использовались кафедрой).  

В целом, можно констатировать, что система, разработанная и 

реализованная кафедрой, оказалась успешной, варианты заданий могут быть 

рекомендованы к использованию. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме развития 

творческого мышления младших школьников на уроках изобразительного 

искусства. Для изучения проблемы было уточнено понятие «творческое  

мышление» относительно развития его на уроках изобразительного искусства у 

детей младшего школьного возраста. В работе обоснованы организационно- 

педагогические условия, которые способствуют благоприятному развитию 

творческого мышления детей данного возраста на уроках изобразительного 

искусства. К таким условиям отнесены поэтапность в развитии творческого 

мышления; осуществление благоприятной развивающей среды; организация 

творческой деятельности; становление эмоционального настроения для 

восприятия художественных произведений. Для реализации  каждого подхода 

были определены педагогические методы: анализа произведения искусства, 

эвристический метод, проблемно-поисковый, создания ситуации успеха. 

 



 
 

Ключевые слова: творческое мышление, возрастные особенности, 

организационно- педагогические условия, изобразительное искусство.  

 

Annotation: The article is devoted to the actual problem of development of 

creative thinking of younger schoolchildren at the lessons of fine arts. To study the 

problem, the concept of "creative thinking" was clarified in relation to its 

development in the visual arts lessons of primary school children. The paper 

substantiates the organizational and pedagogical conditions that contribute to the 

favorable development of creative thinking of children of this age at art lessons. 

These conditions include stages in the development of creative thinking; the 

implementation of a favorable developing environment; the organization of creative 

activity; the formation of an emotional mood for the perception of artistic works. To 

implement each approach, pedagogical methods were defined: analysis of a work of 

art, heuristic method, problem-search method, creating a situation of success. 

Keywords: creative thinking, age-related features, organizational and 

pedagogical conditions, fine art. 

 

Постановка проблемы. 

Целью современного образовательного процесса является  оказание 

поддержки в становлении личности, которая должна обладать 

предприимчивостью, умением изобретательно мыслить, находить креативные 

ответы на поставленные задачи, а также поддерживать желание к 

самосовершенствованию. Согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования программам 

необходимо отражать изучение подходов к нахождению ответов на задачи 

созидательного и исследовательского свойства [7 с. 6]. Данным вопросом 

занимались многие психологи и педагоги-учёные: Я.А. Пономарев, А. Рошка, 

Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и многие другие [6; 8; 9; 11]. У каждого из них 

представлено своё объяснение определений «мышление, «творчество» и 

рассматриваемого нами понятия «творческое мышление». Несмотря интерес 



 
 

исследователей к данной проблеме и освещением определенных ее аспектов, 

необходимо установить сущность данного понятия в контексте выдвинутой в 

работе проблемы. Обратимся к рассмотрению термина «творческое 

мышление».  

А. Рошка предполагает, что творческое мышление - это форма мышления, 

составляющая элемент процесса творчества, продукты которого обладают 

оригинальностью и общественной важностью [10]. 

Я.А. Пономарев утверждает, что творческое мышление – это центральное 

психологическое ядро художественной практики [9 с. 302]. 

По мнению А. В. Брушлинского,  «…в целом виде: творчество – главная 

форма тонуса и обособления от практики человека» [2 с. 6-78]. 

 Проблема исследования особенно актуальна относительно детей 

младшего школьного возраста, так как «у детей в начальных классах впервые 

можно говорить о творческой мысли во всех отношениях, но она проявляется в 

конкретной ситуации и спонтанностью проявлений» (Е.К. Лютова) [4].  

Изложение основного материала исследования.  

Проанализировав литературу по теме исследования, мы уточнили рабочее 

определение понятия «творческое мышление», на которое опирались в 

теоретическом обосновании возможностей организационно-педагогических 

условий в развитии творческого мышления младших школьников на уроках по 

изобразительному искусству.  

Творческое мышление относительно уроков изобразительного искусства 

рассматривается нами как создание субъективно нового художественного 

образа и творческого продукта в процессе оригинального решения 

неординарных задач.  

К сожалению, иногда в общеобразовательных учебных заведениях 

пренебрегают уроками изобразительного искусства в угоду других более 

«нужных» дисциплин, по которым проводится единый государственный 

экзамен. Это порождает следующие противоречия между: 



 
 

- необходимостью развития творческого мышления у учеников и 

ориентацией современной системы образования на формализацию; 

- существующими организационно-педагогическими условиями развития 

творческого мышления в общей педагогике и психологии, а также 

недостаточно разработанными условиями и методами развития творческого 

мышления у младших школьников в художественном образовании. 

В связи с этим младшие школьники не получают адекватного 

образования в области изобразительного искусства. Исходя из пробелов в 

области знаний и умений учащихся общеобразовательных школ, необходимо 

выявить те организационно-педагогические условия, которые смогут быть 

внедрены на уроках изобразительного искусства для развития творческого 

мышления обучающихся. 

В данном исследовании нами были определены организационно- 

педагогические условия для развития творческого мышления у младших 

школьников в общеобразовательной школе на уроках изобразительного 

искусства. Организационно-педагогические условия – это характеристика 

педагогической системы, возможности пространственно-образовательной 

среды, реализация которых обеспечит эффективное функционирование, а также 

развитие педагогической системы [5]. Нами были выделены следующие 

условия: 

1. Поэтапность в развитии творческого мышления. 

2. Осуществление благоприятной развивающей среды.  

3. Организация творческой деятельности.  

4.Становление эмоционального настроения для восприятия 

художественных произведений.  

Организационно-педагогические условия, определенные в исследовании, 

направлены на то, чтобы школьники применяли свои художественные 

способности и знания для решения более сложных творческих проблем, 

учились работать в коллективе и создавать коллективные творческие продукты. 

Таким образом, выявленные организационно-педагогические условия 



 
 

направлены на развитие всех элементов творческого мышления, указанных в 

определении. 

Рассмотрим педагогические методы, которые используются в рамках 

обозначенных организационно-педагогических условий. 

1. Поэтапность в развитии творческого мышления. 

Чтобы добиться эффективного развития творческого мышления, учитель 

должен сначала перейти на стадию эмоционального созерцания, которую 

младшие ученики могут выполнять в форме познания различных произведений 

искусства. Например, ученикам 4 класса предложено рассмотреть такие 

произведения искусства как «Последний день Помпеи» К. Брюллова, 

«Неравный брак» В.В. Пукирева,  «Опять двойка» Ф.П. Решетникова и др., а 

затем поинтересоваться о том, какие чувства они испытывали, воспринимая их. 

Этот этап призван наполнить впечатления и определить интерес к 

произведениям искусства. Затем необходимо перейти к этапам оценки-

отражения и ценностного регулирования. На первом этапе дети развивают 

знания для себя, рассматривая произведения искусства, а на втором этапе они 

развивают отношение к произведениям искусства как к личной ценности. 

Таким образом, используя метод анализа произведения искусства, школьники 

учатся общаться с произведением искусства. 

2. Осуществление благоприятной развивающей среды. 

Преподаватель на уроке изобразительного искусства должен 

организовать среду развития, которая позволяет ученику проявить свои 

творческие способности, реализовать познавательные и эстетические интересы. 

Среда, организованная учителем, должна предоставить ребенку некоторую 

степень свободы и выразить влияние на его мировоззрение. Для этого учителю 

предлагается использовать эвристический метод, который используется для 

разработки самостоятельной исследовательской деятельности во время урока. 

Например, на уроке можно задать тему «Нарисуйте свои впечатления от 

произведения искусства». В этом задании ребенок должен проявить 

самостоятельность и проникнуть в атмосферу работы. 



 
 

3. Организация творческой деятельности. 

В данной деятельности педагог может прибегнуть к созданию проблемно-

поисковых ситуаций на уроках изобразительного искусства. Они организуют 

поиск художественного занятия, способствуют активизации мышления, 

воображения, усвоению навыков, умений. Такие ситуации стимулируют 

любопытство и живую реакцию детей. Например, можно провести урок по теме 

«Фототипия». Ученикам нужно нарисованное масляными мелками 

изображение проявить на бумаге как на фотографии с помощью акварельной 

краски. Учитель должен показать универсальность методов изображения, 

смешивая и объединяя различные методы вместе. В этом случае учитель 

применяет метод экспериментальной деятельности, при котором учащиеся 

должны найти решение о том, как соотнести основное свойство акварели -  

прозрачность с толстой линией масляного мелка.  

4.Становление эмоционального настроения для восприятия 

художественных произведений. 

Задача учителя организовать эмоциональный настрой на благоприятную 

и продуктивную работу. Это можно сделать при помощи метода создания 

ситуации успеха для учащихся. Доброе слово учителя и похвала проявления 

чувств и эмоций, по тому или иному произведению поможет ученику совладать 

с препятствиями и поднять эмоциональный настрой для создания 

оригинального образа.  

Более подробно хотелось бы остановиться на внедрении проблемно-

поисковых ситуаций. Их применяет педагог на уроках изобразительного 

искусства для усвоения результатов научного познания, а также для 

активизации процесса создания нового образа в процессе самостоятельной 

деятельности ученика. В качестве примера нами был разработан конспект урока 

изобразительного искусства у школьников 2 класса на тему «Иллюстрация 

сказки «Жар-птица». Учащимся предлагается изобразить сюжетную 

композицию – проиллюстрировать русскую народную сказку «Жар-птица», но 

при этом педагог конкретизирует задачу, добавив определённое условие – 



 
 

изобразить фрагмент сказки с высоты птичьего полёта, то есть полёта Жар-

птицы. Можно сделать вывод, что этот пример демонстрирует метод 

индивидуальной поисковой деятельности, которая способствует повышению 

творческой активности учащихся и помогает найти оригинальное  творческое 

решение при создании творческого продукта.  

Можно выделить положительные характеристики использования 

проблемно-поисковых ситуаций в изобразительном искусстве: 

1. Стимулирование внутренней учебной мотивации. 

2. Формирование независимости. 

3. Развитие творческого мышления, воображения. 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Овладение исследовательскими навыками. 

6. Растущий интерес к уроку искусства 

С практической точки зрения нами был проведен дистанционный опрос и 

анализ результатов. В качестве респондентов выступили студенты направления 

подготовки «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное 

искусство», всего в исследовании приняли участие 18 человек. Респондентам 

предлагалось ответить на 5 вопросов которые были направлены на выявление 

отношения к урокам изобразительного искусства, методам, которые использует 

в работе педагог и того, как они влияют на развитие творческого мышления 

младших школьников.  

Первый вопрос «Какова, по вашему мнению, главная цель уроков 

изобразительного искусства в школе?», направлен на личностное отношение к 

участию изобразительной деятельности в жизни школьника. «Сформировать 

духовную культуру, познакомить с художественным наследием и развить 

потребность в общении с произведениями искусства» - оказался самым 

популярным ответом, занявшим 73% голосов.  

Вторым рассматриваемым вопросом является «Как по вашему мнению, 

уроки изобразительного искусства влияют на развитие детей младшего 

школьного возраста?» Из двух вариантов ответов почти 100% отметили, что 



 
 

уроки изобразительного искусства влияют положительно, так как развивают 

память, воображение, образное мышление, речь, внимание и многое другое. 

Рассмотрев третий вопрос, «Какова, по вашему мнению, роль педагога в 

развитии творческого мышления младших школьников?», по итогам опроса 

выяснилось, что 95% опрошенных считают роль педагога неотъемлемой в 

развитии творческого мышления младших школьников.  

Вопрос четвёртый: «Какие методы к которым подходит учитель на 

уроках по изобразительному искусству в организации творческой деятельности 

вы знаете?». В ответе на него большинство респондентов назвали методы 

коллективной и индивидуальной деятельности, игровой метод, а также методы 

повтора и сравнения. И только небольшое количество человек затруднились 

дать ответ на данный вопрос. В пятом вопросе, «Считаете ли вы, уроки 

изобразительного искусства необходимыми в системе образования для 

младших школьников?», все респонденты без исключения проголосовали за то, 

что данные уроки способствуют благоприятному развитию творческого 

мышления у младших школьников.  

В результате анализа опроса выявлено, что в 90% процентах случаев 

отношение респондентов к урокам изобразительного искусства положительное, 

а также можно сделать вывод о том, что именно благодаря педагогу, методам, 

которые он применяет и тому, что он делает для развития творческого 

мышления средствами изобразительного искусства, школьник более 

гармонично развивается \, имеет представление о творческой деятельности и 

активно в неё включается. 

Выводы. Проанализировав литературу и рассмотрев определения 

понятий «творческое мышление», мы уточнили рабочее определение этого 

понятия. Изучив возрастные характеристики младшего школьного возраста, а 

также организационно-педагогические условия в художественных классах, 

можно сделать вывод, что при наиболее эффективной организации 

педагогических условий в общеобразовательных школах, наиболее активно 

развивается творческое мышление учащихся. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ ТЕХНИКИ ПРЫЖКОВ В ДЛИНУ 

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ СТУДЕНТОВ ЭЛЕКТИВА  

«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 

 

Аннотация: статья посвящена вопросу начального обучения студентов 

электива «легкая атлетика», основам техники прыжков в длину.  

 Ключевые слова: легкая атлетика, прыжок в длину, специальные 

упражнения, техника прыжка. 

 

Abstract: the article is devoted to the issue of primary education of elective 

students by athletics, the basics technique long jump. 

Key words: athletics, long jump, special exercises, a jumping technique. 

 

Легкая атлетика – один из основных и наиболее массовых видов спорта, 

объединяющий в себе бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, 

несколько видов метаний, а также легкоатлетического многоборья. 

Популярность и массовость легкой атлетики объясняются 

общедоступностью и большим разнообразием легкоатлетических упражнений. 

Поэтому занятия легкой атлетикой являются неотъемлемой частью элективных 

дисциплин в вузе и способствуют всестороннему физическому развитию, 

укреплению здоровья студентов.  

В данной статье мы постараемся просто и понятно рассказать студентам 

пришедшим на электив легкая атлетика, о технике и специальных подводящих 

упражнениях прыжков в длину с разбега, которые они могут использовать как 
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на элективе, так и при дополнительных самостоятельных занятиях вне вуза. 

 Прыжок (рис. 1) как целостное действие следует разделить на несколько 

частей: первая – это непосредственно разбег и подготовка к отталкиванию; 

второй частью прыжка является отталкивание; третья - это фаза самого полета 

и четвертая - приземление. 

В мире существует три разновидности прыжков в длину с разбега [1]: 

«согнув ноги», «прогнувшись» и «ножницы». Самым простым способом для 

освоения начинающему легкоатлету электива, как на занятиях с 

преподавателем, так и при дополнительном самостоятельном освоении 

материала, конечно является прыжок способом «согнув ноги».  

 

Рис. 1. Прыжок в длину 

 

В этой статье мы и попытаемся найти оптимальные и простые для 

понимания и применения технические приемы и упражнения, а также 

упражнения для развития таких качеств, как быстрота, сила и координация 

движений, которые начинающий студент электива может использовать и на 

самостоятельных занятиях вне стен вуза. 

На первом этапе изучения и овладения правильными навыками прыжка в 

длину, конечно же необходима помощь педагога-преподавателя, который 

сформирует целостное представление о технике прыжка «согнув ноги» и 

поможет овладеть основами последовательности и методически правильного 

использования основных аспектов, составляющих данный способ прыжка в 

длину с разбега [3].  



 
 

И первое с чего любой преподаватель начнет обучение начинающего - 

это создаст у занимающегося правильное представление о технике данного 

способа прыжка в длину. Затем преподаватель должен проверить начальный 

уровень подготовленности занимающего пришедшего на электив в вуз после 

окончания общеобразовательной школы, помочь студенту определить 

толчковую ногу и напомнить, что такое маховая нога. После этого можно 

приступить к непосредственно обучению прыжкам, используя традиционно 

используемую и хорошо зарекомендовавшую себя схему: освоение 

отталкивания, сочетание - сначала небольшого разбега (3-5шагов), с толчком, 

приземление и прыжок в целом [2]. 

При обучении правильному отталкиванию рекомендуем использовать 

имитационные упражнения и для этого можно делать это с приземлением на 

гимнастический мягкий мат. Самые часто используемые упражнения: 

отталкивание с места с выведением таза вперед и подъемом маховой ноги, 

отталкивание в сочетании с правильной работой рук, отталкивание с одного 

шага, отталкивание с 3-5 беговых шагов с прыжком на маховую ногу 

(желательно на мат). Для успешного выполнения этой задачи используют: 

прыжки в шаге с приземлением на маховую ногу. Также для более правильного 

отталкивания и положения тела в полетной фазе прыжка, мы рекомендуем 

прыжки в положении «шага» через вертикальное препятствие (высотой 50 - 90 

см), установленное на расстоянии 1,5 - 2,0 м от места отталкивания, с 

приземлением на две ноги или одну маховую - в зависимости от 

подготовленности занимающихся. В качестве препятствия могут служить 

легкоатлетические барьеры, резиновый жгут или скакалка. В момент 

отталкивания постановка толчковой ноги производится на всю стопу и ставится 

ближе к проекции оси центра тяжести тела.  

Далее мы рекомендуем приступить к корректировке разбега и сочетание 

его с отталкиванием. Для успешного освоения этого элемента прыжка в длину, 

а также ритма разбега, хорошо использовать разметку шагов разбега, с 

применением маленьких барьеров или набивных мячей. Меняя расстояние 



 
 

между мячами или барьерами и изменяя их высоту, есть возможность 

корректировать длину и частоту шагов, а значит ритм и скорость разбега. 

Также можно использовать специальное упражнение: прыжок в длину с восьми 

беговых шагов разбега с доставанием рукой, одноименной толчковой ноге 

какого – то подвешенного предмета, с последующим приземлением в 

прыжковую яму с песком. В последующем приступаем к бегу по дорожке, 

постепенно увеличивая скорость разбега и окончательно уточняем длину 

разбега, пробуя выполнить пробные прыжки уже с полного, для начинающего 

студента разбега в 18 шагов, а последующем и 21 шага. И конечно же 

рекомендуем сочетать ритм разбега с целостным выполнением прыжка. 

Последующим и не менее важным, чем предыдущие элементы прыжка в 

длину, является правильное приземление. Можно начать обучение 

правильному приземлению с элементарного прыжка с места, который любой 

студент выполнял и сдавал в школе. Но при этом нужно постараться как можно 

дальше выбрасывать ноги вперед постепенно увеличивая длину самого прыжка 

и следить за «мягким» и не травма опасным приземлением. Затем можно 

попробовать выполнить приземление из «прыжка в шаге» а потом и «согнув 

ноги». Для более успешного и интересного для студентов освоения этих 

прыжков мы можем использовать любые видимые ориентиры, за которые 

занимающиеся должны при приземлении выбрасывать ноги. Так же 

рекомендуем следить за активным наклоном туловища вперед, правильной 

работой рук, стоп и таза при касании песка. Чтобы не упасть назад следует 

согнуть ноги в коленном суставе, активно послать руки вперед, а уже далее 

перекатываясь через стопы и при этом постараться не коснуться тазом песка. 

И наконец, в заключительной части для полного понимания и освоения 

техники прыжка в длину с разбега, мы соединяем все ранее изученные и 

освоенные по фазам элементы в целостный прыжок. Для этого мы рекомендуем 

использовать пробные прыжки с короткого, среднего разбега, а также 

многократное пробегание полного разбега, стараясь при этом бежать в одном 

ритме и с единой длиной шага. Не подбирать шаги, чтобы попасть на планку 



 
 

отталкивания. Только так начинающие студенты быстрее научаться прыгать в 

длину с разбега не «заступая» за место отталкивания с полного разбега. 

Поэтому мы рекомендуем уже на первых занятиях при изучении и освоении 

темы «прыжках в длину с разбега», применять более целесообразные методы 

обучения в освоении техники, которые позволят добиться определенных 

результатов. 
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Аннотация: Одним из самых популярных форматов помещений 

коммерческой недвижимости можно выделить «стрит-ритейл». Объекты «стрит 

ритейла» представляют большой интерес для начинающих и имеющих опыт в 

управлении коммерческим предприятием инвесторов и владельцев бизнеса, 

которые стремятся приобрести подобные объекты, а арендаторы подыскивают 

наиболее выгодные для них предложения. 

Ключевые слова: «стрит-ритейл», торговая недвижимость, арендаторы, 

инфраструктура, сегмент рынка, коммерческая недвижимость. 

 

Abstract: one of the most popular formats of commercial real estate premises 

is "street retail". "Street retail" objects are of great interest to investors and business 

owners who are beginning and have experience in managing a commercial enterprise, 

who are seeking to purchase such objects, and tenants are looking for the most 

favorable offers for them. 

Keywords: "street retail", retail real estate, tenants, infrastructure, market 

segment, commercial real estate. 

 

Термин «стрит-ритейл» с английского переводится как «уличная 

торговля», в русскоязычный бизнес-словарь он вошел в 2007 году, когда 

возникла потребность обозначить тип торговых помещений, расположенных на 



 
 

первых этажах зданий, с отдельным выходом на улицу и с витринами, которые 

можно использовать как место для вывески [1; 2]. 

Основная часть объектов «стрит ритейла» используется для торговых и 

оказывающих услуги предприятий. В центре города, где постоянно большой 

поток людей, торговая недвижимость данного формата особенно популярна, 

особенно, если у помещения большая площадь. Площадь помещений этого 

формата варьируется от 50 до 500 квадратных метров, но основная часть 

помещений в пределах от 70 до 150 квадратных метров. 

Рассматривая, формат «стрит-ритейл», необходимо сказать о его 

преимуществах: наглядность и хороший обзор помещения для клиентов; 

высокий уровень прибыли для инвестора; большой поток покупателей; 

доступная стоимость аренды; возможность самостоятельно оформить витрины 

и интерьер помещения, и свободный выбор часов работы.  

Однако помещения «стрит-ритейл» обладают и недостатком. Сюда 

относится необходимость владельца бизнеса самостоятельно обеспечивать 

охрану, оплату коммунальных платежей, сотрудничество с поставщиками, 

согласовывать размещение вывесок и пр.  

Особенности формирования уличной торговли  

Исторически, торговые улицы в городе образуются постепенно, наиболее 

активно развиваясь в центре города, в местах с высоким потоком людей и 

транспорта. В результате этого процесса появляются объекты «стрит ритейла», 

специализированные на каком-то типе предлагаемых товаров и услуг.  

С 1860-х в столице стали интенсивно формироваться такие торговые 

улицы, как Тверская, Никольская, Арбат и др. А в советское время, когда город 

стал расширять свои границы, стали развиваться проспекты [3]. Каждый период 

оказывал своё влияние на местоположение и тип объектов торговли.  

Одна из особенностей «стрит ритейла» заключается в том, что объект 

привязан к географии города. Основополагающий источник объектов на рынке 

торговых помещений – открытие офисов и магазинов в нежилом помещении на 

первых линиях, расположенных максимально близко к проезжей части, которое 



 
 

изначально было жилым зданием и организация отдельного входа с улицы. 

Однако переоборудованные помещения, непредназначенные для торговли не 

соответствуют критериям ритейлеров. 

Дополнительный прирост предложений формируется за счет помещений 

под «стрит ритейл» при строительстве жилого комплекса. Застройщик, еще на 

этапе проектирования, чтобы получить дополнительную прибыль и сделать 

комфортным проживание и проведение досуга для жителей района, 

предусматривает наличие торговых помещений на первых этажах. В результате 

появляются объекты пригодные для бизнеса и не требующие внесения 

значительных изменений. Арендаторы получают помещения, соответствующие 

их требованиям по формату, инженерии и планировочным решениям. При этом 

качественная коммерция может стать сильным конкурентным преимуществом 

жилого комплекса. 

Строительство торговой недвижимости в виде многофункциональных 

комплексов, нижние этажи которых уже отведены под торговлю, также часто 

встречается источником предложений.  

Наиболее выгодными предложениями для арендаторов в сфере «стрит 

ритейла» являются продуктовые магазины, предприятия общественного 

питания, магазины одежды и обуви, особенно успешными в этом сегменте 

являются салоны красоты, парикмахерские, медицинские центры и spa-салоны 

[4].  

Анализируя работы и требования арендаторов к местоположению 

помещений, выделяют следующие факторы размещения объектов «стрит 

ритейла»: престижность местоположения, транспортная сеть, численность и 

плотность населения района, уровень конкуренции в местности. Также к 

факторам относятся качественные характеристики помещения, а именно: 

планировочные решения, качество инженерных систем, мощность 

электросетей, наличие витрин, отдельного входа для персонала и посетителей, 

возможность размещения вывески или рекламы и т.д. [5].  

Характеристики «стрит-ритейла» 



 
 

Большая проходимость – одно из основных требований к объектам 

«стрит-ритейла». Ведь если объект располагается в спальной районе, вдали от 

потока людей, нет смысла использовать его для получения прибыли. 

Проходимость оценивается разными критериями. Кто-то считает важным, 

чтобы пешеходный поток был достаточно большим, другие надеются на 

целевую аудиторию. Поэтому выбор локации для данного формата требует 

терпеливого и кропотливого исследования многих факторов [9].  

Наиболее ценными улицами считаются «торговые коридоры». Это улицы, 

находящиеся в центре города, с большим потоком людей, живущих и 

работающих в данной местности. Такие локации обеспечивают постоянный 

поток клиентов для любой коммерческой недвижимости. В Москве такими 

торговыми коридорами являются: Тверская, Кутузовский проспект и Арбат. 

Помещения на этих улицах самые дорогие, пользуются особой 

популярностью, поэтому владельцы таких помещений крупные ритейлеры или 

продавцы эксклюзива [6].  

Чтобы понять, перспективно ли вкладываться в такой объект и 

целесообразно ли покупать или арендовать для дела, нужно также учитывать и 

стоимость. Оценка производится разными способами, от простого сбора 

информации по объявления до обращения к профессионалам.  

Классификация недвижимости стрит-ритейл 

Условно профессиональные риелторы делят все помещения стрит-ритейл 

на две категории – элитный и спальный [7]. 

 К первой категории относят те объекты недвижимости, находящиеся на 

самых оживленных улицах центральной части города, в основном в его 

деловых, исторических и туристических кварталах. Первые этажи таких 

элитных помещений «стрит-ритейла» обычно заняты туристскими фирмами, 

элитными салонами красоты, бутиками и дорогими магазинами. 

Ко второй категории «стрит-ритейла», можно отнести помещения, 

находящиеся на тихих улицах вблизи центра города. В таких районах 



 
 

помещения «стрит-ритейла» чаще всего заняты филиалами крупных компаний. 

Как правило, продуктовые магазины, банки и недорогие магазины одежды. 

Стоит понимать, что успех дела начинающего владельца бизнеса во 

многом зависит от правильности выбранного места. И прежде чем остановиться 

на конкретном объекте торговли, стоит оценить конкурентное окружение и 

сопоставить с возможностями своего дела. 

История появления «стрит-ритейла» 

Торговые улицы до сих пор распространены в городах Европы, но 

практически исчезли в России. На что повлияло градостроительство советского 

времени и отказ от традиций. Однако формат торговли на первых этажах 

зданий появился снова в последние десятилетия. 

В различных работах экспертов рынка торговой недвижимости можно 

узнать, что в России формат «стрит-ритейла» малоизвестен, и появился только 

в 2000-х [8]. Но на самом деле хоть термин и был заимствован  не так давно, 

сам способ торговли на первых этажах жилых зданий был придуман много 

веков назад. Ярким примером является здание в Москве на Пречистенке, 6. В 

1873 году в нем была открыта аптека. В наши дни она все также работает в 

этом здании, представляя собой культурное наследие и ярко выраженный 

формат «стрит-ритейла». 

В дореволюционное время в России первые этажи жилых зданий были 

отведены под коммерцию, на них размещались лавки, цирюльни трактиры и 

другие заведения для предоставления услуг местному населению. Вот и сегодня 

на нижних этажах таких зданий размещаются магазины, кофейни, салоны и 

банки. На улицах в центре любого города, где большой людской поток, 

торговая недвижимость «стрит-ритейл» всегда актуальна, особенно, если 

большая площадь. 

Проблемы стрит-ритейла  

Для того чтобы выгодно выбрать место для помещения «стрит-ритейла» в 

начале нужно проанализировать близость этого места к транспортным развязкам, 

пешеходным потокам, а также провести анализ конкурентного окружения в 



 
 

данном районе [9; 10]. Так как вполне вероятно присутствие конкурентов или 

выбранное место может располагаться вдали от пешеходных и автомобильных 

потоков. Большое значение имеет качественный анализ – определение числа 

людей целевой аудитории в потоке. Арендатору важно знать, что местоположение 

помещения «стрит ритейла» обеспечит достаточный поток клиентов. 

Комфорт среды для формата «стрит-ритейла» также определяется 

транспортной доступностью, удобством подъезда для велосипедистов и 

пешеходов. Выбирая помещение, нужно обязательно ориентироваться на удачное 

расположение, которое позволяет не думать о просчете потоков потенциальных 

покупателей 

Расположение витрин в сторону проходимости пешеходов и транспорта, 

широкий, чистый и освещенный тротуар также являются необходимыми 

условиями для повышения посещаемость объекта. 

Влияют на размещение бизнеса и технические параметры помещения – 

неудобные входы, планировки, плохая вентиляция, отсутствие витрин и др. Так 

как для помещений под торговлю в основном используются первые этажи, 

которые выведены из жилого фонда, бывающие разного состояния и года 

строения. Эти проблемы решаемы, но затраты на их решение – блокирующий 

фактор для открытия офиса или магазина. 

Конкурентная среда и жилая застройка высокой плотности – второе важное 

условие, так как товары и услуги направлены именно на бытовые нужды жителей 

района. Исследование конкурентного окружения нужно для оценки прибыли 

бизнеса в данном районе и для создания особенностей компании, которые 

отличают её от других. 

И последний пункт, являющийся также важным, это наличие парковок. 

Наиболее востребованы помещения с возможностью парковки в непосредственной 

близости. Рынок помещений «стрит-ритейла» особо зависим от политики города в 

отношении парковок. Торговые помещения теряют своих клиентов, с введением 

платных парковок. Для помещений, расположенных на центральных проспектах и 

других развитых торговых районов Москвы это особо актуально.  



 
 

Сравнительный анализ стрит-ритейла и торгового центра 

При выборе помещения для своего бизнеса, предприниматели 

задумываются над форматом торговой недвижимости между торговлей на 

улице и торговым центром. Оба формата могут быть удобными для клиентов, 

но тонкости дела и предпочтения клиентов должны склонить в сторону 

одного варианта. И для того чтобы правильно выбрать его, важно сделать 

сравнительный анализ, изучив все преимущества и недостатки торговли 

формата «стрит ритейла» и торгового центра. Основываясь на анализе, 

предпринимателю можно сделать выбор, от которого будет зависеть успех 

дела возможность предоставить потребителю привлекательное предложение. 

Главный плюс формата «стрит ритейл» – удобно сходить в магазин, 

который находится неподалеку от дома или пройтись по магазинам после 

работы. В наши дни многие люди не имеют много сил и времени ходить по 

длинным коридорам ТЦ. Качественная торговая инфраструктура в шаговой 

доступности – основное преимущество для «стрит-ритейла». Поэтому бизнес 

этого формата лучше располагать на улицах с большими пешеходными 

потоками. Другим преимуществом «стрит ритейла» является уникальная 

атмосфера и собственный стиль, что привлекает покупателей. Большой плюс 

данного формата – независимость. Помещению не надо вписываться в чью-то 

чужую концепцию, можно изменить формат, разработать фирменный стиль, 

выбрать режим работы. Еще одним преимуществом торговых площадей этого 

формата является возможность договориться с собственником о условиях 

аренды, в то время как в торговых центрах договоры обычно стандартные.  

Рассматривая плюсы торгового центра, удобство данного формата, 

очевидно, из-за принципа синергии – когда деятельность магазинами 

дополняется деятельностью другого. ТЦ привлекает людей своим 

разнообразием: множество магазинов, кинотеатр, игровые площадки и зона 

питания. Торговые центры, таким образом, представляют собой галерею 

магазинов и кафе под одной крышей. Конечно здесь людей намного больше, 

поэтому и посещать магазины в торговом центре будут чаще, чем магазины 



 
 

на улице. Следующее преимущество ТЦ – удобство платежей. 

Предприниматель платит лишь арендную плату, в то время как владельцу 

бизнеса формата «стрит ритейл» нужно самостоятельно позаботиться о 

платеже за безопасность, сотрудничество, уборку и т.д. К плюсам также 

можно отнести экономию на рекламе. Реклама – эффективное средство 

привлечения покупателей. Торговый центр размещает её сам, он обеспечен 

постоянной информацией об акциях и сезонных распродажах. В плохих 

погодных условиях неудобно гулять по торговым улицам и посещать 

отдельно стоящие магазины, поэтому торговый центр привлекательнее для 

покупателей, чем «стрит ритейл». Зайдя в ТЦ, в комфорте и тепле люди 

часами гуляют по торговым коридорам, делая покупки и забывая о непогоде 

за окном.  

Главным минусом «стрит ритейла» являются большие затраты на 

открытие и содержание торгового помещения. Ведение бизнеса в формате 

«стрит-ритейл» - серьезная и планомерная работа. Многие помещения 

построены еще в советское время, а это значит, что объект имеет плохую 

звукоизоляцию, недостаток электрических мощностей, плохую вентиляцию, 

что не соответствует требованиям арендаторов. Иногда арендаторам 

необходимо заниматься еще и перепланировкой помещения, которая должна 

быть согласована дополнительно. В общем если помещение в плохом 

состоянии предприниматель должен сделать немаленький ремонт. Тем самым  

у собственника появляются дополнительные затраты. Заранее продуманная 

коммерция снижает напряженность, которая возникает из-за того, что 

собственникам помещений приходится производить перепланировки, 

обустраивать дополнительные входы, вносить изменения в системы 

инженерных коммуникаций и благоустройство придомовой территории в 

соответствии с требованиями арендаторов. Также владельцу необходимо 

быть готовым к общению со службами надзора. Все это приносит много 

хлопот для предпринимателя. Еще один минус этого формата – сильная 

зависимость от проходимости улицы. Открывать такие магазины стоит только 



 
 

в местах с большими пешеходными потоками, желательно где-нибудь в 

центре города. 

Разумеется, в торговом центре тоже есть свои недостатки. Если в ТЦ 

уже есть магазин с аналогичным товаром, ваш профиль не подойдет его 

концепции. Изобилие магазином в торговом центре можно также отнести к 

минусам. Перенасыщенность товара надоедает, люди устают от долгих 

покупок. 

Предпринимателю нужно понимать, какие цели важны для него и какие 

возможности он имеет. Главное, что нужно учесть при выборе помещения – 

предпочтения и психологию клиента. Покупатели в наши дни стали 

обдуманнее совершать покупки и чаще предпочитают посещения магазинов с 

целью, а не прогулки по торговым центрам. 

Перспективы развития данного направления 

На сегодняшний день «стрит-ритейл» - одним из наиболее 

привлекательных, востребованных и активно развивающихся секторов 

коммерческой недвижимости. В последнее время многие арендаторы 

предпочитают спальные районы, так как арендная ставка ниже, чем в 

центральных районах города, а поток потенциальных покупателей больше.  

С 2018 года реализуется программа Правительства Москвы «Мой район». 

Основная задача – создать нового уровня комфорта и единого качества жизни 

для жителей во всех районах столицы. В первую очередь программа направлена 

на благоустройство поселений, вдали от центра города, а также на развитие 

транспортной сети. Все эти направления будут значимо влиять на рост 

предложений площадей формата «стрит-ритейла». Реализуемый план по 

переустройству городской среды, цель которого - создание комфорта для 

населения, повлияет на дальнейший рост потоков людей. Благодаря программе 

расширится список пешеходных улиц столицы. Город проводит реконструкцию 

тротуаров, освещения, установку лавочек и урн, создают удобную навигацию 

(указатели, номера домов). Реновация пешеходных пространств города 

позволит привлечь большее количество туристов и отдыхающих, что позитивно 



 
 

сказывается на посещаемость торговых помещений. Также в дальнейшей 

перспективе ввод в эксплуатацию транспортных узлов, в составе которых 

планируются торговые площади, окажет большое влияние на прирост объема 

предложения «стрит-ритейла» Москвы [11]. 

Результаты проведенного исследования 

1. В настоящее время рынок «стрит ритейла» в Москве имеет 

сложившуюся структуру арендаторов. Наибольшую долю от арендуемых 

площадей занимают продуктовый сегмент, внедомашнее питание, магазины 

одежды и обуви, а также растет доля помещений, предназначенных для 

размещения бизнеса из сферы услуг (парикмахерские, салоны красоты, 

медицинские и spa-салоны). 

2. Объекты «стрит ритейла» имеют свою специфику размещения, где 

значимым фактором является историческое развитие территории и 

потенциальный спрос на помещения со стороны арендаторов, что зависит от 

спроса населения на товары и услуги.  

3. Размещение объектов недвижимости в формате «стрит ритейла» 

зависит от многих факторов, значимые среди которых факторы соседства и 

внутренней экономики предприятия. К внешним факторам относятся: 

численность и плотность населения в зоне обслуживания, платежеспособный 

спрос, транспортная сеть, конкуренция; к внутренним - экономика, технические 

и архитектурные требования к помещению и т.д. 

4. Основными проблемами «стрит-ритейла» являются: вероятность 

наличия магазинов с сопутствующими товарами и услугами, конкурирующих за 

клиентуру; техническая неприспособленность помещений: неудобные входы, 

планировки, нет отдельного входа для выгрузки товара, плохая вентиляция, 

отсутствие витрин, а также отсутствие парковочных мест, которое особенно важно 

для помещений в центральной части Москвы. 

5. На рынке коммерческой недвижимости помещения формата «стрит-

ритейл» являются самым ходовым продуктом. Этот сегмент рынка показывает 

высокие результаты по доходности и поэтому привлекателен для инвесторов. 



 
 

Будущее рынка данного формата весьма оптимистично. За последние годы Москва 

серьезно продвинулась в сторону успешного развития «стрит-ритейла». В 

ближайшей перспективе наблюдается рост объема предложений «стрит-ритейла» 

Москвы.  

6. Среди необходимых требований к помещению «стрит-ритейла» 

выделяют следующие: высокий пешеходный и автомобильный трафик, удачная 

локация, хорошие рекламные возможности, хотя бы один вход с фасадной 

части, витрины, которые можно использовать как место для вывески, площадь 

не меньше 50 кв.м., продуманная инженерная инфраструктура, удобная 

планировка, возможность парковки  и др. 
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Аннотация: В статье освещается вопрос использования современных 

технологий при реализации концепции непрерывного образования, 

декларируемой во всех профильных правительственных документах. Краткий 

анализ научно-педагогической литературы по теме исследования показал, в 70-

х годах прошлого века идея непрерывного образования нашла поддержку почти 

во всех странах и стала основным принципом трансформации образования. В 

настоящее время широкое использование в образовательной практике 

информационно-коммуникационных технологий позволяет учиться 

дистанционно. Рассмотрены достоинства и недостатки использования онлайн 

технологий в высшей школе, как одной из форм дистанционного обучения. 

Особое внимание уделено возможности онлайн обучения для разнообразных 

специальностей и направлений подготовки. На основе результатов опроса, 

проведенного среди студентов разных форм обучения, сделан сравнительный 

анализ их готовности к использованию информационных технологий. 



 
 

Ключевые слова: Онлайн технологии, мультимедийные средства, 

мобильная информационная среда, дополнительное образование, непрерывное 

образование. 

 

Abstract: The article highlights the use of modern technologies in the 

implementation of the concept of continuing education, declared in all relevant 

government documents. A brief analysis of the scientific and pedagogical literature 

on the topic of the study showed that in the 70s of the last century the idea 

of continuing education had found support in almost all countries and become the 

main principle of the transformation of education. Currently, the widespread use of 

information and communication technologies in educational practice makes it 

possible to study remotely. The advantages and disadvantages of using online 

technologies in higher education as a form of distance learning are considered. 

Special attention is paid to the possibility of online training for a variety of specialties 

and areas of training. Comparative analysis of readiness of students of different forms 

of education for the use of information technologies is done on the basis of the results 

of the survey conducted. 

Key words: Online technology, multimedia, mobile information Wednesday, 

additional education, continuing education. 

 

Введение 

Стремительные изменения, происходящие в мире, затрагивают и 

образовательную сферу. Наша реальность – это инфогенное общество, в 

котором самой большой ценностью и локомотивом прогресса признаются 

знания, поэтому обновление имеющихся знаний, умений, навыков и 

приобретение новых становятся фундаментальными характеристиками 

работников в постиндустриальном обществе. Необходимость совершенствовать 

свое образование возникает, когда в профессиональной или личной жизни 

человек сталкивается с чем-то новым. В наше время подобная необходимость 



 
 

появляется все чаще, что настоятельно требует активного внедрения в жизнь 

концепции непрерывного образования.  

Обычно считают, что идея непрерывного образования родилась в 

прошлом столетии, но ее истоки можно найти у таких философов древности, 

как Конфуций, Сократ, Аристотель, Платон и Сенека. В эпоху Просвещения 

Вольтер, Гете и Руссо объединили идею непрерывного образования с 

достижением полноты развития личности. В России к похожей идее склонялись 

Н. И.Пирогов, К. Д.Ушинский, Д. И.Писарев. В частности, Д. И.Писарев писал: 

«Надо учиться в школе, но еще гораздо больше надо учиться на выходе из 

школы, и это второе учение по своим последствиям, по своему влиянию на 

человека и на общество неизмеримо важнее первого» [1, с. 290]. В 70-х годах 

прошлого века идея непрерывного образования нашла поддержку почти во всех 

странах и стала основным принципом трансформации образования. 

Для современных образовательных программ главным «должно стать 

развитие способности к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых 

знаний. Необходимо готовить наших учащихся к новому технологическому 

укладу» [2, с.121]. 

Непрерывное образование позволяет человеку накапливать 

образовательный потенциал в течение всей жизни. Реализация этой концепции 

декларируется во всех профильных правительственных документах и 

федеральных программах.  

Первым шагом к внедрению информационно-коммуникационных 

технологий в образование можно, на наш взгляд, считать разработку 

В. Ф. Шаталовым опорных конспектов для проведения занятий. Затем в конце 

90-х годов в сети появлялись видеозаписи лекций, которые особую 

популярность получили после 2010 года. В дальнейшем использование 

видеолекций в учебном процессе деформировалось в вебинары на различных 

платформах, интерактивные контенты, виртуальные лаборатории, онлайн 

инструменты. Актуальными трендами в обучении становятся: персонализация, 



 
 

смешанное обучение, социальные сети, геймификация, мобильное обучение, 

виртуальная и дополненная реальности и т. п. 

Материалы и методы исследования 

В 2014 году Правительство РФ и М объявили о необходимости взятия 

курса на формирование системы открытого образования, что повлекло за собой 

запуск портала открытого образования и приоритетного проекта «Современная 

цифровая образовательная среда». Широкое использование в образовательной 

практике информационно-коммуникационных технологий привело к 

возможности получения образования дистанционно.  

Одной из форм дистанционного обучения (ДО) является онлайн (или 

электронное) обучение. Дистанционное обучение – это форма получения 

образования, основанная на традиционных и телекоммуникационных 

технологиях. В ходе такого обучения студенты занимаются самостоятельно по 

разработанной программе и регулярно отчитываются о проделанной работе. 

Онлайн-обучение – это обучение, проводимое посредством компьютера или 

другого гаджета, подключенного к сети интернет. В отличие от 

дистанционного, онлайн-обучение – обучение в режиме «здесь и сейчас». Оно 

стало логическим продолжением ДО. Видеозаписи лекций появлялись в сети в 

конце 90-х годов, а особую популярность получили после 2010 года. Онлайн-

обучение позволяет слушателям полностью погрузиться в образовательную 

среду. Благодаря подключению к сети, они могут смотреть или прослушивать 

лекции, выполнять задания, консультироваться с преподавателями и общаться с 

одногруппниками. 

Таким образом, понятия онлайн обучение и дистанционное обучение 

связаны, но онлайн обучение может быть использовано в дистанционном, а 

дистанционное обучение может использовать и не использовать элементы 

электронного обучения, то есть понятие ДО шире [3, с. 66]. 

Рассмотрим преимущества и недостатки онлайн обучения. Среди 

сильных сторон можно выделить: экономичность, упрощение доступа к 

качественному образованию, адаптивность траектории обучения, наличие 



 
 

инструментов для анализа учебной деятельности, скорость обратной связи. 

Слабые стороны: сложность персонализации слушателей, наличие 

определенного уровня «цифровой грамотности» слушателей, отсутствие между 

преподавателями и учащимися живого общения, необходимость 

сформированности у слушателей на достаточно высоком уровне 

самостоятельности и самоорганизованности. 

Действительно, «в России полезные информационные технологии не 

приобрели пока еще того спроса, который должен быть при стремлении к 

информационному обществу. Основная проблема информатизации состоит в 

том, что личный уровень людей в освоении информационных технологий все 

еще достаточно низок. Даже те, кто имеет для этого достаточный уровень 

технического оснащения, далеко не всегда умеют пользоваться теми ресурсами 

и возможностями, которые предоставляет информатизация. Попытки 

интегрировать образовательные ресурсы и социальные сети, которые 

предоставляют такую возможность, на практике не приводят к желаемым 

результатам, что сигнализирует в первую очередь о низком уровне 

вовлеченности студентов в информационную образовательную среду и 

неумении использовать предоставленные им информационные возможности» 

[4, c. 135].  

В настоящее время увеличивается количество учебных заведений, 

использующих широкие возможности онлайн образования и предлагающих 

дистанционную или электронную форму обучения, как для получения базового 

или дополнительного профессионального образования, так и для повышения 

квалификации. В Мордовском госуниверситете ДО реализовано на базе 

Института дополнительного образования. Внедрение такой формы обучения 

призвано, кроме всего прочего, решить отдельные социально-экономические 

проблемы: удовлетворение потребностей в высшем образовании; расширение 

доступа к высшим уровням образования; повышение общеобразовательного 

уровня населения; организация систематического повышения квалификации 



 
 

специалистов различного уровня. В качестве виртуальной обучающей среды 

выступает система Moodle [5]. 

Внедрение онлайн технологий в учебный процесс позволяет создать 

мобильную информационную среду обучения, повысить темп занятия, 

реализовать идеи развивающего обучения, увеличить объем самостоятельной 

работы обучающихся, формировать и развивать профессиональные 

компетенции студентов, расширяя сферу образовательных услуг. Оно не только 

формирует умения и навыки самостоятельной когнитивной деятельности с 

использованием современных и перспективных средств информационно-

коммуникационных технологий, но и поднимает доступность образования на 

качественно новый уровень, является также эффективным инструментом 

реализации стратегии «образование через всю жизнь» [4].  

Практика работы в системе ДО позволяют утверждать, что на 

сегодняшний день дистанционное и онлайн обучение – одни из наиболее 

прогрессивных средств повышения квалификации и получения 

дополнительного образования. А применение онлайн технологий позволяет в 

короткие сроки пройти большой курс различных дисциплин, выбрать для себя 

удобный график и время занятий, реализовать идеи развивающего обучения.  

Существенные проблемы остаются при контроле знаний, поскольку 

процесс полноценного контроля осложнен разобщенностью в пространстве и во 

времени преподавателя и студента. Согласно Ломовцевой Н. В. в случае ДО 

при выборе форм контроля необходимо опираться на следующие принципы: 

объективности, демократичности, массовости и кратковременности. Принцип 

объективности позволяет исключить человеческий фактор, то есть 

субъективное отношение преподавателя. Принцип демократичности дает 

возможность всем слушателям находиться в равных условиях. Принцип 

массовости и кратковременности делает возможным сократить время проверки 

знаний у большего числа студентов. 

Разработчики онлайн курсов в основном ориентируются на тестирование, 

поскольку данная форма контроля хорошо отработана и позволяет достаточно 



 
 

быстро выявить уровень усвоения учебного материала. Ее основным 

недостатком является сложность идентификации личности студента. Для 

устранения этого недостатка предусмотрены следующие организационные 

моменты: доступ к тестовым заданиям по индивидуальным паролям; 

ограничение времени на ответ; использование тестов, работающих в режиме 

реального времени [7].  

Учебная среда интернета обладает особой спецификой. Можно выделить 

три ее главных особенности. Это интерактивная среда – на каждое сообщение 

может быть мгновенно или спустя время отправлен ответ. Это компьютерная 

среда – задания для контроля отправляются студентам и проверяются с 

помощью компьютеров. Это среда коммуникационная – осуществляется 

общение всех слушателей онлайн курсов между собой и с преподавателями. 

Организуя процесс контроля знаний в сети Интернет, необходимо определиться 

с вопросом, кто будет оценивать знания, поскольку проверять выполненные 

задания может и преподаватель, и компьютерная программа, и сами студенты. 

Результаты исследования 

Опрос студентов старших курсов факультета математики и 

информационных технологий и слушателей института дополнительного 

образования показал, что современное информационное поколение понимает, 

что онлайн-обучение – это всего лишь современные образовательные 

технологии, которые не являются альтернативой традиционному образованию.  

50 % опрошенных отмечают, что это удобный инструмент для передачи 

знаний, благодаря которому студенты приобретают больше возможностей для 

доступа к учебным материалам, имеют возможность прослушать курсы лекций 

ведущих преподавателей страны и мира, выбрать интересующие специальные 

дисциплины, получают возможность совмещать учебу с работой или 

получением второго образования. 

Около 100 % студентов выразили желание изучать гуманитарные (не 

профильные) дисциплины с использованием онлайн-курсов. Практически все 

отметили, что при этом нельзя исключать традиционную форму проведения 



 
 

семинарских занятий, что, по мнению опрошенных, должно дисциплинировать 

обучающихся и давать возможность непосредственного обсуждения 

интересных, спорных или трудных для восприятия моментов. Прослушивание 

онлайн-лекций, с их точки зрения, позволит выделить больше времени на 

проведение аудиторных практических занятий и уменьшить объем материала, 

выносимого на самостоятельное изучение. 

В качестве одного из недостатков онлайн курсов, над разработкой и 

внедрением в процесс образования, которых активно работают преподаватели 

Мордовского госуниверситета и сотрудники Центра развития дистанционного 

образования, студенты отметили тот факт, что излагаемый теоретический 

материал не адаптируется к конкретным слушателям, а имеет универсальное 

содержание. Немаловажна для современных студентов и психологическая 

атмосфера в аудитории, и непосредственное (личное) общение с 

преподавателем и сокурсниками, что отметили 98 % опрашиваемых.  

Несмотря на внушающую уважение техническую базу, одной из ключевых 

проблем при реализации дистанционного и онлайн обучения остается 

организация эффективной системы контроля над процессом усвоения знаний и 

формирования компетенций на всех этапах обучения, что отметили 

практически всех студенты, участвующие в опросе. По их мнению, 

компьютерное тестирование не может выступать в качестве итогового контроля 

уровня знаний, прежде всего из-за его ограниченности и невозможности учета 

индивидуальных особенностей экзаменуемого. 

Интересно соотношение студентов факультета математики и 

информационных технологий, обучающихся не дистанционно, которые 

согласились бы перейти на онлайн обучение (см. рис. 1) и которые выбрали бы 

такой способ обучения для своих будущих детей (см. рис. 2).  

Такие результаты опроса можно объяснить не только и не столько 

информированностью студентов о современных технологиях обучения, но и 

тем, что на факультете математики и информационных технологий студенты 

активно участвуют в разработке электронных учебно-методических курсов, 



 
 

пособий и других ресурсов в ходе выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

     

 

Рисунок 1  Рисунок 2 

 

В случае слушателей института дополнительного образования, 

занимающихся дистанционно, онлайн обучение для своих детей выбрали 28%, 

традиционное – 34% и 38% предпочитают комбинированное обучение (см. рис. 

3). Мы считаем, что это можно объяснить тем, что студенты, занимающиеся 

дистанционно лучше знакомы с преимуществами онлайн занятий. 

 

Рисунок 3 

 

Анализ ответов респондентов-студентов интересно сравнить с 

результатами опроса преподавателей. С одной стороны, преподаватели 

понимают, что онлайн технологии позволяют знакомиться с новыми 



 
 

методиками преподавания профильных дисциплин, современными 

достижениями в той или иной области знаний, проходить повышение 

квалификации у ведущих ученых, обсуждать с коллегами интересующие 

вопросы. Появляется возможность перешагнуть границы своего вуза, овладеть 

куда более широкой аудиторией слушателей и получить время для проведения 

научных исследований, написания статей и возможность получения 

дополнительного заработка (75 % опрошенных). 

С другой стороны, в силу привычного консерватизма, наша 

академическая преподавательская среда настороженно относится к внедрению 

онлайн обучения при получении базового высшего образования. И этому есть 

множество объяснений. Прежде всего, опасение вызывает массовое увлечение 

ведущими вузами страны внедрением онлайн курсов в учебный процесс, 

исключая процесс «живого» общения преподавателя со студентом. На первый 

взгляд все замечательно – студент, прослушав курс того же лектора в удобное 

для него время или в специальной аудитории по расписанию занятий, 

выполняет контрольные задания и, получив нужную сумму баллов, получает 

зачет, а иногда и оценку на экзамене. Но большинство преподавателей (95% 

опрошенных и 100% преподавателей естественнонаучных дисциплин) считает, 

что научиться рассуждать, делать обоснованные выводы, выстраивать логику 

решения задачи самостоятельно, без контакта с профессионалами и 

сокурсниками, довольно проблематично. «В споре рождается истина», новые 

идеи и способы их воплощения в реальность. А с кем спорить, если сидишь 

дома на диване, а лектор «фонит» на экране компьютера и отвлекает от 

«насущных» проблем? Характер усвоения полученных на онлайн занятиях 

знаний, не позволит им стать полноценным продуктом – так считают 98% 

преподавателей, участвующих в опросе. Такой же процент опрошенных 

выбирает для своих детей традиционные, классические формы получения 

образования. 

Беспокоит преподавателей и нехватка времени, необходимого для 

разработки полноценного онлайн курса, и вполне естественное сокращение 



 
 

кадров, к которому приведет внедрение онлайн обучения. Даже если вуз будет 

использовать собственные наработки, число сотрудников, обслуживающих 

онлайн курсы (тьюторов) будет заметно меньше текущего штатного состава. А 

вот каков будет их профессионализм? Не надо глубоко знать функциональный 

анализ, чтобы проверить прослушал ли студент лекции, сравнить присланные 

решения с ответами и выделить некорректные моменты, отправить рецензию на 

работу. 

В качестве положительного момента внедрения онлайн технологии 

практически все опрашиваемые отметили возможность сравнить свои подходы 

к изучению некоторых вопросов, с методиками преподавателей ведущих вузов. 

Это, в том числе, и инструмент фиксации уникальных знаний и традиций 

научной школы. Кроме того, стремительные изменения в IT сфере приводят к 

тому, что специальные дисциплины становятся мобильными и подчас требуют 

от преподавателя настолько всесторонних знаний, что на ни на что другое не 

остается времени и средств. В этой ситуации онлайн курсы выступают 

незаменимым помощником. Эффективным средством они являются и при 

выполнении курсовых проектов, и при повышении квалификации, и при 

получении второго высшего образования, и при самообучении, и при обучении 

лиц с ограниченными возможностями. 

Выводы  

Так или иначе, онлайн обучение должно дополнять традиционную модель 

и делать обучение более эффективным. Об этом свидетельствует и 

разработанный в 2016 году приоритетный проект «Современная цифровая 

образовательная среда», согласно которому к 2025 году планируется, что 

обучающихся на онлайн курсах будет порядка 11 млн, а самих онлайн курсов – 

более 4000.  

Мы видим, что онлайн обучение заметно изменяет высшую школу. В 

интернет-пространстве существует немало открытых образовательных 

платформ, которые предоставляют своим слушателям онлайн курсы по 

различным тематикам, которые легко встраиваются в учебный процесс. В вузах 



 
 

обучается новое, цифровое поколение, и сами студенты заинтересованы в том, 

чтобы наряду с традиционными формами обучения активно внедрялись онлайн 

технологии, позволяющие осваивать учебный материал самостоятельно и в 

удобное время, а преподавателям направить свои силы на развитие у студентов 

практических навыков и предоставить больше возможности для 

самореализации. 

Мы понимаем, что в ближайшем будущем с дальнейшим развитием 

онлайн коммуникаций будет расти и популярность онлайн обучения. И, 

несмотря на скепсис и даже некоторый испуг со стороны отдельных 

представителей образовательной сферы, что онлайн обучение полностью 

заменит практику проведения реальных занятий, игнорировать данную форму 

обучения невозможно. 
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international law. 

Keywords: international law, domestic law, direct transformation, indirect 

transformation, incorporation, reception, reference to an international Treaty. 

 

Международные договора и национально-правовые акты являются 

источниками международного частного права. Попробуем разобраться в 

соотношении международного и внутригосударственного права, и 

юридической силе последних. 

Г.И. Тункин, отметил, что международное право это самостоятельная 

система права и она отличается от правовой системы государства. Сегодня в 

науке международного права сложился подход о параллельном существовании 

международного и внутригосударственного права. 



 
 

Как правило, различие между международным и внутригосударственным 

правом проводится по способу создания норм права. Если, например, в 

международном праве, норм создаются путем согласования воли и позиций 

государств, то в национальном праве наоборот, нормы создаются 

специальными органами законодательной ветви власти. 

В Российской Федерации законодательно закреплен приоритет норм 

международного права в случае противоречия со внутригосудаственным 

правом. Об этом говорится в части 4 статьи 15 Конституции Российской 

Федерации и пункте 2 статьи 7 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Из этого вытекает то, что в России при разрешении дел с участием 

иностранного элемента в суде применяются в случае противоречия нормы 

международного права. Соотношение международного права и 

внутригосударственного права по юридической силы зависит от уровня 

принятия международного договора, формы выражения согласия на его 

обязательности со стороны России. 

В Российской Федерации по МЧП отсутствует единый 

кодифицированный акт. 26 ноября 2001 года был принят раздел 6 

Гражданского кодекса Российской, который собрал воедино коллизионные 

нормы международного частного права. До принятия раздела 6 ГК РФ нормы 

МЧП были разбросаны по разным законодательным актам. С принятием 6 

раздела ГК РФ были во-первых, устранены все противоречащие и 

дублирующие друг друга нормы, а во-вторых, все нормы были приведены в 

соответствие с международными обязательствами РФ [3]. 

Венская конвенции о праве международных договоров закрепила 

положение согласно которому, участник соглашения не может ссылаться на 

положение своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения 

им договора [1, с. 27].  

Под согласованием внутригосударственного с международным правом 

понимают упорядочение национально-правовых система, которые исходят из 

сущности права и общечеловеческих ценностей. В первую очерель 



 
 

согласование национальных правовых норм происходит с принципами 

международного права. Субъектами, которые осуществляют процесс 

согласования являются органы, которые наделены правом законодательной 

инициативы и компетенцией по изданию и норм внутригосударственного 

права. 

Сегодня в международном праве предусмотрен порядок разрешения 

коллизий. Так, страны на конституционном уровне закрепляют правило о том, 

что если вдруг произойдет противоречие национального права и 

международного, то будет применятся международное. В России данное 

правило закреплено в ч.4 ст. 15 Конституции. 

Согласование внутригосударственного и международного права бывает в 

5 формах, а именно в форме прямой и опосредованной трансформации, 

инкорпорации, рецепции и отсылки к международному договору [4].  

При прямой трансформации международный договор приобретает силу 

закона.  При опосредствованной трансформации Конституция, либо иных 

законодательных актах, закрепляют способы введения в действие 

международных договоров внутри государств.  

При согласовании в форме инкорпорации формулировки текса 

национального закона совпадают с положением международного договора. В 

России, как правило, согласование норм международного права с 

внутригосударственным происходит в форме инкорпорации, так как 

законодательные акты нашей страны полностью воспроизводят текст 

договоров.  

Согласование в форме отсылки может содержатся как в отраслевых актах, 

так и в основных законах страны.  

Согласование в форме рецепции происходит в тех случаях, когда 

внутригосударственный акт отражает либо полностью воспроизводит 

содержание и формулировки международных договорах.  В работах некоторых 

авторов можно встретить термин «рецепция» в случаи наименования всего 

процесса приведения государством своего национального права со своими 



 
 

международными обязательствами. В данном случае тут заменятся то, что 

другими авторами называется трансформация.  

Сегодня важным моментом является деление международных договоров 

на самоисполнимые и несамоисполнимые. В России эта проблема является 

важной и находит свое положение в ст. 15, 17 и 18 Конституции Российской 

Федерации 1993 года [5]. 

Сегодня в мире заметно возросло количество споров с участием 

иностранных физических и юридических лиц, что является следствием 

процессов интеграции и глобализации. Для разрешения этих споров судебные 

органы государств все шире применяют иностранное право. 

В законодательстве Российской Федерации вопрос о применении норма 

иностранного права закреплен сразу в нескольких нормативно-правовых актах, 

а именно - в разделе 6 части 3 ГК РФ; в разделе 7 СК РФ; в разделе 5 АПК РФ, а 

также отдельные нормы имеются в части 5  УПК РФ.  В России нормы 

иностранного права применяются не всегда, а лишь в случаях, когда 

законодатель санкционировал применение нормы иностранного права.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации» 

отмечает то, что нормы международного права являются составной частью 

правовой системы России, а также закрепляется приоритет норм 

международного права над национальным. Важен тот факт, что в случае 

противоречии международного права и национального, необходимо внести 

изменения в российское законодательство [2, с. 87]. 

Таким образом, страны уже на уровне конституционных норм 

предусматривают способ разрешения коллизий возникающий между нормами 

международного и национального права, закрепив норму о то, что в случае 

противоречия данных правовых систем будет применятся международное 

право. 



 
 

В МЧП согласование норм происходит в таких формах как 

трансформация, которая бывает прямой или опосредованной; инкорпорация; 

рецепция; и отсылка к международному договору. 
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Аннотация: В работе рассматривается тема естественных монополий: их 

функций, правовых основ, а также элементы государственного регулирования в 

сфере естественных монополий. Объектом исследования являются 

естественные монополии. Предметом исследования являются меры контроля 

государства, направленные на регулирование естественных монополий. 
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Abstract: The article considers the topic of natural monopolies: their 

functions, legal foundations, as well as elements of state regulation in the sphere of 

natural monopolies. The object of study are natural monopolies. The subject of the 

study is state control measures aimed at regulating natural monopolies. 
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Тема естественных монополий является одной из важнейших тем в 

современной России. Естественные монополии контролируют ключевые сферы, 

необходимые для полноценного развития экономики страны, и взаимодействие 

государства и естественной монополии является именно тем, что определяет 

вектор развития монополии, отрасли и страны в целом. 

 Исследование темы естественных монополий, а также в особенности 

темы их взаимодействия с государством, является необходимым для 

последующего более успешного регулирования естественных монополий. 

Данным фактом и объясняется важность и актуальность этой темы в 

современной России. 

 Проблемы монополий рассматривали многие известные учёные, среди 

которых можно выделить Давида Рикардо, Антуана Курно, Джона Стюарта 

Милля, Альфреда Маршалла и многих других. Данная тема поднималась во 

многих работах, однако, на мой взгляд, требуется дальнейшее изучение 

взаимодействия государства и естественных монополий в современном мире, 

привносящим свои особенности. 

В первую очередь необходимо разграничить понятия естественных 

монополий, монополий и субъектов, занимающих доминирующее положение 

на рынке. Согласно Р. М. Нурееву, фирма является чистым монополистом, если 

«она является единственным производителем экономического блага, не 

имеющего близких заменителей (субститутов), если она ограждена от 

непосредственной конкуренции высокими входными барьерами в отрасль» [4]. 

Условие уникальности производителя и продукта и отличает 

монополиста от доминирующего субъекта на рынке, поскольку в случае 

доминирования одной компании существование других компаний в той же 

отрасли не исключается: одновременно с доминирующим субъектом на рынке 

могут существовать и другие компании, но не столь крупные. 

Есть также и весомые отличия естественных монополий от остальных 

монополий. Согласно Федеральному закону от 17.07.1995 «О естественных 

монополиях», «естественная монополия —состояние товарного рынка, при 



 
 

котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие 

конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с 

существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере 

увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами 

естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими 

товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, 

производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени 

зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров» 

[5].  

 Таким образом, можно заметить, что естественная монополия является 

таковой, когда она, во-первых, соответствует признакам монополии, во-вторых, 

имеет технологические особенности производства, связанные с «эффектом 

масштаба», а также у её товаров нет заменителей, и цена не сильно влияет на 

спрос, то есть, наблюдается низкая ценовая эластичность спроса. Именно эти 

факты отличают естественные монополии от прочих монополий. 

Основной закон, регулирующий деятельность естественных монополий в 

Российской Федерации — это 147-ФЗ «О естественных монополиях». Данный 

Федеральный закон формирует основу правовой базы для всех видов 

естественных монополий, вне зависимости от их специфики. Большая часть 

данного законодательного акта посвящена регулированию и контролю 

естественных монополий, можно сказать, их ограничению в деятельности в 

целях доступности товаров, производимых естественными монополиями, или 

же услуг, оказываемых естественными монополиями [5]. 

 Стоит заметить, что сферы деятельности естественных монополий весьма 

разнообразны, но, тем не менее, имеют важное значение для экономики страны. 

Среди данных сфер деятельности можно назвать транспортировку нефти и 

нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, транспортировку газа по 

трубопроводам, услуги по передаче электрической и тепловой энергии, 

захоронение радиоактивных отходов и так далее [5].  



 
 

 Нельзя не заметить, что все эти сферы деятельности имеют 

стратегическое значение для функционирования страны и здоровья её граждан, 

что несомненно обуславливает высокий уровень государственного контроля в 

данной сфере. Также все сферы деятельности естественных монополий 

представляют собой весьма сложную систему, из-за чего государственное 

регулирование в условиях конкуренции стало бы весьма сложным; к примеру, 

проведение государственного надзора было бы весьма осложненно из-за 

количества фирм. 

 Однако регулирование естественных монополий не ограничивается 

Федеральным законом «О естественных монополиях»; данный 

законодательный акт затрагивает лишь общие вопросы регулирования 

естественных монополий. Для большего уточнения аспектов регулирования 

существует и другие законодательные акты разных уровней, к примеру, 

постановления Правительства Российской Федерации. 

 Таким образом, государство тщательно регулирует сферу естественных 

монополий. Также нельзя не заметить, что объектом регулирования 

естественных монополий становятся сферы, бесспорно важные для развития 

экономики страны, без которых стабильное существование государства было 

бы под угрозой. Естественные монополии являются важной частью экономики 

России, которая во многом влияет не только на связанные с естественными 

монополиями сферами, но и на всю экономику в целом. 

 На основе правовой базы можно обнаружить главные функции 

естественных монополий, среди которых можно назвать социальную — 

естественные монополии, как можно убедиться, производят товары и услуги, 

необходимые для обеспечения развития государства и в связи с этим 

затратообразующую функцию, поскольку расходы на товары и услуги, 

производимые естественными монополиями, являются важной частью бюджета 

разного рода потребителей: и физических лиц, и юридических; можно выделить 

и стабилизирующую функцию, так как спрос на товары естественных 

монополий в целом постоянен и неэластичен из-за специфики товаров и услуг. 



 
 

Также существуют функции, свойственные монополиям как моделям. Среди 

них: инфраструктурная функция — естественные монополии формируют в 

сферах своей деятельности развитую инфраструктуру в целях своего 

функционирования и бюджетообразующая, так как монополии — одни из 

крупнейших налогоплательщиков [3].  

 В первую очередь стоит заметить, что спрос на продукцию 

монополий является неэластичным; по этой причине в целях увеличения 

прибыли монополисты могут увеличивать цены до тех пор, пока потребители 

будут способны покупать продукцию, даже если подобные цены гораздо выше 

равновесных. В результате подобных действий часть населения может быть 

отрезана от потребления определённых товаров или же услуг, которые 

производит монополия, что не соответствует социальной направленности 

политики, которой придерживаются многие государства, в том числе и Россия 

[2].  

Монополии ограничиваются антимонопольным законодательством, и 

нередко действия антимонопольных органов власти направлены на 

ограничение монополий и увеличение уровня конкуренции. Но в сферах 

деятельности естественных монополий, в которых сохранение монополизма 

выгоднее высокоразвитой конкуренции, действует особое государственное 

регулирование. 

Как правило, государственное регулирование направлено на сохранение 

социального начала, то есть в сохранении доступности товаров и услуг для 

широких слоёв населения с разными уровнями доходов. Осуществляться это 

может разными методами. 

 В первую очередь государство может контролировать цены, 

устанавливаемые естественной монополией на её продукцию. К примеру, 

назначать определённый «потолок» цен, и установить цену выше данного 

фиксированного максимального уровня цен производитель не сможет 

законодательно. 



 
 

 Также государство может контролировать монополии посредством 

регулирования их объёма продаж. Как правило, государство обязует 

обслуживать определённый слой населения бесплатно или же за часть цены, и 

монополия в целях получения большей прибыли начинает увеличивать объёмы, 

чтобы доля продукции для льготных категорий населения была небольшой. 

Однако возможна ситуация не столь явного и прямого регулирования объёма 

продаж через регулирования максимальной цены. 

Однако, ценовое регулирование государством может негативно 

сказываться как на производителе, так и на потребителе. Если государство 

ставит излишне высокую цену, то появляется высокая прибыль монополиста, 

которая обеспечивается высокими тратами покупателей, которые можно было 

бы избежать в случае более низкой цены. Но если же устанавливаемая 

государством цена слишком высока, то производитель несёт убытки, и для его 

поддержки необходимы государственные субсидии, чтобы избежать разорения. 

Вопрос, какую же фиксированную цену необходимо ставить, становится ещё 

более важным, когда естественная монополия контролирует отрасль 

экономики, чьё успешное функционирование является обязательным для 

развития страны; и, как было приведено выше, Россия является одним из таких 

государств. 

Данные обстоятельства рождают определённый риск, который влияет на 

методы управления естественной монополией, которые весьма разнятся в 

зависимости от уровня риска в сфере деятельности естественной монополии [1].  
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ФИНАНСОВЫЕ СТРАТЕГИИ БРИТАНСКИХ БАНКОВ НА ФОНЕ 

ВЫХОДА ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению стратегий развития 

банков Великобритании на фоне Брекзита, а также их мер по выходу из 

сложившегося кризиса. Целью нашего исследования послужил анализ действий 

банков Великобритании на фоне беспрецедентного случая выхода из 

Европейского союза. Выявлено взаимодействие между сложившейся 

экономической обстановкой и банковским кризисом. В статье 

проанализированы стратегии развития коммерческих банков Великобритании, а 

также государственных регуляторов на фоне общей экономической ситуации в 

Соединённом королевстве.  

Ключевые слова: финансовая стратегия, банковская система 

Великобритании, Брекзит, экономический кризис, Банк Англии. 

 

Annotation: This article is devoted to the consideration of the development 

strategies of UK banks against the background of Brexit, as well as their measures to 

overcome the current crisis. The purpose of our study was an analysis of the actions 



 
 

of UK banks against the backdrop of an unprecedented case of withdrawal from the 

European Union. The interaction between the current economic situation and the 

banking crisis is revealed. The article analyzes the development strategies of 

commercial banks in the UK, as well as state regulators against the background of the 

general economic situation in the United Kingdom. 

Keywords: financial strategy, UK banking system, Brexit, economic crisis, 

Bank of England. 

 

Уже, казалось бы, в столь далёком 2016 году в Великобритании прошёл 

референдум о выходе из Европейского Союза. Тогда с небольшим перевесом 

примерно в 2% было принято решение покинуть ЕС. 

С тех пор прошло уже почти 4 года и только в ночь с 31 января на 1 

февраля 2020 года произошёл непосредственный выход из ЕС. «Жёсткого» 

сценария удалось избежать за счёт постоянных переговоров в течение 3-х лет и 

переходного периода, который будет действовать до конца 2020 года.  

Точного договора о том, как будет Великобритания взаимодействовать с 

ЕС до сих пор не существует. Однако суть того, что случится после окончания 

переходного периода остаётся вполне ясным. Но и в отношении очевидных 

фактов существуют определённые плюсы и минусы.  

Прежде всего Великобритания лишится полноправного членства в ЕС. 

Это одинаково отрицательно сказывается и на Великобритании, и на ЕС, так 

как ЕС – крупнейший рынок для Британии, а она в свою очередь – была 

экономическим центром Европы [1]. 

Финансовые услуги – это то, что служило двигателем для Британской 

экономики, но лишь при условии членства в ЕС. Договорённости между 

странами-членами ЕС позволяли множеству крупнейших банком и страховых 

компаний иметь центральные офисы в Лондонском Сити, однако после выхода 

из ЕС это станет нецелесообразным.  

Многим организациям как минимум будет необходимо переносить свои 

офисы «на континент» или же вовсе в США, если это, собственно, не 



 
 

британские компании или в планы этих организаций входит и обслуживание 

клиентов в странах ЕС. А из лондонских штаб-квартир это станет либо 

невозможным, либо крайне проблематичным.   

А это огромные потери для экономики Великобритании, ведь налоги, 

которые формируются за счёт этих организаций, составляют немалую долю 

государственной казны. Та же ситуация складывается и с сотрудниками этих 

компаний, ведь их заработные платы – те же немалы доходы для казны. 

Здесь же стоит отметить, что теряется единый европейский рынок, 

нарушаются связи таможенных союзов, прекращает действовать соглашение о 

свободной торговле. Затрудняется миграция населения. С одной стороны, это 

спасёт Британию от многочисленных нелегальных мигрантов и беженцев, но 

при этом она же не сможет привлечь множество ценных кадров из европейских 

стран.  

Всё это, несомненно, ухудшает экономическую обстановку, что 

заставляет Банк Англии принимать меры по сдерживанию кризиса, а 

международные и британские частные банки находить новые способы 

взаимодействия на фоне нарушения всех связей и путей, по которым они 

действовали ранее.  

Теперь подробнее о том, как отреагировала экономика Великобритании 

на выход их ЕС.  

Как известно, 30 января перед выходом Англии из Европейского Союза 

центральный банк не стал менять процентную ставку, составляющую 0,75%. 

Многие политики решили, что в этом нет особой необходимости, так как 

последние показатели демонстрировали развитие бизнеса и рост потребителей 

в январе. Это связано с тем, что Банк Англии начал подготовку к Brexit сразу 

после результатов референдума 2016 года [6]. Исходя из вышесказанного, фунт 

увеличился, что можно заметить на следующем графике. 



 
 

 

График 1. Рост Фунта стерлингов, представленный в долларах США [8] 

 

Но Банк Англии понизил прогноз среднегодового роста экономики – до 

1,1% в следующие три года. Тогда еще Министр финансов Саджид Джавид 

заявил, что хочет повысить его до – 2,8%. 

Хотелось бы отметить, что раскол внутри центрального банка 

сохранился. Денежные рынки уверенны в сокращении ставки в конце 2020 

года. Облигации не смогли удержать рост, но их доходность практически не 

изменилась и составила 0,51%.  В соответствии с данными валютного опроса 

Bloomberg фунт к концу года составит 1,35 долларов США. 

Слабые показатели ВВП заставили обдумать решение по поводу 

снижения ставок, но благодаря январским данным, подтверждающим 

увеличение активности и уверенности после всеобщих выборов 12 декабря, 

ожидания возможного сокращения уменьшились. 

Рост потенциальной производственной мощности экономики замедлился 

из-за слабого роста производительности. Такие изменения вызваны на фоне 

выхода Великобритании из Европейского союза [2]. 

Потенциальный рост предложения был сдержан после финансового 

кризиса, обусловленного более слабым ростом производительности, который в 

среднем составлял около 0,5% в год после кризиса, по сравнению с 2,25%, 

которые были ранее. 

  



 
 

 

Диаграмма 1 Замедление потенциального роста предложения [9] 

 

Становится ясным, что в Великобритании замедлился экономический 

рост, так что банкам было необходимо оперативно найти верные стратегии для 

дальнейшего развития в столь неблагоприятных условиях, как в коммерческой 

отрасли, так и в государственной [7]. 

Британские банки на фоне выхода Соединённого Королевства из ЕС 

оказались в затруднительном положении из-за общего кризиса экономики. 

Однако при этом они получили совершенно новую обстановку на самом рынке 

банковских услуг [5]. 

Для того, чтобы понять изменения на рынке, стоит обратиться к 

статистике по доле банков на рынке Великобритании за 2014 и 2018 годы. Эти 

данные представлены виде графиков ниже в процентном выражении [10]. 

      



 
 

 

Диаграмма 2. Статистика по доле банков на рынке Великобритании за 2014 и 2018 годы 

 

Британский банк Lloyds Banking Group в 2014 году занимал 19,5%, а в 

2018 – 15,8%, следовательно, можно заметить, что его доля значительно 

снизилась. С другой стороны, британский банк HSBC повысил свою долю с 

6,2% до 8%, аналогично и с Royal Bank of Scotland его значение поднялось с 

9,7% до 11,4%. Эти банки являются частью «большой четверки» крупнейших 

британских банков.  

Вместе с ними на рынке также активно конкурирует Nationwide BS, 

который по сути своей является частью строительной компании. Так что этот 

банк отражает чаще всего ситуацию с ипотечным кредитованием.  

Также увеличилась доля банков под названием «другие». Это мелкие 

частные банки, которые чаще всего действуют исключительно локально на 

территории Соединённого Королевства. А эти банки стали пользоваться 



 
 

большей популярностью у населения, так как на них не столь масштабно 

отразится выход из ЕС.  

Одновременно с этим у испанского дочернего банка Santander UK 

произошло снижение доли на рынке с 12,7% до 10,5%.  

Следовательно, банки стали более тесно конкурировать на внутреннем 

рынке, так как доля главного мастодонта, Lloyds, снизилась. Одновременно с 

этим уменьшается доля иностранных банков, которые имеют дочерние банки в 

Британии.  

Также более популярными становится локальные банки, например, тот же 

Royal Bank of Scotland, которые вызывают к населения больше доверия в связи 

с выходом из ЕС и возможность прекращения или затруднения деятельности 

иностранных или же крупных британских банков [3]. 

После выхода из ЕС британские банки столкнулись с давлением на 

форвардные процентные ставки, что привело к снижению обменного курса 

фунта стерлингов. Но, тем не менее, банковская система Великобритании 

остается достаточно сильной, чтобы продолжать кредитовать широкий спектр 

экономических и финансовых ресурсов после выхода из ЕС.  

Одновременно с этим, банк Англии, как государственный регулятор, 

принимает соответствующие меры для того, чтобы преодолеть кризис в стране. 

Так что на данном этапе развития финансовой системы Великобритании перед 

Банком Англии поставлены две важнейшие задачи: 

1. обеспечение монетарной стабильности (сохранение стабильных цен 

в экономике); 

2. обеспечение финансовой стабильности (выявление и ликвидация 

рисков и других неблагоприятных ситуаций) [4]. 

Банк Англии устанавливает процентные ставки, чтобы влиять на расходы 

в экономике и гарантировать, что инфляция вернется к уровню в 2%. Это 

необходимо, так как низкая, стабильная и предсказуемая инфляция 

поддерживает рабочие места и рост, которые крайне важны для развития не 

только промышленности, но и банковского сектора.  



 
 

  

 

 

Таблица 2 Размер ключевой ставки Банка Англии в % за последние 6 лет [11] 

 

Если это не поможет в стабилизации экономического роста, то, возможно, 

Банку Англии потребуется снизить процентные ставки, чтобы поддержать рост 

в Великобритании и обеспечить устойчивое возвращение инфляции в 2%. Если 

экономика будет активно развиваться, то в течение следующих нескольких лет 

давление на цены будет постепенно расти. В этом случае Банку Англии может 

потребоваться умеренное повышение процентных ставок. 

Для отображения ситуации с коммерческими банками в качестве примера 

стоит обратиться к HSBC – крупнейшему банку в Великобритании по размеру 

активов и рыночной капитализации. К 2022 году его руководством планируется 

достичь следующих целей: 

• валовое сокращение взвешенных по риску активов более чем на 100 

млрд долларов США; 

• сокращение скорректированной базы затрат до 31 млрд. долл. 

США; 

• рентабельность материального капитала в диапазоне от 10% до 

12%. 



 
 

Однако, даже несмотря на достаточно напряжённую обстановку, HSBC 

остаётся одним из крупнейших банков в мире и не терпит масштабных 

убытков.  

 

 

 

 

 

Таблица 3 Анализ лицевых счетов по стране/территории клиентов банка HSBC в миллионах 

долларов США [12] 

 

Даже с учётом того, что HSBC имеет определённые интересы в Европе, 

основной офис и основные клиенты по-прежнему остаются в Великобритании и 

Гонконге. В таблице 2 наглядно видно, насколько HSBC важен рынок 

Британии.  

С другой стороны, темп роста клиентов в Европе заметно выше, чем в 

Великобритании. На фоне этого HSBC скорее всего будет придерживаться 

стратегии того, что основной офис останется в Лондоне, но при этом будут 

развиваться отделения в Европе.  

Валовые сокращения активов, взвешенные с учетом риска, будут в 

основном исходить из банка в Европе, Великобритании и США. Банк HSBC 

переведет более 100 миллиардов долларов США в более прибыльные отрасли, 

что обеспечит значительный рост остальной части бизнеса. 

Таким образом, в течение 2020 года экономика Великобритании и 

состояние ее банковского сектора будут характеризоваться крайней 

нестабильностью. Особенно, и на фоне глобальной пандемии. 



 
 

В сложившихся условиях коммерческим банкам и государственным 

регуляторам необходимо продумать план взаимовыгодного сотрудничества. 

Видно, что многие британские коммерческие банки планируют также активно 

продвигаться на рынке Соединённого Королевства, однако им необходима 

поддержка. 

На фоне этого Банк Англии снижает процентную ставку, тем самым 

стараясь сдержать уровень инфляции. Дополнительно обсуждаются и риски, 

связанные с выходом из ЕС в каждом отчёте Банка Англии. Одновременно с 

этим всё равно происходит снижения темпа роста развития экономики, а курс 

фунта стерлингов проявил тенденцию к ослаблению.  

Однако для частных британских банков это шанс заполучить новых 

клиентов, которые перейдут к ним после осложнения деятельности 

Европейских банков. «Большая четвёрка» британских банков (Barclays, Lloyds, 

HSBC и Royal Bank of Scotland) получит возможность полностью оккупировать 

рынок банковских услуг на британских остановах.  

Получается, что отныне британские банки больше не рассчитывают на 

столь тесное сотрудничество с Европой и будут концентрироваться 

исключительно на внутреннем рынке. 
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С момента появления первых продуктов финансового рынка прошло 

достаточно много времени. При этом с каждым годом они становятся все 

сложнее и доходнее. Именно поэтому на современном этапе интерес к 

современным продуктам финансового рынка возрастает. 

Прежде чем рассмотреть основные продукты финансового рынка, следует 

охарактеризовать сам финансовый рынок и его составляющие.  

Под финансовым рынком понимается совокупность денежных ресурсов 

экономической системы, которая находится в подвижном состоянии. Движение 



 
 

этих ресурсов сопровождается их распределением и перераспределением под 

влиянием спроса и предложения.  

Финансовый рынок- это определенный механизм, позволяющий 

мобилизовать свободные денежные средства и распределить их по разным 

отраслям с учетом платности, возвратности и срочности [1]. 

Финансовый рынок выполняет следующие функции [2]: 

- мобилизует свободный капитал и денежные ресурсы там, где они 

находятся в избыточном состоянии. Распределяет их в такие отрасли, которые в 

денежных ресурсах особо нуждаются. За счет этого капитал движется из одной 

отрасли в другую; 

- формирует уровень цен на финансовые активы; 

- осуществляет информационную функцию, то есть уведомляет 

инвесторов о состоянии финансового рынка, экономической конъюнктуре в 

стране; 

- позволяет преумножать накопления и инвестиции. 

Следует отметить, что из-за современных глобализационных процессов 

развитие финансового рынка происходит очень интенсивно: создаются новые 

финансовые продукты, формируются новые финансовые институты и т.д.  

Функционирование современного финансового рынка сопровождается 

определенными особенностями. Так: 

- финансовый рынок становится важнейшим звеном рыночных 

отношений на мировом рынке. По своим размерам финансовый рынок 

превосходит все другие мировые рынки; 

- смысл и суть финансового рынка сводится к перераспределению 

финансовых ресурсов участников первичного перераспределения ВВП; 

- возможность изменения структуры финансового рынка. Так, например, 

при росте валютного рынка возможно снижение других сегментов финансового 

рынка. 

Далее можно остановиться на рассмотрении продуктов финансового 

рынка.  



 
 

Как известно, на финансовом рынке задействуются многочисленные виды 

финансовых продуктов: валюта и валютные ценные бумаги, иностранные 

кредиты и международные инвестиции, производные финансовые инструменты 

(деривативы) и международные страховые продукты и т.д. [2]. 

Некоторые авторы позиционируют финансовый продукт, как финансовую 

инновацию, которую для достижения целей и задач конкретного клиента [4]. 

При этом все инновации финансового рынка подразделяются на 

следующие группы: 

- на финансовый рынок вводится новый продукт. Например, форвард, 

кредитные деривативы, свопы, фьючерсы и т.п.; 

- продукты финансового рынка инновационно сочетаются. За счет этого 

вызывается конкуренция между инновационными финансовыми продуктами. 

Например, венчурное финансирование, форфейтинг, инновационный лизинг и 

др.  

Важно учитывать, что финансовый продукт подразумевает такую 

инновацию, которая: 

- была создана сравнительно недавно; 

- разработана для нужд конкретного клиента. Из-за этого ее стоимость 

существенно возрастает; 

- не оформлена на законодательном уровне. То есть, отсутствует судебная 

практика.  

Следует отметить, что финансовый продукт также представляют в виде 

пакета финансовых услуг, технологий и инструментов, которые предлагаются в 

качестве товара финансовыми институтами на финансовом рынке. 

Финансовые продукты на финансовом рынке являются особым 

финансовым товаром, который еще называют финансовыми инструментами. Их 

сравнительная характеристика представлена таблице 1.  

 

Таблица 1 – Сравнение финансового продукта и финансового инструмента[5] 

Критерии финансового Характеристика Характеристика 



 
 

продукта/инструмента финансового продукта финансового инструмента 

Сходства 

Цель, назначения Управление финансовыми рисками  

Оформление Договор/дополнительные соглашения 

Сфера применения Финансовый рынок 

Различия 

Время присутствия на 

финансовом рынке 

Непродолжительное  Продолжительное 

Законодательное 

закрепление 

НПА отсутствуют НПА действуют 

Судебная практика Отсутствует Действует на основе 

принятых НПА 

Уровень маржи Высокий Низкий  

Количество субъектов, 

использующих данный 

продукт 

Небольшое  Большое  

Количество сделок Небольшое  Большое  

 

Различие этих понятий заключается во времени присутствия на 

финансовом рынке, законодательном закреплении, уровне маржи, количестве 

субъектов, задействовавших этот продукт, количестве сделок.  

Можно отметить, что в каждой конкретной деятельности используются 

различные продукты финансового рынка [6]: 

-  на кредитном рынке обращаются деньги и расчетные бумаги; 

- продуктами фондового рынка являются ценные бумаги (в зависимости 

от их утверждения нормативными и правовыми актами); 

- валютный рынок задействует иностранные деньги и валютные 

расчетные бумаги. Кроме того, на этом рынке могут использоваться некоторые 

виды ценных бумаг; 



 
 

- на страховом рынке присутствуют продукты в форме страховые услуг, а 

также отдельные виды расчетных и ценных бумаг; 

- на рынке ценных металлов для осуществления расчетов использует 

ценные бумаги и расчетные документы. При этом в качестве финансовых 

инструментов применятся золото, серебро, палладий, накопление которых 

происходит для формирования резерва. 

Помимо рассмотренных продуктов на финансовом рынке 

функционируют и структурированные продукты. 

При этом большинство структурированных продуктов образованы на базе 

простых инструментов, которые используются на финансовом рынке. Несмотря 

на это, инвестором бывает сложно выбрать подходящий структурированный 

продукт из-за ограничений по минимальным сделкам, биржевых сборов и 

комиссий, отсутствия доступа к большому числу инструментов рынка капитала. 

Сложности вызваны также и проблематичностью оценки стоимости 

деривативов, хеджирования. 

За базисные активы могут приниматься, например, валюта и акции. Из-за 

этого в некоторой степени сужается область их влияния. Например, для 

частных инвесторов, корпораций и фондов выгодно использование продуктов, 

которые хеджируют их инвестиции (результаты деятельности). Для таких 

категорий часто используются, например, процентные ставки, товарные 

активы, кредитные дефолтные свопы (CDS), волатильность наравне с 

фондовыми индексами, акциями и валютой. 

Интересным финансовым продуктом являются структурированные ноты, 

которые привязываются к доходности индекса HFRG Russian Guardian Index. 

Этот индекс демонстрирует существенный рост в те времена, когда российские 

активы испытывают финансовый стресс. 

На современном этапе перспективными продуктами на финансовом 

рынке могут выступить: 

- IPO. Речь идет о публичном размещении акций на бирже, которое 

позволит привлечь новые инвестиции и увеличить капитал в несколько раз; 



 
 

- секьюритизация активов. При этом неликвидные активы 

трансформируются высоколиквидные ценные бумаги; 

- кредитные деривативы. Речь идет об инструментах, которые направлены 

на управление кредитными рисками.  

Таким образом, хочется сделать вывод, что финансовый рынок - это 

определенный механизм, позволяющий мобилизовать свободные денежные 

средства и распределить их по разным отраслям с учетом платности, 

возвратности и срочности.  

Финансовый продукт представляют в виде пакета финансовых услуг, 

технологий и инструментов, которые предлагаются в качестве товара 

финансовыми институтами на финансовом рынке. 

Как известно, на финансовом рынке задействуются многочисленные виды 

финансовых продуктов: валюта и валютные ценные бумаги, иностранные 

кредиты и международные инвестиции, производные финансовые инструменты 

(деривативы) и международные страховые продукты и т.д.  
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Аннотация: в статье рассмотрена возможность совершенствования 

организации работы централизованного участка по ремонту и техническому 

обслуживанию ГМКП мультимарочного автобусного парка путем внедрения в 

эксплуатацию универсального стенда обкатки ГМКП. 
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Abstract: the article considers the possibility of improving the organization 

of work at the centralized site for the repair and maintenance of the GMKP using a 

universal stand for running the GMKP. 

Key words: gearbox, GMKP, running-in, run-in. 

 

Анализ работы пассажирских предприятий показывает о наличии 

определенных проблем у городского пассажирского транспорта. Одной из 

этих проблем является отсутствие необходимой ремонтной базы. 

Поддержание автомобилей в технически исправном состоянии зависит в 

значительной степени от условий функционирования производственно-
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технической базы предприятия автомобильного транспорта, представляющие 

собой совокупность зданий, сооружений, оборудования, оснастки и 

инструмента, предназначенных для технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава. 

Коробка переменных передач является одним из ответственных и 

сложных агрегатов автомобиля. Трудоемкость проведения ремонтных работ 

КПП уступает лишь трудоёмкости ремонта двигателя. Основной объем работ 

по техническому обслуживанию и ремонта агрегатов трансмиссии приходится 

на коробку передач, карданную передачу и задний мост, примерно 85 %. Этим 

агрегатам и необходимо уделять основное внимание при разработке 

эксплуатационных методов диагностирования. 

Приработка и обкатка КПП проводятся с целью подготовки трущихся 

поверхностей к восприятию эксплуатационных нагрузок за счет упрочнения 

поверхностных слоев металла деталей и оптимизации шероховатости 

трущихся поверхностей. 

Весь процесс приработки можно подразделить на три периода [2]. 

В первый период происходит оптимизация качества поверхности 

трущихся пар, т.е. микрогеометрическая приработка. В это время происходит 

сглаживание неровностей на поверхности деталей. 

Второй период характеризуется снижением величины износа, 

механических потерь на трение, упрочнением поверхностей, частичным 

исправлением погрешностей в геометрической форме и в наложении деталей 

относительно друг друга. 

Третий период характеризуется стабилизацией износа. Он завершает 

подготовку деталей и восприятию максимальных эксплуатационных нагрузок. 

От условий проведения процесса приработки во многом зависят срок службы 

и надежность работы сопряжений. После обкатки КПП подвергают 

испытанию. 

Процесс приработки поверхностей трения, характеризующийся 

стабилизацией не только геометрических параметров, но и 



 
 

физикомеханических свойств поверхностных слоев трущихся деталей, зависит 

от ряда факторов: 

 материал поверхностей трения деталей; 

 номинальные допуски и посадки в основных узлах и сопряжениях, 

установленные допуски и посадки в основных узлах и сопряжениях, 

установленные заводом-изготовителем; 

 характер обработки поверхностей деталей (термическая, 

электрохимическая, химическая), принятой заводом-изготовителем; 

 качество механической обработки, определяющие геометрические 

параметры и физико-механические свойства поверхностей трения деталей; 

 качество сборки сопряженных поверхностей (отклонение от 

соосности и перпендикулярности); 

 условия смазки поверхностей трения, определяемые качеством 

смазочных материалов, наличием специальных присадок, условиями 

фильтрации масла в процессе приработки, а также давлением масла; 

 скорость взаимного перемещения, скольжения поверхностей 

трения, их сочетания и изменения по времени; 

 величины удельных давлений, нагрузок на поверхностях фения, 

характер их приложения и изменения по времени. 

Испытания преследуют цель проверить качество сборки и готовности 

КПП к работе в условиях, приближенных к эксплуатационным. Не 

допускаются скрип и скрежет при переключении передач. 

В процессе испытания коробок переменных передач проверяют: 

 работу шестерен на всех передачах; 

 переключение передач и отсутствие самопроизвольного 

выключения или включения; 

 отсутствие подтикания масла через сальники и прокладки, а также 

степень нагрева подшипников. 



 
 

В процессе испытания особое место уделяется проверки на шум коробок 

переменных передач [1]. Применение шумомеров могло бы обеспечить 

возможность объективной оценке качества сборки. 

После испытаний необходимо слить горячее масло из коробки передач и 

очистить от металлических отложений магниты сливных пробок. 

Особенно важное значение приобретают эти испытания при широком 

внедрении агрегатного метода ремонта, что также позволяет увеличить ресурс 

работы агрегата и предупредить возможные отказы и неисправности. 

Приработку и испытания коробок переменных передач производят на 

всех передачах без нагрузки и с нагрузкой. Продолжительность испытания, 

как правило, не регламентируется и определяется временем, необходимым для 

прослушивания и выявления возможных дефектов на каждой передаче. 

Выявленные при испытании коробок передач дефекты должны быть 

устранены. После этого коробка передач должна быть испытана повторно. 

Общая трудоемкость выполнения работ будет снижаться за счет 

снижения количества КПП нуждающихся в ремонте. В среднем, количество, 

отказов при применении испытания КПП снижается на 10-15 % [3]. 

Увеличение пробега дает возможность рационально использовать запасные 

части и материалы, что немаловажно с экономической точки зрения, учитывая 

постоянное увеличение цен на запасные части и материалы. Важен и тот 

фактор, что с увеличением пробега будет расти объем перевозок с меньшей 

себестоимостью на перевозки за счет сокращения простоя в техническом 

обслуживании и ремонте. 

Изменение организации работы централизованного участка по ремонту 

и техническому обслуживанию ГМКП повлечет за собой изменение и других 

участков производственно-технического отдела и отдела ресурсного 

обеспечения, которые напрямую связаны с работой участка по ремонту и 

техническому обслуживанию ГМКП. Отдел ресурсного обеспечения 

поставляет материалы, необходимые для функционирования участка по Р и 



 
 

ТО ГМКП, от работы которого зависит загруженность его работников, 

количество и объем требуемых материалов. 

Предлагаемый стенд –разработан и построен силами предприятия. 

Научная новизна заключается в универсальности крепежных элементов 

предлагаемого стенда, а в частности сменных крепежных пластин. Он может 

работать со всеми ГМКП, используемых в парке, в число которых входят 

ГМКП таких производителей как: Fiot DIWA, ZF, EcoLife и т.д. Стенды, 

предлагаемые на рынке на момент написания статьи, не способны 

предоставить такой функционал, необходимый мультимарочному 

автобусному парку. 

Так же к несомненному преимуществу можно отнести стоимость 

комплектующих, необходимых для сборки подобного стенда. Разница в 

стоимости с аналогичными по функционалу стендами может различаться в 

разы. 

Но у подобного решения есть и недостатки. Во-первых – отсутствие 

гарантии и поддержки производителя. Во-вторых – использование в качестве 

нагрузочного двигателя ДВС, что накладывает ряд осложнений. Например, 

для использования на автотранспортном предприятии необходимо 

озаботиться о пожарной безопасности и разместить топливный бак за 

пределами участка. Так же у аналогов, которые в большинстве своем 

используют электродвигатель в качестве нагрузочного устройства, 

присутствует функция рекуперации энергии, что в рамках производства 

весьма полезно. 

Допуск работы с этим стендом есть у слесарей по ремонту автомобилей 

6-го разряда и выше. Управление стендом производится в отдельной комнате 

через пульт управления. Помещение с баком топлива, необходимого для 

работы ДВС, является пристройкой к зданию участка. 

 

Библиографический список: 



 
 

1. Афанасьев А.С. Техническая диагностика на транспорте. Учебное 

пособие. - СПб.: Свое издательство, 2018г. – 108 с. 

2. Польцер Г., Майсснер Ф. Основы трения и изнашивания - М: 

Машиностроение, 1984. - 264 с. 

3. Шаронов Г.П. Ускоренная полная приработка тракторных и 

автомобильных двигателей. Саратов, 1982. - 56 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК  332.146                         Экономические науки 

 

 

Андреева Ирина Андреевна, студент, финансово-экономический факультет, 

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 

 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Аннотация: в работе рассматривается проблема деятельности особых 

экономических зон в России. В последние десятилетия особые экономические 

зоны становятся одним из наиболее необходимых и перспективных способов 

организации международного хозяйства и привлечения инвестиций, в связи с 

чем необходим анализ эффективности их деятельности и выявление путей 

совершенствования их функционирования. 

 Ключевые слова: особые экономические зоны, международные 

экономические отношения, эффективность, интеграция во всемирное 

хозяйство, государственное регулирование. 

 

 Abstract: the paper considers the problem of the activity of special economic 

zones in Russia. In recent decades, special economic zones have become one of the 

most necessary and promising ways of organizing an international economy and 

attracting investment, which requires an analysis of the effectiveness of their 

activities and identification of ways to improve their functioning. 

 Key words: special economic zones, international economic relations, 

efficiency, integration into the world economy, state regulation. 

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

История появления и развития первых свободных экономических зон в 

мире насчитывает несколько столетий. Первые свободные экономические зоны 

были созданы для повышения уровня торговли и в их качестве выступали 



 
 

порты, где пересекаются международные торговые пути. В настоящее время 

под свободными экономическими зонами (СЭЗ) понимается часть страны, где 

действует особый экономический режим, представляющий собой систему 

общих льгот (включая торговые, налоговые, финансовые и административные 

льготы), предоставляемых ее резидентам, с целью развития регионов и 

экономики государства в целом за счет привлечения инвестиций. В российском 

законодательстве используется понятие «особые экономические зоны», которое 

представляется как отечественная разновидность международного института 

СЭЗ. Поскольку особые экономические зоны в России являются сравнительно 

молодым проектом, то анализ их эффективности является актуальной задачей, 

которая рассматривается многими авторами. 

Так в статье Вылковой Е. С. и Тарасевича А. Л. исследуются проблемы 

развития ОЭЗ. На основании проведенного анализа авторы приходят к выводу о 

том, что на сегодняшний день ОЭЗ не играют значимой роли в экономике 

страны, а из всех действующих зон наиболее значимый вклад приносят только 

три ОЭЗ: «Алабуга», «Липецк» и «Санкт-Петербург» [3]. Именно на них 

следует равняться остальным экономическим субъектам и перенимать их 

передовой опыт. 

Недостаточно эффективное функционирование ОЭЗ в своей работе 

отмечают и Ниязбекова Ш. У., Назаренко О. В., Буневич К. Г. и Иванова О. С. 

[10] По мнению авторов, инвестиционная привлекательность российских ОЭЗ 

для зарубежных экономических агентов невелика, даже несмотря на различные 

льготы и преференции. Причина такого неуспеха, как отмечается в работе, 

связана с плохой подготовкой инфраструктуры, бюрократией и коррупцией, а 

также недостатками нормативно-правовой базы. Таким образом, почти все 

негативные факторы и причины, по которым ОЭЗ не могут быть эффективно 

внедрены в российскую экономику, носят организационный характер, а 

государственное инвестирование показывает себя неэффективным, поскольку, 

согласно статданным, большинство направляемых из федерального бюджета 



 
 

средств тратятся нерационально, вследствие чего построенная инфраструктура 

не используется в полной мере и утрачивает собственную работоспособность. 

Газдиевы Исмаил Ибрагимович и Идрис Ибрагимович приходят к выводу 

о том, что основными проблемами, которые влияют на эффективность развития 

ОЭЗ сегодня, являются: большие размеры территорий; значительные вложения 

государственных средств для развития инфраструктуры, которые имеют 

низкую рентабельность; несогласованность действий органов власти на 

федеральном и региональном уровнях; использование ОЭЗ не по целевому 

назначению и другие [4]. Проведенный в работе SWAT-анализ позволил 

авторам сделать вывод о том, что российские ОЭЗ сегодня имеют больше 

слабых сторон, чем сильных, что говорит об их низкой эффективности. В связи 

с этим существует объективная необходимость в совершенствовании методов 

управления ОЭЗ со стороны государства. 

ОЭЗ СЕГОДНЯ 

На сегодняшний день в России функционирует 33 ОЭЗ, из которых 15 

относятся к промышленно-производственным (ППТ), 7 к технико-

внедренческим (ТВТ), 10 к туристско-рекреационным (ТРТ) и 1 – портовая 

(ПОЭЗ) [5]. Более 760 резидентов осуществляют на данных территориях 

предпринимательскую деятельность, при этом более чем в 140 компаниях 

привлечен иностранный капитал из 33 стран мира. Лидерами по объему 

инвестиций являются: Китай, США, Турция, Япония, Австрия, Германия, 

Франция, Вьетнам (рис. 1) [6]. 

 

 

Рис. 1 Страны-лидеры по объему инвестиций, млн руб. 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000



 
 

 

Главными задачи ОЭЗ в России является повышение 

конкурентоспособности отечественного производства на мировом рынке, 

создание инновационной предпринимательской среды, продвижение продукции 

как на внутреннем, так и на внешнем рынках, развитие инфраструктуры, 

диверсификация экономики и расширение международного сотрудничества с 

целью создания благоприятных условий для ведения бизнеса на всех уровнях. 

Для развития особых экономических зон была создана управляющая компания 

с единственным акционером в лице государства – АО «Особые экономические 

зоны», на сайте которой приводится подробная информация об их 

деятельности.  

ОЭЗ наделены специальным юридическим статусом, благодаря которому 

на их территории действует специальный режим осуществления 

предпринимательской деятельности:  

 инженерная, транспортная и деловая инфраструктура, получаемая 

резидентами, позволяет снизить издержки при реализации проектов (в среднем 

на 30% ниже, чем по России);  

 таможенные льготы;  

 налоговые преференции;  

 упрощенное взаимодействие с государственными регулирующими 

органами. 

Выручка резидентов ОЭЗ в период с 2012 по 2018 год выросла в 6,5 раза, 

а количество созданных рабочих мест накопленным итогом увеличилось с 6298 

в 2012 году до 36869 в 2018 [1]. Однако необходимо отметить, что существует 

определенный дисбаланс в развитии ОЭЗ. Согласно данным Ассоциации 

кластеров и технопарков России при поддержке Минэкономразвития, 

наибольшую инвестиционную привлекательность имеют такие ОЭЗ, как 

«Алабуга» (ОЭЗ промышленно-производственного типа, Республика 

Татарстан) и «Дубна» (ОЭЗ технико-внедренческого типа, Московская область) 

[8]. При этом в 1 и 2 группу рейтинга (высокая инвестиционная 



 
 

привлекательность ОЭЗ (свыше 100%) и достаточно привлекательные с 

инвестиционной точки зрения ОЭЗ (от 95% до 100%)) вошло только 11 ОЭЗ. 

Так «Алабуга» – крупнейшая российская ОЭЗ промышленно-

производственного типа, как было отмечено ранее, является наиболее 

успешной из всех действующих ОЭЗ. Согласно данным Министерства 

экономического развития РФ, в структуре особых экономических зон ППТ РФ 

(из 9 зон) на долю «Алабуги» приходится 78% совокупной выручки, 82% 

налоговых сборов и 53% частных инвестиций в российские ОЭЗ [7]. 

Безусловно, данная ОЭЗ является примером эффективного инструмента 

развития экономики России, однако ее большой удельный вес в приведенных 

показателях также свидетельствует и о том, что существует определенное 

отставание в развитии и инвестиционной привлекательности других ОЭЗ 

данного типа. Так в конце 2018 года Счетной палатой РФ была выдвинута 

мысль о неэффективности особых экономических зон: проведенный анализ 

показал, что меры, принимаемые государством, недостаточны для того, чтобы 

механизм особых экономических зон стал результативным [11]. В частности, 

учитывая соотношение вложенных средств федерального бюджета с объемом 

привлеченных инвестиций, не являются эффективными такие ОЭЗ, как ТРТ 

«Бирюзовая Катунь», где часть построенных объектов инфраструктуры не 

эксплуатируется, поскольку наблюдаемая мощность ОЭЗ избыточна и не 

соответствует реальным потребностям; ТРТ «Байкальская гавань», ставшая 

неэффективной из-за неверного подхода к выбору резидентов; а также ПОЭЗ 

«Ульяновск», ППТ «Моглино», ТВТ «Иннополис», ОЭЗ туристического 

кластера под управлением АО «Курорты Северного Кавказа», где наблюдается 

недостаточно надлежащее управление со стороны как региональных властей, 

так и управляющих компаний. Объем средств федерального бюджета, который 

был направлен на их финансирование, составляет 55,1 млрд рублей, а объем 

привлеченных инвестиций – только 7,6 млрд рублей [2]. 

Низкую эффективность ОЭЗ, прежде всего, можно связать с состоянием 

инфраструктуры и низким уровнем финансирования субъектами РФ. 



 
 

Обязательства региональных бюджетов по ОЭЗ, как правило, не выполняются в 

полном объеме, что связано с ростом дефицитности бюджетов регионов. Кроме 

того, одной из важнейших проблем является отсутствие единой стратегии и 

механизма по созданию и функционированию ОЭЗ. При этом цели создания 

ОЭЗ, установленные ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» от 22.07.2005 N 116-ФЗ, описаны в общем, без какой-либо 

конкретизации и учета специфики деятельности особых экономических зон в 

зависимости от их типа. Таким образом ОЭЗ должны определять цели своего 

развития в самостоятельном порядке. Отсутствие стратегии и долгосрочных 

планов развития конкретной зоны в целом привело к ряду ситуаций, когда ОЭЗ 

просто не открывались, хотя средства федерального бюджета на их подготовку 

затрачены были. 

Несмотря на пандемию, которая охватила страну с марта 2020 года, в 

конце мая было объявлено об утверждении Правительством создания трех 

новых ОЭЗ в Нижегородской и Саратовской областях, а также в Республике 

Башкортостан. При этом было отмечено, что их создание не будет требовать 

дополнительных расходов из федерального бюджета. Безусловно, особые 

экономические зоны могут являться стратегическим инструментом, 

призванным привлечь инвестиции в регионы, в том числе иностранный 

капитал, который будет способствовать развитию экономики. Тем не менее, 

нельзя не отметить тот факт, что вложения в проекты ОЭЗ, как 

государственные, так и частные, являются высокорискованными, в связи с чем 

вопрос о целесообразности и эффективности данного решения остается 

открытым. 

Таким образом, особые экономические зоны в России – одна из наиболее 

молодых и активно развивающихся форм ведения хозяйства. Разработка целей 

и задач ОЭЗ на современном этапе – достаточно долгий, трудоёмкий, но 

необходимый процесс, требующий тщательного анализа всех его 

составляющих элементов [9]. Такие успешные ОЭЗ, как «Алабуга», «Дубна», 

«Липецк», дают основания сделать выводы о том, что данный институт 



 
 

перспективен, и его успешная реализация способна положительно отразиться 

на состоянии экономики страны. Вместе с тем необходима хорошо 

продуманная стратегическая политика, которая должна быть всесторонней, 

учитывающей как специфику деятельности ОЭЗ в зависимости от ее типа и 

географического положения, так и экономическую ситуацию в стране, 

стабильность инвестиционного и налогового законодательства, 

внешнеторговые связи страны и иные факторы. Только в случае соблюдения 

всех этих пунктов есть смысл говорить об эффективности ОЭЗ. 

Статья написана под научным руководством д.э.н., профессора 

Финансового университета при Правительстве РФ Николайчук О. А. 
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Аннотация: в данной статье анализируется определение законности как 

политического режима, а также её содержание. Рассматриваются требования 

выполнения данного режима, а также его отличие от иных правовых 

институтов. Затрагивается опыт Российской Федерации в установлении режима 

законности.  

Ключевые слова: законность, требования, право, режим, политика.  

 

Abstract: this article analyzes the definition of legality as a political regime, as 

well as its content. The requirements for the implementation of this regime, as well as 

its difference from other legal institutions, are considered. The experience of the 

Russian Federation in establishing the rule of law is touched upon. 

Keywords: legality, requirements, law, regime, policy.  

 

Дискуссии и содержании законности ведутся в науке давно. Что можно 

отнести к законности? Государственную волю, творение власти или отражение 

сознания народа? Способ принуждения выполнения чьей-то воли ли гарантия 

свободы общества? Эти и иные чрезвычайно важные вопросы поднимаются в 

теории и практике в плане соотношения права и политики, права и власти.  

Решение такого рода вопросов обычно обуславливается политико-

правовым режимом, а также господствующей идеологией в области понимания 

прав человека, свободы, власти права в целом. Как правило, речь идет либо о 



 
 

диктаторских началах, либо об известных либерально-демократических началах 

во взаимоотношениях населения с государственной властью.  

Обобщая, можно сказать, что законность – это общественно-

политический режим, включающий в себя господство закона и права в 

общественной жизни, а также неукоснительное осуществление правовых норм 

всеми участниками общественных отношений.  

Рассматривая законность в широком социально-политическом смысле, 

можно выделить её как режим общественно-политической жизни. Законность 

трактуется именно как своеобразная морально-политическая атмосфера, при 

которой в общественной жизни преобладают идеи справедливости, гуманизма, 

точное и неуклонное соблюдение законов, а также гарантия прав граждан 

выступает как основа жизни общества.  

Стоит отметить, что категория «режим» наиболее объективно и полно 

характеризует содержание законности, показывая, что она является 

фундаментом нормального функционирования всей общественной системы. 

Такая правовая атмосфера ограждает личность от произвола власти, а общество 

от беспорядка, хаоса и насилия. 

Не стоит забывать, что законность нельзя отождествлять с похожими 

правовыми явлениями. Законность не устоявшийся порядок отношений 

несмотря на то, что это общественно-политический режим жизни. 

Обозначенный порядок правовых отношений определяется как правопорядок. 

Также, ошибочным мнением является то, что законность отождествляют с 

правомерными действиями деятельности людей. В теории права определено, 

что законность выражается в системе определённых объективных требований, 

которые предъявляются всем субъектам общественной жизни, урегулированной 

правом. Действительно, одна часть определена к гражданам, различным 

организациям, однако другая - к различным ветвям государственной власти.  

Как отмечалось выше, основу законности составляют некоторые 

требования, неисполнение которых влечет к её краху. Так, основу законности 

составляет требование неукоснительного соблюдения и исполнения всеми 



 
 

субъектами права действующих законов. Это требование тесно связано с одним 

из свойств права – общеобязательностью. Это требование является основным, 

так как закон жив тогда, когда исполняется всеми и безусловно. Стоит также 

отметить, что наравне с этим требованием важна всеобщность права, то есть 

закон должен властвовать над всеми. Именно право, а не политические, 

идеологические или личные мотивы должны лежать в основе общественного 

регулирования. Поэтому для режима законности так важна законодательная 

регламентация общественных отношений [1, с. 17].  

К следующему требованию можно отнести верховенство закона. Однако 

сводить законность к соблюдению только законов, значит ограничивать её 

содержание. Господство законности есть исполнение всех правовых 

предписаний.  

Требование неукоснительной реализации прав и свобод обращено не к 

управомоченному субъекту, который может пассивно или активно 

реализовывать свои права. Нужно помнить, что необходимо не только 

предоставить право, но и обеспечить его реализацию.  

Также, законность должна обеспечивать недопустимость произвола в 

деятельности должностных лиц. Иначе говоря, законность - антоним произвола, 

а именно деятельности, которая основывается на субъективных решениях. 

Должностные лица должны руководствоваться не своим мироощущением и 

идеалами, а лишь конкретными правовыми предписаниями. Это правило 

касается не только правоприменительных органов, но и правотворческих, 

которые должны исключать пробелы в праве, провоцирующие условия для 

беззакония [3, с. 57].  

Проанализировав данные требования, можно отметить, что только при 

неукоснительном соблюдении всех этих требований, в обществе будет 

полностью реализован режим законности. Как можно увидеть, в основном, они 

обращены к властным структурам.  

Что касается российского опыта, можно сказать, что в рамках российской 

политической системы уживаются как демократические, так и не 



 
 

демократические методы осуществления власти, что позволяет говорить о 

двойственности политического режима. Российский политолог Красин Ю.А. 

акцентирует внимание на том, что политическая система нынешней России 

представляет собой «странный антиномичный симбиоз демократии и 

авторитаризма, ограничивающий возможности демократического развития и 

затрудняющий политическое самоопределение страны». 

Вполне очевидно, что данный режим не может быть описан только с 

помощью характеристик «авторитаризм» и «демократия». По мнению одного из 

реформаторов перестроечной волны. Яковлева А.Н., проблема России 

заключается в том, что она «находится в состоянии давнего противоборства 

двух основных тенденций либерализма и авторитаризма, определяющих на 

самом деле будущее России» [4, с. 10]. 

Особенностью современного развития России является возникновение 

режима, в котором интересы государства и общества не совпадают. Это 

означает, что общественная власть на этом этапе не имеет эффективной 

политической структуры. Такой режим политологи называют переходным или 

гибридным. Обладая признаками демократии, он еще не является 

демократическим. Вместе с тем, неразвитость демократических институтов в 

России неминуемо будет к разочарованию в них и появлению в обществе тяги к 

«сильной руке» и к надеждам, что авторитарный лидер гарантирует 

стабильность и порядок [2, с. 120]. 

Таким образом, стоит отметить тот факт, что своего связь между 

законностью и политическим режимом, наиболее тесная. Политический режим 

не может пока обходиться без установленного в обществе того четкого уровня 

законности, однако, в свою очередь, законность невозможна без четко 

организованных и сформированных государственных органов. 
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РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ВОДОПОДЪЕМНЫХ УСТРОЙСТВ У КАЗАХОВ 

 

Аннотация: Чигирь  – водоподъемное устройство в виде колеса с 

ковшами, подающими воду с нижних уровней на верхние части для орошения 

земельного поля. Эта ирригационная система издревле была известна на 

казахской земле.  Структура чигиря была сложной, он состоял из нескольких 

частей и его изготавливали из прочных пород дерева, таких как дуб, джигида. 

Изготовлением чигирей занимались агашшы – мастера- деревообработчики. 

Весной, в начале посевного сезона чигири устанавливали, а осенью разбирали.  

Чигирь занимал важную роль в  системе жизнеобеспечения казахов. С 

середины ХХ века, с широким развитием и внедрением гидротехники в 

земледельческое хозяйство, использование чигирей прекратилось.  

Ключевые слова: виды чигирей, структура  чигиря, земельное поле, 

ковши чигиря.    

 

Abstract: Chyhir is – a water-lifting device in the form of a wheel with 

buckets, supplies water from the lower levels to the upper part of the land to irrigate 

fields. This irrigation system has been known since ancient times at the Kazakh 

territories. Structure of chyhir was complex, it consists of several parts, and it was 

made of solid wood such as oak (quercus), elaeagnus. Chyhir was manufactured by 

agashshy (tree handlers). At the beginning of the planting season in the spring chyhir 

was created and in the autumn dismantled. Chyhir occupies an important role in the 



 
 

livelihoods of the Kazakhs. From the middle of the twentieth century, with a wide 

development and implementation of hydraulic engineering in the agricultural 

economy, the use of the chyhirs ceased.  

Key words: species of the chyhirs, structure  of the chyhirs, land field, ladles 

of the chyhir. 

 

Introduction 

Chigir water lifting devices were widely used by kazakhs at banks of the 

rivers Syrdaria, Nura, Karatal, Terisakkan, Kengir, Sarysu, Ili, Shu, Torgai, theAkkol, 

Korgalzhyn lakes, and their aryks (irrigation canals). The chigir facilities were well 

spread for watering fields and gardens located along the middle and lower course of 

the Syrdaria river.  

Types of chigir 

In the Syrdaria region,there were three types of chigir: driven by power of 

wind (wind chigir, Fig.1), by power of water usually installed at spots of strong 

whirlpool (water chigir, Fig. 2), and animal driven chigirs driven by power of camel, 

horse, and bull (Fig. 3, 4). These were set up along aryks with high banks and were 

pulled by the animals. Atpa, or manual chigir, was made for field aryks with shallow 

banks. The atpa device, made of robust wood or iron, in a shape of spud, was 

connected to an under water frame with a long wooden pole; its manual run allowed 

lifting aryk water up to fields (Fig.5).   

 

 



 
 

Fig. 1 – The windchigir (a watering device driven by wind), the Perovsky county, October 

1910 [4]. 

 

Fig. 2 – The water chigir at the Syrdaria river. Kazalinsk county. [1, II]. 

 

 

Fig. 3 – The camel chigir. The right bank of Syrdaria, end of ХІХ c. 

Photo by М.Diakov [2,p.19]. 

 

 

Fig. 4 – The horse chigir, ХІХ c. The RK Central State archive of cinema-, photo-documents 

and audio records. 

 

 



 
 

Fig. 5 – Atpa  (wood en bucket) [5]. 

 

Configuration 

Chigir consists of arrow, “navel”, upper and lower wheels, kegey, kasenek, 

buckets, pan and other wooden parts.  The main body of chigiris called oq 

(“arrow”)and represented by a hacked thick log 6-7 meters long: one of it sends was 

a square bar to fit into lower wheel’s pad eye, the other end was sharpened and 

connected via socket to a thick log, set opposite to the water pool. In total, 10-12 

sockets were connected to square kegeys 4-12 spans long. The kegey’s spike entered 

an ear about 2 spans long; both ear ends were fixed by a rod and willow shrub sand 

banded by cords made of tawed camel neck skin. Thus, interfastening of kegey’s end 

sled to formation  of a single circle for setting up kasenek buckets. 

The lower wheel on the second end of the arrow was hooked to the upper 

wheel by teeth gearing, and the upper wheel rim was thread into the navel. Navel was 

set vertically, both of its ends were sharpened, the lower part contained a log fixed 

under the wheel, the upper part had restrictive props human height long. Each prop 

was seated at the center of the prop. Periodically the seat was greesed from within. A 

water pool was dug out near the chigir; to extract water outside, a wooden pole 

between the shaft and the pool was interfastened. A knee-high aryk was dug out 

between the earth centre of the pool and the lower wheel. Aryk water that filled in the 

chigir was further poured out directly into the pool. The arrow was laid on the aryk 

and covered by a wooden board. As soon the animal (horse, camel, bull, donkey) 

harnessed on kalzhuyr (a small object for dragging on the ground), ropped up to the 

lower part of the navel, started moving, the upper wheel drove the lower wheel, 

which, in its turn, drove the lower arrow. Kasenek on the other end of the moving 

arrow, half-immersing in the water, at once filled in 6-7 buckets. Then, this water 

poured out into a pan and flowed to fields. The wheelwas called also upper rim or 

lowerrim (togyn). Usually, it was upholstered with tanned skin. The wheel teeth 

longer than1span normally were made of birch poles. Fresh whips were also used to 

properly bind together the chigir tails. Water pools were 4,5-5 m long, 2-2,5 m wide, 



 
 

and 2,5-3 m deep. Peasants (dehkan) worked to connect them to rivers and lakes 

through narrow shallow canals (aryk).  

Owners of aryks, men of age (aksakal, “white beard”), controlled the 

movement of the chigir device and its water level: too much water would overload 

the draught animals. When building a pool and installing a chigir device, the water 

regime of supporting river or lake was taken into account: high in spring and low by 

autumn. Therefore, to increase the water level, the pool had to be deepened, and the 

kegey would be prolonged to 4-12 spans. During one summer season, one chigir 

device was feeding 3-4 times a field of 2,5-3 hа (FAEM). 

Chigir jars made of wood were called shelek (bucket). The wood was taken 

from round timber, specially dried during several years and its core part chiselled out. 

A variant would be to split the wood trunk in two, cut out the core, and glue back the 

parts together; another way was to use whips to nail the bucket parts in special 

wholes, and this connection was tightened with swelled wet nails. Wooden buckets, 

made of robust trees like jojoba, mulberry, and oak, contained about 2 litresof water. 

Tin buckets were made by smiths. Number of buckets varied from 40 to 60 they were 

placed obliquely, vertically [6, p.80].  

 
 

Fig. 6 – Chigir, the Perovsky county, 1910 [6, p.80]. 

 

Chigir buckets were also made of skin. Clay bucket was called kumyr («jar») 

and contained 3 liters of water. In the Syrdaria region, chigir was made of oak tree, 

transported from SaryArka on araba cart. Oak has the property of withstanding the 

water (МЭА).  All chigir parts were manufactured by local carpenters; men skilful in 



 
 

assemblage and installation of chigirs were called chigir men. Prior to installation, a 

Koran prayer was read and donations given in the name of Аli Chinar the Protector. 

The installation took 15-20 days. In terms of money, chigir cost from 9-11 tо 30 

rubbles [8, p.104]. The chigir was assembled by the end of October (FAEM). 

Use ofchigirin the Syrdaria region 

In 1870, the Turkestan Statistics Committee took into account of 1,034 chigir 

devices located in districts of the Perovsky county. The chigirs lifted 60 buckets per 

hour and 75,000 buckets per 24 hours. One chigir allowed the neighbouring 

karakalpaks to get water from the average depth of three arshyns. 6-10 tanaps of land, 

or about 1,6 ha, could be watered during 24 hours [7, p.119]. Good quality chigirs 

lifted 5 cubic pound of water per second [10, p.167]. The natural water sources were 

rivers of  Kuandaria and Zhanadaria. The most effective facility of the irrigated 

agriculture was the chigir device. This watering method was especially popular in the 

Syrdaria region. The lower flood plains of Syrdaria were located higher than the river 

bed and were dry, which explains necessity in chigir [9, p.207].  

Cultivated areas along the Syrdaria river bed were irrigated from lakes, which 

collected water from main Syrdaria canals. The Syrdaria water level was full and 

high only during the periods tarting from ice melting to the end of July. Since the 

southeast part of the Perovsky county was located above the river water level, the use 

of chigir was possible every where [FAEM]. At the Syrdaria river, chigir devices 

were set in places of strong current necessary for its movement [5, p.41].  

In the Kazalinsk county, much of the crop lands were watered using chigirs and 

atpa  (wooden bucket for lifting up the irrigation water). The horse chigirs and 

manual chigirs were also in wide use in the west part of the Kazalinsk county, 

adjacent to Syrdaria and the Aral lake. The agronomist N.N. Aleksandr noted that the 

chigir facilities had developed as priority not only in the Amudaria area of the 

Syrdaria region, but also in the Perovsky и Kazalinsk counties [2, p.15]. 

On the slopes of the Karatau mountains, in the southeast part of the Perovsky 

county, water reserve was constructed for the irrigation purpose. A similar one 

existed near the Sauran station [10, p.167]. 



 
 

A report kept in the Central Archive of the Republic of Uzbekistan, written by 

an old man of the Zhanadaria river canal and addressed to the head of the Perovsky 

county, contains the following paragraph: “In the times of Karakalpaks and Kokands, 

the crop lands along the Syrdaria river were irrigated with use of dozens of dams, not 

one. Currently, the Perovsky kazakhs irrigate their lands using a chigir device, with 

two of them just built up at the river last year [13]. This is witness of the fact that till 

the end of ХІХ century the river was extensively built up with dams. The present use 

of chigirs by the end of ХІХ century was conditioned by the river’s diminished level.   

V.V. Radlov, based on the data of А. Maksheev, wrote that 4,000 families in 

the Kazalinsk county and 6,000 families in the Perovsky county were used in 

agriculture [12, p.115].  Here, Radlov refers to 1868. In Perovsky and Kazalinsk 

counties, 202 canals (aryks) were during the period from 1860 to 1890, and 280 aryks 

from 1890 to 1915. Lands between Kazalinsk and Zhanadaria, as well as in the valley 

of the Dalakol and Koksulakes were mastered by farmers. In 1916, there were 144 

chigirs on the Shirkeily canal, which fed with water 259 dessiatines of land [3, p.26].  

The book titled “Russia. Complete geographic description of our homeland” 

(“Rossia. Polnoe geographicheskoe opisanie nashego otechestva”), chapter 

“Perovsky”, states the following: “In the Syrdaria region, the crop lands are irrigated 

through canals, extended from the river by chigirs, so that some flooded and dried up 

patches are now sown. The local kazakhs say “to sow the playful land”. Also it is 

noted that the agriculture occupies 700 persons, and the area under crops managed by 

settled tribes of the Perovsky county is 40,500 dessiatines [14, p.597]. In spring, the 

river over flows and in summer lowers. There fore, chigirs were used in this period of 

year. 

Along the lower course of Syrdaria, the areas under crops were considered 

differently, depending from their irrigation method: attached to lacustrine areas, the 

areas fed by canalsand those depending on chigirs. Chigirs were used also for 

watering fruit/vegetable gardens [11, p.49]. In the Aralsk and Kazalinsk regions, a 

device for keeping the fish net was also called chigir.  

As it was stated above, while in Mangystau and Kyzylkums, chigir devices 



 
 

were used for extracting water from deep wells, in Syrdaria for shallow wells too. 

 

Conclusion 

To sum up the above said, chigir is a complex device that played an important 

role in providing the life and activities of kazakhs. The chigir facilities were in use 

during the II World War and in the post-war reconstruction period. In other words, 

they were in demand up to the middle of the ХХ century. With introduction of 

industrial methods, chigirs became obsolete and went out of use. Nowadays, to great 

pity, there are no true exemplars of chigirs left in the kazakh land. Local history 

museums possess only theirs parts: buckets, jars and wheels.  

Реализован в рамках проекта «AP05135126 – традиционные методы 

водоснабжения в засушливых зонах Казахстана: этнологические и 

геоархологические подходы». 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ: 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается такие преступления как 

неуставные отношения между военнослужащими и насильственная 

преступность в армии, предусмотренные в статье 335 УК РФ. Они 

дестабилизируют функционирование военного института РФ и влияют на 

благополучие страны, т.к. преступность в Вооружённых Силах РФ не только 

нарушает общественный порядок, но и крайне негативно сказывается на 

безопасности населения и государства, вредит репутации армии и 

государственному строю в целом. Также в статье выявляются причины 

подобного вида преступлений и предлагаются возможные решения проблемы. 

Ключевые слова: армия, военная дисциплина, военные преступления, 

уклонение от службы, дезертирство, насильственные преступления в армии. 

 

Annotation: The article deals with such crimes as hazing between military 

personnel and violent crime in the army, provided for in article 335 of the Criminal 

Code of the Russian Federation. They destabilize the functioning of the military 

institute of the Russian Federation and affect the well-being of the country, because 

crime in the Armed Forces of the Russian Federation not only violates public order, 

but also extremely negatively affects the security of the population and the state, 

harms the reputation of the army and the state system as a whole. The article also 

identifies the causes of this type of crime and suggests possible solutions to the 

problem. 



 
 

Keywords: army, military discipline, war crimes, evasion, desertion, violent crimes 
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Введение. 

 На сегодняшний день проблема боеготовности армии РФ очень 

актуальна и требует исследования в связи с достаточно накалённой 

обстановкой и происходящими войнами. Одна из основ, на которой держится 

боевая готовность любой армии – это военная дисциплина. Военные 

преступления – очень серьёзный фактор, дестабилизирующий 

функционирование военного института РФ. Насильственная преступность 

нарушает не только охраняемые законом общественные отношения, но и 

негативно воздействует на боеготовность подразделений и частей, ведёт к 

подрыву обороноспособности страны и отрицательно сказывается на 

отношение населения к армии, а соответственно возникает недовольство 

граждан государством, т.к. безопасность страны – один из индикаторов 

благонадёжности государства.  

По Федеральному закону «о Воинской обязанности и воинской службе», 

статье 22: Все граждане мужского пола в Российской Федерации от 18 до 27 

лет, подходящие по состоянию здоровья обязаны пройти службу Вооружённых 

Силах РФ [9]. Многие идут туда не по собственному желанию, что уже создаёт 

криминогенный фактор, способствующий насильственной преступности в 

войсках, уклонению от военной службы и дезертирству. Специфика данного 

государственного института и образ жизни служащих не всегда благоприятно 

влияет на их состояние, т.к. неосознанность, присутствующая у призывников и 

принудительная адаптация (в отличие от службы по контракту, когда чем 

самостоятельно делает свой выбор) ведёт к определённым последствиям. 

Поэтому необходимо учитывать данный фактор и разделять два вида 

военнослужащих. Об этом и пойдёт речь в данной статье. 



 
 

 

Рис. 1. Опрос от ВЦИОМ [10] 

 

 

Рис. 2. Опрос от ВЦИОМ. Достаточно большой процент людей продолжает бояться 

насильственной преступности [10] 

 

 

Основная часть. 

На данный момент времени особенностями, могущими влиять на 

криминогенность обстановки, являются неотъемлемые характеристики армии: 



 
 

замкнутость коллектива (в случае России в основном однополого) и жёсткая 

иерархичность, прописанная в уставах. Отсюда вытекает индивидуальный 

характер преступлений, свойственных именно этому институту. Именно 

бесконтрольность со стороны командиров, отсутствие необходимого уставного 

порядка в частях и подразделениях ведёт к увеличению количества военных 

преступлений. Однородность групп, отсутствие элементов психологической 

разгрузки у военнослужащих, негативные традиции посвящения новобранцев 

также провоцируют насильственную преступность [1]. 

Сейчас существует распространённое мнение, что такое преступление как 

неуставные отношения были искоренены. Действительно наблюдается 

снижения насилия между военнослужащими в связи сокращением срока 

службы в 2008 году. Однако правозащитник Арсений Левинсон утверждает: 

«Серьезно повлияло на качество уставных отношений и распространение 

смартфонов, сделавшего армию чуть более открытой. Однако нельзя сказать, 

что проблема неуставных отношений ушла. В том или ином виде она остается 

из-за неисправимой пока закрытости армии, отсутствия адекватного досуга у 

военнослужащих и наличия социальной напряженности, которая вызвана в том 

числе низким денежным довольствием» [5]. 

В 2019 году был зафиксирован рост насильственных преступлений со 

стороны командиров в отношении подчинённых. Об этом в ходе выступления в 

Совете Федерации заявил заместитель главного военного прокурора Сергей 

Скребец: «Практика показывает, что поддержание управляемости 

подразделений на кулаках со стороны этой категории командиров еще не 

изжито. Это, в свою очередь, обусловлено недостатком профессиональной 

подготовки курсантов военных училищ, считает замглавы ведомства» [2]. 

Действительно, зачастую не обладая определённой педагогической культурой, 

знаниями, навыками работы с подчинёнными, вышестоящие лица, пытаясь 

добиться от служащих выполнения обязанностей и не видя других методов, 

прибегают к физическому насилию. 



 
 

Рассмотрим статистику за последние 3 года по статье 286 УК РФ 

«Превышение должностных полномочий» [11]. Несмотря на рост 

насильственных преступлений в начале года, в 2019 году было совершено 

меньше преступлений, чем в 2018, что является очень хорошим показателем. 

Однако почти все преступления совершены по ч.3 статьи 286 УК РФ, т.е. с 

применением насилия или с угрозой его применения, с применением оружия 

или специальных средств, с причинением тяжких последствий. 

 

 

Рис. 3. Статистика взята с судебного департамента [11] 

Синим отмечено количество всех преступлений, оранжевым по ч.3 

 

Однако насильственные преступления происходят не только между 

командирами и подчинёнными. Неуставные отношения, т.е. грубо нарушающие 

правила Устава внутренней службы вооружённых сил Российской Федерации 

(часть первая) [3], между военнослужащими, не связанными отношениями 

подчинённости, которые часто представляют собой глумления, издевательства, 

применение физической силы, не только унижают честь и достоинство 

потерпевшего, нарушают право на здоровье (которое является очень важной 

составляющей уголовно-правовой охраны) или даже на жизнь, но и в то же 



 
 

время действуют на воинский коллектив очень неблагоприятно и разрушающе. 

В призывной армии причиной этому может быть неформальная иерархия.  

Подобные отношения между военнослужащими являются 

побудительным мотивом к уклонению от службы, дезертирству или даже 

случаям суицида, т.к. люди стремятся избежать физического или 

психологического насилия над собой. Например, в апреле 2019 года в 

Екатеринбурге был осуждён рядовой Хасанов Б.Р., который «решил наказать» 

своего сослуживца за проступок и ночью вырезал на его лбу бритвенным 

станком нецензурное слово, «обозначающее лицо нетрадиционной сексуальной 

ориентации». После этого Хасанов стал оскорблять сослуживца. Действия 

Хасанова привели к самоубийству потерпевшего [5]. 

Также это может привести к ответным насильственным действиям со 

стороны потерпевшего, порой намного более серьёзным. Например, Рамиль 

Шамсутдинов 25 октября 2019 года при смене караула застрелил 8 человек и 

объяснил это издевательствами со стороны сослуживцев. Проверка 

действительно выяснила, что случаи издевательства были и срочник Рустам 

Мухатов получил 2 года лишения свободы условно и штраф в 30 тысяч рублей 

в деле об издевательствах над восьмерыми сослуживцами, в том числе над 

Рамилем Шамсутдиновым [7]. 

Чтобы уменьшить количество военных преступлений, следует в целом 

пересмотреть идею о смешанной Российской армии, состоящей одновременно 

из призывников и контрактников.  

Также контрактной армии есть ряд преимуществ перед срочной армией. 

Отличная физическая подготовка и владение современными видами оружия, 

большая ответственность за исполнение обязанностей в отличие от срочников. 

Частым аргументом против контрактной армии служит мнение о том, что 

наёмная армия воюет за деньги, а не за Родину, и такие солдаты не будут идти 

на смерть за свою страну. Однако в случае призывной армии не может идти 

речи о добровольности, значит нельзя утверждать, что раз нет денежной 

выгоды, то люди спокойно пойдут умирать. В призывной армии есть боязнь 



 
 

закона и тюрьмы, что очень немаловажно [14]. Только патриотические 

убеждения человека могут побудить его на риск для жизни ради своей страны. 

А самое главное, люди будут идти в армию осознанно, что уменьшит 

количество дезертиров и насильственной преступности.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин уже не один раз говорил на 

тему перехода к контрактной армии и в 2019 он высказался вновь: «Призыв 

постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и 

соответствующее финансирование». 

Также нужно отдельно поговорить о статье 335 УК РФ, в которой 

предусмотрено преступление нарушения правил взаимоотношений между 

военнослужащими. 

Необходимо проанализировать её состав для полного понимания 

проблемы и средств её регулирования:  

 «Нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, 

связанное с унижением чести и достоинства или издевательством над 

потерпевшим либо сопряженное с насилием, - 

наказывается содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до 

двух лет или лишением свободы на срок до трех лет.» 

За такое же преступление, но с применением оружия по 2 части этой же 

статьи, п. «г» положено наказание лишением свободы на срок до 5 лет. 

В 3 части говорится о тяжких последствиях, срок наказания – до 10 лет 

[15]. 

Рассмотрим несколько насильственных преступлений в армии за 

последние несколько лет: 

23 октября 2017 года солдат расстрелял четверых сослуживцев [6]. 

22 марта 2018 года между двумя сослуживцами, произошел конфликт, в 

результате которого один из мужчин выхватил пистолет и убил своего 

напарника [6]. 

 



 
 

В деле Рамиля Шамсутдинова также фигурировало оружие. 

Получается, что оружие хоть и сильно охраняется, но тем не менее 

является доступным для использования его в преступлениях. И Уголовный 

кодекс РФ не зря учитывает данный аспект возможного преступления и 

рассматривает его как признак, повышающий уголовную ответственность [13].  

Использование оружия не только подвергает опасности физическое и 

психическое здоровье или даже жизнь потерпевшего и даже окружающих, но и 

посягает на очень важную неотъемлемую часть армии, предназначенную для 

защиты населения, а соответственно вызывающий более резкую реакцию при 

подобном использовании. Такие происшествия вызывают у населения 

сомнения в собственной безопасности. 

Из этого выходит, что следует усилить минимально возможное наказание 

за применение оружия в совершённое преступлении. Как уже было сказано, 

ответственность за преступление с оружием предусмотрена в пункте «г» 2части 

статьи 335 УК РФ. Я нахожу необходимым перенести данный пункт из 2 части 

статьи в 3 часть статьи.  

Итоги. 

Введение данных мер приведёт к сокращению количества таких военных 

преступлений как насильственная преступность и дезертирство. В свою очередь 

это укрепит армию, увеличит её боеспособность и улучшит функционирование, 

что скажется на благополучии страны. Это очень важно, т.к. роль армии в 

современном мире немаленькая. Войны с Сирией и Турцией, проблема с ИГИЛ 

явно это показали. Российской Федерации необходима сильная армия, 

состоящая из профессионально подготовленных солдат. 

 

Библиографический список: 

1. Преступность военнослужащих: уголовно-правовой и 

криминологический аспект //Правопорядок: история, теория, практика -2006. 

[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prestupnost-



 
 

voennosluzhaschih-ugolovno-pravovoy-i-kriminologicheskiy-aspekty (Дата 

обращения: 26.04.2020). 

2. Новость о росте насилия со стороны командиров [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/society/22/11/2019/5dd7bbf29a7947040f9ce58c 

(Дата обращения: 28.04.2020). 

3. Устав внутренней службы вооружённых сил Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 

72806/c898e37b15002afce9357e402aed7491bf20bbf8/ (Дата обращения: 

28.04.2020). 

4. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 01.04.2020) [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/46313b707c96ea9

5181a785538e1a53dc8505d84/ (Дата обращения: 28.04.2020). 

5. Новость об уменьшении количества дел о насилии в армии 

[Электронный ресурс]. (Дата обращения: 29.04.2020). 

URL:https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/29/5dd6b5749a79479efffb5771. 

6. Случаи нападения на сослуживцев в Вооружённых Силах в 2011-

2019 годах [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20191025/1560231937.html 

(Дата обращения: 30.04.2020). 

7. Понятие и виды преступлений против военной службы // 

Ленинградский юридический журнал -2019. [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-vidy-prestupleniy-protiv-voennoy-sluzhby 

(Дата обращения: 30.04.2020). 

8. Насильственная преступность в войсках: причины и перспективные 

направления противодействия // Сибирский юридический вестник -2014. 

[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nasilstvennaya-

prestupnost-v-voyskah-prichiny-i-perspektivnye-napravleniya-protivodeystviya 

(Дата обращения: 30.04.2020). 

9. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О 

воинской обязанности и военной службе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/


 
 

12.04.2020) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/d9310158b46b4612b367

bfdee4a2cb6f4e0566a4/ (Дата обращения: 03.05.2020). 

10. Данные исследования, посвященного теме армии и общества 

[Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9492 (Дата 

обращения: 03.05.2020). 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 08.06.2020) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c1d97e48b63eff3e92926

a82783f3a80148b18fc/ (Дата обращения: 03.05.2020). 

12. Сайт судебного департамента [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (Дата обращения: 03.05.2020). 

13. Карасёва М.Ю. «Понятие свободы личности как объекта уголовно- 

правовой охраны» // Гуманитарный вестник - 2012. - №2(2). - С. 1. 

14. Карасёва М.Ю. «Понятие свободы личности как объекта уголовно- 

правовой охраны» // Юридические науки - 2006. - №2. - С. 187-193. 

15. Карасёва М.Ю. Преступления в сфере компьютерных технологий //  

Экономика и право. - 2012. - №4. - С. 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/


 
 

УДК 615.11                                                                                Медицинские науки 

 

Постникова А. Д., студент 4 курса лечебного факультета, Приволжский 

исследовательский медицинский университет, г. Нижний Новгород, Россия 

Ножкалюк Я. С., студент 4 курса лечебного факультета, Приволжский 

исследовательский медицинский университет, г. Нижний Новгород, Россия 
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Аннотация: Фармацевтическая наука непосредственно связана с 

изучением закономерностей биохимических процессов и созданием новых 

методов исследования функционирования организма, а также процессов, 

возникающих под влиянием на него лекарственных средств. В настоящее время 

фармация активно использует методы и технологии биохимии для 

стандартизации контроля качества лекарств. 

Ключевые слова: Фармацевтическая биохимия, фармакодинамика, 

фармакокинетика, аутобиогенные, ксенобиотики. 

 

Abstract: Pharmaceutical science is directly related to the study of the laws of 

biochemical processes and the creation of new methods for studying the functioning 

of the body, as well as processes arising under the influence of drugs on it. Currently, 

pharmacy actively uses biochemistry methods and technologies to standardize drug 

quality control. 

Keywords: Pharmaceutical biochemistry, pharmacodynamics, 

pharmacokinetics, autobiogenic, xenobiotics. 

 

Фармацевтическая биохимия - комплекс биохимических знаний, 

технологий и методов, используемых для достижения целей и решения задач 

фармации. Среди самых важных задач этой науки выделяют такие задачи, как 



 
 

стандартизация и контроль качества лекарств, анализ создания лекарственных 

веществ, оценка фармакодинамики и фармакокинетики препаратов, 

доказательство эффективности различных лекарственных форм лечебного 

средства, поиск новых лекарственных веществ, оценка токсического действия 

лекарств и ядов, изучение механизмов их действия на основе исследования 

влияния данных соединений на биохимические процессы в организме. Эти 

знания играют главную роль при оценке действия на организм лекарственных 

веществ, что очень важно для провизора [1]. 

Все лекарственные средства делят в зависимости от отношения к 

организму человека на аутобиогенные (природные) и ксенобиотики 

(гетерогенные для организма, синтетические). Природные являются 

естественными продуктами организма и непосредственно принимают участие в 

осуществлении биохимических процессов. В норме в организме человека 

ксенобиотики отсутствуют или находятся в очень малых количествах [2]. Они 

являются синтетическими соединениями или веществами, которые не 

используются в организме в качестве основы энергии и структурных частей 

клеток и тканей. К числу ксенобиотиков относятся многие лекарственные 

вещества, так как большинство лекарственных соединений синтетического, 

растительного и минерального происхождения являются для организма 

чужими. 

Для стандартизации и контроля качества ксенобиотиков используют три 

группы методов: 

1) Физические методы – спектрофотометрия, масс-спектрометрия и др. 

2) Химические методы, позволяющие установить структуру веществ. 

3) Биохимические исследования, позволяющие оценить биологическую 

активность лекарств. 

Использование биохимических методов обеспечивает стандартизацию 

лекарственных веществ и контроль качества при производстве и хранении. 

Белки обладают свойством специфического взаимодействия, которое получило 

широкое распространение в системах фермент – субстрат; лекарство – 



 
 

рецептор; антиген – антитело. На основе этого характерного свойства белков 

были созданы специфичные и точные методы, характеризующихся 

применением радиоиммунного, иммуноферментного анализа, хроматографии и 

т.д. [3]. 

Государственная система контроля качества лекарств широко использует 

химико-биологические методы для оценки индивидуальной активности и 

побочного эффекта лекарственных веществ, относящихся к группе природных 

регуляторов биологических процессов (гормоны, витамины, ферменты, и т.д.). 

Для некоторых видов препаратов, например, белково-пептидных гормонов или 

ферментов используется только биологическая стандартизация, т.к. наличие 

этих соединений в препаратах не даёт возможности оценить их биологическую 

активность. т.к. активной является только нативная структура белка, которая 

может быть потеряна при выделении, изготовлении лекарственных препаратов 

и при их длительном хранении, что приводит к снижению биологической 

активности. Например, стандартизация инсулина проводится по уменьшению 

содержания глюкозы в крови, паратгормона – по увеличению кальция в крови, 

кортикотропина – по снижению количества холестерина в надпочечниках и т.д. 

Данные методы являются сложными и требуют большого количества 

времени. Например, исследование по определению эффективности действия 

инсулина проводят с использованием кроликов. Перед началом исследования 

кроликов выдерживают около 10 дней на специальной диете, затем проводят 

пробу дважды, в результате которого выявляют чувствительность к инсулину (с 

интервалом 6-9 дней): после 18-часового голодания кролику вводят препарат и 

измеряют сахар в крови через 1,5-3 часа. Затем отбраковываются животные, 

исходная концентрация сахара в крови которых выходит за границы 75 мг% - 

120 мг%. Так же исключаются животные, реагирующие на данную дозу 

инсулина видимыми мышечными сокращениями или дающие понижение 

концентрации сахара. Остальных животных разбивают на 2 группы и через 8 

дней после испытания на чувствительность проводят определение 

биологической активности препарата. Для этого вводят под кожу по 0,5 ЕД/кг 



 
 

инсулина: первой группе животных вводят стандартный препарат, второй – 

испытуемый, затем определяют сахар в крови. Через 5 дней снова проводят 

испытания, но уже первой группе вводят испытуемый препарат, а второй – 

стандартный. Рассчитывают среднюю величину снижения сахара на 

стандартный (% S) и испытуемый (% Т) препараты определяют коэффициент 

R= (%S)/(%T) и рассчитывают активность действия данного лекарственного 

препарата. Определение необходимо проводить не менее двух раз. Таким 

образом, на определение биологической активности инсулина уходит около 

месяца. 

В фармацевтике исследование качества и эффективности препаратов, 

содержащих ферменты, производится путем определения единиц 

каталитической активности, содержащихся в единице массы ферментного 

препарата. Об активности фермента свидетельствует количество 

модифицированного субстрата или образовавшегося в ходе реакции вещества 

за определенный промежуток времени [4]. Определение эффективности 

фермента осуществляется при обычных условиях, т.е. при оптимальном рН 

среды и постоянной температуре, которые должны быть соблюдены в течение 

всего исследования. При этом, исследование интенсивности действия того или 

иного фермента проводится только в начальный отрезок времени, когда 

реакция протекает линейно, т.к. при этом увеличивается достоверность 

полученных результатов [5]. 

За счёт развития прикладных аспектов биологической химии изменились 

способы и технологии получения лекарственных препаратов, началось 

активное развитие фармацевтической биотехнологии. Были достигнуты 

значительные успехи в области синтеза лекарственных веществ, получения 

ферментов, которые применяются в медицинской практике и в 

фармацевтической промышленности. 

Таким образом, в фармацевтической биохимии большую роль играют 

знание и умение пользоваться методами биологической химии, применять их 

на практике. Биохимия не только способствует раскрытию и объяснению 



 
 

процессов, происходящих в организме, но и позволяет установить 

закономерности между строением лекарственного вещества и эффекта, 

оказываемого им на организм. Знание биохимии является необходимым для 

провизора, т.к. он должен понимать, как-то или иное лекарство действует на 

организм, должен уметь проводить контроль качества лекарственных 

препаратов. 
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СНИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПУТЕМ 

ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ ADAS НА ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУСНЫЙ 

ТРАНСПОРТ 

 

Аннотация: В данной работе приведена статистика ДТП.  Рассмотрена 

возможность внедрения системы Mobileye на пассажирский автобусный 

транспорт. Приведены экспериментальные данные эксплуатации автобусов 

предприятия СПб ГУП"Пассажиравтотранс" с внедренной системой. 

Произведен анализ данных и рассчитан экономический эффект от внедрения 

Mobileye. 

Ключевые слова: Mobileye, СПб ГУП "Пассажиравтотранс", дорожно-

транспортное происшествие. 

 

Annotation: This paper provides statistics on accidents. The possibility of 

introducing the Mobileye system on passenger bus transport is considered. 

Experimental data on the operation of buses of the enterprise SPb SUE 

«Passazhiravtotrans» with an implemented system are presented. Data analysis was 

performed and the economic effect of the implementation of Mobileye was 

calculated. 

Keywords:  Mobileye, SPb SUE «Passazhiravtotrans», road traffic accident. 

 

Введение. Дорожно-транспортные происшествия, последствия которых 

привели к гибели и ранениям людей, а также к потере материальных ценностей, 

приносят значительный ущерб государству. Во многих странах считают, что 

эти потери могут достигать 1.5 - 2% национального дохода. Поэтому 

https://www.multitran.com/m.exe?s=road+traffic+accident&l1=1&l2=2


 
 

мероприятия по повышению безопасности дорожного движения принесут для 

общества значительный экономический эффект, посредством оценки 

социально-экономических потерь от ДТП. В данной работе предлагается 

внедрение систем ADAS на пассажирский автобусный транспорт. 

В настоящее время в качестве эксперимента ГУП "Пассажиравтотранс" 

оборудовал 4 автобуса данной системой. Функционал системы заключается в 

следующем. Система предупреждает водителя в определенных ситуациях. 

Если впередиидущее транспортное средство резко затормозило или 

остановилось, а дистанция между транспортными средствами опасно 

сокращается. 

Если пешеход или велосипедист внезапно попал на траекторию движения 

и появилась реальная опасность наезда на него. 

Если при движении на скорости выше 30 км/ч не соблюдается безопасная 

дистанция до впередиидущего транспортного средства. 

Если при движении на скорости ниже 30 км/ч (в городском потоке) 

автомобиль начал медленно катиться в сторону впередиидущего или 

впередистоящего транспортного средства. 

Если при перестроении из одной дорожной полосы в другую при 

скорости выше 60 км/ч не был включен указатель поворота. 

Каждое оповещание водителя фиксируется как событие. После внедрения 

Mobileye в течение трёх недель система только собирала данные, не давая 

обратной связи водителю, после третьей недели система оповещала водителя об 

опасности. За проведенный период эксплуатации были зафиксированы 

следующие данные представленные на рис. 1. 



 
 

 

Рис. 1. Данные, полученные от системы Mobileye. 

 

Согласно полученным данным, количество событий, фиксируемых 

Mobileye за третью неделю составляет 4238 единиц. За четвертую неделю, 

когда система стала оповещать водителя об опасности составило 2585 единиц, 

то есть на 39% ниже, чем за предыдущую неделю. За пятую неделю 

эксплуатации, количество событий по сравнению с четвертой неделей 

изменилось незначительно и составило 2567 единиц. Следует отметить, что 

данная система имеет возможность индивидуально распознавать конкретного 

водителя с помощью специальных карт [1]. 

Данные, собранные за период эксплуатации Mobileye на ГУП 

"Пассажиравтотранс" представлены в табл. 1. 

 

Табл. 1. Данные ГУП "Пассажиравтотранс" по эксплуатации Mobileye 
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Таким образом, система ADAS Mobileye способствует не только 

снижению количества ДТП, но и также способна осуществлять мониторинг 

качества вождения ТС. 

Согласно данным, предоставленным ГУП "Пассажиравтотранс", 

социально-экономические потери Санкт-Петербурга от ДТП в 2018-2019 годах 

составит соответственно 214,15 млн. рублей и 237,5 млн. рублей (рис. 2). 

Данный расчет выполнен на основе исследований Высшей школы экономики г. 

Москвы [1; 3]. 

 



 
 

 

Рис. 2. Социально-экономические потери за 2018-2019 года. 

 

Для обоснования эффективности внедрения систем ADAS используется 

экономия от снижения народнохозяйственных потерь, связанных с ДТП, как 

следствие мероприятий по внедрению системы ADAS. Это и будет 

характеризовать эффективность данных мер. 

В качестве исходного показателя, характеризующего ожидаемое 

изменение состояния аварийности в результате проведения мероприятий, 

используется средняя вероятность снижения количества ДТП, выраженная в 

долях единицы, которая составляет 0,55. 

По данным исследований, автомобили, оборудованные системой 

Mobileye во всем мире, попадали в ДТП на 45% меньше, чем автомобили без 

Mobileye [1]. 

Прогноз снижения социально-экономических потерь в Санкт-Петербурге 

после внедрения систем интеллектуальной помощи водителю автобуса 

представлен на рис. 3. 

Согласно проведенным исследованиям, ожидаемое снижение социально-

экономических потерь составит 106,9 млн. рублей. 
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Рис.3. Прогноз снижения социально-экономических потерь в Санкт-Петербурге после 

внедрения систем интеллектуальной помощи водителю автобуса, млн. рублей. 

 

При проведении практических расчетов используется упрощенный метод 

для получения нормативов ущерба от гибели или ранения людей в ДТП. 

Исходной информацией для этих расчетов являются норматив ущерба за 

предыдущий год, величина ВВП и среднегодовая численность населения, 

занятого в экономике. 

Для упрощенных расчетов в целях определения ущерба от повреждения 

дорожных сооружений используются средние оценки по видам ДТП, тыс. руб. 

представлены в табл. 2 [3]. 

Из таблицы видно, что ущерб от ДТП с пострадавшим оценивается в 368 

тыс. рублей, ущерб от ДТП без пострадавших в среднем оценивается в 18 тыс. 

рублей. 

За 2019 год на 96 маршруте было совершено 46 ДТП, из них 9 с 

пострадавшими. На данном маршруте эксплуатируется 19 автобусов. Установка 

системы Mobileye на один автобус составляет приблизительно 250 тыс. рублей. 

Таким образом, можно экономический эффект от внедрения Mobileye [1]. 

 

Табл. 2. Усредненный ущерб от ДТП. 

0

50

100

150

200

250

До После



 
 

 

За 2019 год на 96 маршруте было совершено 46 ДТП, из них 9 с 

пострадавшими. На данном маршруте эксплуатируется 19 автобусов. Установка 

системы Mobileye на один автобус составляет приблизительно 250 тыс. рублей. 

Таким образом, можно экономический эффект от внедрения Mobileye [1]. 

Сначала рассчитаем годовой ущерб от ДТП (формула 1). 

𝐶у = (𝐶уб ∙ 𝑛б) + (𝐶уп ∙ 𝑛п),                                                                        (1) 

где, 𝐶у - ущерб от ДТП за год; 

𝐶уб - средний ущерб от ДТП без пострадавших; 

𝑛б- количество ДТП без пострадавших; 

𝐶уп- средний ущерб от ДТП с пострадавшими; 

𝑛п- количество ДТП с пострадавшими. 

𝐶у = (18 000 ∙ 37) + (368 000 ∙ 9) = 666 000 + 3 312 000 =

3 978 000 руб.   

Далее рассчитаем затраты, необходимые на установку Mobileye. 

𝑆 = 𝐶𝑚 ∙ 𝑛𝑎,                                                                                                  (2) 

где, 𝐶𝑚 - затраты на установку системы Mobileye на один автобус ; 

𝑛𝑎 - количество автобусов, на которые будет установлена система. 

𝑆 = 250 000 ∙ 19 = 4 750 000 руб.  

За 5 лет эксплуатации ущерб от ДТП на данном маршруте составит: 

𝐶об = 𝐶у ∙ 5.                                                                                                  (3) 

𝐶об = 3 978 000 ∙ 5 = 19 890 000 руб.  



 
 

Согласно статистике, транспортные средства, оснащенные системой 

Mobileye попадают в ДТП на 40% реже. Таким образом, экономический эффект 

за 5 лет от внедрения Mobileye составит: 

Δ = 𝐶об ∙ 0,6 − 𝑆,                                                                                         (4) 

где, 𝐶об - ущерб от ДТП за 5 лет эксплуатации; 

𝑆 - затраты на установку Mobileye. 

Δ = 19 890 000 ∙ 0,6 − 4 750 000 = 7 184 000.  

Заключение. Можно сделать вывод, что внедрение системы ADAS 

Mobileye способствует значительному снижению количества ДТП и как 

следствие снижению социально-экономических потерь. 
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы соотношения и 

взаимосвязи государства и права. Выявляются особенности воздействия 

государства на право и права на государство. 

Ключевые слова: государство, право, соотношение государства и 

права, правовое государство. 

 

Abstract: This article discusses the relationship and relationship of state and 

law. The features of the state’s influence on law and state rights are revealed. 

Keywords: state, law, correlation of state and law, rule of law. 

 

Анализируя состояние изученности темы, необходимо отметить, что сам 

парадокс соотношения государства и права уже давно являлся предметом 

обсуждения политических и общественных деятелей, ученых, зарубежных и 

отечественных мыслителей в течение всей истории мировой цивилизации. 

Различные точки зрения по вопросу соотношения государства и права  

обсуждались уже в политических и правовых учениях Древнего Рима, Древней 

Греции и  Древнего Востока.  

Исторически государство и право возникают одновременно в силу 

одних и тех же причин, в результате  разложения родового общества и перехода 



 
 

его в более высокое, цивилизованное состояние. 

В науке широко используется обоснованное положение о том, что  «на 

определенной, весьма ранней ступени развития общества возникает 

потребность охватить общим правилом повторяющиеся изо дня в день акты 

производства, распределения обмена продуктов, позаботиться о том, чтобы 

отдельный индивид подчинился общим условиям производства и обмена. Это 

правило, вначале выражающееся в обычае, становится затем законом. Вместе с 

законом возникают и органы, которым поручается обеспечивать его 

соблюдение, –  публичная власть, государство. 

Главная цель государства и права заключается  в том, что они 

выступают инструментом для преобразования общественных отношений. 

Государство и право должны обеспечивать оптимальные условия для жизни и 

деятельности народа, служить для них способом совместно удовлетворять 

интересы, согласовывать  и выражать коллективную волю.  

Если государство появляется  из-за потребности поддерживать порядок, 

защищать «всех против всех» (Т.Гоббс), то право внедряет законные  системы 

для этого. По мере того как право формируется и приобретает законную силу, 

оно начинает занимать главенствующую позицию во всей системе 

нормативного упорядочивания и при этом опирается  на специальный аппарат. 

С начала своего появления государство и право рационально и естественным 

образом связаны между собой, и они действительно  нуждаются друг в друге, 

зависят друг от друга, функционируют и совершенствуются вместе, поэтому 

они не могут существовать  и действовать раздельно. 

Но также необходимо отметить, что государство и право  являются 

относительно независимыми феноменами и их уподобление недопустимо,  

расстояние между ними будет всегда сохраняться. По образному выражению 

М.А. Аржанова, «государство и право ни на минуту не остаются наедине, с 

глазу на глаз». У каждого из них свои цели и задачи, своя жизнь и свои методы. 

Они взаимодействуют, но не ассимилируются, не  переплетаются  друг с 

другом.  



 
 

Таким образом, проблема соотношения государства и права всегда 

сводится к предмету обсуждения о том, что является первоначальным, 

государство или право, зависит ли государство от права или, наоборот, право 

зависит от государства [3, с. 68]. 

Можно выделить пять основных позиций в решении данного вопроса. 

1 позиция – этатическая. С точки зрения данной позиции  государство 

выступает как  главный  институтом общества, координатор экономической и 

других отраслей жизни общества. Чтобы принести  пользу обществу 

государство организует определенный правопорядок, охраняет и защищает 

общество от нападений извне и т.д. Государство является предшественником 

права, право  зависит  от государства, право порождено государством.  

Поэтому, право является комплексом  государственно властных указов и 

предусматривает  возможность применения  силы принуждения.  

2 позиция  основывается  естественно-правовой теории и подразумевает  

существование права  вне зависимости  от государства. Государство является 

продуктом права, потому что утверждается правовыми  процедурами и 

предыдущим государству правопорядком. Государство находится в подчинении 

у   права, так как  государства возникает  по необходимости  обеспечить 

функционирование права как инструмента нормативной регламентации. Из 

этой точки зрения рождается идея правового государства, в котором 

закрепляется господствующее положение права.  

3 позиция – дуалистическая, она имеет под собой следующее 

обоснование:  существует сложная двухсторонняя функциональная связи 

между государством и правом: они не способны функционировать друг без 

друга и оказывают взаимное влияние  друг на друга. Таким образом,  

существует обоюдная связь между государством и правом, связь взаимной 

зависимости.  

4 позиция – позитивистская. Она строится на теории юридического 

позитивизма, которая получила свое распространение  в России  и Германии в 

конце 19 века. Эта позиция провозглашает концепцию самоограничения 



 
 

государства, то есть,  государство само ограничивает себя законодательством, 

так как обязано подчиняться им. 

5 позиция – либерально-демократическая. Она доказывает  идею 

подчиненности государства праву. Эта позиция рассматривает неодинаковость   

закона и права и считает право первоначальным элементом. Государство 

должно считаться с  данным  положением при издании новых законов и 

поддержании жизнедеятельности общества. 

Каждая из охарактеризованных  позиций  имела свою весомость в 

определенный период становления общества. Но наибольший авторитет в 

последнее время завоевал либерально-демократический подход.  Наряду с этим 

получило признание взаимное влияние права и государства друг на друга [1, с. 

159]. 

Никак нельзя определить, что важнее государство или право, потому что, 

оба эти института важны и необходимы человечеству: один – как 

формирование силы, другой – как форма волеизъявления. И государство и 

право имеют непосредственную важность в этой разумной связке. 

Между государством и правом имеет место быть и  противоречия, 

всевозможные коллизии, несовпадения мнений и действий, их 

взаимоотношения не всегда строятся правильно. Такое явление можно  

объяснить тем, что государство и право, находясь в тесной взаимосвязи, 

одновременно являются  «антиподами», их взгляды не во всем едины. Власть 

имеет склонность  к беспредельности, она может выйти из-под контроля, ее 

мучает  любая  видимая зависимость, а право  пытается «поставить ее на 

место», ввести в юридические рамки. «Право существует и развивается в 

известном противоборстве с государством... оно – мощный антитоталитарный 

фактор» (С.С. Алексеев) [2, с. 115]. 

Таким образом, само по себе государство и право, являясь различными 

явлениями по социальному предназначению, они неразлучно взаимосвязаны 

между собой и находятся взаимосвязи и взаимодействие. Право оказывает 

существенное влияние на современное государство, соответственно, 



 
 

государство может существовать только как правовое государство. Государство 

является основным фактором для создания правовых нововведений и 

решающей  силой их осуществления. Государство курирует и держит под 

контролем право и использует его ресурсы для достижения целевых установок  

политики государства. 
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ДИНАМИКА ФИЛОСОФСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПОЛЕ 

 

Аннотация: В данной статье представлен анализ антропологического 

феномена пола как способа человеческого бытия в философских направлениях 

в свете современных тенденций «гендер» и «квир» теорий. Особое внимание 

обращается на проблематизацию пола в современном научном дискурсе. 

Прослеживается динамика формирования и изменений представлений о поле в 

рамках философских концепций премодерна, модерна и постмодерна. 

Предлагается наиболее оптимальный концептуальный вариант, снимающий 

постановку данной проблемы.  

Ключевые слова: пол, гендер, квир, феномен, мужское, женское, 

асимметрия, бинарный.  

  

Annotation: This article presents an analysis of the anthropological 

phenomenon of field as a way of human existence in philosophical directions in the 

light of modern trends in «gender» and «queer» theories. Special attention is paid to 

the problematization of field in modern scientific discourse. The dynamics of the 

formation and changes of ideas about the field within the framework of the 

philosophical concepts of pre-modern, modern and postmodern are traced. The most 

optimal conceptual variant that removes the problem is proposed. 

Keywords: gender, gender, queer, phenomenon, male, female, asymmetry, 

binary. 

 



 
 

На сегодняшний день пол в сфере социально-гуманитарных наук 

оказывается необоснованным положением, «цельным» представлением,  

которое применяется в разнообразных областях общественной реальности. Так, 

произошло вытеснение проблемы, которая была поставлена в середине XX 

века, в связи с введением в научный лексикон термина гендер. Соотношение 

пола с гендером стало точкой преткновения для разнообразных споров, 

которые окончились «разделом сфер влияния». Для того, чтобы больше не 

возникало затруднений, было решено поделить данные дефиниции. Так, пол 

оказался под приматом «биологического» разума, который ссылался на 

динамику эволюционных процессов, одной из важных составляющих которых 

являлось деторождение, а гендер – под руководством «социологического» 

(разума), воспринявшего его как «спектр характеристик, относящихся к 

маскулинности и фемининности» [3, с. 197], т.е. форм идентичности, 

посредством которых человек определяет свою принадлежность к «чему-то».  

Однако, проблема, казавшаяся поначалу закрытой, окончательно так и не 

была разрешена. Все дело в том, что тот инструментарий, который 

использовался данными науками для таких терминов как пол и гендер, был 

непригоден. Вопрос касается уже того, что считать точкой отчета в термине 

пол. Поэтому, если он не может быть заранее данным «a priori», то он 

выступает в качестве антропологического феномена, имеющего свое начало и 

основание, которое, учитывая динамичность состояний, постоянно изменяется 

под воздействием разнообразного спектра факторов (идеалов, ценностей и т.п.). 

Сложность исследования таких феноменов заключаются в том, что опираясь на 

социологический или психологический терминологический аппарат, 

исследователь не способен выйти на их предельные основания. Но таковые 

можно проследить в рамках философской дисциплины, не отклоняясь от 

заданного курса онтологии и гносеологии. 

Для начала стоит отметить, что концепт пола в сфере нынешнего 

социального устройства выступает как один из модусов сущностного начала. 

Представляя собой один из аспектов способности «бытия кем-то», индивид 



 
 

предполагает, что данная дефиниция является параметром, в силу своей 

отчужденности (гендером), слабо связанной с его сущностью. Однако наряду с 

древнегреческим пониманием судьбы и рока, от коих невозможно было уйти, 

пол становится случаем в точке соприкосновения события и ситуации, в 

которых обнаруживается весь его потенциал, но который в силу господства 

капитализма остается скрытой «вещью-в-себе». Таким образом, оказывается, 

что установка постижения пола тесно связана с раскрытием тайны, на 

основании которой поддержива(ется/лся) природный и социальный порядок. 

Мышление становится в тупик перед дилеммой мужского и женского, 

одновременно тождественных и разновекторных друг другу начал, постичь 

которые способен лишь тот, кто имеет возможность выйти за пределы данной 

установки. Подобный выход становится очередной проблемой, где разум 

постигает только то, что находится за пределами чувственной сферы 

реальности. Поэтому, охватить такой феномен представляется делом случая, на 

что естественно, человеческое мышление не способно.  

С другой стороны, несмотря на слабость рефлексивной установки, выход 

возможен лишь в том случае, если рассматривать пол, не как нечто априорное, 

а как нечто историческое. В таком случае, пол оказывается одновременно, и 

чем-то постоянным, и трансгрессивным (изменяющимся). Со стороны 

устойчивости, он выступает в качестве категории, конституирующей 

реальность человеческого мира, а со стороны изменчивости, имеющей за собой 

«багаж» трансформаций, позволяющей сравнивать разнообразные культурные 

установки в соотношении с прошлым и будущим.  

Если попытаться найти точку отсчёта начала категориального 

оформления пола, то таковой будет являться доосевое (мифологическое) время, 

для которого пол не существовал в силу того, что отсутствовала 

конституирующая его ассиметрия. Из-за синкретизма формы мышления, любое 

явление соотносилось в привязке с целым. Таковым был космос, как нечто 

упорядочивающее и гармонизирующее. Это целое, будучи поколеблено сменой 

мыслительной установки, оказалось в последствии разбито на разнообразные 



 
 

составляющие, которые продолжали его конституировать. Одним из таковых 

явились символы мужского и женского. Они появились на рубеже античной 

эпохи, выступали в качестве сущностных начал, пронизывающих мирозздание. 

Различие, присущее половинам, располагалось не в «сущности», а на уровне 

«сущего», что не просто удерживало в единстве реальность, а создавало нечто 

новое, посредством разнообразного рода отношений и связей, которые 

образовывались между ними. Они (социальные отношения) представляли собой 

комбинаторику, из которой складывался тот или иной тип общественного 

устройства. О нехватке как таковой не было речи, в связи с тем, что данный 

концепт не был знаком античной эпохе, а возник на рубеже XIX-XX веков при 

антропологическом повороте. Ничто, напротив, являлось онтологической 

категорией. К полу оно не имело никакого отношения по той причине, что его 

соотношение с реальностью мыслилось (представлялось) на порядке бытия 

(живого). Знаменитые выражения и апории по поводу ничто, оказались камнем 

преткновения для античной философии, но никак не для пола, на основании 

закона противоположностей которого выстраивался досягаемый до поля зрения 

человеческий мир. Поэтому уже в творчестве Аристотеля развивается мысль о 

противоречивом статусе данных начал, где единство, по своей сути, 

оказывается разновекторным, а помыслить одно вне другого является грубой 

ошибкой, на которую только способна какая-либо философская система. 

Исходя из своих позиций, Стагирит подходит к пониманию различия между 

мужским и женским, среди которых, первое оказывается причиной, дающей 

начало движению в соотношении со вторым, являющимся пассивным и 

выступающим в качестве материальной составляющей, ибо «женский пол не 

порождает сам из себя, так как он нуждается в сообщающем движении и 

определяющем начале» [1, с. 86]. Наличие разнополых существ – это не 

случайное проишествие, а общий принцип совершенствования в природе. Как 

из ничего проистекает ничто, так и из одного – одно, являющееся по сути 

одним и тем же, и не изменяя своих сущностных параметров. Из 

разновекторного, напротив, вытекает нечто совершенно инаковое и 



 
 

сингулярное, выступающее в качестве нового организма. Его особенность 

заключается в том, что он воплощает собой синтетическое образование 

духовного и телесного начал, являющихся трансформациями движения и 

материи (косности), и сам, в свою очередь, является потенциальным носителем 

того или другого аспекта. Благодаря подобной единице, человеческая 

действительность обретает подвижность, без которой её бы просто не 

существовало. Аристотеля можно смело причислить к основателям философии 

тождества и различия (бинарностей), по которым функционирует все сущее, но 

никак к последовательным мыслителям, для которых логическая форма 

оказывается в более господствующем положении нежели мыслительная 

установка.  

По этой причине, в средневековой религиозно-философской мысли 

происходит трансформация составляющих кода пола из установки мужского и 

женского начала в телесное (чувственное) и духовное (рациональное), разрыв 

между которыми оказался апорией для всей последующей средневековой 

философии. С одной стороны, опираясь на Библию и (а позднее) учение 

Аристотеля, пол предстояло помыслить как нечто приобретенное (человеком), 

актуализировавшее собственный потенциал в результате грехопадения, т.е. 

предполагалось, что приобрести пол – означает стать «неполноценным» 

человеком. Такая позиция оказалась особенно важной для эпохи средневековой 

апологетики, для которой первоочередной задачей явилась разработка 

концептуального аппарата для новой мыслительной установки, позволившей 

бы приспособить сущее к христианской религии. Однако ничто не могло 

поколебать установок бинарной оппозиции кроме как тела, которое 

одновременно являлось препятствием для достижения небесного царствия и 

пристанищем грехов. Естественно, что избавление от него, а тем самым и от 

пола, представлялось фактически недоступным, но теоретически возможным, 

чем не замедлили воспользоваться средневековые аскеты, покидавшие 

мирскую жизнь с целью достижения духовного равновесия за пределами 



 
 

сообщества (братства). Подобные установки несли в себе мощную силу для 

оформления церковной иерархии, но никак не для подрыва устоев мирян.  

Спустя определенное время сложился второй подход по отношению к 

полу, в рамках которого предполагалось, что мужское или женское начало 

можно из обиталища грехов превратить в просветленное начало, благодаря 

которому возникает возможность приобщиться Богу. Такой установки 

придерживался Фома Аквинский, для которого противоположные начала 

являются гарантом достижения небесного царствия. Основополагающим 

выступает испытание, которое следует пройти человеку для самоочищения. 

Таковыми путями оказываются девственность и целомудрие, из которых, 

первое подразумевает сохранение целостности и телесной неприкосновенности 

(материальной части), а будучи добродетелью способствует непрерывному 

созерцанию, связанному с сохранением ясности намерений разума (формальной 

части). Целомудрие предполагает способность сдерживания вожделений, 

стремящихся подавить человеческую натуру. Однако данные пути, являясь 

одной из сторон благодати, не способны примирить человека с самим собой и 

очистить пол, к которому он принадлежит, от греховного начала. Поэтому 

единственный выход Фома Аквинский видит в синтезе девственности и 

целомудрия. Сочетание двух добродетелей обеспечивается через духовный 

брак между мужчиной и женщиной, познать суть которого должен каждый 

человек. В противном случае, человеку, рано или поздно, предстоит 

столкновение с искушением (сладострастием), от которого не способна спасти 

ни одна из добродетелей.  

Третий подход зародился в рамках куртуазной традиции. Его 

определяющим аспектом выступал культ благосклонного отношения к 

женщине, представленной в образе Девы Марии, что было связано с  

формированием института рыцарства, в основу которого полагался особый 

кодекс. Однако под поверхностью почитания женщины как желаемого объекта 

и платонической любви, проявляемой по отношению к ней, скрывались сугубо 

прагматические и эгоистические мотивы по преображению человеческой 



 
 

природы рыцаря, что в дальнейшем негативно сказалось на всей куртуазной 

традиции.  

Данным позициям не нашлось места в ранне-возрожденческой установке 

по причине смены церковно-религиозного мировоззрения гуманистическим 

умонастроением. В первую очередь, существенной трансформации подверглись 

представления, которые затрагивали природу человека. Мыслители Ренессанса, 

будучи последователями античной мировоззренческой установки, сглаживают 

противоречия души и тела, чувства и разума, мужского и женского, введенные 

средневековой эпохой, в космологическое единство. Однако данное 

выравнивание происходит не без влияния религиозного умонастроения, в 

результате которого заимствуется идея равноподобия человека и Бога. Индивид 

приобретает личностное начало вне зависимости от поступков, свершенных 

Адамом и Евой во время пребывания в раю. На смену апостериорной форме 

постижения божественной сущности приходит априорная. Человек несёт в себе 

все высшее вне зависимости от того пола (мужской или женской), в котором он 

пребывает. Поэтому его цель заключается в том, чтобы проявить божественные 

способности и силы в творческом акте. Так начинается процесс отчуждения 

пола.  

Ситуация по отчуждению пола накаляется в эпоху Нового времени. 

Политическая экономия и индустриализация начинают процесс вытеснения 

данного феномена, который обворачивается объективацией конкретного 

индивидуума как условной производительной единицы, которую можно 

использовать для создания прибавочной стоимости. Параллельно этому в 

нововременной философии вводится концепт гражданственности, 

превращающий человека в общественное, связанное узами государственных 

институтов, существо. В целом, на смену религиозной трактовке 

действительности, основой которой был мистический опыт, приходит 

механистическая и рационалистическая интерпретация. Она окончательно 

подрывает различия и вводит вместо них схему категорий.  



 
 

Процесс по нейтрализации пола завершается его категориальным 

оформлением, что отчетливо проявляется в немецкой классической философии, 

в рамках установки которой, человек отождествляется с трансцендентальным 

субъектом. Его основанием является единство апперцепции (самосознания), 

мыслимое в субъект-объектных отношениях. Это положение становится 

фундаментом для всех мыслителей данного направления. Посредством него 

они так или иначе стремились обосновать всю действительность, в состав 

которой, в том числе, входил пол. 

Специфика классического немецкого трансцендентализма серьезно 

поколебала механистические представления Нового времени, и впервые, 

сделала шаг по очищению сущности человека от различного рода наслоений. 

Они стали локусом модусов, над которыми человек приобрел власть. Однако, 

если ранее они несли позитивную оценку, то теперь взгляды на их природу 

склонялись к более негативным, о чем свидетельствовало крушение немецкой 

классической философии, и возникновение разнообразных направлений (от 

неокантианства до позитивизма), для которых первоочередной задачей явилась 

реактуализация подрывного потенциала кантовского учения, в первую очередь, 

попыткой устранить недоступную для рационального познания «вещь-в-себе». 

Так пол оказался в положении не столько модуса (явления), сколько ноумена, с 

одной стороны, наиболее ясного для чувственно-рассудочного восприятия, но с 

другой – не доступного для разума. Поэтому, уже в XIX веке, параллельно с 

этим, возникают направления, цель которых была заключена в том, чтобы 

встроить пол в систему координат гносеологии. Одним из таковых является 

философия жизни, основателями которой стали Артур Шопенгауэр и Фридрих 

Ницше.  

Для Шопенгауэра пол становится проявлением воли, сущность которой 

заключается в поддержании жизни. Человек, будучи разумным существом, 

оказывается её заложником, в силу того, что (эволюционная) динамика, 

присущая праоснове, является её конституирующим началом, без которого она 

оказалась бы замкнута в неорганике. Любое усовершенствование, казалось бы, 



 
 

свойственное определенной ступени развития природы, оказывается 

приспособлением воли по воспроизводству жизни. Разум оказывается на 

периферии (границе) между общим и частным уже в силу того, что здесь 

начинается то противоречие, которое, с одной стороны, входит в условия 

воспроизводства жизни, а с другой стороны, выводит человека за пределы 

феноменального мира. Поэтому, будучи сторонником индивидуальности, 

Шопенгауэр выбирает второй путь, по которому представляется возможным 

избавление от пола. Таковым является: 1) религия; и 2) эстетика. Первый путь 

предполагает уход от мирской жизни в отшельническую и аскетическую, 

которая посвящена укреплению духовного (личностного) начала в индивиде, а 

второй  – погружение в эстетическую сферу поиска и постижения эйдосов 

(идеальных форм и образов). Таким образом, человек не столько избавляется от 

пут воли, сколько от тех средств, коими она его закрепощает и превращает в 

автоматизированный механизм.  

Если для Артура Шопенгауэра конституирующим основанием пола 

являлась воля (в целом), то для Фридриха Ницше она была перенаправлена в 

русло власти. Как полагает немецкий мыслитель, интеллектуальные 

способности, к которым апеллировал рационализм эпохи Просвещения, были 

представлены под покроем лжи и обмана. Стремясь навязать не имеющему 

никакого смысла универсуму порядок и структуру, они сформировали новый 

тип личности, в основу которого заложили иллюзорное чувство свободы и 

равенства. На самом деле суть бытия прямо противоположна исходным 

установкам. Универсум представляет собой поток становлений и переходов. А 

бинарности, в пределах коих мыслит человек, являются различиями, 

конституирующими объективную действительность. Пол, как одна из 

установок этого различия, является попыткой сглаживания различий особого 

типа людей – «ressentiment». Так мужское и женское – это ярлыки, посредством 

которых «ressentiment» гарантирует (обеспечивает) себе власть, которая от 

природы присуща только «сверхчеловеку». Поэтому, выход здесь видится в 



 
 

том, чтобы разрушить данный дуализм (тождества), и на его месте возвести 

неравенство.  

Однако данному проекту не суждено было сбыться, по той причине, что в 

середине XIX – в начале XX века, к проблеме пола подключается, как русская 

философия, так и западноевропейский психоанализ, которые производят 

существенные трансформации в его понимании.  

Русская философия, представленная метафизическим направлением, в 

состав которого вошли Вл. Соловьев, В. Розанов и Н. Бердяев, отклоняет 

притязания философов жизни на объективацию пола и предлагает своё 

понимание.  

Владимир Соловьев оказался одним из первых мыслителей, кто осмыслил 

термин пол в рамках русской религиозной метафизики с большим уклоном в 

античное направление. По его представлениям, проблема пола напрямую 

связана с той «позитивностью» бытия, в которое включен человек. Негативная 

составляющая заключается в том, что в сущем он представлен как нечто 

расколотое на две половины, одной из которых выступает мужское, а другое – 

женское. Поэтому, основная цель человеческой жизни заключается в том, 

чтобы опираясь на потусторонние силы, воссоединиться в единство. Однако, по 

причине того, что он является неустойчивым существом (смертным, 

болезненным и т.д.), это единство представлено как краткосрочное 

образование, приобрести которое он способен в любви, в которой «человек 

может зиждительно восстановлять образ Божий» [4, с. 478]. Результирующим 

этого соединения становится ребенок, на которого, в последствии, возлагается 

надежда по поддержанию этих связей.  

Антитезой данной трактовке пола явились теоретические разработки 

Василия Розанова. В них он критикует Вл. Соловьева за излишний мистицизм, 

коим проникнуто его учение и ссылки на идеализм. По сути своей, пол, 

которым наделяется человек, «a priori» представляет собой единство. Важнее 

всего закрепить его не на природном, а на социальном (общественном) уровне, 

в форме личностного начала. Ведь то единство, которое подтверждает пол, 



 
 

является ни связью мужчины и женщины, а соединением телесного и 

духовного начал в одном человеке. Таким образом, пол напрямую 

отождествляется со средством по воссозданию субъективности человека, а не 

простого приспособления под божественный план.  

Воззрения Вл. Соловьева и В. Розанова так бы и остались двумя 

противоречащими друг другу метафизическими установками, если бы не 

нашлось того человека, который смог синтезировать идеи того и другого в 

стройный ряд умозаключений. Таким мыслителем стал Николай Бердяев, для 

которого проблема пола перемещается из аспекта взаимодополнения 

подтверждающего единства в различие мужского и женского. Русский 

мыслитель видит в поле не способ индивидуального бытия, а потенцию 

творческого акта. А соединение мужского и женского – это творческий акт, 

продуктом которого выступает как нечто вещественное, так и духовное. 

Наиболее интересным и важным моментом в теории Н. Бердяева, является 

аспект нейтрализации полов в спайке. Он становится конституирующим звеном 

в появлении элемента, посредством которого поддерживается 

действительность. Важно отметить, что творчество появляется не на пустом 

месте, а благодаря воображаемой составляющей, которая дополняет 

несовершенства обеих половин. Так, по представлениям Н. Бердяева, 

мужчинам должен быть свойственен натиск и решимость (действия), а 

женщинам – красота и вдохновение [2, с. 400]. Однако и здесь возникает 

проблема, связанная с разрушением символических составляющих, когда 

признаки одного начинают подменяться другим. Свидетелем, набирающей 

обороты данной тенденции, русский мыслитель оказался во Франции, где 

постепенно начинало зарождаться феминистское движение, ратовавшее за 

деструкцию «женских ценностей», якобы являющихся узами патриархального 

наследия. По поводу данной позиции русский мыслитель выдвинул жесткую 

критику. Ведь перенимая черты поведения мужчин, представители 

феминистских направлений разрушают путь достижения единства, 

заложенного в сущности половых отношений, а также сводят к ничто 



 
 

творческий акт, подменяя его знаковой репрезентацией. Таким образом, 

смещение в сторону одного из полов, приводит к символическому сдвигу 

структуры в целом, где женщина, полностью теряя свою самобытность (и 

самосознание), становится бледной копией мужчины. 

В соотношении с русской философией, психоаналитическое направление, 

основанное Зигмундом Фрейдом, несколько иначе подошло к проблеме пола. В 

первую очередь это касается тех отличий, отталкиваясь от которых она могла 

быть разрешена. Что касается философии жизни, то её слабым местом по 

данной тематике, по предположению Фрейда, является неуловимость этого 

феномена, в силу чего он приобретает характер чего-то производного. 

Относительно русской философии, критика неявно была направлена против 

попыток очередной идеализации, которая неучитывала индивидуальных 

параметров того или иного человека. 

Попытка обоснования данного феномена в русле психоанализа Фрейда 

была направлена, в частности, на выявление конституирующих оснований, 

которые позволяют человеку состояться как мужчина или женщина. Таковым в 

учении Зигмунда Фрейда является эдипов треугольник, представленный 

позициями «Матери», «Ребенка» и «Отца», который конституирует историю 

становления генитальной (зрелой) личности. Основным двигателем данной 

машины выступает «квазитрансцендентальное» означающее – фаллос, который 

запускает «драму», высвобождения от оков связующих отношений. Поначалу 

они выстраиваются вокруг ребенка и матери. Это касается первых двух стадий 

психосексуального развития – «оральной» и «анальной». В третьей фазе 

подключается отец, который собственным Законом, с одной стороны, разделяет 

ребёнка с матерью, а с другой стороны, предоставляет ему возможность 

обрести себя. Этот путь раздваивается в силу тех органических особенностей, 

которыми изначально наделен маленький ребенок. Так он приобретает либо 

мужской, либо женский пол.  

По теоретическим разработкам классического психоанализа ребенок 

приобретает мужской пол в процессе прохождения «комплекса Эдипа», в ходе 



 
 

которого он должен принять отцовский закон и занять его место. Однако, 

прежде чем пройти этот путь, ему предстоит столкнуться с «комплексом 

кастрации», от реакции на который, зависит его последующая жизненная 

судьба. Позиция будущей девочки несколько сложнее, ибо в связи с 

отсутствием фаллосом, ей приходится добывать его посредством 

«символического» отождествления с матерью и конкуренцией за отцовское 

означающее, которое заканчивается, при благоприятном исходе, стремлением 

(метафорически) «зачать ребенка от отца». Так его заместителем выступает 

кукла (игрушка), а ребенок переходит в следующую фазу психосексуального 

развития.  

В соотношении с позицией Фрейда для его ученика и последователя Жака 

Лакана такой подход был совершенно чужд из-за того «психологизаторства» и 

«биологизаторства», в котором пребывал отец-основатель психоанализа. Ведь 

по сути, конституирующим основанием пола у него выступал не 

«символический фаллос», а реальный орган, который предопределял судьбу 

того или иного индивида. Жак Лакан решил несколько иначе сместить фокус 

проблемы, т.е. с реального на символический уровень (языка и речи). Таким 

образом, человек оказался погружен (целиком и полностью) в язык. 

Основополагающий вопрос заключался теперь в том, каким образом мужчина 

или женщина входит в это пространство. Дать ответ на него было не просто в 

силу того различия, которое было присуще обоим полам. Следуя этому Лакан 

подводит к противоречию возможных связей и отношений, возникающих 

между мужчиной и женщиной. Таковые были бы невозможны, если б не было 

конституирущего их основания. Поэтому, прежде чем его найти, следует 

обратить внимание на специфику сфункционирования полов.  

Так положение мужского в «Символическом» порядке закреплено, с 

одной стороны, фаллическим наслаждением, а с другой – законом 

(символической кастрацией), который на него накладывается со стороны 

«Имени-Отца». В результате чего выход за пределы сферы желания фактически 

невозможен. Для женщины все совершенно иначе. Она непостижима для 



 
 

мужчин в силу того, что для неё не существует закрепленных условий 

сексуации [6, с. 176]. Женщина доступна для него только как фантазм, поэтому 

она не подчиняется законам формальной логики и не способна стать 

категорией. Таким образом её положение сближается с истиной, которая 

заключена в «нехватке», бытийственно соприсущей человеку. Конечно, это 

совершенно не означает, что женщина не может быть представлена как объект 

мужского желания. При фаллическом наслаждении она встречается не с 

мужчиной, а с символическим обладателем фаллоса. Однако эта позиция 

предполагает, что предполагает, что «ни одна женщина не может этого 

предмета (фаллоса) у него отобрать – в этом вся суть» [5, с. 248]. Таким 

образом, конституирующим звеном отношений между полами становится 

фантазм и фаллос, которые выступают в единстве «objet petit a». Отсюда 

следует, что пол – это способ обращения с «objet petit a» (объектом-причиной 

желания). Иначе говоря, это способ выйти за пределы желания, который 

постоянно оборачивается провалом, конституирующим субъекта (желания).  

В целом Жак Лакан создаёт новый концепт пола, который явился 

наиболее полным и обосновывающим положение дел, происходящих в 

изменяющейся общественной реальности. А суть в том, что та бинарность, в 

рамках которой осмыслялся пол эпохой премодерна и модерна, 

отождествлялась с космологическим или материальным (идеальным) 

основанием, в границах которого его можно было мыслить, поэтому его 

рассмотрение ограничивалось устойчивым терминами, которые не подлежали 

критике и изменениям. Зигмунд Фрейд стал связующим звеном в 

возникновении совершенно новых представлений, базирующихся на том, что 

пол – это не просто некое «сущее», а нечто конституирующееся 

общественными условиями, в которых пребывает человек. Однако в отличие от 

З. Фрейда, Лакан прослеживает не специфику психосексуального развития 

ребенка, а способ бытийствования мужчиной и женщиной. Он подчеркивает 

факт того различия, посредством которого человек принимает на себя 

субъективную установку и завязывает отношения с противоположным полом. 



 
 

Этот аспект является ключевым звеном для завершения философского 

концепта пола, но для поднятия ряда вопросов связанных с теми 

последствиями, которые следуют из распада связей, и оснований, из которых 

возникают. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ УРОВНЯ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БАСКЕТБОЛИСТОВ  

 

Аннотация: Чтобы своевременно и правильно определить задатки, 

способности и возможности новичков, соответствующие специфике того или 

иного вида спора кандидатам необходимо пройти отбор и сдать контрольные 

нормативы.  В данной статье представлены тесты для определения уровня 

общей и специальной физической подготовленности спортсменов 

баскетболистов, позволяющие выявить талантливых игроков на начальном 

этапе обучения. 

Ключевые слова: баскетбол, тестирование, общая физическая 

подготовка, специальная физическая подготовка, координация, скоростно-

силовые качества. 

  

Abstract: in order to timely and correctly determine the makings, abilities and 

capabilities of newcomers that correspond to the specifics of a particular type of 

dispute, candidates must pass the selection process and pass the control standards. 

This article presents tests to determine the level of General and special physical 

fitness of basketball players, allowing to identify talented players at the initial stage 

of training. 

Keywords: basketball, testing, General physical training, special physical 

training, coordination, speed and strength qualities. 
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Исходя из требований спортивного отбора, перед зачислением в секцию 

баскетбола все без исключения бедующие кандидаты подвергаются 

испытаниям. Задача отбора  заключатся в том, чтобы своевременно и правильно 

определить задатки, способности и возможности новичков, соответствующие 

специфике того или иного вида спора. Нормативы делятся на тесты по общей 

физической подготовке (ОФП), специальную физическую подготовку (СФП) и 

тактическую подготовку. 

Целью тестирования: оценить физическую подготовку юных 

баскетболистов, степень овладения основными техническими приемами вида 

спорта, выявление будущего «амплуа». 

Рассмотрим предлагаемые тестирования из источника: “В юном возрасте 

помимо тестов, определяющих уровень ОФП и технической подготовленности, 

тренера используют подвижные игры в качестве эмоционального окраса, а так 

же для комплексной оценки двигательной активности” [1]. 

Наиболее популярными контрольными нормативами на первой 

тренировке являются следующие контрольные упражнения: 

• Бег на 20 м; 

• Челночный бег; 

• Прыжок в длину с места; 

• Максимальная высота прыжка; 

• Бег на 600 метров. 

Разберем методические указания выполнения нормативов. 

«Бег на 20 метров». Упражнение требуется выполнять в спортивном зале, 

обеспечив безопасное расстояние после финиша. Из положения высокого 

старта, находясь всем телом за линией, по звуковому сигналу, следует 

выполнить максимальное ускорение по прямой траектории. На выполнения 

задания дается 3 попытки. После нескольких месяцев занятий поза старта 

меняется на «стойку баскетболиста». 

«Челночный бег». Упражнение имеет несколько уровней сложности. Все 

виды выполняются в спортивном зале, чаще всего ребенку необходимо 



 
 

преодолеть три отрезка длиной по 10 метров. Все варианты выполнения 

предусматривают: положение высокого старта, звуковой сигнал о начале 

выполнения, количество попыток равное трем. Сложность выполнения задания 

зависит от способа перехода от одного отрезка к другому. В первом варианте 

необходимо выполнять касание условных линий «старта» и предстоящего 

«финиша». Второй вариант выполнения упражнения заключается в оббегании 

препятствий. На линии старта и финиша отчерчивается полукруг, радиусом 30 

см, который необходимо оббежать, ошибкой является заступ на условное 

препятствие. Еще один вариант выполнения и, пожалуй, самый сложный. 

Учащийся на повороте к переходу на второй десяток дистанции должен не 

только не наступить на условное препятствие, но и взять из него предмет, чаще 

всего это кубик размером 10 на 10 см, на переходе к финишной десятиметровой 

прямой этот кубик необходимо положить зону «условного препятствия». 

«Прыжок в длину с места». Упражнение так же выполняется в 

спортивном зале, обе ноги испытуемого находятся за линией старта, после 

подготовки необходимо оттолкнуться и выпрыгнуть максимально вперед. 

Попытка считается успешной при условии выполнения приземления в так 

называемый «коридор» в положение приседа с опорой на ноги. На выполнения 

прыжка дается при попытки, замеры производятся от линии старта к 

ближайшей точки испытуемого. 

«Максимальная высота прыжка». Для выполнения данного упражнения 

требуется подготовить сектор для прыжков. Принципиально важным моментом 

является выполнения прыжка с места и приземлением с минимальным 

продвижением вперед. Прыжок осуществляется через резинку, с небольшим 

натяжением. После выполнения прыжка необходимо приземлиться на оби ноги. 

На преодоления каждой высоты дается три попытки, после реализации всех в 

таблицу заносится значение предыдущей удачно реализованной попытки. 

«Бег на 600 метров». Данный норматив следует выполнять на стадионе 

или в закрытом манеже с длиной дорожки по кругу не менее 150 метров. Для 

проведения норматива используется массовый старт занимающихся. С 



 
 

возрастом дистанция увеличивается до 5 ли 10 км, в зависимости от 

профессионального уровня спортсмена. 

Проанализируем вышеупомянутые упражнения: 

1. Для баскетболиста необходимо гармоничное развитие всех 

двигательных навыков. Скоростные способности можно оценить первыми 

двумя упражнениями. 

2. Для оценки координационных способностей используется 

«челночный бег». Данное упражнение можно выполнять несколькими 

способами, с касанием линий, оббегая препятствие или наиболее подходящий 

вариант для баскетбола с кубиком. В отличии от других вариантов исполнения 

упражнения предмет, в данном случае кубик, нужно аккуратно и быстро 

захватить на большой скорости, выполняя поворот, а следующем этапе не теряя 

прежней аккуратности, кубик нужно положить, при этом сохранять 

максимальную скорость. 

3. Для оценки скоростно-силовых качество и прыгучести 

применяются прыжки в длину и вверх. 

4. Несомненно, нужно уделить внимание уровню развития 

выносливости. С возрастом дистанция увеличивается. При этом так же можно 

использовать эту дистанцию для оценки скоростно-силовой выносливости. 

С течением времени занятий добавляются специальные и тактические 

нормативы: передвижения в защитной стойке, скоростное ведение, передача 

мяча, дистанционные броски [2]. 

Расскажем подробнее, про каждое контрольное упражнение: 

1. Защитная стойка баскетболиста- это положение, при котором ноги 

согнуты в коленном суставе до 90 градусов. Независимо от «амплуа» все 

игроки в защите отрабатывают в такой стоке. Данный норматив относится к 

тактическим приемам и к СФП, поскольку в работу включаются «специальные» 

мышцы, данное передвижение, не характерно к обычным действиям человека, 

оно несет специфический характер. Упражнения выполняется защитник и 

нападающий, передвигаясь по криволинейной траектории. Принципиально 



 
 

важными моментами в выполнении передвижений в защитной стойке являются: 

стабильно правильное выполнение (положение игрока, согнув ноги, 

минимальное расстояние до нападающего, исключен контакт игроков); 

скорость и пройденная дистанция. Обычно выполнение данного норматива 

идет в зачет 2 или 4 «длины» от лицевой линии до противоположного кольца, 

возможен вариант с атакой или без. Оценка отработки защитной стойки не 

имеет четкого цифрового значения, она является субъективной и комплексной. 

2. Следующим тактическим нормативом является скоростное ведение, 

данное упражнение начинают вводить через 3-4 месяца непрерывных занятий, 

постепенно усложняя, начиная с прямой траектории, заканчивая ведение 

«змейкой» вокруг фишек, дополняя переводами мяча под ногой, за спиной и 

другие варианты. В нем важно проявить не только скорость выполнения, но 

еще и продемонстрировать контроль ведения мяча. Норматив выполняется на 

время, для начала это «две длины» площадки, от лицевой, до лицевой линии.  

3. Еще один тактический норматив «передачи мяча». Упражнение 

может выполняться в цель, на дальность и на скорость. Для совершенствования 

техники передач используются разные способы выполнения упражнения: без 

зрительного контроля, одной рукой, из-за спины и так далее. Методические 

особенности по выполнению упражнения. При варианте «в цель» важно 

определить размер цели, высоту расположения и расстояние от игрока до этой 

самой цели. Если упражнение выполняется в парах, то четко определятся 

способ передачи мяча и расстояние между игроками, учитывается количество 

выполненных передач за определенный отрезок времени.  

4. Немаловажным является попадания в корзину, так же после 3-4 

месяцев применяются нормативы на точность попаданий. Для начала это 

простой вариант с использованием двухшажной техники броска, затем точность 

штрафных бросков, трехочковых и бросков с других точке. Данное упражнение 

постоянно изменяется, все больше усложняясь. Через 1-2 года занятий 

применяется проверка данного норматива «на пульсе» или «после передачи». С 

освоение такого технического приема, как «бросок в прыжке» норматив так же 



 
 

меняется в сторону усложнения. Каждый бросок выполняется не менее 10 раз и 

фиксируется только количество реализованных бросков. В дальнейшем 

необходимо сокращать временные промежутки «подготовки» к броску.  

Исходя из приведенного материала, можно сделать выводы о том, что 

тестирование в баскетболе является движущей силой к развитию. Буквально с 

первых тренировок дети подвергаются испытанием отражающим развитие 

жизненно важных движений и навыков. С течением времени, а так же после 

освоения теоретического и практического материала контрольные упражнения 

изменятся. Добавляются новые, отражающие другие моменты подготовки. Для 

тренерского состава данные нормативов помогают строить дальнейший план 

как индивидуальных, так и групповых тренировок. Стоит так же отметить, что 

любое выставление оценки, в эмоциональном плане очень сильно влияет на 

ребенка, поэтому временные промежутки между тестированиями в первый год 

занятий достигают 3-4 месяцев, затем раз полгода.  
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУКИ КАК ЭТАП СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается возникновение европейской науки, 

исследуется ее историческое развитие, а также анализируются современные 

точки зрения ученых на проблему зарождения науки. В результате 

исследования сформулирован вывод о том, что многообразие мнений 

относительно генезиса науки является следствием неоднозначности в 

понимании науки как особой сферы человеческой деятельности: в зависимости 

от интерпретации термина «наука» определяется, и историческая эпоха ее 

возникновения. 

Ключевые слова: история науки, европейская наука, Античность, 

Средневековье, Новое время. 

  

Annotation: The paper proposes an in-depth analysis of the beginning and 

historical development of European science, which is discussed from the points of 

view of different modern researchers. Because of the study, the author concludes that 

variety of researchers’ opinions regarding the genesis of science is a consequence of 

ambiguity in interpretation of science as a special field of human activity: the 

interpretation of the term “science” determines the historical epoch of its origin. 

Keywords: history of science, European science, Antiquity, Middle Ages, 

Modern history. 

 



 
 

Хотя сегодня единая версия возникновения науки отсутствует, однако, 

большинство исследователей сходятся во мнениях о том, что, во-первых, науке 

предшествовала т.н. преднаука, а во-вторых, процесс возникновения науки был 

достаточно сложным и длительным, однако, согласованного мнения 

относительно исторического периода (исторической эпохи) зарождения науки 

нет. Существующие версии возникновения науки разнятся именно в 

представлении об эпохе возникновения науки, соглашаясь в духе Протагора о 

человекоразмерности всего сущего с ее социальным характером и 

принадлежностью обществу. Таким образом, любая версия возникновения 

науки, проще говоря, сводится к темпоральной версии ее зарождения, которая, 

в свою очередь, напрямую связана с вопросом о том, что именно понимается 

под наукой. 

Возникновение науки как социального и культурного феномена обычно 

рассматривается в контексте разграничения преднауки и научного знания 

применительно к бинарной оппозиции «восток – запад» в рамках линейной 

исторической модели, возникшей, как известно, в эпоху Средневековья, а позже 

детально развитой К. Ясперсом. Попытка разграничения научного и 

преднаучного знания сталкивается с некоторыми трудностями, главной среди 

которых является т.н. «трудность эпистемологического круга», т.е. уяснение 

того, что принимать за точку отсчета, знаменующую начало подлинной науки в 

отличие от преднауки [4, с. 31]. Одним из вариантов такого разграничения - как 

в диахронии (доантичный – античный исторический период), так и в синхронии 

(общества Востока и Запада) – является выделение сущностных и качественных 

характеристик преднаучного и научного знания с целью их сравнения [12, с. 

161-166; 13, с. 121-127]: 

- идеальные объекты (модели) преднауки, замещающие объекты 

реальные, выводились из практики и были необходимы для предсказания 

результатов практических действий, т.е. система знания строилась «снизу». 

Источником или «строительным материалом» нового знания для идеальных 



 
 

объектов (моделей) науки служила уже не практика, а система знаний, 

сформированная ранее, т.е. система знания строилась «сверху»; 

- преднаучные знания были ориентированы на существующую практику 

и ее успешное (желательно) воспроизводство; в рамках научных знаний могли 

найти отображение ранее не изученные аспекты действительности, которые 

даже могли и не быть даны в непосредственном опыте; 

- практика, из которой и благодаря которой возникли преднаучные 

знания, была их единственным способом проверки и подтверждения (и другой 

способ, надо отметить, не требовался: практика и преднаучные знания были 

единой взаимозамкнутой системой). Для научного знания потребовалась особая 

форма практики, которая была способна «обслуживать» развитие этого знания, 

- научный эксперимент; 

- изменение категориального статуса знаний, которое выражалось в том, 

что научные знания, в отличие от преднаучных, могли быть соотнесены уже не 

только с осуществленным, но и с будущим опытом, в связи с чем они 

мыслились в категориях возможного и необходимого. 

Исходя из вышеназванного, думается, можно смело исключить «линию 

Спенсера – Конта», приобщающую к научному знанию дикаря, имеющего 

какие-то крохи практических знаний, необходимых для его ежедневного 

функционирования как биологического вида. Традиционные цивилизации 

Древнего Востока также не могли дать научного знания, поскольку их 

культура, хотя и богатая с точки зрения духовных практик, во-первых, 

строилась на принципе священного и неоспоримого авторитета власти: 

сакральный характер знаний и их богоданность неизбежно приводили к 

догматической форме предоставления результатов без каких-либо 

доказательств и обоснований [3, с. 12]; во-вторых, была нацелена не на 

развитие и распространение новых знаний, а на сохранение и поддержание уже 

сложившейся системы, а в-третьих, не пыталась представить хотя бы какое-то 

подобие теории, интегрирующей почерпнутые из опыта знания в логически 

завершенную систему [2, с. 74]. 



 
 

Античность же (в особенности – античный полис с его духом свободы и 

состязательности) была благодатной мировоззренческой областью для 

возникновения научных теоретических идей. По крайне мере, именно переход к 

«теоретизации» знаний в эпоху Античности, в отличие от «рецептурности» 

знаний предшествующих цивилизаций отдельные авторы считают критерием 

становления науки как таковой [8, с. 24]. В связи с этим Л.Я. Жмудь 

подчеркивает, что от античной науки не ждали ничего социально-полезного, ей 

не был свойственен утилитарный взгляд на знание, поэтому теоретические 

дисциплины пользовались гораздо большим вниманием, чем прикладные [6, с. 

32] (достаточно вспомнить апории Зенона, теоретические идеи которых – 

например, состояние покоя тела в определенной точке – развивались и позже, в 

эпоху Средневековья).  

Иногда в литературе высказывается точка зрения о том, что практически 

все положительное содержание естественнонаучных взглядов Средневековья 

(кроме позднего, предренессансного этапа) было почерпнуто из трудов 

Аристотеля и других античных авторов [11, с. 230]. По нашему мнению, 

указанная точка зрения справедлива лишь частично; полное согласие с ней в 

значительной степени принижает и нивелирует все то, чем наука Нового 

времени и даже современная наука обязаны Средневековью. Здесь же следует 

отметить, что, ставя опыт и эксперимент превыше остальных форм познания, 

Роджер Бэкон полемизировал даже с Аристотелем: вспомним, например, его 

знаменитый пассаж о быстроте замерзания теплой и холодной воды [10, с. 48]. 

А.В. Ахутин подчеркивает, что в работах «экспериментаторов» XIII в. мы 

находим нечто, свойственное именно науке Средневековья: эмпирическая 

процедура подвергается здесь глубокой методологизации, и впервые 

предлагается единая теория всех физических процессов [1, с. 148 – 149]. Таким 

образом, нельзя отрицать наличие собственных научных и творческих идей, 

возникших именно в Средние века. 

Еще одна точка зрения связывает возникновение науки с эпохой 

Средневековья, а именно – с распространением эксперимента в естествознании. 



 
 

Действительно, именно трудами Оксфордской естественнонаучной школы в 

лице Роберта Гроссетеста, Роджера Бэкона, Томаса Брадвардина и др. 

эмпирические исследования и эксперимент были «возведены» на научный 

уровень, была обоснована их необходимость и важность с точки зрения 

развития естествознания и исследования законов природы. В частности, 

Роберту Гроссетесту, владевшему греческим, Средневековье обязано 

составлением комментариев к естественнонаучным аристотелевским «Физике» 

и «Второй аналитике», переводом «Никомаховой этики», переводами 

сочинений Дионисия Ареопагита и комментариям к ним, а также обширной 

компиляцией о «Гекзамероне», в которой излагалось учение о свете. А термин 

«экспериментальная наука» впервые возник и получил свое развитие именно в 

трудах Роджера Бэкона, подчеркивавшего неоспоримые достоинства указанной 

науки (по терминологии самого Бэкона – «прерогативы»): во-первых, только 

экспериментальная наука может дать полную уверенность относительно 

полученных результатов; во-вторых, именно она в состоянии представить 

доказательства таким истинам, которые недоступны другим наукам в силу 

отсутствия у них необходимых для этого возможностей; в-третьих, мощь и сила 

экспериментальной науки таковы, что позволяют только ей раскрывать тайны 

окружающего мира и природы, а также не только прошлое, но и будущее [5, с. 

355-356,366]. Таким образом, если Античность сосредоточила свое внимание в 

основном на проблемах математических дисциплин, то в эпоху Средневековья 

акцент сместился на естествознание, и эта линия продолжилась и усилилась в 

эпоху Возрождения и Новое время. 

Великая научная революция XVI – XVII вв. вывела естествознание и 

научное знание в целом на новый уровень, что выражалось, в частности, в 

самоопределении науки как особой сферы человеческой деятельности, в 

выделении ее как самостоятельной структуры из метасистем, в рамках которых 

она обреталась ранее (достаточно вспомнить, что в Средние века не только 

философия, а все науки тривиума и квадривиума были «служанками» 

теологии), в систематическом применении научных подходов и методов в 



 
 

процессе исследования. Именно это сегодня дает основания большинству 

ученых утверждать, что наука в ее современном смысле возникла в указанный 

исторический период, предшествующие же века были лишь «подготовкой» 

данного поистине знаменательного события [9, с. 11; 14, с. 88]. В связи с этим 

профессор А.А. Ивин предложил разделение истории науки на следующие два 

глобальных периода: во-первых, это период досовременной науки, который 

включает в себя древнюю и средневековую науку, а во-вторых, - период 

современной науки, который охватывает науку Нового времени, а также 

современную науку (с делением на классическую, неклассическую и 

постнеклассическую) [7, с. 9, 12].  

Таким образом, если под наукой понимать определенный способ 

теоретизирования, позволяющий оформить эмпирические знания в логически 

связную теорию, то можно говорить о возникновение науки в эпоху 

Античности. Если акцентировать внимание на важности научного 

эксперимента, то, несомненно, наличие науки в Средневековье нельзя отрицать. 

Если вести речь о вычленении научной деятельности как самостоятельной и ее 

формальном структурном оформлении, то эпохой возникновения науки 

необходимо признать Новое время. Если же рассматривать науку как систему 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров, то в этом случае 

возникновение науки возможно не раньше XIX в. В XX в. в промышленно 

развитых странах Европы оформляется представление о науке как о 

непосредственной производственной силе [4, с. 29], которое, по всей 

видимости, господствует и сегодня, слишком часто подменяя научность 

утилитарностью и, в сущности, низводя ученых до уровня театральных кукол, 

по заказу готовых доказать или опровергнуть все что угодно. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы перевода 

технического текста. Связь между переводом и методами обучения 

иностранному языку неразрывно связана с древних времен, когда метод 

перевода был основным методологическим способом изучения иностранных 

языков. Отличительные черты технического языка рассматриваются сквозь 

призму трудностей, связанных с переводом технического текста. Признается 

необходимость обучения студентов анализу и редактированию перевода 

технического текста. Предложенные рекомендации по переводу направлены на 

более точное понимание и интерпретацию технического документа данного 

формата. 

Ключевые слова: проблема, специальный перевод, текст, научно-

технического прогресс, техническая литература, практика перевода. 

 

Annotation: The article discusses the main problems of translating a technical 

text. The connection between translation and foreign language teaching methods has 

been inextricably linked since ancient times, when the translation method was the 

main methodological method of studying foreign languages. The distinguishing 

features of a technical language are viewed through the prism of difficulties 



 
 

associated with the translation of a technical text. The need for teaching students to 

analyze and edit the translation of a technical text is recognized. The proposed 

translation recommendations are aimed at a more accurate understanding and 

interpretation of a technical document of this format. 

Keywords: problem, text, scientific and technological progress, technical 

literature, translation practice. 

 

Специальный перевод - это перевод специальных текстов, т.е. текстов, 

относящихся к конкретной отрасли, которая имеет собственную терминологию, 

или к нескольким отраслям (например, бизнес и право - экономические и 

правовые тексты и т. д.). 

Согласно определению в «Толковом переводческом словаре», 

специальный перевод - это «информационно-коммуникативный 

(лингвистический) перевод, который обслуживает определенные отрасли 

знаний со своей собственной терминологической номенклатурой; он работает в 

областях коммуникации по социально-политическим, научным, техническим, 

военным, административным, юридическим, дипломатическим, коммерческим, 

деловым, финансовым, журналистским и другим специальным темам и 

тематическим областям, включая темы повседневного речевого общения. 

Важной особенностью современного уровня научно-технического 

прогресса является взаимопроникновение специальной терминологии из одной 

области знаний в другую, поэтому для перевода технической литературы и 

документации, например, по системам связи, необходимо одновременно 

использовать промышленные и толковые словари для телекоммуникаций, 

радиоэлектроники, микроэлектроники, компьютерных технологий, бизнеса и 

финансов, рекламы и маркетинга и часто для средств массовой информации. 

Список технических областей бесконечен, а терминология расширяется и 

меняется со дня на день. Кроме того, конкурирующие компании, даже в 

пределах одной и той же области, часто используют разные термины для 

обозначения одной и той же темы, чтобы отличать свой продукт от 



 
 

аналогичного продукта своих конкурентов. Любая лексическая единица языка 

может стать термином, если она перемещается в определенную 

узкоспециализированную область и характеризует определенные понятия в 

этой области. Терминологические фразы - это семантически цельные фразы из 

двух или более слов, которые связаны предлогом или без его использования. 

Это либо устойчивые выражения, либо свободные словесные фразы. 

Научно-политическая литература должна переводиться с предельной 

точностью, которая совместима только с требованиями русского языка. 

Понимание предмета переведенного текста выходит на передний план при 

переводе специальной литературы. Прежде чем приступить к делу, необходимо 

тщательно ознакомиться с наиболее важными моментами, которые важны для 

понимания материалов в этой области. Сам перевод должен быть лаконичным в 

дополнение к точности передачи мысли и использованию принятой 

терминологии. Многие лингвисты и ученые не могут придумать единого 

определения термина, демонстрируя его универсальность и сложность с точки 

зрения перевода. Описание машин, устройств, инструментов или 

производственных процессов в переводе должно носить наглядный характер. 

Все англо-американские показатели веса, длины и т. д. должны быть 

переведены в метрические эквиваленты. Неточности в переводе всего лишь 

одного слова проектной, конструкторской или инженерной документации 

могут привести к потере времени в процессе работы и иногда к неправильной 

установке и эксплуатации оборудования, что может привести к значительным 

материальным затратам. 

Специальный перевод, наряду с другими четырьмя видами языковой 

деятельности, является одним из аспектов обучения иностранному языку: 

чтение, говорение, аудирование и письмо. В противном случае мы говорим о 

развитии профессиональных навыков перевода текстов с иностранного языка 

на русский на профильном уровне в вузе. 

При переводе специальных текстов переводчик всегда должен решать 

проблемы языкового перевода из-за больших различий в семантической 



 
 

структуре лексических единиц и в характеристиках использования двух языков. 

В этом контексте важно знать различные методы перевода и уметь применять 

их на практике для надлежащего перевода исходного текста. 

Процесс перевода специальных текстов довольно сложный. Возникает 

вопрос: какие положения (правила) следует соблюдать при переводе 

специальных текстов? Ответ мы находим в систематическом опыте 

переводческой и педагогической практики, обобщении факторов успешного 

обучения - в формулировках принципов обучения переводу, отражающих опыт 

переводчиков. Комиссаров В. Н. [3], таким образом, формулирует следующие 

принципы обучения переводу: доказательство образования (разумная и 

убедительная критика переводов студентов); обобщение типа учебного 

процесса (всесторонняя подготовка учителя, который знает теорию перевода; 

принципы, методы и приемы перевода; кто знает, как сформулировать 

проблему перевода и показать пути ее решения). 

Во время перевода текста должна быть доступна ясность и уникальная 

возможность передать первичное понимание всей природы предмета. 

Специальные тексты на английском языке невероятно сложны как для 

понимания, так и для перевода. 

Важно знать, что конкретный текст буквально заполнен терминами, 

которые широко используются в научной литературе, но только четверть 

общего словарного запаса текста может состоять из терминов. Все остальное - 

обычные слова, которые тесно связаны с темой текста. 

В научных и технических текстах используются специальные термины, 

которые выбираются в соответствии с той областью знаний, к которой 

относится тот или иной текст, для точного выражения мыслей. Что касается 

грамматики, то в научных и технических текстах существует множество 

пассивных, безличных и неопределенно личных конструкций. Большинство 

предложений – сложносочиненные и сложноподчиненные. Поэтому союзы, 

сложные предлоги и различные выражения часто используются на языке 

научного и технического стиля. Следует также отметить, что автор текста, 



 
 

который пытается донести информацию и объяснить некоторые факты, 

открытия и процессы, избегает личных форм глагола, заменяя их 

страдательным залогом. В связи с этим, становится очевидно, что все процессы 

и явления в тексте выступают в роли подлежащих, затмевая при этом автора 

текста. 

Перевод специальных текстов - это сложная, достаточно тщательная 

работа, требующая наличия определенных навыков и знаний. 
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Аннотация: В статье осуществлена попытка анализа инновационной 

активности промышленных предприятий России: перечисленные факторы, 

влияющие на инновационную активность промышленных предприятий и 

сформулированы причины низкого инновационного развития и перспективы их 

преодоления. На основе проведенного анализа сделаны выводы о 

необходимости инновационной модернизации отечественной экономики в 

условиях глобализационных преобразований. 

Ключевые слова: инновационная активность, методы стимулирования, 

потенциал предприятия, промышленные предприятия, факторы развития.  

  

The article attempts to analyze the innovative activity of industrial enterprises 

in Russia: the listed factors that affect the innovative activity of industrial enterprises 

and the reasons for low innovative development and prospects for overcoming them 

are formulated. Based on the analysis, conclusions are made about the need for 

innovative modernization of the domestic economy in the context of globalization 

transformations. 

Key words: innovative activity, methods of stimulation, the potential of the 

enterprise, industrial enterprise, factors of development. 

 



 
 

Актуальность темы. Особое значение в современной мировой 

экономике приобретает внедрение в производство новейших достижений науки 

и техники. Поэтому промышленные предприятия, активно внедряющие и 

использующие инновационные технологии в своей деятельности, являются 

весьма конкурентоспособными в период последних мировых потрясений 

(кризисы, проблема перепроизводства, пандемия). При этом, Россия имеет 

высокую долю сырьевых отраслей промышленности, но инновационное 

развитие не является одним из главных признаков роста национальной 

экономики. Положительные тенденции хотя и наблюдались в течение 

нескольких последних лет, но имели преимущественно временный характер и 

сменялись противоположными сдвигами в экономике, что характеризует 

инновационные процессы в России как неустойчивые и лишенные четких 

долгосрочных стимулов для инновационной деятельности предприятий.  

В этих условиях возникает необходимость идентификации ключевых 

проблем, сдерживающих развитие инновационной деятельности отечественных 

предприятий, и поиска путей их решения. Основной задачей для России 

сегодня должна стать глубокая корректировка экономики, путем обеспечения 

растущего уровня НТП в различных отраслях промышленности, как главного 

фактора повышения инновационной активности отечественных предприятий, 

что обеспечит высокие и стабильные темпы экономического роста, решит 

определенные социальные и экологические проблемы, обеспечит 

конкурентоспособность национальной экономики, повысит экспортный 

потенциал страны, что, в свою очередь, будет гарантировать ей экономическую 

безопасность и достойное место в глобальном мировом сообществе. 

Цель исследования. Целью написания статьи является исследование 

современного состояния инновационного развития промышленных 

предприятий России и определения проблем развития их инновационной 

деятельности для разработки и внедрения мероприятий по повышению уровня 

инновационной активности предприятий. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам развития 

инновационной политики и инновационным процессам на производстве 

промышленных предприятий уделено значительное внимание в трудах таких 



 
 

ученых как А. Алейникова, Н. Говорухин, А. Гальчинский, С. Ковальчук, Л. 

Федулова, Т. Медведкин, Е. Лазарев, Ю. Шипулин и др. Однако постоянные 

изменения инновационной активности промышленных предприятий России, 

вызванные финансово-экономическими кризисами начала XXI в., требуют 

дальнейших исследований в этом направлении. 

Изложение основного материала. В общем виде инновационная 

деятельность характеризуется как такая, которая направлена на 

коммерциализацию и применение результатов научных разработок и 

исследований, и которая предопределяет выведение на рынки новых 

высококонкурентоспособных услуг и товаров [3, c. 145]. Благодаря ей 

создаются необходимые инновационные технологии либо услуги в условиях 

тесной взаимосвязи со средой [7, c. 16-24]. Инновационная деятельность 

объективно обусловливается потребностью рынка, открывает новые сферы 

применения, а, следовательно, и новых потребителей создаваемого продукта, 

технологии или услуги [1, с. 114-119]. 

Инновационную активность производителей определяют следующие 

группы факторов [2, с. 474-479]: 

1. Внешние или общеэкономические факторы (политические, правовые, 

факторы, тенденции инновационной деятельности в государстве, развитие 

инновационной инфраструктуры и т.д.), отражающие влияние макросреды. 

2. Внешние региональные факторы (доля региона в инновационной 

деятельности государства, объем и структура инновационных инвестиций 

региона, его инновационная инфраструктура, поддержка инноваций 

региональными органами власти, инвестиционная привлекательность региона и 

т.д.). 

3. Внутренние факторы (отраслевая принадлежность предприятий, 

наличие льгот и государственной поддержки, материальных, финансовых, 

информационных и трудовых ресурсов, финансовое состояние и результаты 

деятельности производителя и т.д.). 

Приведенные факторы между собой являются достаточно тесно 

увязанными и способствуют формированию инновационной активности 

субъектов экономики. Такую активность определяют два основных фактора: 



 
 

инновационный потенциал каждого отдельно взятого предприятия и 

эффективность комплексной системы управления инновационными процессами 

[6, c. 28-45].  

Посредством внешней среды инновационное развитие в каждом 

отдельном случае может как ограничиваться, так и совершенствоваться.  

Говоря о предприятиях, то их инновационная активность выражается в 

следующих показателях: 

1) в удельном весе тех предприятий, которые внедряют инновации; 

2) в удельном весе реализации инновационной продукции в общих 

объемах промышленной; 

3) в количестве инновационных видов продукции, которые были освоены; 

4) в числе новых (инновационных) технологических процессов, которые 

были внедрены [5, c. 36-38]. 

Проанализируем данные показатели активности промышленных 

предприятий России. 

В течение 2006-2019 гг. доля предприятий, занимающихся инновациями, 

характеризовалась незначительными изменениями. Пик приходится на 2006 и 

2008 гг. (18,1%), после чего идет резкий спад вплоть до 2012 г., 

характеризующийся минимальной активностью предприятий (11,3%). После 

2012 г. наблюдается некоторое увеличение доли предприятий, занимавшихся 

внедрением инноваций, до 2018 г. (с 11,3% до 17,5%), а затем снова активность 

снижается (рис.1). 

 

Рис. 1. Удельный вес предприятий, занимавшихся внедрением инноваций и удельный вес 

промышленных предприятий, которые внедряли инновации в течение 2006-2019 гг., % [8] 

 



 
 

Анализируя динамику активности промышленных предприятий, 

занимавшихся внедрением инноваций в течение 2006-2019 гг., можно увидеть, 

что пик активности приходится на 2006-2008 г. (максимальная доля 14,9%).  

После 2008 г. наблюдается резкое уменьшение активности до 2011 г. 

(минимальная доля 8,3%).  

Далее активность промышленных предприятий постепенно нарастает и в 

2019 г. достигает значения 13,7%. 

После рассмотрения данных относительно внедрения на предприятиях 

промышленности новых технологических подходов (процессов) за 2006-2019 

гг., можно увидеть, что имели место несущественные колебания в их числе, 

однако всплеск прослеживается в 2017 г. и составляет 2511 технологических 

процессов, а меньше всего их было внедрено в 2008 г. - 1143 технологических 

процесса (рис 2). 

 

Рис. 2. Динамика внедрения новых технологических процессов на промышленных 

предприятиях России за 2006-2019 гг., ед. [8] 

 

Анализ объемов освоения производством инновационных видов 

продукции на промышленных предприятиях за 2006-2019 гг. показал, что 

наиболее интенсивно происходило освоение в 2006-2009 гг., а более всего – в 

2009 г. (22848 видов продукции).  

После этого произошло резкое снижение, а наименьшая активность 

предприятий была в 2012 и в 2016 гг., что составило 2409 видов продукции 

(рис. 3). 



 
 

Динамика доли реализации инновационной продукции в общих объемах 

промышленной говорит о том, что наиболее ощутимые всплески имели место в 

2007-2008 и в 2012-2013 гг. 

 

 

Рис. 3. Динамика освоения производства инновационных видов продукции за 2006-2019 гг., 

наименований [8] 

 

После 2013 г. доля реализованной инновационной продукции в объеме 

промышленной стала уменьшаться, и в 2019 г. она составила 3,4% (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Доля реализованной инновационной продукции в объеме промышленной за 2006-

2019 гг., % [8] 

 

Таким образом, существенно влияют на развитие и рост инновационного 

потенциала предприятия именно факторы рыночной среды, важнейший из 

которых - государственная политика.  



 
 

В качестве «слабых звеньев» в процессах развития инновационного 

потенциала российских предприятий стоит, по нашему мнению, выделить (рис. 

5) [4, с. 28-33]: 

 

Рис. 5. Проблемы и препятствия в развитии инновационной деятельности российских 

предприятия промышленной отрасли [4, c. 33] 

 

С другой стороны, такое положение безусловно является временным. 

Общая тенденция к значительному влиянию инноваций на технико-

экономический уровень предприятий, которая существует в западных странах с 

рыночной экономикой, постепенно захватит и отечественную экономику, 

поскольку альтернативы этому процессу просто не существует. 

Вывод. Для того, чтобы стимулировать инновационную деятельность в 

отрасли промышленности, необходимо:  

- мотивировать к ней работников, способствовать снижению миграции 

работников интеллектуального труда, исследователей, ученых;  



 
 

- внести законодательные коррективы в сфере инноваций относительно 

стимулов и льгот (снизить налоговые ставки для только развивающихся 

предприятий, совершенствовать амортизационную политику);  

- расширить базу финансовых источников;  

- тесно сотрудничать с зарубежными организациями, обмениваться 

опытом; 

- активизировать функционирование технопарков посредством 

поддержки со стороны государства;  

- расширить практику предоставления инновационным предприятиям 

кредитов на среднесрочной основе и со сниженной процентной ставкой. 

Проблема активизации инновационной деятельности промышленных 

предприятий в контексте глобальной интеграции России в мирровое 

сообщество приобретает особую актуальность.  

Без инновационной переориентации государственной политики, без 

повышения инновационной активности промышленных предприятий 

невозможно достичь основной цели экономического регулирования - 

повышения эффективности и конкурентоспособности промышленного 

производства. 
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СКОЛИОЗ: ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИНЫ, ПРОФИЛАКТИКА 

 

Аннотация: Сколиоз - распространенное заболевание опорно-

двигательного аппарата, способное привести к нарушению работы внутренних 

органов. Лечение сколиоза имеет многовековую историю и остается актуальной 

проблемой до настоящего времени. В данной статье дается характеристика 

заболевания, рассматриваются причины возникновения сколиоза. Так как 

сколиоз III степени требует хирургического вмешательства, авторами 

предложен комплекс упражнений ЛФК направленный именно на 

предотвращение прогрессирования заболевания. 

Ключевые слова: Сколиоз, заболевание, лечебная физкультура, 

комплексное лечение. 

 

Abstract: Scoliosis is a common disease of the musculoskeletal system, which 

can lead to disruption of internal organs. Treatment of scoliosis has a centuries-old 

history and remains an urgent problem until now. This article gives a characteristic of 

the disease, considers the causes of scoliosis. Since degree 3st degree scoliosis 

requires surgery, the authors proposed a set of LFC exercises aimed precisely at 

preventing the progression of the disease. 

Keywords: Scoliosis, disease, physical therapy, comprehensive treatment. 

 

Сколиоз - боковое искривление отдельных частей туловища и 

позвоночника относительно друг друга, которое может быть врожденным, 

приобретенным или же идиопатическим. К первой группе относятся патологии, 

возникшие из-за недоразвития или аномалий развития позвоночника, которые 



 
 

приводят к его асимметрии [1]. В случае же с приобретенным выделяют 

несколько причин возникновения: 

1. Неврогенный – возникает в результате нарушения нервно-мышечной 

регуляции на фоне неврологических заболеваний или поражения спинного 

мозга. 

2. Рахитический (метаболический) – развивается при рахите. 

3. Диспластический – возникает в результате дисплазии (неправильного 

развития тканей) пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

4. Рубцовый сколиоз, травматический сколиоз – возникает при 

механических повреждениях мягких тканей. 

5. Миопатический – патология мышечного каркаса, дистрофия. 

6. Остеопатический – как результат врожденных нарушений строения 

позвоночника. 

7. Идиопатический сколиоз – трехмерная деформация грудного и/или 

поясничного отделов позвоночника неизвестной этиологии. По ряду 

клинических признаков идиопатические сколиозы представляют отдельную 

группу, отличающуюся временем появления деформации, особенностями 

прогрессирования, дисплазией соединительной и костной тканей [3]. 

Степени сколиоза: 

В зависимости от величины искривления выделяют следующие степени 

этого заболевания (по В. Д. Чаклину): 

1. I степень - отклонение до 10 градусов. 

При этой степени искривление едва заметно в вертикальном положении, в 

лежачем - деформация значительно уменьшается. 

2. II степень - отклонение на 11 – 30 градусов. 

Искривление позвоночного столба. Хорошо заметно в положении стоя, 

при сгибании видно реберный горб (деформация грудной клетки). 

3. III степень - отклонение на 31 – 50 градусов. 

Позвоночник сильно искривлен, с большим реберным горбом на спине, 

который занимает практически всю половину грудной клетки. Движения 



 
 

позвоночника сильно ограничены. При физической нагрузке наблюдается 

быстрая утомляемость, может быть вызвано учащенное сердцебиение, 

потливость (признаки дыхательной и сердечной недостаточности). 

4. IV степень - отклонение на 50 и более градусов. 

Деформация выражена настолько ярко, что заметна даже через одежду 

(так же, как и при III степени). Туловище при этом сильно укорочено, грудная 

клетка как спереди, так и сзади деформирована. В результате укорочения руки 

кажутся излишне длинными, а ноги - непропорционально большими. 

Позвоночник практически неподвижен. Характерными при этой степени 

является одышка, потливость, слабость. Наблюдаются существенные 

изменения в работе многих внутренних органов. 

Форма сколиоза: 

По форме искривления выделяют: 

1. C-образный (простой), характерен наличием одной дуги искривления; 

2.S-образный (сложный), при этом имеется две дуги искривления; 

3. Z-образный (тотальный), наиболее тяжелая форма сколиоза, при 

котором наблюдается три дуги искривления. 

По локализации выделяют следующие формы заболевания: 

4. Шейно-грудной. 

5. Грудной (торакальный). 

6. Пояснично-грудной. 

7. Поясничный (люмбарный). 

8. Пояснично-крестцовый. 

9. Комбинированный (в случае S и Z-образного искривления). 

Противопоказания при сколиозе и его лечение. 

Противопоказания: 

При искривлении позвоночника, в первую очередь, противопоказана 

большая нагрузка на спину, так как это может привести к прогрессированию 

болезни (если она распознана на ранних стадиях), либо же к куда более 



 
 

серьезным последствиям, включая летальный исход (при III, IV степенях). В 

связи с этим, выявлены следующие общие ограничения: 

1. Бег разрешен при начальных степенях заболевания. 

2. Упражнения на гибкость - под запретом. 

3. Резкие движения и кувырки - так же под запретом. 

4. Активные виды спорта, перегружающие хребет – исключены (бокс, 

хоккей, паркур, борьба, футбол, многие другие). 

5. Бесконтрольные вытяжения, занятия на турниках – запрещены. 

6. Все упражнения, выполняемые на одной ноге - не рекомендуются, так 

как они негативно сказываются на конфигурации таза. 

Стоит отметить, что это лишь обобщенные противопоказания. Так как 

развитие болезни у каждого человека индивидуально, то и ограничения 

меняются в зависимости от формы, степени и других характеристик сколиоза. 

От этого же зависит и построение плана лечения пациента. 

Лечение: 

Вне зависимости от степени сколиоза врачами чаще всего назначается 

комплекс упражнений, направленный, в первую очередь, на укрепление мышц 

позвоночника, а также в некоторых случаях (при I-II степени) даже на 

исправление искривления.  

Лечебная физкультура (ЛФК) - наиболее распространенное классическое 

назначение в комплексном консервативном лечении сколиоза. Даже при 

завершении роста ребенка, после 16-20 лет, когда назначение ЛФК преследует 

больше реабилитационные, чем лечебные цели (поддержание мышечного и 

жизненного тонуса, улучшение кровоснабжения мышц спины), регулярное 

выполнение комплексов ЛФК необходимо [2].  

Лечебная физкультура сочетается с режимом сниженной статической 

нагрузки на позвоночник. ЛФК проводят в форме групповых занятий, 

индивидуальных процедур (преимущественно показаны больным при 

неблагоприятном течении болезни), а также индивидуальных заданий, 

выполняемых больными самостоятельно. Методика ЛФК определяется также 



 
 

степенью сколиоза: при сколиозе I, III, IV степени она направлена на 

повышение устойчивости позвоночника (стабилизацию патологического 

процесса), а в то время как при сколиозе II степени - также на коррекцию 

деформации. 

Упражнения делятся на два вида: 

1. Симметричные - направленные на профилактику развития болезни и 

способствующие формированию крепкого двустороннего вышечного каркаса 

2. Ассиметричные - применяемые для самого лечения сколиоза, 

остановки развития заболевания и способствующие выпрямлению осанки 

Комплекс упражнений, так же, как и противопоказания, разрабатывается 

врачом индивидуально, исходя из развития заболевания пациента. Но помимо 

этого существуют и основные медицинские советы: 

1. Не носить тяжелое в одной руке, следует распределять нагрузку 

равномерно. 

2. Избегать падений, травм. 

3. Не перенагружать позвоночник. 

4. Подбирать ортопедические, не слишком мягкие матрац и подушку. 

5. Не находиться долгое время в одной позе. 

Кроме, непосредственно, ЛФК при тяжелой стадии заболевания 

назначается операция по исправлению искривления, в ходе которой 

позвоночник фиксируется с помощью специальной металлоконструкции 

(фиксированный спинной мозг), предотвращающей прогрессирование болезни. 

Так как сколиоз III степени требует хирургического вмешательства, 

комплекс упражнений ЛФК будет направлен именно на предотвращение 

прогрессирования заболевания. В этом случае применимы некоторые 

следующие упражнения: 

1. Исходное положение лежа на спине, одна рука вытянута над головой, 

вторая - вдоль туловища. Попеременно менять руки друг с другом на каждую 

цифру счета. 



 
 

2. Исходное положение лежа на спине, руки вытянуты вдоль туловища, 

ноги прямые. На счет “раз-два” поднять одну ногу, согнув в колене, опустить, 

на счет “три-четыре” проделать то же самое со второй ногой. 

3. Исходное положение лежа на спине, руки вытянуты вдоль туловища, 

ноги прямые. На счет “раз” поднять одну ногу, согнутую в колене, на счет 

“два” проделать то же со второй ногой, на счет “три” медленно опустить 

первую ногу в исходное положение, на счет “четыре” проделать то же со 

второй ногой. 

4. Исходное положение лежа на спине, руки расположить так, как будет 

удобно, ноги прямые. На счет “раз” поднять согнутые ноги, на счет “два” 

разогнуть их на весу, на счет “три” снова согнуть, на счет “четыре” выпрямить 

ноги в исходное положение 

5. Исходное положение лежа на животе, руки вытянуты вверх, ноги 

прямые. На счет “раз-два-три” поднять одну руку и противоположную ей ногу, 

держать на весу, на счет “четыре” опустить. Сменить руку и ногу. 

6. Исходное положение лежа на животе, ноги прямые, руки убрать за 

голову. На счет “раз-два-три” поднять согнутые локти, держать на весу, на счет 

“четыре” опустить. 

Вывод: 

Сколиоз - заболевание, которое нужно пытаться устранить уже на ранних 

стадиях, если подобное представляется возможным. Бездействие может 

привести к тому, что патология начнет прогрессировать и в конечном итоге 

серьезно повлияет на здоровье внутренних органов, что, в свою очередь, может 

привести к необратимым последствиям.   
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Аннотация: Статья посвящена процессу реструктуризации предприятий, 

своевременность и качество которого непосредственно влияют на устойчивость 

компаний в современной бизнес среде. Автор приводит подробный перечень 

причин, провоцирующих кризисы в волатильной экономике, особо выделяя те, 

которые связаны с непрофессиональным менеджментом и неэффективной 

организационной структурой. 

Ключевые слова: реструктуризация, дестабилизация, управление, 

предприятие, организационная структура, корпоративное объединение. 

 

Annotation: The article is devoted to the process of enterprise restructuring, 

the timeliness and quality of which directly affect the sustainability of companies in 

the modern business environment. The author provides a detailed list of the reasons 

that provoke crises in a volatile economy, highlighting those associated with 

unprofessional management and an ineffective organizational structure. 

Key words: restructuring, destabilization, management, enterprise, 

organizational structure, corporate association, management, enterprise, 
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Каждая компания в процессе своей предпринимательской деятельности 

испытывает состояния потери устойчивости, сталкивается с противоречиями 



 
 

функционирования и развития, провоцирующими начало кризиса. Причины 

кризиса могут быть различными: объективными, связанные с потребностью в 

модернизации и реструктуризации, и субъективные, являющиеся следствием 

непрофессионального менеджмента. 

Если рассмотреть жизненный цикл любой компании, то независимо от ее 

специфики можно выделить точки дестабилизации, которые разграничивают 

фазы рождения, устойчивого развития, стабильного функционирования и т. д. 

Понимание того, что каждый из этих моментов может стать точкой начала 

кризиса, позволяет вовремя спланировать изменения в организационной 

структуре, адаптировав ее к потребностям бизнес-среды. 

Комплексный анализ корпоративных дестабилизаторов позволяет 

составить их классификацию (табл. 1) [3]. 

 

Таблица 1.Внешние и внутренние факторы дестабилизации 

Факторы Причины дестабилизации 

Экономические - Кризисное состояние экономики, спад и убыточность производства в 

целом 

- Разрыв экономических связей со странами ближнего зарубежья 

Научно-

технические 

- Долговременное отсутствие финансирования научных разработок 

технического потенциала 

Информацион 

ные 

- Отсутствие методологии антикризисного менеджмента и 

невозможность использования зарубежного опыта без адаптации к 

российским условиям в полном объеме 

Рыночные - Низкая конкурентоспособность продукции российских производителей 

- Неразвитость инфраструктуры бизнеса и, как следствие, отсутствие у 

отечественных производителей стимула к развитию 

Организацион 

ные 

- Нерациональная организация производственного процесса, приводящая 

к высокой себестоимости продукции 

Материально-

технические 

- Высокий уровень морального и физического износа основных фондов 

- Низкая оборачиваемость и дефицит оборотных средств 

- Нерациональное использование производственной мощности  

Социально-

экономические 

- Эклектичная реструктуризация: передел собственности без учета 

пропорций и последствий для экономики страны в целом 

- Непрофессиональный маркетинг 

- Отсутствие инноваций 

 



 
 

Независимо от причин дестабилизации, основной состав позитивных 

задач реструктуризации можно представить следующим образом: 

- привлечение кредитных и инвестиционных ресурсов; 

- поиск бизнес-партнеров; 

- расширение и укрепление основного процесса; 

- внедрение новых технологий; 

- диверсификация деятельности; 

- реализация совместных проектов и т. д. 

Решение этих задач достигается посредством целого комплекса 

преобразований, важнейшим из которых является перестройка 

организационной структуры компании, приведение ее в соответствие с 

изменившимися условиями как вне, так и внутри компании. Реструктуризация, 

собственно, и представляет собой процесс формирования адекватной структуры 

компании с целью повышения управляемости и устойчивости в условиях риска 

и изменчивости экономики. 

На современном этапе организационные структуры многих российских 

компаний нуждаются в серьезных преобразованиях. Моделируя структуру 

компании, необходимо учитывать отношения не только между 

исполнительными элементами производственно-хозяйственной системы, но и 

между ними и другими элементами - функциями, технологиями, видами 

ресурсов, продукцией. Об отношениях с этими элементами в научной 

литературе говорится очень мало, а между тем полного понимания 

организационной структуры невозможно достичь без их учета. Рассмотрим 

участие отношений этих элементов в формировании корпоративной 

оргструктуры. 

Отношения «структура–функции» заключаются в делении функций 

системы на функции исполнительных звеньев и в интеграции функций звеньев 

в функции системы. Это означает, что функции системы должны быть 

распределены по звеньям. Тем самым они будут упорядочены и организованы в 

пространстве. 



 
 

Отношения «структура–технология». Технология устанавливает, какой 

именно персонал необходим для данных работ, а структура показывает, кто по 

своим обязанностям, правам, специализации, мощности, квалификации может и 

должен их выполнять. 

Отношения «структура–человеческие ресурсы». Структура устанавливает 

общие требования к составу, пропорциям, квалификации кадров, т. к. она 

формирует набор должностей, штатных единиц подразделений с присущими им 

параметрами. Рабочая сила как вид ресурса должна привлекаться, обучаться и 

распределяться по готовым структурным ячейкам. При этом учитывается и 

обратное влияние. 

Отношения «структура–информация». Потоки информации 

ориентированы в пространстве территориальном, профессиональном или 

функциональном, иерархическом. Информация имеет адреса и каналы 

движения благодаря структуре, которая формирует функции и связи звеньев. 

Отношения «структура–финансовые ресурсы». Организационные 

отношения этих двух элементов заключаются в том, что организационная 

структура обеспечивает адресное движение, позволяет связать финансовые 

ресурсы с конкретным звеном структуры, т. е. упорядочивает этот вид ресурсов 

в территориальном, функциональном и иерархическом пространстве. 

Отношения «структура–продукты». У результатов труда, в том числе 

исследовательских и управленческих решений, должны быть свои 

«производители», авторы и владельцы (собственники, распорядители, 

пользователи). 

В кризисных условиях резко усиливаются различия в положении 

отдельных структурных подразделений компании. Такая несбалансированность 

является следствием невозможности сохранения прежних объемов 

традиционных производств из-за неравномерности спада производства разных 

видов продукции. В результате обостряются противоречия между 

благополучными и неблагополучными подразделениями, и возникает 

необходимость их разграничения на конкурентоспособные и 



 
 

неконкурентоспособные. Поэтому реструктуризация может осуществляться по 

следующим направлениям [2]: 

- преобразование структуры предприятия в рамках его прежних 

организационно-пространственных границ; 

- разделение предприятия на отдельные самостоятельные части; 

- выделение отдельных частей из состава предприятия; 

- присоединение к предприятию частей из внешнего окружения; 

- слияние предприятия с другими организациями из внешнего окружения. 

Потребность в создании интегрированной структуры в процессе 

поглощений, слияний или присоединения компаний продиктована 

необходимостью расплатиться за приобретение, получив синергический эффект 

от сделки. В каждом конкретном случае реструктуризация преследует цель 

создания уникальной корпоративной оргстуктуры для объединившихся 

компаний. При этом зафиксированный опыт топ-менеджеров в части 

преобразования существующих оргструктур в корпоративную в лучшем случае 

представлен рекомендациями по формированию новой оргструктуры, основные 

из которых приведены в табл. 2 [3]. 

 

Таблица 2. Практические рекомендации по разработке интегрированной структуры 

объединенных компаний 

Элемент 

организационной 

структуры 

Содержание Факторы, подлежащие учету 

Отделы и 

подразделения 

Закрепление видов 

деятельности и 

функций за 

конкретными 

хозяйственными 

подразделениями и 

отделами 

Прямая связь видов деятельности, 

выполняемых подразделениями и 

сотрудниками, с миссией и задачами 

соответствующего подразделения. Полнота 

использования возможностей для 

объединения в одном звене близких по сути 

видов деятельности и / или трудовых 

операций  

Обеспеченность 

трудовыми 

Количество 

сотрудников, 

занимающих 

Обеспеченность трудовыми ресурсами 

стратегически важных и ориентированных 

на создание дополнительной стоимости для 



 
 

ресурсами одинаковые 

должности, занятых в 

одних и тех же 

бизнес−процессах, 

выполняющих одну и 

ту же хозяйственную 

функцию 

потребителей бизнес−процессов и 

операций. Обеспеченность трудовыми 

ресурсами «узких мест» в общей 

технологии 

Интеграция Степень обмена 

информацией, 

пересечения функций и 

сфер ответственности, 

координация 

принимаемых 

управленческих 

решений между 

подразделениями, 

отделами и 

конкретными 

сотрудниками 

Оптимальная координация работ, для 

которых требуется содействие сотрудников 

других подразделений или отделов. 

Разработка процедур эффективного 

взаимодействия между отделами и 

функциональными службами 

 

Таким образом, преимущества корпоративного объединения заключаются 

в увеличении корпоративного капитала, оптимизации его структуры, 

повышении эффективности управления, улучшении структуры ресурсной базы, 

расширении рынков сбыта и поставок, активизации финансирования инноваций 

(НИОКР), рационализации сбытовой сети и послепродажного обслуживания, 

роста приобретений ценных промышленных «ноу-хау» и патентов, возрастании 

деловой репутации фирмы, повышении конкурентоспособности. 

1. Объединенная корпорация как единое структурное образование со 

стабильными внутренними взаимосвязями позволяет уменьшать 

непроизводственные затраты и осуществлять долгосрочное инвестирование в 

развитие своего производства. 

2. Взаимодействие родственных производств в рамках объединенной 

корпорации позволяет избегать случаев проявления экономической 

недобросовестности партнеров. 



 
 

3. Объединенная корпорация легче адаптируется к неожиданным 

изменениям обстановки. 

4. Социальные преимущества: возможность привлечения 

высококвалифицированных специалистов, разнообразие рабочих мест и видов 

деятельности, профессиональное обучение, повышение квалификации, 

планирование карьеры. 
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Одной из важнейших задач полиции на современном этапе является 

соблюдение законности и охрана правопорядка. Сотрудник 

правоохранительных органов представляет собой лицо государства и от 
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выполнения им своих обязанностей будет, зависит насколько граждане будут 

доверять государству, чувствовать его заботу и защиту. К современному 

сотруднику полиции общество предъявляет достаточно серозные требования, 

где на ряду с профессионалами знаниями и умениями сотрудник должен 

обладать высокими моральными качествами, поэтому вопросам соблюдения 

сотрудниками полиции при выполнении своих служебных обязанностей норм 

морали и этики придается весьма важное значение. 

С момента создания российской полиции при великом Императоре Петре 

I и до 1861 г., на службу брали как правило бывших офицеров российской 

армии, так как это были люди, которые ценили боевые традиции, долг и честь 

офицера, понимание нравственности и служения народу и государству что как 

нельзя лучше соответствовало тем принципам и задачам, которые легли в 

основу полицейской службы. Петром I в Регламенте 1721 года указывалось, что 

полиция – это душа гражданского общества. Задачей полиции на тот момент 

было следить за порядком, безопасностью, добропорядочностью граждан и 

решить такие задачи было под силу людям высоко нравственным и моральным. 

Деятельность полиции была конкретизирована принятием в период 

правления Екатерины II такого документа как «Устав Благочиния, или 

Полицейский». В нем прописывались главные обязанности полицейского и 

нравственные требования, которые предъявлялись к кандидату на службу. 

Такие моральные качества как человеколюбие, скромность, бескорыстие, 

честность, верность государю, усердие в службе считались самыми важными в 

работе сотрудника. К различным чинам полиции предъявлялись разные 

требования. Беспорочность поведения, здравый рассудок, точность, 

бескорыстие были основными требованиями, которые предъявлялись к 

приставу и квартальному надзирателю [1].  

В годы правления императора Александра I обязанности полиции были 

весьма разнообразны. Полицейский должен был следить за безопасностью на 

улицах города, охранять объекты от пожара и воровства, следить за 

сохранением добрых нравов и упразднение жестокости, безмерной роскоши и 



 
 

мотовства.  Подтверждением того, что нравственная сторона дела являлась 

основой деятельности полиции можно считать тот факт, что в разных 

документах того времени мы можем обнаружить указание что одной из ее 

главных задач является «охранение добрых нравов», сохранение нравственной 

целостности общества. Особенностью деятельности полиции царского времени 

можно считать то, что ее деятельность основывалась на культурных традициях 

и особенностях нашего образа жизни, характера, всего того, что сегодня 

принято называть менталитетом. Главным оружием городового в России как 

отмечалось, является «вежливость, находчивость и русская смекалка. 

Среди таких важных качеств как долг, честность, ответственность, 

человечность и достоинство, в большей степени выделяли преданность своей 

Родине и верность присяге.  Когда околоточный надзиратель приносил свою 

присягу он обещал: «верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не 

щадя живота своего до последней капли крови», а также быть преданным 

императору. С аналогичным предписанием мы встречаемся и в «Инструкции 

для стражников уездной полицейской стражи», в которой указывается, что 

чины стражи, «храня непоколебимо преданность государю императору, службу 

его императорского величества должны исполнять честно, по совести, памятуя 

священные слова присяги» [2].  

В «Вестнике полиции», справедливо писали, что служба полицейского 

отличается высоким уровнем справедливости, ответственности и 

требовательности к себе, поэтому требует от сотрудника «высоких личных 

качеств, которые даются только строгим самовоспитанием и критическим 

отношением к самому себе» [3].  

Моральные требования к сотруднику нашли свое отражение в параграфе 

5 «Инструкции городовым», где написано, что должностное лицо должно 

помогать не только тем, кто обратился за помощью напрямую, но и всем 

нуждающимся людям, которые оказались в трудной ситуации. 

Не находясь на службе, полицейский не должен был забывать о 

благородности своей профессии и уверенно стоять на охране нравственности и 



 
 

порядка. В обойдённой жизни предписывалось не лгать, воздерживаться от 

употребления алкоголя и табака, не делать того, за что потом может быть 

зазорно. 

«Вестник полиции» для обычных граждан рассказывались все тягости 

службы сотрудников. Писали, что покой мирных жителей полицейские 

охраняют «в холод, вьюгу и во мраке ночи» и часто сами были пострадавшими. 

Далее в журнале писали, что «при массе труда, при постоянной опасности и 

материальной необеспеченности, это уже служба не на страх, а за совесть, это 

не дело, а подвиг; тут не материальные выгоды, а идеалы 

общегосударственные; здесь не низшие служащие, а герои» [4]. 

Уже в документах XIX - начала XX в высокие нравственные качества 

стали важным аспектом, их рассматривают как обязательные, а не желательные 

профессиональные требования к сотруднику. 

В требованиях московского градоначальника в связи с случаями 

«некорректного обращения чинов полиции с публикою» указывается: 

«Повторяя свое требование к чинам полиции о корректном отношении к 

публике, не исключая и задержанных, предупреждаю, что мною будут 

подвергаться ответственности чины, дозволившие себе грубое, оскорбительное 

или насильственное отношение к кому бы то ни было, а также и те пристава, 

которые не сумеют внушить подчиненным им вежливое обращение с публикой. 

Чины полиции должны помнить, что своевольное, грубое, противозаконное 

отношение роняет достоинство полиции, а в обществе развивает неуважение к 

полиции вообще» [5].  

 Сотруднику полиции предписывалось одинаково уважительно 

обращаться как к высокопоставленным лицам, так и с простыми гражданами 

[6].  

Следуя вышесказанному, можно сделать вывод, что морально-

нравственные качества и этические нормы, которыми обладает сотрудник уже с 

момента создания полиции играли не маловажную роль. Сотрудник должен 

уметь находить подход к человеку из любого социального слоя, общаться 



 
 

вежливо, грамотно и тактично. Все эти качества повышают уровень доверия 

граждан и авторитет полиции. 

Как и много лет назад сейчас «охранение нравов» (благонравие) лежит в 

основе деятельности сотрудников полиции сочетание требований служебного 

долга с нравственными побуждениями личности являются неотъемлемой 

стороной высокого профессионализма, ответственного исполнения своих 

обязанностей. 
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Тестирование прикладного программного обеспечения. 

Специалисты по безопасности часто помогают тестировать новые 

системы или модернизировать существующие. Эти тесты должны быть 

достаточно тщательными, чтобы убедиться, что проверяется все ожидаемые и 

неожиданные действия и правильно обрабатываются ошибки. Также должны 

выполниться тесты для проверки максимальной нагрузки на систему, включая 

объем транзакций, распределение памяти, ширину полосы пропускания сети и 

время отклика. Если используете производственные или конфиденциальные 

данные в тестировании, стоит убедиться, что предпринимаются шаги для 

обеспечения безопасности этих данных. 

Поскольку атаки проверки входных данных очень распространены, 



 
 

сотрудники службы безопасности должны работать с персоналом по 

тестированию программного обеспечения, чтобы убедиться, что тесты 

обнаруживают любые входные уязвимости. Один из видов тестирования 

входных уязвимостей называется Fuzzing (фаззингом). Fuzzing-это практика 

предоставления случайного ввода в программное обеспечение, чтобы увидеть, 

как оно обрабатывает неожиданные данные. Фуззинг может помочь 

идентифицировать входные вероятности лучше, чем тестеры, пытающиеся 

думать о плохих входных данных [1]. 

Системы закупок. 

Одним из распространенных способов проникновения новых 

уязвимостей в окружающую среду является изменение, которое вызывает 

непреднамеренные побочные эффекты. Нужно тщательно оценить любое 

изменение в среде, чтобы убедиться, что оно не приведет к появлению новых 

уязвимостей. Сделайте это с помощью нового оборудования и программного 

обеспечения. Приобретение нового оборудования является важной ролью 

специалиста по безопасности, но это может снизить общую безопасность, если 

процесс не будет обработан должным образом. Каждый раз, когда нужно 

приобрести новое оборудование, нужно тщательно оценить, какие продукты 

будут соответствовать требованиям. Чтобы убедиться, что новое оборудование 

не подвергает среду каким-либо новым уязвимостям, необходимо выполнить 

следующие действия: 

- Оцените различные доступные решения. 

- Оцените поставщиков с точки зрения технического обслуживания, 

поддержки и обучения. 

- Используйте общие критерии, чтобы упростить процесс оценки. 

- Мониторинг контрактов поставщиков и соглашений об уровне 

обслуживания (SLA). 

- Правильно установить оборудование и формально принять его в конце 

проекта. 

- Соблюдайте процедуры закупок организации, чтобы обеспечить 



 
 

справедливый процесс закупок. 

- Мониторинг систем и оборудования для выявления оборудования, срок 

службы которого подходит к концу, чтобы запланировать его замену [2]. 

Общий критерий. 

Поскольку приобретение нового оборудования может привести к 

уязвимостям в системе безопасности, имеет смысл ускорить этот процесс. 

Необходимость в формальном подходе к оценке систем и оборудования 

породила несколько различных наборов стандартов. Так, например, 

правительство США создало серию документов по стандартам компьютерной 

безопасности, известных как серия Rainbow из-за смелых цветов на обложках 

документов. В Красной книге описаны компоненты доверенной сетевой 

инфраструктуры (ТНИ). Оранжевая книга рассказывает о сохранении контроля 

доступа и конфиденциальности в секретной системе. Оба использовали ряд 

оценочных уровней (C2, B3 и т. д.), и продавцы оценивали свои продукты на 

этих уровнях. Разработчики серии Rainbow впервые назвали ее TCSEC. 

Другие правительства создали свои собственные эквиваленты. Некоторые 

начинали с TCSEC и вносили изменения. В конце концов, они слились в то, что 

стало ITSEC. Правительства Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, 

Канады, Германии, Франции и Нидерландов использовали ITSEC в качестве 

отправной точки. Затем они разработали новый стандарт закупок под 

названием "общие критерии" [3]. 

Общие критерии имеют ряд все более сложных уровней обеспечения 

оценки (EALs), пронумерованных от 1 (самый низкий) до 7 (самый высокий). 

Оценочные лаборатории разбросаны по всему миру. Ведущие поставщики 

внутри отрасли (например, поставщики брандмауэров) коллективно создают 

стандартное, идеальное и совершенное решение. Любой поставщик может 

провести оценку своего продукта в соответствии со стандартом. Оценка EAL 

гарантирует, что требования поставщика соответствуют коллективному 

стандарту до определенного уровня тестирования. Документация, разработка и 

производительность продукта должны соответствовать требованиям оценки. 



 
 

Политика в отношении данных. 

Все данные в какой-то момент теряют свою полезность. Лучше всего 

просто следовать инструкциям в политике обработки данных. Политики, 

охватывающие управление данными, должны охватывать переходы на 

протяжении всего жизненного цикла данных. Надежная политика данных 

должна содержать разделы или даже полные документы, которые охватывают 

хранение, а также утилизацию. 

В разделах политики хранения и хранения данных должно быть указано, 

как долго вы будете хранить различные типы данных. Некоторые элементы 

данных имеют более длительный срок полезного использования, чем другие. 

Если необходимо хранить исторические данные для исследовательских целей, 

политика должна касаться того, как их хранить. Политика безопасности должна 

распространяться и на хранимые данные. 

Когда вам больше не нужны данные. можно либо перезаписать данные на 

носители, чтобы подготовить их к повторному использованию, что называется 

стиранием, либо уничтожить носитель. Выбор зависит от полезности носителя 

и чувствительности данных. Для чрезвычайно конфиденциальных данных 

безопаснее стереть данные и уничтожить носитель, чтобы он не попал в руки 

того, кто может восстановить все или часть стертых данных. 

Всякий раз, когда нужно избавиться от оборудования, стоит убедиться, 

что избавляетесь от него безопасным способом, чтобы не раскрывать никаких 

конфиденциальных данных. Доступно несколько вариантов: 

- Размагничивание-применение сильной магнитной силы к магнитным 

носителям обычно делает всю электронику непригодной для использования. 

- Физическое уничтожение-физическое уничтожение носителей, на 

которых хранятся данные, гарантирует, что вы уничтожите любые 

конфиденциальные материалы. 

- Перезапись данных—эта опция не уничтожает носитель вообще. 

Многократная перезапись данных на носителях повышает вероятность того, что 

какие-либо данные могут быть восстановлены. Однако по-прежнему 



 
 

сохраняется вероятность того, что решительный человек сможет восстановить 

некоторые удаленные данные. 

Сертификация и аккредитация. 

В промежутке между закупкой и утилизацией необходимо убедиться, что 

компоненты в вычислительной среде соответствуют требованиям. 

Сертификация — это процесс проверки системы на протяжении всего ее 

жизненного цикла, чтобы убедиться, что она соответствует заданным 

требованиям. Аккредитация — это официальное согласие уполномоченного 

должностного лица принять на себя риск внедрения системы. Процесс 

включает в себя следующих специалистов: 

- Уполномоченное должностное лицо-старший менеджер, который 

должен рассмотреть отчет о сертификации и принять решение об утверждении 

системы для внедрения. Уполномоченное должностное лицо официально 

признает и принимает риск, который система может представлять для 

агентства, активов или отдельных лиц. 

- Сертифицирующий-физическое лицо или команда, ответственная за 

выполнение теста и оценки безопасности для системы. Сертифицирующий 

орган также готовит отчет об операционном риске системы. 

- Владелец системы-лицо, ответственное за повседневную работу 

системы и обеспечивающее, чтобы система продолжала функционировать в 

соответствии с установленными условиями [4]. 
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Весной 2012 года произошел «бум» в сфере знакомств, причиной 

которого стал стартап, основанный Шоном Рэдом, Джастином Матином и 

Джонатаном Бадином, под названием Tinder. Сначала молодые 

предприниматели работали вместе над проектом Cardify, который был 

направлен на увеличение среднего чека в сфере продаж, а после Рэду и Матину 



 
 

пришла в голову идея о создании приложения для знакомств, которое поможет 

стеснительным и закрытым людям. К концу первого месяца с момента запуска 

количество пользователей перевалило за 500000, что можно было считать 

настоящей сенсацией. 

Для более глубокого понимания работы компании Tinder построим 

несколько базовых бизнес-процессов с помощью Open Source ArchiMate 

Modelling [1]. Модель будет разбиваться на два слоя: слой «Приложение» и 

слой «Бизнес-процессы». 

Проанализируем слой «Приложение». Данная часть модели включает в 

себя: 5 Компонентов Приложения (Application Component), 2 Интерфейса 

Приложения (Application Interface), 7 Сервисов Приложения (Application 

Service), 8 Функций Приложения (Application Function) и 6 Бизнес-функций 

(Business Function). Перечень всех атрибутов первого слоя модели представлен 

в Таблице 1. 

 

Таблица 1.  Описание атрибутов слоя "Приложение" модели бизнес-процессов 

Наименование Атрибута Тип Атрибута Описание 

Приложение Web Application Component Инициализирует Web 

Приложение 

Мобильное Приложение Application Component Инициализирует Мобильное 

приложение 

Back Office Приложение Application Component Инициализирует Back Office 

Приложение, которое 

соединяет функцию Back 

Office c системой 

интерфейсов 

Machine Learning 

Приложение 

Application Component Инициализирует 

Приложение Machine 

Learning, которое отвечает за 

техническую составляющую 

сервисов оценок 

Финансовая Система Application Component Инициализирует 

Финансовую систему, 

которая поддерживает 

Сервис Платежей 

Web Интерфейс Application Interface Инициализирует Web 

Интерфейс приложения, 

который включает в себя все 



 
 

объявленные функции и 

сервисы 

Мобильный Интерфейс Application Interface Инициализирует Мобильный 

Интерфейс приложения, 

который включает в себя все 

объявленные функции и 

сервисы 

Сервис Создания Web 

Интерфейса 

Application Service Сервис, который отвечает за 

организацию работы Web 

Приложения 

Сервис Создания 

Мобильного Приложения 

Application Service Сервис, который отвечает за 

организацию работы 

Мобильного Приложения 

Сервис Аутентификации Application Service Сервис, отвечающий за 

регистрацию и 

идентификацию 

пользователей приложения 

Сервис Бизнес-Логики Application Service Сервис, который отвечает за 

передачу Web приложению 

структуры работы бизнес-

процессов 

Сервис Оценки Клиентов Application Service Сервис, который собирает и 

анализирует информацию о 

клиентах 

Сервис Оценки 

Статистики 

Application Service 

 

 

 

 

 

Сервис, который 

рассчитывает и выводит 

статистику по различным 

метрикам приложений  

Сервис Платежей Application Service Сервис, который напрямую 

связан с банковскими 

системами и осуществляет 

безналичные денежные 

операции 

Функция Back Office Application Function Аккумулирующая функция, 

которая объединяет в себе 

весь функционал Back Office 

Управление Личным 

Кабинетом 

Application Function Отвечает за базовый 

функционал личного 

кабинета сотрудника 

компании 

Управление Клиентами Application Function Отвечает за управление 

запросами клиентов (служба 

поддержки) 

Оценка Клиентов Application Function Отвечает за идентификацию 

и безопасность клиентов 



 
 

Управление Договорами о 

Подписках 

Application Function Отвечает за функционал 

ведения договорной истории 

по платной подписке 

Управление Процессом 

Поиска 

Application Function Отвечает за функционал по 

корректировке 

индивидуального поиска для 

каждого клиента 

Оценка Статистики Application Function Отвечает за функционал по 

получению и анализу 

статистики по различным 

метрикам  

Управление Платежами Application Function Отвечает за функционал, 

фиксирующий и 

поддерживающий 

безналичные денежные 

операции 

Регистрация Данных 

Клиента  

Business Function Инициализирует базовую 

бизнес-Функцию 

Регистрация Данных 

Клиента, реализуемую 

приложением 

Подтверждение 

Параметров Поиска 

Business Function Инициализирует базовую 

бизнес-функцию 

Подтверждение Параметров 

Поиска, реализуемую 

приложением 

Поиск Пары Business Function Инициализирует базовую 

бизнес-функцию Поиск 

Пары, реализуемую 

приложением 

Формирование 

Статистики 

Business Function Инициализирует базовую 

бизнес-функцию 

Формирование Статистики, 

реализуемую приложением 

Оформление Подписки 

Tinder Plus 

Business Function Инициализирует базовую 

бизнес-функцию 

Оформление Подписки, 

реализуемую приложением 

Сохранение Данных Business Function Инициализирует базовую 

бизнес-функцию Сохранение 

Данных, реализуемую 

приложением 

 

Модель слоя «Приложение» показывает схему структуры работы Tinder с точки 

зрения сотрудника компании, а также показывает, какие бизнес-функции 

приложение помогает реализовать [2]. Модель приведена на Рисунке 1. 



 
 

 

Рисунок 7. Модель слоя "Приложение" 

 

Проанализируем слой «Бизнес-процессы». Данная часть модели включает 

в себя: 2 Бизнес-лица (Business Actor), 4 Бизнес-роли (Business Role), 1 группу 

(Group), 2 Интерфейса приложения (Application Interface), 1 Продукт (Product), 

2 Бизнес-объекта (Business Object), 2 Бизнес-события (Business Event), 4 Бизнес-

сервиса (Business Service), 9 Бизнес-функций (Business Function) и 2 Бизнес-

процесса (Business Process). Перечень всех атрибутов второго слоя модели 

представлен в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Описание атрибутов слоя "Бизнес-процессы" модели бизнес-процессов 

Наименование Атрибута Тип Атрибута Описание 
Клиент Business Actor Инициализирует клиента 

Tinder Business Actor Инициализирует компанию 

Tinder 

Человек в активном поиске Business Role Роль клиента в бизнес-

взаимодействии 

Сотрудник Tinder Business Role Исполняющие роли Tinder 

во взаимодействии 

Менеджер по контролю 

поиска 

Business Role Сотрудник, занимающийся 

алгоритмами подбора пары 

Менеджер по финансам Business Role Сотрудник, занимающийся 

финансовой отчетностью 

Приложение Group Группа, 

инициализирующая 

приложения 

Web интерфейс Application Interface Инициализация Web 

интерфейса 

Мобильный интерфейс Application Interface Инициализация мобильного 

интерфейса 

Поиск пары Product Главный продукт компании  



 
 

Договор о подписке Business Object Договор, подтверждающий 

оформление подписки 

Чек Business Object Чек, подтверждающий 

ежемесячный платеж 

Появился клиент Business Event Событие, с которого 

начинается работа продукта 

Оформление подписки Business Event Событие, с которого 

начинается процесс 

оформления 

Сервис подтверждения 

клиента 

Business Service Сервис, занимающийся 

регистрацией клиентов и их 

идентификацией 

Сервис приема платежей Business Service Сервис, отвечающий за 

платежи по подписке 

Сервис поиска партнера Business Service Сервис, отвечающий за 

поиск 

Сервис поддержки Business Service Сервис поддержки 

клиентов в случае каких-то 

неполадок или вопросов 

Регистрация данных 

клиента 

Business Function Функция по регистрации 

Подтверждение параметров 

поиска 

Business Function Фиксация и передача 

алгоритму ключевых 

параметров поиска 

Поиск пары Business Function Алгоритм по поиску пары 

Формирование статистики Business Function Сохранение пула данных по 

каждому пользователю с 

возможностью 

структурированного вывода 

по всем метрикам 

Оформление подписки 

Tinder Plus 

Business Function Фиксация оформления для 

дальнейшей передачи 

бизнес-процессу 

Сохранение данных Business Function Фиксация данных о 

пользователе 

Регистрация подписки Business Function Утверждение подписки и 

занесение ее в базу 

компании 

Проверка документации Business Function Проверка правильности 

данных клиента 

Прием платежа Business Function Получение денежных 

средств по безналичному 

расчету 

Процесс оформления 

подписки Tinder Plus 

Business Process Первый основной бизнес-

процесс 

Процесс обработки 

оформления подписки 

Business Process Второй основной бизнес-

процесс 



 
 

 

Модель слоя «Бизнес-процессы» показывает структуру работы компании 

по двум основным бизнес-процессам. Также показано, как данный слой 

связывается со слоем «Приложение». Модель приведена на Рисунке 2 и 

Рисунке 3. 

 

 

Рисунок 8. Модель слоя "Бизнес-процессы" часть 1 

 

 

Рисунок 9. Модель слоя "Бизнес-процессы" часть 2 

 

Приложение Tinder пришло к колоссальному успеху не только благодаря 

удачным маркетинговым решениям, но и с помощью технологий, которые 

применялись в алгоритмах программы, которую разрабатывало сообщество 

Hatch Labs. Попробуем понять, как же работает Tinder? 

Поговорим о самом алгоритме работы. У каждого пользователя Tinder 

есть свой внутренний рейтинг, который определяется программой и неизвестен 

клиенту. Данный рейтинг работает по принципу «рейтинга Эло», который 

используется для определения мастерства шахматистов. Разработал эту систему 

рейтингов американский профессор физики Арпад Эло еще в середине 20 века. 

Принцип работы данного метода основан на нормальном распределении 



 
 

вероятностей [3]. Изначально «сила» шахматиста определяется, как вероятное 

количество очков на основе его текущего рейтинга. Если спортсмен набирает 

большее количество очков, чем предсказывалось по изначальным расчетам, то 

его рейтинг повышается, если наоборот меньше, то понижается. Формула 

расчета математического ожидания рейтинга и нового рейтинга представлена 

ниже. 

 

 

 

 

Описание переменных: 

EA - математическое ожидание (МО) очков, которые наберет игрок A в 

партии с игроком B. 

RA – рейтинг шахматиста A . 

RB – рейтинг шахматиста B. 

K – коэффициент уровня шахматиста (30 – сильнейшие, 20 – средние, 10 

– слабые). 

SA – фактически набранное игроком A количество очков. 

R’A – новый рейтинг шахматиста A. 

Конечно, Tinder является примером удачного стартапа, их финансовые 

показатели зашкаливают, приложение используют по всему миру, но 

действительно ли все так гладко, как кажется, на первый взгляд? 

Первой и одной из главных проблем является различие работы алгоритма 

приложения у пользователей с платной подпиской Tinder Plus и «стандартных» 

пользователей. Естественно, данная информация всячески опровергается 

разработчиками, но ряд исследований показывает, что подбор пар 

пользователям с подпиской работает интенсивней, и клиенты довольны 

результатом гораздо больше, чем бесплатные «юзеры». 

Второй проблемой является то, что Tinder часто фигурирует в теме 

насилия, так как имеет очень низкий уровень безопасности и не застрахован от 



 
 

«неадекватных» пользователей. Также приложение на сегодняшний день 

ассоциируется исключительно как способ поиска пары «на один день», хотя 

компания позиционирует себя, как поисковик партнеров для длительный и 

«серьезных» отношений. 

Еще одним недостатком является недоработанный алгоритм поиска. Как 

уже было сказано выше, главным критерием выставления рейтинга и подбора 

являются фотографии, но разве можно по фото найти «родственную душу»? 

Именно поэтому процент «попадания» в поиске очень мал, а также такой 

подход стимулирует к оценке исключительно с точки зрения внешнего вида, 

что является настоящей социальной катастрофой. 

Что касается процентного соотношения гендеров, то тут тоже не все 

гладко. 62% пользователей приложения это – мужчины, а 32% - женщины, из-за 

этого происходит гендерное неравенство, мужчины вынуждены искусственно 

занижать свои предпочтения, а женщины, наоборот, становятся более 

избирательными и их социальный статус очень сильно растет. 

Перейдем к рискам, от которых никто не застрахован. Рассмотрим 

наиболее значимые из них, чтобы определить области возможных проблем. 

Начнем с того, что агентство по кибербезопасности Cheсkmarx из 

Израиля провело исследования, результаты которого показали, что Tinder не 

использует протоколы шифрования HTTPS, следовательно, любой желающий 

может взломать профиль каждого пользователя. Исходя из данного факта, 

существует риск взлома приложения с остановкой его работы. 

Еще одной областью рисков является социальная среда, которая имеет 

пока что больше отрицательного влияние от приложения. Это может 

закончиться тем, что Министерства Здравоохранения и Министерства 

Безопасности разных стран просто запретят использование Tinder внутри своих 

стран. 

Также возможно появление новых конкурентов с лучшими 

технологическими решениями, что приведет к краху Tinder и полному 

банкротству компании. 



 
 

Еще имеет место быть фактор моды, которая никогда не бывает 

постоянной. Приложение сейчас на волне «хайпа» и активно продвигается в 

кругах молодежи, но новые «игрушки» быстро надоедают, поэтому не 

исключено, что свежие тенденции также помешают приложению развиваться. 

В итоге мы имеем перспективную компанию на пике популярности с 

огромным спектром различных рисков, и что же будет дальше – остается 

только прогнозировать. Этому и будут посвящены следующие главы данной 

курсовой работы. 

SWOT-анализ является одним из наиболее проверенных способов для 

определения сильных и слабых сторон проекта [4]. С помощью этого 

инструмента можно выявить внутренние и внешние показатели, которые 

определяют перспективы компании. Определим преимущества и недостатки 

Tinder с помощью этого анализа. 

Начнем с сильных сторон организации. Во-первых, приложение имеет 

очень простой и понятный интерфейс, который привлекает своим ярким и 

стильным дизайном, а также обеспечивает стабильную работу. Во-вторых, 

функционал приложения заточен на игровой формат, что отличает Tinder от 

большинства конкурентов и делает идолом индустрии среди молодежи. В-

третьих, у компании уже сложилась четкая картинка бренда, что позволяет не 

тратиться на маркетинг, клиенты приходят сами ежеминутно и в огромных 

количествах. В-четвертых, грамотная система монетизация с помощью платной 

подписки Tinder Plus, которая в отличии от подобных подписок в других 

сервисом имеет реально весомые преимущества такие как: активное 

продвижение профиля и просмотр пользователей, которым вы уже 

понравились. 

Что касается слабостей, то это в первую очередь безопасность, которая до 

сих пор на очень низком уровне. Отсутствие строгой идентификации, 

шифрования информации по стандартным протоколам, а также автоматической 

блокировки фейков и ботов делают приложение менее эффективным и 

являются настоящей опасностью для клиентов. Еще одной слабостью является 



 
 

рейтинговая система внутри Tinder, которая опирается в основном на фото, что, 

во-первых, противоречит моральным принципам, а во-вторых, сводит к 

минимуму процент реально удачных совпадений. Третьей проблемой является 

отсутствие взрослой аудитории за счет сложившейся «несерьезной» репутации, 

так как Tinder в основном используют в качестве сервиса для поиска партнера 

«на одну ночь» 

Теперь перейдем к анализу внешних факторов. Возможности компании, 

которые предоставляет наружная среда это: мода и открытое информационное 

поле. Что касается моды, то здесь все предельно просто: тренды задают 

массовое потребление, а сами тренды задает молодежь, которая является 

главной целевой аудиторией приложения. Открытое информационное поле 

позволяет компании быть на слуху у социума без затрат на какую-либо 

рекламу. Основное продвижение приложения происходила за счет 

информационного обмена пользователей в социальных сетях. 

Внешними угрозами являются: технологии и государство. Новые 

технологические решения могут привести к тому, что продукт Tinder просто 

потеряет смысл, например, если знакомства перейдут в виртуальную 

реальность. Также за счет новых технологий может появиться конкурент с 

более совершенным алгоритмом поиска пары, что приведет к потере клиентов в 

кратчайшие сроки и выведет Tinder из рынка онлайн-знакомств. Государство 

может помешать развитию приложения исходя из культурных соображений. 

Чтобы обеспечить правильный социальный настрой внутри общества и развить 

моральные ценности руководство страны может принять решение о запрете 

Tinder и подобных ему сервисов на территории государства. Также приложение 

могут запретить из соображений безопасности, про проблемы с которой я писал 

выше, а также из соображений охраны личной информации. 

Оценку количественных показателей рисков проведем с помощью 

анализа чувствительности. Его проведем через оценку степени влияния 

выделенных рисков на компанию Tinder. Оценка производилась с помощью 

распределения 100% влияния на отрицательное и положительное. На основе 



 
 

полученных данных была построена диаграмма Торнадо с помощью функций 

Excel (Рисунок 10). 

 

Рисунок 4. Диаграмма Торнадо чувствительности к рискам компании Tinder 

 

Исходя из диаграммы видно, что наиболее опасными рисками являются: 

увеличение налогов на прибыль, военное положение и гендерные изменения, 

что говорит о том, что наибольшее влияние на компанию может оказывать 

общество и государство, что логично исходя из специфики индустрии. Также 

можно выделить, что эффект от новых технологий может быть, как 

отрицательным, так и положительным, потому что новые инструменты могут 

сначала попасть в руки компании Tinder и тогда они смогут обойти всех 

конкурентов. 

На основе проведенного анализа составим план реагирования проекта 

Tinder на выявленные риски [5]. Данные по планированию приведены в 

Таблице 3. 

 

Таблица 3. План реагирования Tinder на риски 

Риск Метод реагирования Описание реагирования 

Увеличение налогов на 

прибыль 

Снижение риска Главная цель реагирования 

– минимизирование 

убытков от повышения 

налогов. Этого можно 

достичь, например: 

агрессивным маркетингом 

или повышением цен на 

платную подписку Tinder 

Plus.  



 
 

Отрицательный инфоповод Уклонение от риска Реагирование через медиа, 

при этом положительный 

эффект маловероятен, так 

как после провала очень 

сложно вернуть доверие 

аудитории. 

Военное положение Принятие риска Данный риск невозможно 

смягчить или 

нейтрализовать, поэтому 

способы реагирования на 

него отсутствуют. 

Изменение трендов Снижение риска Реагирование на данный 

риск возможно через 

маркетинг, то есть запуск 

глобальной кампании, 

которая вернет «нужный» 

brand image, а также сведет 

на нет отток пользователей. 

Гендерные изменения Снижение риска Если произойдет резкое 

изменение соотношения 

полов, то приложение 

может изменить алгоритм и 

концепцию, что позволит 

минимизировать потери и 

обеспечить стабилизацию 

дохода. 

Изменения в 

законодательстве 

Принятие риска Данный риск невозможно 

смягчить или 

нейтрализовать, поэтому 

способы реагирования на 

него отсутствуют. 

Новые технологии Принятие или снижение 

риска 

Если новое 

технологическое решение 

первым получит Tinder, то 

задача компании будет 

заключаться в разработке 

нового продукта и 

алгоритма. Если же новые 

инструменты окажутся 

раньше у конкурентов, то 

единственное, что остается 

Tinder это – минимизация 

потерь, что может быть 

обеспечено средствами 

маркетинга. 

 



 
 

В ходе данной работы были выполнены все поставленные задачи. Была 

изучена история сферы знакомств и развития самого приложения Tinder, 

разработана модель бизнес-процессов с помощью приложения Archi, проведена 

аналитическая работа над рисками с количественной и качественной точки 

зрения, а также определена стратегия реагирования на выявленные риски. С 

помощью проведенного исследования можно организовать стратегию по 

управлению рисками для наиболее высокой устойчивости в области онлайн-

знакомств и обеспечить комфортное положение на рынке. 
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ПРОБЛЕМА ПРИЗНАНИЯ И ПРИВЕДЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИЕ 
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ТРАНСГРАНИЧНОМ БАНКРОТСТВЕ В РФ 
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государств в сфере трансграничной несостоятельности. Были выявлены 

правовые проблемы в сфере признания и приведения в исполнение решений 

иностранных судов по делам о трансграничном банкротстве. На основе 

сравнительного правоведения, и использовании доктринальных источников 
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Согласно ст.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

[7], под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная 

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных 

пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. В рамках настоящего научно-практического исследования термины 

«несостоятельность» и «банкротство» используются как синонимы.  

Для целей настоящего исследования под трансграничным банкротством 

(несостоятельностью) понимается банкротство, возникающее из 

трансграничной предпринимательской деятельности, в отношении которого 

подлежит применению или возможно применение законодательства о 

банкротстве двух или более юрисдикций [14]. Иными словами, можно сказать, 

что трансграничное банкротство – такое банкротство, которое осложнено 

иностранным элементом (если должник имеет активы в разных государствах, 

либо в числе кредиторов имеются лица из другого государства и так далее). 

В современном российском законодательстве в сфере трансграничного 

банкротства содержатся следующие нормы Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»: 

- «решения судов иностранных государств по делам о несостоятельности 

(банкротстве) признаются на территории Российской Федерации в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации. При отсутствии 

международных договоров Российской Федерации решения судов иностранных 

государств по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на 

территории Российской Федерации на началах взаимности, если иное не 

предусмотрено федеральным законом» (п.6 ст. 1); 

- «к регулируемым настоящим Федеральным законом отношениям с 

участием иностранных лиц в качестве кредиторов применяются положения 



 
 

настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации» (п.5 ст. 1); 

Вышеперечисленными нормами, в сущности, ограничивается правовое 

регулирование трансграничных банкротств на территории Российской 

Федерации. По мнению А.Ш. Ахмедова такое небогатое правовое 

регулирование не соответствует тенденциям развития международного бизнеса, 

отрицательно влияет на степень инвестиционной привлекательности РФ, а 

также противоречит целям защиты прав и интересов российских компаний, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность [14].  

Одна из основных проблем правового регулирования заключается в том, 

что в Российской Федерации ратифицировано минимальное количество 

международных договоров в сфере трансграничной несостоятельности [8], что 

и является одной из причин отказов российских судов по вопросу приведение в 

исполнение решений иностранных судов по этим вопросам. Принцип 

взаимности – принцип международного частного права, заключающийся в 

предоставлении лицам иностранного государства определенного правового 

режима при условии, что лица страны, их предоставляющей, будут 

пользоваться аналогичными правами или правовым режимом в данном 

иностранном государстве. Основной источник взаимности — национальное 

законодательство [12]. 

Исходя из сложившейся практики [14], можно сделать вывод о том, что 

«взаимность» трактуется арбитражными судами Российской Федерации в 

негативном ключе. Простыми словами, арбитражные суды РФ будут приводить 

в исполнение решения иностранных судов только в том случае, если в другом 

государстве исполняются и применяются решения судов Российской 

Федерации. 

Так, например, по делу № А56-27115/2016, арбитражный суд Санкт-

Петербурга и Ленинградской области отказал в признании определения 

Высокого Суда Правосудия Англии о признании банкротом В.А. Кехмана [9]. 

Основанием для отказа являлось отсутствие между Российской Федерацией и 



 
 

Англией заключенного договора по такому виду решениям, поэтому 

арбитражный суд исходил из принципа взаимности. Арбитражный суд 

трактовал этот принцип с негативной точки зрения, заключающейся в том, что 

в деле отсутствовали доказательства того, что судебные акты Российской 

Федерации о признании граждан Британии банкротами выполнялись на 

территории юрисдикции Британии.  

В другом случае тот же суд в 2008 году по делу № А56-22667/2007 вынес 

определение, в соответствии с которым было приведено и исполнено решение 

немецкого суда по делу о банкротстве Харри Альбхерта, но суд отказал в 

признании полномочий немецкого конкурсного управляющего, 

распоряжающегося имуществом должника [9]. Суд определил отсутствие 

договора между Россией и ФРГ, но сослался на немецкий закон «О 

несостоятельности и банкротстве», в частности, параграф 343, который не 

исключает возможности признания иностранных судебных решений по делам о 

банкротстве. Таким образом, Арбитражный суд не установил оснований для 

отказа в приведении и исполнении решения суда ФРГ. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что арбитражные суды 

Российской Федерации трактуют принцип взаимности по-разному. Один и тот 

же суд, как было проиллюстрировано выше, применял как негативный способ 

толкования взаимности (требуя доказательств исполнения иностранными 

судами решений судов РФ), так и позитивный (практически, презюмируя 

взаимность между государствами). Разные подходы к вопросу толкования 

принципа взаимности также могут иметь определенные последствия в силу ст. 

308.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [5] (далее 

– АПК РФ), в виде отмены или изменения судебных постановлений в порядке 

надзора.  

В проекте закона по трансграничному банкротству [21], который был 

предложен в Государственную Думу, предлагалось исключить принцип 

взаимности из ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», на что Высший 

Арбитражный Суд Российской Федерации (далее – ВАС РФ) представлял 



 
 

замечания, предлагая установить презумпцию принципа взаимности, как это 

сделано, например, в ст. 1189 Гражданского Кодекса Российской Федерации [6] 

(далее – ГК РФ). Предложение заключалось в уточнении принципа в ст.8 

Проекта закона о трансграничной несостоятельности [21] с помощью 

формулировки: «в случае, когда признание иностранного акта зависит от 

взаимности, предполагается, что она существует, если не доказано иное» [17, с. 

238]. Очевидно, целесообразно согласиться с изложенной выше формулировкой 

ВАС РФ и специалистов, исследовавших данный вопрос, ведь, предложенное 

изменение изложенного принципа поможет в решении вышеперечисленных 

проблем. 

К настоящему времени разработка федерального закона о трансграничной 

несостоятельности приостановлена с 2011 года. По мнению Е.В. Моховой [16] 

причин тому несколько, во-первых, небольшая изученность проблематики 

трансграничной несостоятельности в российской доктрине и спорность ряда 

используемых конструкций, во-вторых, некоторые опасения, связанные с 

изменением правового статуса иностранных инвесторов, неизбежно бы 

произошедшим при принятии закона.  

Многие годы в юридической науке поднимается вопрос о продолжении 

разработки вышеназванного проекта федерального закона, и многие 

специалисты в сфере трансграничной несостоятельности считают, что 

возобновление разработки проекта является продиктованным временем 

решением [18]. Необходимость продолжения разработки связана прежде всего с 

глобализацией экономических связей, и инвестиционной привлекательностью 

России для зарубежных компаний. На данный момент, существует большое 

количество научных трудов по вопросу регулирования трансграничной 

несостоятельности в Российской Федерации, и в большинстве своем, тезисы 

работ сводятся к возобновлению работы над проектом, с учетом специфики 

законодательства РФ, а не полного его заимствования. 

Помимо проблем изложения и трактовки принципа взаимности в 

российской правоприменительной практике наблюдается проблема, связанная с 



 
 

невозможностью исполнения, так называемых, «нефинальных» актов судов 

иностранных государств.  В главе 31 АПК РФ предусмотрен порядок признания 

только решений судов иностранных государств, а согласно ст.15 АПК РФ 

решением именуется судебный акт, принимаемый арбитражным судом первой 

инстанции при рассмотрении дела, по существу. В ст. 244 АПК РФ содержится 

перечень требований, которые являются основаниями отказа в признании и 

приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного 

арбитражного решения:  

- иностранное судебное решение должно вступить в законную силу. (т.е. в 

арбитражный суд должен быть представлен документ, подтверждающий 

вступление решения иностранного суда в законную силу, если это не указано в 

тексте самого решения); 

- исполнение решения иностранного суда противоречило бы публичному 

порядку Российской Федерации и другое. 

Вышеизложенные требования направлены на неизменность и 

постоянство судебных актов, признаваемых в Российской Федерации. Однако в 

области трансграничной несостоятельности очень часто возникает 

необходимость признания не финальных, по общему правилу арбитражного 

процесса, судебных актов (т.е. решений о признании банкротом), а 

«промежуточных», – в   частности, определений: о принятии обеспечительных 

мер, о назначении конкурсного управляющего, об утверждении мирового 

соглашения, о включении (или об отказе во включении) в реестр требований 

кредиторов, и многие другие, –  которые, хотя и не отвечают вышеизложенным 

требованиям, т.к. не являются решениями, но имеют не менее важное значение.  

Тем не менее, из всего многообразия судебных актов на территории 

юрисдикции Российской Федерации могут признаваться только решения, 

принимаемые в соответствии с нормами, регулирующими арбитражный 

процесс.  

Названный подход, как отмечают исследователи данного вопроса [17], не 

является правильным. Представляется, что банкротство – одна из самых 



 
 

сложных, в процессуальном смысле, процедур. Безусловно, ключевым актом в 

ней является решение о признании должника банкротом. Однако, помимо 

основного, в процедуре банкротства существует огромное количество других 

споров, связанных с требованиями кредиторов, включением их в реестр, 

оспариванием решений общего собрания кредиторов, выбором процедуры 

банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, и 

так далее), из которых получается своеобразная «матрешка» процессов. По 

сути, в рамках процедуры банкротства арбитражный суд рассматривает не 

один, а несколько споров, имеющих относительно автономное, хотя и 

взаимосвязанное с другими, значение. 

Судебный акт о признании должника банкротом именуется решением, 

однако им не заканчивается процедура банкротства. Далее, согласно ст. 124 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», начинается конкурсное производство, и 

по его окончании, в соответствии со ст.149 этого же закона, выносится 

определение. Следовательно, специфика данной категории дел обусловливает 

необходимость принимать арбитражными судами Российской Федерации во 

внимание не только решения иностранных судов, но и иные судебные акты, 

которые важны для дальнейшей судьбы дела о банкротстве. 

Вышеизложенный вопрос не один раз возникал в практической 

деятельности арбитражных судов Российской Федерации. Так, в первой, 

апелляционной и кассационной инстанциях по делу № А56-7455/2000 

арбитражные суды отказывали в признании определения Украинского суда, о 

приостановлении некоторых исполнительных производств, а также 

распространении моратория на удовлетворении требований кредиторов на 

территории РФ, в отношении банкротящегося предприятия «Энергоатом» [11]. 

Все из вышеперечисленных инстанций, основываясь на нормах АПК РФ, а 

также Соглашения «О порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности» [8], принятого в Киеве, а также, 

Минской конвенции «О правовой помощи и правовым отношениях по 

гражданским, семейным, и уголовным делам» [1], устанавливали, что данные 



 
 

акты предусматривают возможность принудительного исполнения лишь 

решений судов, но не определений. 

По мнению Л.Ю. Собиной, «вопрос о признании нефинальных 

(промежуточных) актов, вынесенных иностранным судом в деле о банкротстве, 

требует анализа возможности признания актов, не завершающих судебное 

производство и (или) не фиксирующих исход дела, по существу. По сути, 

необходимо решить коллизию между правовой природой и процессуальной 

формой правоприменительного акта. В области признания иностранных актов, 

вынесенных в деле о банкротстве, названная выше коллизия должна решаться в 

пользу правовой природы акта, а не его формы» [13]. Сейчас же, в делах о 

трансграничном банкротстве большинство актов иностранных судов просто «не 

работают» в нашей юрисдикции, хотя по важности практически не уступают 

«финальному» акту».  

Существует несколько подходов к решению вопроса правового 

регулирования трансграничных банкротств – национальный и региональный.  

Национальный подход исходит из того, что альтернативой подписания 

международных договоров является создание национального законодательства 

в сфере трансграничной несостоятельности, как правило, основанного на 

Типовом законе ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности 1997 г. [4] 

(далее – Типовой закон ЮНСИТРАЛ). К числу государств, создавших такие 

национальные законодательства, относятся, например, Япония, Польша, США 

и другие. 

Согласно главе III Типового закона ЮНСИТРАЛ допускается признание 

актов суда об открытии процедуры банкротства и иных актов, принятых им в 

деле о банкротстве, а также актов, непосредственно вытекающих из дела о 

банкротстве и тесно с ним связанных, даже если они были вынесены другим 

судом, также и актов о принятии обеспечительных мер. Многие из стран 

интегрировали нормы Типового закона ЮНСИТРАЛ в свои национальные 

законодательства, как для защиты интересов кредиторов, так и для более 

комфортного международного коммерческого оборота 



 
 

Региональный подход заключается в том, что несколько государств, 

входящих в региональную организацию, объединяющую страны, находящиеся 

на определенной территории, создают унифицированные правила (как правило, 

международные договоры), для упрощения процедуры трансграничного 

банкротства. К числу региональных договоров, в частности, относятся: 

Единообразный закон о несостоятельности 1999 года (Регион Африканских 

стран), Регламент Европейского Союза (далее – ЕС) о процедурах банкротства 

(для стран-участниц ЕС), и некоторые другие [14]. 

 Долгое время считалось [12], что наиболее детально институт 

трансграничной несостоятельности регламентируется в праве Европейского 

Союза Регламентом ЕС №1346/2000 [3] о производстве по делам о 

несостоятельности, который частично основан на Типовом Законе ЮНСИТРАЛ 

[12]. В 2015 году данный регламент утратил силу в связи с принятием нового, 

усовершенствованного варианта – Регламента ЕС №2015/848 [3] (далее – 

Регламент ЕС).  

Благодаря вышеназванному Регламенту ЕС упрощается производство по 

делам о трансграничном банкротстве среди государств-участников 

Европейского Союза путем создания универсальных для них правил. Так, 

Регламент ЕС определяет право, подлежащее применению в отношениях 

процедуры несостоятельности по центру основных интересов должника (центр 

основных интересов – страна в которой расположена большая часть 

имущественного комплекса, либо сконцентрирована основная экономическая 

активность должника). Также, согласно Регламенту ЕС, решение суда или 

иного компетентного органа о возбуждении процедуры несостоятельности, 

подлежит практически «автоматическому» исполнению, без соблюдения каких-

либо формальностей, т.к. признание решений основывается на принципе 

взаимного доверия, а основания для отказа сокращены до минимума (например, 

оговорка о публичном порядке). Регламент ЕС регулирует не все вопросы, 

связанные с трансграничным банкротством, оставляя некоторые из них 

национальному законодательству государств. Национальное же 



 
 

законодательство регулирует: очередность кредиторских требований, правовые 

последствия заключения сделок, способы реализации имущества должника, 

составляющие конкурсную массу. 

В Регламенте ЕС предусматривается возможность признания практически 

любых актов, вынесенных в деле о банкротстве: согласно ст.ст.16 – 25 

признаются следующие акты: 

- решения (иные акты) о возбуждении производства по делу о 

несостоятельности, или так называемые решения об открытии процедуры; 

- решения (иные акты), принятые в ходе уже возбужденного процесса 

банкротства: (принимаемые на различных стадиях и завершающие дело); 

- решения (иные акты), принятые не по делам о банкротстве, но тесно 

связанные с ними. 

Таким образом, большая часть вопросов, которые возникают при 

признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений в 

Российской Федерации, в Европейском Союзе регулируются одним актом – 

Регламентом ЕС, который, помимо вышеназванных, решает огромное число 

других, возникающих в этой сфере, вопросов. 

Проанализировав вышеназванные подходы – национальный и 

региональный, – представляется, что решение проблемы, поименованной в п.2 

настоящего научно-практического исследования как «вопрос о признании 

нефинальных (промежуточных) актов, вынесенных иностранным судом в деле 

о банкротстве»,  чтобы не заключать огромное количество международных 

договоров, может состоять во внедрении положений Типового закона 

ЮНСИТРАЛ в российское законодательство в виде принятия отдельного 

федерального закона «О трансграничной несостоятельности». 

По мнению исследователей данного вопроса, внедрением положений 

Типового закона ЮНСИТРАЛ (или созданием на его базе национального 

законодательства в сфере трансграничной несостоятельности) были разрешены 

многие проблемы в различных государствах, (т.к. многие государства к 

настоящему времени уже не только имплементировали в свое национальное 



 
 

законодательство, но и апробировали правила, основанные на положениях 

Типового закона ЮНСИТРАЛ) [14]. 

Для того, чтобы сделать процедуру признания актов иностранных судов 

более эффективной и менее нагромождённой, во многих правопорядках 

принимают нефинальные акты иностранных судов так же, как и финальные, 

ведь, это помогает защитить права кредиторов, так как чем быстрее происходит 

принятие (а при необходимости – признание и исполнение) всех судебных 

актов по делам о банкротстве, тем больше гарантий для сохранения 

имущественной массы, за счет которой удовлетворяются требования 

кредиторов.  

На наш взгляд, для улучшения сложившейся ситуации в РФ, следует 

продолжить разработку закона о трансграничном банкротстве. Благодаря 

этому, и последующему принятию закона на наш взгляд. Решилось бы и 

множество других, не менее важных, проблем, помимо вышеназванных, а 

именно: выбор права, подлежащего применению в отношениях, связанных с 

трансграничным банкротством, упрощение самой процедуры трансграничной 

несостоятельности, в силу гармонизации права России и других государств. 

Таким образом, на наш взгляд, следует внести следующие изменения: 

- дополнить ст.2 проекта федерального закона «О трансграничной 

несостоятельности» формулировкой: «Акт иностранного суда по делу о 

банкротстве – решение, или иной акт, принятый иностранным судом по делу о 

банкротстве, а также решение или иной акт, принятый иностранным судом не 

по делам о банкротстве, но тесно связанный с ними».  

- п.1 ст.8 проекта федерального закона «О трансграничной 

несостоятельности» дополнить формулировкой: «При отсутствии 

международных договоров Российской Федерации решения судов иностранных 

государств по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на 

территории Российской Федерации на началах взаимности. В случае, если 

признание иностранного акта зависит от взаимности, предполагается, что она 

существует, если не доказано иное». 



 
 

Во избежание противоречия между понятиями «решения иностранных 

судов» и «акт иностранного суда по делу о банкротстве» предлагается также 

дополнить пунктом 3 ст.241 АПК РФ, с формулировкой: «Правовые нормы о 

признании и приведении в исполнение судебных актов иностранных судов по 

делам о трансграничном банкротстве применяются с учетом особенностей, 

предусмотренных федеральным Законом «О трансграничной 

несостоятельности (банкротстве)».   
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СРАВНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ. ЛИЧНОЕ 

И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

  

Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема выбора 

операционной системы для личного использования или применения на 

предприятии. Решение данной проблемы предлагается в рамках выявления 

насущных потребностей. 

Ключевые слова: операционная система, Windows, Linux, Mac OS. 

 

Abstract: The article discusses the urgent problem of choosing an operating 

system for personal use or application in the enterprise. A solution to this problem is 

proposed as part of identifying needs. 

Key words: operating system, Windows, Linux, Mac OS. 

 

Операционная система – комплекс взаимозависимых программ, 

созданных для управления ресурсами компьютера и создания взаимодействия с 

пользователем, обеспечивает запуск и выполнение процессов. Для поддержания 

трудоспособности компьютер должен одновременно проделывать множество 



 
 

низкоуровневых операций, обилие которых вычисляется сотнями, даже 

тысячами [1]. 

  В настоящее время существует множество различных направлений ОС, 

но большинство людей знают только самые популярные. Поэтому перед 

людьми встает вопрос, какую операционную систему выбрать, что будет 

удобно использовать лично каждому и какую операционную систему поставить 

на предприятии, если такая проблема имеется [2]. 

Операционная система Windows 

 Windows входит в семейство проприетарных ОС, разработана компанией 

Microsoft. Управляется данной операционной системой более 80% 

компьютеров, ноутбуков и планшетов. Популярность данной операционной 

системы неимоверна. 

 Windows позволяет огромному числу пользователей выполнять свои 

повседневные задачи без каких-либо проблем, широчайшее распространение 

ОС Windows сделало ее «стандартом» для современных компьютеров. 

Операционные системы на базе Linux 

Linux – данным термином обозначают все UNIX-подобные ОС, которые 

основаны на одноименном ядре с открытым исходным кодом. Существует 

множество дистрибутивов, каждый имеет свои особенности и свой наборов 

изначально установленных программ, так как общепринятой классификации у 

Linux нет. Данная ОС мало популярна у обычных пользователей ПК, хоть и 

распространяется бесплатно. Чаще пользуется спросом у программистов, 

системных администраторов, а также владельцев сетевых серверов. 

Операционная система Mac OS 

 Mac OS – UNIX-подобная ОС с закрытым исходным кодом. 

Разрабатывается компанией Apple и используется для компьютеров и 

ноутбуков собственного производства [3]. Данную операционную систему не 

могут использовать устройства других производителей. ИТ-эксперты считают, 

что Mac OS является первой из современных ОС, которая применила 

графический интерфейс. 



 
 

Критерии выбора 

 Перечислим основные критерии, которые могут послужить основой 

выбора для использования операционной системы: 

 стоимость; 

 требования к системным характеристикам ПК; 

 удобство использования; 

 сопровождаемость и безопасность нужного программного обеспечения. 

Стоимость лицензии 

 Лицензионная версия операционной системы может быть очень дорогой, 

но абсолютно каждый может выбрать опцию, потому что некоторые опции 

поставляются с бесплатной лицензией. 

 Windows поставляется на рынок в нескольких вариациях. Первая 

(обычная) стоит около 9-10 тысяч рублей, она поддерживает многие 

необходимые функции для обычного использования. Вторая версия (Pro) 

немного дороже (на 4-5 тысяч рублей), она предоставляет более широкий 

функционал (шифрование данных, работа с локальными сетями и др.). Можно 

производит апгрейд версий. 

 Mac OS поставляется с компьютерной техникой компании Apple и 

считается бесплатной, но сама стоимость компьютерной продукции данной 

компании гораздо выше, чем у других производителей. Но пользователей не 

волнует данный факт, так как дальнейшие обновления и поддержка абсолютно 

бесплатны. 

 ОС на базе ядра Linux являются бесплатными, это представляет собой 

большой плюс для огромных компаний, которые прибегают к установке 

данных операционных систем для экономии капитала. 

Системные требования 

 На данный момент этот вопрос не так актуален, современные ПК имеют 

достаточно оперативной памяти, свободного места на носителях, а также 



 
 

мощности процессоров. Тем не менее, при работе в ресурсоемких приложениях 

открываются другие стороны сравниваемых операционных систем. 

Windows требует значительных ресурсов компьютера.  Для приемлемой 

работы необходим как минимум двухъядерный процессор и 1 гигабайт ОЗУ. 

При выборе 64-битного дистрибутива данные характеристики как минимум 

удваиваются. 

 Ситуация с Linux системами куда лучше. Для нормального 

функционирования подойдет почти что любой компьютер, даже уже весьма 

устаревший 

 Операционная система от Apple этот вопрос просто избегает. При 

покупке техники данной компании компьютерное «железо» уже имеет 

достаточную мощь для более чем комфортной работы. 

Удобство использования 

 Этот критерий является наиболее важным для большинства 

пользователей. Все разработчики ОС стремятся сделать их наиболее 

дружественными, максимально доступными и простыми в освоении. 

 Windows имеет удобный интерфейс для большинства пользователей, 

именно поэтому данная ОС так популярна. Она и не лишена недостатков, но со 

временем находится решение для удовлетворения в работе для каждого 

пользователя. 

 Mac OS считается самой продуманной, удобной операционной системой. 

Интерфейс продуманный, интуитивно понятный, многие пользователи, всего 

лишь попробовав данную ОС, хотят работать только в ней. 

 Насчет Linux нельзя однозначно сказать, насколько он удобен в 

использовании, но благодаря огромному количеству дистрибутивов (более 

9000) почти каждый сможет подружится с операционной системой данного 

ядра. Но, для любителей компьютерных игр, Linux не пригоден. 

Сопровождение и безопасность нужного программного обеспечения 

 Речь идет о сторонних прикладных программах и утилитах, требуемых 

каждому конкретному пользователю. 



 
 

 Так как ОС Windows является самой распространенной, большинство 

производителей компьютерного софта разрабатывает его именно под эту 

операционную систему. Поэтому, вопрос сопровождения обычно не стоит. 

Однако из-за своей популярности данная ОС является самой уязвимой. 

Мошенники понимают, что Windows пользуется большинство и направляют 

свои усилия на производство вредоносного программного обеспечения под эту 

оболочку. 

 Mac OS имеет достаточное количество доступных программ, но меньше, 

чем в Windows. Большинству пользователей этой системы данного набора 

хватает. Mac OS считается самой безопасной из всех рассматриваемых ОС, 

благодаря шифрованию и четкому распределению файлов. 

 Самое маленькое количество доступного софта имеют Linux системы. 

Именно поэтому она является не такой популярной для массового 

пользователя, но отлично подходит для конкретных целей (администрирование 

серверов, например). Безопасность систем на данном ядре считается не хуже 

Mac OS, проколы и дыры здесь очень редкое явление.  

Итоги 

Для массового пользователя наиболее удачным выбором будет ОС 

Windows, за счет своей стоимости и популярности. Mac OS и ОС на основе 

Linux подойдут для специалистов узкого профиля, использование данных 

систем считается «необходимым» для них, выбор будет происходить лишь 

между стоимостью техники Apple и абсолютной бесплатностью и 

независимостью Linux от конкретных устройств. 

 Выбор же для предприятий чаще всего разниться. Обычно компании 

закупают ОС Windows, так как чаще всего с их операционной системой знаком 

каждый. Но если сотрудники могут работать и на Linux, то выбор 

осуществляется в его пользу, так как он экономит капитал. 
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТ – МАРКЕТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: Отношение к сети Интернет как к площадке для обмена 

данными уже давно устарело. Сейчас, в первую очередь для бизнеса, это 

площадка, которая позволяет привлекать новых потенциальных клиентов, вести 

эффективные онлайн-продажи и поддерживать или формировать имидж 

компании. В статье раскрывается значение интернет-маркетинга для 

современных предприятий. 

Ключевые слова: Интернет, Интернет-маркетинг, информационные 

технологии, маркетинговые коммуникации. 

 

Abstract: The attitude to the Internet as a platform for data exchange has 

long been outdated. Now, primarily for business, this is a platform that allows you to 

attract new potential customers, conduct effective online sales and maintain or shape 

the image of the company. The article reveals the importance of Internet marketing 

for modern enterprises. 

Keywords: Internet, Internet marketing, information technology, marketing 

communications. 

 



 
 

Ежедневно по всему миру увеличивается количество пользователей 

Интернета - на начало 2020 года насчитывается более 4,5 миллиарда людей. 

Это на 7% больше (298 млн новых пользователей), чем в январе 2019 года. 

В России насчитывается 109,6 миллионов интернет-пользователей, это 

значит, что уровень проникновения интернета находится на отметке 76%. 

Средний пользователь интернета в настоящее время проводит в 

интернете 6 часов и 43 минуты каждый день. Это на 3 минуты меньше, чем в 

прошлом году, но все равно составляет более 100 дней в режиме Online на 

одного пользователя интернета в год. Если в среднем человек спит примерно 8 

часов в день, то это означает, что в настоящее время он проводит более 40% 

бодрствующей жизни, используя интернет. 

Global WebIndex считает, что сейчас более половины всего времени, 

которое мы проводим online, выпадает на мобильные устройства - 50,1% [1]. 

Но несмотря на повсеместное распространение мобильных устройств, три 

четверти пользователей интернета в возрасте от 16 до 64 лет по-прежнему 

выходят в интернет с помощью ноутбуков и ПК. Кроме того, данные Statcounter 

показывают, что примерно 53% процента всех запросов на веб-страницы теперь 

поступают с мобильных телефонов, но на компьютеры по-прежнему 

приходится 44% от общего числа [1]. 

Все эти данные указывают на то, что большинство людей по-прежнему 

используют различные устройства для выхода в интернет. Кроме того, люди 

используют разные устройства в разное время и для разных потребностей, 

поэтому бизнесмены и маркетологи должны выйти за рамки технических 

соображений, чтобы понять различные случаи использования и контексты для 

каждого устройства при построении своих планов. 

Интернет – всего лишь инструмент организации единого 

информационного пространства, однако именно он позволил выйти на новый 

виток развития бизнеса. С одной стороны, Интернет предоставил 

производителям доступ к максимально большой аудитории потребителей с их 

разнообразными предпочтениями, а с другой — дал клиентам возможность с 



 
 

помощью электронных интерфейсов самим вводить свои заказы в отлаженную 

систему управления производством [3]. 

В связи с переходом России к рыночной организации экономики 

принципиально изменились внешние условия деятельности каждого 

предприятия. Рыночная экономика становится более гибкой, оперативной и 

вместе с тем глобальной, охватывает всё пространство земного шара. 

Теоретические и практические основы интернет-маркетинга находят свое 

отражение в трудах отечественных и зарубежных авторов, в частности Ф. 

Котлера, И. Манна, В. Успенского, Ф. Вирина, Н. Андросова, А. Гаврикова, 

Юрасова А, Д. Райена,  Л. А. Данченок, Дж. Фоллса, Э. Декерса и др. 

Юрасов А.В. в учебнике «Основы электронной коммерции» дает 

следующее определение: интернет-маркетинг – это совокупность методов 

интернет-коммерции, направленных на увеличение экономической 

эффективности сайтов и содержащих интернет-рекламу и другие формы 

привлечения посетителей; методы удержания посетителей на сайте; 

обеспечения покупки ими товаров или услуг, предлагаемых на сайте, если 

такие имеются; либо выполнения других действий (регистрации, подписки на 

новости и т.п.); методы создания постоянной аудитории сайта и (или) сетевого 

сообщества (комьюнити) [5]. 

Интернет-маркетинг позволяет дифференцировать свой бизнес из 

подавляющего большинства Интернет-ресурсов с целью привлечения целевой 

аудитории. 

Интернет-маркетинг использует цифровые каналы, включая электронную 

почту, социальные сети, веб-сайты и поисковые системы для привлечения 

целевой аудитории. В отличие от более традиционных средств рекламы, таких 

как наружная реклама, СМИ и т.д., интернет способствует образованию 

двустороннего диалога между бизнесом и клиентом, в идеале создавая 

долгосрочное сотрудничество и более лояльную аудиторию [4]. 

С помощью инструментов и методик Интернет-маркетинга бизнес имеет 

возможность продвигать товары и услуги через Интернет. Инструменты 



 
 

интернет-маркетинга включают баннерную рекламу, поисковую рекламу, 

маркетинг в социальный сетях и е-mail маркетинг.  

Основной целью любой маркетинговой стратегии является в конечном 

счете увеличение выручки, и интернет-маркетинг не является исключением. Но 

на этом цели и задачи интернет-маркетинга не ограничиваются. 

Цели интернет-маркетинга часто включают в себя создание бренда. Он 

включает в себя не только создание логотипа, фирменного стиля и бренд-бука 

компании, но и разработку миссии, ценностей и позиционирования бренда, 

цель которых – резонировать с ценностями клиентов, для усиления 

эмоциональной связи и доверия. 

Известные бренды обычно пользуются большим доверием клиентов, 

особенно в сочетании с положительными ассоциациями. Интернет является 

отличным инструментом для построения такого доверия, потому что он имеет 

широкий охват и позволяет напрямую общаться с физическими лицами. 

В эпоху, когда любой человек с компьютером или смартфоном может 

публиковать свое мнение о компаниях, продуктах и услугах на всеобщее 

обозрение, для бизнеса важно поддерживать прочную репутацию в интернете. 

Поэтому для современного бизнеса так важны мониторинг отзывов о компании 

и ее продуктах, ведение профилей в социальных сетях и обработка плохих 

отзывов, соответственно. 

Один плохой отзыв не означает, что репутация компании подорвана, но 

одна плохая реакция на плохой отзыв может уничтожить весь положительный 

имидж компании. То, как компания публично отвечаете на жалобы клиентов, 

показывает им (и всем другим текущим и потенциальным клиентам), насколько 

компания заботится об их мнении. 

Многие малые предприятия, а также компании, ориентированные на 

увеличение продаж в конкретном географическом регионе, фокусируют 

большую часть своих маркетинговых усилий на улучшении своего SEO. Это 

означает оптимизацию различных элементов на сайтах, в данном случае с 

целью привлечения заинтересованной аудитории. 



 
 

Высокая эффективность коммуникативных свойств Интернета 

обеспечивает возможность сокращения времени на поиск партнеров, принятие 

решений, осуществление сделок и т. д. 

Информация и услуги в Интернете доступны круглосуточно. Кроме того, 

его коммуникативные характеристики обладают высокой гибкостью, 

позволяющей легко производить изменения представленной информации и тем 

самым поддерживать ее актуальность без временной задержки и затрат на 

распространение. 

Это приводит также к значительному сокращению трансакционных 

издержек, т. е. издержек, связанных с налаживанием и поддержанием 

взаимодействия между компанией, ее заказчиками и поставщиками. При этом 

стоимость коммуникаций, по сравнению с традиционными средствами, 

становится минимальной, а их функциональность и масштабируемость 

значительно возрастают [3]. 

Так же, стоит выделить следующие цели и задачи, которые может 

преследовать Интернет-маркетинг: 

1. Увеличение объема продаж за счет внедрения электронной коммерции 

в режиме «онлайн». 

2. Сетевая реклама товаров и услуг с целью увеличения объема продаж 

традиционными способами. 

3. Сокращение издержек на ведение бизнеса. 

4. Создание положительного современного имиджа. 

5. Создание информационных баз данных. 

6. Предоставление новых услуг. 

7. Сбор информации о рынке, пополнение маркетинговых баз данных. 

Все больше и больше малых предприятий внедряют инструменты 

Интернет-маркетинга, чтобы эффективно охватить и привлечь своих целевых 

потребителей в интернете.  

Согласно отчету eMarketer на 2019 год мировые расходы на цифровую 

рекламу растут на 17,6%, на 2019 прогнозировался рост до $333,25 млрд. Это 



 
 

означает, уже сейчас на Интернет-рекламу приходится примерно половина 

мирового рекламного рынка [2]. 

 

 

Рисунок 1 – Прогноз мировых расходов на цифровую рекламу в период с 2018 до 2023 года 

 

В России по итогам 2019 года рекламодатели потратили на продвижение 

в интернете на 20% больше, чем в 2018 году – 244 млрд руб. 

Доходы от рекламы на телевидении снизились на 6% и составили 175 

млрд рублей за год. В сегменте радио рекламодатели потратили на 5% меньше 

— 16 млрд рублей, в прессе доходы упали на 16% — до 15,1 млрд рублей. В 

сегменте Out of home (наружная, транзитная и indoor-реклама, а также реклама 

в кинотеатрах) нет изменений, доходы за год составили 43,8 млрд рублей. 

Тенденция увеличения вложений в Интернет-маркетинг связана с тем, что 

это оказалось наиболее экономически эффективным способом достижения 

потенциальных клиентов. 

Интернет-маркетинг нацелен не только на привлечение новых клиентов - 

он также важен для поддержания лояльной, долгосрочной клиентской базы. А 

поскольку привлечение нового клиента обходится в пять раз дороже, чем 

сохранение существующего, то это не менее важная цель. 

Большая часть работы в интернете начинается с поисковой системы. В 

большинстве случаев, прежде чем потребители выявляют у себя конкретную 

потребность в продукте или услуге определенной компании, они обращаются к 



 
 

поисковым системам, чтобы найти ответы на свои вопросы и узнать решение 

своих проблем. Зачастую, потребители предпочитают сначала проверить 

несколько каналов, прежде чем определиться с конкретной компанией и начать 

с ней взаимодействовать. Эти каналы включают в себя сайты, профили 

компаний в социальных сетях, электронную почту и онлайн-рекламу. 

Это дает прекрасную возможность малому бизнесу наладить контакт с 

потенциальными клиентами. Создавая релевантный и привлекательный 

контент, оптимизированный для поисковых систем, компании имеют 

возможность улучшить свою видимость в интернете и охватить целевых 

клиентов. 

Малому бизнесу зачастую трудно конкурировать со своими более 

крупными конкурентами из-за ограниченного бюджета и ресурсов. Однако, 

инструменты Интернет-маркетинга помогают уровнять шансы, позволяя более 

мелким брендам оставаться конкурентоспособными в интернете. 

Традиционные маркетинговые тактики, такие как реклама в СМИ, 

интеграции в киноиндустрии, размещение в журналах и даже в уличных 

баннерах, являются дорогостоящими и требуют больших бюджетов для 

эффективного размещения. Тем не менее, инструменты Интернет-маркетинга 

являются более доступными, что позволяет компаниям всех размеров 

проводить рекламные кампании в сети Интернет. 

В прошлые десятилетия малый бизнес с ограниченными ресурсами не мог 

надеяться стать чем-то большим, чем небольшой магазин с территориальной 

привязкой. Но теперь это уже не так. 

Интернет-маркетинг так же дал возможность малым предприятия 

продавать свои продукты и услуги на национальном или даже международном 

уровне. Если бизнес не ограничивается конкретным местоположением, 

компании могут использовать Интернет для охвата своей целевой аудитории по 

всему миру. Это позволяет малому бизнесу находить новую аудиторию для 

своих продуктов и услуг. 



 
 

Интернет-маркетинг также уравнивает шансы, когда речь заходит о 

презентации. У малого бизнеса не всегда есть возможность равняться на 

крупные бренды в презентабельности и внешнем виде магазинов, офисов, 

салонов и т.д. Но они могут легко создать привлекательный веб-сайт, который 

сможет повысить качество обслуживания клиентов. 

Таким образом, бизнес в современной экономике нуждается в Интернет-

маркетинге, чтобы конкурировать. Интернет - это та площадка, где находятся 

клиенты, готовые совершить покупку. Остается только создать им все 

необходимые условия для этого и максимально облегчить процесс покупки. 

Цифровая революция находится в самом разгаре, и чтобы занимать свою 

долю рынка и успешно конкурировать, компании должны стать ее частью. 

События 2020 года, а именно пандемия covid-19, дала понять,  

что на рынке останутся только те компании, которые смогут адаптироваться к 

ситуации. Весь мир перешел на режим Online. Покупки, как в B2C, так и B2B 

сфере максимально свелись к «бесконтактному» взаимодействию продавца и 

покупателя, а точнее к полному формату Online. 
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Креативная экономика тесно связана с культурными индустриями. 

Термин культурные индустрии актуализировался, начиная с восьмидесятых 

годов, и его отнесли к тем формам культурного производства и потребления, 

которые имеют в центре символический или выразительный элемент. Эта 

концепция была распространена по всему миру ЮНЕСКО с тех пор, как в 

восьмидесятые в его определение постепенно включили широкий спектр 

отраслей: музыка, отрасли, связанные с искусство, письмо, мода и дизайн, 

средства массовой информации, а также ремесленное производство [7, с. 43]. 

Однако, начиная с девяностых годов двадцатого века, данный термин 

также используется для обозначения творческих индустрий; он относится к 

очень крупному производству, которое включает товары и услуги, 

произведенные деятелями культуры [3, с. 335]. 



 
 

Со времени популяризации термина «креативная экономика», отрасли, 

связанные с ним начали стимулировать экономический рост постепенно 

увеличивающимися темпами; на глобальном уровне, как указано в «Докладе о 

креативной экономике» (2012 г.), такая экономика принесла «2,2 трлн. долл. 

США во всем мире в 2000 г.» [6]. 

Что касается европейских стран, они проявляют большой интерес к 

культурным и творческим индустриям, поскольку те являются источником 

экономического роста: как подчеркивалось в докладе Европейского саммита 

творческих индустрий, «культурные и креативные секторы составляют почти 

4,5% европейской экономики, благодаря почти 1,4 миллионам малых и средних 

предприятия, производящие и распространяющие креативный контент по всей 

Европе. Культурный и творческий секторы показали отличную устойчивость во 

время кризиса - они на самом деле продолжали расти - стимулируя 

креативность и распространение инноваций в других секторах. Около 8,5 

миллионов человек заняты в творческих секторах по всей Европе - и еще 

больше, если учитывать их влияние на другие отрасли, такие как туризм и 

информационные технологии» [6]. 

Сосредоточим внимание более подробно на ситуации в Италии, здесь в 

2014 году 2 предприятия культурного и творческого секторов стали 

производить 78,6 млрд. добавленной стоимости и стимулировать другие 

секторы экономики, чтобы генерировать 15,6% совокупной национальной 

добавленной стоимости, равной 227 млрд. евро, включая доходы той части 

национальной экономики, которая непосредственно активируется культурой 

(например, туризм). 

Согласно последним данным отчета Union Camere-Symbola (2015), между 

2012 и 2014 годами, несмотря на глобальный кризис, компании, которые 

инвестировали в творчество, увеличили свой оборот на 3,2%; компании, 

которые инвестировали в сфере творчества были вознаграждены увеличением 

экспорта на 4,3%. Кроме того, 443 208 предприятий производственной системы, 

на которую приходится 7,3% отечественных предприятий, достигает 5,4% 



 
 

произведенного в Италии богатства, равного 78,6 млрд. евро. Это эквивалентно 

5,8% национальной экономики, если включить учреждения и организации в 

некоммерческих организациях, действующих в сфере культуры [2]. 

Особое внимание следует уделить мультипликативным эффектам, 

создаваемым экономикой культуры и положительным воздействием на 

занятость. Фактически, в культурных отраслях, а также секторах 

исторического, художественного и архитектурного секторах, сценическом 

искусстве и изобразительном искусстве занято 1,4 миллиона человек, то есть 

5,9% от общей занятости в Италии - и более 1,5 млн., что составляет 6,3% от 

общего уровня занятости, если мы включим также государственный и 

некоммерческий сектор. 

Следует рассмотреть культурные и творческие индустрии как движущие 

факторы местного развития. Значение креативной экономики с экономической 

точки зрения растет и поэтому необходимо разработать национальную и 

международную политику, которая увеличит долю культурного и творческого 

сектора в экономике территорий и сделает ее основой местных моделей 

экономического развития, даже в неблагополучных территориях. 

Как подчеркивалось на Европейском саммите творческих индустрий 

(2015 г.), «креативная экономика также связана с крупные города и / или 

доминирующими регионами внутри стран, или даже сосредоточенные в 

городах, где процветающий сектор творческой индустрии может быть окружен 

бедностью и социальными лишениями. Креативная экономика имеет 

тенденцию сосредоточению сегодня в больших городах мира, которые уже 

являются центральными местами финансового капитала, инвестиций и власти 

или иметь значительное историческое наследие социального и культурного 

смешения. Более того, центростремительные силы усилились из-за 

конвергенции и приобретений на глобальном корпоративном уровне. 

Символично в этом отношении телевидение, СМИ, кино и издательская 

индустрия.  



 
 

Таким образом, многие формы инвестиций и роста креативной экономики 

могут усилить существующие различия между богатыми и бедными и внутри 

стран. Тем не менее, развитие креативной экономики может стать 

неотъемлемой частью любой попытки возмещения ущерба неравенства, при 

условии, что этот процесс также приводит к более широким структурным 

изменениям, чтобы гарантировать, что творческие работники сами по себе не 

ущемлены по отношению к другим работникам». 

Для решения этих проблем Европейский союз предпринял ряд мер и 

выделил средства на развитие индустрии культуры и творчества и в поддержку 

экономики неблагополучных районов. 

Показательным является случай Структурных фондов в период 2014-2020 

гг., направленных на укрепление связи между творческими отраслями, 

междисциплинарной средой и другими отраслями. Европейские программы 

финансирования были разработаны, чтобы решить эти проблемы, такая 

программа как «Creative Europe в primis» [4], но также и другие программы 

финансирования ЕС, такие как ERASMUS PLUS, которая поддерживает 

развитие навыков через образование и тренировки; программа COSME, которая 

продвигает предпринимательство, доступ к финансам и рынкам для малого и 

среднего бизнеса предприятия; ГОРИЗОНТ 2020, который направлен на 

продвижение исследований и инноваций в области культуры и культуры 

наследие. 

На национальном уровне для укрепления творческих и культурных 

индустрий необходимо поощрять развитие территориальной сети, политики 

поддержки местной экономики, отношений между частными лицами и между 

общественностью и частный сектор. Во всех оценках креативной экономики 

развивающимся странам, по-видимому, не хватает ключевых 

институциональных или нормативных условий. 

Развитие таких сетей и отношений означает иметь четкое представление о 

глубоких связях между развитием творческих и культурных индустрий и так 

называемой «территориальной столицей» страны. 



 
 

Территориальная столица оказывает сильное влияние на экономический 

рост. Для качества институтов и сплоченности элементов очень важно создать 

условия, чтобы территориальная столица могла в полной мере проявить свой 

потенциал. Этот означает, что важно направлять национальную политику, 

учитывая специфику каждой территории и повышая институциональное 

качество.  

Тесно связана с концепцией территориального капитала и с местным 

развитием, другая концепция - социальный капитал. Концепция социального 

капитала широко использовалась с восьмидесятых годов двадцатого века в 

социологии, экономике и политологии; сегодня существует множество его 

определений, и невозможно определить общепринятый. Для развития 

креативной экономики, связанной с товарами определенной территории, 

необходимо стимулировать и укрепить сеть ценностей и взаимоотношений 

между социальными и институциональными субъектами и содействовать в 

поддержку местного развития, на основе новых парадигм с учетом важности 

территориального капитала и сосредоточены на увеличении социального 

капитала человеческого коллектива, расположенного на определенной 

территории. Это особенно заметно в случае таких стран, как Италия, например, 

где нет сильной стратегической, уникальной политики: культура политика 

креативных индустрий, по сути, разрабатывалась в основном регионами. Это 

вызвало недостаток устойчивости и согласованности указанных подходов и 

практик. 

Креативные индустрии стимулируют экономический рост по всей 

Великобритании, создавая один миллион новых рабочих мест в креативных 

индустриях в период между 2013 и 2030 годами [1]. 

Новое исследование Nesta в сотрудничестве с Советом по творческим 

отраслям показывает, что креативные индустрии по всей Великобритании 

стимулируют местный и национальный экономический рост, и показывает, что 

местные экономики увеличили занятость в своих творческих отраслях в 

среднем на 11 процентов, что в два раза быстрее, чем в других странах. сектора. 



 
 

В креативной экономике и культуре инновационная политика доля 

креативных индустрий стимулирует экономический рост по всей 

Великобритании, создавая один миллион новых рабочих мест в креативных 

индустриях в период между 2013 и 2030 годами. 

Местная экономика в Великобритании увеличила свои творческие 

отрасли в среднем на 11 процентов в период между 2011-2014 и 2015-2016 гг., 

что в два раза быстрее, чем в других отраслях промышленности. 

Если творческие отрасли будут продолжать расти такими же темпами, к 

2030 году они могут создать 900 000 новых рабочих мест в творческих 

отраслях. Это может дать 1000 новых рабочих мест в креативной индустрии в 

неделю, но три четверти будут сосредоточены в 10 лучших областях, а не по 

всей стране [1]. 

Новое исследование Nesta в сотрудничестве с Советом по творческим 

отраслям показывает, что креативные индустрии по всей Великобритании 

стимулируют местный и национальный экономический рост, и показывает, что 

местные экономики увеличили занятость в своих творческих отраслях в 

среднем на 11 %, что в два раза быстрее, чем в других странах. сектора (где 

местные экономики испытали, в среднем, 5,5% роста). 

Nesta определила масштабы креативных индустрий по всей 

Великобритании и обнаружила, что в Великобритании наблюдается бум 

творческого предпринимательства - с ростом числа предприятий в 9 из 10 мест. 

Творческие отрасли - от архитектуры до кино и рекламы - также росли быстрее 

других секторов в четырех из пяти (83 процента) областей [1]. 

За это время наиболее развитыми креативными предприятиями были 

Лондон (в 2015–2016 годах - 90 753 креативных бизнеса), Манчестер (с 9183), 

Лутон (с 5058) и Бирмингем (с 4988). Тем временем Милтон Кейнс, Бирмингем 

и Лутон наблюдали самые высокие темпы роста новых творческих 

предприятий. 

Этот быстрый рост частично отражает цифровые технологии, которые 

позволяют творческим предприятиям создавать контент, который можно легко 



 
 

экспортировать по всему миру, и требуют креативных услуг от рекламы до 

программного обеспечения и дизайна в других секторах. В будущем творческие 

работы приобретут важность, потому что их будет сложнее автоматизировать. 

 

Библиографический список: 

 

1. Creative industries are driving economic growth across the UK, on track 

to create one million new creative industries jobs between 2013 and 2030, 

[Электронный ресурс] // URL: https://www.nesta.org.uk/press-release/creative-

industries-are-driving-economic-growth-across-the-uk-on-track-to-create-one-

million-new-creative-industries-jobs-between-2013-and-2030/. 

2. Creative Industries in the Modern City, [Электронный ресурс] // Tacis 

Cross Border Cooperation Small Projects Facility - St Petersburg, Helsinki, 

Manchester, - September, - 2002.URL: http://www 

.creative.leontief.net/data/Creative_en.pdf. 

3. Ermakova L.I., Sukhovskaya D.N. Creative industries and areas as tools 

of global crisis managemenT // Contributions to Economics. 

2017. № 9783319606958. С. 335-340. 

4. The MEDIA sub-programme of Creative Europe, [Электронный 

ресурс] // URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-sub-programme-

creative-europe.  

5. Доклад об итогах диалога высокого уровня по политике в 

отношении креативной экономики в интересах развития, [Электронный ресурс] 

// Тринадцатая сессия Доха, Катар 21−26 апреля 2012 год. URL: 

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/td481_ru.pdf.   

6. Ермакова Л.И., Суховская Д.Н. Анализ отечественной практики 

внедрения креативных пространств в социальное тело города (на материалах 

Cанкт-Петербурга) // В сборнике: Университетские чтения – 2017 Материалы 

научно-методических чтений ПГУ. 2017. С. 23-27. 

http://www/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=31062725
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=31062725
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34587850
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34587850&selid=31062725
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29897791
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29897791
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29897791
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29873249


 
 

7. Ермакова Л.И., Суховская Д.Н. Значение креативных пространств 

городов современной России для преодоления кризиса ценностных ориентаций 

личности //Аспирантский вестник Поволжья. 2016. № 7-8. С. 42-46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28278367
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28278367
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28278367
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34416584
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34416584&selid=28278367


 
 

УДК 330                                                                   ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Мартиросян Артем Эмильевич, магистрант, 

ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет" 

 

РОЛЬ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ КАК ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: В статье представлен анализ роли креативных индустрий как 

инструмента развития предпринимательства. 
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Значительные изменения в глобальной экономике и информационных 

технологиях сопровождались трансформацией характера и процесса 

производства и распространения знаний. Такие концепции, как экономика 

знаний или креативная экономика, были сформулированы с учетом новых и 

сложных тенденций в области креативности, экономики и технологии [4, с. 2].  

Креативная экономика признана значительным сектором и значимым 

поставщиком национального валового внутреннего продукта. Это 

стимулировало инновации и передачу знаний во всех секторах экономики и 

является критически важным сектором, способствующим инклюзивному 

развитию. Она имеет как коммерческую, так и культурную ценность. 

Признание этой двойной ценности побудило правительства во всем мире 

расширять и развивать свою креативную экономику в рамках стратегий 



 
 

диверсификации экономики и усилий по стимулированию экономического 

роста, процветания и благосостояния. 

В рамках этого творческие отрасли приносят доход за счет прав на 

торговлю и интеллектуальную собственность и создают новые возможности, 

особенно для малых и средних предприятий. 

Творческая работа продвигает основные права, такие как уважение 

человеческого достоинства, равенство и демократия, и все это необходимо для 

того, чтобы люди жили вместе в мире [6]. 

 На сегодняшний день предприниматели не могут использовать только те 

инструменты, которые были инновационными 10 лет назад, для того чтобы 

быть лидером в своей сфере, необходимо постоянно генерировать и 

реализовывать креативные идеи.  Отсюда возникает вопрос, кто будет 

движущей силой творческого процесса? Ричард Флорида, американский 

экономист, географ и социолог, выдвинул теорию о креативном классе – тех 

самых инноваторах, которые за короткий временной промежуток смогут 

достичь высокого уровня качества, результативности и профессионального 

развития [8, с. 121]. Креативный класс – ядро компании, которых следует, 

поощрять карьерным ростом и общественным признаем [7, с. 7].  

Существование и развитие данного социального класса влияет на динамику 

развития экономики и культуры, в частности это происходит в городах, в 

которых можно найти подходящие условия, чтобы думать, планировать и 

использовать все творческие возможности.  

Довольно часто именно мегаполисы - это «креативные города», которые 

концентрируют внутри своей городской среды людей, занятых в сфере науки 

и инженерии, архитектуры и дизайна, образования, искусств, музыки 

и индустрии развлечений - тех специалистов, чья главная задача -  создание 

новых идей, новых технологий или нового контента [5, с. 20].   В связи с этим, 

развитие креативной экономики происходит неравномерно по регионам и 

возникает необходимость разработки новой экономической политики.  



 
 

Креативная экономика отличается от других секторов экономики, в 

частности, ее организационными формами и рыночным риском, связанными с 

новыми продуктами. Микропредприятия чаще встречаются в этом секторе, чем 

в других, особенно в развивающихся странах; тем не менее, даже там можно 

выделить три слоя: небольшие независимые производители; квази-независимые 

дочерние компании, обслуживающие крупные фирмы; и очень крупные 

компании (часто транснациональные) в таких областях, как кинопроизводство и 

издательская деятельность. 

Креативная экономика одновременно связана с общественностью, 

некоммерческим и неформальным секторами таким образом, что делает ее 

сложным гибридом. Кроме того, только один аспект творческой экономики 

выражается в информации о ценах и доходах, в то время как другие 

критические параметры ее успеха в большей степени связаны с внутренними 

ценностями и идентичностями. Таким образом, его управление требует 

осознания сложности, которая затрагивает целый ряд аспектов. 

Новые производители, которые стимулируют инновации, очень 

отличаются от крупномасштабных учреждений на которые все еще направлена 

большая часть культурной политики и которые получают субсидии и 

поддержки. 

Поскольку креативная экономика сложна в управлении и очень 

рискованна, более крупным организациям, которые могут распределить риски 

по портфелю продуктов и услуг, будет легче процветать [1]. С физическими 

товарами огромная экономия от масштаба обеспечивается производством и 

контролем систем распределения, и является существенным барьером для 

входа. В большинстве видов творческой экономики реальный доход приходит 

от оптовых продаж, а мелким и новым участникам очень трудно проникнуть на 

устоявшиеся рынки.  Другими словами, культурные и творческие индустрии 

своеобразны и извлекают выгоду из динамики несовершенной конкуренции.  

Ситуация в РФ с креативным предпринимательством развивается как 

внутри страны, так и на международном уровне.  Экспорт творческих товаров 



 
 

Российской Федерации почти удвоился с 1,2 млрд. долл. США в 2005 году до 

2,29 млрд. долл. США в 2014 году. Наибольшую долю экспорта составили 

экспорт ювелирных изделий (790 млн. долл. США), дизайн интерьера (230 млн. 

долл. США) и публикации (книги и журналы) на 941 млн. долл. США.  Импорт 

творческих товаров, который составил 8,9 млрд долларов, был сосредоточен в 

аудиовизуальном секторе и секторе дизайна, что привело к дефициту торгового 

баланса в 6,6 млрд долларов в 2014 году. 

Основными рынками назначения для экспорта творческих товаров 

Российской Федерации были Азия (62%), затем Европа (33%), Африка (3%) и 

Северная и Южная Америка (2%). В 2014 году Российская Федерация 

торговала в основном со своими соседями. В первую десятку партнеров по 

экспорту творческих товаров Российской Федерации вошли Объединенные 

Арабские Эмираты, Казахстан, Индия, Беларусь, Швейцария, Германия, 

Турция, Бангладеш, Украина и Китай. Экспорт творческих услуг в 2014 году 

составил 11,2 млрд долларов США, при этом основная доля составляла 

реклама, исследования рынка и опросы общественного мнения (4,3 млрд 

долларов), за которыми следуют архитектурные, инженерные, научные и 

другие технические услуги (3,5 млрд долларов) и компьютерные услуги (2,6 

долл). млрд). 

По данным Британского совета, после распада Советского Союза новое 

поколение предпринимателей, динамичных культурных деятелей, начало 

пересматривать творческую и культурную самобытность Российской 

Федерации [1]. В бывших промышленных зонах (Стрелка, Винзавод) появились 

новые культурные пространства, в том числе несколько успешных кластеров и 

узлов в основных городах (Digital October и ArtPlay в Москве, таежное 

пространство Санкт-Петербурга, краснодарская крыша, екатеринбургский 

Клейстер и т. д.) [2, с. 336].  

Политика, основанная на фактических данных - особенно на 

региональном / городском уровне, в таких местах, как Красноярск, Пермь, 

Ульяновск - начала помогать развитию сектора и связывать его с более 



 
 

широкими программами цифровых инноваций. Цифровой / ИТ-сектор является 

одним из наиболее динамичных: он растет ежегодно примерно на 35% с 2005 

по 2014 год. Правительство поддержывает создание нескольких Технопарков и 

разрабатывает «дорожную карту» для государственных монополий, для того, 

чтобы постепенно увеличивать использование ими отечественных 

технологических решений / программного обеспечения. 

Цифровые креативные продукты / услуги также демонстрируют рост 

(одни только игры росли с ошеломляющей годовой скоростью в 24,2%) 

благодаря растущему местному спросу. Российская Федерация, без сомнения, 

является одним из крупнейших мировых культурных рынков в мире.  

        Креативная экономика обеспечивает условия для диверсификации 

экономики, предлагая решения для компаний и сельских поселений, а также 

способствует вовлечению малого и среднего бизнеса в экономику. В настоящее 

время креативная экономика оценивается в 0,5% ВВП, но к 2025 году ее доля 

может увеличиться в несколько раз.  

В современных реалиях российские креативные индустрии не только 

облагораживают городские ландшафты, обосновываясь на заброшенных 

территориях, но и предоставляют предпринимателям аренду помещений по 

цене ниже среднерыночной. При этом учитывается специфика креативного 

класса, которым, как правило, необходимы небольшого размера помещения, 

приспособленные для творчества, рядом, в пешей доступности, должны быть 

кафе и рестораны, которые обеспечивают максимально комфортную 

социализацию. К примеру, дизайн-завод «Флакон» имеет площадь 25 000 кв. м. 

и более 200 арендаторов, квартал ARTPLAY имеет более 300 арендаторов на 

площади 75 000 кв. м., на территории АРМА, «Фабрика» и «Винзавод» в 

совокупности расположилось более 150 арендаторов [3].    

Москва является центром страны, не только соединяющим 

многочисленные регионы России с внешним миром, но и связывающим их 

между собой. Столица претендует на звание «двадцатимиллионник» (размер 

среднестатистической европейской страны), однако творческий капитал города 



 
 

- это гораздо больше, чем просто его гигантский человеческий потенциал.  В 

России нигде больше все жизненно важные компоненты творческого прорыва 

не совпадают в одном месте: культурный талант и институциональная 

поддержка, либеральное образование, комфортная городская среда, социальная 

активность, открытая культура, диверсификация экономики. Наиболее 

значимыми участниками последнего всплеска креативной экономики города 

стали образовательные учреждения, готовящие специалистов для 

инновационного сектора. От Института медиа, архитектуры и дизайна 

"Стрелка" до Московской киношколы и Школы современной музыки имени М. 

И. Глинки новое поколение независимых образовательных стартапов 

формирует огромный пул талантов и знаний, который уже кардинально меняет 

творческий ландшафт города. 

В 2017 Фонд Calvert 22 выделил 8 российских городов, помимо Москвы, 

которые вносят огромный вклад в развитие креативных индустрий на 

региональном уровне и способствуют росту соответствующих отраслей [3]. В 

их числе Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Нижний 

Новгород, Новосибирск, Тюмень, Воронеж.  

Считающийся самым европейским городом России, Санкт-Петербург 

является домом для уникального собрания классических музеев, театров и 

дворцов. Он также широко известен как модная столица России с 

бесконечными экспериментальными барами и творческими 

кварталами. Сегодня авторитетные петербургские университеты и крупные IT-

компании, всемирно известные культурные учреждения и огромные 

пустующие промышленные здания создают процветающий креативный сектор, 

хотя город критикуют за его консерватизм. Многие проекты и стартапы 

относятся к Санкт-Петербургу, как к полигону перед переездом в Москву, где 

сосредоточены финансирование и инвесторы.  Сегодня, мода индустрия - это 

бурно развивающийся рынок в Санкт-Петербурге, медленно, но верно местные 

бренды — от уличной одежды до женского белья ручной работы выходят за 

пределы творческих ниш и становятся доступными для массового потребителя. 



 
 

Казань была официально признана "третьей столицей России" в 2009 

году. За последнее время город пережил два сейсмических события: свой 

тысячелетний юбилей и XXVII летнюю Универсиаду (международное событие 

для университетских спортсменов), которая обеспечила Казань рядом новых 

автомагистралей, пятизвездочными гостиничными сетями, ремесленными 

пивными барами и независимыми кофейнями. В прошлом году Республика 

Татарстан (столицей которой является Казань) приступила к масштабной 

модернизации своих городских парков и Набережных. Наиболее 

перспективным творческим проектом в Татарстане, является Иннополис — 

современный переосмысленный советский наукоград, расположенный в сорока 

минутах езды от Казани и рассчитанный на размещение около 150 000 человек, 

занятых преимущественно в высокотехнологичном секторе. 

Краснодар - это одна из самых быстрорастущих региональных экономик 

страны, и каждый год она привлекает тысячи мигрантов из других регионов 

России. Одна из причин – сельское хозяйство: после введения санкций местные 

фермеры взялись за расширение своего производства, чтобы заменить 

запрещенный импорт. Чуть более чем за год они добились колоссальных 

успехов и показали, что регион сможет стать Меккой гастрономического 

туризма в ближайшие годы.  Помимо прекрасного климата и вкусной еды, его 

культурные предложения разнообразны: от одного из самых интересных 

центров современного искусства в России, и исторических общественных, до 

его близости к Ростову-на-Дону, Кавказу и Крыму. В совокупности эти 

факторы делают Краснодар одним из самых богатых, перспективных и 

динамично развивающихся регионов России. 

Получивший название "столица Сибири", Новосибирск - это молодой 

город с точки зрения своей истории и своих жителей, многие из которых 

являются студентами родом из соседних городов.  Сегодня это полноценный 

мегаполис с населением почти 1,5 миллиона человек. Он получил название 

"город ученых", за научно-образовательный центр, построенный под эгидой 

Академии Наук СССР, а также “город предпринимательства” — немногие 



 
 

регионы могут похвастаться такими же успешными предпринимателями, как 

основатели компании 2GIS и авиакомпании S7, или такими же хорошими 

разработчиками ИТ, как те, кто стоит за виртуализацией программного 

обеспечения Parallels, которое используется во всем мире. Действительно, 

Новосибирск - многогранный город, который привлекает как туристов, так и 

предпринимателей. Развитие города всегда определялось человеческим 

капиталом, а не доходами от продажи нефти, и это часто рассматривается как 

его главное преимущество. 

Несмотря на то, что Тюмень является промышленным городом с 

природно-ресурсной экономикой, здесь также находится одно из крупнейших 

театральных зданий - Тюменский драматический театр, а также более двадцати 

любительских театральных коллективов. От современного театра до 

экстремальных видов спорта, творческая сцена города растет в последнее 

десятилетие. В городе получили развитие местные спортивные бренды одежды, 

такие как Homles Clothing или Moloko.  Moloko сегодня расположились в Fabric 

Loft - клубе, который включает в себя концертное пространство, лекционный 

зал и мастерскую. В городе реализуется проект скейт-парка SibSub, который 

дал возможность развиваться различным субкультурам и экстремальным 

спортивным сообществам. 

Воронеж, центр аграрного региона, в 2015 году был выбран в качестве 

культурной столицы СНГ – это статус отражает культурный прорыв, который 

город совершил за последние несколько лет. С 2011 года в городе проводится 

ежегодный Платоновский фестиваль искусств, программа которого может 

соперничать с любым Московским фестивалем. Идею популяризации 

современной культуры в Воронеже отстаивал известный режиссер и продюсер 

Эдуард Бояков, который отвечал за “Воронежский пульс” - исследование 

местной культурной среды, проведенное группой воронежских деятелей 

культуры и приглашенных экспертов.  

Исторически Екатеринбург привлекал смелых и оппортунистических 

людей, которые наделяли город своим духом свободы и протеста. Именно этот 



 
 

дух вдохновил пионеров русского авангарда на создание самого большого в 

мире ансамбля конструктивной архитектуры в глубине лесов Урала. Сегодня та 

же самая атмосфера независимости породила поколение рок-музыкантов, 

стоявших за последней волной в русской музыке. По сей день, город охвачен 

творческой лихорадкой, которая заставляет его дизайнеров, художников, 

музыкантов и предпринимателей постоянно двигаться и внедрять инновации. 

Таким образом, креативные индустрии сегодня становятся движущей 

силой современного предпринимательства.  Люди не только в мегаполисах, но 

и маленьких городах приобретают возможность реализации своих идей, 

появляются новые рабочие места в креативных пространствах. Но, развитие 

креативного сектора происходит неравномерно, в связи с этим, необходимо 

разработать государственную программу, которая будет удовлетворять 

современным реалиям.    
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Креативные индустрии – новая «нефть» для Российской Федерации, 

сегодня уже не получится не уделять должное внимание данному сектору 

экономики. Объем креативного сектора мировой экономики непрерывно растет, 

и чтобы РФ войти в десятку лидеров стран-экспортеров креативных товаров и 

услуг, необходимо, как минимум, закрепить понятие «креативные индустрии» 

законодательно, чтобы креативные индустрии стали полноправным сектором 

российской экономики. 

Для работы в креативном секторе, для развития креативной экономики 

необходим квалифицированный человеческий капитал. Развитие в данном 

направление последние 10-15 лет набирает оборот. Так, сегодня в России есть 

первый Университет креативных индустрий - Universal University, где студенты 

могут получить обучение на программах британского бакалавриата по 



 
 

искусству, дизайну, бизнесу, маркетингу, современной музыке, а также в 

области архитектуры и урбанистики [3, с. 337]. 

Существует возможность пройти бесплатное онлайн - обучение на сайте 

сайте «Культура и Креативность», который был создан в 2015 году в рамках 

программы ЕС, чтобы поддержать вклад культуры в социально-экономическое 

развитие шести стран Восточного партнерства: Армении, Азербайджана, 

Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины [4]. 

Стоит отметить, что большая часть креативных индустрий сосредоточена 

в Москве, где сегодня у креативных пространств есть возможность получить 

статус креативных технопарков. Этот статус предполагает получение льгот и 

субсидий, например, субсидии на участие в мероприятиях по продвижению 

продукции [5]. Это дополнительная возможность привлечения инвестиций и 

модернизации креативных пространств. 

В городах уже во всю функционируют креативные пространства, многие 

из них также осваиваются в бывших промышленных зданиях, например, Арт 

Пространство Портал в Северной Осетии, или в офисных зданиях, например, 

Коворкинг-центр Loft, который располагается на КМВ [6, с. 25]. 

Перспективу развития креативного сектора можно проследить по 

количеству Всероссийских конкурсов проектов в креативной сфере. Так, 

расположившийся на территории республики Крым Арт-кластер «Таврида», 

который объединяет в себе форум молодых деятелей культуры и искусств 

«Таврида», фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ», арт-парк и 

образовательный центр «Арт-резиденция Таврида», здесь молодые деятели 

культуры и искусств могут не только повысить уровень своих знаний и 

компетенций, но и выиграть денежную сумму на реализацию проекта в области 

культуры, в 2020 году грантовый конкурс составляет до 3 000 000 рублей. 

Формат работы на форуме – это многофункциональный коворкинг 24/7, где 

работу участников будут сопровождать продюсеры. Смены форума проходят 

по следующим креативным направлениям: современная музыка, визуальная 

культура и мода, театр, классическая музыка, кино, дизайн и архитектура, 



 
 

юмор, хореография, литература и медиа, арт-академия, а также, творческая 

антишкола повышения региональной привлекательности. 

В 2020 году впервые Роскультцентр совместно с Фондом Инносоциум и 

АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» проводит конкурс 

авторов проектов области креативных индустрий Art Team. Конкурс 

проводится по наиболее актуальным на сегодняшний день направлениям: 

«Digital в культуре», «Событийный менеджмент», «Креативная локация», 

«Образование и искусство» и «Туризм». Авторы лучших проектов получать 

возможность пройти образовательный интенсив от бизнес-лидеров креативной 

сферы [2]. 

Государство стало уделять большее внимание интеллектуальной 

собственности, которая становится наиболее ценным экономическим ресурсом 

[1]. Идет рост научно-технологических достижений, уделяется внимание 

расширению творческих возможностей населения – это поспособствует 

привлечению иностранного капитала в страну. 

Интеллектуальная собственность – это мощный инструмент в руках 

управленцев, он не только помогает увеличить добаленную стоимость на 

товары и услуги, но и повышает капитализацию активов компаний на 30–50%. 

Инновационные менеджмент сегодня должен вкладывать в интеллектуальную 

собственность, ведь, именно она станет основным активом на уровне бизнеса и 

важным фактором конкурентоспособности на уровне государства. А для этого 

необходимо разработать современный подход к защите интеллектуальных прав, 

который будет отвечать реалиям цифровой эпохи. 

Симбиоз между творческим и цифровым мирами сегодня не должен 

вызывать удивления. Творческий контент переплетается и дает визуальную 

жизнь цифровому миру. Таким образом, само собой разумеется, что цифровая 

среда стала бы благодатной почвой, на которой могла бы действовать более 

интегрированная, синхронизированная креативная экономика, опираясь на 

многие рычаги творческой индустрии: литература, дизайн, видео, программное 



 
 

обеспечение, музыка, публицистика, фотография, перформанс, игры, 

исследования и разработки. 

Так, например, всё развитие digital происходит в сети интернет и многие 

люди предпочитают развивать своё творчество на таких платформах как 

Instagram и Youtube и добиваются огромного успеха. Появляется огромное 

количество творческих объединений, способных монетизировать свое 

творчество в сети. Так, например, творческое объединение LABELCOM за год 

работы на Youtube на проектах «Блиц-крик», «Что было дальше», «Созвон», 

«Лена-Кука» собрали аудиторию в 3 000 000 человек, а в июне 2019 года у 

канала появилось свое научно-популярное шоу «SEGOZAVTRA» в формате 

подкаста. Последние несколько лет в России происходит активное развивтие 

подкастинга в аудио и видео формате, толчком для которого стали подскасты 

издания Meduza. 

Сегмент творческих профессий растет с каждым годом благодаря 

техническому прогрессу, поэтому необходимо увеличивать долю 

междисциплинарных программ, которые объединят в себе элементы 

креативных и технических областей знаний. 

На международном уровне большими проектами, реализуемыми в сфере 

культуры и имеющими приоритетный характер, помимо Дней российской 

культуры, перекрестных годов культуры, являются Санкт-Петербургский 

международный культурный форум, в рамках которого ежегодно заключаются 

десятки соглашений о сотрудничестве в сфере культуры с зарубежными 

партнерами, осуществляется запуск национальных, межгосударственных и 

программ, направленных на сохранение и преумножение мирового культурного 

наследия, а начиная с июня 2017 года - уникальный проект "Русские сезоны", в 

рамках которого запланировано более 200 выступлений лучших оперных, 

концертных, симфонических, фольклорных российских коллективов в 45 

городах Японии. 

 В перспективе география "Русских сезонов" расширится и охватит 

Италию, США, Германию. 2016-й год был отмечен активной законотворческой 



 
 

деятельностью в сфере культуры, приняты федеральные законы в сфере 

туризма, кинематографии, сохранения культурного наследия, архивного, 

библиотечного и музейного дела, разработаны законопроекты по вопросам 

управления авторскими правами на коллективной основе, борьбы с пиратством 

в интернете, регулирования порядка ввоза и вывоза культурных ценностей, 

предоставления финансовой поддержки меценатам, льгот для книжных 

магазинов.  

Политика и нормативные акты, регулирующие эти сектора, изо всех сил 

пытаются не отставать. Политики должны сделать культурные и творческие 

отрасли приоритетными, укрепляя образование и профессиональную 

подготовку, доступ к информационным и коммуникационным технологиям, 

возможности финансирования и создавая дружественную деловую среду для 

креативных кластеров [7, с. 46]. Растет сектор динамичных услуг, таких как 

кино, телевидение и видео, музыка, издательская деятельность и видеоигры, 

движимые цифровыми инновациями. Обеспечить то, чтобы творческие отрасли 

продолжали расти и расширяться - сегодня, способ увеличения возможностей и 

разнообразия, что ведет к инклюзивному росту и адаптации к новым 

экономическим сдвигам. 

Таким образом, для обеспечения дальнейшего развития сферы культуры 

требуется совершенствование финансирования и нормативно-правового 

регулирования при детальном учете особенностей различных направлений 

культурной сферы, отказ от оценки творческих процессов по модели услуг, 

создание благоприятных условий для работы учреждений культуры в субъектах 

Российской Федерации, совершенствование механизмов стимулирования со 

стороны государства творческой деятельности работников культуры. 

 В итоге реализация соответствующих мер должна способствовать 

повышению уровня обеспеченности граждан страны объектами культуры и 

доступности культурных благ, причем успешность выполнения этой задачи 

зависит от эффективности скоординированной работы на всех уровнях, в том 

числе - от активности регионов. 
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Аннотация: Было принято считать, что инструменты Интернет-

маркетинга более адаптированы под сферу В2С. Многие представители 

промышленных компаний игнорировали использование современных 

инструментов Интернет-продвижения, тем самым теряя свою долю рынка и 

потенциальных покупателей, уступая их тем, кто быстро адаптируется к новым 

тенденциям. Но, при внедрении методов и инструментов интернет маркетинга 

важно учитывать особенности реализации промышленной продукции и сферы 

В2В. В статье предложены методы и инструменты Интернет-маркетинга, 

рекомендуемые для использования с учетом  особенностей промышленной 

продукции и сферы В2В.  

Ключевые слова: Интернет-маркетинг, рынок В2В, продвижение 

продукции, промышленный маркетинг. 

 

Abstract: It was believed that Internet marketing tools are more adapted to the 

B2C sphere. Many representatives of industrial companies ignored the use of modern 

tools of Internet promotion, thereby losing their market share and potential buyers, 

giving them to those who quickly adapt to new trends. But, when implementing the 

methods and tools of Internet marketing, it is important to take into account the 

peculiarities of the sale of industrial products and the B2B sphere. In the article, the 



 
 

author noted the methods and tools of Internet marketing, suitable for the 

characteristics of industrial products and the B2B sphere. 

Keywords: Internet marketing, B2B market, product promotion, industrial 

marketing. 

 

Интернет предлагает уникальные преимущества, которые другие 

маркетинговые средства не могут предложить - область охвата, 

персонализированные предложения и возможность построить долгосрочные 

отношения с клиентами. А методы и инструменты Интернет-маркетинга 

позволяют достичь этих целей. 

Почти 20 лет назад Успенский И.В. под термином Интернет-маркетинг 

понимал теорию и методологию организации маркетинга в гипермедийной 

среде Интернета. В глобальном смысле это определение актуально до сих пор 

[5]. 

Теоретические и практические основы интернет-маркетинга находят свое 

отражение в трудах отечественных и зарубежных авторов, в частности Ф. 

Котлера, И. Манна, В. Успенского, Ф. Вирина, Н. Андросова, А. Гаврикова, 

Юрасова А, Д. Райена,  Л. А. Данченок, Дж. Фоллса, Э. Декерса и др. 

Но вместе с тем, в научной литературе недостаточно уделено внимания 

Интернет-маркетингу, в отличие от других направлений  маркетинга. Так как 

это направление активно развивается и действующие инструменты сменяются 

новыми техническими разработками, то при рассмотрении проблем Интернет-

маркетинга стоит уделять внимание блогам, статьям и исследованиям 

современных действующих специалистов и практиков. 

Одной из наиболее важных задач интернет-маркетинга является 

увеличение экономической эффективности бизнеса. Когда речь заходит о 

традиционном маркетинге, то малому бизнесу с ограниченным бюджетом очень 

сложно конкурировать с крупным бизнесом за рекламное пространство. Однако 

с помощью доступности интернет-маркетинга малые предприятия могут 

получить большие результаты за свои маркетинговые расходы [1]. 



 
 

Если говорить о применении методов и инструментов Интернет-

маркетинга для продвижения продукции промышленного назначения на рынке 

В2В, то мы можем отметить, что эта тема исследована недостаточна. Многие 

фундаментальные работы авторов, касающиеся теории и практики 

промышленного маркетинга, таких как Уэбстер Ф, Саймон Г, Пичурин И.И, 

Котлер Ф и др. не раскрывают инструментарий Интернет-маркетинга для 

промышленных предприятий, а делают упор на классический маркетинг.  

Но мир стоит на пороге того, когда большая часть бизнеса перейдет в 

онлайн. Компаниям, которые не признавали или не видели целесообразности в 

использовании инструментов Интернет-продвижения в своей маркетинговой 

деятельности, оказалось сложно функционировать в 2020 году в период 

всеобщей пандемии и ее последствий. Эта ситуация показала многим 

компаниям слабые места в организации деятельности и в том числе привела к 

тому, что компании стали пробовать новые методы и инструменты 

продвижения своей продукции. 

Если для компаний и товаров из сферы B2C, направленных на 

удовлетворение потребностей конечного пользователя нет особых ограничений 

в использовании инструментов Интернет-маркетинга, то в сфере В2В они 

применимы не ко всем направлениям. Это обуславливается особенностями 

промышленной продукции и спецификой рынка В2В. 

Сделка на рынке B2B имеет более долгий и сложный цикл, в отличие от 

процесса покупок в B2C, это стоит учитывать при выборе инструментов 

продвижения. Так же, часто решение принимает не одно физическое лицо, а 

несколько, например, совет директоров. 

Такая сложность принятия решения несет свои последствия для сектора 

В2В. Целевые аудитории для B2B-коммуникаций аморфны, состоят из групп 

постоянно меняющихся индивидов с различными интересами и мотивациями. 

Покупатели ищут хорошую финансовую сделку. Менеджеры по производству 

хотят обеспечить высокую пропускную способность. Руководители 

здравоохранения и техники безопасности хотят низкий риск. И это только их 



 
 

простые, функциональные потребности. Каждый человек, который является 

участником обсуждения сделки, также вносит свою объективную или 

субъективную оценку в решение, и это может отразиться на итоговом выборе 

продуктов и поставщиков [4]. 

Но все же, покупатели в B2B сфере являются более рациональными. В 

какой – то степени этот факт, что покупатели в сфере B2B относительно 

рациональны, облегчает работу компаний, ведь все, что нужно - это 

проектировать и производить хорошие продукты, а также доставлять их 

вовремя и по хорошей стоимости. 

Но было бы не совсем корректно утверждать, что только эти факторы 

важны для покупателя в сфере B2B. Доверие и безопасность являются 

ключевыми проблемами. Ни один B2B покупатель не хочет рисковать 

средствами организации или репутацией, покупая ненадежный продукт и 

услугу. Это делает эмоциональные вопросы, такие как доверие и безопасность, 

абсолютно критичными. Это, в свою очередь, придает большое значение 

бренду, репутации, тематическим исследованиям и другим факторам, которые 

передают надежность и последовательность в течение всего срока службы 

приобретаемого продукта или услуги [6]. 

Подходить к выбору методов и инструментов продвижения продуктов 

сферы В2В стоит исходя из этих основных особенностей деятельности 

предприятий и принятия решения о покупке. 

Основными методами продвижения промышленных товаров и 

предприятий на рынке В2В мы можем отметить: 

- Контент-маркетинг; 

- Поисковая оптимизация (SEO) и поисковое продвижение сайта; 

- Контекстная реклама; 

- Email-маркетинг; 

- PR в Интернете. 

Соответственно и инструменты, которые прописаны в таблице 1. 



 
 

В таблице мы представили вышеперечисленные методы, прописали 

инструменты и их задачи и определили приоритет по использованию в 

компаниях по мнению автора. 

 

Таблица 1 – Обзор основных инструментов и методов продвижения промышленной 

продукции и предприятий на рынке В2В 

Метод Инструменты Решаемые задачи 

Приоритет 

использования в 

компаниях 

Контекстная 

реклама 

- Корпоративный сайт; 

- Landind page; 

- Яндекс.Директ; 

- Рекламная сеть 

Яндекса (РСЯ); 

-  Яндекс.Метрика; 

- Контекстно-медийная 

сеть в Google (КМС); 

- Google Analytics. 

- Повышение рекламной 

конкурентоспособности 

компании; 

- Привлечение 

потенциальных клиентов 

для совершения целевого 

действия; 

- Сбор данных 

потенциальных клиентов 

для дальнейшей 

обработки. 

1 

Поисковая 

оптимизация 

(SEO) 

 

- Корпоративный сайт; 

- Комплексный анализ 

сайта; 

- Конверсионные 

цепочки; 

- Дизайн и юзабилити 

сайта; 

- Анализ ключевых 

показателей 

эффективности по 

направлениям 

маркетинга; 

- Семантическое ядро; 

- Теги; 

- Оптимизация 

изображений; 

- Наращивание 

ссылочной массы. 

 

- Информирование о 

компании и продукции; 

- Информирование о 

деятельность и проектах 

компании; 

- Привлечение 

потенциальных клиентов 

на сайт; 

- Получение заявок; 

- Продвижение сайта в 

поисковой системе; 

- Получение 

органического трафика; 

- Мониторинг и ТО сайта; 

- Быстрое устранения 

выявленных проблем на 

сайте; 

- Расширение списка 

ключевых фраз и слов или 

его изменение. 

2 

Контент-

маркетинг; 

- Тематические статьи; 

- Обзоры; 

- Руководства; 

- Исследования; 

- Инфографика: 

- Фото и видео контент. 

- Знакомство аудитории с 

брендом; 

- Формирование 

экспертного образа; 

- Информирование о 

продукции, технических 

характеристиках, 

преимуществах; 

3 



 
 

- Снятие возражений. 

PR в 

Интернете 

- Публикации о 

компании; 

- Корпоративный блог; 

- Пресс-конференции; 

- Социально значимые 

проекты и 

мероприятия; 

- Онлайн-управление 

репутацией. 

- Формирование 

положительного образа 

компании; 

- Повышение лояльности 

потенциальных клиентов; 

- Сбор информации о 

возможных заказах; 

- Отслеживание отзывов 

потребителей. 

4 

Email-

маркетинг 

- Транзакционные 

письма; 

- Информационные 

письма. 

- Отправка персональных 

предложений/информации; 

- Отправка коммерческих 

предложений; 

- Информирование о 

специальных 

предложениях, 

обновлениях продукции. 

5 

 

Так, главным и первоначальным инструментом продвижения 

промышленной продукции или предприятия на рынке B2B, по мнению автора 

статьи, является сайт. Именно с него начинается работа по продвижению 

промышленной продукции или компании в сети Интернет.  

Выбор формата сайта зависит от целей и задач, на которые ориентируется 

предприятие. Для предприятий промышленности основными форматами 

являются: корпоративный сайт, сайт-визитка и landing page. 

Некоторые компании имеют несколько сайтов под разные задачи. У 

предприятия может быть корпоративный сайт, имеющий цель информирования 

о компании, продукции и т.д., и, например, Landing page, имеющий цель сбора 

контактных данных аудитории с последующей их обработкой [2]. 

Следующей, в приоритете идет совокупность инструментов контекстной 

рекламы. Так как спрос на промышленную продукцию у пользователя почти не 

может возникнуть спонтанно после показа рекламы, как в таргетированной 

рекламе, то рационально показывать ему рекламу конкретно по его целевому 

запросу. 



 
 

Поисковая оптимизация (SEO) так же важна для корпоративных сайтов и 

сайтов-магазинов. Особенно, если компания активно использует инструменты 

контент-маркетинга. 

При продвижении промышленной продукции почти исключена 

возможность совершения мгновенной покупки на сайте. Даже на сайтах 

формата интернет-магазинов, после оформления покупки на сайте, с 

покупателем связывается менеджер для дальнейшего оформления и заключения 

сделки. 

Поэтому, инструменты email-маркетинга активно используются в 

продвижении товаров на рынке В2В, но в совокупности с другими 

инструментами Интернет-маркетинга, которые позволяют получить 

электронный адрес потенциального покупателя. 

Еmail-маркетинг является одной из наиболее эффективных долгосрочных 

стратегий для установления контактов с потенциальными клиентами и развития 

лояльности к бренду. 

PR в Интернете для промышленных компаний должен работать на 

репутацию компании и подтверждать ее надежность. Именно поэтому, для 

промышленных компаний не рекомендовано использовать инструменты 

вирусного-маркетинга, так как он может дать совершенно противоположный 

результат. 

Такие методы Интернет-продвижения, как SMM (маркетинг в 

социальных сетях), медийная реклама, вирусный маркетинг и Influencer 

Marketing (способ продвижения товаров и услуг через лидеров мнения) были 

определены авторами, как неподходящие для продвижения промышленной 

продукции. Этот вывод сделан, исходя из особенностей продукции 

промышленного назначения и специфики рынка В2В, а именно: технической 

сложности продукта, его высокой стоимости и длительного цикла принятия 

решения о покупке. 

Успешная активная рекламная кампания в сети Интернет подразумевает 

использование инструментов Интернет-маркетинга в совокупности, с учетом 



 
 

особенностей продукции и конечного потребителя. Многие методы и 

инструменты являются созависимыми и перекликаются между собой [3]. 

Мы можем сделать вывод, что раньше было принято считать, что 

инструменты Интернет-маркетинга более адаптированы под сферу В2С. 

Многие представители промышленных компаний игнорировали использование 

современных инструментов Интернет-продвижения. По большей части, 

внедрение Интернет-маркетинга в компании сферы В2В было осложнено 

отсутствием актуальной теоретической базы и практических рекомендаций. Но 

в реальности, Интернет-маркетинг дает возможность вести успешную 

деятельность в интернете не только компаниям из сферы В2С, но и компаниям 

сферы В2В, реализую продукцию промышленного назначения. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КАК СПОСОБ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Аннотация: В статье проанализированы теоретические основы системы 

менеджмента качества. Для исследования выбрано предприятиеООО 

«Строительная группа Рисан». В ходе исследования выявлено, что 

предприятию необходимо делать шаги по внедрению системы менеджмента 

качества на предприятии. Разработаны рекомендации для внедрения системы 

менеджмента качества на предприятии для повышения её 

конкурентноспособности.  

Ключевые слова: система менеджмента качества, 

конкурентноспособность предприятия, оценка показателей качества. 

 

Abstract: The article analyzes the theoretical foundations of a quality 

management system. For the study, the enterprise “Risan Construction Group” was 

selected. The study revealed that the company needs to take steps to implement a 

quality management system in the enterprise. Recommendations have been 

developed for the implementation of a quality management system in an enterprise to 

increase its competitiveness. 

Keywords: quality management system, enterprise competitiveness, 

assessment of quality indicators. 

 



 
 

В основе эффективной деятельности организации на целевом рынке 

лежат ее конкурентные преимущества, которые в конечном итоге и 

обеспечивают конкурентоспособность продукции. 

Конкурентные преимущества организации складываются из внешних и 

внутренних факторов. Если внешние факторы практически не зависят от 

организации, то внутренние определяются всеми ее сферами деятельности, 

среди которых преобладают структурные факторы или менеджмент 

организации [1]. 

Система менеджмента качества - система менеджмента для руководства и 

управления организацией применительно к качеству [2]. 

Система менеджмента качества создается обычно в связи с 

необходимостью подтверждения организацией своей способности обеспечить 

требуемое качество продукции, повышение удовлетворенности потребителей и 

качества продукции. А качество продукции, в свою очередь, выступает одним 

из главнейших показателей конкурентоспособности организации. Именно 

поэтому внедрение системы менеджмента качества в организации может 

гарантировать повышение уровня конкурентоспособности организации [3, с. 

95-103]. 

Для исследования рынка застройщиков г.Пензы был проведен 

экспертный опрос, потребительских опрос на примере ООО «Строительная 

группа Рисан». 

Было опрошено 200 потребителей – клиентов и потенциальных клиентов 

ООО «Строительная группа Рисан» (от 18 до 65 лет), которые обращались за 

консультацией в офис продаж. Также было опрошено 30 экспертов – 

директоров, топ-менеджеров и ведущих инженеров ООО «Строительная группа 

Рисан» и фирм-конкурентов. 

ООО СГ Рисан – Общество с Ограниченной ответственностью 

«Строительная группа Рисан» было основано в 2002г. Основной вид 

деятельности - деятельность, связанная с инженерно-техническим 



 
 

проектированием, управлением проектами строительства, выполнением 

строительного контроля и авторского надзора. 

В данный момент ООО «Строительная группа Рисан» не использует 

систему менеджмента качества, а работает с опорой на ГОСТы и нормативную 

строительную документацию, что может негативным образом сказываться как 

на качестве услуг, так и на процессе работы организации в целом. Нормативной 

основой требований к качеству являются национальные стандарты (ГОСТ) и 

стандарты организаций. Если основной целью технических регламентов 

является защита жизни и здоровья граждан и защита собственности и 

окружающей среды, то применение стандартов в первую очередь направлено на 

повышение конкурентоспособности продукции. 

Сравним ответы экспертов и потребителей, относящихся к качеству 

строительных объектов ООО «Строительная группа Рисан». 

Данные ответы (рис.1) продемонстрировали хорошую удовлетворенность 

показателями качества предприятия ООО «Строительная группа Рисан» 

клиентами и потенциальными клиентами. Ответы расположились следующим 

образом: наибольшую удовлетворенность с оценкой «5» набрали такие 

показатели, как географическое расположение объектов и инфраструктура. 

Неудивительно, ведь ООО «Строительная группа Рисан» выбирает под места 

строительство либо в центральной части города – Западная поляна (5 мин до 

центра), ГПЗ (10 мин до центра), Ближняя Веселовка (10 мин до центра), 

Пушкина  (Центр города), либо очень развитый спальный район Арбеково (15 

мин до центра). Инфраструктурное оснащение объектов включает в себя 

подземный паркинг, детские площадки, теннисные корты, амфитеатр (открытая 

сцена), фонтаны, для ЖК Новые сады был организован специальный «Парк 

времен» на базе парка им. Ульяновых с лавочками, качелями и пешеходными 

дорожками.  

На «4» отмечены такие показатели качества как строительство «под 

клиента», что включает в себя удобство планировок квартир, удобство 

подъездов, лифтов, учитывание застройщиком индивидуальных пожеланий и 



 
 

ограничений людей (инвалидность, наличие маленьких детей, домашних 

животных), также отдельно отмечены планировки с большой кухней, 

гардеробной зоной, просторными лоджиями, отдельно отмечены надежность 

конструкций и сооружений. 
 

 

Рис. 1 «Оценка основных показателей качества клиентами и  потенциальными клиентами 

ООО СГ Рисан», шт. отв. 



 
 

 

Рис. 2 «Оценка основных показателей качества ООО СГ Рисан экспертами», шт. отв. 

 

Можно сделать вывод о том, что в целом эксперты оценивают качество 

объектов ООО СГ Рисан, как хорошее. (рис.2) Особенно они выделяют 

географическое расположение объектов, надежность конструкций, 



 
 

инфраструктуру. По сравнению с потребителями, эксперты отметили 

надежность конструкций и планировок.  

Анкетный опрос выявил несколько проблем конкурентоспособности 

ООО «Строительная группа Рисан», которые нуждаются в решении для 

повышения конкурентоспособности продукции. 

Во-первых, достаточно высокая цена за кв.м. 

ООО «Строительная группа Рисан» – флагман на рынке строительных 

организаций Пензы, на который ровняются многие организации не только 

Пензы, но и России. Строительство по международным стандартам, высокое 

качество продукта, удобство планировок, инфраструктура, строительство «под 

клиента» - все это играет важную роль при формировании цены. Но на 

строительном рынке сложилась такая тенденция – из двух вариантов с 

одинаковой стоимостью покупатель скорее выберет квартиру с большей 

квадратурой, без развитой инфраструктурой и вдали от центра, чем отдаст 

предпочтение квартире поменьше, более высокого качества постройки класса 

«комфорт». Ведь основной потенциальный клиент на строительном рынке – 

мужчины и женщины от 18 до 35 лет, семейные пары, которые либо берут 

квартиру в ипотеку, либо обналичивают мат.капитал и хотят максимально 

сэкономить при покупке. В данном случае может помочь новая рекламная 

стратегия – «разрушение мифов о покупке недвижимости». При использовании 

этой стратегии необходимо создать агрессивную рекламную кампанию, 

возможно, с намеком на «плохое качество» недвижимости у конкурентов – 

недвижимости эконом-класса, с плохой шумоизоляцией, без парковочного 

места для личного автомобиля и т.д. В этой рекламной кампании необходимо 

прописать все выгоды приобретения недвижимости класса комфорт: допустим, 

«Вам не понадобятся лишние 10 кв.м. для установки шкафа для одежды, тк в 

Рисане вы приобретаете квартиру с встроенной гардеробной» или «Вам не 

придется искать паркоместо в соседнем дворе – у нас есть подземный паркинг». 

Потребителю необходимо донести, из чего формируется цена за кв.м., и какие 

выгоды от покупки они получат в будущем. 



 
 

Во-вторых, проблема ассортимента.  

Исследование выявило достаточно высокое наличие ассортимента ООО 

«Строительная группа Рисан». Однако, потребители отмечают, что для них 

данный ассортимент недостаточен – вероятнее всего, это связано с районами 

застройки, которые удобны не каждому жителю г. Пензы. Та стоимость 

квартиры, которую предлагает ООО «Строительная группа Рисан», должна 

быть оправдана большим количеством сданных объектов в различном 

территориальном расположении. Строительная организация получает 

территорию под застройку после проведения и выигрыша тендера. На тендере 

на землю могут участвовать любые фирмы-конкуренты, которые смогут 

исполнить обязательства по строительству в указанный срок и на указанную, 

желательно, более низкую стоимость. Преимущество в тендере всегда получает 

та организация, которая работает на системе менеджмента качества – к ней у 

государства всегда будет более высокая лояльность, тк строительство будет 

вестись исключительно по ГОСТам, точно в срок, исполняя свои обязательства 

перед клиентом. Поэтому, для того чтобы расширить ассортимент организации 

в будущем, необходимо внедрение системы менеджмента качества уже сейчас. 

Это позитивно скажется на имидже организации, а также на участии в 

тендерах. 

В-третьих, опрошенные отмечали в ООО «Строительная группа Рисан» 

недостаточно высокий сервис.  

Исходя из данных опроса в вопросе с пожеланиями или критикой, 

опрошенные отмечали, что им могли не перезвонить, не ответить на запрос и 

т.д. Проблема высокой занятости сотрудников организации с большим потоком 

обращений всегда существовала и будет существовать. Негативно сказывается 

человеческий фактор – нехватка сотрудников, больничные, отпуска, когда 

одному сотруднику приходится выполнять свои функции, а также функции 

двух или трех других сотрудников. При внедрении системы менеджмента 

качества на предприятии эта проблема решается автоматически. Во-первых, 

сотрудники проходят обучение новым стандартам работы с большими 



 
 

потоками информации, предоставляется новая «схема» работы, вплоть до 

скриптов ответа на телефонный звонок, внедрение базы заявок и обработки 

таковых, обучение продажам по телефону, во-вторых, внедряется специальная 

CRM-система, обязательная при системе менеджмента качества, 

адаптированная под строительную отрасль, где хранятся и обрабатываются 

данные каждого сотрудника – от менеджера продаж до генерального директора. 

Система менеджмента качества в строительной отрасли не обязывает ведение 

какого-то конкретного программного обеспечения – здесь подойдут как 

программы из блоков 1С, адаптированные под крупное строительство, так и 

CRM системы. 

Внедрение системы менеджмента качества поможет решить все три 

проблемы единоразово. 

Внедрение СМК приведет к снижени издержек производства до 20% за 

счет укрепления отношений с поставщиками, выход на новые рынки, развитие 

кадрового потенциала [4]. 

СМК для развития ассортимента дает приоритетность для организации 

при участии в тендерах. Преимущество в тендере всегда получает та 

организация, которая работает на системе менеджмента качества – к ней у 

государства всегда будет более высокая лояльность, тк строительство будет 

вестись исключительно по ГОСТам, точно в срок, исполняя свои обязательства 

перед клиентом. 

Внедрение СМК для повышения сервиса достигается наилучшей 

дисциплины и ответственности в коллективе за счет наказания не отдельного 

сотрудника, а отдела. Улучшенная система мотивации – к денежной 

составляющей поощрения могут быт добавлены дополнительные отгулы или 

отпускные дни. Улучшение показателей работы во всех отделах предприятия, 

постановка новых целей и достижение их сотрудниками. 
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