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ТРУДОВОЙ ПОДВИГСОВЕТСКОГО НАРОДА, КАК ФАКТОР ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ. 

 

Аннотация: В данной работе рассматривается вклад советского народа в 

победу СССР над противником в Великой Отечественной войне 1941-9945 гг. 

Данная тема достаточно актуальна, так как одним из ключевых факторов 

победы в ВОВ является состояние экономики страны как в предвоенный 

период, так и во время военных действий. В работе рассматриваются такие 

сектора экономики как сельское хозяйство и промышленность, а также их 

тесная взаимосвязь в Марийской АССР, на Урале и на Кавказе. Колоссальный 

вклад народа в развитие данных отраслей поспособствовал экономическому 

росту СССР в достаточно тяжелый период, что повлияло на исход военных 

действий. 

Ключевые слова: экономика СССР, Великая Отечественная война 1941-

1945 гг., Марийская АССР, сельское хозяйство и промышленность Урала, 

Урало-Кузнецкий комбинат, нефтяная промышленность Кавказа. 

 

Abstract: This articledescribes the contribution of the Soviet nation to the 

USSR’s victory over the enemy in the Second World War of 1941-1945. This issue is 

quite topical as one of the key factors of victory in the Second World War is the state 

of the country’s economy in the pre-war period and during military operations. The 

article considers such economic sectors as agriculture and industry, as well as their 

close relationship in the Mari ASSR, the Urals and the Caucasus. The enormous 



nation’s contribution to the development of these industries stimulated the economic 

growth of the USSR in a rather difficult period, which influenced the outcome of 

military operations. 

Keywords: USSR’s economy, World War, Mari ASSR, agriculture and 

industry of the Urals, Ural-Kuznetsky combine, oil industry of the Caucasus. 

 

Главными составляющими экономики каждого государства являются 

сельское хозяйство и промышленность.Состояние экономики СССР в 

предвоенный периодбыло достаточно на высоком уровне, поэтому в 

периодВеликой Отечественной войны стране удалось удержать позиции в 

промышленном и сельскохозяйственномсекторе экономики.Экономика всех 

регионов СССР в 1941-1945 гг., естественно, была перестроена на военные 

рельсы, что отразилось на промышленности и сельском хозяйстве как 

отдельных территориях СССР, так и государства в целом. В тяжелых военных 

условиях государству все-таки удавалось снабжать население и 

армиюнеобходимымивидамипродуктов, что в последствии способствовало 

противостоянию сопернику и победе на ним. Ключевым фактором 

положительного результата перестановки экономики на военные нужды 

являлась ее мобилизация, то есть сосредоточение и использование ресурсов 

экономики для противостояния угрозам существования СССР как целостной 

системы [2, с. 119]. 

Если говорить о тыловых регионах страны, то ярким примером может 

служить Марийская АССР (Автономная Советская Социалистическая 

Республика), где в предвоенный период была заложена хорошаяпромышленная 

основа. В данной области достаточно активно производилась подготовка 

профессиональных кадров, а также улучшались условия рабочих, несмотря на 

сложные жилищных обстоятельства.Если говорить о сельском хозяйстве, то 

оно имело общую тенденцию развития, но стоит отметить, что внедрялись 

новые агротехнические технологии и для данного периода современная 

техника. Таким образом, к началу военных действий трудовые ресурсы и 



экономическая система были готовы к решению новых поставленных задач [2, 

с. 119]. 

Ключевым же регионом экономической значимости в периодВеликой 

Отечественной войны являлся Урал. Масштабный промышленный рост в 

данном регионе был обеспечен за счет развитого сельского хозяйства, а также 

егооченьсильной взаимосвязис промышленностью, например, без продукции 

животноводства, то есть определенных расходных материалов и сырья, не 

могли функционироватьметаллургические производства.Тем самым, благодаря 

симбиотическим отношениям сельского хозяйства и промышленности данный 

регион был достаточно эффективным для всей экономики СССР. 

Правда, стоит отметить, что к 1941 году не было достигнуто 

окончательного освоения современных технологий, ноуже в 1943 году 

наблюдался устойчивый рост в промышленности, чему поспособствовал ряд 

определенных факторов [4, с. 288]. Ученые СССР разработалиновые методики 

обработки корма для животных, которые не применялись ранее в широком 

использовании, например, сапропель или крапива. Также еще одним сильным 

толчком для промышленного ростаданного региона оказалось то, что на фермы 

и заводы пошли работать вместо мужчин старики, женщины и дети, что можно 

определенно назвать подвигом (см. Таблица1) [4, с. 289].Данные мероприятия 

позволили больше чем в два раза повысить долю по определенным позициям 

хозяйств Урала в СССР, а также в наиболее трудные периоды войны до 14% 

мясной продукции и около 15%молочной(см. Таблица 2) [2, с. 119-124]. 

Оборонные предприятий помимо животноводческой продукции были 

обеспечены большим количеством лошадейв целях помощи в строительстве 

заводов, изготовлении топлива и доставки продукции [2, с. 122]. 

Отдельное внимание заслуживает Урало-Кузнецкий комбинат, который в 

годы ВОВ играл важную роль для экономики СССР. Ключевой смысл данного 

предприятия заключался в том, что уголь, добывавшийся на Кузбассе, 

перевозился по железнодорожному сообщении Транссибирской магистрали в 

Магнитогорск на металлургический комплекс, а затем обратно на Кузбасс везли 



железную руду в Новокузнецк также на металлургический завод, чтобы не 

гонять поездные составы впустую [8, с. 39]. Тем самым было обеспечено 

эффективное сообщение предприятий, что являлось непосредственным 

преимуществом перед соперником в годы Великой Отечественной войны. 

 

Таблица 1. Наличие трудовых ресурсов в колхозах Урала, тыс. чел. на конец года [4, с. 290] 

Категории 

работников 
1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г 

Всего 

трудоспособных 
2429,2 1895,5 1727,2 1545,2 1457,8 1586,0 

Трудоспособных 

мужчин 
1178,3 601,2 387,0 286,4 272,4 402,6 

 

Следовательно, собственное сельское хозяйство и его прямое 

взаимодействие с промышленностью поспособствовало Уралу в 

экономическом развитии в тяжелые годы Великой Отечественной войны, тем 

самым были решены проблемы продовольствия региона и нехватки ресурсов 

для вооруженных сил, а также важную роль для экономики СССР в целом 

сыграл Урало-Кузнецкий комбинат. 

Если говорить о нефтяной промышленности СССР в период Великой 

Отечественной войны, то ее восстановление происходило на Северном Кавказе. 

В 1941 году подключаются ученые данного региона для поднятия нефтяной 

промышленности в рамках поставленных военных задач: армия нуждалась как 

в обычном бензине, так и в авиационном. Начинают восстанавливать 

демонтированные предприятия и уже в 1942 году благодаря исследованиям 

ученых в регионе Кавказа была запущена установка, которая производила 

тысячи тонн специального бензина [6, с. 328]. 

 



 

 

 

 

 

Таблица 2. Производство основных видов животноводческой продукции на Урале в годы 

Великой Отечественной войны [4, с. 290] 

 

В 1943 году начался новый период, так как с Кавказа были изгнаны 

фашисты и данный регион стал занимался восстановлением добычи, бурения и 

переработки нефти. Следовало увеличить добычу нефти больше, чем в два раза, 

и постановлением ГОКО устанавливается определенный уровень добычи 

нефтепродуктов, в итоге на который удается выйти [6, с. 332]. 

В январе 1944 годаУказом Президиума Верховного Совета СССР, 

трудящиеся и ученые Северного Кавказа были награждены за совершенный 

подвиг, снабжение нефтепродуктами Красной Армии в тяжелых условиях 

военного времени, орденами и медалями Союза ССР [6, с. 333]. Таким образом, 

ученые Северного Кавказа своим участием в восстановлении нефтяной 

промышленностивнесли большой вклад в победу СССР в Великой 

Отечественной войне. 



История предвоенного и военного периода1941-1945 гг. СССР четко 

показывает, что экономика страны сопровождалась в основном рутинной 

деятельностью, но выбор определенной стратегии в экстремальных и 

непредвиденных ситуациях, а именно в тяжелый период военных действий, 

показывала маневренность и эластичность, что значительно укрепляло позиции 

СССР перед соперником. 

Статья выполнена под научным руководством д.э.н., профессора 

Департамента экономической теории Финансового университета при 

Правительстве Российской ФедерацииНиколайчук Ольги Алексеевны.  
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ВЛИЯНИЕ ГИРОСКОПИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА МАХОВИКА 

АККУМУЛЯТОРА КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 

МАЛОГАБАРИТНОЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ФРЕЗЫ 

 

Аннотация: Из анализа работы ротационных почвообрабатывающих 

машин различной ширины захвата следует, что малогабаритные машины 

наиболее склонны к нестабильности протекания процесса обработки почвы. 

Предлагаемая конструкция почвообрабатывающей фрезы с маховичным 

аккумулятором энергии позволяет улучшить курсовую устойчивость фрезы и 

качество обработки почвы. 

Ключевые слова: Почвообрабатывающая фреза, маховик аккумулятора 



кинетической энергии, устойчивость фрезы, обработка почвы. 

 

Annotation: From the analysis of the operation of rotary tillage machines of 

different working widths, it follows that small-sized machines are most prone to 

instability of the soil treatment process. The proposed design of a tillage cutter with a 

flywheel energy accumulator allows you to improve the course stability of the cutter 

and the quality of soil treatment. 

Keywords: Tillage cutter, kinetic energy accumulator flywheel, cutter 

stability, tillage. 

 

Работа почвообрабатывающих фрез связана с непрерывно 

изменяющимися условиями работы, характеризующиеся плотностью, 

твердостью и влажностью почвы, наличием растительных остатков и т.д. 

Указанные факторы отрицательно сказываются на основных параметрах 

работы почвообрабатывающей машины, а именно они приводят к нарушению 

агротехнических требований к обработке почвы, перегрузке привода, 

неравномерной загрузке двигателя, снижению производительности, 

повышению расхода топлива и утомляемости оператора. 

Для решения данных проблем предлагается в конструкции самоходных 

почвообрабатывающих фрез использовать маховичный аккумулятор энергии 

[1]. Маховичный аккумулятор кинетической энергии с обгонной муфтой для 

простоты конструкции и минимальных размеров маховика размещен на валу 

двигателя (рисунок 1) [2]. 

Однако в данном случае из-за того, что самоходные 

почвообрабатывающие фрезы имеют мобильный характер, определяемый 

подвижностью машины в пространстве, то работа маховика аккумулятора 

кинетической энергии будет сопровождаться гироскопическим эффектом, 

заключающимся в возникновении дополнительного момента пары сил, 



обусловленный реакцией оси тела на отклонение ее от начальной оси вращения 

[3].  

 Иначе говоря, ось маховичного аккумулятора энергии при перемещении 

вместе с машиной стремится сохранить свое первоначальное положение 

благодаря наличию поворотного момента. Чтобы изменить положение оси, 

нужно к ней приложить момент, равный по величине поворотному, по обратно 

направленный. 

 

Гироскопический эффект вращающихся частей движущихся машин 

влияет на устойчивость движения и управляемость машинного агрегата. Это 

объясняется тем, что быстро вращающийся ротор стремится сохранить 

направление своей оси при воздействии внешних сил, принуждающих ее 

отклонятся от своего направления.  

1, 6 – опорное (приводное) колесо; 2 – рама машины (редуктор); 3, 7 – фрезбарабан;      

4 – электродвигатель; 5 – маховичный аккумулятор кинетической энергии 

 

Рисунок 1 – Схема самоходной почвообрабатывающей фрезы с маховичным 

аккумулятором кинетической энергии (на примере тепличной фрезы ФС-0,85) 

 



Ниже предлагается анализ влияния гироскопического эффекта на работу 

маховичного аккумулятора энергии при повороте оси маховика в 

горизонтальной плоскости.  

Как известно, уравнения динамики свободно движущегоcя 

цилиндрического ротора можно записать в виде [3] (рисунок 2): 
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где  3X
M , 3Y

M и 3Z
M –   проекции главного момента внешних сил на 

подвижные оси x3, y3, и z3, связанные с ротором и являющиеся главными осями 

инерции маховика;  JX  и JZ   –  главные моменты инерции маховика 

относительно осей x и z; α1, β1 и φ1 –  углы Резаля. 



 

Но, как известно, эти уравнения не имеют общего решения. 

Рассмотрим эти уравнения для частного случая, имеющего место при 

работе почвообрабатывающей фрезы, а именно ее поворот в горизонтальной 

плоскости.  

Пусть фреза движется в горизонтальной плоскости с постоянной 

поступательной скоростью vn=const. Допустим при этом, что машина 

совершает поворот с постоянной угловой скоростью 
1

  = ω1 = const, а маховик 

вращается с постоянной угловой скоростью 1 = ω1 = const.   

Найдем значения проекций величин главных моментов внешних сил на 

оси x2, y2, и z1 при этих условиях.  

Согласно рисунку 3, будем иметь: 

Рисунок 2 –  Схема расположения маховика аккумулятора кинетической энергии  

относительно декартовых координат и углов Резаля 
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Но так как в нашем случае 01   , то получим: 
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Отсюда видно, что со стороны вала маховика возникает момент пары сил, 

действующий в плоскости, перпендикулярной к направлению движения 

(рисунок 3). Этот момент и называется моментом гироскопических сил. 

 

Со стороны опор (подшипников) вала маховичного аккумулятора энергии 

возникает реактивный момент, равный по величине и противоположно 

направленный: 

1ZY2
JRLĚ  ,                                               (4) 

где R – реакция опор; L – расстояние между центрами опор 

(подшипников).  

Рисунок 3 – Схема действия  гироскопического момента и сил при повороте 

оси маховика в горизонтальной плоскости 



Так как: 

,rm
2

1
J 2

náZ
                                                        (5)  

где mб – масса маховика; rn – радиус приведенной массы маховика. 

То можем написать: 

,rm
2

1
M

1

2

ná2Y
                                                     (6) 

Из выражения (6) с учетом (4) выразим величину опрокидывающего 

усилия: 

.rm
L2

1
R 1

2
ná                                                       (7) 

Из формулы (7) видно, что чем меньшими будут величины mб, rn, ω и ω1 и 

большей величина L, тем меньшим будет опрокидывающее усилие R.  

Наличие гироскопического эффекта будет отрицательно сказываться на 

устойчивости хода фрезы, так как при повороте агрегата в горизонтальной 

плоскости маховик будет стремиться к опрокидыванию в вертикальной 

плоскости, и наоборот, а при повороте агрегата в вертикальной плоскости 

маховик будет стремиться к опрокидыванию в горизонтальной плоскости. 

Поэтому при проектировании самоходных почвообрабатывающих фрез с 

маховичными аккумуляторами кинетической энергии необходимо учитывать 

гироскопический эффект быстровращающихся деталей и стремится к 

уменьшению его воздействия на устойчивость машины. 

Работа выполнена при поддержке проекта № 18-013-00342 Российского 

фонда фундаментальных исследований. 
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Аннотация: в статье рассмотрены различные аспекты развития 

уголовной ответственности за приготовление к преступлению. 
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законодательства. 

 

Abstract: the article deals with various aspects of the development of criminal 

responsibility for preparing for a crime. 

Key words: preparation for a crime, history of Russian legislation. 

 

Уголовная ответственность за приготовление к преступлению 

исторически была сформулирована в более общем виде как ответственность за 

неоконченное преступление, то есть дифференциация неоконченного 

преступления на приготовление к преступлению и покушение на преступление, 

как это производится в нынешнем российском уголовном законе, не 

производилась вплоть до советских уголовных кодексов.   

Так, дореволюционное российское уголовное законодательство 

критерием разделения отдельных видов неоконченного преступления и 

наказания за неоконченное преступление предусматривалось «близость 

покушения к совершению» (ст. 114 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года[1]). Однако, понимание неоконченного 

преступления все же было далеко от единообразия.  



Еще в конце XIX века русский ученый Н.С. Таганцев отмечал, что «Мера 

наказуемости покушения и в доктрине, и в большинстве кодексов ставилась в 

зависимость от деления покушения на виды. Деление это было двоякое: 

покушение различалось или по степени близости его к окончанию – отдаленное 

или менее отдаленное, или по объему деятельности виновного – оконченное 

или неоконченное» [2, c. 190]. 

По мнению Н.С. Таганцева критерий выделения стадий неоконченного 

преступления по объему уже совершенной деятельности неточен, поскольку он 

сложно устанавливается, - не является физической величиной, а 

устанавливается субъективно, совокупностью признаков, - кроме этого, в 

любой преступной деятельности, оконченной и неоконченной, имеет место 

определенный объем деятельности. Но, несмотря на это, критерий объема был 

воспринят дореволюционной уголовной доктриной [3, c. 89]. 

Перемены государственного устройства 1917 года повлекли за собой 

новое видение, в том числе, уголовно-правой защиты общества от различного 

рода преступных деяний. При этом концептуально советская власть пыталась 

максимально отойти от достижений правовой науки царской России, в том 

числе, и в части уголовного законодательства. Советское законодательство с 

пренебрежением отнеслось к наработкам ученых царской России во многих 

уголовно-правовых институтах, что коснулось также толкования 

неоконченного преступления и уголовной ответственности за него. Советское 

законодательство начального периода своего существования не только не 

выделяло этапы совершения преступления, но и какое-то время существовало 

даже без единого кодифицированного акта, по которому наступала уголовная 

ответственность, и производился уголовный процесс. Вопросы уголовного 

наказания решались фрагментарно, путем издания декретов, постановлений или 

деклараций, посвященных отдельным вопросам. В условиях такого низкого 

развития уголовно-правового закона такие нюансы, как теоретическая 

проработка этапов неоконченного преступления представлялись ненужной 



роскошью. Вопросы уголовной ответственности за неоконченное преступление 

решались казуально, применительно к конкретным ситуациям.  

Например, с первых лет правления было издано обращение СНК от 

05.12.1917 года «О саботаже чиновников Министерства продовольствия» [4], 

которое устанавливало уголовную ответственность за преступные попытки 

обмануть сознание широких масс в объяснении причин срыва обеспечения 

продовольствием трудящихся.  

Далее, в Декрете СНК от 08.05.1918 года «О взяточничестве» [5] было 

предусмотрено, что «покушение на получение или дачу взятки наказывается 

как оконченное преступление».  

Декрет СНК от 22.07.1918 года «О спекуляции» [6] включал в себя нормы 

о том, что при покушении на спекулятивные действия наступает уголовная 

ответственность как за уже оконченное преступление.  

В Постановлении СНК от 30.07.1918 года «О набатном звоне» [7] были 

установлены положения о том, что созыв населения к контрреволюционным 

посягательствам набатным звоном, рассылкой гонцов и тревожными гудками, а 

также попытка совершения этих действий влекли за собой уголовную 

ответственность на одинаковых основаниях, то есть покушение на 

преступление и его полное оконченное совершение наказывались одинаково. 

Итак, до издания первых кодифицированных уголовно-правовых актов 

регламентация уголовной ответственности за приготовление к преступлению не 

была дифференцирована от покушения на него и решалась казуальным 

образом, посредством установления ответственности за отдельные виды 

неоконченных уголовно-наказуемых деяний. Установление уголовной 

ответственности за неоконченное преступление было показателем особой 

общественной опасности этих деяний для стабильности молодого советского 

государства, в связи с чем такая ответственность предусматривалась по тем 

преступлениям, которые подрывали социально-экономические устои нового 

порядка [8, c. 10]. 



Началом кодифицированного нормотворчества в уголовно-правовой 

сфере можно признать принятие Руководящих начал по уголовному праву 1919 

г.[9]. В разделе IV Руководящих начал содержались положения о стадиях 

преступления: в ст. 17 Руководящих начал было определено, что 

«Преступление считается оконченным, когда намерение совершающего 

преступления осуществилось до конца». В ст. 19 Руководящих начал 

содержались нормы о приготовлении к преступлению: «приготовлением к 

преступлению считается приискание, приобретение или приспособление 

лицом, подготавливающим преступлением, средств, орудий и т. п. для 

совершения преступления». Также содержались положения о покушении на 

преступление. 

При этом, следует отметить, что, несмотря на несомненное достижение 

Руководящих начал в формировании концепции неоконченного преступления, 

Руководящие начала были непоследовательны в решении вопросов 

установления уголовной ответственности за отдельные этапы неоконченного 

деяния. Например, в ст. 20 было указано, что стадия «осуществления 

намерения, совершающего преступление сама по себе не влияет на меру 

репрессии, которая определяется степенью опасности преступника». То есть, 

толкование этой нормы позволяло установить одинаковую ответственность как 

за приготовление к преступлению, так и за покушение на него, что лишало 

всякого смысла теоретическое разграничение стадий неоконченного 

преступления в ст. ст. 17 и 18 Руководящих начал 1919 года. 

Дальнейшее развитие теории неоконченного преступления происходило в 

Уголовном кодексе РСФСР 1922 года [10]. В ст. 12 УК РСФСР содержалось 

понятие приготовления к преступлению: «приготовлением к преступлению 

считается приискание или приспособление орудий, средств и создание условий 

для совершения преступления». При этом изначально УК предусматривал 

наступление уголовной ответственности за приготовление к преступлению 

только в том случае, если это специально было обозначено в статье Особенной 

части уголовного закона. Однако, затем в ходе совершенствования норм 



уголовного законодательства уголовная ответственность за приготовление к 

преступлению уже строилась по принципу обобщения на все виды уголовно-

наказуемых деяний.  

В 1923 году в ст.12 УК РСФСР 1922 года были внесены изменения в 

соответствии с которыми при установлении факта приготовления к 

совершению преступления, суды стали применять такое наказание, как 

высылку.  

В Основных началах уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1924 года [11] уже не была проведена дифференциация отдельных 

этапов преступной деятельности, приготовление к преступлению и покушение 

на него были объединены общим понятием предварительной преступной 

деятельности, под которым понималось «начатое преступление», которое не 

было доведено до конца. При этом наказание за приготовление и покушение 

назначалось в пределах санкции той статьи, которая предусматривала 

соответствующее оконченное преступление, и связывалось со степенью 

завершённости преступления, близостью наступления вредных последствий, а 

также степенью опасности преступника (ст.11 Основных начал).  
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Аннотация: Будущее строительных компаний во многом зависит от их 

адаптации к современным реалиям, включая глобальную информатизацию. 

Автоматизированные информационные системы существенно увеличивают 

продуктивность работы предприятий строительной индустрии и облегчают 

организацию строительных процессов, оптимизируя расход всех видов 

ресурсов (включая рабочее время). В статье исследованы инструменты 

широкого спектра действия такие как: облачные сервисы, системы мобильных 

коммуникаций и интеллектуальные программные комплексы. 

Ключевые слова: Автоматизированные информационные системы, 

строительство, программные комплексы, мобильные сервисы, инновационные 

решения. 



 

Abstract: The future of construction companies largely depends on their 

adaptation to modern realities, including global Informatization. Automated 

information systems significantly increase the productivity of construction industry 

enterprises and facilitate the organization of construction processes, optimizing the 

consumption of all types of resources (including working hours). The article 

examines a wide range of tools such as cloud services, mobile communication 

systems, and intelligent software systems. 

Keywords: Automated information systems, construction, software systems, 

mobile services, innovative solutions. 

 

Последние годы развития строительства можно охарактеризовать как 

эпоху информатизации. Повсеместно стали появляться программные 

комплексы, выводящие управление строительными процессами на новый 

уровень по оптимизации и продуктивности [3; 4]. Условно среди них можно 

выделить три направления: 

- Облачные технологии. Данный автоматизированный инструмент 

базируется на принципе удалённости основных баз, данных и средств 

программного обеспечения от пользователя с возможностью подключения к 

этим информационным массивам в любое время. Такое техническое решение 

экономит ресурсы предприятия, так как не вызывает необходимости иметь в 

собственности дорогостоящее оборудование, требующее специальных условий 

эксплуатации. 

- Программные средства обработки данных. Благодаря масштабной 

работе программистов и разработчиков, данный автоматизированный 

инструмент управления данными способен обрабатывать всё более и более 

объёмные информационные массивы, что позволяет постоянно расширять 

спектр решаемых им задач. 

- Мобильные системы. Беспроводные коммуникации нового поколения в 

автоматизированных комплексах обработки информации значительно 



облегчают коммуникационные процессы и способствуют увеличению 

продуктивности всей работы предприятия. 

Каждое из этих направлений автоматизации управления данными на 

предприятиях строительной сферы нуждается в особом рассмотрении [1]. 

Облачные сервисы называются так по той причине, что всё нужное 

пользователю сложное оборудование и установленные на нём тяжеловесные 

программные средства находятся как бы в облаке – вне зоны видимости. 

Пользователь обращается к «облаку» для решения конкретной задачи – и 

получает оттуда ответ или результат, необходимый ему для дальнейшей 

деятельности. 

Для оптимальной работы вычислительных ресурсов новейшего уровня 

нужен не только масштабный компьютерный парк с сопутствующим 

оборудованием и специально обученным персоналом, но и постоянное 

обновление всего оборудования в соответствии с реакцией на новые вызовы. 

Выгоды потребителей облачных услуг заключаются в том, что им не нужно 

самим закупать дорогостоящую технику (которая ещё и занимает значительную 

производственную территорию), нанимать высококвалифицированный 

персонал (оплачивая и организуя регулярное повышение квалификации), 

следить за актуальными тенденциями в строительно-информационной сфере 

(проводя модернизацию оборудования в соответствии с новыми запросами), а 

также нести эксплуатационные расходы [2]. Всё это как бы скрыто в «облаке» и 

обеспечивается собственником сервиса, а потребитель платит только за 

фактически потребляемые услуги. Наглядно систему «пользователь – облако» 

можно сопоставить с аналогичной схемой взаимодействия потребителей услуг 

ЖКХ с поставщиками этих услуг: житель многоквартирного дома тоже не 

видит всей сети коммуникаций и не несёт ответственность за работу 

трансформаторов и нагревательных котлов, но он открывает кран, когда ему 

нужна вода, или нажимает на кнопку выключателя, когда ему необходимо 

освещение, а динамику потребления фиксируют счётчики. В конечном итоге 

взаимодействия с коммунальной системой он платит за тот объём ресурсов, 



который потребляет в соответствии со своими индивидуальными 

потребностями [5]. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие основные 

свойства облачных технологий: 

- Самообслуживание. Зачастую для выполнения с помощью облачного 

сервиса сложнейших задач достаточно иметь на предприятии всего одного 

специально обученного сотрудника. При этом он может осуществлять свои 

рабочие процессы в режиме «человек – машина», не обращаясь напрямую к 

аналогичным сотрудникам компании-поставщика облачных услуг. Круг 

решаемых задач он тоже определяет сам, в соответствии с целями предприятия. 

- Эластичность. Изменение круга решаемых задач, объёма и типа 

испрашиваемых ресурсов и отладку других настроек потребитель также вправе 

произвести самостоятельно средствами используемой программы, в которой 

обязательно предусмотрен ряд соответствующих опций. 

Иногда для оптимальной работы облачного сервиса на компьютер или 

смартфон пользователя необходимо установить специальные программы, 

контролируемые компанией-поставщиком. 

Сегодня облачные услуги широко представлены на рынке (например, 

Битрикс24 и т. п.), так что любое предприятие строительной сферы сможет 

подобрать эффективное решение под свои индивидуальные потребности. 

Программные комплексы для обработки больших информационных 

массивов стали сегодня в строительстве незаменимым инструментом. 

Потребность в одновременной обработке большого количества данных 

возникла в строительной индустрии в связи с возведением и эксплуатацией 

объектов повышенной сложности (высотных зданий, крупных жилищных 

комплексов и т. п.). В задачи соответствующего программного обеспечения 

входит анализ данных и построение вычислительных моделей на поле самых 

разных технических, логистических и финансовых показателей [8; 9]. 

Мобильные, беспроводные технологии нового поколения, применяемые 

при автоматизации информационных потоков и управлении данными 



строительного предприятия, бывают разных типов. В первую очередь можно 

рассмотреть ЕКР (или КИС в российской интерпретации). Так за рубежом и у 

нас обозначаются интегрированные системы управления предприятием.  

Прекрасным примером такого решения является система от разработчика 

1С, которая успешно справляется с комплексной поддержкой мобильных 

приложений в рамках любой мобильной оперативной системы и с 

обеспечением их бесперебойной работы в ручном режиме, соблюдая единый 

стандарт узнаваемого программного интерфейса для всех платформ (включая 

ПК) и применяя единый инструментарий [7]. 

Раньше при разговоре о программном комплексе по обработке и 

управлению данными имелось в виду только программное обеспечение ПК – 

сейчас любая новация в информационной сфере должна иметь мобильную 

версию, так как современные смартфоны по своей производительности 

приблизились к компьютерам и могут восполнить гораздо больше 

потребностей специалистов. Но применение мобильных технологий в 

строительстве всегда сталкивалось с препятствиями, самым значимым из 

которых считалась недостаточная безопасность беспроводного соединения в 

смысле тайны информации. 

Рассмотрим этот вопрос на примере. Если обратиться в качестве 

альтернативы к широко распространённой СКС (структурированная кабельная 

система), объединяющей множество сетевых информационных сервисов здания 

или группы зданий, то это технологическое решение всегда считалось более 

информационно безопасным, чем беспроводные технологии. С сетевым 

оборудованием использовался кабель в горизонтальной и вертикальной 

иерархии, причём вертикально шло оптоволокно (единственный вариант для 

требуемой пропускной способности в 10 Гбит/с), а горизонтально – медная 

пара. При внедрении беспроводных технологий, заменить ими предполагалось 

именно медные кабели, что часто вызывало недоумение у службы безопасности 

предприятия, ведь медь являлась более надёжной при передаче информации, 

составляющей коммерческую тайну. Действительно, на этапе своего 



становления мобильные каналы не могли обеспечить тот уровень 

информационной безопасности, который необходим для современного бизнеса, 

но со временем этот недостаток удалось преодолеть за счёт разработки более 

совершенных технологий шифрования. 

Беспроводные автоматизированные системы передачи информации 

показали себя с наилучшей стороны всюду, где важна высокая скорость работы 

персонала (например, при реализации логистических процессов). Данные при 

этом обычно передаются между разнообразными терминалами, считывателями 

штрих-кодов и другими аналогичными устройствами. 

В любом строительстве (и особенно при возведении сложных объектов) 

высокая скорость логистических процессов и работы персонала является 

особенно важной и напрямую влияет на результат работы над проектом. Кроме 

того, при реставрации памятников архитектуры или расположении 

строительной площадки рядом с охраняемым на государственном уровне 

архитектурным комплексом прокладка стандартных кабелей зачастую бывает 

невозможной, поэтому единственным вариантом в этом случае остаются 

беспроводные коммуникации. 

Говоря о беспроводных технологиях, нельзя не коснуться вопроса 

геостационарной спутниковой связи. Этот способ передачи данных также 

используется в строительстве (например, в случае расположения строительной 

площадки на отдалённой географической территории, где нет других 

коммуникаций). Но этот способ не используется повсеместно из-за ряда 

недостатков, связанных больше всего с низкой скоростью передачи данных и 

особенностями устройства сопутствующего оборудования (например, с 

трудоёмкостью крепления тяжеловесной и объёмной антенны, принимающей 

сигнал).  

Также при строительстве используется радиосвязь с расширенным 

опционалом, которая является прерогативой МЧС и других схожих по 

деятельности служб, благодаря непревзойдённой скорости соединения. 

Строительство также считается сферой повышенной опасности, поэтому эта 



технология здесь тоже востребована (например, она решает множество задач 

оперативно-диспетчерской службы строительной компании). 

Таким образом, информационные системы управления строительством 

имеют множество возможностей для развития. Их глобальная модернизация по 

вышеописанным направлениям способна вывести на новый уровень 

эффективности всю строительную индустрию.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация: Цель исследования - определить сценарии инновационного 

развития нефтегазовой компании, методом аналогий и комплексного анализа.В 

результате проведенного исследования были выявленыосновные различия 

между инновационной и корпоративной стратегией. Также в ходе исследования 

было выяснено, что существуют различные классификации инновационных 

стратегий. Исследования позволило сделать вывод, что часто именно сочетание 

стратегий способно привести к осуществлению целей организации, укреплению 

ее конкурентных преимуществ и получению прибыли. 

Ключевыеслова: инновационная стратегия развития, экономика, 

нефтегазовые компании. 

 

Annotation: The purpose of the research is to determine the scenarios of 

innovative development of an oil and gas company using the method of analogies and 

complex analysis. In the result of the study was to identify the basic differences 

between the innovation and corporate strategy. The study also found that there are 

different classifications of innovative strategies. Research has led to the conclusion 

that it is often a combination of strategies that can lead to the implementation of the 

organization's goals, strengthen its competitive advantages and generate profit. 

Keywords: innovative development strategy, economy, oil and gas companies. 

 



На данный момент нефтегазовые компании ведут свою деятельность в 

достаточно нестабильной экономической ситуации, при которой очень важно, 

чтобы компания могла прогнозировать будущую ситуацию, была мобильной – 

своевременно реагировала на изменения окружающей среды, могла 

обеспечивать себя новыми конкурентными преимуществами, и, борясь на 

рынке, могла бы их сохранять и преумножать. Все это в перспективе 

обеспечивало бы устойчивое развитие нефтяной организации.  

Без масштабного введения и использования инновационных технологий 

невозможно успешное существование и развитие нефтяной отрасли, ведь от 

эффективности инновационной деятельности компаний данной отрасли зависит 

конкурентоспособность и как следствие выживаемость. Потому естественно, 

что развитие инноваций напрямую влияет на развитие нефтегазовой 

промышленности и непосредственно на развитие нефтегазовой отрасли [1]. 

Для того, чтобы организация могла перейти к инновационному развитию 

необходимо разработать соответствующие управленческие методы, например, 

одним, из широко используемых таких методов является оценка 

инновационного потенциала организации и способности организации к 

инновационному развитию. При этом основополагающую роль в подобных 

моделях управления играет инновационная стратегия развития организации. 

Также очень важный аспект заключается в том, что инновационная стратегия 

не должна идти в разрез с актуальными тенденциями, существующими в 

нефтегазовой сфере в России. Так, согласно энергетической политике 

Российской Федерации, в нефтегазовой отрасли наблюдаются следующие 

тенденции развития: необходимо обеспечить восстановление ресурсной базы 

нефтегазовой промышленности, также необходимо в целом обеспечить 

безопасность энергетического комплекса, следует снизить расходы и 

уменьшить потери на всех стадиях нефтегазового процесса, важно грамотно 

расходовать нефтегазовые запасы, не менее важно качественно перерабатывать 

полезные ископаемые, расширить число национальных нефтегазовых 

организация за рубежом и модернизировать новые месторождения [2]. 



Другими словами, нельзя не согласиться с тем, что на данный момент 

разработка и реализация специальных инновационных стратегий в 

организациях – это очень важный аспект, способствующий успешному 

функционированию организаций в нефтегазовом секторе. В поддержку 

развития инновационной стратегии в компании необходимо осуществлять 

научно-технический менеджмент. 

Итак, инновационная стратегия представляет собой некий план 

нововведений, которые протекают в течение всей инновационной деятельности, 

начиная с поиска новых научно-технический решений непосредственно через 

производство, а также сбыт, и заканчивая контролем или даже вмешательством 

в маркетинговые исследования. С помощью инновационной стратегии можно 

определить темпы, с которыми необходимо обновлять производство, а также 

так можно выявить способ нахождения так называемого интеллектуального 

труда, необходимого для этого продукта или услуги. 

Естественно, что в ходе реализации инновационной стратегии, на пути к 

развитию и совершенствованию, нефтяная организация тратит свои средства, 

рабочую силу, а иногда и самое ценное – запасы нефти и газа, но параллельно с 

этим в результате реализации инновационной стратегии, компания получает 

оригинальные – собственные управленческие подходы и идеи, компания 

обогащается знаниями и новыми идеями. 

При разработке стратегии инновационного развития компании следует 

учесть тот момент, что ей необходимо работать на длительную перспективу, с 

возможностью диверсификации производства, а также важно учитывать 

необходимость решения возможных экологических и социальных проблем 

региона, в котором компания осуществляет свою деятельность. Например, 

среди важнейших задач инновационного развития нефтегазовой отрасли 

конкретного региона может стоять в целом расширение объема и масштабов 

геологоразведочных работ, освоение новых месторождений и регионов, 

богатых нефтью, включение в производство так называемых 

трудноизвлекаемых запасов и, как следствие, повышение уровня нефте- и 



газоотдачи на месторождениях. То есть необходим такой механизм, которые 

сможет вобрать в себя все вышеописанные моменты [3]. 

Действительно, как показывает опыт зарубежных нефтегазовых 

компаний, для достижения успеха в наше время классические корпоративные 

стратегии необходимо сочетать со специальными инновационными 

стратегиями. Конечно, при этом важно совместить «стратегический баланс», то 

есть важно чтобы корпоративные и инновационные стратегии двигались в 

одном направлении – формулировались бы на одинаковые период и были 

едины как по целям, так и по ресурсом. При этом необходимо понимать, что 

формулировка обоих видов стратегий должна осуществляться параллельно и 

при формулировании нужно опираться на различные внешние изменения, а 

также на изменения внутренних условий. 

Чтобы можно было сформулировать инновационную стратегию нужно 

собрать информацию по трем разным направлениям: провести прогнозы 

факторов внешней обстановки; проанализировать внутренний потенциал 

компании;сверить курс с корпоративной стратегией организации – выбрать 

инновационную стратегию. 

Вектор развития компании с точки зрения технологий выявляется с 

помощью ориентации на так называемые технологического целевые показатели 

общекорпоративной нефтегазовой стратегии. Такими показателями чаще всего 

выступают уровень эффективности и объемов производства.  

Грамотная формулировка инновационной стратегии нефтегазовой 

компании – это задача, требующая больших усилий и менеджмента, который 

будет соответствовать и сумеет правильно осуществить различные прогнозно-

аналитические исследования технического и технологического уровней, как 

непосредственно в компании, так и в компаниях-конкурентах, а также в 

организациях из смежных отраслей, и мировых тенденциях. 

Ведение такой работы поможет компании предусмотреть различные 

варианты – сценарии развития. Соответственно, тогда компания сможет ставить 

реальные цели, задачи и сможет моделировать для них соответствующие 



технологические планы, с целью следования инновационной стратегии, которая 

приведет к развития собственного научно-технического потенциала, укрепит 

позиции компании на рынке и обеспечит ее устойчивое и успешное 

продвижения в долгосрочной перспективе.  

Итак, в ходе изучения было установлено, что инновационная стратегия 

представляет собой некий план нововведений, которые протекают в течении 

всей инновационной деятельности, начиная с поиска новых научно-

технический решений непосредственно через производство, а также сбыт, и 

заканчивая контролем или даже вмешательством в маркетинговые 

исследования. С помощью инновационной стратегии можно определить темпы, 

с которыми необходимо обновлять производство, а также так можно выявить 

способ нахождения так называемого интеллектуального труда, необходимого 

для этого продукта или услуги. В контексте современных социально-

экономических условий инновационная деятельность выступает приоритетным 

аспектом устойчивости предприятия в условиях рынка. Успешное ведение 

инновационной деятельности является конкурентным преимуществом для 

организации и способно повысить его прибыльность. А решение, касающееся 

выбора инновационной стратегии и его обоснование - это одно из самых 

ответственных и трудных задач менеджмента. При выборе стратегии 

инновационного развития компания не обязательно должна придерживаться 

какой-то одной стратегии, все стратегии могут в той или иной степени 

проявляться в ходе деятельности компании, интегрироваться, так как не всегда 

следование одной стратегии ведет к успеху, часто именно сочетание 

стратегийспособно привести к осуществлению целей организации, укреплению 

ее конкурентных преимуществ и получению прибыли. 
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THEORETICAL BASIS OF RUSSIAN AND EUROPEAN 

POSTMODERNISM 

 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основы 

постмодернизма как мировоззренческой системы.  Акцент сделан на сравнении 

теоретических основ и предпосылок возникновения постмодернистской 

парадигмы в отечественном литературоведении и зарубежном. 

Рассмотреныработы отечественных и зарубежных исследователей. Автор 

произведения как категория постмодернизма обозначаются как основа 

постмодернизма, но внимание уделяется особенностям мировосприятия 

литературного произведенияв условиях плюрализма философских и 

художественных концепций, их диалога и взаимопроникновения. 

Ключевые слова: литература, автор, диалог, идиостиль, стиль, 

философия, литературоведение. 

 

Abstract: the article deals with the theoretical foundations of postmodernism 

as a worldview system. The emphasis is on comparing the theoretical foundations and 

prerequisites for the emergence of the postmodern paradigm in Russian and foreign 

literary studies. The works of Russian and foreign researchers are considered. The 

author of a work as a category of postmodernism is designated as the basis of 

postmodernism, but attention is paid to the peculiarities of the worldview of a literary 

work in the conditions of pluralism of philosophical and artistic concepts, their 

dialogue and interpenetration. 



Keywords: literature, author, dialogue, idiostyle, style, philosophy, literary 

studies. 

 

As for the degree of scientific development of the topic, in this case it is 

necessary to take into account both General theoretical works devoted to the problem 

of the national version of postmodernism, and the critical and scientific reception of 

works by specific authors. This approach is due to the need to combine inductive and 

deductive methods, which are advocated by I. Tarasova [4], for a deeper study of the 

idiostyle of each individual writer and a more accurate typology of artistic 

phenomena. 

Theoretical understanding of Russianpostmodernism, which is only part of a 

comprehensive study of the East Slavic version of this style, has been and remains 

problematic in many ways. At the moment, the primary task of theorists is to 

determine the specifics of national versions of postmodernism and develop its 

typology based on artistic material, but the criteria for such a definition have not yet 

been definitively formulated. I. Skoropanova proposed a set of such criteria, 

including: language; citation on a particular culture; problems relevant to this 

country; national mentality [3]. G. Merezhinskaya supplements this list with such 

criteria as the influence of an authoritative national literary tradition; the type of 

culture; the time of “entry” of literature into postmodernism [1]. 

Determining the national specifics of Russian postmodernism is complicated 

by a number of factors. There is no consensus on the date of its occurrence. Although 

for most artistic phenomena such dates are largely conditional, their establishment 

significantly facilitates the typology of artistic phenomena, determining their 

boundaries and specifics. Most researchers believe that the date of the emergence of 

postmodernism can be taken as the end of the 80s-90s of the twentieth century. 

Undoubtedly, this phenomenon did not arise spontaneously; it appeared on the 

ground prepared by the previous tradition. T. Gundorova considers “whimsical” 

prose (V. Zemlyak, V. Drozd) to be the artistic predecessor of postmodernism; the 

final strengthening of its positions, according to the researcher. 



At the same time, a number of scientists (A. Astafiev, V. Ponomarev) note that 

the Western categorical apparatus cannot be accepted without reservations in Russian 

literary studies, since the national aesthetic experience is radically different from the 

world one. This brings researchers back to the previously mentioned problem of 

combining inductive and deductive methods in understanding artistic phenomena. 

G. Merezhinskaya in her works not only summarizes the accumulated artistic 

and scientific experience, but also outlines the priority tasks facing researchers. Their 

field of view should first of all be the poetics of works, as well as the selection and 

combination of certain artistic principles, which will determine the originality of the 

artistic code of the national version of postmodernism [1]. 

The 1990s and 2000s marked the beginning of an active study of the Eastern 

European version of postmodernism, which involved the study and unification of a 

number of Russian and Belarusian variants of the style [1]. The most studied version 

of East Slavic postmodernism today is still Russian, and this is largely due to the 

earlier emergence of postmodern artistic practice in Russia compared to European 

literature. An active scientific search in this direction has long been consistently 

conducted in Russian literary studies, although, according to Y.Polishchuk, the lack 

of synthetic works is obvious [2]. Throughout the scientific understanding of 

postmodernism, which has lasted for more than two decades, scientists have 

expressed various opinions about its nature-from proclaiming it as a mechanistic and 

inorganic imitation of Western models (A. Pakhlevskaya) to the reasoned defense of 

the uniqueness of the artistic code and the allocation of nationally significant 

constants (G. Merezhinka, E. Bondareva, etc.). Today, the reality of the existence of 

an original phenomenon of Russian postmodernism is no longer in doubt. Scientists 

have accumulated considerable material that allows us to consider this phenomenon 

in the context of world literature, and time for broader generalizations that should be 

translated into synthetic works that would take into account the immanent features of 

national writing and the achievements of world literature. However, in order for such 

work to be carried out, special attention needs to be paid to the individual author's 

styles presented in modern literature, in particular, in youth prose. Critical and 



literary reception today is represented by numerous research papers, articles, reviews, 

to varying degrees illuminating the specifics of prose of the XX – XXI centuries. 

Attempts at scientific generalization of the achievements of women's prose in recent 

decades were made in the dissertation research of Y. Kushneryuk, G.-P. Ryzhkova; 

numerous articles and reviews of T. Denisenko provide significant material for 

generalizing the specifics of the idiostyle of Larisa Denisenko. Stadnichenko, D. 

Shulga, B. Valenciaga, G. Oury, A. Stancak, M. Seidel, S. Semenov, A. Sinitskaya, 

N. Snyadanko, etc. However, the author's creative potential, which currently consists 

of seven novels that are original and complex both in terms of issues and artistic 

level, requires generalization and systematic study in the context of leading trends in 

Russian and world literature.Achieving the goal of identifying processes in 

litetatureinvolves solving the following tasks: 

- identify the main concepts of author`s prose, establish the principles of 

forming the concept sphere and the connections that arise between the concepts; 

- based on the theoretical works of foreign and domestic scientists, determine 

the level of compliance of the poetics of the author's works with the postmodern 

traditions; 

- determine the nature of the use of artistic constants of Western 

postmodernism in the writer's work; 

- to trace the manifestations of the national literary tradition in the prose; 

- to introduce the author's novels in the Western and Eastern European literary 

context and to trace the ideological Parallels confirmed by the imagery and problems 

of the works. 

The subject of the research could be defined as the forms of existence of 

national culture concepts in the author's texts, specific connections between them, and 

poetical features of the writer's prose. The following research methods could be 

applied: general scientific (inductive, deductive); literary (philological descriptive, 

comparative, textual); elements of frame analysis and cultural method. 

Theoretical and methodological foundations of the research are the works of 

poststructuralism and postmodernism theorists R. Barth, I. Hassan, J.-F. Liotard and 



others; works of modern researchers of world postmodernism (I. Ilyin, I. 

Skoropanova, N. Mankovskaya, D. Zatonsky, T. Gundorova, G. Merezhinskaya, A. 

Astafiev, E. Bondareva and others); works on the theory of individual author's and 

General literary style (V. Kozhinov, I. Kachurovsky, D. Nalyvayko, G. Klochek, A. 

Tkachenko, etc.); works on conceptology (Yu. Stepanov, V. Zusman, etc.); numerous 

publications about young prose by D. Shulga, V. Velimchego, G. Ulyura, S. 

Semenov, N. Snidanko, etc. 

Scientific novelty of the thesis lies in the fact that for the first time in russian 

literary criticism of the proposed comprehensive study conceptosphere; examples of 

the work of the author specified the position on the interaction of Western and native 

russian trends in the development of national versions of postmodernism; the thesis 

about the evolution of russian postmodern prose in the light of the world's 

postmodern experience is further developed, because the writer's novels is inscribed 

in a broader literary context that takes into account the specifics of postmodern 

writing in America, Western Europe and Russia, and thus helps to determine the 

place of russian literature in the formation of its new modifications. 
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Аннотация: работа посвящена актуальной проблеме злоупотребления 

правами собственниками «микродолей» в праве на жилые помещения. 

Проанализированы законопроекты, направленные на урегулирование проблемы 

злоупотребления правами обладателями «микродолей». Предложен вариант 

разрешенияуказанной проблемы с учётом имеющихся правовых механизмов. 

Ключевые слова: законодательство, общая долевая собственность, 

недвижимое имущество, сделки, злоупотребление правом. 

 

Abstract: the work is devoted to the topical problem of abuse of rights of 

owners of "microdoles" in the right to residential premises. Bills aimed at resolving 

the problem of abuse of rights of micro-shares holders have been analyzed. A 

solution to the problem has been proposed, taking into account the existing legal 

mechanisms. 

Keywords: legislation, common shareholding, real estate, transactions, abuse 

of law. 

 

Понятие «микродоли» в праве общей долевой собственности 

распространено, однако законодательно не установлено.При таких 

обстоятельствах правоприменитель вынужден устанавливать показатель 

незначительности доли в праве собственности на основании конкретных 

обстоятельств дела по каждому отдельному случаю. Так, впрактике 

сформировался подход, согласно которому незначительность доли заключается 



в том, что ее обладатель не может должным образом использовать соразмерную 

часть жилого помещения. 

Проблема, связанная с отчуждением «микродолей» в праве на жилые 

помещения,актуальна для нынешнего правопорядка.Ввиду участившихся 

случаев злоупотребления правом при владении «микродолями», появился даже 

специальный термин, характеризующий незаконную деятельность, связанную с 

продажей долей в квартирах, - «профессиональные соседи». Речь идет о 

гражданах, заселяющихся в квартиры, в которых приобретают незначительную 

долю, и делают жизнь добросовестных хозяев невыносимой, предлагая 

выкупить свою долю за суммы, превышающие рыночную стоимость 

имущества, или, наоборот, продать их долю по заниженным ценам. 

Право преимущественной покупки доли, призванное защищать права 

владеющего сособственника, нередко обходится другими сособственниками, 

например, «микродоли» не продаются, а отчуждаются по сделкам дарения, на 

которые механизм права преимущественной покупки не распространяется. 

Существует около десятка законопроектов, где современные 

законодатели предпринимают попытки урегулировать злоупотребление 

обладателями «микродолей»правами. Рассмотрим некоторые из них. 

Так, абзац 2 пункта 2 статьи 276ГК РФ в редакции принятого 

Государственной Думой в первом чтении проекта федерального закона 

№47538-6 предусматривает ограничение, в соответствии с которым «доля в 

праве собственности не может быть раздроблена сособственником на части, 

если это повлечет невозможность владеть и пользоваться частью общего 

имущества, соразмерной части этой доли, в соответствии с его 

назначением»[3].  

Законопроектом №346930-7 предлагается установить правило о том, что 

доля в праве общей собственности на жилое помещение может быть образована 

при условии, что размер доли каждого из сособственников обеспечит ему 

возможность вселения в жилое помещение при соблюдении учетной нормы 

площади жилого помещения, установленной ЖК РФ[4]. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3C964EA9B5A3BB77F0BC8FBF747F9BF8&req=doc&base=PRJB&n=94778&dst=101557&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100049&REFDOC=173352&REFBASE=PRJB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101557%3Bindex%3D60&date=25.08.2020


Проанализировав законопроекты, видно, что законодатели, преследуя 

задачу предотвратить вселение владельца «микродоли», который будет 

создавать невыносимые условия сосуществования, так или иначе в каждом из 

проектов пытаются связать долю в праве на недвижимое имущество и 

математическое соотношениеплощади такого имущества, его овеществлённую 

часть. 

Так, законодатели говорят примерно следующее: в квартире площадью 

60 квадратных метров может быть образовано 3 доли в праве и не больше, так 

как в помещении минимум такого размера человек, являющийся собственником 

доли, сможет проживать. Но чем плох такой подход? 

Как известно из теории общей долевой собственности, доля в праве – 

есть идеальная доля, которая никак не связана с площадью помещения, с 

квадратными метрами. Подход же, избранный законодателем, – это искажение 

теории вещного права и, как следствие, чрезмерное ограничение права 

собственности. 

Помимо этого, из одного только факта принадлежности жилого 

помещения нескольким собственникам нельзя сделать вывод о каком-либо 

злоупотреблении, поскольку среди таких лиц могут быть, например, супруги 

или наследники, нуждающиеся в жилом помещении. Однако нет рациональных 

оснований предполагать их недобросовестное поведение. 

На наш взгляд, ни один из существующих законопроектов в полной мере 

не решает проблему образования и существования «микродолей» в праве 

общей собственности на жилые помещения, не создаёт необходимого 

правового механизма, но в предложенных решениях поставленной задачи 

зачастую законодателем допускаются противоречия как с действующим 

правовым регулированием, так и с фундаментальными основами права.  

Разрешение проблемы злоупотребления правом обладателями 

«микродолей» в праве на жилое помещение видится в следующем: 

1.Применение предусмотренного нормой ч. 4 ст. 252 ГК РФо 

принудительном выкупе доли [1]. В тех случаях, когда размер доли 



незначителени невозможно выделить её в натуре, а у собственника отсутствует 

реальный интерес в её использовании, Гражданский кодекс РФ даёт 

возможность выплатить такому лицу денежную компенсацию и приобрести его 

долю в праве. 

Сложность состоит в том, чтобы соблюсти все три необходимых 

условия. И если в ситуации, где доля в праве составляет 1/100 в помещении 35 

квадратных метров, – исходболее чем очевиден, то, когда доля в праве 

составляет ¼в жилом помещении площадью 60 квадратных метров сложнее 

доказать все критерии.Есть ли выход в таком случае? 

Ясность в вопрос внёс Верховный суд РФ, высказав правовую позицию 

о том, что доля в праве не связана с правом проживания в жилом 

помещении[5]. Суд разграничивает два этих понятия и говорит о том, что из 

факта долевой собственности в праве на помещение ещё не следует право 

проживать в нём. Реализация собственником правомочий владения и 

пользования жилым помещением, находящимся в долевой собственности, 

зависит от размера его доли в праве собственности на это жилое помещение и 

соглашения собственников. Это не означает, что сособственник лишается права 

собственности. Он остается собственником, но порядок права собственности 

определяется таким образом, что он получает денежную компенсацию за 

пользование его имуществом. На наш взгляд, эта позиция вполне обоснована. 

2. Развитие положений об ограниченном вещном праве пользования 

жилым помещением, признаваемом за гражданами, проживающими совместно 

с собственником помещения (ст. 31 ЖК РФ) [1]; 

3.Совершенствование механизма преимущественного права покупки в 

части борьбы с обходом положений статьи 250 ГК РФ; 

4. Создание эффективных механизмов принятия решений относительно 

распределения пользования жилым помещением среди долевых собственников. 

Необходимо отметить, что вопросы распределения пользования между 

долевыми собственниками относятся к их внутренним отношениям, для 

которых фактор размера доли не всегда имеет решающее значение. 



По нашему мнению, нет ничего критического в самом существовании 

«микродолей». И проблема состоит не в том, что «микродоли» существуют, а в 

том, что их собственникам передается владение. Разрешение этой ситуации 

видится путем отказа в предоставлении собственникам «микродолей» 

фактического владения, что реально осуществимо с помощью имеющихся 

механизмов принудительного выкупа незначительных долей 

и отстранениясобственника «микродоли» от владения вещью. 
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Основной целью коммерческихорганизаций, помимо получения прибыли, 

является повышение ее привлекательности. Важную роль в этом играет 

повышение качества отражения и раскрытия финансовой информации в 

интересах как внешних пользователей, так и внутренних.Международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО) и российские стандарты 

бухгалтерского учета (РСБУ) имеют различия в подходе отражения 

информации, что приводит к несовпадениюфинансовых результатов по этим 



двум системам бухгалтерского учета. В данной статье рассмотрим особенности 

признания основных средств в соответствии с требованиями национальных и 

международных стандартов [1]. 

Определение порядка учета основных средств в международной практике 

представлено в МСФО (IAS) 16 «Основные средства». Согласно данному 

стандарту основными средствами признаются материальные активы, то есть 

активы, имеющие вещественную форму, которые используются в процессе 

деятельности организации и предполагаются к использованию в течение более 

одного периода[2]. Международные стандарты диктуют два критерия, по 

которым можно признать основные средства с точки зрения принятия к учету: 

- первоначальная стоимость актива может быть надежно оценена; 

- в процессе использования объекта основного средства, организация 

может получить в будущем экономические выгоды.   

Следует отметить, что согласно МСФО, активами признаются ресурсы, 

которые контролируются организацией, возникли в результате прошлых 

событий, и от которых в будущем можно получить экономические выгоды.Под 

контролем понимается то, что организация не обязательно должна иметь в 

собственности актив, чтобы отразить его в учете, достаточно иметь право 

фактического владения и пользования на него [3]. То есть все имущество, 

которое находится у организации, например, по договору аренды, может быть 

отражено в составе активов, если выполняет остальные условия принятия к 

учету. 

Критерий надежной оценки первоначальной стоимости основного 

средства по МСФО может быть определен разными способами. Например, на 

основании первичных документов, в которых отражена стоимость объекта. 

Также, признание отдельных объектов основных средств, в соответствии с 

МСФО, можно определитьна основе объективного профессионального 

суждения специалиста. Критерием надежной оценкиявляется оценка 

справедливой стоимости объекта [4]. 



Вероятность получения экономических выгод в будущем является 

вторым критерием признания основных средств по МСФО, и означает, что от 

актива возможно получение дохода, либо возможно сокращение расходов. По 

мнению Мизиковского Е.А., степень вероятности получения экономических 

выгод должна оцениваться на основе фактов, имеющихся на момент 

первоначального признания объекта основных средств. Обычно наличие 

достаточной вероятности получения экономических выгод обусловлено 

переходом к организации экономических благ, а также рисков, связанных с 

активом, поскольку до этого момента сделка по его приобретению может быть 

аннулирована. 

В РСБУ учет основных средств регламентируется ПБУ 6/01. Согласно 

данному ПБУ основным средством признаются активы, которые одновременно 

выполняют следующие условия: актив, который предназначен для 

использования в процессе деятельности организации; срок его использования 

свыше 12 месяцев; компания не планирует в будущем перепродажу данного 

актива; актив предполагает экономические выгоды в будущем.Основным 

отличием от международных стандартов, является то, что ПБУ дает 

стоимостное условие признания основного средства: актив, более 40 000 рублей 

за единицу может отражаться в бухгалтерском учете и отчетности в составе 

основного средства. МСФО стоимостного признания основного средства не 

дает [5]. 

Международные стандарты предоставляют общие подходы и принципы 

составления отчетности, дают рекомендации и направление, но в основе лежит 

использование экспертного профессионального суждения специалистов 

организации. Согласно МСФО необходимо принимать во внимание не столько 

юридическую форму сделок, сколько их экономическую сущность. В 

РСБУотсутствует оценка справедливой стоимости актива. Компании, как 

правило, отражают объекты по первоначальной стоимости, но стоимость 

объектов с истечением времени изменяется, а пользователи отчетности не 

могут этого оценить. Отчетность помеждународным стандартам позволяет 



воспринимать ситуацию, касаемо деятельности компании, более реалистично, с 

точки зрения отражения результатов.МСФО базируются на общих принципах 

учета и отчетности, в то время как РСБУ отражают исторически сложившиеся 

принципы, которые возникли, исходя из особенности ведения коммерческой 

деятельности организаций, налогового законодательства и т.д. 
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Аннотация: Актуальность выбранной темы заключается в исследование 

конформного поведения, как о предпосылки к девиантному, отклоняющемуся 

от нормы поведению. Целью данной работы является исследование 

взаимосвязи конформного и девиантного поведения.В ходе исследования будут 

использованы следующие методики:  

1. Методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению 

(А.Н. Орел). 

2. Тест - личностный опросник «Конформность-внушаемость» С.В. 

Клаучек и В.В. Деларю. 
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Abstract: The relevance of the chosen topic is the study of conformal behavior 

as a prerequisite for deviant, deviant behavior. The purpose of this work is to study 

the relationship between conformal and deviant behavior.The research will use the 

following methods: 

1. Method of diagnostics of propensity to deviant behavior (A. N. Orel). 



2. Test-personal questionnaire "conformity-suggestibility" by S. V. Klaucek 

and V. V. Delarue. 

Keywords: conformity, conformal behavior, schoolchildren, relationship, 
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Изучение конформности начались в середине XX-го века в рамках 

социальной психологии. Исследования по изучению конформности провели 

американские психологи Музафер Шериф и Соломон Аш. В российской 

психологии исследованием данного вопроса активно занимался А.В. 

Петровский.  

Конформность – податливость человека реальному или воображаемому 

давлению группы, проявляющаяся в изменении его установок и поведения по 

отношению к первоначально не разделявшейся им позиции большинства. 

Конформное поведение – чисто психологическая характеристика позиции 

индивида относительно позиции группы, принятие или отвержение им каких-

либо стандартов, мнений свойственных группе, меру подчинения давлению 

группе [7].  

Конформность дается в большом психологическом словаре под 

редакцией Б.Г. Мещерякова и В.П. Зинченко: конформность – в первую 

очередь это процесс изменения мнений, восприятия, поведения индивида в 

сторону согласия с группой в ответ на реальное или воображаемое групповое 

давление в ситуации, когда нет прямого требования соглашаться с группой [6]. 

Конформизм – это подчинение суждения или действия человека 

групповому давлению во многом мнению большинства в неконтролируемой 

ситуации конфликта между его собственным мнением (неким опытом) и 

мнением большинства [2].  

Конформность может быть определена как изменение в поведении или 

мнении человека под влиянием реального или воображаемого давления со 

стороны другого человека или группы людей [1].  



Конформность – это склонность человека как члена группы неосознанно 

выбирать и следовать мнению группового большинства. Нонконформизм – 

демонстрация своего собственного мнения или поведения, отталкивающего от 

собственного опыта и при этом независимо от мнения или поведения 

группового большинства [3].   

Таким образом, конформность это такое психологическое явление, 

которое является в форме подчинения мнению большинства, при котором 

человек перестает считать своё мнение важным. Конформное поведение 

широко распространено в подростковом возрасте оно проявляется в форме 

стадного чувства, слепому следованию за большинством. 

В.В. Ковалев определяет девиантное поведение как «поведение, 

отклоняющееся от нравственных норм данного общества» и отбирает 

несколько основных его вариантов: уклонение от учебной и трудовой работы, 

антиобщественные действия насильственного, меркантильного, характера, 

скитальчество, азартные игры, злоупотребление алкоголем, употребление 

наркотических и токсических веществ [5].  

По Змановской: «Девиантное поведение и личность, его проявляющая, 

вызывают негативную оценку со стороны других людей. Негативная оценка 

может определятся в форме общественного осуждения или социальных 

санкций, в том числе уголовного наказания» [4].  

По мнению С. А. Беличевой: «для того чтобы поведение можно было 

квалифицировать как отклоняющееся, оно должно согласовываться с общей 

направленностью в действиях личности». При этом поведение не должно быть 

следствием нестандартной или срочной ситуации (например, поведение в 

рамках тяжёлого психического состояния, возникающего в результате 

единичного или повторяющихся события), следствием кризисной ситуации 

(например, реакция горя в случае смерти близкого человека в течение первых 

месяцев) или следствием самообороны (например, при наличии реальной 

угрозы для жизни) [8].   



Девиантное поведение относится к отклоняющемуся виду поведения, оно 

проявляется в отрицание и нарушение норм наиболее важных для данного 

общества в данное время социальных норм. Проявляется оно в форме 

противостояния обществу и агрессии. Особенностью отклоняющегося 

поведения является то, что оно наносит реальный ущерб самой личности или 

окружающим людям. Девиантное поведение говорит о социальной 

дезадаптации человека к меняющимся условиям. 

Результаты исследования по конформному поведению 

В данном исследование приняло участие 30 человек из них 12 учеников 7 

класса в возрасте 13-14 лет, 3 ученика 8 класса в возрасте 15 лет и 15 учеников 

9 класса в возрасте 15-16 лет. Результаты представлены на рис. 1 

Из рис.1 видно, что в 7-8 классе у школьников имеется 73% умеренной 

внушаемости, что говорит о том, что люди со средним уровнем внушаемости 

по большинству факторов занимают промежуточное место между высоко – и 

низковнушаемыми людьми, они являются открытыми, прямыми, и 

непосредственными людьми, им присуще независимость, ориентация на чужие 

решения. 

А в 9 классе было выявлено у 80% умеренной внушаемости, что говорит 

об увеличение и скорее преобладание среднего параметра уровня внушаемости.  

В 7-8 и 9 класса у прошедших опрос был выявлен также слабый уровень 

внушаемости - это в 7-8 классе у 27%, в 9 класса у 20%, что говорит о 

недостаточно развитым уровнем самоконтроля. Для них характерна 

энергетическая расслабленность, спокойствие, внутренняя удовлетворённость 

своим положением, в большей степени зависят от поведения коллектива. 

После проведён расчет критерия Манна-Уитни на сравнивание 

психологических показателей у двух испытуемых групп, это 7-8 класс и 9 

класс, также разделили группы по биологическому гендеру. По результатам 

данные были в зоне незначимости, это означает, что проявления конформизма 

и девиантного поведения универсальны.  Является универсальным 



инструментом в применении, как к отдельной личности, так и группе в целом. 

Независимо от возраста, класса и пола.  

 

Рисунок 1. Данные по конформному поведению у школьников 

 

Результаты исследования по девиантному поведению 

Из рис.2 видно, что в 7-8 классе преобладает склонность на установки 

социально-желательного ответ 46%, что говорит о настороженности по 

отношению к данному опроснику или может означать о лживости данных 

ответов. Можно также отметить средний 40% и высокий уровень 27% по 

склонности к преодолению норм и правил, что свидетельствует о чрезвычайной 

выраженности нонконформистских тенденций, проявлении негативизма. По 

шкале склонности к аддиктивному поведению мы видим низкий уровень 

зависимости у 87%. По шкале склонности к самоповреждающему поведению 

заметен средний уровень у 40%, что говорит о склонности к риску. По шкале 

склонности к агрессии 47% заметен средний уровень проявления агрессивного 

поведения, как способ решения проблем. По шкале волевого контроля 

эмоциональных реакций, мы видим, что преобладает средний уровень 53% и 

имеется высокий уровень 27% эмоционального самоконтроля. Что говорить по 

шкале склонности к делинквентному поведению здесь не было замечено 

тенденций к противоправному поведению. 
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Рисунок 2. Результаты по 7-8 класс 

 

В 9 классе имеется высокая склонность к социально-желательному ответу 

16%, что говорит о настороженности по отношению к данному опроснику, 

также был выявлен средний 40% и высокий 27% уровень в склонности к 

преодолению норм и правил, что говорит о характерной чрезвычайном 

проявление негативизма к определенным нормам и правилам. По шкале 

склонности к аддиктивному поведению был выявлен низкий уровень у 87%, что 

говорит о не зависимом поведение. По шкале склонности к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению заметен у 27% средний 

уровень, что говорит о малой вероятности проявления данного поведения. По 

шкале склонности к агрессии у 40% средний уровень, но по сравнению у 60% 

низкий уровень агрессивного поведения, можно сказать, что он особо не 

преобладает. По шкале волевого контроля эмоциональных реакций заметен 

спад в области самоконтроля, мы видим, что возрос низкий уровень. Также мы 

видим появление склонности к делинквентному поведению, что говорит о 

высокой готовности к реализации противоправного поведения. 
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Рисунок 3. Результаты по 9 классу 

 

Анализ взаимосвязи между конформным и девиантным поведением. 

Далее была проведена взаимосвязь конформного-внушаемого поведения 

с опросником по отклоняющемуся поведению. по всем семи шкалам. 

Взаимосвязь была проведена с помощью математического метода по критерию 

Пирсона. 

 

Таблица 1.Результаты взаимосвязи конформного поведения с девиантным поведением 

 

Коэффициент корреляции по 1 шкале -0,134391713 

Коэффициент корреляции по 2 шкале -0,045377765 

Коэффициент корреляции по 3 шкале -0,175032763 

Коэффициент корреляции по 4 шкале -0,305095562 

Коэффициент корреляции по 5 шкале -0,289439107 

Коэффициент корреляции по 6 шкале -0,086480858 

Коэффициент корреляции по 7 шкале -0,12867428 
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По шкале склонности к установке социально желательного ответа видно, 

показатель является отрицательным, что говорит об отсутствии связи. 

И так далее по остальным шкалам, данные результаты являются 

незначимыми, связи нет. Говорить о наличии связи можно если коэффициент 

больше или равно 0,5 (до 1) или -0,5 (до -1) 

ВЫВОД: 

1) По исследованию конформного поведения с помощью 

проведенного теста-опросника С.В. Клаучеком и В.В. Деларю на 7-9 классах, 

были выявлены умеренный и слабый уровни внушаемости. При этом можно 

отметить, что с увеличением школьного возраста от 13 и более идет 

возрастание уровня внушаемости. По расчету критерия Манна-Уитни, 

сравнивая показатели 7-8 классов и 9 классов, разделив группы по 

биологическому гендеру, данные были в зоне незначимости, это означает, что 

проявления конформизма и девиантного поведения универсальны. 

2) По результатам диагностики склонности к отклоняющемуся 

поведению (А.Н. Орел) в сравнение возрастов 13 – 16 лет, и 7-8, 9 классов. 

В возрастной группе 15 лет (9 класс) был выделены: низкий процент 

правдивости и индивидуализм ответов, а также преобладающие девиантное 

поведение в шкалах склонности к делинквентному поведению и преодолению 

норм и правил. В этом возрасте или чуть раньше молодые люди более активно 

пытаются соответствовать сложившемуся и устоявшемуся безнравственному 

поведению среди молодежи.  

В сравнение по классам, можно отметить: с увеличением возраста 

увеличивается и социальное давление на подростков, что может привести к 

малому эмоциональному контролю (это видно по процентному соотношению в 

диаграммах). 

3) Из коэффициента корреляции стало видно, что связь между 

конформным и девиантным поведением не является значительной, но из-за 

наличия весомого процента ответов по установке на социальную желательность 

нельзя утверждать их точность. 
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ОЦЕНКАДЕКОРАТИВНОСТИГИБРИДОВF1 ПЕТУНИИ 

(PETUNIAxHYBRIDAVILM.) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ 

ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ 

 

Аннотация: Получение высокодекоративных растений петунии для 

использования их в озеленении является важной задачей в цветоводстве. 

Установлено, что выращивание рассады в торфяных таблетках Jiffy позволяет 

получить цветочную продукцию раньше на 10-15 дней по сравнению со 

стандартным способом выращивания. В зависимости от способа выращивания 

рассады оценка декоративности не зависит. 

Ключевые слова: таблетки Jiffy, выращивание петунии, петуния, 

гибриды петунии, однолетние цветочные культуры. 

 

Annotation: Obtaining highly decorative Petunia plants for use in gardening is 

an important task in floriculture. It was found that growing seedlings in jiffy peat 

tablets allows you to get flower products earlier by 10-15 days compared to the 

standard method of cultivation. Depending on the method of growing seedlings, the 

assessment of decorative properties does not depend. 

Keywords: jiffy tablets, Petunia cultivation, Petunia hybrids, annual flower 

crops. 

 

Петуния (от фр. Petun - табак) относится к семейству Паслёновые 

(Solanaceae). Это травянистые многолетние растений, высотакоторых 

варьирует от 10 до 100 и более см. 



На сегодняшний день представлено большое количество сортов и 

гибридов петунии, которые широко используются в декоративном садоводстве 

[2]. Они имеют высокую декоративность, разнообразную окраску цветков, 

продолжительность цветения до заморозков.  

Получение качественной цветочной рассады является одной из 

приоритетных задач, решить которую, как один из вариантов, можно благодаря 

использованию таблеток Jiffy [1; 4]. При выращивании рассады в таблетках не 

травмируется корневая система, повышается процент всхожести семян. 

Объекты исследований.В исследовании принимали участие 

гибридыF1петунии: серия Джолли, серия Русские красавицы, серия 

Комплиментуния. Семена дражжированные. В пакетиках по 10 семян. 

Условия проведения исследований.Посев семян петунии проводили 01 

марта 2019 года на базе ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, в 

зимней остекленной теплице. По пять семян высевали в торфяные таблетки и 

по пять в торфяной грунт. Повторность трехкратная. 

Состав торфяных таблетокJiffy: смесь перегнивших водорослей, мха и 

земли. Таблетки раскладывали в пластиковые емкости, заливали теплой водой. 

В течение пяти минут торф разбухал и увеличивался в высоте в 5-7 раз. 

Диаметр таблетки не изменялся, 41 мм.  

Торфяной грунт универсальный «Агробалт-С» приготавливается их 

верхового торфа низкой степени разложения, добытого фрезерным и резным 

способом.  Влажность не более 65%. Кислотность рН 5,5-6,5.  Использовали 

кассеты с размером ячеек 4х5,5х5,5 см.  

Агротехника посева семян в опыте стандартная [2]. Изначально семена 

сеяли каждое по отдельности, пикировку не проводили.  

Методика проведения исследований.Оценку декоративной ценности 

изучаемых гибридов в открытом грунте проводили в период массового 

цветения в августе месяце (таблица 1). Карточка разработана в 2015 году в 

РГАУ-МСХА [3]. 

 



Таблица 1.Карточка декоративной ценности сорта, гибрида, линии петунии (Е. А. Козлова, 

О. Е. Ханбабаева, 2015 год) 

*Количество баллов = баллы x коэффициент значимости признака 

 

Результаты и обсуждения. Фенологические наблюдения показали, что 

появление всходов в обоих вариантах опытов соответствовали стандартным 

показателям, на 10-15 день от посева семян. 

Для крупноцветковых петуний характерно начало цветения на 80-95 день 

от посева, для многоцветковых на 75-80 день.  Установлено, что в варианте с 

таблетками Jiffy практически все изучаемые гибриды начали цвести раньше, на 

65-75 день от посева семян. Изначально в таблеткиJiffy закладывают вещества, 

способствующие активному росту и развитию растений уже на ранней стадии. 

Из литературных источников известно, что ускоряется фаза начала цветения 

при температуре выше +22°С в условиях защищенного грунта. В период 

проведения исследований (апрель-май) температурные показатели в теплице 

отмечали на уровне выше +24°С. Предположительно с этим и связано более 

ранее начало цветения растений в варианте опыта с таблетками Jiffy.  

Цветки у петунии являются наиболее важным декоративным признаком: 

их размер, насыщенность окраски, продолжительность раскрытия. Частичная 

или полная потеря декоративности цветков происходит вследствие обильных и 

продолжительных осадков, сильного ветра. 

Название признака По 5 балльной 

шкале 

Коэффициент 

значимости признака 

Количество 

баллов* 

Компактность куста 1-5 3 15 

Прочность побега 1-5 3 15 

Устойчивость листа к 

выгоранию 

1-5 2 10 

Устойчивость окраски цветка 

к выгоранию 

1-5 2 10 

Диаметр цветка 1-5 3 15 

Волнистость края 1-5 2 10 

Устойчивость к дождю 1-5 2 10 

Облиственность 1-5 1 5 

Повреждаемость цветков 1-5 2 10 

Итого: 100 



В задачи исследований входило оценить размер цветка увыращенных 

растений в зависимости от варианта опыта с заявленными данными. Отмечали, 

что более близкие значения к заявленным в обоих вариантах у гибридов из 

серии Русские красавицы. Полученные результаты подтверждаются 

результатами двухфакторного дисперсионного анализа.  Доля влияние фактора 

А «Гибрид» наибольшая и составила 81% (таблица 2). 

 

Таблица 2.Размер цветков (см) гибридов F1 петунии в зависимости от варианта опыта и их 

соответствие заявленным данным 

Гибрид Размер цветков, см 

Таблетки  

Jiffy 

Торфяной  

грунт 

Заявленные 

данные 

Серия Джолли 

Белая F1 5,8 5,8 7,0 

Синяя F1 6,3 6,1 7,0 

Красная F1 5,6 5,6 7,0 

Стар вельвет F1 5,4 5,5 7,0 

НСРА (гибрид) = 0,3;  рАin (гибрид) = 42%;  

рВin (вариант опыта) = 37%;рZin (случайная)=21% 

Серия Русские красавицы 

Варвара Краса F1 5,3 5,3 6,0 

Василиса Премудрая F1 6,1 6,2 6,0 

Елена Прекрасная F1 5,7 5,8 6,0 

Синеглазка F1 6,0 6,0 6,0 

НСРА (гибрид) = 0,2;  рАin (гибрид) = 81%;  

рВin (вариант опыта) = 11%;рZin (случайная)=8% 

Серия Комплиментуния 

Белая F1 7,4 7,5 14,0 

БургундиF1 7,3 7,3 14,0 

Винно-красная F1 8,6 8,6 14,0 

Голубая F1 7,7 7,6 14,0 

Звездная ночь  F1 8,1 8,2 14,0 

Красная F1 6,8 7,0 14,0 

Красно-белая F1 6,9 7,2 14,0 

Лиловая F1 8,3 8,4 14,0 

Лимонно-синяя F1 7,2 7,2 14,0 

Розовая F1 8,6 8,6 14,0 

НСРА (гибрид) = 0,3;  рАin (гибрид) = 24%;   

рВin (вариант опыта) = 25%; рZin (случайная)= 51% 

 

Отмечали, что у серии Комплиментуния размер цветков меньше 

заявленных данных почти в два раза в обоих вариантах опыта.Результаты 

двухфакторного дисперсионного анализа показали, что влияние факторов А 



«Гибрид» и В «Вариант опыта» наименьшие и составили 24% и 25% 

соответственно. 

Оценка декоративности растений складывается из следующих признаков: 

интенсивность окраски цветков, листьев, прочность стебля, количество листьев 

и другие.  

Дальнейшее выращивании растений в открытом грунте уже в одинаковых 

условиях позволяет говорить о том, что существенной разницы по количеству 

баллов при оценке декоративности гибридов, изначально выращиваемых в 

различных условиях, не отмечено (рисунок 1).  Внутри каждой серии можно 

выделить гибриды, набравшие наибольшее количество баллов за счет 

компактности куста, прочности побегов, количества листьев, качественных 

цветков и листьев, более 85 баллов. 

 

Рисунок 1.   Оценка декоративной ценности (баллы) гибридов F1петунии 

в зависимости от варианта опыта 

 

У некоторых гибридов серии Джолли и Комплиментунияснижение 

декоративности происходило за счет сильных повреждений цветков в следствие 
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обильных осадков, менее 65 баллов. Также у гибридов отмечали малое 

количество листьев (в пределах 50-70 штук, тогда как у хорошо развитых 

растений это количество может превышать 120 штук), слабые, иногда 

полегающие побеги.  

Проведенные исследования показали, что выращивание рассады в 

торфяных таблетках Jiffyпозволяет получить цветочную продукцию с более 

ранним началом цветения. На размер цветков, оценку декоративности 

изучаемых гибридов данный способ выращивания влияние не оказывал.  
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ: 

ПРОФИЛАКТИКА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Аннотация: в статье описана проблема кибермошенничества в 

банковской сфере, отражены способы выявления и противодействия данным 

преступлениям. Цель исследования – доказать актуальность угрозы 

киберпреступности для кредитно-финансовой сферы, сама актуальность 

состоит в огромных объемах хищений, а также в постоянной разработке 

хакерами принципиально новых способов кражи. Для анализа текущей 

ситуации были использованы данные исследований организаций, 

занимающихся компьютерной безопасностью, а также данные МВД России.  В 

результате исследования были обобщены основные методы выявления и 

противодействия киберпреступлениям, обоснована актуальность выбранной 

проблемы.  

Ключевые слова: киберпреступность, информационные технологии, 

кибермошенничество, хакеры, вирусы, банк, интернет, киберпреступники, 

киберпространство. 

 

Abstract: the article describes the problem of cybercrime in the banking 

sector, reflects the ways to identify and counteract these crimes. The purpose of the 

study is to prove the relevance of the cybercrime threats to credit and financial 



sphere, the relevance is huge amounts of theft, and the ongoing development of 

hackers of new methods of theft. To analyze the current situation, we used research 

data from organizations involved in computer security, as well as data from the 

Ministry of internal Affairs of Russia. The text shows the types of cybercrime, as 

well as a scheme for identifying criminal persons responsible for organizing the 

crime. Because of the research, the main methods of detecting and countering 

cybercrime were summarized, and the relevance of the chosen problem was 

substantiated. 

Key words: cybercrime, information technology, cyber fraud, hackers, viruses, 

Bank, Internet, cybercriminals, cyberspace. 

 

Киберпреступление, как и другие виды преступлений, является работой 

одного или нескольких злоумышленников, в данном случае с колоссальными 

знаниями в области интернета и цифровых технологий, которые используют 

для достижения корыстных целей [1]. Наиболее привлекательна для 

преступников банковская сфера, ведь она осуществляет ежедневно огромное 

количество транзакций и осуществляет оборот огромного количества денежных 

средств.  В условиях постоянного развития информационных технологий у 

мошенников появляются все новые и новые способы достижения своих 

преступных целей. В связи с этим с каждым годом увеличивается количество 

атак, а, следовательно, появляется необходимость своевременного 

реагирования, предупреждения и предотвращения мошеннических действий. 

Организациям важно постоянно обновлять свою систему безопасности, 

обеспечивать постоянный мониторинг ситуации и сотрудничать с 

компаниями, занимающимися разработкой и улучшением программного 

обеспечения, которое защищает электронные устройства от посягательств 

киберпреступников. Не менее важно, как данные преступления трактует 

государство и какое наказание понесут преступники. 

Расширение глобальной сети Интернет требовало применения все более 

наукоемких технологий для обеспечения ее (сети) бесперебойной работы, что 



делало данную площадку все более удобной и привлекательной для 

пользователей. Вследствие развития информационных технологий практически 

все виды финансовых организаций стали не только предоставлять свои услуги в 

киберпространстве, но также начали производить практически все свои 

операции через электронные системы. Киберпространство (англ. cyberspace) – 

метафорическая абстракция, используемая в философии и в компьютерных 

технологиях, является виртуальной реальностью, которая представляет 

ноосферу. Ноосфера – сфера взаимодействия общества и природы, в границах 

которой разумная человеческая деятельность становится определяющим 

фактором развития. 

Преступления в сети относительно новая, но быстро развивающаяся 

сфера деятельности для злоумышленников.  Отдельное внимание устремлено 

на социальные сети и мобильные устройства, в этой области пользователи 

наименее информированы о киберугрозах.  Хакерские атаки становятся более 

сложнее и профессиональнее, они направляются не только на индивидуальных 

пользователей, но и на промышленные системы. Как показало исследование 

компании JuniperResearch, при сохранении текущего уровня кибератак общие 

убытки мировой экономики от их осуществления составили 2,1 триллиона 

долл. до 2019 г. 

Киберпреступность – это следствие глобализации информационно-

коммуникационных технологий и появления международных компьютерных 

сетей.  

Анализируя ситуацию непосредственно в России, наблюдаем в основном 

преступления в финансовой сфере. С целью кражи денежных средств их 

совершают хакерские группы Cobalt, MoneyTaker, Lazarus, часть из которых 

русскоязычные. Приведенные группировки на сегодняшний день являются 

самыми опасными для банков на международной арене, им не составит 

огромного труда атаковать и вывести из строя банк, а позже изъять денежные 

активы. В 2018-ом году была выявлена новая хакерская группировка – Silence, 

которую нарекли «новой угрозой для банков». 



Известно, что в нашей стране количество киберпреступлений растет из 

года в год, так как эта сфера преступлений пока еще остается проблематичной 

для ее предупреждения и оперативной борьбы с ней. 

Стоит отметить, что организации, специализирующиеся на разработке 

защиты от посягательств киберпреступников, постоянно создают и улучшают 

свои защитные системы, которые предлагают для установки в финансовые 

организации. Но основная проблема заключается во времени обнаружения и в 

способности оперативно устранять угрозы, а также вычислять преступников. 

По данным международной компании Group-IB, которая занимается 

расследованием и предотвращением киберпреступлений, в среднем в России 

каждый месяц успешно взламывают 1–2 банка: средний ущерб такого 

киберограбления составляет 132 млн рублей (примерно, 2 млн долларов) [1]. 

Объем хищений денежных средств у юридических лиц, а также у 

банковских организаций с помощью вредоносных программ для ПК, ежегодно 

продолжит снижаться на российском рынке, так как большинство 

профессиональных хакерских групп переориентировались на страны с более 

слабой информационной безопасностью, да и в целом основной целью 

киберпреступников станут физические лица, как наиболее слабое звено 

финансовой системы. 

Из-за динамично развивающихся информационных технологий виды 

финансовых кибератак видоизменяются, а схемы получения противозаконного 

заработка с каждым годом становятся все изощреннее. На данный момент 

можно выделить следующие виды финансово ориентированных 

киберпреступлений [2]: 

-  фишинг – это один из видов интернет-мошенничества, целью которого 

является получение доступа к средствам аутентификации клиента, к 

конфиденциальным данным пользователей – паролям и логинам учетной 

записи в системе электронного банкинга; 



-  программы-вымогатели – программы, ограничивающие доступ 

пользователя к электронному устройству и требующие выкуп за возвращения 

права доступа; 

-  финансовое мошенничество – это вид преступных действий, которые 

осуществляются с помощью информационных систем и направлены на кражу у 

пользователей конфиденциальных данных и финансовых средств; 

-  шпионская программа – тип вредоносного программного обеспечения, 

присутствие которого в системе является практически незаметным для 

пользователей и частично невозможным к обнаружению; 

-  ботнет (сеть ботов) – это компьютерная сеть, на устройства которой 

скрытно установлено вредоносное ПО, позволяющее киберпреступникам 

удаленно управлять вычислительными ресурсами зараженных устройств.  

Сотни или даже тысячи зараженных таким программным обеспечением 

устройств используются злоумышленниками для рассылки спама и вирусов, 

кражи личных данных пользователей и DDoS атак. На сегодняшний день 

данная угроза является одной из самых серьезных среди киберугроз. 

Большинство атак нужно предотвращать еще на этапе их подготовки при 

помощи новейших программ.  

Внутри организаций применяются следующие этапы алгоритма 

выявления кибермошенничества [3]: 

-  возникновение факта киберпреступления у кредитной организации 

(банка); 

-  проведение проверки сотрудниками кредитной организации либо 

лабораториями МВД, либо наемной компании, специализирующейся на 

киберпреступлениях; 

-  проведение допроса штата сотрудников кредитной организации, где 

отмечаются странности в поведении или пренебрежение должностными 

полномочиями и инструкциями; 

-  срочно опечатывается и изымается компьютер, который 

непосредственно имеет отношение к хищению денежных средств; 



-  в ходе исследования эксперты выявляют псевдоним преступника, его 

IP-адрес, была ли это преступная группировка и кто же все-таки управлял 

операциями по хищению денег; 

-  обращение в правоохранительные органы с информацией о совершении 

преступления;  

-  предоставление заявления и отчетных материалов служебной проверки 

по поводу хищения денежных средств от кредитной организации, а также 

экспертное заключение от специалистов по киберпреступлениям. 

Важно понимать, как можно выявить и предотвратить 

киберпреступления. Основными способами противодействия угрозам являются 

постоянный мониторинг и своевременное обновление защитных систем. 

К сожалению, атаки чаще всего замечают спустя короткое время после их 

начала, но к этому времени злоумышленники уже успевают украсть достаточно 

большую сумму денег. Атаки на банковские организации готовятся и 

планируются преступниками долгое время – доходит даже до одного года. 

Следовательно, попытки хакеров взломать систему безопасности организаций 

нужно стараться идентифицировать на самом раннем этапе подготовки 

кибератаки, чтобы избежать убытков как таковых[5]. 

Огромную роль в противодействии киберпреступникам играет обратная 

связь кредитно-финансовых организаций с организациями, 

специализирующимися на обнаружении и устранении киберугроз, а также с 

государственными органами, которые будут выявлять и привлекать 

преступников к ответственности.  

Правильным утверждением является невозможность противодействия 

экономическим преступлениям, в частности кибермошенничеству, без 

взаимодействия государств и международных организаций, которые 

осуществляют помощь в предупреждении и борьбе с киберугрозами. Чтобы 

эффективно противостоять киберпреступникам, в государстве необходимо 

выстроить многоуровневую систему кибербезопасности, которая смогла бы 



защищать и интересы простых граждан, и государственные или частные 

организации[3].  

Ситуация по киберпреступлениям в России двоякая: с одной стороны, 

наблюдается увеличение количества преступлений с использованием 

информационных технологий; с другой – снижается объем хищений в 

финансовой сфере.  В данный момент киберпреступления опасны тем, что 

преступники осуществляют свои действия дистанционно, а также способны за 

короткий срок с момента начала преступления украсть огромные суммы денег. 

Разработчики антивирусных программ постоянно обновляют свои защитные 

системы, а также изучают и нейтрализуют возникающие опасности[4]. 
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Аннотация: Преступления, которые имеют место в сфере 

государственных, а также муниципальных закупок, представляют собойодну из 

наиболее крупных, а также оказывающих отрицательное влияние на 

экономическое развитие страны,социальных и 

экономическихпроблем,влекущих в том числе нецелевое расходование 

значительных средств бюджета. При этом, указанная проблема стоит сегодня 

достаточно остро непосредственно перед правительством Российской 

Федерации и имеет одну из первоочередных целей для ее последующего 

решения. Это связанно с тем, что она существенным образом подрываетне 

только экономическую, но также в совокупности и политическую, а также 

социальную системы всего российского конституционного строя. Также она 

порождает такие отрицательные явления в обществе, как цинизм, а также 

лицемерие. 

Ключевые слова: преступления, финансовые нарушения, сфера закупок, 

коррупция, контрактная система. 

 

Annotation: The crimes that take place in the field of state and municipal 

purchases are one of the largest, as well as having a negative impact on the country's 

economic development, economic and social problems. At the same time, this 

problem is today quite acute directly before the government of the Russian 



Federation and has one of the primary goals for its subsequent solution. This is due to 

the fact that it significantly undermines not only the economic, but also in the 

aggregate and the political, as well as the social system of the entire Russian 

constitutional system. It also gives rise to such negative phenomena in society as 

cynicism and hypocrisy. 

Keywords: crimes, financial violations, procurement, corruption, contract 

system. 

 

Проблемы выявления преступлений в сфере закупок и привлечения к 

уголовной ответственности в России сформировались достаточно давно и во 

всех исторических периодах разрешались по-разному: от смертной казни до 

заключения под стражу и выплаты существенных денежных штрафов [6, с. 

128]. 

В настоящее время, к сожалению, имеется достаточно широкий спектр 

оснований для привлечения к уголовной ответственности за нарушения в сфере 

закупок. Как правило, начало подобных преступлений формируется по 

средствам неправомерных действий должностных лиц заказчиков и участников 

закупок – поставщиков (подрядчиков, исполнителей), преследующих свои 

частные финансовые интересы [5, с. 223]. Указанное мобилизует органы 

законодательной и исполнительной власти на модернизацию законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок. Мы полностью разделяем данную 

позицию, принимая во внимание, что грамотное управление системой закупок 

способно повысить финансовую безопасность государства [3, с. 8-11]. 

Правовые, а также организационные основы, которые направлены на 

противодействие финансовым правонарушениям, преступлениям, коррупции в 

сфере закупок как одного из наиболее негативных феноменов, определены на 

сегодняшний день также и в международных нормативных актах, для которых 

свойственен антикоррупционный характер. Во многих странах мира 

предусмотрено уголовное преследование за картельные сговоры в сфере 

закупок, за подкуп, взятки и превышение должностных полномочий лицами, 



ответственными за реализацию конкурентных и неконкурентных процедур [7,с. 

176]. 

Учитывая изложенное, полагаем целесообразным дополнить, что 

разными международными организациями в течении последних 30 лет был 

выработан достаточно большой, а также эффективный пласт нормативных 

актов, основной целью которых выступает осуществление профилактики, а 

также, собственно, борьбы с коррупционными правонарушениями как 

таковыми. Большое число положений, которые отражены в указанных выше 

актах также были закреплены в соответствующих актах, изданных рядом 

государств, ставящих перед собой цель – осуществление борьбы с коррупцией.  

Под эгидой ООН ранее было принято подавляющее число разных и 

достаточно важных антикоррупционных международных документов. В 

качестве первого акта следует отметить так называемый Кодекс поведения 

должностных лиц (1979) [9]. Кодекс направлен на поддержание правопорядка. 

Именно в указанном нормативном правовом акте впервые было закреплено 

такое понятие, как «коррупция». Несмотря на это, само определение 

рассматриваемого термина носило достаточно узкий характер, и было сведено 

только к таким действиям, как подкуп либо продажность со стороны 

должностного лица соответствующего органа.  

Далее ООН был издан также пакет соответствующих нормативных 

правовых актов, в которых такое понятие, как «коррупция», начало носить 

достаточно широкий характер. Так, в качестве коррупции следовало уже 

понимать не что иное, как подкуп, продажность со стороны должностных лиц, а 

также, собственно, любого рода злоупотребление со стороны должностных лиц, 

наделенных соответствующими полномочиями. Иными словами – любого рода 

незаконные действия, которые направлены на последующее получение разного 

рода незаконной выгоды.  

Также следует отметить, что имеет место определенное число 

нормативных правовых актов, которые не содержат рассматриваемого нами 

понятия как такового, однако закрепляют определенный комплекс действий, 



который следует рассматривать в качестве коррупции. В данном случае следует 

назвать Конвенцию ООН против коррупции (2003), в которой законодатель 

назвал следующие коррупционные правонарушения, а именно: 

- подкуп национальных публичных должностных лиц; 

- подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц 

публичных международных организаций; 

- неправомерное присвоение или иное нецелевое использование 

имущества публичным должностным лицом; 

- злоупотребление влиянием в корыстных целях и др. [10]. 

Международное сообщество уделяет большое внимание формированию 

международно-правовой основы противодействия коррупции, в том числе и в 

сфере государственных и муниципальных закупок.  

Так, в Декларации о борьбе с коррупцией и взяточничеством в 

международных коммерческих операциях говорится о необходимости принятия 

эффективных и конкретных мер по борьбе со всеми формами коррупции. 

Необходимо обеспечивать эффективное применение действующих законов, 

запрещающих взятки; содействовать принятию законов в этих целях там, где 

они отсутствуют. Декларация призывает каждое государство - члена ООН 

разрабатывать кодексы поведения в области предпринимательской 

деятельности, стандартов или оптимальной практики, которые запрещают 

коррупцию и взяточничество[1].  

Международный кодекс поведения государственных должностных лиц 

обращает внимание на требования, предъявляемые к лицам, занимающим 

соответствующие должности[12].  

В ст. 9 Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности подчеркиваются, такие меры противодействия коррупции, как 

всестороннее содействие добросовестности, предупреждению, выявлению 

коррупции должностных лиц и наказанию за нее, в том числе путем 

предоставления государственным органам достаточной независимости для 

воспрепятствования неправомерному влиянию на их действия[11].  



К числу основных мероприятий по противодействию коррупции 

необходимо отнести: 

- проведение единой эффективной международной политики в области 

противодействия коррупции; 

- создание специальных органов исполнительной власти по борьбе с 

коррупцией; 

- привлечение на государственную службу высококвалифицированных 

специалистов; 

- создание механизмов общественного контроля за деятельностью 

государственных органов; 

- разработку международно-правовых стандартов антикоррупционного 

поведения высших должностных лиц, а также разработку механизмов 

привлечения к международной ответственности за коррупционные 

преступления. 

Вместе с тем, при рассмотрении вопроса о возможных вариантах 

преодоления коррупции, которая имеет место в сфере закупок, следует 

отметить, что главный акцент в процессе того, как осуществляется контроль в 

анализируемой сфере, должен быть направлен, прежде всего, на соблюдение 

требований в отношении последующего обоснованию закупок и 

обоснованности закупок. Кроме того, необходимо отдельное внимание 

обращать на правильность того, как определена, а также, собственно, 

обоснована начальная (максимальная) цены контракта. Отдельно должно быть 

уделено внимание проверке соблюдения требований нормирования в закупках 

и, кроме того, вопросов соответствия использования поставленного товара либо 

выполненной работы (или ее результата), либо оказанной услуги 

соответствующим условиям контракта.  

Полагаем целесообразным для минимизации коррупционных рисков и 

повышения эффективности использования бюджетных средств акцентировать 

внимание на бюджетном планировании, планировании закупок и бюджетном 

контроле.Указанное позволит сократить ценовые отклонения на стадии 



проведения конкурентной процедуры, создающие предпосылки к сговору на 

торгах [4, с. 16-18]. 

Помимо этого, для полноты контроля, который должен осуществляться 

совершенно на всех этапах закупочной деятельности, а также выявления 

наличия разного рода коррупциогенных факторов, которые в последствии 

могут иметь место в заключаемой конкурсной документации, на сегодняшний 

день возникает необходимость в том, чтобы проводить соответствующую 

антикоррупционную экспертизу, в том числе направленную на недопущение 

неэффективного и ли нецелевого использования средств бюджета. Помимо 

этого, следует разработать и на законодательном уровне закрепить 

методикупроведения подобной экспертизы.  

Прежде всего, данная необходимость обусловлена тем обстоятельством, 

что действие современного российского законодательства, касающегося 

антикоррупционной экспертизы, а также и правила ее проведения, на данный 

момент распространяются в отношении нормативных правовых актов и 

проекты нормативных правовых актов. При этом, документация о закупке, 

которая должна быть приготовлена заказчиком перед тем, как будут объявлены 

торги, а после этого размещена в единой информационной системе (ЕИС), по 

своей сути, правовым актом, в полном понимании, не является. Как следствие, 

данный вопрос нуждается в отдельном нормативно-правовом регулировании.  

Следует полагать, что антикоррупционная экспертиза, которая должна 

проводится в отношении документации от закупке, а также последующий 

тщательный анализ каждого документа, который входит в ее состав, в 

последующем даст возможность выявить все возможные коррупциогенные 

факторы. Как следствие, появятся все условия, направленные на то, чтобы 

минимизировать ситуации, которые, в последствии, могут создать все условия 

для возникновения разного рода коррупционных правонарушений в 

рассматриваемой нами сфере еще на стадии подготовки конкурентной 

процедуры [2, с. 229]. 

Таким образом, коррупция, с точки зрения закона, состоит в 



противоправной деятельности (либо же действии, а также бездействии), 

которые, прежде всего, имеют тесную взаимосвязь с злоупотреблением 

служебным положением, целью которого является получение 

неимущественных выгод вопреки интересам со стороны общества, государства, 

а также его граждан. 

Формы коррупционных проявлений в сфере закупок – это проступки и 

преступления коррупционного характера, которые определяют содержание 

коррупционных отношений, влекущих дополнительные издержки бюджета. 

Для того, чтобы на государственном уровне создать, а также в 

последующем поддержать необходимый уровень защищенности всей 

действующей сегодня контрактной системы Российской Федерации, прежде 

всего, следует обратить внимание на то, что создаваемая система 

экономической безопасности должна быть направлена на своевременное 

выявление возможных проблемных ситуаций, а также прочих тенденций, 

которые могут иметь место в деятельности ее субъектов. В данном случае 

следует противопоставлять всем возможным возникающим не только 

реальным, но также и потенциальным угрозам безопасности, действующие и 

эффективные адекватные меры, которые были бы направлены на 

противодействие согласно с разработанным на сегодняшний день 

инструментарием, действующим не только отдельно, но и в рамках общей 

стратегии как таковой. 

Кроме того, необходимо проводить постоянный мониторинг полученных 

в ходе закупок результатов, а также анализ практик и причин неэффективного 

использования бюджетных средств [8, с. 14-17]. Указанное позволит, как 

минимум, дифференцировать коррупционные преступления от обычного 

незнания законов должностными лицами заказчика. 

Следует полагать, что контрактная система в сфере закупок должна 

впоследствии занимать отдельное место всистеме экономической и финансовой 

безопасности страны. 

Уверены, что сформулированные нами предложения 



позволятминимизироватьколичество и частоту коррупционных проявлений и 

преступлений в сфере закупок, являющихся основанием для привлечения к 

уголовной ответственности.  
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Аннотация: В статье анализируется современная проблематика в 

организации расследования краж, совершаемых с использованием технических 

средств, имеющих функцию выхода в Интернет. Автором предлагается ряд 

научных рекомендаций, направленных на криминалистическое обеспечение 

методики расследования данной категории преступлений. 
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Annotation: The article analyzes the current problems in the organization of 

the investigation of thefts committed using technical means that have the function of 

accessing the Internet. The author offers a number of scientific recommendations 

aimed at providing criminalistic methods of investigation of this category of crimes. 

Keywords: methods of investigation, theft using technical means, computer 

and electronic means; information technologies; electronic media. 

 

Информация в современном мире играет роль стратегического 

инструмента, имея важное значение для каждого индивида. Однако, свойство 

человеческой памяти таково, что большая часть поступающей информации 



забывается в ближайшее время. Этот факт обуславливает потребность человека 

в использовании разного рода технических средств для ее сохранения. 

Накопление огромных баз данных, в том числе, содержащих материалы 

личного характера, превращает информацию в товар, который в свою очередь 

может становиться предметом хищения.Так технологическая эволюция 

способствует возникновению новых способов совершения преступлений, 

актуализируя задачу выработки новых криминалистических методик 

противодействия. 

Кражи, совершаемые в сети Интернет представляют собой хищение 

денежных средств, их виртуальных аналогов (биткоин и т.п.) или информации, 

имеющую рыночную стоимость с применением современных компьютерных 

технологий. 

Криминалистическая характеристика такого рода краж имеет важное 

значение не только в аспекте теоретического осмысления данного явления, но и 

для алгоритмизации действий следователя.  

Современные исследования криминалистов показывают, что лица 

совершающие рассматриваемую разновидность кражи, как правило обладают 

техническим образованием в сфере информатики и программирования. Часто 

это люди, не сумевшие реализовать свой профессиональный потенциал в 

легальной сфере экономики. Более половины имеет более одного высшего 

образования, представляя таким образом прослойку технических 

интеллектуалов преступного мира [3, с. 407-411]. 

Иногда, субъект данного вида краж может находиться в местах лишения 

свободы. Практика деятельности оперативных аппаратов исправительных 

учреждений показывает, что крайне сложно пресечь каналы поставок 

современных средств связи, имеющих выход в Интернет (разного типа 

смартфоны, планшеты и т.п.) заключенным [4, с. 143-146]. В местах лишения 

свободы сформировались устойчивые группы заключенных, имеющих связь с 

криминальными элементами, находящимися на свободе и специализирующиеся 

на совершении краж с использованием современных технических средств. 



Итак, тенденцией последних лет является смена действующих в одиночку 

«хакеров» организованными преступными группами и сообществами, с четким 

распределением ролей и внутренней иерархией, что обусловлено ростом 

доходности криминальной деятельности в этой сфере. 

В криминалистической литературе традиционно большое внимание в 

расследовании преступлений обращается на установление обстоятельств, 

подлежащих выяснению в уголовном судопроизводстве[1].  

Такого рода обстоятельства, применимо к изучаемой вышеуказанной 

группе преступлений и представляют собой совокупность фактов, 

доказывающих совершение кражи с использованием средств современной 

электронной техники и компьютерных технологий. 

Важную роль в процессе расследования данных преступлений играет 

правильный выбор тактики следственных действий, среди которых наиболее 

эффективными могут стать осмотр места происшествия, допрос, обыск, выемка. 

На практике, к сожалению, недооценивается роль осмотра места 

происшествия в данных следственных ситуациях. Прежде всего объектом 

осмотра должны становиться электронные средства, обладающие функцией 

выхода в Интернет [2, с. 19-26]. 

Эффективная тактика допроса предполагает тщательную подготовку 

следователя к допросу подозреваемого (обвиняемого), изучение технических 

аспектов дела, возможные консультации со специалистами, разработку 

письменного плана допроса, с учетом возможного противодействия следствию 

со стороны допрашиваемого. 

Подводя итоги изложенного стоит отметить, что в настоящее время 

правоохранительными органами недооценивается роль оперативных аппаратов 

в деле профилактики, предупреждения и раскрытия данных 

преступлений.Необходимо повышать техническую грамотность следователей, 

развивая профессиональные компетенции в области информационных 

технологий и методики расследования компьютерных преступлений. Серьезной 

проблемой в расследовании исследуемого вида краж является сложность и 



длительный характер компьютерно-технической экспертизы. И в качестве мер 

профилактики необходима информационная работа с организациями и 

гражданами по повышению бдительности, модернизации средств программной 

защиты, использованию лицензированного программного обеспечения. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность использования 

дистанционного обучения для студентов различных специальностей, 

инструментарий настоящего и будущего при дистанционном обучении.  

Используя возможности предлагаемой программы, для изучения в 

дистанционном режиме, сквозная задача позволяет освоить и настроить 

основные аспекты, по программе курса, с использованием всех возможностей в 

режиме онлайн.  
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Abstract: The article explores the possibility of using distance learning for 

students of various specialties, tools present and future in distance learning.  Using 

the capabilities of the proposed program, to study remotely, the end-to-end task 

allows you to master and customize the main aspects, on the course program, using 

all opportunities online. 
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Как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе имеется 

достаточно исследований, направленных на изучение проблем внедрения 



автоматизированных средств, для использования систем дистанционного 

обучения, обучения и консультации, возможности различных вариантов 

формирования и оформления документов. Коммуникации при сетевом 

обучении через каналы интернет базируются на следующих информационных 

технологиях: электронная почта, форумы, чаты, 

аудиои видеоконференции.Авторы книг и статей детально раскрывают 

возможные варианты применения системы дистанционного обучения, 

правильность и более улучшенное использование той или другой программы, 

сравнивая системы дистанционного обучения. 

Skype —мессенджер от Майкрософт, который позволяет общаться с 

пользователями с помощью текстовых сообщений, по аудио- и видеосвязи. 

Skype — коммуникационная программа-клиент, позволяющая пользователям 

общаться друг с другом в реальном времени, используя различные виды 

коммуникаций: мгновенные сообщения, видео- и голосовую связь, общий 

доступ к рабочему столу, конференции, передачу файлов. 

MicrosoftLync, которая владеет всеми правами на Skype, представила 

новое дополнение, которое получило название SkypeforBusiness, которое 

нельзя назвать абсолютно идентичным интерфейсу Skype, однако основные 

элементы управления, основные диалоги, иконки были из него 

позаимствованы.  

Zoom— это облачная платформа для проведения видео-конференций, 

вебинаров и других подобных онлайн мероприятий. Для работы пользователь 

получает идентификатор и использует его для проведения встреч.Zoomвремя 

является лидером общения онлайн, приобрел популярность, благодаря 

всеобщей системе удаленного соединения и общения. 

YouTube  и его возможности виртуального общения.YouTube — это 

видеохостинг платформа, предоставляющая пользователям услуги хранения, 

доставки и показа видео. Из-за возросшей популярности среди организаторов, 

стал достаточно широко использоваться при удаленной системе обучения. 



Огромное количество систем дистанционного обучения описаны в 

специальной литературе, каждый из авторов детально заостряет внимание на 

той или другой системе, в зависимости для каких целей она используется, 

только для обучения или для более широких возможностей и целей конкретной 

организации. Например, для обучениястали применять не только известные и 

вышеперечисленные системы дистанционного обучения, но и различные 

порталы.  

GoogleHangouts— это программное обеспечение для мгновенного обмена 

сообщениями и видеоконференций, разработанное компанией Google. Активнее 

всего применяется пользователями Google, и удобно встраивается в 

корпоративный G Suite, умные решения для эффективной работы. 

CiscoWebexMeetings — сервис конференций и вебинаров корпоративного 

уровня (и корпоративных же возможностей), у которого есть бесплатный тариф 

для небольших встреч. 

GetCourse — инструмент для проведения обучающих мероприятий 

онлайн и заработка на таких курсах. 

Moodle– это современное программное обеспечение, позволяющее 

преподавателю и обучающемуся, эффективно взаимодействовать онлайн. 

Русский Moodle популярная среда дистанционного обучения, позволяющая 

разрабатывать и вести электронные курсы как в дистанционном режиме, так и в 

качестве поддержки очногообучения.Гибкая, с обширным инструментарием, 

дружественным веб-интерфейсом, масштабируемая. Не требует установки на 

компьютер конечных пользователей. 

Предназначение цифрового образовательного ресурса – организация 

удаленного обучения. Это инновационная модель получения образования в 

режиме онлайн из любого удобного обучающемуся места, снабженного 

интернет-сетью, веб-камерой и необходимыми средствами, такими как 

наушники, принтер, сканер и др.[1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


Mirapolis– системы которые используются организациями, 

осуществляющими процесс обучения и повышения квалификации на платной 

основе. Существуют множествоблоковMirapolis. 

В настоящее время, опытные преподаватели, имея огромный багаж 

знаний по определенным направлениям, могут использовать платформу для 

обучения в дистанционном режиме. Например, iSpring–платформа для 

корпоративного обучения в России, сделана в России, работает по всему миру. 

 iSpring разрабатывает инструменты для создания электронных курсов.  Для 

работы в iSpring, достаточно зарегистрироваться в iSpring, создать свой 

аккаунт, и только появляется возможность, загрузить учебные материалы, 

пригласить обучающихся и назначить им курсы, получать отчеты и 

контролировать результаты обучения.  

Можно использовать еще одну систему обучения, будущего Flora LMS 

— онлайн-платформа для создания курсов и продажи их по всему 

интернету. После приобретения этой платформы, дается документация с 

детальными настройками, возможностями и монетизированием.  

В этом году, в связи с пандемией COVID – 19, вузам не только в России, 

но и за рубежом, пришлось более активно, перейти на обучение в удаленном 

доступе. Кризисы, особенно если они плохо прогнозируемы, создают много 

сложностей и неопределенностей. Однако одновременно с этим часто 

открываются новые возможности [2]. 

Преподавателям пришлось детально познакомиться и освоить, согласно 

плану определенного курса, как работать в режиме онлайн. В конце марта, в 

соответствии с рекомендацией Министерства науки и высшего образования, 

вузы нашей страныперешли на дистанционную форму обучения.  Группой 

специалистов отдела управления информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса, проведена и проводится огромная работа, для 

подготовки и внедрения «Единой информационно-образовательной среды», 

корпоративного портала, его использования, чтобы преподавать было как 

можно комфортнее в режиме онлайн. Для начала работы в единой 



информационно-образовательной среде, следует пройти процедуру 

аутентификации на корпоративном портале вуза. Корпоративный портал 

является центральным элементом единой информационно-образовательной 

среды. 

Обучение и решение выстраивается преподавателем на уровне сквозной 

задачи, охватывающей перечень типовых фактов хозяйственной жизни 

предприятия, что позволит создать более целостное понимание требований к 

изучаемому курсу «Информационные технологии в бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности», «Профессиональный пакет прикладных программ», 

платформами изучения которого являются «1С: Предприятие 8», с различными 

конфигурациями, «ProjectExpert 7». В настоящее время в России 

осуществляется реформирование системы бухгалтерского учета и отчетности, 

обусловленное современным развитием экономических отношений, и 

множеством изменений и условий, связанных с пандемией. 

Вызывает интерес, насколько расширяются возможности обучения по 

конкретной дисциплине, не только в учебном заведении, но и производителями 

программных продуктов, используемые в различных отраслях, например, 

фирма 1С создала и внедрила «Систему дистанционного обучения 

на платформе «1С: Предприятие 8». Программные продукты «1С: Электронное 

обучение. Корпоративный университет» и «1С: Электронное обучение. Веб-

кабинет преподавателя и студента», вместе образуют, единственную 

на платформе «1С: Предприятие 8», систему дистанционного обучения[3]. 

Появилась возможность проводить не только традиционное обучение в 

аудитории, а применять электронное обучение, для изучения и повышения 

квалификации, проведение электронного и смешанного обучения в локальной 

сети организации или через Интернет со стационарных компьютеров, 

ноутбуков или мобильных устройств, используя платформу 1С: Предприятие 8, 

и сопутствующие мультимедийные интерактивные электронные учебные курсы 

и практико-ориентированные учебные и контрольные задачи и тесты. 



Конфигурация позволяет вести списки пользователей и гибко настраивать их 

права с разбивкой по группам или индивидуально. 

Интернет предоставляет большие возможности для получения новых 

знаний. Количество образовательных ресурсов поистине велико. Остаётся лишь 

выбрать тот, который наиболее соответствует запросам будущего студента. В 

настоящее время предоставлено огромное количество систем дистанционного 

обучения, как в России, так и за рубежом[4]. Но каждая организация, будь то 

университет, учебный центр или колледж, выбирает для себя наиболее удобный 

вариант дистанционного обучения и настраивается единая информационно-

образовательная среда. Этот процесс сопряжен с использованием специалистов, 

которые не только знакомы с соответствующей программой дистанционного 

обучения, но и со спецификой работы данного учреждения. Для университета, 

занятия привязаны к расписанию определенной группы, наименованию 

дисциплины, согласно программы учебного процесса, к конкретному времени 

проведения занятия и у преподавателя не возникает проблем, с созданием и 

формированием конференции, учащиеся самостоятельно подсоединяются в 

назначенное время для изучения конкретной дисциплины. Проследить явку 

каждого учащегося, не представляет труда.  

В процессе изложения материала, преподаватель имеет возможность 

отвечать на вопросы учащихся, как посредством, так и использования 

напрямую видео. Преподаватель имеет возможность все занятие записать и 

сохранить на видео, а затем загрузить для просмотра учащихся конкретной 

группы, по существующему расписанию занятий. Этот факт неоднократно 

получал положительные отзывы студентов, особенно при неожиданном 

отключении связи, сбоя интернета, заболевании студента. Образовательная 

программа в общем не изменилась, но теперь ее приходится подавать по-

новому, сильно перестраивая образовательный процесс. 

Формат видеоконференций отличается от аудиторной работы. Объем 

работы для преподавателя, в настоящем, значительно увеличился.На мой 

взгляд, процесс подготовки к удаленным занятиям теперь занимает больше 



времени на подготовку методических материалов. Дистанционное обучение 

требует больше усилий на этапе подготовки учебных материалов, детальной 

проверке информационной базы каждого студента, и отражения обнаруженных 

ошибок в соответствующих файлах. Цель этого задания – помочь студентам не 

просто указанием на допущенную ошибку, а детально обосновать, почему эта 

ошибка допущена, как ее аннулировать и провести анализ, правильности 

выполненного задания. Одно дело прийти в аудиторию и отчитать материал, 

поговорить со студентами; другое дело записать видео-лекцию, «наложив» на 

нее текст и иллюстрации, особенно при проведении лабораторной и 

практической работы [5]. 

При переходе на дистанционный формат, преподаватели видят потенциал 

для освоения тех практик онлайнобучения, которые можно использовать в 

дальнейшем. Преподавателю в будущем вся проведенная работа оказывается 

полезной в связи с тем, что осваиваются новые программы для проведения 

дистанционного обучения, совершенствуется методический материал, 

настроенный не только на работу в аудитории, но и на работу по новым 

технологиям, в режиме онлайн. 

Электронное обучение – это взаимодействие ученика с преподавателями 

онлайн. Новые программы позволяют не только просматривать видео-лекции и 

общаться на форумах, но и участвовать в семинарах и конференциях в режиме 

реального времени. Основной объем материала осваивается самостоятельно, а 

затем проверяется с помощью тестов, зачетов и экзаменов.  

Один из главных минусов удаленного получения знаний по сравнению с 

традиционным – недостаток живого общения с группой и педагогами. Также 

сложности может создавать плохое Интернет-соединение или сбои в работе 

систем. 

Очень многие зарубежные вузы, например, CambridgeUniversity или 

newYorkUniversity, предлагают варианты обучения и повышения квалификации, 

используя системы дистанционного обучения, что значительно упрощает 

обучение студентов, живущих в других странах. Многие российские 



университеты тоже идут в ногу со временем и предлагают своим абитуриентам 

качественное удаленное обучение как хорошую альтернативу заочному, которое 

со временем, возможно, совсем потеряет популярность, так как преимуществ 

перед дистанционным у него практически нет [6]. 

Применение дистанционного обучения, расширило возможность 

использования литературы. Литература для обучения, предлагалась, не только в 

печатном виде, а также в электронном. Электронным учебником следует 

называть обучающую программную систему комплексного назначения, 

обеспечивающую непрерывность и полноту дидактического цикла процесса 

обучения. Преподаватель, подбирая перечень обучающей литературы, как 

правило, включает и собственные методические материалы, к каждому 

конкретному процессу обучения. Переход от печатного учебника 

к электронному является следствием тех революционных преобразований, 

которые влечет за собой прогресс в области информационных технологий. 

Стремительное развитие цифровых технологий, связанная с широким 

внедрением в нашу жизнь виртуального общения, влияет на все сферы 

жизнедеятельности современного человека и заставляет по-новому смотреть на 

уже известные средства получения знаний. Дистанционное или электронное 

образование становится все большей альтернативой традиционного образования 

и в перспективе может стать формой обучения в будущем. Многие эксперты в 

области дидактики, как в России, так и за рубежом, видят в них огромный 

потенциал. 
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СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И РАСТУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИЙ КАК ИСТОЧНИКА 

ФИНАНСИРОВАНИЯ БУДУЩИХ РАСХОДОВ ПЕНСИОНЕРОВ 

 

Аннотация: Одной из общемировых тенденций современности является 

демографическое старение. Согласно статистике, доля пожилого населения 

увеличивается с каждым годом, поэтому государство уделяет все больше 

внимания социальной политики, в частности решению вопроса пенсионного 

обеспечения. В статье рассмотрена сущность российской пенсионной системы, 

а также описаны основные тренды, связанные с пенсионным обеспечением 

граждан. 

Ключевые слова: Демографическое старение, пенсионная система, 

пенсионная реформа, накопительная пенсия. 

 

Abstract: Demographic aging is one of the global trends of our time. 

According to statistics, the share of the elderly population is increasing every year, so 

the state pays more and more attention to social policy, especially the solution of the 

issue of pensions. The article examines the essence of the Russian pension system, 

and also describes the main trends associated with the provision of pensions to 

citizens. 

Keywords: Demographic aging, pension system, pension reform, funded 

pension. 

 

Старение населения является одним из главных демографических 

вызововXXI века, с которым столкнулись развитые и развивающиеся страны. 



Тенденция увеличения доли населения старших возрастных групп затрагивает 

практически все сферы жизни общества: трудовые и финансовые рынки, спрос 

на рынке товаров и услуг, а также структуру семьи и взаимоотношений между 

людьми различных поколений. 

Сегодня все большая доля пожилых людей решительно настроена 

отстаивать свои права перед государством, что во многом обусловлено 

увеличением правовой грамотности населения, а также довольно обширным 

распространением информационно-коммуникационных технологий. В связи с 

этим многим странам в ближайшие годы предстоит решать серьезные задачи в 

области здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Под старением населения понимают увеличение доли пожилых людей в 

общей численности населения государства. Оно сложилось под влиянием двух 

процессов: возрастающей продолжительности жизни и сокращением 

рождаемости. Интегральную оценку показатель ожидаемой продолжительности 

жизни [1]: 

 

Рис.1 Фактическая и ожидаемая продолжительность жизни, годы 

 

Проанализировав график, составленный на основе данных ООН, можно 

отметить, что показатель продолжительности жизни устойчиво растет во всем 

мире, в т.ч. и России (за последние 25 лет данный показатель увеличился на 8,4 

лет).Это происходитв силу длительных демографических изменений, сдвигов в 

характере воспроизводства населения, в рождаемости, смертности и их 

соотношении, а также миграции. 



 

Рис.2 Динамика естественного прироста, тыс. чел.[2] 

 

Исследуя динамику естественного прироста (рис.2), можно заметить, что 

в течении продолжительного времени данный показатель был отрицательным, 

т.е. количество умерших в период с 1995 по 2012 годы было больше 

рожденных. Это было связано с множеством причин, среди которых можно 

выделить развал СССР, экономический кризис, сниженный уровень занятости 

населения, несовершенство социальной и пенсионной политики. Эти факторы 

не могли не повлиять на уровень жизни граждан.  

Начиная с 2006-2007 года, государство стало предпринимать активные 

меры, направленные на улучшение демографической ситуации в стране. Была 

представлена Концепция демографической политики РФ на период до 2025 

года [3], направленная на увеличение продолжительности жизни граждан, 

увеличение естественного прироста, регулирование внутренних и внешних 

миграционных потоков, укрепление здоровья населения и улучшение 

демографической ситуации в стране.Одной из наиболее действенных мер стала 

выплата материнского капитала при рождении или усыновлении ребенка, 

имеющего российское гражданство. Денежные средства, выделенные в рамках 

материнского капитала, могли расходоваться на улучшение жилищных 

условий, получение образовательных услуг ребенком, социальную адаптацию и 

интеграцию в общество детей-инвалидов, пенсионные накопления матерей.  
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Решение вопроса пенсионного обеспечения началось несколько ранее, в 

2002 году, и к данному моменту проведенные действия смогли оказать влияние 

на демографическое состояние населения. 

Также немалую роль сыграло увеличение заработной платы работников 

бюджетных заведений в 2012 году. Улучшение условий труда позволили через 

некоторое время снизить уровень безработицы в РФ (рис.3), привнести в жизнь 

многих граждан определенную стабильность. 

Эти и другие факторы смогли создать постепенную тенденцию к росту 

населения. 

 

Рис.3 Уровень безработицы в России (в % к ЭАН) [Составлено на основе4] 

 

Также одной из демографических тенденций в России является 

увеличение общей численности пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные 

статистики (рис.4): за последние 7 лет их число увеличилось на 3361 тысяч 

человек.  

 

Рис.4 Общая численность пенсионеров в РФ, тыс. человек [Составлено на основе4] 
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При этом доля работающих пенсионеров имеет тренд сокращаться: 

 

Рис.5 Количество работающих пенсионеров в РФ, тыс.чел. [Составлено на основе4] 

 

Такая тенденция говорит об увеличении доли экономически и социально 

неактивных пожилых людей и сокращении численности трудоспособного 

населения по отношению населению в целом. 

Демографическое старение имеет серьезные социально-экономические 

последствия. В первую очередь, появляется необходимость перераспределения 

экономических и иных ресурсов на социальное обеспечение, основу которого в 

стареющих обществах составляет пенсионная система. Российская система 

пенсионного обеспечения нуждается в серьезном реформировании, поскольку 

предыдущие реформы были несовершенными и не позволили сохранить 

размеры пенсионных выплат на достойном уровне в условиях масштабных 

экономических и демографических изменений. 

 

Рис.6 Основные показатели пенсионного обеспечения [Составлено на основе4] 
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Во-вторых, происходит изменения в структуре потенциальной занятости 

(старение рабочей силы), поскольку сокращается численность работающей 

молодежи. Это приводит к обострению социального характера к проблеме 

безработицы, поскольку у молодых специалистов нет возможности устроиться 

на работу, тем более по специальности. Также не мало важным последствием 

может быть повышение возрастных границ выхода на пенсию. Есть и другая 

проблема, не связанная с экономическими и трудовыми сферами: собрание 

нескольких поколений (у которых может быть разница в 30 лет) в одной 

социальной группе – пожилое население. Согласно исследованиям, старшая 

возрастная группа склонна к «законному протесту»: от нее исходит наибольшая 

часть обращений и жалоб к депутатам, в инстанции, организации и структуры 

по защите населения. Все это приводит к тому, что самой политически 

активной группой населения становятся пожилые люди, а не молодежь (которая 

в силу неопытности действует хаотично и деструктивно). Это становится 

серьезной проблемой для государства, потому что его политика направлена по 

большей части на нетрудоспособные группы. Такие тенденции могут привести 

к конфликту поколений и протестам, которые уже происходят, к примеру, в 

Европе. 

Таким образом, старение населения — этосерьезный вызов для 

государства, поскольку возникает необходимость решения множества задач, 

направленных, прежде всего, на улучшение условий жизни пожилых 

людей.Одной из таких задач является реформирование пенсионной системы [1]. 

Российская пенсионная реформа стартовала в 2002 году. Основным 

нововведением стало введение накопительной части пенсии. Подразумевалось, 

что теперь пенсия будет состоять из трех частей: 1) базовая, гарантированная 

государством; 2) страховая - пенсионные взносы, которые вычитаются из 

зарплаты и гарантируют выплаты после выхода на пенсию; 3) накопительная 

(реальные деньги на личном счетуработника, которые могут быть 

инвестированы в активы еще до выхода на пенсию; составляют 2-4%). Переход 

от распределительной к распределительно-накопительной пенсионнойсистеме 



подразумевал, что некоторая часть отчислений с работающего, входящих в 

Единый социальный налог (ЕСН), шла на личный счет работающего и 

инвестировалась в финансовые инструменты, а не полностью шла на выплату 

пенсий нынешним пенсионерам. Стоит отметить, что размер пенсионной 

суммы стал определяться не трудовымстажем работника (как было до 2002 

года), а реальным заработком и суммой отчислений работодателя в фонды. 

В 2010 году произошли определенные изменения в пенсионной системе: 

Единый социальный налог был заменен на страховые взносы, которые 

уплачивались непосредственно во внебюджетные фонды, такая система 

быладо2001 года. Разделение пенсии на 3 части (базовую, страховую и 

накопительную) было ликвидировано, сохранилисьстраховая и накопительная 

части.  При определении суммы пенсии базовая часть рассчитывалась условно, 

а индексация этой части проводилось с использованием общего коэффициента, 

устанавливаемого для всей страховой пенсии. Также была проведена 

переоценка расчетного пенсионного капитала с учетом советского трудового 

стажа, что повысило пенсионную сумму действующих пенсионеров в среднем 

на 46% [5]. Еще одно изменение состояло в том, что если у пенсионера размер 

пенсии ниже прожиточного уровня в регионе, то обеспечивалась доплата до 

этого уровня. Таким способом пытались устранить бедность пенсионеров[6]. 

В 2013-2015 году вновь была проведена пенсионная реформа, в рамках 

которой была создана новая система пенсионного обеспечения. Пенсия 

включала страховую, накопительную части, также появилась возможность 

вступления, а корпоративную систему пенсионного страхования. Стоит 

отметить, что накопительная пенсия формировалась добровольно, т.е. граждане 

могли выбрать управляющую компанию или негосударственный пенсионный 

фонд для ее формирования. Если этого не происходило, что поступающие 

средства перечислялись в страховую часть.Размер страховой суммы зависит от 

стажа работника и размера заработной платы. В чем существенное отличие 

этих двух частей пенсии? И страховая, и накопительная части пенсии 

сотрудника формируются за счет страховых взносов, начисляемых 



работодателем. Страховая часть фиксируется на индивидуальном лицевом 

счете в ПФР в виде пенсионных прав, которые гарантируются государством, и 

регулярно индексируются. Сами эти средства идут на выплату нынешним 

пенсионерам. А взносы на накопительную пенсию, в свою очередь, имеют иной 

финансовый путь: эти реальные средства могут передаваться в управление 

компании, а компания будет их инвестировать и тем самым преумножать 

выгоду или же в негосударственные пенсионные фонды, которые работают с 

несколькими управляющими компаниями и отслеживают счет гражданина, тем 

самым снижая риски потерь [7]. 

Таким образом, на протяжении нескольких лет действует следующая 

система пенсионного обеспечения: работодатель ежемесячно отчисляет 22% от 

зарплаты сотрудника до налогообложения в ПФР. Эти 22% идут на 

формирование страховой пенсии (более консервативный вариант, защищена 

государством), однако по личному выбору работника 6% тарифа могут идти на 

формирование накопительной пенсии, а оставшиеся 16% - страховой (более 

гибкий вариант, но такая пенсия не защищена государством).  Такое сочетание 

накопительной и страховой части позволяет создать наиболее надежный 

вариант пенсионного обеспечения, поскольку пенсия состоит из бюджетного и 

рыночного элемента, что позволяет защитить потенциальные выплаты от 

различных рисков [8]. Существуют иные преимущества комбинированной 

пенсии для граждан: 1) на накопительную часть пенсии начисляется 

инвестиционный доход, который был получен от размещения средств в 

негосударственных ПФ или управляющих компаний; 2) тариф 6% интересен 

для застрахованных лиц, стремящихся участвовать в формировании 

пенсионных накоплений; 3) средства, полученные от накопительной части, в 

отличие от страховой, могут наследоваться [9]; 4) если негосударственные 

пенсионные фонд объявляются несостоятельными (банкротами), что суммы 

накопленных пенсий переходят в ПФР, если же возможности выплаты нет, что 

суммы выплачиваются Банком России по номиналу страховых взносов, т.е. без 



инвестиционного дохода. Процесс выбора 0% или 6%-ного тарифа зависит от 

личного желания граждан. 

Однако несмотря на привлекательность данного проекта, согласно 

исследованиям, граждане не торопятся вкладывать средства в 

негосударственные пенсионные фонды. Согласно данным опроса Левада-

Центра [10], проведенного в 2019 году по поводу нового законопроекта 

«Гарантированный пенсионный план», 63% россиян не хотели бы 

дополнительных отчислений в НПФ, 29% могли бы отчислять 1-6% дохода и 

более, 2% ответили, что уже получают пенсию, а 6% затруднились ответит. На 

их решение повлиял такие факторы как нехватка свободных денежных средств 

и недоверие к системе, в которой довольно быстро меняются правила игры. 

Еще одним мнением является то, что накопительный способ 

формирования пенсионных прав не обеспечивает достойного уровня пенсии и 

не создает условий долгосрочной финансовой устойчивости пенсионного 

бюджета. Так, в частности, застрахованное лицо, занятое в обычных условиях 

труда и получающее среднюю заработную плату на протяжении всей трудовой 

деятельности и отчисляющее страховые взносы по 6%ному тарифу, 

сформирует накопительную пенсию равную величине отложенного заработка 

(10,4% средней зарплаты в экономике), за 33 года рабочего стажа только при 

доходности от инвестирования накопительной части пенсии, равной темпам 

роста средней величины зарплаты в стране. Это ставит под сомнение подобную 

систему формирования пенсии. 

По мнению исследователей, существуют объективные причины 

неэффективности накопительной модели на сегодняшний момент [11]:   

1) макроэкономические причины, которые не позволяют большинству 

работников сформировать свои пенсионные права даже на 

среднестатистический период дожития (период выплаты страховой пенсии): 

 низкий уровень зарплаты,  

 ограниченный рынок труда,  

 высокий уровень дифференциации зарплаты и др.; 



2) демографические причины: 

 низкая продолжительность трудоспособного периода относительно 

периода дожития и др. 

Таким образом, в условиях демографического старения все большую 

актуальность приобретает политика государства, направленная на улучшение 

условий пожилых людей. Немаловажную позицию занимает решение вопроса 

пенсионного обеспечения. Безусловно, прохождение новых этапов российских 

пенсионных реформ улучшает уровень жизни пенсионеров, поскольку 

появляются новые модели использования и вложения пенсий. Государством 

активно продвигается новая модель накопительных пенсий, однако эксперты 

сходятся во мнении, что эффективная реализация накопительных форм 

пенсионного страхования возможна только в условиях преодоления 

вышеперечисленных демографических и макроэкономических диспропорций, 

которые на сегодняшний день еще не ликвидированы. 

Работа была выполнена под научным руководством Николайчук О.А. 
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Аннотация: В статье рассматриваются место и роль физической 

подготовки в системе профессиональных компетенций сотрудника полиции. 

Определяются их цель и задачи в процессе формирования общей 

профессиональной компетентности сотрудника полиции. Автор делает вывод о 

нерешенности ряда проблем программно-методической организации данного 

вида служебной подготовки в органах внутренних дел. 
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Annotation: The article examines the place and role of physical training in the 

system of professional competencies of a police officer. Their purpose and objectives 

are defined in the process of forming the General professional competence of a police 

officer. The author concludes that a number of problems of program and 

methodological organization of this type of service training in the internal Affairs 

bodies are unresolved. 
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Современные исследователи рассматривают физическую подготовку 

сотрудника ОВД как взаимосвязанную совокупность теоретических принципов, 

положений и практики физических упражнений, служащих выработке 



двигательных навыков, направленных на эффективное пресечение 

противоправных действий, задержание и сопровождение нарушителя, в том 

числе, в комплексе с использованием специальных средств и оружия [1, с. 63-

71]. 

В комплексе общей служебной подготовки сотрудника полиции именно 

физическая подготовка без преувеличения часто играет ключевую роль. 

Противодействие криминальному миру нередко сопряжено с экстремальными 

ситуациями, успешное преодоление которых возможно лишь при условии 

наличия прочных специальных навыков. В этой связи оптимизация и 

повышение эффективности учебного и учебно-методического обеспечения 

физической подготовки полицейских должны рассматриваться как составная 

часть поддержания профессионализма работников правоохранительной сферы 

и залог успешного противодействия преступности. 

Физическая подготовка должна не просто привить полицейскому навыки 

здорового образа жизни, физической выносливости или стрессоустойчивости, 

хотя и они важны в его работе. Современные преступные группировки имеют в 

своем «штате» профессиональных бойцов, владеющих одним или несколькими 

видами единоборств, имеющих навыки не только спортивного, но и 

практического их применения в противоправных целях. В этой связи 

физическая подготовка полицейского имеет специфический раздел, связанный 

с освоением боевых приемов борьбы. Последние представляют собой 

совершенный комплекс средств самозащиты без оружия в случаях 

противостояния невооруженному или вооруженному противнику [2, с. 47].  

В зависимости от занимаемой должности, различается и специфика 

необходимых физических навыков. Так, сотрудники, непосредственно 

связанные с осуществлением задержания (патрульно-постовая служба, 

уголовный розыск и т.д.), должны иметь навыки преодоления препятствий, а 

сотрудники конвойной службы должны уметь оказывать противодействие в 

ограниченном, замкнутом пространстве.  



Деятельность ряда сотрудников (дознаватели, инспектора отделов кадров 

и т.д.) наоборот часто носит гиподинамичный характер, приводящий со 

временем к развитию многих хронических болезней, психологических 

расстройств, вызванных нервно-эмоциональным перенапряжением. 

Особенностью профессионального статуса полицейского является то, что 

в независимости от занимаемой должности он каждодневно может оказаться в 

ситуации, требующей высокой физиологической отдачи, в том числе, связанной 

с применением боевых приемов. Таким образом, практически любому 

полицейскому необходимо развитие коростной выносливости, быстроты и 

ловкости, причем на фоне физической нагрузки и/или стрессовой ситуации. 

Поэтому каждый сотрудник должен помимо групповых занятий по физической 

подготовке, самостоятельно совершенствовать свое физическое состояние. 

Отдельно стоит отметить общепризнанную взаимозависимость между 

уровнем физического развития и здоровья человека и его умственной 

работоспособностью. Данный аспект имеет прямое отношение к 

правоохранительной службе, когда многие сотрудники должны поддерживать 

высокую интеллектуальную активность в течение ненормированного рабочего 

дня или в ночную смену [3, с. 87-90]. 

Итак, физическая подготовка и ее производная – физическая 

подготовленность полицейского являются гарантиями его успешной служебной 

деятельности, личной и социальной безопасности, физического и психического 

здоровья и профессионального долголетия. 

Анализ практической потребности, в совокупности с существующим 

программно-методическим обеспечением, позволяет сделать вывод, что не все 

вышеперечисленные задачи могут быть достигнуты в полной мере. Имеющая 

место тенденция сокращения часов на общефизическую подготовку в 

ведомственных учебных заведениях не позволяет будущим полицейским в 

полной мере достичь требуемых показателей силы, скорости и выносливости. 

Отсутствие реальной специализации курсов физической подготовки, в 

соответствии с направленностью будущей служебной деятельности в итоге дает 



усредненный результат, когда часть обучаемых получает излишнюю учебную 

нагрузку, а другая – наоборот не вырабатывает в полной мере нужные навыки 

силового единоборства. Не получила в полной мере реализацию перспективная 

идея формирования навыков применения физической силы, специальных 

средств и оружия в комплексе в условиях, приближенных к реальным 

ситуациям служебно-оперативной деятельности, когда обучаемый должен в 

ограниченное время принять верное решение, соответствующее действующему 

законодательству. 

Таким образом, физическая подготовка является важнейшим 

компонентом целостногоразвития сотрудника органов внутренних 

делРоссийской Федерации. Целью физической подготовки в МВД России 

является прежде всегоформирование физической и психологическойготовности 

сотрудников к выполнению оперативно-служебных задач, а также умелому 

применению физической силы, боевых приемов борьбыи специальных средств 

при пресечении противоправных действий со стороны 

нарушителейправопорядка. Вместе с тем, до сих остаются нерешенными ряд 

проблем правильной программно-методической организации данного вида 

служебной подготовки в органах внутренних дел. 
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ЗАПАДНАЯ САХАРАВ ПЕРИОД ИСПАНСКОГО КОЛОНИАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается история Западной Сахары в 

период испанского контроля. Автор уделяет внимание устройству 

колониальной администрации Испании в провинциях Западной Сахары, а также 

описывает основные исторические и политические события, которые 

происходили в регионе в указанный временной период; описывается также 

экономическое проникновение метрополии. Особое внимание уделено 

историческим предпосылкам закрепления Испании в районе, а также 

обоснованы территориальные претензии освободившегося Марокко, которое 

хотело заполучить контроль над этими землями. 

Ключевые слова: Западная Сахара, Марокко, Испания. 

 

Annotation: The article examines the history of Western Sahara during the 

period of Spanish control. The author pays attention to the structure of the Spanish 

colonial administration in the provinces of Western Sahara, and also describes the 

main historical and political events that took place in the region during this time 

period, as well as describes the economic penetration of the metropolis. Special 

attention is paid to the historical prerequisites for the consolidation of Spain in the 

area, as well as the territorial claims of the liberated Morocco, which wanted to get 

control of these lands. 

Keywords: Western Sahara, Morocco, Spain. 

 



Западная Сахара – большой регион, который расположен на 

северо-западе Африки. Он простирается от Атлантического океана, до 

центральных областей Северной Африки. Имеет границу с такими 

странами арабского Магриба, как Мавритания, Марокко, Алжир и 

Ливия, а также странами Сахеля – Мали, Нигер и Чад. 

Более конкретно, под названием «территория Западной Сахары» 

подразумевается географическое пространство, которое состоит из 

следующих провинций – Сагиет Эль Хамра и Рио-де-Оро со столицей г. 

Эль-Аюн. Площадь территории составляет 284 тыс. кв. км [1, с. 

15].Территории Западной Сахары населяют кочевые племена, которые 

говорят на диалекте арабского языка и исповедуют ислам[2, с. 

164].Можно выявить три основные племенные группы – текна 

(изначально берберское племя, со временем стало берберо-арабским), 

бени Хасан (арабское племя, пришедшее в Западную Африку в составе 

большой племенной группы макиль с юга Аравийского полуострова в 

XIV в.) и регейбат (бедуинское арабское племя) [2, c. 165-166]. 

По причине своего выгодного географического положения, эта 

территория всегда привлекала к себе внимание европейских 

завоевателей. В конце XIX – начале XX вв., в районе Северо-Западной 

Африки происходит эскалация борьбы европейских держав за сферы 

влияния. В частности, в 1881 г. Испания вторглась на территорию 

Западной Сахары и объявила в 1884 г. Рио-де-Оро и Сегиет Эль Хамра 

своими колониями [3, с. 26]. Испания преследовала ряд целей, одна из 

которых была защита своих владений на Канарских островах от 

набегов африканских племен [4, с. 7]. 

На Берлинской конференции 1884-1885 гг., которая была 

посвящена разделению сфер влияния в Африке между европейскими 

державами, было решено признать право какой-либо страны на 

претендуемый регион, только в случае создания в регионе постоянных 

поселений с административными органами власти. Это решение 



повлекло за собой активное освоение Испанией территории Западной 

Сахары. 

В 1900, 1904 и 1912 гг. были заключены соглашения о 

разграничении зон влияния в Северо-Западной Африке между 

Испанией и Францией, в соответствии с которым было закреплено в 

международном сообществе абсолютное право Испании на владение 

этой территорий [5, с. 412]. 

В 1910 г. земли Западной Сахары были разделены на три 

административные единицы. Первая – протекторат Испании при 

формальном управлении со стороны султана. Как писал А.М. Салек в 

своей диссертации: «эта зона, управляемая из Тетуана, простиралась от 

Амкеривы на юге до долины Дараа на севере; к ней была также 

присоединена область Ифни» [6, с. 24]. Вторая территория – Сегиет Эль 

Хамра, под руководством наместника генерал губернатора; ее земли 

простирались от Амкеривы до мыса Буджур. И последняя 

административная единица – Рио-де-Оро, которая находилась под 

юрисдикцией генерал-губернатора, располагалась на территории от 

Буджура до Лагуиры [6, с. 24]. 

Испанские войска производили ряд карательных операций против 

сахарских племен. Вооруженная борьба коренных жителей Западной 

Сахары не прекращалась. Многие племена так и оставались 

непокоренными за весь колониальный период. Пытаясь подавить 

национально-освободительное движение, Испания постепенно 

увеличила численность своего гарнизона в Западной Сахаре до 

нескольких десятков тысяч [5, с.412]. Было также сформировано 

местное ополчение («Стрелки Ифни»), созданы местные полицейские 

силы и кавалерия [7, с. 6]. Личный состав Испанского легиона также 

включал незначительное число солдат-сахрави [8, с.5]. Местные жители 

в небольшом количестве вступали в армию и силовые структуры 



колонизаторов, побуждаемые межплеменными конфликтами и 

распрями.  

К 1936 году, испанцы взяли под контроль побережье и 

внутренние районы Западной Сахары, и протекторат Рио-де-Оро был 

переименован в колонию Испанская Сахара. Однако, следует отметить, 

что де-факто испанцы имели контроль над крупными населенными 

пунктами, а земли сахрави, то есть внутренние районы региона 

Западной Сахары, были без всяческого внешнего контроля, все власть 

заключалась в руках местных племенных старейшин – шейхов [8, с.5]. 

Испанская администрация проводила политику жестоких 

подавлений любых выступлений местных жителей, вплоть до расстрела 

демонстраций в городах. Большое количество сахарцев были 

отправлены в тюрьмы за свои антиколониальные взгляды или по 

подозрению в нелояльности к испанским властям. Стоит также 

отметить, что и в сельской местности проводились карательные 

операции против берберских племен, которые активно выступали 

против иностранного присутствия. Осуществлялась насильственная 

ассимиляция местного населения – начальное школьное обучение и все 

делопроизводство велись только на испанском языке, а не на арабском; 

Испания активно способствовала и поощряла эмиграцию испанцев в 

Западную Сахару, целью которой было создание численного перевеса 

над местными жителями. (процесс эмиграции значительно ускорился 

после открытия богатейшего в мире месторождения фосфоритов в 1947 

г. в Сегиет-эль-Харме, в области селения Бу-Краа.) [5, с.412]. 

Одним из основных источников дохода для испанских 

колониальных властей были местные рыбные ресурсы (до открытия 

месторождений фосфатов, железной руды и нефти это был 

единственный источник дохода). Испанские колониальные власти 

активно вкладывали средства и развивали инфраструктуру городов 

Западной Сахары [1, с. 27]. 



В 1960-1965 гг. началась разведка природных углеводородов в 

регионе. Как пишет Мохамед Фадель в диссертации посвященной 

ресурсному потенциалу Западной Сахары: «Бурение проводили  

12 иностранных компаний, которые получили концессии сроком на  

50 лет на благоприятных условиях на площади 100 тыс. кв. кв. Эти 

компании вкладывали ежегодно в разведку нефти около 600 млн. песет. 

Они обнаружили признаки нефти и газа в районах Эль Аюн, Буджур, 

Удейят Ум-рькба и др.» [1, с. 27]. 

Рыболовство в регионе, содержание и работа портов 

контролировалась испанской государственной компанией IPASA. Для 

основания новых баз для рыболовного флота и увеличения прибыли 

были развернуты войска под командованием подполковника Дель Оро, 

который в 1940 г. основал город Ла-Аюн, ныне называемый Эль-Аюн 

[5, с.412]. 

В 1956 г. Марокко становиться независимым государством. 

Считая, Западную Сахару частью своей исторической территории, 

которая была отвергнута Испанией, король Марокко, Мухаммед V, 

предъявляет свои права на эти земли [5, с.413].Так, с этой целью, и с 

целью расширения границ Марокко на юг, вплоть до Мавритании, 

глава королевства решил использовать марокканскую освободительную 

армию, которая участвовала в борьбе против французских 

колониальных властей [9, с. 34].Тем самым, марокканцы напомнили 

Испании о том, что по договору 1912 г. испанцы обязались вернуть 

Марокко территории вдоль границы с Западной Сахарой в случае 

окончания французского протектората над Марокко [10]. Однако 

Испания не желала отдавать свои сахарские земли, которые были 

богаты природными ресурсами, и сулили хорошую прибыль.  

Марокко начало войну с Испанией, и при поддержке королевства 

10 апреля 1957 г. в Ифни начались антииспанские восстания. Для 

подавления мятежа были привлечены силы Испанского легиона. В 



октябре 1957 г. к городу подтягиваются подразделения Марокканской 

освободительной армии, и начинают осаду, однако взять Ифни они не 

смогли [8, с. 6]. Одновременно, вспыхивают боевые действия по всей 

территории Западной Сахары. Созданная коренным населением 

Западной Сахары Армия освобождения в 1958 г. изгнала испанцев 

почти со всей территории колонии. Но с помощью французских войск, 

восстание было подавлено. Испания прибегла к помощи Франции, 

которая осознавала, что поднявшееся восстание может легко 

перенестись на французские колонии в Западной Африке.  

После очередной атаки Марокканской освободительной армии, 

испанцы были оттеснены к побережью, однако, вместе с французскими 

войсками, 10 февраля 1958 г. перешли в контрнаступление [8, с. 6]. 

Марокко оказалось на грани франко-испанской интервенции, и 

король решает заключить соглашение с Испанией. Испанцы ради того, 

чтобы устранить угрозу возобновления боевых действий, передали 

Марокко Мыс Хуби, что было предусмотрено договором 1912 г. [10]. 

Однако Ифни и Западная Сахара оставались во владении Испании. 
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Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена возрастающей 

ролью института несостоятельности (банкротства), вместе с которой возрастает 

и роль уполномоченного на сопровождение процедур банкротства налогового 

органа. 

При этом, находясь, по сути, в равном с остальными кредиторами 

правовом положении, уполномоченный орган обладает большим кругом 

обязанностей, из-за чего вопрос защиты его прав требует более детального 

рассмотрения. 
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the authorized body has a large range of responsibilities, which is why the issue of 

protecting its rights requires more detailed consideration. 
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Сегодня банкротство уже не является чем-то необычным, наоборот 

институт несостоятельности в современном мире становится вполне 

естественным, к которому многиеучастники хозяйственно-делового оборота 

прибегают все чаще. 

Процедуры банкротства позволяют отфильтровывать убыточные 

организации, тем самым защищая остальных участников гражданского оборота 

от возможных убытков. Однако банкротство вовсе не означает полный 

«экономический крах» организации или физического лица, наоборот это 

последний шанс исправить свое финансовое положение с помощью сторонней 

помощи управляющих илиизбавиться отбезнадежной к взысканию 

задолженности. 

Одним из участников процедур банкротства выступает Федеральная 

налоговая служба, которая на основании Указа Президента Российской 

Федерации от 09.03.2004 №314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти»[1] иПостановления Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2004 № 257 «Об обеспечении интересов Российской 

Федерации как кредитора в делах обанкротстве и в процедурах 

банкротства» [2] (далее – Постановление Правительства № 257), является 

уполномоченным на представление требований об уплате обязательных 

платежей итребований Российской Федерации по денежным обязательствам 

в делах о банкротстве ивпроцедурах банкротства органом. 

Являясь одним из крупнейших кредиторов в делах о банкротстве, 

первостепенной задачей Федеральной налоговой службы является обеспечение 

поступления в бюджет денежных средств. При этом если в делах, в которых 

налоговая является рядовым кредитором, единственным для нее риском 

является невозможность взыскания денежных средств в виду недостаточности 

конкурсной массы, то в делах, где налоговая является заявителем, присутствует 

также риск необходимости возмещения расходов, связанных с проведением 



процедур банкротства, который, в конечном счете, приводит к еще большим 

убыткам для бюджета Российской Федерации. 

Отсюда вытекает необходимость четкого контроля за теми должниками, 

в отношении которых уполномоченный орган принял решение о подаче 

в арбитражный суд заявления о банкротстве. 

Стоит сразу же отметить, что согласно пункту 2 утвержденного 

Постановлением Правительства № 257 положения, обращение в арбитражный 

суд с заявлением является не только правом, но и обязанностью Федеральной 

налоговой службы. 

Основной задачей, уполномоченного органа перед принятием решения 

об обращении в суд, является четкое определение возможности взыскания 

предполагаемых сумм в бюджет. 

Эту же точку зрения выразил в своем постановлении Конституционный 

Суд Российской Федерации [3], который указал, что не стоитформально 

реализовывать функции уполномоченного органа, которые явно не приведут 

к должному экономическому эффекту. Уполномоченный орган, в первую 

очередь, должен проводить анализ состояния должника с целью недопущения 

напрасных расходов. 

Вместе с тем, случаются ситуации, когда во время дела о банкротстве, 

возбужденного по заявлению налоговой, выясняется, что средств, полученных 

от реализации имущества должника порыночной стоимости, будет явно 

недостаточно для удовлетворения интересов всех кредиторов и возмещения 

расходов на уже проведенную работу арбитражного управляющего. 

В этом случае расходы, связанные с проведением банкротства, 

покрываются за счет средств заявителя, то есть за счет средств Федеральной 

налоговой службы. 

Здесь стоит отметить особую природу расходов, возникших у заявителя. 

Рассматриваемые убытки не относятся к обязательствам должника-банкрота 

перед кредитором, они являются собственными обязательствами 

контролирующих должника лиц, которые вовремя не обратились 



в арбитражный суд с заявлением о признании своей организации 

несостоятельной [4]. 

Анализ судебной практики показывает, что данные случаи не единичны, 

и уполномоченный орган достаточно часто сталкивается с такими ситуациями. 

Арбитражные суды взыскивают расходы с налоговой, из-за чего в дальнейшем 

ей приходится защищать свои нарушенные права путем подачи регрессных 

исков. 

Так, например, определением Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-12417/2011 от 26.04.2016 

установлено, что в результате отсутствия у должника достаточных средств 

для оплаты судебных расходов, а также на вознаграждение арбитражного 

управляющего и оплату услуг лицам, привлекаемым арбитражным 

управляющим для обеспечения исполнения своей деятельности, обязанность 

по уплате соответствующих сумм возлагается арбитражным судом 

по заявлению арбитражного управляющего на заявителя, которым в данном 

случае является ФНС России[5]. 

В последующем налоговый орган вынужден был обратиться в суд общей 

юрисдикции с исковым заявлением о взыскании убытков, поскольку, как указал 

в своем Определении № 83-КГ14-13 от 13.01.2015 Верховный Суд Российской 

Федерации, Закон о банкротстве не содержит специальной нормы о порядке 

и способе возмещения указанных выше расходов заявителя в деле 

о банкротстве, эти расходы надлежит рассматривать как убытки на основании 

общей нормы статьи 15 ГК РФ [6]. 

К сожалению, до сих пор неясными остаются многие 

правоприменительные вопросы относительно существующих положений 

Закона о банкротстве, затрагивающие права иобязанности Федеральной 

налоговой службы как заявителя в деле обанкротстве. 

Внесенные в Закон о банкротстве в 2017 году изменения, безусловно, 

значительно облегчили процедуру доказывания и привлечения 

к ответственности контролирующих лиц должника. Однако, сложившаяся 



судебная практика [7] говорит о том, что поскольку положения, действовавшие 

на дату, с которой связано возникновение у участников общества обязанности 

по подаче заявления о банкротстве общества не предусматривали такой 

обязанности, то новые правила статьи 9 Закона о банкротстве не могут быть 

применены к отношениям, имевшим место до 30 июля 2017 года [8], а значит 

возможность взыскания убытков с участников общества за явное невыполнение 

своих обязанностей безвозвратно утрачена. 

Вместе с тем, районные суды не всегда придерживаются указанной 

позиции и находят правовое обоснование для привлечения к ответственности 

учредителей организации. Так, в своем решении по делу № 2-4430/2018 

от 04.12.2018 Кировский районный суд города Санкт-Петербурга удовлетворил 

требования налоговой службы о солидарном взыскании убытков 

с руководителя и учредителя организации. 

Другой важный вопрос, в отношении которого отсутствует однозначно 

наработанная судебная практика, это вопрос о моменте, с которого надлежит 

отсчитывать начало течения срока исковой давности. 

Поскольку территориальные органы Федеральной налоговой службы 

не обладают собственным бюджетом, из которого могло бы происходить 

возмещение расходов, связанных с проведением процедур банкротства, процесс 

исполнения определений суда занимает некоторое время, чтозачастую 

приводит к судебным спорам о моменте, с которого необходимо исчислять срок 

исковой давности. 

По общему правилу, исковая давность должна исчисляется с момента, 

когда уполномоченный орган получил реальную возможность узнать о том, 

что перед ним возникнет необходимость возмещения расходов в связи 

с отсутствием вконкурсной массе достаточных денежных средств. Обычно 

таким моментом является рассмотрения финального отчета конкурсного 

управляющего по итогам проведения процедуры конкурсного производства. 

Вместе с тем, существует и иная правовая позиция, изложенная в пункте 

40 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 51 [9], в соответствии 



с которой срок исковой давности по требованию к должнику о возвращении 

суммы убытков, которые понес заявитель в деле о банкротстве 

индивидуального предпринимателя исчисляется с момента возмещения 

заявителем соответствующих расходов.  

Однако, казуистичность указанного судебного акта ограничивает 

возможность его правоприменения. Несмотря на всю, казалось бы, 

однозначность указанного положения, суды не всегда решаютсяприбегать 

к расширительному толкованию, из-за чего неопределенность в поставленном 

вопросе сохраняется. 
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Аннотация: В работе рассмотрено влияние функции активации 

многослойного перцептрона на качество прогноза финансового 

ряданейросетевой моделью и оценена повторяемость результатов обучения 

модели для разных способов инициализации весовых коэффициентов модели. 

Сравнение проводилось позначениям среднегои дисперсии сумм абсолютных 

остатков прогнозируемого ряда. Выделены наиболее эффективные функции 

активации и способ инициализации для поставленной задачи. 
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Annotation:In current work has been considered the activation function 

influence of a multi-layer perceptron on the quality of financial series forecasting 

using neural network model and has been estimated the repeatability of model 

learning for different approaches of model weights initializing. Comparison has been 

made by values of mean and dispersion for absolute forecasted series losses. The 

most efficient activation functions and model weights initializing approach has been 

highlighted. 

Keywords: perceptron, Finance, model, function, coefficient. 

 



Введение.В качестве прогнозной модели для финансовых рядов всё чаще 

используются модели, основанные на искусственном интеллекте [1]. Однако, до 

сих пор не существует строгих рекомендаций по выбору параметров нейронной 

сети для конфигурирования её под узкую задачу. В предыдущей статье [2] были 

рассмотрены архитектуры нейронных сетей с использованием слоёв 

нормализации и исключения, и были приведены результаты сравнительного 

эксперимента при их использовании. В данной статье приводятся результаты 

эксперимента сравнения эффективности использования различных функций 

активации в рассматриваемой задаче прогнозирования финансовых рядов. 

Описание функций активации. Задача функции активации в 

многослойной нейронной сети – выполнение нелинейного преобразования, 

обеспечивающее отображение точек данных в линейно разделимый набор [3]. 

Без использования нелинейных функций активации использование большого 

количества слоёв будет эквивалентно увеличению размера слоя нейронной 

сети. Функция активации такжевлияет на скорость оптимизации 

коэффициентов модели [4]. 

Для оценки влияния функции активации на прогнозные свойства 

нейросетевой модели финансового ряда был проведён эксперимент с заранее 

выбранной архитектурой нейросетевой модели в сочетании с различными 

функциями активации. В качестве рассматриваемых функций были выбраны 

функцииактиваций, представленные вофреймворкеPyTorch [5]. В 

Таблице 1приведён их переченьс указанием некоторых свойств. 

Все рассматриваемые функции активации являются монотонными, но 

отличаются наличием ограничений области значений, нечётностью и 

монотонностью производной. Большинство функций ведут себя отлично от 

тождественной в области начала координат. 

 



Таблица 1.  Сравнение свойств использованных функций активации 

Функция активации Область 

значений 

Нечётная Монотонная 

производная 

Аппроксимирует 

тождественную 

функцию около начала 

координат 

ELU(alpha=1.0) (-1; +∞) Нет Да Да 

Hardshrink(0.5) (-∞; +∞) Да Нет Нет 

Hardtanh(min_val=-1.0, 

max_val=1.0) 
[-1; 1] Да Нет Да 

LeakyReLU(negative_slope=0.01) (-∞; +∞) Нет Да Нет 

LeakyReLU(negative_slope=0.1) (-∞; +∞) Нет Да Нет 

LogSigmoid() (-∞; 0) Нет Да Нет 

PReLU(num_parameters=1) (-∞; +∞) Нет Да Нет 

ReLU() [0; ∞) Нет Да Нет 

ReLU6() [0; 6] Нет Нет Нет 

RReLU(lower=0.125, 

upper=0.333) 
(-∞; +∞) Нет Да Нет 

SELU() (-1.758; +∞) Нет Нет Нет 

Sigmoid() (0; 1) Нет Да Нет 

Softplus(beta=1, threshold=20) (0; ∞) Нет Да Нет 

Softshrink(0.5) (-∞; +∞) Да Нет Нет 

Softsign() (-1; 1) Да Нет Да 

Tanh() (-1; 1) Да Нет Да 

Tanhshrink() (-∞; +∞) Да Нет Нет 

 

Помимо функции активации, на скорость и качество оптимизации 

коэффициентов модели также влияют их начальные значения весовых 

коэффициентов. Удачно подобранные начальные значения коэффициентов 

позволяют избежать такой проблемы как локальные и ложные оптимумы [3]. 

Для случайной инициализации начальных значений используют несколько 

подходов: 

ИнициализацияКсавьеснормальнымраспределением [6]; 



ИнициализацияКсавьесравномернымраспределением [6]; 

Нормальное распределение со стандартным отклонением равным √1/𝑟, 

где 𝑟 – количество входов инициализируемого нейрона [3]; 

Равномерное распределение в интервале [−1/√𝑟, 1/√𝑟], где 𝑟 – 

количество входов инициализируемого нейрона [3]. 

Для получения полной картины характера поведения активационных 

функций, при попытках обучения нейронных сетей были использованы все 

четыре способа инициализации. 

Постановка эксперимента. Для эксперимента были выбраны значения 

открытий фондового индекса S&P 500 за период с 1 января 2008 года по 20 

января 2020 года, количество элементов ряда n=23957. Первые 2/3 данных были 

использованы в качестве обучающей и валидационной выборок. Для 

обеспечения кросс-валидации [7] данные разбиваются на две группы, 

состоящих из участков размером 2000 элементов, которые меняются между 

эпохами в процессе обучения модели. При этом между участками остаются 

разрывы, равные размеру входного слоя модели для обеспечения их 

изолированности друг от друга. Оставшаяся треть данных рассматривается как 

неизвестная и служит для проверки эффективности прогнозирования 

обученной модели. Для оптимизации модели используется оптимизатор Adam. 

Топология модели состоит из входного слоя размером 100 нейронов, далее 

следует один скрытый слой размером 50 нейронов и выходной слой, состоящий 

из 1 нейрона.Прогноз строится для каждого значения из тестовой выборки, за 

исключением первых 100. Общее число спрогнозированных значений в каждом 

случае 6912 элементов. 

Результаты эксперимента при 30 попытках обучения нейронных сетей 

выбранной конфигурации представлены в Таблице 2. Колонки «Среднее» и 

«Дисперсия» содержат соответственно средние значения и дисперсии сумм 

нормированных остатков для попыток обучения. Формулы расчёта 

приведённых значений описаны в источнике [2]. Таким образом, конфигурации 

с большой дисперсией имеют худшую повторяемость результата обучения, а 



значит худшую сходимость.В Таблице 2 ячейки с тремя наименьшими 

значениями в столбце выделены серым цветом и жирным шрифтом, ячейки с 

тремя наибольшим значением в столбце выделены серым цветом и курсивом. 

 

Таблица 2. Усреднённые результаты 30 попыток обучения  

с использованием разных функций активации 

Функция 

активации 

Ксавье, равномерное 

распределение 

Ксавье, нормальное 

распределение 

Равномерное 

распределение 

Нормальное 

распределение 

Среднее Дисперсия Среднее Дисперсия Среднее Дисперсия Среднее Дисперсия 

ELU(alpha=1.0) 3.063 9.185 2.787 9.364 1.289 3.634 3.466 11.460 

Hardshrink(0.5) 47.948 181.914 65.536 228.303 19.611 62.917 41.251 153.051 

Hardtanh( 

min_val=-1.0, 

max_val=1.0) 

29.274 81.696 21.106 69.420 7.334 27.240 16.442 50.025 

LeakyReLU( 

negative_slope=

0.01) 

1.186 3.454 1.323 4.137 1.037 2.982 1.064 3.141 

LeakyReLU( 

negative_slope=

0.1) 

1.496 4.525 1.302 3.875 0.901 2.098 1.325 3.509 

LogSigmoid() 2.836 9.747 2.432 6.784 3.749 4.512 4.251 8.621 

PReLU( 

num_parameter

s=1) 

1.256 3.658 1.443 4.213 1.000 2.781 1.253 3.646 

ReLU() 1.304 3.792 1.277 3.607 0.957 2.585 1.231 3.566 

ReLU6() 1.205 3.370 1.306 3.835 0.960 2.638 1.274 3.668 

RReLU( 

lower=0.125, 

upper=0.333) 

1.434 4.860 1.484 4.605 1.351 3.438 1.277 3.587 

SELU() 3.348 11.244 4.079 11.625 1.539 4.443 4.113 12.605 

Sigmoid() 4.492 6.953 4.117 6.527 6.779 7.343 5.151 6.140 

Softplus(beta=1

, threshold=20) 
3.197 8.503 2.749 7.188 3.160 6.271 3.978 7.501 



Softshrink(0.5) 12.806 40.787 10.405 37.528 10.576 63.615 8.343 26.403 

Softsign() 10.364 8.228 10.211 9.220 12.452 42.037 11.147 13.208 

Tanh() 8.898 15.333 7.983 11.800 5.429 8.125 8.496 8.726 

Tanhshrink() 12.781 31.766 14.751 27.903 10.307 16.988 10.376 28.984 

Среднее для 

способа 

инициализации 

8.640 25.236 9.076 26.467 5.202 15.509 7.320 20.461 

 

Из результатов эксперимента видно, что наименьшую сумму остатков 

имеют архитектуры с использованием активационных функций семейства 

ReLU (ReLU, ReLU6, LeakyReLU, PReLU) [5]. Также данные архитектуры 

имеют малую дисперсию сумм остатков, что свидетельствует об их хорошей 

сходимости и повторяемости результатов обучения. Наибольшие значения 

средней суммы остатков и дисперсии сумм остатков имеют функции 

Hardshrink, Hardtanh, Softshrink, Softsign [5]. Их отличительной чертой от ReLU-

функций является нечётность, что говорит о негативном влиянии данного 

свойства на эффективность модели прогнозирования. 

Для сравнения эффективности способов инициализации было 

рассмотрено среднее значение средних значений остатков и дисперсий для 

каждого способа инициализации. Как видно из Таблицы 2, наилучшие 

результаты показывает способ инициализации равномерным распределением в 

интервале [−1/√𝑟,1/√𝑟]. 

Заключение. Несмотря на большое разнообразие функций активации, 

наиболее эффективно в задаче прогнозирования финансовых рядов себя 

показывают функции семейства ReLU, среди которых LeakyReLUпоказывает 

наилучший результат с использованием равномерного распределения для 

инициализации начальных значений весовых коэффициентов. Наименее 

эффективно при всех рассмотренных способах инициализации себя показывают 

функции активации, имеющие свойство нечётности. 

 

Библиографический список: 



1. Николаева И.В. Прогнозирование Объёма Продаж С Использованием 

Нейронных Сетей // Вестник Имсит, 2016. – № 2 (66) – 1-5 с. 

2. Зайцев М.А. Использование Слоёв Пакетной Нормализации И 

Исключения В Модели Перцептрона В Задачах Прогнозирования Финансовых 

Рядов // М.: Интернаука, 2020. – №28 (157) – С. 5-7. 

3. Чару Аггарвал Нейронные сети и глубокое обучение: учебный курс. // 

Спб.: ООО «Диалектика», 2020. - 754 с. 

4. Гудфеллоу Я. Глубокое обучение. / Я. Гудфеллоу, И. Бенджио, А. 

Курвилль // М.: ДМК Пресс, 2018 – С. 653. 

5. torch.nn — PyTorch 1.6.0 documentation. [Электронный ресурс]. – 2020. 

– URL: https://pytorch.org/docs/stable/nn.html#non-linear-activations-weighted-sum-

nonlinearity (дата обращения: 29.08.2020). 

6. Glorot X. Understanding the difficulty of training deep feedforward neural 

networks / X. Glorot, Y. Bengio // 8с. 

7. Kohavi R. A Study of Cross-Validation and Bootstrap for Accuracy 

Estimation and Model Selection // International Joint Conference on Articial 

Intelligence (IJCAI) – 1995 – C. 1-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 796.08                                                                            Педагогические науки 

 

Хамидуллина Р. Р., студент, ФГБОУ ВО Стерлитамакский филиал 

Башкирский Государственный Университет 

Крылов В. М., научный руководитель, к.п.у., доц., ФГБОУ ВО Стерлитамакский 

филиал Башкирский Государственный Университет 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БАСКЕТБОЛА 

 

Аннотация: данная статья посвящена анализу истории возникновения, 

развития и становления игры в баскетбол. Также, рассматривается 

реорганизация правил игры в баскетбол. Уделяется внимание олимпийской 

истории данного вида спорта. 

Ключевые слова: игра, баскетбол, команда, правила, история.  

 

Abstract: this article is devoted to the analysis of the history of the origin, 

development and formation of the game of basketball. Also, the reorganization of the 

rules of the game of basketball is considered. Attention is paid to the Olympic history 

of this sport.  
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Прежде чем рассматривать историю возникновения такого вида спорта, 

как баскетбол, необходимо определить его понятие. Итак, баскетбол - это 

спортивная командная игра с мячом, в которой необходимо забросить мяч 

руками в корзину соперника. В данную игру играют две команды, в каждой из 

которых пять полевых игроков. Целей у команды две. Во-первых, забросить мяч 

в корзину соперника, а, во-вторых, помешать сопернику завладеть мячом.  

Известно, что прародительницей баскетбола выступает ритуальная игра 

индейцев племени майа - «питц». На территории Мексики археологами были 

обнаружены каучуковые мячи, весом в несколько килограммов, которые были 



изобретены ещё в 2500 году до нашей эры. Эта игра отображала ритуальное 

сражение между Богами на небе, а также являлось регулятором споров между 

общинами. Суть состязания заключалась в том, чтобы забросить мяч в кольцо, 

которое располагалось на трибуне высотой 10 метров, не используя при этом 

руки.  Толкать этот мяч можно было головой, ногами, бёдрами, чем угодно. 

Количество игроков варьировалось от двух до пяти человек. Кольцо 

располагалось вертикально по бокам поля. Победу одерживала та команда, 

которая смогла первой попасть в кольцо. Можно отметить, что питц 

представляла собой смесь баскетбола и футбола. Интересно, что в ряде случаев, 

капитан, а иногда и вся проигравшая команда, лишались головы.   

Переходя непосредственно к истории возникновения современного 

баскетбола, следует отметить, что он берет своё начало в 1891 году. Началось 

все с того, что преподаватель по физкультуре колледжа Молодёжной 

христианской организации штата Массачусетс - Джеймс Нейсмит, решил 

внести разнообразие в свои занятия. Он повесил на перила балкона две 

фруктовые корзины параллельно друг другу и предложил студентам 

забрасывать туда мяч. Идея этой игры у него зародилась ещё в школьные годы. 

На тот момент была популярна игра, смысл которой был в том, чтобы, 

подбрасывая небольшой камень, поразить им вершину камня большего по 

размеру. На тот момент данная игра сильно отличалась от того, что мы имеем 

сейчас.  

Правила были просты: игроки делятся на две команды, кто больше 

забросит мячей в корзину, тот и победил. Интересно, то в то время играли 

футбольным мячом. Ведения мяча не существовало, игроки лишь 

перебрасывали его друг другу, стоя на месте. Бросали мяч только снизу или от 

груди, исключительно двумя руками. После удачного броска, один из игроков 

забирался по приставленной к стене лестнице и доставал мяч. Эта игра 

способствовала развитию интереса к спорту у обучающихся, так как на тот 

момент, преимущественными были только гимнастические упражнения [2,  с. 

88-89].  



Уже в 1982 году были введены первые правила для новоизобретенной 

игры. Такие, как: 

 мяч засчитывается только если он остается в корзине; 

 в игре две половины, каждая по 15 минут; 

 мяч следует ударять о пол только руками; 

 задержания, толчки и удары противника не допускались; 

 игрок не имеет права бежать по полю с мячом.  

Это далеко не весь список правил, с каждым годом их становилось все 

больше. 

Следует отметить, что первая «официальная» игра состоялась в 1892 году. 

Итог матча - 2:2. После каждого прошедшего матча правила корректировались. 

Так постепенно появился баскетбольный щит, а фруктовая корзина 

преобразовалась в кольцо с сеткой. Детище Нейсмита имело колоссальный 

успех, и уже через год баскетболом был охвачен весь северо-восток США. 

 Интересно, что уже до начала двадцатого века баскетбол стал популярен 

не только в США, но и в Канаде. Сам же Нейсмит старался популяризировать 

игру на уровне студентов колледжей и университетов. Позднее Национальная 

ассоциация студенческого спорта и Любительский спортивный союз стали 

пропагандировать баскетбол на всей территории США. В 1988 году они 

пытались организовать национальную баскетбольную лигу. Лига 

просуществовала недолго, около пяти лет, а затем распалась, образовав 

несколько более мелких объединений.  

 Развитие баскетбола было очень стремительным, и уже в двадцатом веке 

он активно популяризируется в Южной Америке, Европе, Японии и Китае. 

Соревнования баскетбола также проводились на Олимпийских играх в Париже 

и Амстердаме, хотя и не входили в их программу [3, с. 150-151].  

Через пару десятков лет в 1932 году после конференции национальных 

баскетбольных ассоциаций было принято решение о создании ФИБА. Она резко 

негативно относилась к разграничению игроков на профессионалов и 

любителей. Поэтому на международных турнирах, в основном, выступали 



студенты и любители. В этом же году были официальные правила организации, 

которые распространялись на весь мир. Однако позже правила были 

переработаны и изменены.  

Следуя дальше по хронологии, можно выделить 1935 год. Именно тогда 

баскетбол утвердили в программу Олимпийских игр. Это была первая и 

последняя олимпиада, когда баскетбол проводили на площадке под открытым 

небом. В тот год олимпийским чемпионом стала команда из США. Также, 

следует отметить, что женский баскетбол как олимпийский вид спорта появился 

гораздо позже, только в 1976 году. Тогда победителями стала команда из СССР. 

Свою историю и хронологию развития имеет также российский 

баскетбол. Он сформировался несколько позже, чем на мировой арене, в 

девятнадцатом - двадцатых веках. Начало этой игре положил петербуржец 

Георгий Дюперон. Первый официальный матч привязывают к 1906 году. Уже в 

1909 году было проведено официальное первенство. Необходимо отметить, что 

в этом же году состоялся матч между сборной между сборной спортклуба 

«Маяк» и Всемирной организацией Христиан, где и был придуман баскетбол.  

Со временем, игра начинает проникать в Восточную часть России, 

Белоруссию и Украину. Уже к началу двадцатых годов двадцатого века во всех 

школах, принадлежащих к совету Всеобщего военного обучения граждан СССР, 

баскетбол был определён как обязательный предмет физической культуры. В 

1922 году был создан Комитет Московской баскетбольной лиги. Спустя год 

были проведены масштабные соревнования в рамках всей страны [1, с. 59-60].     

Необходимо выделить, что изначально в первенствах страны принимали 

участие только сборные команды городов. Первым клубным чемпионом СССР 

стал «Динамо» из Москвы. Однако уже в 1947 году СССР принял членство в 

ФИБА, где сразу, на Чемпионате Европы, взял золото. Несмотря на то, что 

сборная Советов всегда была в числе сильнейших сборных мира, она все же 

уступала родоначальнику. Первое олимпийское золото сборная СССР получила 

в 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене, где все-таки смогла одержать победу над 

сборной США. В последующие годы существования Союза сборная находилась 



в тройке лидеров, однако после его распада и образования СНГ, сборная 

Российской Федерации стала выступать менее успешно.   

Таким образом, подытожив все вышесказанное, можно сказать, что 

развитие и становление баскетбола заняло значительную историческую веху. 

Однако на выходе мы получили колоссально успешную и интереснейшую игр, 

которая, на сегодняшний день, является одной из самых популярных в ряде 

спортивных игр. Значение баскетбола сложно переоценить, так как он является 

одним из лучших видов спорта в сфере развития человеческого организма, 

выносливости и физической силы.  
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В последние годы проблема нарушения авторских прав стала особо 

острой, что в очередной раз поднимает вопрос о необходимости защиты таких 

прав. Общеизвестно, что законодательство не поспевает за беспрерывно 

развивающимися технологиями, что создает трудности как для правовой 



защиты авторами своих прав, так и для предотвращения их нарушения как 

такового. Несмотря на все предпринимаемые законодателем меры, призванные 

обеспечить контроль над проблемой нарушения авторских прав, множество 

платформ (включая интернет-магазины) до сих пор работают нелегально или 

полулегально, тем самым подтверждая несостоятельность современных 

методов борьбы или пресечения нарушения авторских прав, а также защиты 

прав правообладателей[4].  

Следовательно, в связи с тем, что действительно эффективные механизмы 

защиты авторских прав в сети «Интернет» не проработаны до конца, в том 

числе с правовой точки зрения, авторам приходится защищать свои права в 

самостоятельном порядке, прибегая к механизму «самозащиты».  

Поскольку авторские права относятся к ряду гражданских, следовательно, 

самозащита как способ защиты гражданских прав изложенный в статье 12 

Гражданского Кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ) очевидно 

имеет полное распространение на авторские права. В свою очередь, статья 14 

ГК РФ напоминает, что «способы самозащиты права должны быть соразмерны 

нарушению и не должны выходить за пределы действий, необходимых для его 

пресечения» [2]. 

Самозащита прав также упоминается в п.10 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25: «Лицо, право 

которого нарушено, может прибегнуть к его самозащите, соответствующей 

способу и характеру нарушения. Возможность самозащиты не исключает права 

такого лица воспользоваться иными способами защиты, предусмотренными 

статьей 12 ГК РФ, в том числе в судебном порядке» [3].  

Несмотря на то, что понятие самозащиты включено в законодательство, 

однако же, отсутствует четкое определение данного понятия. Конечно, из 

текста документа можно косвенно вывести значение данного термина, однако 

именно существующие условия отсутствия однозначного толкования данного 

термина в юридической литературе провоцируют появления различных точек 

зрения о том, в чем же именно заключается суть самозащиты прав.  



В соответствии с данными критериями самозащита прав: имеет место 

быть в случае нарушения гражданского права или угрозы такого нарушения, 

применяется правообладателем в одностороннем порядке и в форме 

определенного действия, имеет место быть, если меры самозащиты отвечают 

характеру правонарушения и не выходят за пределы необходимого.  

Самозащита авторских прав, в том числе в форме защиты с помощью 

технических средств защиты авторского права, вполне попадает под 

вышеназванные критерии.  Примечательно, что в защите произведений принято 

выделять три уровня: законодательное закрепление норм об авторском праве, 

технические средства защиты и охрана самих технических средств защиты.   

Теперь обратимся непосредственно ко второму уровню, а именно, к 

понятию технических средств защиты авторских прав (далее – ТСЗАП), 

которое закреплено в ряде юридических документов. На английский язык 

ТСЗАП переводится как digitalrightsmanagement («управление цифровыми 

правами») и зачастую в зарубежной юридической литературе употребляется в 

виде аббревиатуры DRM.   

В законодательстве РФ понятие ТСЗАП раскрывается в п.1 статьи 1299 

ГК РФ: ТСЗАП являются «любые технологии, технические устройства или их 

компоненты, контролирующие доступ к произведению, предотвращающие либо 

ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены автором или 

иным правообладателем в отношении произведения» [5]. 

Идея возможной использования технических мер явилась предпосылкой 

для появления ТСЗАП, нацеленных на применение «в качестве основного 

средства для борьбы с нарушениями авторских и смежных прав при 

использовании охраняемых ими объектов в цифровой форме».  

Однако же, многолетняя практика показала достаточно низкий уровень 

эффективности применения различных видов ТСЗАП. Каждому пользователю 

продукции компании AppleInc., к примеру, известно, что большинство ТСЗАП 

не совместимы между собой: например, музыку, купленную с помощью 

AppleiTunesStore, невозможно прослушивать на каких-либо других 



устройствах, а книги формата ePub можно прочесть только через приложение 

iBook.  Множество ТСЗАП со временем устаревают, в силу того, что такие 

технические средства с годами показывают на практике собственную 

неэффективность, и тем самым вытесняются более новыми видами ТСЗАП.  

Интересно, что ввиду малой эффективности ТСЗАП, самим же 

законодателем предусмотрены меры защиты работы таких технических средств 

от частичной или полной блокировки, что составляет третий уровень защиты из 

упомянутых нами ранее. Согласно с п. 2 ст. 1299 ГК РФ запрещено: 

«осуществление без разрешения автора или иного правообладателя действий, 

направленных на то, чтобы устранить ограничения использования 

произведения, установленные путем применения ТСЗАП: изготовление, 

распространение, сдача в прокат, предоставление во временное безвозмездное 

пользование, импорт, реклама любой технологии, любого технического 

устройства или их компонентов, использование таких технических средств в 

целях получения прибыли либо оказание соответствующих услуг, если в 

результате таких действий становится невозможным использование ТСЗАП 

либо эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую защиту 

указанных прав». 

Положение, изложенное в п.4. ст.1299, подлежит применению только в 

случае, если «это технически возможно и не требует существенных затрат», а 

именно, положение о том, что лица, имеющие право использовать 

произведения без согласия правообладателя, но не имеющие фактической 

возможности осуществить такое использование в связи с применением 

технических средств защиты, вправе требовать от правообладателя снятия 

защиты либо предоставления иным образом возможности правомерного 

использования произведений в пределах предусмотренных ГК РФ ограничений 

исключительных прав.  

На нынешнем этапе развития ТСЗАП сами по себе не в состоянии 

эффективно ограничить неправомерное использование произведений. По 

нашему мнению, эффективная техническая защита от копирования 



произведений возможна как минимум в том случае, если всё устройство 

находится целиком под контролем правообладателя.  Множество 

исследователей, правоведов и выдающихся умов современности раз за разом 

обсуждают проблему самозащиты авторских прав в сети «Интернет», 

выдвигают собственные точки о новых способах защиты и охраны 

интеллектуальной собственности, в том числе с привлечением технических 

средств защиты, а также выдвигают собственные предположения о способах 

разрешения актуальных проблем. Однако, из всего вышеизложенного можно 

сделать вывод, что ТСЗАП сами по себе неэффективны без законодательного 

регулирования их охраны, а также в условиях отсутствия зафиксированных в 

законе санкций в адрес нарушителей. Современное законодательство об 

авторских правах в сети «Интернет» все еще остро нуждается в детальной 

доработке, в особенности в отношении разрешения вопроса, необходимо 

использование ТСЗАП в рамках самозащиты своих авторских прав 

правообладателями или все же нет. 
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Современные научные представления и разработки, многократное 

повышение уровня требований к безопасности и надежности технологических 

процессов создают предпосылки для совершенствования и модернизации 

существующих видов породоразрушающего инструмента, а также создания 

новых подходов к их конструированию. 

Скорость развития современной науки и техники становится все больше 

во всех сферах жизни. Промышленное производство, добыча и нефтяное 

хозяйство в целом встают на путь полной автоматизации и оптимизации всех 

процессов. В первую очередь это связано с изменением условий производства, 

материалов и способов производства работ. 



Бурение скважин является одной из сложных и наиболее капиталоёмких 

отраслей промышленности. В этой сфере имеются значительные резервы, 

выявление и использование которых способствует сокращению времени и 

средств на бурение скважин, подготовительные, заключительные работы и т. д, 

что, в свою очередь, увеличивает экономическую эффективность. 

 Строительство скважин сопровождается разбуриванием горной породы. 

Разбуривание породы осуществляется с помощью бурового долота, которое 

является основным инструментом для бурения скважины. 

Технология бурения скважин является сложным процессом, требующим 

решения ряда проблем: управление траекторией ствола, создание оптимальной 

нагрузки на долото, очистка ствола от выбуренной породы и т.д.  

Кроме того, все больше стали применять скважины сложных профилей, в 

том числе с проводкой наклонно-направленных и горизонтальных участков 

стволов. 

Геологические разрезы слагают весьма различные слои: от глин, до 

карбонатов, бывают так же осложненные геологические условия в виде 

многолетнемерзлых пород и др. Для каждого типа пород необходим 

инструмент специального назначения, иначе процесс бурения окажется мало 

эффективным. Риски от неправильно подобранного бурового инструмента 

могут быть крайне высокими. В первую очередь, возникновение осложнений и 

меры их устранения, а также увеличение времени продолжительности бурения. 

Также в зависимости от свойств разрушаемой горной породы могут возникнуть 

проблемы индивидуального характера: при бурении твердых абразивных 

горных пород недостаточная очистка забоя скважины приводит к повышенному 

износу калибрующей (цилиндрической) части долота, а при бурении глинистых 

пород – к налипанию сальника вокруг корпуса долота. 

Стабильность работы породоразрушающего инструмента и 

оптимальность его конструкции повышает экономические показатели бурения, 

позволяет избежать быстрого износа и досрочного вывода долота из строя. В 



связи с перечисленным задача, связанная с разработкой и совершенствованием 

конструкции долота, является актуальной и представляет научный интерес. 

Теоретической и методической основой исследования истории развития и 

модернизации породоразрушающего инструмента послужили работы 

отечественных ученых, направленных на совершенствование долот и 

оптимизацию гидродинамических процессов в области их работы: Богомолова 

Р.М., Гиниятова Д.С., Гусмана А.М., Ишбаева Г.Г., Матюшина П.Н., 

Мительмана Б.И., Носова Н.В., Попова А.Н., Серикова Д.Ю., Ясашина В.А., и 

др. 

Вэнциклопедии изобретений Богомолова Р.М. [1] собраны и в 

хронологическом порядке описаны все виды отечественного бурового 

инструмента. За прошедшее столетие рынок буровых долотдемонстрирует 

разнонаправленную динамику, поэтому все виды исследований для 

модернизации конструкции породоразрушающего инструмента условно модно 

разделить на следующие группы: 

1) Исследования инструмента для бурения сплошным забоем. К данной 

группе относятся исследования по совершенствованию шарошечных долот, 

лопастных, фрезерных, алмазных, инструмента для бурения вставными 

долотами без подъема бурильной колонны. 

2) Исследования инструмента для бурения кольцевым забоем.  К данной 

группе относятся исследования по совершенствованию бурильных головок 

шарошечных, лопастных, фрезерных и корпусных со стальным, 

твердосплавным и алмазным вооружением. 

3) Исследования по совершенствованию опор буровых долот. К данной 

группе относятся исследования герметизированных и открытых опор качения и 

скольжения шарошек, узлов герметизации и смазки опор. 

4) Исследования по совершенствованию конструкций элементов 

вооружения буровых долот с различной динамикой породоразрушения. К 

данной группе относятся исследования по самоочищению вооружения буровых 

долот, схемам перекрытия забоя. 



5) Исследования по совершенствованию систем промывочной и 

продувочной очистки забоя от разрушенного шлама. К данной группе 

относятся исследования промывочных и продувочных узлов. 

6) Исследования по совершенствованию конструкций видов и типов 

одношарошечных и двухшарошечных буровых долот для сплошного и 

колонкового бурения.  

7) Исследования по совершенствованию специального технологического 

инструмента для бурения. К данной группе относятся исследования 

расширителей одноярусных и многоярусных, калибраторов, центраторов, 

стабилизаторов, амортизаторов, лубрикаторов, шламоуловителей, протекторов, 

развальцевывателей, шнековых устройств. 

8) Исследования по совершенствованию материалов и технологий 

изготовления и сборки деталей буровых инструментов. К данной группе 

относятся исследования по заготовке деталей, сборке и сварке корпусов, 

армирования трущихся элементов твердым сплавом и защитными покрытиями, 

вакуумной смазке опор [2]. 

Отдельной статьей необходимо отметить способы и методы 

проектирования породоразрушающего инструмента. Специализированные 

программные обеспечения (ПО) с каждым десятилетием выходят на новый 

уровень возможностей, что влечет за собой инновационные решения. 

Моделирование взаимодействий различных сочетаний долота, КНБК, горной 

породы позволяет анализировать и выявлять наиболее оптимальные режимы 

работы и в зависимости от задачи подбирать наиболее эффективную 

конструкцию бурового долота. Компьютерное моделирование и анализ 

гидродинамики позволяет конструктору оптимизировать размещение насадок и 

геометрию лопастей долот для эффективного удаления бурового шлама, что 

также обеспечивает максимальные показатели бурения. 

Скорость развития возможностей проектирования с каждым годом 

увеличивается и новые конструкции долот имеют несравнимые возможности со 



своими предыдущими моделями, обеспечивая высочайшую 

производительность бурения[3]. 

Современные виды породоразрушающего инструмента обладают не 

только высокой скоростью проходки и максимально оптимизированной 

конструкцией, а также отличаются системой управления. Уникальные решения 

современных ученых направлены на создание интеллектуальной системы 

бурения. Внедрение таких систем в производственный процесс дает 

предпосылки к разработке адаптационных моделей долот, которые смогут 

самостоятельно подстраиваться под работу всей системы. Именно за такими 

моделями стоит будущее отечественных разработок. 

Таким образом, развитие исследований одного из элементов процесса 

бурения в нефтегазовом комплексе, породоразрушающего инструмента, может 

позволить увеличить эффективность буровых работ, сокращая 

продолжительность производственного цикла и общую сумму затрат на 

бурение. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы юридической 

ответственности должностных лицза нарушение законодательства в сфере 

градостроительной деятельности. В целях решения назревших проблем в 

указанной сфере аргументирована необходимость внесения изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, а также в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях.Выводы, 

сформулированные в работе, позволят решить практические вопросы 

исследуемой темы. 

Ключевые слова: административная ответственность, должностные 

лица, градостроительное законодательство, составы административных 

правонарушений в сфере градостроительной деятельности.  

 

Abstracts: The article is devoted to the study of the problem of legal 

responsibility of officials for violation of legislation in the field of urban planning. In 

order to solve urgent problems in this area, the need to amend the Urban Planning 

Code of the Russian Federation, as well as the Code of the Russian Federation on 

Administrative Offenses is argued. The conclusions formulated in the work will make 

it possible to solve the practical issues of the research topic. 
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В современных реалиях в научных кругах все больше внимания уделяется 

теоретической и практической проблеме юридической ответственности 

должностныхлиц[3], в том числеза нарушение законодательства в сфере 

градостроительной деятельности. 

С целью осуществления государственного регулирования 

градостроительной деятельности в Российской Федерации принят 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(далее – ГрдК РФ).П. 1 ст. 1 ГрдК РФсодержит определение градостроительной 

деятельности, под которой следует пониматьдеятельность по развитию 

территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде 

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки 

территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального 

строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий 

[2]. 

В указанной сфере деятельности участие должностных лиц реализуется в 

процессе исполнения органами власти публичных полномочий. В связи с этим 

необходимо четко понимать, кто является «должностным лицом». Так, ч. 1 ст. 2 

Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019)закреплено, что должностным лицом 

местного самоуправления является выборное либо заключившее контракт 

(трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными 

полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по 

организации деятельности органа местного самоуправления[5]. 



Административно предупредительные меры в данной сфере не являются 

достаточно эффективными, что обусловлено сложным характером охраняемых 

правоотношений [6]. 

В сфере градостроительной деятельности наиболее распространенным 

видом юридической ответственности является административная 

ответственность, предусмотренная в различных главахКоАП РФ, в которых 

находят свое отражение свыше 60 составов правонарушений в сфере 

градостроительной деятельности. 

По мнению В.И. Бочкова объектами административных правонарушений 

в градостроительной деятельности являются общественные отношения, 

возникающие в связи с проведением изыскательских работ, выделением 

земельных участков, проектированием, строительством и приемкой в 

эксплуатацию объектов капитального строительства[1]. 

Проанализировав составы административных правонарушений, 

предусмотренных КоАП РФ, отметим, что можно выделить две группы 

административных правонарушений, совершаемых в сфере градостроительной 

деятельности: административные правонарушения, непосредственно 

совершаемые в градостроительной сфере и смежные с ними административные 

правонарушения, совершаемые в сфере градостроительной деятельности. 

В частности, к первой группе относятся административные 

правонарушения, предусмотренные статьями 9.4, 9.5, 9.5.1 КоАП РФ. Что 

касается второй группы административных правонарушений, совершаемых в 

градостроительной сфере, то к ним относятся административные 

правонарушения, нашедшие свое закрепление в ст. 7.21, 7.24 КоАП РФ[4]. 

Вместе с тем, несмотря на закрепление в действующем КоАП РФ 

большого количества составов административных правонарушений, на 

сегодняшний день все же имеется ряд неурегулированных проблем. 

Так, ч. 6 ст. 48 ГрдК РФ предусмотрен перечень необходимой исходной 

документации, которую заказчик обязан передать индивидуальному 



предпринимателю или юридическому лицу, с которым заключен договор 

подряда на подготовку проектной документации. 

Однако конкретных сроков передачи соответствующей документации 

законодательство не устанавливает. Данное обстоятельство приводит к 

затягиванию сроков ее передачи со стороны заказчика и вынуждает подрядчика 

разрабатывать исходную документацию собственными силами, либо 

приостанавливать работы в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства до устранения заказчиком обстоятельств, послуживших 

основанием для их приостановления. Непосредственно данные обстоятельства 

сказываются на нарушении подрядчиком сроков выполнения работ, 

предусмотренных договором.  

После предъявления подрядчиком к оплате работ по договору подряда, 

выполненных с нарушением сроков, заказчик отказывает подрядчику в их 

принятии и оплате, ссылаясь на нарушение условий договора в части сроков 

выполнения работ и предъявляет встречное требование об оплате пени за 

просрочку исполнения обязательств по договору подряда. Неудовлетворение 

указанных требований приводит к обращению сторон за их разрешением в 

Арбитражный суд.  

По таким категориям дел сформировалась судебная практика, которая 

показывает, что в таких случаях суды встают на сторону подрядчикапо причине 

того, что именно невыполнение заказчиком требований ч. 6 ст. 48 ГрдК РФ 

приводит в дальнейшем к нарушению сроков выполнения работ. 

Также подрядчик наряду с требованием об оплате задолженности за 

выполненные работы предъявляет требование о взыскании пени за просрочку 

оплаты выполненных работ, а также штраф за непредоставление исходной 

документации. Как правило, подобные требования суды удовлетворяют в 

полном объеме, отказывая заказчику в удовлетворении его встречного 

требования о взыскании пени за просрочку выполнения работ, 

предусмотренных договором. Таким образом, взыскание сумм задолженности 



наряду со штрафными санкциями приводит к значительному ущербу 

соответствующего государственного или муниципального бюджета. 

Так, Арбитражным судом Республики Крым рассматривалосьдело А83-

14761/2018, которое подтверждает сложившуюся судебную практику на 

примере Республики Крым.По указанному делу между муниципальным 

казенным учреждением Департамент капитального строительства 

Администрации города Симферополя Республики Крым и муниципальным 

унитарным предприятием «Городские услуги» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым был заключен 

муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательскихработ. 

В соответствии с разделом 12 Технического задания контракта в перечень 

исходно-разрешительных документов, предоставляемых заказчиком, включены 

технические условия на присоединение к сетям инженерно-технического 

обеспечения или документы их заменяющие, которые заказчик передал 

подрядчику лишь после истечения срока действия контракта. Заказчик в 

обоснование своей позиции ссылается на то, что специально срок 

предоставления указанных исходных данных контрактом предусмотрен не был. 

Со своей стороны, подрядчик свои обязательства по выполнению работ 

исполнил в полном объеме, что подтверждается актом приема-передачи 

проектно-сметной документации по контракту, подписанным сторонами. 

Работы выполнены надлежащего качества, претензий по качеству выполнения 

работ от заказчика не поступало. 

Вместе с тем заказчик отказал в оплате работ, мотивировав свое решение 

не соблюдением подрядчиком сроков выполнения работ. Также заказчик 

указал, что финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 

согласно п. 2 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации и на основании бюджетной сметы. В случае 

остатка субсидий по причиненедостиженияказенным учреждением 

установленных государственным заданием показателей, указанный остаток 



подлежит возврату в бюджет Республики Крым в объемах, соответствующих не 

достигнутым показателям государственного задания. Таким образом, по 

истечению срока действия контракта, заказчик не имеет возможности 

осуществлять любые перечисления, связанные с контрактом. 

Однако суд в своем решении, удовлетворяя требование подрядчика о 

взыскании задолженности (26 400 000,00 руб.), пени (1 312 960,00 руб.), а также 

штрафа (528 000,00 руб.) указал, что, несмотря на отсутствие в контракте 

конкретных сроков передачи исходной документации, исходные данные 

надлежало предоставить подрядчику в сроки, во-первых, минимально 

предусмотренными специальной нормативной документацией, сроков, 

необходимых для выполнения конкретного вида работ, но в любом случае, до 

истечения срока действия контракта. 

Таким образом, вышеуказанное решение суда подтверждает, что 

невыполнение должностных лицом возложенных на него обязанностей 

приводит к причинению существенного ущерба бюджету муниципального 

образования. 

Подобных судебных споров можно было бы избежать, закрепив вч. 6 ст. 

48 ГрдК РФ конкретные сроки передачи должностным лицом исходной 

документации, а также закрепив в действующем КоАП РФ- состав 

административного правонарушения за нарушение должностным лицом 

обязанности и сроков предоставления необходимой исходной документации. 

В таком случае, возникает немаловажный вопрос – кто из должностных 

лиц будет привлекаться к административной ответственности за нарушение 

обязанности по передаче в срок исходной документации? Как правило, именно 

начальник учреждения принимает подобного рода решения. Привлечение к 

административной ответственности подчиненного ему должностного лица за 

невыполнение данной обязанности не является справедливым. Более того, на 

практике в положениях о соответствующих учреждениях предусматривается, 

что персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на учреждение задач и функций несет начальник 



учреждения. Таким образом, правомерным будет являться привлечение к 

административной ответственности за не предоставление в срок исходной 

документации начальника учреждения, а не подчиненное ему должностное 

лицо. 

На основании вышеизложенного, в ГрдК РФ считаем необходимым 

внести изменения, закрепив вч. 6 ст. 48 обязанность заказчика 

передатьисходную документацию в разумный срок, но не позднее чем через 30 

дней с момента заключения контракта, а также закрепить в КоАП РФ новый 

состав административного правонарушенияв ч. 4.1 ст. 9.5 КоАП РФ - «не 

предоставление в срок исходной документации, предусмотренной ч. 6 ст. 48 

ГрдК РФ». 
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ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ HR-БРЕНДА 

 

Аннотация: В данной статье анализируются походы к построениюHR-

бренда компании. Тщательно изучены современные теоретические подходы, 

которые оказывают влияние на структуру НR-бренда. Внимательно 

рассмотрены и проанализированы кейсы разных компаний по построению 

собственной стратегии для продвижения НR-бренда. На основе проведенного 

анализа выявляются авторские рекомендации по разработке HR-бренда.  

Ключевыеслова: HR-бренд,брендинг, бренд работодателя, HR-

стратегия, разработка HR-бренда, управление HR-брендом. 

 

Abstract: This article analyzes approaches to building a company's HR brand. 

Modern theoretical approaches that influence the structure of the HR brand are 

carefully studied. Carefully reviewed and analyzed cases of different companies to 

build their own strategy for promoting the HR brand. Based on the analysis, authors 

identify special recommendations for developing an HR-brand. 

Keywords: HR brand, branding, employer brand, HR strategy, HR brand 

development, HR brand management. 

 



Существует большое количество разных мнений по поводу создания 

успешного HR-бренда. Нет однозначного вывода о том, на что нужно обратить 

внимание, чтобы бренд работодателя был успешным и узнаваемым. 

Обращаясь к научной литературе в поиске характеристик успешного 

бренда, можно выделить исследование Мартина Эдвардса. Он выделяет две 

фундаментальные характеристики успешного и сильного HR-бренда [1, p.3]:  

 Сильный и эффективный бренд работодателя должен 

гарантировать, что потенциальные и фактические кандидаты на работу считают 

организацию, ее HR-бренд и потенциальный уникальный опыт работы 

привлекательными, то есть у потенциальных новобранцев должно быть 

желание работать в организации и конкретные намерения претендовать на 

работу в этой организации; 

 Позитивный и сильный HR-бренд должен означать, что 

существующие сотрудники захотят продолжать работать в организации; они 

также должны быть привержены организации, иметь более высокую степень 

организационной идентификации и быть готовыми пожертвовать собой на 

благо организации; 

Если рассматривать подходы к разработке HR-бренда, то стоит обратить 

внимание на сегментацию. Сегментация известна своим активным 

применением в области маркетинга и является первымшагом по выявлению 

целевой аудитории. Это важно в первую очередь для того, чтобы понять кому и 

как нужно транслировать сообщение, чтобы оно привлекало как можно больше 

потенциальных сотрудников.  

Это также находит отклик в том, что современные компании привлекают 

кадры разного профессионального уровня, а также разного возраста. В этом 

контексте, каждой компании приходится адаптироваться к тому, чтобы HR-

бренд транслировал уникальные корпоративные ценности актуальные для 

потенциальных работников с разным опытом, а также для разных поколений. 

Именно поэтому некоторые компании сегментируют свою целевую аудиторию 

на разные подгруппы, выделяя для каждой группы свои значимые ценности на 



основе одного общего HR-бренда. Однако для правильного выделения 

сегментов своей целевой аудиторииHR-бренда, нужно глубоко понимать свою 

целевую аудиторию, так как существуетнеоднородность интересов между 

потенциальными участниками рынка труда.  

Л. Мороко и М. Анклc в своем исследовании приводят примеры, которые 

могли бы стать основой для сегментации работников. К таким группам они 

относят [4, p. 181-196]:  

 Группы по возрасту: беби-бумеры VS поколение Х; миллениалы VS 

поколение Y. 

 Группы по старшинству: менеджеры VS выпускники. 

 Группы по типу работы: службы поддержки VS клиентские услуги. 

А в свою очередь компания Apple в 2016 году прибегая к сегментации 

своей целевой аудитории выделила несколько кластеров на которые были 

направленные карьерные мероприятия. Сайт вакансий компании поделили на 

три основные функциональные группы «ретейл», «корпорация», «студенты». 

Для каждой из этих групп были выделены свои внешние особенности – каждый 

раздел изображал своих потенциальных сотрудников по-разному. Так, 

например, сотрудники ретейлов носят одинаковую определенную униформу, 

характерную для компании. Сотрудники корпоративного сегмента носят 

повседневную одежду в стиле кэжуал. А студенческий раздел олицетворяет 

студентов, которые находятся на работе из дома, предполагая, что студентам 

нужен гибкий рабочий график для совмещения работы и учебы [1, p.7].Таким 

образом, компания показывает разные ценности для сотрудников из разных 

сегментов, определяя различный опыт каждой группы. Сейчас такая практика 

очень активно используются во многих компания. Если зайти на сайты таких 

компаний как Mars, Nestle, Unilever, Bacardi, L`oreal, Henkel можно увидеть, что 

такие компании разделяют группы вакансий на своих карьерных сайтах, как: 

corporatemanagement и supplychain; постоянные вакансии и программы для 

студентов; вакансии для профессионалов, молодых специалистов и студентов и 

т д.  



Сегментация неизбежно существует не только в рамках внешнего 

маркетинга для привлечения кадров, но и в рамках внутренней политики. Это 

обусловлено тем, что компания также не может проводить одинаковую 

политику и давать одинаковые ценности разным уровням кадров, а также 

разным поколениям. Например, молодым сотрудникам, недавно закончившим 

университет, будет более интересно получить от компании много 

возможностей для обучения на рабочем месте и возможность компании 

вкладывает в него знания для дальнейшего продвижения по карьерной 

лестнице. А опытному сотруднику, много лет проработавшему в компании, 

будет интересно применение своего богатого опыта, продвигаясь по карьерной 

лестнице и получив более высокую должность. Подрастающему поколению Z, 

которое так активно начинает занимать рабочие места в компаниях очень важна 

экология даже в рамках рабочего процесса, и одним из стимулов для таких 

сотрудников будет активное поощрение компании в участии в экологических 

проектах в рамках рабочей деятельности, и бизнес должен под это 

подстроиться [9].  

Направления для развития HR-бренда во внутренней и внешней среде 

помогают обнаружить результаты онлайн-опроса международной компании 

АНКОР, проведенного в 2019 году среди более чем 14 000 респондентов 

трудоспособного населения регионов России. В качестве ключевых критериев 

привлекательности работодателя были названы такие элементы как заработная 

плата и социальный пакет, финансовая стабильность компании, интересная 

работа, возможности карьерного роста, приятная рабочая атмосфера [5, с. 14]. 

Данные исследования позволяют направить фокус компаний на проведение 

целевых мероприятий для улучшения каждого из выявленных критериев 

привлекательности. Особое внимание необходимо уделить нематериальным 

способам повышения заинтересованности, таким как создание благоприятной 

среды для развития карьеры, творческие задачи, корпоративная среда и 

репутация компании, которые с каждым годом начинают интересовать 

сотрудников не меньше денежных возможностей. Кроме того, этого результаты 



опроса позволяют также говорить о том, что для удержания талантливых 

кадров компаниям не всегда нужно повышать заработные платы.  

Важно работать над удержанием в компании уже действующих 

талантливых специалистов и способствовать повышению их вовлеченности в 

рабочий процесс. Однако, чаще всего компании делают упор на разные стили 

управления сотрудниками. Так, например, Фестинг в своем исследовании 

управления сотрудниками [2, p. 9] внутри немецких компаний, выделила три 

разных подхода: 

 Высоко вовлеченное управление сотрудниками; 

Компании, использующие такой подход, очень активны и вовлечены в 

процесс HR-управления. Такие работодатели достаточно высоко инвестируют в 

обучение сотрудников и в меры для того, чтобы их удержать. Но в то же время 

большое внимание уделяется привлечению новых талантов в компанию.  

 Реактивное управление сотрудниками; 

При таком методе управления компании практически не вовлечены в 

процесс управления талантами, инвестирования в их обучение и удержания 

кадров. Для таких компаний в первую очередь важно четкое кадровое 

планирование, то есть в поддержании необходимого количества рабочих в 

соответствии с нуждами организации.  

 Удержание талантов; 

Такие компании фокусируются на обучении и развитии своих 

собственных кадров. Для таких организаций важна преемственность и 

планирование карьеры, чтобы максимально удерживать кадры, в которые были 

вложены силы. Найм новых сотрудников для таких компаний не является 

важным.  

Таким образом, можно сказать, HR-бренд также сильно зависит от стиля 

управления, которым пользуются в компании, так как для некоторых компаний 

не является приоритетом высокий спрос на карьерные предложения, но при 

правильном выстраивании внутренней политики по отношению к 

действующим сотрудникам, они могут иметь успех, так как их сотрудники 



являются олицетворением и распространением их HR-бренда. В свою очередь 

остаются компании, которым важно не сколько качество и знания их 

сотрудников, сколько наличие занятых рабочих мест. Такой стиль управления 

кадрами скорее может на нести урон HR-бренду компании, так как внутренний 

маркетинг при таком подходе отсутствует.  

Опрос международной компании АНКОР также показывает, что для 

проверки репутации потенциального работодателя россияне активно 

используют сайты с отзывами, статьи в интернете, непосредственно сайт 

компании, мнение друзей и родственников, а также интернет-порталы по 

поиску работы [5, p. 16]. Приведенные результаты, безусловно, подчеркивают 

важность работы над этими каналами, их постоянный мониторинг и контроль. 

Несмотря на то, что в топ-5 рейтинга не попали социальные сети, их важность с 

течением времени будет сильно возрастать. Интернет открывает современным 

компаниям широкие возможности для продвижения своего бренда. Это 

создание корпоративных сайтов, рассказывающих о компании и ее карьерных 

возможностях, блоги топ-менеджеров от первого лица, форумы и обычные 

аккаунты в социальных сетях, которые воздействуют как на сотрудников 

внутри организации, так и на потенциальных соискателей. В качестве 

иллюстрации можно привести инициативу известной на российском рынке 

труда компании Reebok, которая запустила в социальных сетях хэштег 

#FitAssCompany в целях поощрения корпоративной культуры. Фотографии 

сотрудников с этим хэштегом демонстрируют насыщенную корпоративную 

жизнь компании, совместные спортивные и культурные мероприятия, 

пропагандирующие спорт и здоровый образ жизни. Тысячи постов и отметок 

под ними говорят об отличном результате данной идеи, выражающемся в виде 

сплочения команды и укрепления чувства вовлеченности в общее дело и 

одновременно рассказе другим пользователям об интересной внутренней жизни 

бренда. 

Эффективным инструментом будет выступать рассказ о карьерном пути 

компании от имени ее сотрудников, а также общение с соискателями 



посредством ответов на их вопросы и откликами на комментарии.В этом 

направлении очень преуспела американская компания Starbucks, создавшая 

отдельный аккаунт в Instagram, посвященный карьере, где сотрудники дают 

интервью и делятся своим опытом сотрудничествас компаний.  

Хотелось бы отдельно отметить успешную стратегию банка ВТБ: в своем 

Instagram-аккаунте компания рассказывает не только про свой продукт, но и 

про насыщенную корпоративную жизнь, корпоративы, благотворительные 

мероприятия и другие события, отражающие ее ценности и достижения.  

Мощным инструментом в контексте воздействие на внешнюю аудиторию 

компании представляется составление рейтингов работодателей.Как известно, 

реклама оказывает на потребителей большое влияние, поэтому участие в 

рейтингах и конкурсах имеет определенный рекламный эффект для HR-бренда, 

выражающийся в знакомстве целевой аудитории с брендом и передаче сигнала 

о привлекательности работы в данной компании.Одним из главных таких 

конкурсов в России является «Премия HR-бренд», которая дает оценку лучшим 

направлениям деятельности работодателей для своих сотрудников, соискателей 

и бизнеса в целом. Обращаясь к результатам рейтинга за 2018 год можно 

отметить, что среди победителей присутствуют такие российские компании, 

как: СИБУР, Розничная сеть «МТС», Mail.ru Group, БКК «Коломенский», 

«Норникель» [6]. Результаты рейтинга были основаны на проведении внешней 

оценки, то есть учета мнения о компании соискателей, оценки эффективности 

деятельности HR-департамента и внутренней оценки мнения сотрудников. 

Победители рейтинга таким образом получили наивысшие оценки по всем 

показателям, продемонстрировав тем самым успех выбранных стратегий 

позиционирования как внутри компании, так и во внешней среде. Все компании 

отмечали, что ихпобедаво многом обусловлена комплексом действий, 

реализованных через корпоративную культуру, что еще раз подчеркивает 

важность данного компонента HR-бренда.Стоит отметить тот факт, что высокая 

оценка часто была обусловлена социальной значимостью реализуемых 

проектов компаний, большой степенью их инновации. Например, компания 



«Сибур» поддерживает ряд проектов для молодежи, связанных с 

профориентацией. Компания предлагает молодому поколению познакомится с 

химической отраслью, чтобы им было легче определится с будущей 

профессией [8]. Таким образом, компания показывает и себя как 

потенциального работодателя уже для следующих поколений, которые совсем 

скоро будут искать стажировки или работу. А компания Яндекс запустила 

образовательный бесплатный проект для молодежи «Яндекс.Лицей» [10], 

который предполагает обучение программированию. Занятия проходят в том 

числе и в университетах, таким образом компания привлекает не только 

школьников, но и студентов, потенциальных будущих работников, инвестируя 

в их знания.  

Стоит отметить, что корпоративная ответственность уже давно стала 

неотъемлемой частью успешного бренда. Потребители требуют от своих 

любимых брендов больше, чем просто "продукт". Сотрудники предпочитают 

работать в компаниях с сильными ценностями. Акционеры более склонны 

вкладывать средства в предприятия с выдающейся корпоративной репутацией. 

Проще говоря, быть социально ответственным – это не только правильно, это 

может отличить компанию от ее отраслевых коллег [4, p.2]. 

Опыт зарубежной компании BritishAmericanTobaccoтакже становится 

доказательством этого утверждения. Социальный доклад компании за 2003/4 

год провозглашает принятие на себя корпоративной социальной и 

экологической ответственности и всяческое содействие бизнесу в этом 

направлении. Этим и объясняется роль BAT в создании Фонда ликвидации 

детского труда при выращивании табака и заявление компании о том, что она 

не использует детский труд в своей деятельности [4, p. 2]. 

Компания AonHewitt и AXESManagement, составляет рейтинг лучших 

работодателей на основе мнения сотрудников, что также интересно для 

ознакомления. Согласно данному рейтингу, в число лучших работодателей 

России в 2018 г. вошли Росатом, Либерти Страхование, IHG, EGIS, М.Видео, 

AbbVie, PERI, Servier [7].В ходе исследования было опрошено множество 



сотрудников компаний, представителей HR-департаментов и топ-менеджеров, 

которые среди компаний-победителей отмечали высокий уровень доверия 

руководству, вовлеченности сотрудников и положительный имидж 

работодателя в целом. 

Рассмотрим более детально успех позиционирования компании-

победителя. К способам достижения значительного конкурентного 

преимущества Ростатомаможно отнести разработку глобальных 

инновационных проектов, большие инвестиции в человеческий капитал, 

обучение и развитие сотрудников, широкое использование программ 

управленческого наставничества и менторинга.Высокую оценку получила 

практика проведение дней информирования и дней директора, в ходе которых 

руководство компании лично общалось с сотрудниками, поддерживая 

открытую корпоративную культуру и повышая тем самым уровень доверия 

руководству. Подобные мероприятия усиливают чувство вовлеченности, 

стимулируют обратную связь и позволяют воспринимать руководителя как 

образец поведения и носителя корпоративных ценностей. Не менее важное 

значение имеет создание в компании команды поддержки изменений, чьей 

задачей является активная поддержка инициатив сотрудников, и прямая связь с 

руководством. 

Рекомендации: 

Анализ приведенных примеров и кейсов успешного позиционирования 

как российских, так и зарубежных компаний позволяет с полной уверенностью 

утверждать, что развитие HR-бренда – это долгосрочная стратегия. На рынке 

труда сейчас появляется все больше молодых специалистов, параллельно во 

многих компаниях проявляется тенденция к омоложению персонала. Это 

заставляет работодателей прислушиваться к потребностям молодых людей, для 

которых стабильность и долгосрочное сотрудничество в рамках одной 

компании не являются приоритетом. Успешный HR-бренд просто обязан идти в 

ногу со временем и реагировать на современные тренды. 



Необходимо иметь в виду, что декларируемые компаниями ценности 

непременно должны отражаться в действительности. HR-бренд непременно 

должен быть подкреплен достойным уровнем оплаты и труда и комфортной 

рабочей средой. В противном случае неизбежное разочарование повлечет за 

собой высокую текучку персонала. 

Для построения сильного HR-бренда компаниям необходимо иметь 

четкую и продуманную политику управления человеческими ресурсами во 

внутренней и внешней среде организации. В данной связи представляется 

нужным сказать, что процесс разработки HR-бренда воплощается в виде 

ценностного предложения работодателя или EVP, адресованного всей целевой 

аудитории. Данное понятие представляет собой образ сильных аспектов 

работодателя, комплекс предложений, вознаграждений и льгот, 

предоставляемых работодателем сотруднику в обмен на их профессиональный 

капитал. Оно транслируется во внешней среде и сопровождается слоганами, 

рекламой, видеофильмами и другими атрибутами креативной концепции. 

Итак, как уже было выяснено, достижение коммерческого успеха HR-

бренда возможно только путем реализации комплексных действий, 

охватывающих параллельно внутреннюю и внешнюю аудиторию. Давайте 

рассмотрим данный вопрос более детально.  

Уже существующие сотрудники компании, представляя собой главную 

аудиторию HR-бренда, требуют постоянного изучения своих потребностей и 

оценки условий труда и общей степени удовлетворенности. Эффективным 

инструментом здесь может послужить регулярное интервьюирование 

сотрудников, последующая обработка полученного материал HR-

департаментом и донесение результатов до руководства на всех его уровнях. 

Для более быстрого выявления возможных проблем внутри организации 

необходимо наличие гибкой системы коммуникации, то есть внутреннего 

коммуникатора общения сотрудников между собой и с напрямую руководством 

в случае, если для этого есть реальная необходимость.  



Многочисленные опросы и исследования позволяют говорить о том, что в 

современном мире большинство работающих людей ориентировано на 

постоянное развитие, рост, расширение личных границ и улучшение своих 

жизненных условий. Успешный HR-бренд несомненно должен предоставлять 

своим сотрудникам возможность достижения данных целей, способствовать 

раскрытию их потенциала, ведь в конечном итоге это принесет коммерческую 

выгоду и самому бизнесу. Эффективными средствами будут выступать 

организация процесса непрерывного обучения персонала с целью повышения 

компетенции, внедрение системы наставничества, основанной на культуре и 

обратной связи, регулярное проведение профессиональных тренингов. 

Сотрудникам нужно иметь открытый путь для построения карьеры – 

возможность получить опыт работы в различных отделах, странах и бизнес-

подразделениях, чтобы полностью реализовать свой потенциал. Также 

сотрудникам необходимо рассказывать и напоминать о достижениях компании, 

как о мелких, так и о больших, как в области рынка, так и в рамках социальных, 

благотворительных проектов. Сотрудники должны быть мотивированы своими 

результатами и наглядно их видеть, чтобы также понимать свою значимость и 

быть вовлеченными в дела организации.  

Реалии нашего века также диктуют необходимость внедрения в рабочий 

процесс инноваций, акцент теперь должен делаться на содержании работы и 

постановке амбициозных задач, чтобы избавить людей от ощущения 

постоянной рабочей рутины. Необходимо поощрение творческой активности и 

новых инициатив, которые в дальнейшем могут перерасти в глобальные 

проекты, приносящие большую прибыль. Но тем не менее, очевидно, что в 

современных реалиях у большинства сотрудников больше нет желания 

работать на износ, им необходим баланс между работой и личной жизнью. А 

смена поколений дает понять, что к каждому нужен свой подход в рамках 

самореализации. Организации могут привлекать своих сотрудников не только 

тем, что занимаются коммерческой деятельностью, но и тем, что ведут 



социальные активные проекты, в которых сотрудники могут раскрыть свой 

потенциал.  

Мощным фактором продвижения HR-бренда выступает материальное 

стимулирование. Необходимо не только поддерживать конкурентный уровень 

заработной платы, но и внедрять систему активного премирования и 

вознаграждения за особые достижения в ведении бизнеса. Для этого 

потребуется разработка системы оценки работы персонала с учетом специфики 

отдельно взятой отрасли. Актуально также будет сказать, что многие компании 

на сегодняшний день уже перешли к этапу введения дополнительных бонусов 

для персонала таких, как медицинская страховка, оплата мобильной связи, 

парковочные места в офисе, фитнес залы, возможность изучения языка за счет 

компании. Для работников-студентов привлекательным будет возможность 

иметь гибкие условия труда. 

Не будем также забывать о важности активной корпоративной культуры. 

Прийти к ней можно с помощью корпоративных мероприятий, направленных 

на сплочение коллектива и дающих каждому человеку возможность 

почувствовать себя частью команды, ощутить дух сотрудничества. Во многих 

компаниях сотрудники практикуют командные встречи вне рабочей 

обстановки, где они могут сплотиться и поближе узнать друг друга.  

Стоит обратить внимание на разработку правильного дизайна помещения 

офиса и на тренды в этой области. Все больше и больше развивается тренд к 

экологичной организации пространства. А популярная организация в стиле 

open-air может всегда дополнится зонами для общения сотрудников, также 

специальными зонами, где сотрудник может поработать без шума и 

сосредоточится на важном задании. С другой стороны, важно обратить на 

дизайн помещения. Большинство компаний привыкли ограничиваться белыми 

однотонными офисами, а для стабильной, как психологической, так и рабочей 

обстановки приходит тренд к стильному и брендированному дизайну офисных 

помещений. В рамках сплочения коллектива популярно организовывать 



рабочие зоны, зоны кинотеатров или спорт залы, где бы сотрудники могли 

делать перерывы между рабочими делами.  

Еще на этапе принятия человека в свою команду требуется правильный 

рекрутинг, то есть подбор людей, разделяющих ценности компании и готовых 

работать в рамках ее стратегии. Здесь также может помочь адаптация 

сотрудника, начиная с самого первого дня, и система наставничества, которые 

помогут человеку быстрее влиться не только в рабочий коллектив, но и понять 

организационные процессы изнутри, так как чаще всего они отличаются от 

компании к компании. К тому же, система наставничества и адаптации 

поможет человеку более безболезненно войти в новую для него среду, 

ограничивая стресс при смене работы.  

Немаловажна разработка и продвижение сайта, рассказывающего о 

карьере в компании; размещение привлекающих внимание объявлений о 

вакансиях; организация специальных мероприятий в компании и за ее 

пределами для привлечения студентов и выпускников. Также важно, чтобы 

карьерный сайт мог донести до потенциальных сотрудников ценности, которые 

преследует компания. Как уже было сказано ранее, для многих соискателей 

важен баланс между работой и личной жизнью, кому-то важно понимать 

наличие внерабочих проектов, связанных с корпоративной ответственностью, а 

некоторым важно понимать, что компания близка как к потенциальным 

сотрудникам, так и к потенциальным клиентам. Такой подход сможет 

оптимизировать подбор персонала и отсеет соискателей, не разделяющих 

ценности компании.  

Однако стоит иметь в виду, что разработка, продвижение и поддержание 

HR-бренда –это финансово затратная процедура. Она требует не только 

слаженного механизма работы HR-отдела и маркетологов, но также и больших 

финансовых вложений для того, чтобы оставаться в тренде и отвечать на 

современные вызовы.  

В качестве иллюстрации вышесказанного предлагаем вашему вниманию 

таблицу, представляющую собой основу построения успешного HR-бренда для 



крупного российского бизнеса, ориентированного на повышение устойчивости 

во временной перспективе: 

 

Табл. № 4. Рекомендации по созданию HR-бренда 

Задачи Мероприятия Время внедрения Периодичность 

контроля 

Развитие 

корпоративной 

культуры 

- Проведение корпоративных 

мероприятий, направленных 

на сплочение коллектива и 

дающих каждому человеку 

возможность почувствовать 

себя частью команды, 

ощутить дух сотрудничества. 

 

Постоянно Каждый месяц 

– Командные встречи вне 

рабочей обстановки 

 

Постоянно Каждые в квартал 

- Деловые завтраки/обеды 

 

Постоянно Каждую неделю 

- Корпоративы в честь 

праздников и других 

значимых для компании 

событий; 

 

С момента 

основания компании 

Ежегодно 

-  Совместные спортивные и 

культурно-массовые 

мероприятия 

 

С момента 

основания компании 

Раз в 3 месяца 

- Поддержка ценностей 

компании через напоминание 

о бизнес-результатах и 

humanrelationship 

1-2 недели Каждую неделю 

Развитие 

политики 

компенсаций и 

льгот 

- Поддержка конкурентного 

уровня заработной платы 

путем анализа положения 

компаний-конкурентов и 

рынка в целом; 

 

На всем протяжении 

существования 

компании 

Каждый квартал 

- Разработка системы оценки 

работы персонала с учетом 

специфики отдельно взятой 

отрасли (KPI); 

 

1-2 месяца Контроль 

актуальности KPI 

каждый год; 

Оценка работы 

персонала каждые 

полгода, год 

- Внедрение системы 

активного премирования и 

вознаграждения сотрудников 

за особые достижения в 

ведении бизнеса; 

Раз в полгода Раз в год 



 

- Введения дополнительных 

бонусов для персонала: 

медицинская страховка, 

оплата мобильной связи, 

парковочные места в офисе, 

фитнес залы, возможность 

изучения языка за счет 

компании, предоставление 

или компенсация питания; 

С момента 

основания компании 

Раз в полгода 

Улучшение 

условий труда 

- Предоставление 

возможность иметь гибкие 

условия труда для отдельных 

категорий работников 

(например, студенты); 

С момента 

внедрения программ 

для студентов 

Каждые полгода 

- Разработка правильного 

дизайна помещения офиса: 

интерьер, цветовая гамма, 

экологичные тренды; 

На всем протяжении 

существования 

компании 

Раз в 5 лет 

- Организация пространства: 

рабочие зоны, зоны 

кинотеатров, спорт залы; 

С момента 

основания компании 

Раз в год 

- Ежегодное инвестирование 

процента от выручки на 

научно-исследовательские 

работы с целью повышения 

уровня рабочей среды; 

1 год Ежегодно 

- Предоставление 

необходимой для работы 

компьютерной техники 

С момента 

основания компании 

Раз в 3 года 

- Проведение ежемесячных 

опросов об 

удовлетворенности 

условиями труда 

Постоянно Ежемесячно 

Развитие 

внутреннего 

маркетинга 

- Регулярное 

интервьюирование 

сотрудников; последующая 

обработка полученного 

материал HR-департаментом; 

донесение результатов до 

руководства на всех его 

уровнях; 

6 месяцев Раз в полгода 

- Наличие гибкой системы 

коммуникации, то есть 

внутреннего коммуникатора 

общения сотрудников между 

собой и с напрямую 

руководством; 

 

С момента 

основания компании 

Ежегодно 



- Проработка функций 

сотрудников на всех 

позициях: акцент на 

содержании работы и 

постановке амбициозных 

задач, чтобы избавить людей 

от ощущения постоянной 

рабочей рутины; 

 

Год Ежегодно 

- Внедрение в рабочий 

процесс инноваций; 

 

3 года Раз в 5 лет 

- Создание возможности для 

карьерного роста: 

перемещение сотрудников по 

горизонтали и вертикали; 

 

С момента 

основания компании 

Зависит от 

позиции 

сотрудника: от 3 

до 5 лет 

- Организация процесса 

непрерывного обучения 

персонала с целью 

повышения компетенции; 

внедрение системы 

наставничества, основанной 

на культуре и обратной 

связи, регулярное 

 

На всем протяжении 

существования 

компании 

Раз в 3 месяца 

- Проведение 

профессиональных 

тренингов для сотрудников; 

 

Постоянно Раз в месяц 

- Создание команды 

поддержки персонала в 

рамках HR-департамента, 

чьей задачей является 

активная поддержка 

инициатив сотрудников и 

прямая связь с руководством; 

 

С момента 

основания компании 

Раз в полгода 

- Санаторно-курортное 

лечение для сотрудников с 

большим стажем работы; 

 

Постоянно Раз в год 

- Предоставление 

дополнительных дней 

отпуска для сотрудников со 

стажем от 5-лет; 

 

1-2 года Ежегодно 

- Рассылка благодарностей и 

поздравлений сотрудникам; 

Постоянно Ежемесячно 



Усовершенствов

ание стиля 

управления 

- Создание системы 

наставничества, которая 

поможет человеку быстрее 

влиться не только в рабочий 

коллектив, но и понять 

организационные процессы 

изнутри; 

 

С момента 

основания компании 

Раз в 3 месяца 

- Практика управленческого 

наставничества или 

менторинга для 

руководителей; 

 

С момента 

основания компании 

Раз в полгода 

- Проведение на регулярной 

основе встреч руководства с 

сотрудниками, в ходе 

которых руководство 

компании должно лично 

общаться с сотрудниками, 

сообщать им о важных 

нововведениях и давая 

возможность выступить с 

обратной связью; 

 

1 месяц Раз в 3 месяца 

- Программа развития 

менеджеров: курс тренингов 

по управлению персоналом с 

единым инструментарием 

для всех; 

6 месяцев Раз в 3 месяца 

Популяризация 

корпоративного 

бренда 

- Разработка и продвижение 

сайта, рассказывающего о 

карьере в компании; 

 

6 месяцев Раз в 3 месяца 

- Размещение привлекающих 

внимание объявлений о 

вакансиях; организация 

специальных мероприятий в 

компании и за ее пределами 

для привлечения студентов и 

выпускников; 

 

Постоянно Каждую неделю 

- Создание проекта «Школы 

компании», реализуемой на 

базе учебных заведений 

партнеров с целью 

знакомства студентов с 

компанией и проведение 

профессиональной пробы 

среди них; 

 

1 год Каждые полгода 



- Участие в 

благотворительных 

программах; 

 

Постоянно Ежегодно 

- Участие в 

профессиональных 

конференциях, форумах; 

 

Постоянно Ежегодно 

- Поддержка лидерских 

конкурсов (по типу «Лидеры 

России»); 

 

Постоянно Ежегодно 

- Участие в студенческих 

ярмарках вакансий; 

1 месяц Ежегодно 

Развитие 

идеологии 

- Разработка ценностного 

ориентира компании 

 

С момента 

основания компании 

Раз в 3 года 

- Составление образа 

«типичного работника» (like 

fit the company or not fit); 

 

С момента 

основания компании 

Каждый год 

-  Создание ценностного 

предложения работодателя, 

то есть EVP 

 

С момента 

основания компании 

Раз в год 

- Правильный рекрутинг: 

подбор людей, разделяющих 

ценности компании и 

готовых работать в рамках ее 

стратегии; 

 

Постоянно При приеме 

новых 

сотрудников 

- Адаптация сотрудника, 

начиная с первого дня 

работы, внушение 

корпоративных ценностей; 

 

Постоянно Раз в месяц 

- Внедрение проектов по 

социальной корпоративной 

ответственности; 

От 1 до 3 лет Ежегодно 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

ГОТОВНОСТЕЙ И РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ УРОВНЯ B2 C 

ПОМОЩЬЮ СЕРИАЛОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию использования сериалов в 

обучении английскому языку упускают развития разговорных и 

коммуникативных навыков, особенно среди учащихся уровня выше среднего. 

Теоретическая основа в основном основана на SLT (ситуационном обучении 

языку) и устном подходе, которые существовали с 1920-х и 1930-х годов, когда 

британские прикладные лингвисты Ричардс и Роджерс (2004) начали 

разрабатывать основы принципиального подхода к методологии преподавания 

языков. В этом подходе упор делается на словарный запас. Таким образом, 

подход к обучению языку предполагает первоначальное сосредоточение на 

устном дискурсе в контексте через устное понимание во время процесса 

просмотра фильмов и сериалов. В центре внимания этой статьи - использование 

сериалов в качестве инструмента для развития разговорных навыков учащихся 

английского языка как иностранного. Настоящее исследование также 

рассматривает эффективность использования фильмов в качестве метода 

обучения навыкам говорения на английском языке с особым акцентом на 

реальную лексику родного языка; реальные выражения, фразовые глаголы и 

идиомы. Наряду с этим, в статье дополнительно рассматриваются особенности 

и представлена методика работы с сериалами. Полученные данные могут быть 

полезны учащимся, учителям, специалистам по учебным программам и 

исследователям ELT, чтобы понять преимущества английских фильмов и 

сериалов в обучении и развитии разговорных и коммуникативных навыков. 



Ключевые слова: разговорные навыки, коммуникативные навыки, 

английские фильмы, преподавание английского языка как иностранного. 

 

Abstract: The article explores the use of English language teaching skills 

overlooked by the development of communication skills, especially among Upper-

intermediate learners. The theoretical foundation is principally based on the SLT 

(Situational Language Teaching) and Oral Approach, which has existed since the 

1920s and 1930s when British applied linguists Richards and Rodgers (2004) began 

developing the basis for principles approach to methodology in language teaching. In 

this approach, emphasis is placed on vocabulary content. Therefore, the language 

teaching approach involves an initial focus on spoken discourse in context through 

oral comprehension during the viewing process of the TV series. The focus of this 

article is the implementation TV series as a tool to develop EFL students speaking 

skills. The present study also investigates the effectiveness of using films as an 

approach to teach English language speaking skills with specific focus on the real 

native vocabulary; real-life expressions, phrasal verbs and idioms. Along with that, 

the paper further considers the peculiarities and presents a technique working with 

films and TV series. The findings may be helpful for the students, the teachers, the 

curriculum specialist and the ELT researchers to realize the benefits of English TV 

series in learning and developing speaking skills. 

Key words: speaking skills, English films, EFL teaching. 

 

Introduction 

At the present stage of teaching a foreign language, there are two directions for 

the development of the educational system - innovative and traditional. Despite the 

intensive development and introduction of innovative learning technologies, 

traditional means not only remain the basic means of learning, but also find new 

applications and give rise to new directions in the teaching of foreign languages. It is 

possible to include the use of video materials in teaching foreign languages to such 

means. The expediency of using video in the educational process is explained, 



primarily by the availability of video materials, the presence of certain experience 

with video equipment and video production, as well as the possibility of more active 

teacher activity. According to Mishan [1], the purpose of learning a foreign language 

is, above all, the practical acquisition of the language as a means of communication. 

This skill lies in the basis of the organization of production and the public sphere, 

management and service. Consequently, mastering the basics of foreign language 

communication serves as a kind of basis not only for the developing of a 

communicative culture and competence, but also for the professional development of 

the student’s personality and the linguistic personality. Communicative competence, 

according to I.A. Zimnaya, ‘it is the formed ability of a person to act as a subject of 

communicative activity of communication’ [2]. However, mastering communicative 

competence in English not being in the country of the target language is not very 

easy. Nowadays the foreign language learners in school are rather heterogeneous not 

only as far as their proficiency level is concerned but also when it comes down to 

their interests and learning strategies. Thus, this should be taken into account when 

planning teaching and lessons. One way of bringing variety and flexibility into the 

classroom is the use of movies in EFL teaching. When teaching oral skills, it is 

important to notice that textbooks usually focus on language that is more formal and 

do not focus on, for instance, small talk or conversational interaction. Movies, on the 

other hand, can be a good way to teach these skills needed in everyday speech since 

the language used for instance in contemporary movies can be rather up-to-date and 

can thus motivate the pupils. Gebhard [1] considers films as authentic material, and 

they provide the learners with genuine input. The genuine input helps the pupils to 

understand that there is a connection between the more traditional classroom teaching 

and the real world and that the foreign language is used in real everyday situations 

outside the classroom. Moreover, as Krashen [3] points out, ‘a natural input helps the 

learners to acquire language without necessarily even noticing that they are hearing 

or reading a foreign language’ [3]. It has been studied that films enhance English 

language skill development since they bring variety, reality, authenticity and 

flexibility into the EFL classroom and before anything, diversify the curriculum. 



According to Champoux [4] using films or TV shows can motivate the students to 

study English and the visuality of the film may help the weaker students to 

understand since it offers another channel of understanding in addition to just 

listening to the language. 

The purpose of this article was to study the past experience of using films in 

ESL lessons, the approaches in teaching speaking and consider selection criteria of 

using films or TV shows in the ESL lessons which could develop 

students’ communicative and speaking skills and increase their motivation. 

Methodology 

A quantitative research method was used to collect and analyze date for this 

study. Using movies in the EFL lessons has been concerned to be effective by many 

researchers. The impact of English movies as a tool to enhance students’ speaking 

and listening skills was investigated by Chinese researcher Wang [5]. He used 

English films for their English course providing the students with the set of oral and 

written tasks. The participants of the course had to retell the plot of the film Wang 

also noticed that not only speaking and listening skills had been improved but also 

students’ cultural awareness increased. The researcher came to the conclusion that 

watching films for educational purposes enable students to learn the language in a 

real language environment and find out the cultural differences between Chinese and 

Western, then students’ motivation can be aroused, and flexibility in real occasions 

will be cultivated, therefore, enhancing the ability of foreign language 

communication and application’. [6]. Likewise, Ismaili [7] analyzed the effect of 

using movies in English classrooms among South East European University students. 

The participants of the experiment consisted of two groups: experimental and 

controlled, both of them were of pre-intermediate level. The treatment group received 

teaching materials based on the English films whereas then control group was given 

more traditional ways of teaching without being exposed to English films. The results 

of the study indicated that there were significant differences between the two groups 

with regard to their language proficiency: the researcher found that using movies as 

teaching materials increased students’ motivation and improved their speaking skills, 



enhanced students’ motivation and encouraged them for collaboration. Another 

researcher Kusumaningrum[8] examined some potential benefits of implementing 

English films into ESL classes. The study was conducted in Indonesia where the EFL 

class is a mandatory subject in senior high school, where the students should raise the 

academic level of language literacy. The main problem of the subject was likely to be 

that students received poor learning style and didn’t enjoy classroom 

environment.Kusumaningrum’s study was intended to find ways of incorporating 

English films to teach English to senior high school students. The researcher drew to 

the conclusion that English films contributed toauthentic learning environment and 

facilitated learners of developing their language skills, like speaking, writing, and 

listening in more exciting and interactive way. 

Selection criteria  

The careful selection of a film should be taken into account when teachers 

decide to apply them in the teaching learning activities since not all English films are 

suitable to the students, their abilities or learning objectives. Having studied such 

researchers’ criteria as C. Doye, Donley [9], J.King [10], Massi [11] the following 

criterion was summarized: 

1. Consider students’ needs and interests; 

2. Take into consideration the actual level of students’ English; 

3.  Choose up-to-date films; 

4. Avoid films overloaded with specific vocabulary and terminology; 

5. Scrutinize the language of video materials used for teaching in terms of 

dialect, pronunciation, intonation, authenticity and cet; 

6. Review the vocabulary that is supposed to be learnt by the students; 

7. Choose an appropriate genre. 

As to genres, a teacher should know its grading related to the difficulties of 

perception. Basically, the genres are graded in the following way: 

1. Family films. 

2. Actions. 

3. Adventures.



 
 

4. Dramas. 

5. Detectives. 

6.  Comedies. 

7.  Horrors. 

8. Thrillers. 

9. Science fiction. 

10. Historical. 

In the meantimeMassi and Merino [12] added that films should consider 

cultural aspects. It was also suggested that the length of the films should be 

considered. Besides, the content of the films is important, which would have 

something to make students think about. 

The approaches in teaching speaking 

Having studied different strategies of working with films and principles of 

creating activities based on them, it has been distinguished four main stages. 

1. The preparatory or pre-demonstration stage (pre-viewing). 

In this stage teacher introduces and discussed glossary of key words, unknown 

and useful vocabulary, the content of the film, presents its characters. In pre-viewing 

activity, a teacher allows students to look through the questions and ask students to 

predict answers. Some possible activities are [15]: 

 Learners Interview;  

 Problem solving;  

 Vocabulary work. 

2. Film perception or demonstration stage (viewing). 

As most students will be experienced in passive viewing at this stage, the 

materials created by a teacher should encourage the learners to participate so that the 

output from film is not just one-way, to unresponsive audience. The activities should 

provide pertinent information about the subject matter of the film and offer project 

work. Each student should have his/her individual working sheet completing the tasks 

while watching the film [13]. 



 
 

In this stage, the films can be interrupted to clarify key points in the language 

function of the film or to give a chance for students to discuss the content of the film 

up to that point and suggest their own ideas what might happen next. Moreover, a 

teacher can pause a film if he wants to pay students’ attention to some useful 

vocabulary of functional language. 

Some parts of the film can also be shown entirely the second time if in the 

discussion of the film a teacher understands that there are many unanswered 

questions. The activities are as follow: 

 Directed listening – the students are asked to listen to general 

information or specific details. 

 Information gathering – gathering information during the viewing and 

answering questions based on the film.  

3. Post-viewing 

This stage considers raising students’ speaking skills of the target language by 

using information from the film. Since the entire class now has a shared experienced 

– film related questions on issue, personal experiences can be introduced to stimulate 

students’ discussion. The students can be required to practice the vocabulary they 

have learnt from the film in oral, for example in small talk discussions.  

There is a list of activities represented above as a sample for teachers who can 

use and adapt them to their lessons [14]. 

 Polls or Interview – interviewing group mates to find out their opinion 

on the film or to explore issues of the subject matter.  

 Alternative endings – coming up with one’s alternative endings of the 

film and present them orally. 

 Discussion – the students can examine some issued raised in the film and 

propose their own solutions. 

 Retelling a story. 

Discussion 



 
 

Based on the analyzed literature above it appears to be that films may provide 

exciting language learning opportunities for students if the teacher chooses 

appropriate length films, either complete one or segments, which are purposeful and 

tailored to students' learning needs and proficiency level. English-captioned films are 

a rich source of instructional materials that provide examples and content in oral 

communication. it is no doubt that some English films are challenging and can be 

exploited for listening comprehension practice, even if the comprehension is limited 

to advanced students. An instructor's initial attempts to implement the teaching of 

films in the classroom may be overwhelming. However, with each successive 

attempt, by using modified guidelines and increasing teaching experience, developing 

students’ speaking skills with the help of authentic films may turn into a rewarding 

experience for both teachers and students whose enthusiasm become evident. When 

students are provided with well-structured tasks and activities designed to promote 

active viewing and stimulate involvement for making the most of learning 

opportunities of films, it can result into stimulating and enjoyable learning materials 

for the learners. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ 

НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 

 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрены отдельные аспекты 

раскрытия и расследования незаконной добычи водных биоресурсов, которые 

связаны с субъектами преступлений, особенностям их выявления, участии 

специалистов. Автором предлагается учитывать места проживания 

преступников, примыкающие к водоемам, а также вносится предложение о 

расследовании данных преступлений специализированной следственно-

оперативной группой. 

Ключевые слова: экологические преступления, незаконная добыча 

водных биоресурсов, расследование, экология, органы расследования.  

 

Annotation: This article discusses certain aspects of disclosure and 

investigation of illegal extraction of aquatic bioresources that are associated with the 

subjects of crimes, the peculiarities of their detection, and the participation of 

specialists. The author suggests taking into account the places of residence of 

criminals adjacent to reservoirs, and also makes a proposal to investigate these crimes 

by a specialized investigative task force. 

Keywords: environmental crimes, illegal extraction of aquatic bioresources, 

investigation, ecology, investigation bodies. 

 



 
 

 В настоящее время вопросы экологической безопасности встают 

достаточно остро в современном мире, особенно сейчас, в условиях пандемии, 

сложной экономической ситуацией и других вызовов человечеству. Природные 

ресурсы, к сожалению, исчерпаемы, если их своевременно не восстанавливать, 

более того, когда они уничтожаются варварскими способами и в огромных 

количествах.  

 Одной из наиболее существенных проблем для правоохранителей в 

экологической сфере, является незаконная добыча водных биологических 

ресурсов, а также оборот особо ценных таких ресурсов, принадлежащих к 

видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 

охраняемым международными договорами Российской Федерации. 

Рассматриваемые деяния являются преступлениями, ответственность за 

которые предусмотрена ст.ст. 256 и 258.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ). Согласно статистическим данным, последние три 

года регистрация выявления данных преступлений неуклонно растет, но 

остается несоразмеримо низкой, что не отражает фактического состояния 

криминализацииуказанного вида преступлений. Так, в 2017 г. было 

зарегистрировано всего 13 преступлений, предусмотренных ст. 256, в 2018 г. – 

14, а в 2019 г. – 24 преступления и 33 преступления по ст. 258.1 УК РФ [3; 4; 5]. 

Постараемся вскрыть проблемы тактического характера, которые 

возникают при раскрытии и расследовании рассматриваемых преступлений, 

большей частью влияющие на низкий процент их выявления. 

Данные преступления совершаются на территории морских и речных 

водоемов. Биологическими ресурсами богата территория Дальнего Востока, а 

также территория бассейнов Черного и Азовского морей, Волги и других 

больших рек. 

При этом следует учесть, что население, проживающее в районах, 

примыкающих к указанным водным объектам, особенно находящееся в 

деревнях и поселках, занимается незаконной добычей водных биоресурсов. Как 

отмечают исследователи, местное население вовлечено в незаконный оборот 



 
 

водных биоресурсов для их личного употребления, мелкой реализации узкому 

кругу лиц (родственникам, знакомым), либо участвует в деятельности 

организованных преступных групп (преступных сообществ) по добыче и 

дальнейшей реализации ресурсов в крупных размерах внутри России и в 

зарубежье [1, с. 505; 2, с. 122]. 

Круг лиц, занимающийся преступной деятельностью в таких местах 

известен большинству проживающих, особенно, если это малочисленные по 

числу жителей населенные пункты. Здесь необходимо учитывать то 

обстоятельство, что способ добычи водных биоресурсов, особенно в 

значительных объемах сопряжен с использованием специальных средств. Ими 

могут быть не только рыболовные сети, специальные ловушки для краба, но и 

плавательные средства, водолазное снаряжение. Маломерные плавсредства 

весом более 200 кг и мощность двигателя более 8 кВтрегистрируются в 

государственной инспекции по маломерным судам. Поэтому, для выявления 

потенциальных браконьеров целесообразно истребовать данные на владельцев 

маломерных плавательных средств, особенно, если место их проживания 

находится в близости от водного объекта – источника происхождения водных 

биоресурсов.  

Сведения о том, какие водные биоресурсы сосредоточены в том или ином 

водном объекте, можно получить из научно-исследовательских, учебных 

заведений, занимающихся проблемами исследования вод. Например, в 

Приморском крае это – Национальный научный центр морской биологии имени 

А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук 

(ННЦМБ ДВО РАН), направлениями деятельности которого являются: 

изучение фауны и флоры, экологии и продуктивности биоты дальневосточных 

морей и прилегающих акваторий Тихого океана; разработка научных основ и 

современных технологий содержания и разведения редких и исчезающих видов 

морских организмов. 

Для добычи ресурсов под водой преступники используют водолазное 

снаряжение, которое необходимо обслуживать, в частности заправлять 



 
 

водолазные баллоны воздухом. Заправка осуществляется в 

специализированных фирмах, имеющие соответствующие компрессоры, однако 

такие фирмы находятся в крупных городах, краевых и областных центрах. 

Чаще всего преступники используют компрессоры типа К2-150, а также 

авиационные и другие, на что целесообразно обращать внимание при 

проведении обыска в гаражах и других местах хранения средств и орудий 

совершения преступлений. 

Исходя из специфики совершения рассматриваемых преступлений, их 

отличие от других экологических общественно опасных деяний видится в 

наличии неочевидных последствий. Так, например, в результате незаконной 

рубки лесных насаждений, на месте совершения преступления остаются следы 

в виде спила деревьев, их погрузки и транспортировки транспортными 

средствами и др. В рассматриваемом случае, на место происшествия могут 

лишь указывать второстепенные следы и то не по всем видам добычи водных 

биоресурсов, это могут быть части рыболовецких сетей, ловушки (например, 

крабовые), фрагменты водолазного снаряжения, а также другие следы добычи. 

Однако необходимо учитывать, что вышеуказанные объекты могут быть 

отнесены течением от места преступления на значительное расстояние. 

Целесообразным по данным преступлениям осуществлять задержание 

преступников при их выгрузке на берег. В таком случае при них будут 

находиться не только орудия и средства совершения преступления, но и 

самипредметы преступления. Однако здесь возникают сложности с описанием 

добытых ресурсов, их транспортировки и хранения. В этой связи лицам, 

осуществляющим расследование экологических преступлений необходимо 

заблаговременно подготовиться такому тактическому мероприятию, как 

задержание с поличным и последующим осмотром добытых предметов, 

обеспечить участие специалиста, например, ихтиолога, фиксацию, изъятие и 

транспортировку добытого, а также орудий и средств совершения 

преступления.  



 
 

Еще один немаловажный аспект, который целесообразно осветить по 

данным преступлениям – это возможная заинтересованность 

сотрудниковорганов, осуществляющих контроль и надзор за добычей водных 

биологических ресурсов, которые так же, как и преступники, проживают в 

районе нахождения водных объектов в малонаселенных поселках и деревнях. К 

сожалению, они могут быть связаны коррупционной составляющей с 

преступниками, быть их родственниками, поддерживать дружеские, 

приятельские отношения. Поэтому эффективность в раскрытии и 

расследовании таких преступлений будет достигнута путем использования 

специализированных следственно-оперативных групп регионального уровня, 

особенно если есть основания полагать о многоэпизодной деятельности 

организованной преступной группы (сообщества). 

К сожалению, ограниченные рамки настоящей статьи не позволяют в 

полном объеме раскрыть все существующие проблемы расследования 

рассматриваемых преступлений, лишь освящены наиболее значимые с 

авторской точки зрения. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В 

БАСКЕТБОЛЕ 

 

Аннотация: Целью статьи является раскрытие сути планирования 

учебного сезона. Основной задачей работы является ориентирование тренеров 

и преподавателей по баскетболу на рациональное и перспективное 

планирование учебно-тренировочного процесса не только на весь сезон, но и на 

летние каникулы, дать рекомендации по организации спортивно-

тренировочных сборов, предложить примерный перечень элементов тактики 

баскетбола для планирования в учебном году.   

Ключевые слова: планирование, учебно-тренировочные сборы, 

физическая подготовка, сезон, товарищеские игры. 

 

Abstract: the purpose of the article is to reveal the essence of planning the 

school season. The main task of the work is to Orient basketball coaches and teachers 

to rational and long-term planning of the training process not only for the entire 

season, but also for the summer holidays, to give recommendations on the 

organization of sports training camps, to offer an approximate list of elements of 

basketball tactics for planning in the school year. 

Keywords: Planning, training camps, physical fitness, season, friendly games. 

 

Некоторые тренерские обязанности совсем не увлекательны, но есть 

вещи, о которых надо позаботиться, чтобы обеспечить себе комфортную работу 

по ходу сезона. Вот основные направления, о которых тренер должен 

позаботиться за те недели и месяцы, которые предшествуют первому командно-



 
 

му собранию: медицинское обеспечение; план физической подготовки; летние 

сборы;  выборы капитана, помощника тренера команды;  спортивный 

инвентарь;  тактический план;  календарь игр;  инструктаж по технике 

безопасности;  спортивные стипендии. 

Еще до начала учебного года необходимо разрабатывать рациональное 

перспективное планирование учебно-тренировочного процесса на весь сезон, 

который, как правило, состоит восьми-девяти месячных планов. 

До того, как вы приступите к работе над физической подготовкой команды и 

первым игровым тренировкам, убедитесь лично, что каждый игрок прошел полное 

медицинское обследование и получил разрешение тренироваться от врача.  

Желательно позаботиться и о страховке.  Если по регламенту на все 

соревнования в учебном году страховка на сегодняшний день обязательна, то на весь 

сезон, только по желанию игрока. В этой связи, нужно разъяснить каждому о 

преимуществах страховки на весь сезон, тем более что по стоимости она доступна для 

студенческой молодежи. Так же необходимо добиться, чтоб на всех товарищеских и 

контрольных играх присутствовал медицинский работник.  

Неплохо познакомиться с лучшими местными врачами, ознакомиться с их 

резюме, и отметить лучших для себя. Чтобы увеличить шансы игрока как можно 

быстрее вернуться в строй после травмы, тренеры должны иметь хороший контакт со 

спортивным травматологом, к которому будут обращаться в случае чего. 

Дни, когда тренеры разделяли периоды физической подготовки и 

баскетбольные тренировки, давно прошли, а требования к атлетизму игроков очень 

выросли. Сейчас работа над физической подготовкой идет круглый год. К началу 

сезона игроки должны подойти в хорошей форме, поэтому мы советуем составлять 

тренировочные планы на летний период, а в течение игрового периода использовать 

уже другой подход. 

После сезона, до того, как начнутся летние каникулы, обсудите с каждым 

игроком его слабые и сильные стороны и дайте оценку его уровню. На основе этого 

дайте игроку рекомендации, над какими недостатками он должен работать.  

Осенью необходимо оценить с помощью тестов физическое состояние каждого 



 
 

игрока, в результате которых можно понять, выполнены ли ваши рекомендации или 

нет, принесли они пользу или нет. С началом учебного нужно снова наметить цели для 

каждого, кто хочет активно тренироваться и попасть в основной состав команды. 

Работа над физической подготовкой по ходу сезона должна быть спланирована так, 

чтобы игроки сохраняли свежесть. 

Силовые тренировки - важнейший аспект физической подготовки игрока, но это 

должны быть именно баскетбольные силовые тренировки. Мужчина, занимающийся 

атлетической гимнастикой и имеющий накаченную мускулатуру, может пользоваться 

успехом у девушек, но никогда не добьется большого успеха на баскетбольной 

площадке. Баскетболисты должны укреплять те мышцы, которые работают в 

баскетболе. Акцент должен быть на повторениях, а не на максимальном весе. Этот 

подход позволит игрокам избегать травм, при этом развивая силу, необходимую в игре 

[1]. 

Во многих учебных заведениях есть тренажерные залы. В них игроки 

каждый день могут беспрепятственно работать над силой, гибкостью, взрывной 

скоростью и выносливостью. Данные занятия являются еще одним способом 

сплотить команду.  

Еще одна, немаловажная часть подготовки к сезону — это составление 

календаря игр для вашей команды. Цель спортивной программы любого учреждения – 

систематически соревноваться против учреждений с примерно равным уровнем 

подготовки спортсменов.  

Когда вы выбираете себе соперников, надо помнить, что любой программе 

нужен успешный опыт, чтобы от него оттолкнуться, поэтому не старайтесь на каждую 

игру выбрать только наиболее сильного из доступных соперников. Играть с 

командами, обыграть которые у вас нет шансов, нельзя назвать правильной 

спортивной атмосферой, и может здорово повредить самолюбия ваших игроков. Так 

что не отказывайтесь от матчей с командами, которые вам по силам обыграть, и, 

старайтесь играть против команд школ сопоставимого с вами уровня. 

Некоторые тренеры предпочитают проводить товарищеские матчи только 

против самых сильных соперников, предполагая, что этим смогут закалить и 



 
 

укрепить своих игроков, и подготовить их к официальным соревнованиям. 

Действительно, ведь официальные матчи это самое главное, и, что играя против 

сильных соперников, команда становиться сильнее. Тем не менее, если вы 

проигрываете одну игру за другой, это может подорвать уверенность игроков, и 

это уже выйдет боком в официальных матчах. 

Уверенность команды неминуемо будет таять, если поражения будут следовать 

одно за другим. Это приведет к новым поражениям, а потом и к недоверию к тренеру. 

Поэтому составляя расписание, рекомендуется соблюдать баланс между сильными 

соперниками, которые сделают и вас сильнее, и оппонентами, которые помогут вам 

укрепить уверенность команды в своих силах. 

Тренеры должны взаимодействовать с тренерами всех учебных заведений и 

стараться 2-3 раза в месяц организовывать товарищеские игры. Игрокам это будет 

дополнительным стимулом к стремлению доказать свое место в основном составе. 

Тренер должен понимать, что не стоит препятствовать игроку своей команды съездить 

в составе другого учебного заведения на какой-либо турнир, где он наберется опыта, и 

получит возможность показать себя. Более того, когда один из ваших лидеров в 

отъезде, это дает возможность другим игрокам почувствовать себя на главных ролях в 

очередном товарищеском матче. 

Ответственный и исполнительный капитан - неоценимая помощь тренеру. Ему 

можно доверить большой объем работы, за которую его будет уважать вся команда, а 

у тренера останется больше времени на то, чтобы тренировать. В его основные 

обязанности входит следующее: организовывать  учет статистики во время игры и  

видеозапись игры (а также тренировки или упражнений, тех, которые тренер 

посчитает нужными); проверять баскетбольный инвентарь; оказывать помощь в 

организации учебно-тренировочных сборов и выездов на соревнования; 

контролировать прохождение медицинского осмотра; участвовать в разработке 

планировании сезона и т.д. Также, капитану, желательно, вести учетную карту, на 

которой нужно отмечать количество бросков (процент попаданий), которые игроки 

выполняют на контрольных тренировках в течение сезона. Эта карта вводит элемент 

состязания. Поэтому выбор капитана команды дело очень серьезное, и решение 



 
 

принимается только коллегиально, открытым голосованием всей команды.  

Летом нужно не только играть на открытых площадках, так как это делают 

многие, но и выполнять персональные задания тренера, которые мы настоятельно 

рекомендуем задать каждому игроку на каникулы.  

К сожалению, летние специализированные баскетбольные лагеря за рубежом, 

да и в России, в финансовом плане доступны далеко не всем. Поэтому, мы 

остановимся на летних учебно-тренировочных сборах на базе своего учебного 

заведения. 

На учебно-тренировочных сборах, которые, как правило, проходят в течение 

месяца игроки работают не только над своими слабыми местами, отрабатывают до 

автоматизма то, что уже получалось.  

Если вы хотите провести учебно-тренировочные сборы со своей 

командой, то необходимо заблаговременно пообщаться с теми тренерами, кто 

их проводил неоднократно, использовать их опыт, узнать слабые места в 

организации. Вы получите представление о том, что нужно учесть при 

подготовке и как выстроить распорядок дня. Постарайтесь перенять опыт как 

можно большего числа людей, которые участвовали в проведении спортивно-

тренировочных сборов баскетбольной команды. 

Вот основные направления, над которыми необходимо проработать перед 

тем, как открыть выездной лагерь для баскетбольной команды: проверить 

готовность помещений; медицинские допуски сотрудников и участников; 

проконтролировать оформление страховок у игроков; своевременно заказать 

транспорт; вместе с главным поваром составить меню; лично проверить 

состояние спортивного оборудования; сформировать состав и количество 

человек в группе; спланировать режима дня; сделать ежедневное расписание 

занятий; выбрать достойную кандидатуру врача; организовать охрану для 

ценных вещей участников лагеря; проверить организацию оказания 

неотложной помощи; разработать график уборки помещений, продумать 

награждение по итогам лагеря и т.д. Это неполный список, но в нем 

перечислены главные направления работы.  



 
 

Подводя итоги, можно резюмировать, что планирование учебного сезона 

включает в себя массу нюансов, вот самое главное, о чем надо позаботиться:  

медицинское обследование и подтверждение страховки для всех, кто пришел  и хочет 

в команду; планирование учебно-тренировочного процесса в течение сезона, учитывая 

необходимую физическую подготовку; разработать для игроков тренировочных 

планов на лето, т.к. команда должна быть круглый год в хорошей физической форме; 

разработать силовую программу с использованием тренажеров так, чтобы развивать те 

группы мышц, которые понадобятся на площадке; в межсезонье игроки должны 

работать над индивидуальными навыками, а не только играть; желательно 

организовать летние учебно-тренировочные сборы, т.к. это ценный опыт и отличная 

возможность для развития; вместе с вашими помощниками составьте большой список 

тактических элементов, над которыми надо поработать в течение сезона, и 

распланируйте работу над ними; запланировать игры с командами вашего уровня. Не 

забывайте, что выигрывать вам тоже надо обязательно. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ И ИНДЕНТИФИКАЦИЯ В 

ВОЛЛОКОННО – ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА 

ВТОРЖЕНИЙ ПО ПЕРИМЕТРУ НА БАЗЕ FBG. СЕНСОРНАЯ СЕТЬ 

 

Аннотация: В этой статье представлена сеть датчиков с волоконной 

брэгговской решеткой (FBG). Чтобы различать эффекты различных вторжений, 

предлагается новый метод классификации воздействия в реальном времени на 

основе статистических характеристик профиля сигнала во временной области. 

Особенности выявлены с помощью анализа основных компонентов (PCA), 

которые затем используются для идентификации события сk NearestNeighbor.  

Ключевые слова: волоконно-оптические средства обнаружения, 

волоконно-оптические системы мониторинга, вибрации, лазерное излучение, 

оптоволоконный датчик. 

 

Annotation: This article presents a fiber Bragg grating (FBG) sensor network. 

To distinguish between the effects of different intrusions, a new real-time impact 

classification method is proposed based on the statistical characteristics of the time 

domain signal profile. Features are identified using principal component analysis 

(PCA), which are then used to identify the event with k Nearest Neighbor. 

Keywords: fiber-optic detection equipment, fiber-optic monitoring systems, 

vibrations, laser radiation, fiber-optic sensor. 

 



 
 

Появление волоконно-оптических датчиков открывает больше 

возможностей для охраны периметра и обеспечивает новое перспективное 

решение. Сравнивая обычные обнаружения вторжения по периметру системы 

(PIDS), которые используют ультразвуковые, радиолокационные, 

микроволновые и инфракрасные или фотоэлектрические датчики для 

обнаружение вторжений, волоконно-оптический датчик (OFS) имеет 

выдающиеся преимущества пассивной работы, высокая чувствительность, 

хорошая надежность в суровых условиях, электромагнитная 

помехоустойчивость (EMI)  .Также OFS не нуждается источниках питания по 

оптоволоконному каналу, и, следовательно, это идеальный выбор в жестких 

полевых условиях[1]. 

Волоконные датчики брэгговской решетки (FBG) невосприимчивы к 

экологическим помехам и, следовательно, имеет большую точность 

обнаружения. Кроме того, они имеют точную возможность определения 

местоположения. Технологии мультиплексирования и допроса делают 

сенсорную сеть на основе FBG потенциально экономичной и перспективной 

системой мониторинга, особенно для периметра короткого или среднего 

диапазона. Кроме того, отклик датчика FBG изменяется линейно с 

воздействиями поведения вторжения. Однако идентификация события все еще 

ожидает рассмотрения, так как проблема в практическом использовании из-за 

экологической сложности, таких, как изменение климата, ветер дождь или 

другие способы крепления датчиков, которые представляет наиболее сложную 

проблему для извлечения существенно различимых характеристик события. 

Таким образом, в этой статье, интеллектуальное вторжение по периметру, 

системы контроля на основе тензодатчика FBG, в которой сеть может не только 

преодолеть трудности обнаружения слабых вторжений, но также может 

различать угрожающие действия, используя функция анализа основных 

компонентов (PCA) извлечение во временной области и с k NearestNeighbor[2]. 

Квазираспределенный оптоволоконный PIDS на основе сенсорной сети 

FBG построена так, как показано на Рисунке 1.  



 
 

 

 

Рисунок 1 - Конфигурация волоконно-оптических PIDS на основе 

FBG сенсорная сеть 

 

В этой системе огромное количество датчиков FBG с определенной 

центральной длиной волны для каждого соединены последовательно или 

параллельно в кабеле, чтобы действовать в качестве основных чувствительных 

сегментов. Кабель может быть прикреплен к физическому забору или спрятан 

под землей, может измерить механическую деформацию забора или другие 

нарушения со стороны. В FBG, источник света с широкой частотой 

обеспечивает оригинальные оптические сигналы, и одновременно 

демодулирует оптические сигналы, отражает от отдельных датчиков FBG вдоль 

волокна и преобразует их в цифровые электронные сигналы. И блок обработки, 

который действует как сигнализация, обрабатывает массив сигналов и 

принимает решение есть ли какая-либо угроза, происходит ли это вдоль 

охраняемого периметра, где это и даже что это такое[3]. 

Основное обнаружение. Принцип системы заключается в мониторинге 

сдвига «брэгговской» длины волны из-за искажения решеток. 

Как правило, нападения происходятиногда, и большую часть времени 

занимает мониторинг. Чтобы обнаружить искажение эффективно с высокой 

степенью уверенности, предлагается использовать иерархический метод 

обнаружения и идентификации, как показано на рисунке 2. который содержит 

три основных этапа: обнаружение аномалий с высоким PD, ложная тревога и 

реальная угрозаидентификация и классификация. На первых двух этапах, в, 



 
 

которых мы сосредоточены только на цели обнаружения.Таким образом, 

вычисление процессом идентификации можно пренебречь, когда нет никакой 

угрозы, которая вполне подходит для онлайн мониторинга. 

 

 

Рисунок 2 -Иерархический поток обнаружения и идентификации для 

PIDS на основе FBG 

 

В сенсорной сети, как показано на рисунке 1, все датчики FBG на самом 

деле имеют различное зондирование, так как они немного отличаются 

производством и условием упаковки, различные крепления или пути 

погребения, изменение окружающей среды. Поэтому традиционная энергия, 

метод порогового определения, безусловно, приведет к низкому PD или очень 

высокий FAR в практических применениях. А для периметра с забором из 

смешанных материалов, дело станет еще хуже.  Имеется решение, основанное 

на различной автокорреляции, характеристики между сигналами вторжения и 

сигналы без вторжения [5]. Как показано на рисунке 3, не вторжение и 

несколько типичных сигналов вторжения для датчиков деформации FBG 

отличились автокорреляционными кривыми. Линия с небольшим квадратом 

метки представляет автокорреляционную функцию, определенный сигнал 

вторжения, такой как восхождение, удар, раскачивание и резка сигналов, 

корреляция которых запаздывает всегда намного больше, чем у линий без 



 
 

квадратных меток.Здесь единица времени - это выборка с частотой 

дискретизации.500 Гц. Из автокорреляционных кривых это может быть видно, 

что сигнал вторжения генерируется из определенных источников энергии, 

всегда высоко 

коррелирует с самим собой, а сигналы без возмущения всегда слабо 

коррелированы. Таким образом это в качестве основного критерия 

обнаружения вторжения на первом этапе [4]. 

 

 

 

Рисунок 3 - Корреляционные характеристики некоторых типичных сигналов 

чувствительности к деформации FBG: (а) лазание, (б) нанесение удара, (в) качание и(г)разрез 

 

Этот метод также оказался пригодным для датчика вибрации FBG 

сигналов, которые можно увидеть на рисунке 4.  



 
 

 

 

Рисунок 4 Корреляционные характеристики некоторых типичных сигналов 

чувствительности к вибрации FBG: (а) подъем, (б) повышение температуры, (в) вторжение 

животных и (г) разрез 

 

На данном рисункеизображены типичные вибрационные сигналы набора 

высоты, повышения температуры, беспокойство животных и резка Высокие 

автокорреляционные характеристики сигналы вибрации аналогичны сигналам 

деформации, но они имеют больше колебаний для того же сигнала.На этапе 

обнаружения, чтобы обнаружить очень слабые сигналы от матрицы датчиков, 

принят более низкий порог корреляции для поддержания достаточно высокого 

ПД. Таким образом, много экологических помех, таких как ветер, дождь, снег и 

град, также могут принять участие, которое будет основным источником 

тревогиотсюда следует, что необходимо исключить эти ложные тревоги на 

втором этапе[5]. 

В этой статье впервые представлено, что СПС метод может быть 

использован для извлечения различных вторжений профили или структуры 



 
 

сигнала во временной области и дать хорошие возможности для следующего 

поведения идентификация волоконно-оптических PIDS на основе FBG.  

Более того, предлагаемый метод обнаружения и идентификации может 

быть осуществлен на линии в режиме реального времени. Хорошая 

производительность или улучшение интеллекта по предлагаемому способу 

может способствовать его применению во многих важных областяхв 

безопасности периметра, контроля безопасности нефти / газа трубопроводы, 

линии электропередач, крупномасштабные гражданские сооружения и так. 

далее. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА 

 

Аннотация: Правовое регулирование страховой деятельности достаточно 

актуальная тема на сегодняшний день, так как значение страхования в обществе 

возрастает с каждым годом, а, следовательно, требует определенных условий 

развития наряду с эффективной нормативно-правовой базой и надлежащим 

государственным надзором в данной сфере. Помимо рассмотрения 

фундаментальных аспектов правого регулирования страховой деятельности в 

целом, статья дает обзор данной темы в Российской Федерации, так как 

страховой рынок России достаточно молодой по сравнению со страховым 

рынком в других странах, что обуславливает актуальность данной темы. 

Ключевыеслова: правовое регулирование страховой деятельности, 

сущность страховой деятельность, формы, инструменты, система страхового 

законодательства. 

 

Abstract: Legal regulation of insurance activities is a topical issue today, as 

the importance of insurance for society increases annually.Therefore, it requires 

certain conditions for development with an effective regulatory framework and 

proper state supervision in this area. In addition to considering the fundamental 

aspects in general, the article deals withlegal regulation of insurance activities in the 

Russian Federationsincethe Russian insurance market is quite young compared to one 

in a number of other countries, which justifies relevance of this topic. 

Keywords: legal regulation of insurance activity, essence of insurance activity, 

forms and tools, system of insurance legislation. 



 
 

 

Правовое регулирование страховой деятельности осуществляется во всех 

странах мира. Регулирование страховой деятельности государством 

обуславливается необходимостью защиты интересов страхователей, а также 

важными функциями страхования при обеспечении компенсаций 

непредвиденных ущербов. Организация функционирования механизмов 

страхования и выявление его принципов являются важными задачами, 

обусловленные обеспечением экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов и граждан в целом. То есть правовое регулирование страховой 

деятельности имеет комплексную структуру (см. Рис. 1), важным принципом 

которой является осуществление государством в сфере страхования единой 

политики [4, с. 141]. 

 

 

Рис. 1. Структура правового регулирования страховой деятельности [4, с. 141] 

 

Российская модель правового регулирования страховой деятельности – 

это некая функциональная система, основанная на взаимодействии 

регулирующих институтов с объектами регулирования. Регулирующие 

институты – это же, в свою очередь, органы государственной власти, которые 
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функционируют на трех уровнях: федеральном, региональном и 

муниципальном. Если говорить о ветвях власти в РФ (исполнительная, 

законодательная и судебная), то каждая в отдельности играет определенную 

роль в целостной системе государственного регулирования страховой 

деятельности организаций. Например, исполнительными органами 

регулирования в данной сфере деятельности являются Правительство РФ, ЦБ 

РФ, Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития и 

ФНС [4, с. 142]. 

Рассматривая правовое регулирование страхования в функциональном 

контексте, можно выделить определенные методы государственного 

регулирования, а также его формы и инструменты. В зависимости от 

воздействия методы регулирования различают косвенные и прямые. Косвенный 

метод воздействия государства на хозяйствующие субъекты страховой 

деятельности заключается в невмешательстве в непосредственный процесс 

страхового рынка, но косвенное влияние на него путем обозначения неких 

стимулов, которые влияют на экономические интересы. Прямой же метод 

правового воздействия на деятельность страховых организаций определяется 

предписаниями государства [3, с. 117]. Если говорить о формах правового 

регулирования страховой деятельности, то они представляют собой некий 

систематизированный комплекс инструментов регулирования. В свою очередь, 

данные формы правого регулирования делятся на экономические и 

административные [3, с. 119]. Экономические формы включают себя оба 

метода регулирования и подразумевает возможность у хозяйствующего 

субъекта свободы выбора. Административные же формы государственного 

регулирования состоят из сер принуждения, разрешения и запрета со стороны 

органов власти. Каждая из форм включает в себя определенный ряд 

инструментов регулирования, которые обуславливают их функционирование 

(см. Рис. 2).  



 
 

 

Рис. 2. Примеры инструментов регулирования экономической и административной форм [4, 

143] 

 

Стоит отметить саморегулируемые организации, которые обусловлены 

определенной частью функций государственных органов регулирования. Такие 

организации создают новый уровень регулирования страховой деятельности 

непосредственно участниками страхового рынка, но, в свою очередь, при 

жестком государственном контроле. Саморегулируемые организации в сфере 

страхования – это обычно союзы или ассоциации, которые являются 

некоммерческими организациями, и их деятельность направлена на разработку 

определенных стандартов. Базовыми стандартами можно обозначить стандарты 

корпоративного управления, организации операций на страховом рынке, 

внутреннего контроля, защиты интересов и правюридических и физических 

лиц, а также по управлению рисками. Однако стоит сказать, что помимо 

базовых стандартов саморегулируемые организации также разрабатывают и 

внутренние [1, с. 57]. 

Тем самым, можно сказать, что сущность государственного 

регулирования страховой деятельности заключается в создании эффективной 
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правовой базы для данной сферы, обеспечении необходимых условий для 

функционирования страховых организаций, а также в формировании и 

развитии эффективного страхового рынка. Правовое регулирование 

подразделяется на различные методы и формы при наличии определенного 

инструментария. Важное место занимают саморегулируемые организации, так 

как они разрабатывают базовые стандарты в сфере страхования. 

Правоотношенияв сфере страхования обусловлены страховым 

законодательством, которое, в свою очередь, имеет определенную систему, 

центрально место в которой занимает страховое право. Система страхового 

законодательства – это некий комплекс норм права, которые регулируют 

отношения в страховой сфере. А страховое право – это подотрасль 

гражданского права [8, с. 104]. 

В целом, нормативные акты страховой деятельности можно разбить на 

два вида: нормативные-правовые акты страхового права и нормативно-

правовые акты других отраслей права, например, гражданско-правового 

характера. Еще в начале XXвека в большинстве стран мира было сформировано 

законодательство страховой сферы деятельности, отделенное от гражданского 

законодательства, которое регулирует договора страхования [8, с. 108].  

Также в качестве источников страхового законодательства стоит 

отметить обычаи делового оборота и судебные прецеденты. Правда, в 

настоящий момент судебные прецеденты не применяются достаточно широко в 

российской практике.  Еще один источник стразового законодательства – это 

международные правовые акты, где Российская Федерация принимает участие. 

Еще в начале XXвека в большинстве стран мира было сформировано 

законодательство страховой сферы деятельности, отделенное от гражданского 

законодательства, которое регулирует договора страхования. (см. Рис. 3). 

Если говорить о международной практике, то существует два базовых 

подхода к правовому регулированию страховой деятельности. Данные подходы 

имеют реализацию в рамках двух систем права: «континентальной» и «англо-

саксонской» [8, с. 108]. 



 
 

«Англо-саксонская» правовая система не определяет закон как 

единственный источник права и придает большое значение судебному 

прецеденту. Законодательство в основном обуславливает общие правовые 

рамки, которые не включают в себя детальную регламентацию страховой 

деятельности. Также большая часть сторон хозяйственной жизни не имеет 

кодификацию. Данная система права действует в ряде стран, например, в 

Соединенных Штатах Америки, Канаде, Великобритании, Австралии и др. [8, с. 

108]. 

 

Рис. 3. Основные составляющие системы страхового законодательства [4, с. 144] 

 

Если же говорить о «континентальной» системе права, то здесь уже 

страховая деятельность жестко регулируется государством и присутствует 

определенная регламентация всех участников при проведении страховых 

операций, а также производится систематический контроль за соблюдением 

законодательства [8, с. 108]. 

В Российской федерации же функционирование страхового рынка 

обуславливается определенной нормативно-правовыми базой, а именно 

достаточно большим количеством законодательных документов, например, 

Законом РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 

27.11.1992 N 4015-1, Гражданским кодексом, указами Президента РФ, указами 



 
 

Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств, инструкторско-

методические и разъяснительные документы [8, 107]. Еще одним важным 

моментом является классификация законодательных норм страхового права по 

определенным признакам: 

 по предметам правового регулирования; 

 по функциям в правовом регулировании; 

 по форме выражения предписания; 

 по способам воздействия на субъектов страховых правоотношений 

[4, с. 146-147]. 

Данные признаки, в то же время, подразделяются на определенные нормы 

права (см. Рис4). 

Также стоит отметить, что страховой рынок в России показывает 

неплохие тенденции на сегодняшний день, однако, если сравнивать его с 

аналогичными зарубежными примерами, то отечественный страховой рынок 

гораздо менее развит [5, с. 204]. В свою очередь, страховой рынок в Российской 

Федерации зародился и начал развиваться не очень давно – в конце 80-х начале 

90-х годов 20 XXвека, что является одним из факторов его отставания от 

зарубежных аналогов [5, с. 203]. Например, в Германии закон о страховом 

надзоре были принят в 1901 году, в Швейцарии вообще в 1885 году. 

В 1994 году была организована Международная Ассоциация Органов 

Страхового Надзора (далее – МАОСН) для осуществления целей 

межгосударственной интеграции регулирования страхового рынка, которая 

является добровольной членской организацией органов страхового 

регулированияпочти в 140 странах [9 с. 98]. 



 
 

 

Рис. 4.Распределение признаков законодательных норм права по нормам [4, с. 147-

148] 

 

МАОСН – орган разработки международных стандартов, где происходит 

создание различных документов и материалов для надзора за страховой 

деятельностью, содействие в их применении. Данная организация за счет 

повышения качества надзора страховой сферы деятельности, улучшения 

стандартов и организации контроля в страховании, а также развитии обмена 

информацией и сотрудничества между различными странами обеспечивает 

глобальную финансовую стабильность. Свою цель в разработке 

международных стандартов МАОСН реализует путем создания Основных 

принципов страхования (далее – ОПС), которые в общемировом 

масштабепредусматривают контроль в сфере страхования [9, с. 98-99]. 
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ОПС – это высший уровень нормативных документов в МАОСН, которые 

вне зависимости от уровня развития стразового рынка применяются к надзору в 

сфере страхования во всех юрисдикциях. Данные принципысодержат описания 

базовых элементов, которым следует присутствовать в системе страхового 

надзора для развития эффективного страхового сектора в финансовом 

отношении и обеспечения надлежащей защиты страхователей [9, с. 99]. 

С целью идентификации областей регулирования, в которых 

существующая в РФ нормативная база регулирования страховой деятельности 

отстает от международных стандартов и имеет возможности для 

совершенствования, была проведенасравнительнаяхарактеристика соответствия 

принципов правового регулирования страхования в РФ мировым стандартам 

(см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ соответствия принципов регуляторной базы в РФ 

мировым стандартам [9 с. 100-107] 

№ ОПС Реализация в РФ 

1 ОПС 4 Лицензирование Нет 

2 
ОПС 8 Управление рисками и внутренние контрольные 

процедуры 
Частично 

3 ОПС 9 Обзор и отчетность по надзору Частично 

4 ОПС 14 Оценка Частично 

5 ОПС 15 Инвестиционная деятельность Частично 

6 
ОПС 16 Управление рисками предприятия в целях 

обеспечения платежеспособности 
Частично 

7 
ОПС 16 Управление рисками предприятия в целях 

обеспечения платежеспособности 
Частично 

8 ОПС 17 Достаточность капитала Частично 

9 ОПС 18 Посредники Частично 

10 
ОПС 21 Меры противодействия мошенничеству в 

страховании 
Частично 

11 ОПС 23 Надзора уровне группы компаний Частично 

 



 
 

Тем самым, Российской Федерации для развития страховой деятельности 

можно руководствоваться зарубежными системами правого регулирования 

данной сферы, однако стоит учитывать специфику развития отечественного 

страхового рынка. 

Правовое регулирование страховой деятельности актуальная тема для 

многих стран в мире, его сущность заключается в создании эффективной 

правовой базы для страховой сферы, обеспечении необходимых условий для 

функционирования страховых организаций, а также в формировании и 

развитии эффективного страхового рынка.  

Правовое регулирование подразделяется на различные методы и формы 

при наличии определенного инструментария. Методы страхования разделяются 

на два типа: прямой и косвенный, а формы бывают экономической и 

административной. Экономическая форма содержит ряд инструментов таких, 

как налоговая, денежно-кредитная, бюджетная политика, меры, связанные с 

иностранным капиталом и другие. В свою очередь, административная форма 

государственного регулирования страховой деятельности включает в себя в 

качестве инструментов: правовые нормы, ограничения, запреты, квоты, штрафы 

и другие. 

Важное место занимают саморегулируемые организации, так как они 

обусловлены определенной частью функций государственных органов 

регулирования и разрабатывают базовые стандарты в сфере страхования. Такие 

организации создают новый уровень регулирования страховой деятельности 

непосредственно участниками страхового рынка, но, в свою очередь, при 

жестком государственном контроле. 

В мировой практике можно встретить два вида системы страхового права: 

«англо-саксонская» и «континентальная». Данные системы страхового права 

используют многие страны, причем достаточно давно. Если говорить 

остраховой системе законодательства в Российской Федерации, то страховой 

рынок РФ довольно молодой в сравнение с рядом других стран, а, 

следовательно, и нормативно-правовая база, и страховой контроль данной 



 
 

сферы также на стадии развития. Российской Федерации для развития 

страховой деятельности можно руководствоваться зарубежными системами 

правого регулирования данной сферы, однако стоит учитывать специфику 

развития отечественного страхового рынка. 

Статья выполнена под научным руководствомассистента Департамента 

страхования и экономики социальной сферы Рабы Павла Геннадьевича. 
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В настоящее время при учете всех сопутствующих мировых событий как 

в экономической, так и в социальной жизни общества достаточно актуальными 

становятся проблемы исследования психологических вопросов относительно 

стресса, его развития и профилактика. 

Как известно, стресс несет в себе разрешающую силу. Профессиональный 

стресс не исключение. Достаточно широко и остро на сегодняшний день стоит 

проблема изучения профессионального стресса в различных профессиональных 

сферах деятельности, подбираются оптимальные технологии для его 

преодоления. Профессиональный стресс оказывает неблагоприятное 

воздействие на продуктивность труда, но и на всю жизнедеятельность человека 

вообще. Находясь под воздействием профессионального стресса, человек 

подвергается изменениям в психических и соматических состояниях, что 

влечет и изменения личностного характера. Все вышеперечисленное – это 

только подтверждение актуальности выбранной проблемы.  

Стандартными мероприятиями по повышению стрессоустойчивости в 

профессиональной деятельности можно назвать следующее: профессиональный 

подбор сотрудников, их компетентность, соотнесение и организация 

определенных условий для профессиональной реализации и отдыха. На 

сегодняшний день актуальна точка зрения относительно того, что борьба со 

стрессом может носить не только групповой характер, но и индивидуальный 

[3]. 

Для того чтобы предупредить профессиональный стресс, научиться 

управлять им психологи стали уделять большое внимание разработке 

всевозможных коррекционных программ и тренингов, касаемо различных 

видов профессиональной занятости людей. Именно поэтому профессиональная 

деятельность операторов интернет – магазина не стала исключением. 

Абсолютно любая профессионально – ориентированная деятельность 

человека будет продуктивной или не будет таковой исходя из уровня развития 

его профессионально необходимых качеств, его личностных характеристик, а 

также от того эмоционального состояния в котором он пребывает в момент 



 
 

совершения деятельности. Если у человека сформирован опыт по регуляции 

своих эмоциональных и психологических состояний, то деятельность которую 

он реализует будет эффективна, что, соответственно, отразится на его общем 

самочувствии и настроении.  

На сегодняшний день научное понимание компонентов саморегуляции и 

ее сущности базируется на понимании сущности механизмов психической 

регуляции деятельности в целом. 

Само понятие «регулирование» взаимосвязано с чисто психологическими 

категориями такими как психическое отражение и регуляция. Понятия «гетеро -  

и саморегуляция» принято считать производными от понятия «регуляция». 

Теоретико методологической основой, базой понимания категории 

«регуляция деятельности» можно считать работы П.К.Анохина и 

Н.А.Бернштейна. Их суть заключается в том, что самым необходимым при 

рассмотрении данного вопроса является рассмотрение вопроса о сопоставлении 

того, что есть в реале с поставленной целью, а также рассмотрение 

всевозможных сенсорных коррекций как способа ликвидации расхождений [5].  

В исследовательских работах Л.Г.Дикой проанализирована сущность 

феноменов психической саморегуляции человеческих состояний в 

экстремальных условиях жизнедеятельности. В контексте данных работ была 

разработана концепция психофизиологической саморегуляции [4].  

Итак, психическая регуляция деятельности – это произвольный 

осознанный процесс внутренней психической активности, который позволяет 

достигать поставленные цели. 

Под саморегуляцией принято понимать определенные имеющие суть 

интегративные психические процессы, которые обеспечивают регулирующую 

сторону деятельности психической активности человека, его личную 

активность, индивидуальность и деятельность в целом [7].  

В психологическом знании принято выделять саморегуляцию следующих 

видов: 

 - личностная саморегуляция; 



 
 

- психическая саморегуляция; 

- саморегуляция деятельности [1].  

На основе данной классификации возникло большое множество методов 

психической саморегуляции, которые используются в практике. В общем виде 

все методы психической саморегуляции можно классифицировать следующим 

образом: 

 - активные методы саморегуляции: тонизирующие, мобилизирующие; 

- пассивные методы саморегуляции: способствующие релаксации, 

способствующие успокоению; 

- осознанные методы саморегуляции; 

- неосознанные методы саморегуляции; 

- внутренние методы саморегуляции (интеллектуализированные – 

коррекция внутреннего мира); 

- внешние методы саморегуляции – направлены на внешний мир;  

- методы саморегуляции из практики психолога: методы управления 

психическим состоянием – аутотренинг, идеомоторика, сенсорная репродукция; 

- методы саморегуляции в повседневной жизни [8].  

Из вышеперечисленных методов психической саморегуляции наиболее 

распространенными способами считаются: аутотренинг, нервно – мышечная 

релаксация, сенсорная репродукция, биологическая обратная связь, медитация, 

идеомоторика и визуомоторная тренировка. 

Если говорить о нервно – мышечной релаксации, то необходимо отметить 

то, что ее целью, в первую очередь, принято считать возможность человека 

почувствовать и оценить разницу между напряженной работой мышц и их 

работой в расслабленном состоянии [2]. Именно благодаря данному приему 

есть возможность снижать тонус дыхательной системы и сердечно – 

сосудистой системы. Помимо физиологического аспекта этого метода в нем 

есть и психологическая сторона, а именно: человек эмоционально 

стабилизируется, у него возникают положительные эмоции и 

самоудовлетворение [5].  



 
 

В настоящее время рассматриваемая методика считается доступной и 

может использоваться самостоятельно, у нее есть различные модификации, 

которые достаточно просты в освоении, а также она очень хорошо вливается в 

различные тренинговые программмы по саморегуляции различных состояний 

человека. 

Следующий наиболее распространенный метод - это аутотренинг. 

Аутотренинг был предложен и разработан Й.Г. Шульцем. В его основе лежит 

формирование состояния релакса посредством повторения словосочетаний в 

виде самоприказов. В конечном итоге это сводится к самовнушению в процессе 

аутогенного погружения. На основе таких аутогенных приказов происходит 

создание определенных ощущений, связанных с избавлением тяжести и 

расслабления тела.  Но для наиболее успешного протекания и использования 

данного метода необходимо предварительное обучение приемам аутогенной 

тренировки [5]. 

Если говорить о функциональности метода сенсорной репродукции, то он 

основан на оперировании образами, то есть человек представляет определенные 

ситуации, которые вызывают положительные ассоциации, позволяют 

расслабиться и впоследствии осознать свое реальное состояние [6]. 

В данном методе на первом месте стоит зрительная модальность, которая 

как раз и является пусковым механизмом общего состояния отдыха организма 

человека [2]. 

Еще одним распространенным методом считается идеомоторика – это 

метод, связанный с мысленным участием в действии, которое еще только 

предполагается. В основе идеомоторики лежит идея сопоставления реальности 

и воображения того или иного действия. Таким образом представляя какое – то 

действие неоднократно у человека происходит стабилизация и закрепление 

навыка [5]. 

Метод биологической обратной связи считается нефармакологическим 

методом коррекции психологических и психосоматических нарушений, в 

основе которых лежат современные представления о работе мозга человека. 



 
 

Для реализации данного метода необходимо специальное оборудование и 

специально обученный специалист. Суть этого метода состоит в получении и 

предоставлении информации о состоянии организма на данный момент, что 

дает возможность человеку приобрести опыт саморегуляции. Это то, что 

способствует активизации организма человека в целом. Используя данный 

метод, человек с помощью датчика получает информацию о даже 

незначительных изменениях, происходящих в его организме (температура, 

давление, мышечный тонус и т.д.) и связанных с его эмоциональным 

состоянием. Эти данные помогаю человеку выработать стратегию по 

урегулированию и коррекции различных состояний, что способствует 

приобретению опыта саморегуляции. 

Рассматривая техники, направленные на релакс, можно применить в 

данном контексте их элементы, которые используются внутри тренинговых 

программ. Они применимы как в индивидуальной работе, так и в групповой. 

Рассматривая вопрос о стрессоустойчивости необходимо помнить, что 

она лежит в основе психологического здоровья человека. Уровень 

стрессоустойчивости – это показатель его психологической безопасности. 

Учитывая обстоятельства сегодняшней жизнедеятельности — это достаточно 

важный показатель и качество как для отдельного человека, так и для общества 

в целом. По статистическим данным только 35% людей в чрезвычайных 

ситуациях могут переориентировать себя на позитивный благоприятный исход 

положения, находя в себе внутренние резервы, которые помогают им в этом. 

Остальная масса людей сталкиваются с трудностями при снятии 

состояния стресса, то есть им сложно восстановиться, мобилизоваться, да и 

элементарно, они не могут расслабиться. Вот как раз методики по повышению 

стрессоустойчивости помогают людям совершенствоваться и соранять свое 

психологическое здоровье под воздействием стрессоров. 

В предыдущих параграфах работы было выяснено, что «стресс» — это 

реакция человеческого организма на разнородные экстремальные воздействия 

извне.  



 
 

Как было выяснено, что реакция на стрессоры будет зависеть от их силы 

и от индивидуальных особенностей человека, на которого они воздействуют.   

Наиболее важными качествами, которые способствуют адаптации к 

условиям стресса, а также помогают его преодолеть, считают оптимизм, 

волевые характеристики, чувство юмора, самоуважение, доброжелательность. 

Как раз опыт саморегуляции и является основополагающим и 

эффективным способом и средством профилактики психо – эмоциональной 

напряженности.  Это то, благодаря чему есть возможность предупредить 

возникновение синдрома стресса. С помощью саморегуляции человек может 

управлять своим психоэмоциональным состоянием, в результате чего 

происходит устранение эмоционального напряжения, усталости и происходит 

повышение психофизической активности. 

Необходимо отметить, что современные способы саморегуляции можно 

считать неким психогигиеническим средством, с помощью которого можно 

восстановить психофизические и психоэмоциональные силы и усилить 

мобилизацию ресурсов человеческого организма.  
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Одним из путей повышения универсальности и производительности 

сеялок является использование блочно-модульного принципа их построения [1]. 

Это позволяет снизить затраты труда, расход горючего, материало- и 

энергоемкости, и в целом – стоимость производства посева 

сельскохозяйственных культур, а также сократить продолжительность 

проведения посевных работ с выполнением их в оптимальные агросроки. 

Внедрение блочно-модульной компоновки посевных машин позволяет 

широко применять зональные технологии посева, с составлением для этого 



 
 

гибких посевных агрегатов на базе имеющегося парка тракторов, повысить 

универсальность сеялок и качество технологического процесса и существенно 

сократить при этом номенклатуру сеялок [2]. 

В Республике Мордовия в АО «МордовАгроМаш» освоено производство 

универсальной блочно-модульной зернотуковой сеялки СУБМ-3,6 с шириной 

захвата 3,6 м, которая позволяет в сочетании с универсальной 

гидрофицированной сцепкой, разработанной также на указанном предприятии, 

комплектовать двух- и трехсеялочные агрегаты с шириной захвата 7,2 и 11 м 

соответственно (рисунок 1) [3]. 

 

 

Она предназначена для рядового посева зерновых и зернобобовых 

культур с одновременным внесением гранулированных минеральных 

удобрений, а также семян трав по дополнительному заказу. 

Отличительной особенностью данной сеялки является блочно-модульная 

конструкция, позволяющая широко использовать различные модификации 

компоновки сеялочных агрегатов как на стадии производства (на заказ), так и 

Рисунок 1 – Трехсеялочный агрегат с универсальной сцепкой 



 
 

непосредственно в сельскохозяйственных предприятий в зависимости от 

тягового класса энергетического средства, используемого при комплектовании 

машинно-тракторного агрегата. Кроме того, сеялки оснащены трехканальными 

двухдисковыми сошниками с опорно-прикатывающими колесами, которые 

обеспечивают гарантированные точность глубины высева и послойное 

размещение семян, удобрений и трав, а также возможность применения схемы 

посева с разным междурядьем 12,5; 15; 19 см и прикатывание рядков для 

лучшего контакта семян с почвой и образования капилляров вокруг семян. 

Одной из главных проблем производственной эксплуатации данной 

сеялки, которые выявили предварительные испытания, стал вопрос 

комплектования МТА, как в транспортное положение, так и в рабочее.  

Ниже приводятся особенности комплектования МТА из трех сеялок 

СУБМ-3,6, универсальной сцепки и трактора в транспортное и рабочее 

положения. 

Комплектование транспортного положения осуществляется поочередным 

сочленением рабочих элементов МТА, начиная с установки в транспортное 

положение универсальной сцепки 5, затем подводятся при помощи трактора 1 

поочередно сеялки 4,3 и 2 (рисунок 2).  

 

1 – трактор; 2, 3 и 4 – сеялка СУБМ-3,6; 5 – универсальная сцепка 

Рисунок 2 – Схема МТА в транспортном положении: 

 

Приведенная последовательность сцепки рабочих элементов МТА 

определяется особенностями его комплектования из транспортного положения 



 
 

в рабочее и позволяет его свободное перемещение при транспортировании по 

всем видам дорог, включая и городские условия. 

Более сложным вопросом, является обеспечение комплектования МТА в 

полевых условиях из транспортного положения в рабочее. Для решения 

данного вопроса предлагается следующая схема комплектования МТА 

(рисунок 3). 

 

1 – трактор; 2, 3 и 4 – сеялка СУБМ-3,6; 5 – универсальная сцепка 

Рисунок 3 – Схема комплектования МТА в рабочее положение 

 

На первом этапе комплектования, МТА в транспортном положении 

выводится на ровную площадку и производится его расчленение (расцепка), 

начиная с универсальной сцепки 5, а затем сеялок 4 и 3. После чего оставшаяся 

в сцеплении с трактором 1 сеялка 2 выводится на участок, где предполагается 

формирование в шеренгу относительно ее широкозахватного сеялочного 

агрегата. 



 
 

Затем поочередно производится зацепление трактором сеялок 3 и 4 и 

вывод их на линию сеялки 2, где производится их сцепление между собой при 

помощи трехподвижных шарниров. 

На заключительном этапе комплектовании агрегата производится подвод 

универсальной сцепки и ее сцепление с сеялками. 

Таким образом, предлагаемые схемы позволяют за короткое время при 

минимальных трудовых затратах обеспечить разворачивание посевного 

машинотракторного агрегата из транспортного положения в рабочее и на 

оборот, что положительно сказывается на эффективности его использования. 
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Аннотация: Проблема экологической безопасности в эпоху бурного 

развития различных видов транспорта приобрела особую актуальность на 

современном этапе технологического прогресса. Наилучшие показатели по 

минимизации вредных выбросов в атмосферу демонстрирует 

железнодорожный транспорт – благодаря электродвигателям с максимально 

возможным КПД. Доступность железных дорог, удобство их территориального 

расположения и экономическая целесообразность их модернизации делают 

железнодорожный сектор наиболее перспективным для дальнейшей 

экологизации. 
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Abstract: The problem of environmental safety in the era of rapid 

development of various types of transport has acquired particular relevance at the 

present stage of technological progress. The best indicators for minimizing harmful 

emissions into the atmosphere are railway transport thanks to electric motors with the 

highest possible efficiency. The availability of railways, the convenience of their 

territorial location and the economic feasibility of their modernization make the 

railway sector the most promising for further greening. 
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Транспорт является неотъемлемой частью любой цивилизации, но на 

нынешнем этапе развития цивилизационных процессов он не только 

перетягивает на себя непропорционально большой объём ресурсов (включая 

территориальные), но и генерирует вредные выбросы, истощая окружающую 

природу. Автомобильный, воздушный и другие виды транспорта в основном 

работают на топливе, выделяющем при сгорании массу вредных веществ с 

токсическими и канцерогенными свойствами разных классов опасности 

(включая С20Н12) [3]. На рисунке 1 представлена доля загрязнения экологии 

различным транспортом. Одними из самых нежелательных химических 

соединений, активно формирующихся при общественных перевозках, являются 

фотооксиданты.  

 

 

Рисунок 1. Доля загрязнения экологии различным транспортом 

 

Считать железные дороги экологически безопасным транспортом было 

бы ошибочно – значительный процент вредных веществ в окружающей среде 

приходится как раз на этот способ передвижения, но всё же соотношение вреда 



 
 

и пользы в этом случае значительно лучше, чем при эксплуатации других видов 

транспорта. Железнодорожный сектор серьёзно отстаёт от других 

транспортных секторов по количеству нежелательных выбросов в атмосферу, 

что делает его перспективным для дальнейшего развития в рамках 

экологической политики нашей страны, в которой 35% пассажирских и 85% 

всех грузовых перевозок приходится именно на него[2].    

Железные дороги успешно решают задачи по передвижению людей и 

перемещению грузов на большие расстояния как во внутреннем пространстве 

многих стран, так и между странами. Для многих государств – это основной 

транспортный ресурс. Половина всей железнодорожной сети принадлежит 

Китаю, США, Индии и России. К этому сектору относится и метро, 

насчитывающее тысячи станций по всему миру. В последнее время мировой 

железнодорожный парк значительно расширился за счёт скоростных 

технологий передвижения (например, в РФ активно развиваются поезда класса 

«Сапсан») – таблица 1. 

 

Таблица 1.Список метрополитенов в городах РФ 

 

 

Развивая железнодорожный сектор экономики, монополии делают 

весомый вклад и в экологию, так как модернизация железных дорог 

предполагает замену тепловозов на электровозы, что в разы сокращает объём 

загрязняющих веществ, уходящих в атмосферу. Электродвигатель не только 

характеризуется большей продуктивностью, по сравнению с тепловозным, но и 

бережёт экологию планеты, оставляя в воздухе после своей работы значительно 



 
 

меньшее количество вредных соединений. Кроме того, железнодорожные 

коммуникации экономят природное пространство, так как требуют меньше 

территориальных ресурсов, чем, например, аналогичные автомобильные 

магистрали [4]. 

Если судить объективно, железные дороги являются для экологии и злом, 

и благом, так как при строительстве и функционировании железнодорожной 

инфраструктуры происходит загрязнение окружающей среды (в том числе 

водных и земельных ресурсов планеты) [1; 2; 3]. 

В качестве способов экологизации железнодорожного хозяйства можно 

выделить следующие меры: 

- Установка на локомотивы электрических двигателей вместо паровых. 

Как альтернатива, могут также использоваться дизельные двигатели, так как 

дизтопливо по своим характеристикам всё же экологичнее угля. 

- Установка на локомотивы электрических двигателей вместо дизельных 

для минимизации вреда окружающей среде. 

- Модернизация дизельных двигателей, основанная на том факте, что при 

полном сгорании дизтоплива в воздух уходит меньше вредных веществ. 

- Соблюдение нормативов и графиков технологического обслуживания 

двигателей всех видов. 

- Профилактика искрения и последующего возгорания. Во время работы 

дизельного двигателя могут возникать искры, которые падают на придорожную 

территорию и приводят к воспламенению находящихся там объектов и 

материалов. Уменьшают такой риск искрогасители и другие технологические 

решения, призванные сделать эксплуатацию дизельного двигателя более 

безопасной [3; 4; 5]. 

- Модернизация тормозных колодок колёсных пар. В случае, когда 

данные элементы конструкции сделаны из металла, также возможно искрение, 

приводящее к описанным выше негативным последствиям. Эффективным 

решением может стать отказ от металла в пользу специальных материалов. 



 
 

- Установка на локомотивы газотурбинных двигателей, вырабатывающих 

электричество. В этом случае газ является более экологичной тяговой силой. 

Так как эксплуатация железных дорог приводит к загрязнению водных 

ресурсов, необходимо организовать регулярную работу по нейтрализации 

вредного воздействия. На станциях и транспортных узлах должны быть 

построены современные водоочистные сооружения, соответствующие 

потребностям конкретной территории. Необходим строгий контроль за 

соблюдением экологических нормативов (в том числе, на промышленных 

предприятиях, расположенных в непосредственной близости от 

железнодорожных коммуникаций). Само потребление водных ресурсов должно 

быть регламентировано и осуществляться в строгом подчинении 

установленным лимитам. При этом целесообразно использовать водооборот 

замкнутого цикла и экономно расходовать воду при потреблении, по 

возможности возмещая потери. Также важно регулярно проводить контроль 

качества воды с применением богатого арсенала средств новейших 

лабораторных исследований.  

Обычно для защиты водоёмов от вредного воздействия 

железнодорожного хозяйства используются флотаторы. В первую очередь, 

флотация призвана удалить из грязной воды остатки нефтепродуктов. С 

помощью этого метода устраняются и другие вредные вещества, попавшие в 

воду (до 95%). Широко используются также искусственные водоёмы, 

способствующие очистке воды способом, близким к естественно-природному. 

Это экономичное и простое в организации решение, доступное в любой 

географической локации. 
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Аннотация: В статье рассматривается развитие административной 

реформы в «Российской Федерации», этапы развития, цели и результаты, 

рассмотрены направления административной реформы таких как, создание 

многофункциональных центров (МФЦ), борьба с коррупцией, проведен анализ 

по данным направлениям, выявлены положительные и отрицательные стороны 

данных направлений. 
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Annotation: The article examines the development of administrative reform in 

the "Russian Federation", stages of development, goals and results, considers the 

directions of administrative reform, such as the creation of multifunctional centers 

(MFC), the fight against corruption, analyzes these areas, identifies the positive and 
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Проводимая в России административная реформа стала объектом 

внимания и темой для обсуждения среди известных исследователей, которая 

имеет свою продолжительную историю. На каждом своем этапе развития, в ней 

содержится своя уникальность при ее реализации. Государственное управление 



 
 

очень необходимо для решения социально-экономических вопросов, для 

улучшения уровня жизни общества. 

Объявленная в 1996 году в России административная реформа, была 

направлена на кардинальную перестройку советской системы государственного 

управления экономикой, также на выстраивание новой структуры и системы 

органов государственной власти Российской Федерации. Направлениями 

административной реформы являлись изменения в сфере управления 

государством, улучшение качества государственной службы и бюджетного 

процесса. 

Исходной точкой отсчета являлся Указ Президента РФ № 1176 «О 

системе федеральных органов исполнительной власти» от 14 августа 1996 года 

[8]. В данном Указе была предложена установка по организации 

исполнительных органов федеральной власти, призванная улучшить качество 

государственного управления в России и ответственность власти за 

принимаемые решения. Причиной проведения административной реформы 

являлось то, что Российская Федерация по эффективности государственного 

управления и качеству публичных услуг находилась на одном уровне с другими 

странами, в несколько раз уступающими ей в экономическом развитии. 

Административная реформа в России проводилась в несколько этапов, 

решающий шаг в этом направлении был сделан в 2004 году, он заключался в 

создании концептуальных основ реформы. Был разработан проект Федеральной 

целевой программы (ФЦП) «Административная реформа», 

предусматривающий создание специальной Дирекции, осуществляющей 

разработку и реализацию мер, улучшающих качество работы госаппарата.  

Первым рабочим этапом административной реформы становится 

принятие Указа Президента РФ от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по 

проведению административной реформы в 2003-2004 гг.». Целью первого этапа 

административной реформы было повышение эффективности государственного 

управления. По замыслу разработчиков этой концепции ее реализация должна 

интенсифицировать проведение административной реформы и повысить 



 
 

эффективность государственного управления путем кардинального улучшения 

деятельности органов исполнительной власти. 

В этом документе были определены основные приоритеты, куда входят: 

- исключение дублирования функций и полномочий федеральных органов 

исполнительной власти;  

- развитие системы саморегулируемых организаций в области экономики;  

- организационное разделение функций, касающихся регулирования 

экономической деятельности, надзора и контроля, управления государственным 

имуществом и предоставления государственными организациями услуг 

гражданам и юридическим лицам;  

- завершение процесса разграничения полномочий между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

- оптимизация деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти [9]. 

Реализация данного Указа становится фактическим осуществлением 

процесса запуска административной реформы. 

Однако, эти задачи на первом этапе реформы не были решены полностью. 

Но, тем не менее, была проведена полная инвентаризация функций 

министерств и ведомств, прошла организационная реформа с последующим 

изменением структуры Правительства, был сделан определённый шаг к 

радикальным изменениям в структуре и функциях исполнительной власти. В 

целом, был завершён процесс разграничения полномочий между федеральными 

и региональными органами исполнительной власти. Стало понятно, кто и за 

какой объём работы отвечает. Почти наполовину произошло сокращение 

количества государственных учреждений. И та огромная сумма, которая 

тратилась на их содержание, осталась в бюджете. 

Таким образом, в ходе выполнения первого этапа административной 

реформы была реализована только небольшая часть мероприятий по её 

проведению, а многие направления работы даже не начинались. Прежде всего, 



 
 

это механизмы реализации полномочий органов исполнительной власти, 

которые так необходимы для работы в новых условиях. Но, тем не менее, уже 

были подготовлены определённые базовые условия для проведения второго 

этапа административной реформы. 

Разработка административных регламентов становится приоритетным 

направлением в реализации второго этапа административной реформы, 

начавшегося в 2006 году. Повышение качества предоставляемых 

государственных услуг, закрепление за уполномоченными государственными 

органами ответственности за их исполнение – вот основные административные 

регламенты, которые были приняты органами исполнительной власти. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 

года № 1789-р утверждаются Концепция административной реформы в 

Российской Федерации в 2006-2010 годах и прилагаемый к ней план 

мероприятий по проведению административной реформы [7].  

Принятие органами исполнительной власти административных 

регламентов, заключалось в повышении качества и доступности 

предоставляемых государственных услуг, ограничение вмешательства 

государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства 

(это одна из задач первого этапа реформы), а также повышение эффективности 

деятельности органов исполнительной власти. 

В Концепции административной реформы были поставлены задачи: 

- внедрение в органах исполнительной власти принципов и процедур 

управления по результатам;  

- разработка и внедрение стандартов государственных услуг; 

- оптимизация функционирования органов исполнительной власти и 

введение механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности 

органов исполнительной власти; 

- повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной 

власти и гражданского общества; 



 
 

- модернизация системы информационного обеспечения органов 

исполнительной власти; 

- формирование необходимого организационного, информационного, 

ресурсного и кадрового обеспечения административной реформы 

- создание многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территориях субъектов 

Российской Федерации и др. 

Поставленные задачи были направлены на обеспечение более высокой 

«эффективности деятельности органов исполнительной власти» и в результате 

проведения данных мероприятий планировалось повысить эффективность 

государственного управления. 

Исходя из поставленных задач, можно сделать вывод, что второй этап 

административной реформы предполагал не только продолжение структурно-

функциональных изменений в органах исполнительной власти, но и 

модернизацию стиля и методов её деятельности. Главное отличие второго этапа 

административной реформы заключалось в проведении её на трёх целевых 

ориентирах, первым из которых было повышение качества и доступности 

государственных услуг. Второй ориентир — это дальнейшее ограничение 

вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов 

предпринимательства. И третий ориентир административной реформы был 

сформулирован как «повышение эффективности деятельности органов 

исполнительной власти». Если первый этап административной реформы был 

направлен на организационное упорядочение системы исполнительной власти, 

то второй этап был направлен на обновление отношений исполнительной 

власти и общества. 

В реализации административной реформы важным этапом на ее пути 

стало вовлечение в нее субъектов федерации, так как большая часть 

государственных услуг реализуется именно на этом уровне власти [3]. 

Разработка и реализация ведомственных программ по проведению 

административной реформы в регионах началась в 2006 году.  



 
 

На уровне субъектов федерации основная часть предоставляемых 

госуслуг приходится на функцию социальной поддержки населения (по 

некоторым данным до 1/3). Изначальный процесс осуществлялся 

федеральными органами власти в форме организации конкурсов на получение 

федеральных средств на реализацию административной реформы в регионах (1 

млрд. руб. составил объем финансирования).  

Одна из целей административной реформы, обозначенной в Концепции 

административной реформы на 2006-2010 гг. является повышение качества и 

доступности государственных услуг. Создание многофункциональных центров 

(МФЦ), предусмотренные принятой Концепцией, рассматривались как 

реализация задачи повышения качества и доступности получения 

государственных услуг. 

Основой модернизации системы предоставления услуг в регионах 

явилось создание многофункциональных центров (МФЦ), по принципу «одного 

окна».  

В список предоставляемых услуг МФЦ входят такие услуги как:  

- регистрация собственности, операции с недвижимостью; 

- определение гражданско-правового статуса (регистрацию по месту 

пребывания и проживания, выдачу удостоверяющих личность документов, 

услуги ЗАГСов); 

- социальные выплаты и другие формы социальной поддержки и 

социальной защиты;  

- комплексные услуги и функции, связанные с взаимодействием с 

бизнесом (выдача разрешений, лицензирование и т.д.).  

Создание МФЦ было простимулировано в 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», принятым 27 июля 

2010 г. [10].  

Реализация данной цели вскрыла серьезные противоречия, которые 

оказали воздействие на ход и результаты административной реформы. Прежде 

всего, возникли вопросы разграничения компетенции между уровнями 



 
 

государственной власти. При большом количестве разрабатываемых 

административных регламентов у разработчиков появилась проблема 

пограничного статуса, в значительной части, касаемо услуг и доставлявшего 

затруднения их регламентации из круга региональной власти. Большие 

трудности возникали в вопросе осуществления не простых услуг, рассчитанных 

на участие большого круга ведомств с нечетко выраженной степенью 

ответственности за нарушение норм, заложенных в административный 

регламент. 

Одновременно, заложенные в административных регламентах сроки в 

исполнении и ожидании услуг, а также санкции за нарушение этих сроков от 

властей региона требуют строгой локализации сферы ответственности и 

однозначного толкования соответствующих норм законодательства [6].  

Важной проблемой является разграничение полномочий между органами, 

как федеральной и региональной власти, в исполнении определенных мер 

регламентации государственных функций. Полномочия, находящиеся на 

федеральном уровне, во многих случаях реализуются на уровне субъектов 

федерации, что создает определенные рамки ограничения для уполномоченных 

органов субъектов РФ в решении вопросов регламентации определенной 

услуги.  

При работе с регламентами возникает большое количество существенных 

вопросов. Административные регламенты часто механически дублируют 

положения других нормативных актов, регламентирующих те же 

административные процедуры, а также не содержат логически 

структурированного последовательного описания административных процедур, 

вследствие чего не обеспечивается их упорядочение и конкретизация. Также в 

административных регламентах отражается устаревшая информация или 

информация, не соответствующая действительности, осуществляющая 

несвойственную ей функцию. 

Эти проблемы влияют на административные регламенты, на 

эффективность их применения, где теряется свойство документа и лишения 



 
 

правового смысла. Альтернатива решения сложившихся проблем зависит, 

прежде всего, от обеспечения качества разработки административных 

регламентов, а также контроля разработчиков, находящихся под их полной 

ответственностью. 

С 2008 года начинается третий этап в развитии административной 

реформы. На данном этапе важной необходимостью является повышение 

качества и доступности государственных и муниципальных услуг. 

Направлением этого этапа становится переход федеральных органов 

исполнительной власти на оказание государственных услуг в электронном виде 

с использованием общероссийского государственного информационного 

центра.  

К сожалению, качество и доступность государственных и муниципальных 

услуг, оставляет желать лучшего [12]. 

В процессе предоставления государственных и муниципальных услуг, 

было обнаружено много недостатков, что стало причиной неудовлетворенности 

населения качеством и доступностью предоставляемых услуг. Среди них такие, 

как: 

- необходимость довольно часто обращаться по одному и тому же 

вопросу; 

- в течение долгого времени ожидание результата услуги; 

- не пунктуальность и невнимательность сотрудников; 

- недостаток полученной информации по данной процедуре получения 

услуги; 

- необходимость заранее занимать очередь перед открытием 

госучреждения; 

- сбор большого количества документов на бумажных носителях, для 

подачи заявления; 

- нуждаемость многократного обращения заявителя в орган местного 

самоуправления; 



 
 

- низко развитая система межведомственного взаимодействия между 

различными органами власти [4]. 

Еще одним из стратегических направлений административной реформы 

являлась борьба с коррупцией.  

В период президентства Д.А. Медведева задача борьбы с коррупцией, 

угрожающая национальной безопасности и существованию любого государства, 

стала одной из приоритетных для главы государства. Это была одна из самых 

острых проблем, которая обсуждалась тогда во всём мире. Формирование 

условий, противодействующих незаконному обогащению лиц, ответственных за 

принятие публичных решений – главная её цель. Россия предпринимает 

реальные шаги и в 2008 году выходит в свет Федеральный закон № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года, который определяет 

нормы, обеспечивающие выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и 

расследование коррупционных правонарушений [13]. 

Согласно статье № 6 Федерального закона № 273-ФЗ, профилактика 

коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер: 

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

- антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

- предъявление в установленном законом порядке квалификационных 

требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или 

муниципальных должностей и должностей государственной или 

муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, 

представляемых указанными гражданами; 

- установление в качестве основания для освобождения от замещаемой 

должности и (или) увольнения лица, замещающего должность государственной 

или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой 

должности государственной или муниципальной службы или для применения в 

отношении его иных мер юридической ответственности непредставления им 

сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308817/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128983/#dst0


 
 

о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- внедрение в практику кадровой работы федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в 

соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение 

государственным или муниципальным служащим своих должностных 

обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его 

на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального 

звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении; 

- развитие институтов общественного и парламентского контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

В этом же году был впервые утвержден Национальный план 

противодействия коррупции, утверждённый Президентом Российской 

Федерации от 31 июля 2008 года № Пр-1568, принята Национальная стратегия 

противодействия коррупции (утверждена Указом Президента РФ от 13 апреля 

2010 года №460) [5; 10]. Национальный план противодействия коррупции 

рассчитывался на два года и переиздавался порядка 6 раз до 2018 года. 

В настоящее время можно выявить несколько основных причин 

возникновения коррупции: 

- экономические - это, взаимосвязано с низкой заработной платой 

государственных служащих, и возможность острого влияния на деятельность 

фирм и граждан; 

- институциональные – возникает из-за возрастания высокого уровня 

закрытости работы государственных ведомств, большого количества 

отчетности, слабой кадровой политики государства, которая допускает в 



 
 

различные сферы управления не компетентных граждан и возможность 

продвижения по службе, независимо от результатов работы. 

Рост коррупции влечёт за собой ряд других преступлений экономической 

и коррупционной направленности [1].  

- социально-культурные – причиной является деморализация общества, 

малая недостаточность организованности и информированности граждан, в 

совокупности дающие слабость в отношении своеволия "власть имущих" [2].  

Особеное внимание к коррупционным проявлениям уделено в 

осуществлении государственных и муниципальных закупок, также усилению 

борьбы с хищениями [3].  

Таким образом, в настоящее время нельзя однозначно сказать о 

результативности административной реформы. В ее реализации 

прослеживались и положительные, и отрицательные результаты. Если говорить 

о положительных результатах, то они отчетливо проявились на региональном 

уровне в предоставлении государством социальных услуг. Среди них можно 

назвать следующие: 

- повышение доступности и комфортности получения государственных и 

муниципальных услуг; 

- расширение электронного документооборота; 

- разработка и внедрение административных регламентов; 

- предоставление их на базе многофункциональных центров; 

- мероприятия по снижению административных барьеров. 

Всё это формирует благоприятный фон для дальнейшего внедрения 

мероприятий профилактического характера. 

Проводя анализ этого периода времени (реформы) можно констатировать, 

что, во-первых, степень организации межведомственного электронного 

взаимодействия можно считать удовлетворительной. У всех органов 

социальной защиты есть возможность использовать электронные сервисы на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях по настоящее время. Но 

стоит отметить, что работа сервисов ещё не совершенна, происходят 



 
 

постоянные сбои и возникают трудности в получении необходимого результата. 

Также остаются нерешённые проблемы, связанные с социальной защитой 

населения и вопросами разграничения компетенции между уровнями 

государственной власти. 

Во-вторых, что касается борьбы с коррупцией, то в последнее время в 

стране борьба с ней активизировалась. Однако если говорить в целом, несмотря 

на принятые меры, каких-либо значимых результатов в данном направлении не 

достигнуто. Не реализованы многие антикоррупционные меры, а выполненные 

практического эффекта не дали. Причиной является то, что меры, 

предпринимаемые органами прокуратуры РФ, органами федеральной службы 

безопасности и органами внутренних дел оказались недостаточными чтобы 

устранить главные причины коррупции, так как основные факторы, 

порождающие ее, находятся в области функционирования государственного и 

хозяйственно-экономического механизмов, а также в социальной и культурной 

сферах.  
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Аннотация: Управление персоналом организации является важным 

фактором, который может многократно повысить ее эффективность. Учет 

национальных особенностей при осуществлении управления персоналом – это 

уникальный опыт, который становится конкурентным преимуществом 

организации. Сегодня существуют различные модели управления. В данной 

статье рассмотрены особенности немецкой (германской) и японской системы 

управления персоналом, выбор которых определился в результате 

сравнительного анализа критериев организации деятельности существующих 

моделей управления.  

Ключевые слова: национальный менеджмент, организация, стили 

управления, персонал, немецкая (германская) модель управления персоналом, 

японская модель управления персоналом. 

 

Abstract: Managing an organization's personnel is an important factor that can 

multiply its effectiveness. Taking into account national peculiarities in the 

implementation of personnel management is a unique experience that becomes a 

competitive advantage of the organization. Today, there are different management 

models. This article discusses the features of the German (German) and Japanese 

personnel management systems, the choice of which was determined as a result of a 



 
 

comparative analysis of the criteria for organizing the activities of existing 

management models.  

Keywords: national management, organization, management styles, personnel, 

German (German) model of personnel management, Japanese model of personnel 

management. 

 

Управление персоналом занимает ведущее место в системе управления 

организацией. Управление персоналом особо значимо, поскольку позволяет 

обобщить и реализовать вопросы адаптации работников к внешним условиям и 

учета личностного фактора в построении этой системы.  

Сегодня пересмотрена роль персонала в организации: теперь работники – 

это ее интеллектуальный капитал. Это требует пересмотра стиля управления 

организацией. Если раньше при управлении коллективом учитывалась 

возможность удовлетворения потребностей низкого уровня работников, то 

теперь ориентиром становятся потребности более высокого уровня. Такой 

подход позволяет повысить эффективность управления организацией, что 

является залогом повышения эффективной экономической её деятельности. 

Теория менеджмента признает национальную культуру значимым 

фактором, который определяет специфику руководства коллективом 

организации, взаимодействие работников в условиях субординации и 

коллегиальности.  

Управление персоналом выстраивается на организационно-

экономических, правовых и социально-психологических отношениях субъекта 

и объекта управления. Эти отношения основываются на принципах, методах и 

формах воздействия на поведение и деятельность работников с целью их 

максимального использования.  

В современных условиях эффективное управление является актуальной 

проблемой, поскольку коллектив каждой организации имеет свою специфику, 

на которую влияют особенности отрасли, в которой работает организация, 

социальный (семейный) статус работников, их индивидуальные качества 



 
 

(например, тип темперамента, уровень образования и т.п.). Кроме того, 

особенности менталитета каждой национальности влияют на стиль управления 

и взаимодействие работников внутри организации. 

Объект исследования – управление персоналом в Германии, Японии. 

Предметом исследования является влияние национальных особенностей на 

управленческую культуру организации. 

Целью исследования является определение специфики управления 

организацией. Для понимания специфики управления следует рассмотреть суть 

организации. 

Современная экономика строится на хозяйственной деятельности 

организаций (предприятий). Результатом объединения группы людей, которые 

взаимодействуют друг с другом на основе принятой системы и 

организационных структур, применяют методы и функции управления для 

достижения целей организации, удовлетворения потребностей общества через 

реализацию организацией новых экономических возможностей является 

создание организационно-правовой формы, то есть организации.  

Сегодня существуют определенные признаки, по которым можно 

определить статус группы людей как организации (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Признаки организации[1] 

 



 
 

Все организации классифицируются по различным признакам, некоторые 

из которых представлены на схеме рисунка 2. 

 

 

Рисунок 2 –Классификационные признаки организаций[2] 

 

Итак, организация, как результат общественного и экономического 

развития общества – это группа людей, деятельность которых координируется 

для достижений целей этой организации. И, в данном случае, человек и группа 

становятся экономическими категориями (кадры, персонал, интеллектуальный 

капитал).  

Персонал – это постоянный состав работников организации 

(предприятия), которые формируют группу по профессиональному и другим 

признакам с обозначением должностей.  

В современной экономике, имеющей инновационную направленность, 

пересматривается отношение к работникам, к которым теперь применяется 

понятие «интеллектуальный капитал» на уровне человека, предприятия и 

государства. 



 
 

В процессе развития общества и экономики сформировались группы для 

производства продукции (услуг, работ) и получения от этой деятельности 

экономического эффекта – прибыли. Такие группы называются организациями 

(предприятиями).  

В условиях национального хозяйства предприятия являются 

работодателями. За счет кадровой политики организации решается проблема с 

трудоустройством населения, чем решается проблема социальной 

напряженности. Предприятие является источником социальные отчисления за 

своих работников, тем самым обеспечивая их социальное страхование. Также 

предприятие уплачивает налоговые отчисления с прибыли, налоги на 

имущество и другие виды налогов, тем самым являясь крупными 

налогоплательщиками. Работники, получая заработную плату, также 

уплачивают налог на доход физических лиц (НДФЛ). Таким образом, каждый 

человек, являясь работником и носителем интеллектуального капитала, вносит 

вклад в развитие организации и, следовательно, экономики региона и 

государства.  

Деятельность предприятия проводится под управлением руководителя. 

На стиль управления, который топ-менеджер выбирает самостоятельно, влияют 

различные факторы (например, ведущий психотип, уровень образования и 

другие). 

Стилем управления называет комплекс взаимоотношений руководства и 

состава исполнителей в конкретной организации, который реализуется через 

применение различных методов управления. В результате этого 

взаимодействия в коллективе формируется морально-психологический климат, 

от которого зависит работоспособность подчиненных и их способность решать 

поставленные задачи. Другими словами, это важный фактор для достижения 

эффективности работы (рис. 3). 

 



 
 

 

Рисунок 3 – Стили управления[2] 

 

Для авторитарного стиля управления характерны высокая централизация 

власти, доминирование единоначалия и тотальный контроль за всем 

происходящим в организации. В этой ситуации руководитель не 

прислушивается к мнению коллектива, и все решения принимает 

самостоятельно. С подчиненными общается с применением приказов, 

наказаний, замечаний, выговоров, лишений различных льгот. Руководитель 

придерживается официального характера отношений, дистанцируется от 

подчиненных. Такой стиль управления негативно сказывается на внутренней 

среде организации. Помимо этого, в результате постоянного контроля, 

снижается инициативность, самоконтроль и ответственность сотрудников. 

Следует отметить, что данный стиль управления считается эффективным 

в исключительных случаях, к которым можно отнести экстремальные условия 

(например, кризис) и при преобладающем в коллективе анархическом настрое, 

который определяется низким уровне трудовой и исполнительской 

дисциплины. Различают благожелательный и эксплуататорский авторитарный 

стиль.  

При первой разновидности руководитель ведет себя по-отечески, 

интересуясь иногда мнением подчиненных. Однако, зачастую, поступает по-

своему, при этом делает это демонстративно, что приводит к ухудшению 

психологического климата в организации. В процессе принятия решения может 

прислушаться к мнению работников, которым дается определенная 

самостоятельность. Однако требуется неукоснительное соблюдение общей 



 
 

политики организации и строго выполнения всех требований и инструкций. 

Присутствуют угрозы наказания. 

Вторая разновидность характеризуется тем, что руководитель, не 

интересуясь ни чьим мнением и не доверяя подчиненным, принимает все 

решения сам и подчиненным отдает только указания. При таком стиле 

управления основным стимулом для работников являются давление, угрозы и 

меры дисциплинарного взыскания. 

При демократическом стиле управления происходит распределение 

ответственности и полномочий между руководителем и его заместителями, 

руководителем и сотрудниками. Решения принимаются коллегиально с учетом 

мнения всего коллектива. Сотрудники регулярно информируются о важных для 

коллектива событиях. Основой общения являются просьбы, пожелания, 

рекомендации, советы, поощрения, по мере необходимости – приказы. 

Психологический климат носит благоприятный характер. Все общение 

происходит в доброжелательной обстановке.  

При консультативной форме руководитель советуется с сотрудниками с 

целью использования их лучших предложений при принятии управленческих 

решений. По сути предложения, которые дают работники, уже подсказаны 

сверху и носят характер моральной поддержки руководителя. Стимулирование 

персонала происходит с применением поощрения. Наказание используется в 

крайних случаях.  

Все конструктивные предложения учитываются при принятии решений. 

Сотрудники активно участвуют в управлении организацией. Ответственность 

при этом остается за руководителем. Партисипативный вид направлен на 

сплочение коллектива. Примером применения данного стиля управления 

являются японские предприятия, где на протяжение веков граждане 

воспитываются в условиях приобщенности к коллективной воле. 

Основными характеристиками либерального стиля управления являются 

отсутствие активной управленческой деятельности руководителя: он «плывет 

по течению», попадает под влияние подчиненных или ждет указаний сверху. 



 
 

Работники принимают решения самостоятельно. При таком стиле управления 

работники работают с удовольствием, что формирует благоприятный и 

доверительный климат.   

Итак, организация является сложным объектом для управления, причем, 

чем крупнее масштабы, тем сложнее ее организационная структура. Помимо 

этого, следует обратить внимание на специфику стиля управления 

коллективом, который выбирают менеджеры на всех уровнях управления 

организацией.  Рассмотрим европейский опыт управления персоналом.  

Управления персоналом организаций в Федеративной республике 

Германии (далее – Германии) является интересным для исследования. 

Проведем анализ общих характеристик системы управления персоналом в 

немецких организациях (рис. 4). 

Первая особенность немецкой (или германской) модели управления 

персоналом объясняется тем, что немецкие организации проводят 

конкурентную политику, основанную не на цене, а на качестве продукции 

(услуг). При этом учитываются пожелания потребителя (клиента). Продукция и 

услуги немецкого производства подвергаются промышленным нормам 

качества, которые определяются правительственными стандартами, 

постановлениями.  

 

 

Рисунок 4 – Характерные черты немецкой модели управления персоналом 

 



 
 

Вторая характерная черта раскрывается через качественную кадровую 

работу и развитую функцию мотивации. Кадровая политика направлена не 

только на подбор персонала, но и на охрану труда, повышение квалификации, 

обучение. Работники ждут от менеджеров не столько внимания, сколько 

стимулирования и участия в профессиональном развитии. Кроме того, 

менеджеры досконально владеют знаниями о технологическом и 

производственном процессах. Таким образом, формируется высочайшая 

производственная культура, основывающаяся на сопряжении интересов 

организации и интересов ее работников.    

Система управления организацией состоит из трех уровней: высшего 

органа управления – общего собрания акционеров, Наблюдательного совета, 

состоящего из неисполнительных директоров, и Правления, участниками 

которого являются только исполнительные директора. Правление отвечает за 

управление деятельностью организацией, а Наблюдательный совет – за 

контроль за работой управления.  

Периодичность проведения собраний акционеров различается в каждой 

организации, поскольку определяется ее Уставом, а также по инициативе 

членов правления или акционеров, которые владеют не менее 5% акций. Общее 

собрание акционеров выбирает и освобождает членов Правления и 

Наблюдательного совета, назначает аудитора, разрабатывает различные 

дополнения и изменения в Устав, определяет порядок трат прибыли, принимает 

решение о ликвидации организации.  

Наблюдательный совет подбирает менеджеров организации и 

контролирует их деятельность. Решения принимаются большинством голосов. 

Правление осуществляет непосредственное хозяйственное руководство 

организацией и несет ответственность за результаты деятельности. 

Еще одна характерная черта раскрывается в повседневной практике 

большинства немецких организаций, а именно –в обсуждении проблем и 

вопросов, связанных с жизнью и трудом своих работников. 



 
 

Ориентация на инновации связана с укреплением конкурентных 

преимуществ организаций на рынке: закупка патентов, сотрудничество с 

исследовательскими институтами, инвестирование в НИОКР и т.д. 

Отличительная особенность управления заключается в долгосрочном 

планировании, а не быстром результате. Немецких руководителей отличают 

способность к структурированию, предусмотрительность и идеальный порядок. 

Иностранные работники отмечают скрупулезный подход к организации, 

который вызывает как восхищение, так и раздражение. Рассмотрим нюансы 

процесса планирования деятельности в немецких организациях. 

Основой планирования является бюджет организации. Следует отметить, 

что в немецких организациях не экономят на развитии персонала. В бюджете 

каждого структурного подразделения заложены средства на обучение 

персонала, которыми подразделение распоряжается абсолютно самостоятельно. 

Определение объема средств на обучение основывается на общем анализе 

актуальных потребностей организации, на основании которого осуществляется 

проработка и полномасштабная публикация концепции дальнейшей 

деятельности в направлении обучении персонала. Планирование обучения 

персонала сопряжено со стратегическими и оперативными целями организации. 

Планирование деятельности в управлении персоналом является естественным и 

обязательным.  

Преданность организации и постепенное продвижение по карьерной лестнице – это 

норма для работника в немецкой организации. Такой стиль ориентирован на постепенные 

изменения, которые не составляют угрозу для стабильности. Управление 

персоналом выстраивается не на конкуренции между работниками, а на 

коллегиальности и согласованности.  

Немецкая модель управления персоналом отличается 

дисциплинированностью, ответственностью, квалифицированностью, 

самостоятельностью, серьезностью, гласностью и неторопливостью 

содержательного планирования, развития и обучения персонала, что в 

дальнейшем объединяет ресурсы всех структурных подразделений и позволяет 



 
 

организации вести успешную деятельность[3]. Таким образом, немецкая 

модель является эффективной[4]. 

Еще одной всемирно признанной по эффективности моделью управления 

персоналом является японская система, особенность которой раскрывается в 

правильном использовании человеческого фактора. В отличие от европейской, 

японская модель управления персоналом лежит в другой плоскости, поскольку 

предметом управления являются работники. Цель системы управления – 

повышение производительности труда работников.  

Управление персоналом выстраивается с учетом менталитета работников, 

что позволяет создавать коллективы, характеризующиеся крепким 

корпоративным духом, слаженностью работы, практически полным 

отсутствием конфликтов.  

Структура управления персоналом в японской организации состоит из 

трех основных уровней, что, по мнению японцев, является наиболее мобильной 

структурой, которая менее подвержена обюрокрачиванию. Высший 

стратегический уровень управления «Кэйэй» (руководство: председатель и 

члены Совета директоров, президент, вице-президенты и руководители 

центральных служб) определяет стратегические цели и политику организации. 

Средний тактический уровень «Канри» (администрация: руководители 

отделений фирмы и начальники отделов). Оперативный уровень управления 

«Иппан» (рядовой состав: линейные управляющие: руководители групп, 

начальники смен, участков, а также мастера и бригадиры). 

Практически все управление персоналом базируется на системе 

пожизненного найма: работник, трудясь на протяжении всей жизни в одной 

организации, постоянно продвигается по карьерной лестнице. Следует 

отметить, что независимо от уровня образования, японский работник начинает 

свою карьеру с низшей должности, не задерживаясь на одной должности более 

2 – 3 лет. Увольнение – это очень суровое наказание, поскольку 

трудоустроиться в другую организацию можно на должность с низкой 

заработной платой и без карьерных перспектив. В случае наступления 



 
 

экономического кризиса такой работник подвергается риску быть уволенным 

первым.  

Составляющей системы управления персоналом является система 

непрерывного обучения, чему в японских организациях уделяется большое 

внимание. Обучение осуществляется как через обучение в профессиональных 

организациях, так и через самообразование без отрыва от производства (по 

принципу «смотри и учись»). В японских организациях работает система 

наставничества, которое осуществляют специально подготовленные 

инструкторы. Постоянное обучение является частью процесса труда: примерно 

8 часов в неделю, в том числе 4 часа за счет рабочего времени и 4 часа за счет 

личного. Японцы убеждены в том, что результатом постоянного обучения 

является достижение мастерства, что приводит к удовлетворению человека, 

поскольку дает возможность продвижения по карьерной лестнице. 

Деятельность японских организаций отличает низкая текучесть кадров, 

что приводит к отличной атмосфере внутри коллектива. Забота о подчиненных 

приносит пользу организации. При потребности организации в 

высококвалифицированных кадрах, руководитель обучает своего работника, а 

не приглашает специалиста «со стороны». В результате первоначальные 

затраты скоро компенсируются трудом благодарного работника.  

Сегодня крупные японские предприятия отказываются от традиционной 

системы пожизненного найма, что свидетельствует о переходе к новой модели 

управления персоналом, которая основывается на стремлении молодых 

специалистов к самоутверждению, личному успеху, желанию начать 

собственное дело. 

Система оплаты труда в японских организациях длительное время была 

связана со стажем (выслугой лет в одной организации). В Японии считается, 

что с течением времени в одной организации у работника возрастает интерес к 

работе, что влияет на его эффективность. Кроме того, оплата труда в Японии 

была связана с жизненными ситуациями сотрудников (например, после 

заключение брака, после чего заработная плата увеличивается). На 



 
 

сегодняшний день многие крупные компании отказываются от этого принципа 

оплаты труда, делая акцент на результативности труда. Теперь формами оплаты 

труда являются комбинированная («зарплата по старшинству» + зарплата по 

результатам труда) и основная (зарплата по результатам труда). 

Труд японских работников отличается методичностью, пунктуальностью 

и преданностью. У японцев очень развито чувство долга. Они гордятся своим 

мастерством. Они получают огромное удовлетворение от хорошо сделанной 

работы и чувствуют себя несчастливыми в случае неудачи. У них нет чувства, 

что их эксплуатирует фирма. Японским рабочим не возбраняется выражать 

гордость за свою работу, так же, как и выражать свою преданность фирме. 

Подводя итог исследованию, можно говорить о том, что на управление 

персоналом влияют различные факторы, в том числе культурные, 

исторические, этнические особенности государства. При выборе стиля 

управления руководитель всегда должен помнить о влиянии национальных 

особенностей на деятельность работников и, следовательно, организации. 

Управление персоналом с учетом национальных особенностей будет одни из 

конкурентных преимуществ организации, что благоприятно отразится на 

эффективности деятельности организации.   

В рамках данного исследования были рассмотрены особенности 

немецкой (германской) и японской моделей управления, которые имеют 

схожие черты. В первую очередь следует отметить высочайшую 

производственную культуру и высокую исполнительскую дисциплину 

персонала. Следует отметить социальную ответственность перед сотрудниками 

и обществом.  Обе модели управления персоналом направлены на обеспечение 

качества продукции (услуг) и приверженность к инновациям, что позволяет 

повысить эффективность деятельности предприятий. 
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Аннотация: В рамках исследования статья нацелена раскрыть основную 

сущность, возможности и способы использования ритмической 

композиционной структуры спектаклей во временно-пространственном 

континууме современной театральной сцены (на примере узбекского театра). 

Задачами настоящего исследования стало выявление физиологического и 

эмоционального воздействия ритма на современного зрителя, а также феномен 

влияния ритма на процесс приобретения театром новых форм длязрительского 

восприятия и преобразования театра из разряда зрелищных искусств в 

искусство всецелого восприятия мира. Новизна исследования определяется 

широким комплексным анализом, применяемом по отношению к ритмической 

структуре драмы и особенностям работы с ней на сцене театров Узбекистана. В 

статье упоминается структура античного ритмического устройства, как 

обращение к генетической памяти театральногоритма; пристальное внимание 

уделяется рассмотрению ментальных и национальных особенностей ритмики 

Востока, с расчётом на истолкование публикой проблем, которые диктует ритм 

современной жизни и которые волнуют зрителя по сей день. Использован 

компаративистский метод, который предполагает рассмотрение 

психологических, онтологических, эстетических основ времени и ритма в 

работах философов и эстетиков, композиторов и музыковедов. Современный 

темп жизни производит метаморфозы с современным театром, преобразуя его 



 
 

из разряда словесных и зрелищных искусств в ритмическое искусство 

всецелого восприятия мира. Все лишенное ритма зритель вообще не 

воспринимает, но, если ритм есть, он действует на нас, минуя сознание, 

физиологически и эмоционально.  

Ключевые слова: ритм, темп, время, динамика, пространство, 

воздействие, полиритмичность, трансцендентность, треугольник, центр, 

вибрация, концентрация, энергетика, динамика, посыл, ось, деконструкция, 

переживание, ритмический пульс, ритмические круги, античность, Центральная 
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Annotation: Within the framework of the study, the article aims to reveal the 

main essence, possibilities and ways of using the rhythmic compositional structure of 

performances in the time-space continuum of the modern theatrical stage (for 

example, the Uzbek theater).  The objectives of this study were to identify the 

physiological and emotional impact of rhythm on the modern viewer, as well as the 

phenomenon of the influence of rhythm on the process of acquiring new forms by the 

theater for the audience's perception and transforming the theater from the category 

of performing arts into the art of total perception of the world.  The novelty of the 

research is determined by a wide complex analysis applied in relation to the rhythmic 

structure of drama and the peculiarities of working with it on the stage of theaters in 

Uzbekistan.  The article mentions the structure of the ancient rhythmic device, as an 

appeal to the genetic memory of theatrical rhythm, close attention is paid to the 

consideration of the mental and national characteristics of the rhythm of the East, 

with the expectation of the public's interpretation of the problems that the rhythm of 

modern life dictates and which excite the viewer to this day.The comparative method 

is used, which involves consideration of the psychological, ontological, aesthetic 

foundations of time and rhythm in the works of hilosophers and aesthetics, composers 

and musicologists.  The modern pace of life produces metamorphoses with the 

modern theater, transforming it from the category of verbal and performing arts into 

the rhythmic art of a complete perception of the world.  The viewer does not perceive 



 
 

anything devoid of rhythm at all, but if there is a rhythm, it acts on us, bypassing 

consciousness, physiologically and emotionally.  

Key words: rhythm, tempo, time, dynamics, space, impact, polyrhythmic, 

transcendence, triangle, center, vibration, concentration, energy, dynamics, message, 

axis, deconstruction, experience, rhythmic pulse, rhythmic circles, antiquity, Central 

Asia, trends, metamorphoses. 

 

Интерескизучениюритмическогоустройствасценографииотистоковзрелищ

ныхформдосовременноготеатральногопроцессамыможемнаблюдатьсегоднявовс

ехтеатральныхзаведенияхУзбекистана, 

которыеначалиставитьвоглавуугласвоейдеятельностипроцессвозрождениязабыт

ыхисторическихтемиобразов, атакжепоискновыхдейственныхметодов, форм, 

стилейивыразительныхсредств. 

Ритмическая одаренность сегодня признаётся одной из наиважнейших в 

режиссуре театра, а в киноискусстве, выражаясь словами Эйзенштейна, 

«воздействующее построение» действа без ритма вообще немыслимо» [1, с.13]. 

Современный темп жизни производит метаморфозы с современным 

театром, преобразуя его из разряда зрелищных искусств в ритмическое 

искусство всецелого восприятия мира. Все лишенное ритма зритель вообще не 

воспринимает, но, если ритм есть, он действует на нас, минуя сознание, 

физиологически и эмоционально. Именно органичный ритм жизни пытался 

воссоздать в своих спектаклях Станиславский, отводя ритму по значимости 

ведущее место в своей системе: «Темпо-ритм действия может прямо, 

интуитивно, непосредственно подсказывать не только соответствующее 

чувствование и возбуждать переживания, но и помогать созданию образов [2, 

.185]. 

Значительная поддержка государством инноваций в сфере искусства 

открывает перед театрами Узбекистана невиданные доселе возможности и 

предоставляет им новейшие пути к самовыражению.Следует отметить, что 

привитие чувства и ощущения ритма учащимся в Государственном институте 



 
 

искусств и культуры Узбекистанасоставляет новую задачу совершенствования 

системы театральногообразования в Узбекистане, а, значит, является 

неотъемлемым атрибутом мастерства актёра. Обязательная специальная 

дисциплина по обучению актёров и режиссёров «Ритмика» развивает 

способность точно подавать жест в соответствии с музыкальной идеей и 

фразой, а не иллюстрировать слово. 

Психологическоевосприятие ритма в театресегодня - это феномен, 

который недостаточно изучен и который необходимо тщательно исследовать, 

ведь его возможности выходят за пределы осознанного. Едва ли нужно 

доказывать, что что «темпо-ритм механически, интуитивно или сознательно 

действует на нашу внутреннюю жизнь, на наше чувство и переживание» [2, 

с.186]. Функции ритма могут быть использованы во всех театральных 

тенденциях значительно шире, и способствовать зарождению на сцене 

метафизики, появлению многомерного «пятого измерения», задействовать все 

шесть человеческих чувств восприятия мира. Учёные исследуют целебные 

свойства ритма, способные разрешать многие психические траблы и 

физические недуги, в таких психологических направлениях, как арт-терапия, 

драматерапия и музыкотерапия, в которых ритм принят за основу всех основ. 

Динамика современности требует новых форм и изобразительных 

средств, таковым, прежде всего, является движение; они изобретаются и 

совершенствуются, но первооснова остаётся. Произведения античной 

литературы, отделенные от современности тысячелетиями, невозможно 

рассматривать, не учитывая культурного контекста, в котором они были 

созданы, в связи с чем наш структурный анализ отнюдь не противостоит 

историческому, а объединяется и сочетается с ним. В генетической памяти 

общемирового ритма искусства заложен ритм древнегреческой драмы, от 

которой он ведёт своё начало и к которой апеллирует 

Музыкальное время и ритм - своеобразный «философский камень» для 

античных столетий в области поиска, переосмысления, эксперимента. Именно 

греческая драма изобиловала различными ритмическими рисунками, став 



 
 

своего рода образцом, источником создания музыкального театра, музыкальной 

комедии, и, позднее, оперной реформы Глюка. Античный ритм и по сей день 

продолжает своё мощное влияние на судьбы мирового искусства 

современности. 

А.Ф.Лосев, в трудах по античной эстетике, исследуя труды Аристоксена 

антич пишет: «Всвоей «Ритмике» Аристоксен берет за основу такт, отбиваемый 

ногой, с его "легкой" (arsis) и "тяжелой" (basis) частью. Эти части могут 

относиться друг к другу тремя разными способами: "ровно", дактилически 

(1+2):8, неровно, так, что "легкая" часть такта удваивается, ямбически (1+2):8, и 

неровно с превышением второй части такта над первой в полтора раза (2+3):8, 

что свойственно пеанам» [3, с. 757]. 

История ритма театра отводит наиважнейшую роль дифирамбу: он не 

только разработал ритмические стихотворные формы, пригодные для античной 

драмы, но и подготовил ее сценическую обстановку.Именно из дифирамба, как 

из первоначального источника¸ мы черпаем для своего исследования 

бесценный ритмический материал для современного исследования. 

В древнегреческом дифирамбе все действия, все речи и паузы, 

раздававшиеся со сцены, были строго рассчитаны и разучивались таким 

образом, как это теперь делается, скажем, в балете, а интонации должны были 

быть выдержаны в строгом ритме.Такимобразом,колоссальное изобилие 

ритмических элементов, включенное в греческий дифирамб в единении с 

пластическим впечатлением телодвижений-, единичных и массовых, 

сплетались, чтобы создать не спектакль и не зрелище, а своего рода 

богослужение. «Но о чем бы ни повествовал хор, песнь не смолкала ни на 

мгновенье, как не утихал ни на миг ритм движения танца, ведь суть 

дионисовых празднеств — отвести силы, накопившиеся у людей во хмелю по 

двум широким каналам: через песню-экстаз, рвущуюся из легких, и через 

полный радости ритм, до предела распиравший, а потом расслаблявший 

мышцы участников маскарада»[4, с. 2].Следует заметить, что и по сей день 

греческая драма не порвала с первоначальным культом Диониса, и, требует 



 
 

особой энергетической концентрации для воссоздания её былых ритмических 

форм.Как воплотить этотдвойственный, «невиданный» жанр при постановке 

античной трагедии на узбекской сцене? Как достичь верного ритмического 

самочувствия через технические упражнения, через "метод"? Сайфиддин 

Мелиев, актёр, театральный деятель Узбекистана, художественный 

руководитель театра-студии «Турон» - один из немногих режиссеров 

современного узбекского театра, который в своих спектаклях, таких как 

«Антигона» и «Медея», наглядно использует эту "ритмическую энергию" в 

воздействии на зрителей. Мы исследовали идею и практический тренинг 

"деконструкции треугольника", которые родились во время репетиций 

спектаклей актёров студии "Турон". Тщательно отследив процесс работы над 

тренингом, мы убедились, что метод работы над ритмом имеет перекрёстные 

аналоги с режиссёрской техникой выдающегося современного греческого 

театрального деятеля- Теодоруса Терзополуса, который в своих трудах 

открывает путь к ядру ритма античных постановок. Так, при работе над ритмом 

античной трагедии, Сайфиддин Мелиев приводит актёров к тому 

первозданному состоянию, которое формирует группу и рождает единый, 

верный, первозданный, пульсирующий ритм трагедии, который и даёт ей жизнь 

в современном пространстве. Судя по исследованным нами элементам 

практического подготовительного тренинга, на котором нам довелось 

присутствовать, для всех актёров это был очень болезненный и интересный 

опыт, где они пытаются найти в своем теле забытые источники рождения ритма 

и звука, и обнаруживаютглубинную память. Тренинг начинается с движения 

актёров, которые долгое время шагают по кругу в общем ритме. Их шаги 

естественны и нейтральны. Они сохраняют чувство треугольника, 

активизируют диафрагмальное дыхание, опираются на позвоночник без 

лишнего напряжения. Развитие диафрагмального дыхания освобождает три 

энергетических треугольника, которые пересекаются и сходятся в тазовом 

сплетении: 

– копчик / задний проход / половые органы / копчик; 



 
 

– пупок / половые органы / задний проход / пупок; 

– голова / задний проход / половые органы / голова. 

 В ходе упражнений область таза укрепляется и предоставляет актёру 

надёжную точку опоры, которая позволяет ему поддерживать воспроизведение 

звука в непростых телесных позах, поддерживать дыхание. 

 

 

Рис. 1. Пересечение трёх энергетических треугольников тела в центре таза 

 

Тело, насколько это возможно, расслабленно. Локти и колени согнуты, 

чтобы поддерживать общее ощущение тела. Постепенно положение рук 

меняется. Согнутые в локтях руки постепенно поднимаются на уровень плеч, а 

затем над головой. Запястья и ладони расслаблены. Шаг изначально очень 

медленный, темп постепенно и неспешно ускоряется. При каждом шаге центр 

стопы твердо упирается в пол. Значение контакта стопы с полом очень велико. 

С каждым шагом происходит массаж определенных точек стопы, что 

рефлекторно отзывается раздражением в соответствующих частях и органах 

тела, пробуждает нервную и иммунную систему организма и стимулирует 

циркуляцию крови. Прерывистые диафрагмальные вдохи и выдохи 

продолжаются в убыстренном темпе, пока один не перейдет в другой, и 

дыхательная функция не начнет осуществляться очень быстро и без 

напряжения, через нос и через рот, неравномерно и неритмично, подобно тому, 



 
 

как дышит запыхавшаяся собака. Этот способ дыхания укрепляет и делает 

более гибкой диафрагму. Затем актеры концентрируются на ощущении 

позвоночника и треугольника, то есть тех областей, где воздух от прерывистого 

дыхания в результате пульсации диафрагмы вызывает множественные мелкие 

вибрации.Треугольник принимает эти вибрации, концентрирует энергию, 

которую они распространяют, пока не становится из приемника излучателем. 

Треугольник, распространяя вибрации через свои пульсирующие движения, 

распространяет энергию по всему телу, активизируя его в необычных позах, 

пользуясь разнообразными ритмами. Паузы в работе треугольника помогают 

осознать то, что происходит в теле, то есть раскрыть внутреннее пространство и 

время. Время углубляется, и актеры изумляются. Тело превращается в живой 

резонатор голосовых вибраций.В ходе этого процесса актеры делают свою 

ритмическую энергию более насыщенной и постоянно ощущают ее. Тело 

актера проявляет новые тела, подсознание становится ядром энергии и мощным 

источником искусства. Тело становится полем битвы, сосудом для брожения и 

средством художественного выражения. 

Рассмотрим ритмическую структуру постановки европейского режиссера 

Кемаля Султанова с ведущими актёрами театра Марка Вайля «Ильхом» в 

Узбекистане (2018 г). Его «Антигону» смело можно назвать зрелищем-

ритуалом, совмещающим вокально-хоровое действие, ритмический танец 

и отстранённую поэтическую декламацию, которая служит основными 

критериями выражения трагического духа. Постоянное соприкосновение с 

сырой землёй –здесь вещественный символ вечного времени в пространстве 

жизни и смерти. 

Режиссёр в своей постановке столкнулся с определённой задачей - 

зафиксировать определённое время на сцене. Режиссёрымогут прибегнутьи 

квещественной помощи предметов, (к примеру, нахождения на сцене 

старинных часов с поломанным механизмом вылета «кукушки, которые 

беспощадно отстукивают метрономом ушедшее время), чтобы создать 

определённый механизм, счётчик ритмического восприятия. Отсюда можно 



 
 

заключить, что материя ритма на сцене –это не только пространственно- 

временная сфера, но и символический мир предметных и вещественных 

показателей, имеющих свои физические и качественные свойства во времени, к 

примеру, текучесть. 

Современная сцена - есть фронт ритмических действий.И чем более 

актёры делают свою ритмическую энергию более насыщенной и постоянно 

ощущают ее подсознательно, тем более их тела становятся ядром энергии и 

мощным источником искусства. 

Едва ли надо доказывать, насколько важным для сегодняшней теории 

ритма Узбекистана является изучение литературных источников и 

теоретических трактатов великих мыслителей и учёных Востока. В 

Центральной Азии существует своя многовековая интерпретация ритма и 

понимание ритмического содержимого. Ближний иСредний Восток в IX в.уже 

изобиловал философскими трудами и трактатами,  которые  по сей день 

являются  ценным теоретическим  наследием для национального ритма, в то 

время как в Европе  учёные обратились к этой категории музыки значительно 

позже - в XII–XIII веках. 

Стихосложение и музыка развивалась по арабской системе метрики, 

которая называлась «Аруз». Для первичной ритмической единицы, то есть, для 

произнесения слога, требуется определённое количество времени. Такое 

сложение ритма и метра является квантитативным, проще говоря, 

количественным. Близость к музыке наиболее характерна именно для этого 

квантитативного стихосложения, где слогу соответствует нота (как 

длительность и высота звука во времени). Ритмические периоды выражались в 

виде определённых сочетаний слогов. Говоря о музыке Востока в 

Средневековье, следует отметить, что, ещё не подвергшись влиянию Запада, 

она была замкнутой и монодийной в звучании, однобокой и недоразвитой в 

плане гармонии, и,ориентировалась, прежде всего, на слово, которое вело её за 

собой (своеобразная художественная напевная речь).Абдуррахман Джами 

(1414-1492), поэт-мистик, теолог и теоретик музыки, единицу измерения 



 
 

длительности определяет следующим образом: «Всякая (временная) 

длительность, разделяющая две никре, может быть такой, что между этими 

двумя никре уже нет больше места для ещё одной никре в мелодическом ходе. 

Такая длительность является единицей всех других (образований из) никре» [5, 

с.50]. Если переводить на музыкальный язык наших дней длительность 

«никре», то она аналогична современному музыкальному размеру 1/8. Джами 

уделял внимание не только ритмической акцентировке, как первичной, под 

которую попадает начало стопы, но и на неожиданной акцентировке «зарб», 

которая придавал ритмическому кругу драматический эффект и не всегда 

падала на «никре». Таким образом, именно Абдуррахман Джами тщательно 

разобрал «длительность» в арабской ритмической теории, кроме того, он 

является создателем около 11 ритмических кругов, которые он зафиксировал 

для обозначения музыкальной ритмики и размеров, дав им определённые 

четкие названия: 

 

 

Рис. 2.    11 ритмических кругов Абдуррахмана Джами 



 
 

 

Далее, на рис. 3, слева, приводится список названий ритмических кругов, 

разработанных Джами, справа - соответствующие им, согласно современной 

музыкальной теории, составляющие круги музыкальные размеры, 

представленные через запятую, в определённой мыслителем очередностью.  

 

Рис.3 Музыкальные размеры кругов Джами 

 

Отследив структурные особенности ритмических основ Востока, мы 

можем отметить, что характерной чертой для восточного ритма является 

синкопированность. На примере второго тяжелого ритма (рис 2.)  состоящего 

из 6 стоп, видно, что долгим является не первый, а второй слог, что не 

совпадает с понятием акцентности. Равномерная и неравномерная 

переменность характерна для этих кругов. Так как в западной музыке синкопа 

чаще всего является нарушением ритмического порядка, очевидно характерное 

различие между музыкой Запада и Востока. 

Ритмические круги характерны и для национального ритма музыки и 

поэзии Узбекистана. Это своеобразный корень, основа в теории кругов; они 

называются «асль» и «фуруъ» (что дословно переводится как «ветви», в ед.ч.-

«ветвь») Часть и целое в узбекском ритме-основа основ. Основной 

символический смысл-замкнутый круг (Концепция круга-как смыкание конца с 

началом), который в теории узбекского ритма проявляется на двух уровнях. 

«Рукн» (стопа), «асль» («основа, исход»), «джузв» («часть») «зарб» 



 
 

(«соединение»), «бахр-стопа», «ибтида» («начало»), «махрадж» («корень»), 

«накорат» («соединение ритмических ударов») как части единого целого, это 

стопы музыкального и поэтического ритма – обозначаются терминами др. [6, 

с.32]. В отношении законченного круга, т.е, целого, наиболее часто 

используемыми являются «усуль», «джам» (система), «доира» (круг), 

подразумевающие некую «совокупность», и «бахр» (множественность). 

Существует также условная формула для отсчета ритмических стоп «фоъил или 

афоъил-тафоъил», которая используется, в основном, в узбекской поэзии. «Бум 

бак бака бакко» - ещё одна формула, фиксированная, в основном, для ритма, 

исполняемого на ударных инструментах. Пристальное внимание в современных 

театрах стало уделяться постановке спектаклей, созданных по мотивам 

восточных произведений, которые отличаются монументальностью, условной 

метафоричностью формы и содержания, своей уникальной спецификой 

ритмического устройства. Интерес мировых режиссёров к Востоку 

неиссякаем; их обращение к ориентальным мотивам зарождает проникновение 

в театральный язык специфической интонации, ритмической организации, 

стилистических нюансов, и, наконец, создаёт новые оригинальные формы на 

стыке слияния мировых культур.Безусловно, проявляться ориентальный мотив 

должен не только в форме, но и в содержании постановки. Часто режиссёры 

пытаются вновь обратится к истокам зрелищных форм драмы- к магическим 

ритуалам и «акустическим медитациям», действие похожим на церемонию. 

 Удачным экспериментом, который существует на сцене Узбекистане уже 

10 лет (постановка 2010 года) стала постановка по мотивам суфийской поэмы 

Алишера Навои «Семь лун»» Театра Марка Вайля «Ильхом» в Узбекистане, 

совместно с российской студией «SounDrama». В спектакле воссоединилась 

традиционная музыка Востока и динамичные ритмы Запада, образовав 

биполярный хаос двух энергий. Пластика восточного танца и сдержанность 

европейского жеста, еле заметная уловимость, элегантность офисных костюмов 

и пестрые цвета узбекских халатов-  всё это можно рассматривать как единый 



 
 

фактор контраста ритма, который находится на стыке всех чувств восприятия, 

аналогичным синестезии. 

Эксперименты над ритмическим содержанием и выход из «классического 

круга» - непростая задача с режиссёрской точки зрения, так она связана и с 

работой драматургов, но вынуждена, порой, принять отказ от трёх первооснов -  

места, времени, действия. 

ВГосударственном Академическом Русском Драматическом Театре 

Узбекистана, режиссёр-постановщик и театральный деятель Узбекистана - 

Бахтияр Хамидов зрелищно воплотил пять эскизов по мотивам «Хамсы 

«Алишера Навои» по своей собственной ритмоформуле. Слово на мелодичном 

«фарси» (оригинальные фрагменты текста из поэм на «фарси» в прочтении 

Народным артистом Узбекистана –Афзалом Азимовичем Рафиковым), музыка 

и танец смешиваются в единый ритмический колорит Востока, который 

передаёт самую тонкую суть суфийской сверхзадачи самой «Пятерицы». 

Ритмоформула, которая является основным энергетическим «ядром» спектакля, 

чаще всего –лейтмотив в спектакле, который толкает его к событийному и 

действенному развитию.  Именно ритм ведет спектакль и рассказывает события 

современным театральным языком, переводя его на языки всех шести чувств 

восприятия, сливающихся в сознании зрителя воедино. Несмотря на то, что 

спектакль идет полтора часа, можно отметить, что пространственным языком 

времени, идея «Пятерицы» охвачена и сполна передана зрителю. 

Тем не менее, мы убеждаемся, что современный круг «усуль» ритмики в 

сценографии Узбекистана сегодня - не замкнутый круг, а пространственно-

временная сфера, которая всегда открыта новым тенденциям и трансформациям 

в искусстве, и представляет собой органичный сплав национально-

самобытного, традиционногои новаторского. 

Таким образом, театр Узбекистана создаёт новую культурную парадигму. 

Рассматривая мир как плюралистический универсум, где взаимодействуют 

различные народы и традиции, многообразные ритмы, для театра Узбекистана 



 
 

— это способ осознать саму жизнь, в которой мы живем и воссоздать её на 

сцене. 

Апеллируя к наследию Востока, современные режиссёры обогащают 

образную систему народной музыки, развивают жанровую структуру, 

модифицируют стилистику и способы формообразования. Данный процесс 

органично сочетает две тенденции. С одной стороны, сохраняется наша 

национальная самоидентификация, что связано с использованием исконно 

восточных законов организации музыкальной целостности, с другой-

превносится новыйритмический материал, который является метаязыком, 

определяющим будущее искусства. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ CONSTEEL 

 

Аннотация: Электродуговая печь Tenova Consteel® является 

проверенной технологией для производства стали, получившей признание за 

эффективное использование энергии и сырья, эксплуатацию и техническое 

обслуживание, легкость, экологичность. В этом документе описывается 

изменения в технологии Consteel. 

Ключевые слова: Consteel, дуговая сталеплавильная печь, топка, 

сталеплавильное производство. 

 

Annotation: The Tenova Consteel ® electric arc furnace is a proven 

technology for steel production, recognized for its efficient use of energy and raw 

materials, operation and maintenance, lightness, and environmental friendliness. This 

document describes changes in Consteel technology. 

Keywords: Consteel, arc steel furnace, furnace, steel production. 

 

Изменения, внесенные с Consteel® Evolution ™, охватывают всю систему: 

от печи до секции нагревательного туннеля. Наиболее примечательным 

изменением в печи является конфигурация нагревательного тоннеля. Основным 

стимулом для всей разработки было снижение потребления электроэнергии для 

процесса за счет улучшенного нагрева лома внутри туннеля. Так же замена 



 
 

электрической энергии химической энергией, производимой горелками, может 

снизить эксплуатационные расходы - в зависимости от местной стоимости 

электроэнергии и природного газа. Простое размещение горелок внутри 

обычного нагревательного туннеля Consteel® оказалось неэффективным, 

потому что пламя горелок, если оно не имеет нереально высокой мощности, 

будет унесено основной поток первичных технологических паров, не доходя до 

лома [1]. 

Решение этой проблемы было найдено в разделении нагрева лома с 

помощью горелок и отходящих газов, введении специального туннеля для 

нагрева лома с помощью горелок, так называемого «туннеля B». 

Этот туннель облицован огнеупором и снабжен горелками для воздуха 

или природного газа, расположенными на крыше, на относительно небольшом 

расстоянии от поверхности скрапа. В такой конфигурации пламя горелки 

относительно спокойно падает на слой скрапа с достаточным импульсом, чтобы 

проникнуть в его полости, нагревая его более равномерно. После выхода из 

«туннеля B» лом будет продолжать свой путь к печи внутри так называемого 

«туннеля A», где он продолжает нагреваться отходящими технологическими 

газами, как в стандартном Consteel®; Между двумя секциями предусмотрена 

общая точка отвода дыма. На рисунке показана концептуальная конфигурация 

ДСП Consteel® Evolution ™ и поясняется расположение двух нагревательных 

туннелей. 

 

 

Рисунок 1. Концептуальная конфигурация ДСП Consteel® Evolution 



 
 

 

Нагрев твердых частиц пламенем используется в течение многих лет для 

улучшения конвективной теплопередачи от продуктов сгорания к заряду. 

Некоторые типичные области применения включают плавление металлолома, 

формование стекла, нагрев металлических стержней, изготовление и сборку 

металла, включая пайку, пайку, резку и сварку [2]. В электродуговых печах 

(ЭДП) в сталеплавильном производстве обычно используются кислородно-

топливные горелки, чтобы добиться более быстрого и равномерного плавления 

шихты, избегая появления холодных участков [3]. В таком случае основная 

цель - добиться быстрого расплавления лома в определенной зоне. Напротив, в 

предполагаемом применении горелок для непрерывного процесса загрузки 

горелки должны нагревать продвигающийся слой лома, в котором должно 

происходить значительное плавление, поэтому однородность теплового потока 

является важной характеристикой для этого типа процесса нагрева лома. 

Испытания проводились с использованием горелки фирмы Tenova 

мощностью 600 кВт [4], обычно используемой в печах для повторного нагрева 

и обработки, с воздухом для горения при температуре окружающей среды. 

Ковш, загруженный примерно 500 кг лома (слой 600 мм), был оснащен 75 

термопарами для отслеживания изменения температуры во время процесса 

нагрева при разной высоте лома сверху (100/200/300/400/500 мм); остальные 

четыре термопары были размещены очень близко к поверхности лома (5 мм), 

просто для контроля начального нагрева. Чтобы уберечь испытательную 

установку от местных расплавов лома, было решено остановить испытание при 

температуре около 1250°C на верхнем слое. Последние испытания проводились 

в условиях локальных аварий. Эти первые результаты продемонстрировали 

осуществимость процесса нагрева ударным пламенем в условиях, аналогичных 

тем, которые будут достигнуты внутри конвейера, и дали полезную 

информацию относительно необходимого расстояния между горелкой и 

поверхностью скрапа, а также правильной удельной мощности, которая должна 

быть достигнута внутри тоннеля, оборудованного несколькими горелками и 



 
 

максимальным количеством тепла для заряда до возникновения значительного 

поверхностного расплавления. 

Модель лома, разработанная для представления нагрева лома с помощью 

горелок (внутри «туннеля B»), также была применена при моделировании 

классического нагрева лома с помощью отходящих газов процесса плавления 

(внутри «туннеля A»), учитывая эффекты тяги воздухозаборника и горения CO 

внутри этого туннеля [5].  

После получения удовлетворительной модели лома стало возможным 

продолжить исследование для различных конфигураций туннеля, реализовав 

концепцию нагрева ударным пламенем. Основной целью этой работы было 

определение руководящих принципов проектирования для этого туннеля с 

целью достижения максимально возможной эффективности теплопередачи с 

расходом природного газа, аналогичным тем, которые используются в обычных 

электродуговых печах (<9 Нм3/т). 

Представленные здесь результаты относятся к самому первому этапу 

исследования, которое привело к конфигурации новой системы Consteel® 

Evolution™, и в значительной степени они были заменены последними 

усовершенствованиями. Тем не менее, эта первая часть работы имела 

фундаментальное значение для определения основных областей улучшения. 

Благодаря этой работе был обнаружен больший, чем ожидалось, потенциал 

нагрева лома за счет конвекции, даже если внутри конвейера, и это привело к 

определению критериев проектирования для «туннеля B», но также привело к 

новому дизайн «туннеля «А ». Эти изменения также потребовали пересмотра 

критериев для управления загрузкой и наслоения внутри конвейера: теперь 

цель состоит в том, чтобы достичь пористого слоя лома вверху Система 

управления секцией горелки и всей системой будет использовать преимущества 

компании Tenova Goodfellow для достижения динамической оптимизации 

рабочих параметров. 
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ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ 

УПРАВЛЕНИИ 

 

Аннотация: Данная статья предлагает рассмотрение процесса 

государственного социального управления в аспекте ценностного воздействия 

на объект управления. Целью данной статьи является рассмотрение в 

существующей литературе роли и особенностей духовно-нравственной, 

ценностной составляющей в социальном управлении и жизни общества, а 

также условий осуществления и ограничений применения ценностного подхода 

в государственном социальном управлении. 

Ключевые слова: социальное управление, государственное управление, 

ценностное воздействие в управлении, нравственное развитие общества. 

 

Annotation: This article offers a review of the process of state social 

management in the aspect of value impact on the object of management. The purpose 

of this article is to review the existing literature on the role and peculiarities of 

spiritual-moral values in social management and society, as well as implementation 
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Введение 

Вопрос нравственности в осуществлении управленческой деятельности 

приобретает все большую актуальность с развитием духовной жизни общества 



 
 

– появлением новшеств в интеллектуальной и творческой сфере, развитием 

также и непосредственно способов осуществления социального управления. С 

развитием постиндустриального общества ценностный подход в 

государственном социальном управлении приобретает все большую 

актуальность, однако его применение имеет свои потенциальные условия и 

ограничения осуществления. В данной статье будут рассмотрены некоторые из 

них, наряду с введением категории ценностного воздействия в социальном 

государственном управлении в целом. 

Значение нравственности в социальном управлении 

Управленческая наука неразрывно связана с категорией духовного 

развития общества – данный компонент можно определить, как один из 

основополагающих в ее дифференциации в отношении других наук как 

инструментов познания мира (действия субъектов управления могут быть 

полноценно рассмотрены в контексте четырех подсистем общества: 

социальной, экономической, политической и духовной). Духовная сфера жизни 

общества и степень ее развития, в свою очередь, определяют возможности 

субъектов управления. Исходя из этого, существует тесная взаимосвязь между 

субъективной деятельностью в управлении и состоянием духовной сферы – как 

в целом, так и в индивидуальном порядке для отдельных ее субъектов: от 

государства вплоть до каждого члена общества в отдельности. Роль данной 

взаимосвязи обретает все новую актуальность, поскольку важность 

субъективного аспекта в управлении возрастает вместе со степенью 

распространения значения интеллектуальных и информационных 

управленческих ресурсов. 

Такие категории духовной подсистемы общества как культура, мораль, 

идеология, традиции, наука и т.д. во многом регулируют управленческую 

деятельность. Они детерминируют не только сами действия субъекта 

социального управления, доля личной ответственности которого все возрастает, 

но и их характер, зачастую подавляя строгое регламентирование и 

стандартоориентированность. Лишь соблюдение баланса, наиболее приемлемой 



 
 

пропорции между формальными и неформальными требованиями к субъекту 

управления позволит избежать дезорагнизованности в обществе, а также 

глубоко кризиса духовной сферы его жизни. 

В управленческой практике необходимо принимать во внимание, что как 

только мы вступаем в сферу социального управления, невозможно обойтись без 

духовности и морали, без учета руководственных требований и норм. Следует 

принимать во внимание необходимость сохранения нравственности при 

целеполагании в социальном управлении - средства по достижению цели не 

должны быть аморальны и противоречить понятиям гуманности [3, с. 249 и 

др.]. Гармоничность и эффективность общественно-политической системы 

управления может быть достигнуто только при регулировании нравственности 

управления – данное его качество может быть и вовсе определено как 

показатель духовного развития общества. Кризис морали управленческих 

субъектов, формирование "двойных стандартов" эквивалентны кризису власти 

в целом и приводят к ее разложению. 

Нравственное сознание определяет мировоззрение членов общества – их 

идеалы и принципы, смыслы и цели деятельности, задавая ориентиры и 

направления движения человека в обществе. 

Мораль является мощным регулятором жизни общества и 

управленческой деятельности, как следствие. Ее нельзя заменить ничем иным: 

ни юридическими нормами, ни материальными ресурсами, ни 

административно-репрессивными мерами. Наоборот, мораль влияет на все 

области общественной жизни, и определяет тем меньшую потребность в 

использовании «силовых» управленческих инструментов воздействия, чем сама 

она более распространена и развита как регуляционный механизм. 

Кризисы нравственности в социальном управлении 

Нравственный фон общества и государственное благополучие 

неразрывно связаны: часто падение морали в обществе в целом начинается с 

отказа от моральных устоев такого управленческого субъекта как государство. 

Оно становится функционально несостоятельным – назначение государства 



 
 

попросту перестает выполняться при нарушении нравственного фона 

общественного договора между государством и его гражданами. При снижении 

нравственного уровня политических лидеров пропадает некий образец 

поведения, доверие граждан, а также развивается нездоровая эгоистическая 

жизненная среда в обществе. 

Кризис морально-духовных ценностей проявляется в смене направления 

деятельности членов общества с блага общего на благо частное. Общественные 

интересы, осознание казуальной зависимости общего благосостояния от 

деятельности каждого порождает нравственные устои.  

Вопрос интересов государства - это вопрос как морали руководства, так и 

деятельности государственного аппарата -  ее нравственной обусловленности. 

Потому ценностное воздействие имеет место быть во всех стадиях 

управленческой деятельности – игнорирование ценностного воздействия хотя 

бы в одной из них ведет к неминуемому кризису всего аппарата управления. 

Взаимосвязь ценностного воздействия и познавательного процесса в рамках 

управленческой деятельности 

Ценности и знание в управленческой деятельности неразрывно связаны. 

Знание воплощается в программировании и целеполагании деятельности, но 

только перерастая в ценность, установку знание может стать достаточным 

основанием для регулирования деятельности, в т. ч. управляющего субъекта. В 

принятии тех или иных управленческих решений должны быть учтены их 

нравственные последствия. В связи с этим, в государственном социальном 

управлении принято следовать следующим принципам: 

1. Приоритет прав человека, свободы личностного развития. 

2. Государство призвано обеспечивать индивидуальное и коллективное 

благополучие своих граждан, являться гарантом их прав. 

3. Воля народа и народ непосредственно являются источником 

государства, государственного порядка и легитимности государственной 

власти. 



 
 

Данные принципы опираются на гуманистические ценности и 

поддерживаются всем мировым сообществом. 

Идеология в государственном социальном управлении 

Объединяющим элементом в ценностном воздействии и регулировании 

является наличие идеологии. Дефицит идей в обществе, ценностей 

нравственных и интеллектуальных ведет к ослаблению как идеологии 

государства, так и государственности в целом, а значит, провоцирует 

разложение общественной структуры [1, с. 31-40]. Предоставление обществу 

почвы для возникновения идей, обеспечение обновления общественного 

устройства путем внедрения последних интеллектуальных и духовных 

достижений в жизнь общества обеспечивает эффективную управленческую 

деятельность [1, с. 38]. 

Таким образом, идеологическая обусловленность управленческой 

деятельности является одной из наиболее важных составляющих духовной 

стороны государственного социального управления. Идейный компонент 

управления постоянно должен подвергаться актуализации и обновлению для 

поддержания легитимности управленческой деятельности. 

Идеология, основанная на науке позволяет наиболее корректно 

организовать общественное функционирование с учетом прежнего опыта. Т.е. 

идеология должна быть подкреплена достижениями творческого и 

интеллектуального развития общества. 

Наличие ценностей и идей в жизни общества детерминирует его 

целостность и гармоничность как интересов государства и его граждан, так и их 

соотношения между собой. 

Упадок нравственного развития общества и социальная аномия 

Несогласованность же управленческих решений и стагнация в развитии 

способов управления в соответствии с духовным уровнем развития общества 

приводят к дисбалансу между методом и объектом управления. При 

рассмотрении данной ситуации в перспективе государственного социального 



 
 

управления, мы сталкиваемся с таким последствием описанной ситуации как 

социальная аномия. 

Социальная аномия (франц. anomie — дезорганизация) — это 

характерный для кризисных состояний общества нормативный вакуум: его 

существование обусловлено неприменимостью старых норм в сложившейся 

стадии развития общества и отсутствием либо необоснованностью новых норм. 

Вследствие описанной ситуации наблюдается ослабление социального 

регулирования и неопределенность во всех сферах жизни общества [5, с. 9]. 

Состояние социальной аномии неизбежно провоцируется и 

сопровождается девиантным поведением членов общества – социальное 

развитие демонстрирует непригодность настоящего положения в общественном 

развитии к внешним условиям (прим. научно-технический прогресс), что 

побуждает членов общества действовать вопреки неактуальным нормам. 

Однако стоит учитывать, что девиантное поведение, т.е. отклонение 

поведения от нормы широко распространено независимо от пребывания 

общества в аномичном состоянии [4, с. 206-207] – оно не является редкостью 

ни в повседневной жизни людей, ни в более четко регламентируемых сферах 

жизни общества: юридических, социально-экономических вопросах [4, с. 207]. 

Тем не менее, данные отклонения закономерны и неизбежны, однако не 

представляют серьезной угрозу общественному устройству только при условии 

четкого целеполагания общественного развития и легитимности аппарата его 

обеспечения (управленческого аппарата) [4, с. 207]. 

 Заключение 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, применение подхода 

ценностного воздействия в государственном социальном управлении может 

быть кратко охарактеризовано следующим образом: 

1) Социальное управление находится в прямой зависимости от 

духовной сферы развития общества, наряду с остальными сферами его жизни; 

2) Социальное управление также оказывает влияние и в обратную 

сторону – оно во многом определяет развитие в духовной сфере, и в его же 



 
 

интересах обеспечивать своевременное внедрение интеллектуальных и 

творческих достижений в жизнь общества; 

3) Управленческий аппарат также нуждается во внедрении актуальных 

уровню духовного развития общества механизмов управления; 

4) Соблюдение баланса между административно-правовыми, 

силовыми мерами в осуществлении управленческой деятельности и 

нравственным воздействием, и легитимность управленческой деятельности в 

целом необходимы для поддержания благосостояния общества и порядка в нем. 
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Преддоговорная ответственность — сравнительно новый институт 

отечественного гражданского права, тесно связанный с принципом 

добросовестности и принципом свободы договора. 



 
 

Известно, что свобода одного субъекта «неизбежно ограничена свободой 

другого» [1]. В этой связи возникает вопрос законодательного установления 

границ свободного поведения, определяемых, в том числе, требованием 

добросовестного поведения участников гражданского оборота. 

В самом общем виде преддоговорная ответственность представляется 

возможной в том случае, если субъект использует предоставленную ему 

свободу действий таким образом, что в конечном итоге данное поведение не 

отвечает принципу добросовестности, в связи с чем объективно может повлечь 

негативные последствия для другого субъекта. 

Фактически отсчет преддоговорной ответственности в российском 

гражданском законодательстве можно вести с 1 марта 2013 года, поскольку 

именно в эту дату вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2012 N 302-ФЗ 

(за исключением некоторых положений), изложивший, в частности, статьи 1 и 

10 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) в новой редакции. 

Так, в п. 3 ст. 1 ГК РФ в новой редакции был закреплен принцип 

добросовестного поведения участников гражданских правоотношений. 

В то же время несколько изменилось закрепленное в п. 1 ст. 10 ГК РФ 

понятие злоупотребления правом. Теперь злоупотреблением правом являются 

не только осуществление гражданских прав исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу, но также и действия в обход закона с 

противоправной целью, и иные случаи заведомо недобросовестного 

осуществления гражданских прав. 

И, наконец, п. 4 ст. 10 в новой редакции позволяет требовать возмещения 

убытков в том случае, если злоупотребление правом со стороны одного из 

субъектов повлекло для его контрагента нарушение прав. 

В совокупности данные нормы позволяют говорить о введении в 

российское гражданское законодательство, если не собственно института 

преддоговорной ответственности (подобную точку зрения излагают многие 

исследователи), то во всяком случае об установлении общих правил, 

подлежащих применению в том числе и в случае, когда недобросовестные 



 
 

действия одной из сторон на преддоговорном этапе отношений повлекли для 

другой стороны негативные последствия. 

Несколько позднее был принят Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-

ФЗ, вступивший в силу с 1 июня 2015 года и содержавший в себе целый ряд 

изменений в обязательственное право. Одним из таких изменений было 

введение ст. 434.1 ГК РФ «Переговоры о заключении договора». 

Согласно п. 3 указанной статьи на недобросовестную сторону 

переговоров возлагается обязанность возместить другой стороне убытки, 

причиненные недобросовестным ведением переговоров о заключении договора. 

К убыткам закон относит расходы в связи с ведением переговоров о 

заключении договора, а также в связи с утратой возможности заключить 

договор с третьим лицом [2]. 

Ряд исследователей отмечает особенности подхода к возмещению 

убытков, причиненных недобросовестным поведением при проведении 

переговоров, используемого в отечественном законодательстве в сравнении с 

зарубежными правопорядками. Так, В.В. Саркисян пишет о том, что в 

некоторых странах, использующих институт преддоговорной ответственности, 

применяется принцип, согласно которому потерпевшая сторона должна быть 

поставлена в то положение, которое существовало бы в случае исполнения 

обязательства надлежащим образом. В России используется иной, 

восстановительный подход, согласно которому потерпевшая сторона 

возвращается путем возмещения убытков в то состояние, которое существовало 

до начала переговоров [3]. 

Пункт 2 ст. 434.1 ГК РФ определяет пределы, выход за которые позволяет 

вести речь о недобросовестных действиях при переговорах. Так, 

предоставление неполной или недостоверной информации, умолчание об 

обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть доведены до 

сведения другой стороны, внезапное и неоправданное прекращение 

переговоров, если другая сторона объективно не могла этого ожидать — все 

указанные действия презюмируются как недобросовестные. 



 
 

При этом перечень недобросовестных действий, полагаю, не является 

закрытым, и сторона может доказать, что те или иные действия, не 

поименованные в п. 2 ст. 434.1 ГК РФ, являются недобросовестными и влекут 

за собой преддоговорную ответственность. Закрытый перечень относится лишь 

к презюмируемым случаям недобросовестности. 

На первый взгляд институт преддоговорной ответственности должен 

обеспечивать добросовестное поведение субъектов, вступивших в переговоры, 

однако на практике возникает целый ряд проблем, связанных с фактической 

возможностью применения данного института. 

Во-первых, добросовестность является достаточно оценочным понятием, 

для которого законодательством предусмотрены скорее ориентирующие 

критерии. 

Отчасти на решение данной проблемы направлена норма п. 5 ст. 434.1 ГК 

РФ, согласно которой стороны вправе заключить соглашение о порядке ведения 

переговоров, в котором могут быть конкретизированы требования к 

добросовестному ведению переговоров. Однако полагаю, что в случае, когда 

одна из сторон имеет намерение действовать недобросовестно, заключение 

подобного соглашения невозможно по определению, поскольку условия такого 

соглашения могут быть использованы другой стороной при доказывании 

недобросовестного поведения, что явно не соответствует интересам 

недобросовестной стороны. Таким образом, предоставленная законом 

возможность заключения указанного соглашения на практике едва ли способна 

внести ясность в определение границ добросовестного поведения и условий 

применения преддоговорной ответственности. 

При этом ситуация усложняется тем, что исходя из п. 19 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7, на истца возлагается 

обязанность доказывания того, что ответчик, вступая в переговоры, действовал 

недобросовестно с целью причинения вреда истцу, за исключением 

презюмируемых случаев, изложенных выше, и при которых уже ответчик 

изначально должен доказывать свою добросовестность. 



 
 

Также, исходя из сложившейся судебной практики [4], по общему 

правилу ведение параллельных переговоров с иным лицом, в том числе на 

более выгодных для иного лица условиях, не является актом недобросовестного 

поведения. 

Однако при определенных обстоятельствах ведение таких переговоров и 

последующее заключение договора с иным лицом может быть признано 

недобросовестным поведением. Например, если между сторонами установлены 

условия ведения переговоров, исключающие параллельные переговоры с 

иными хозяйствующими субъектами. Или же в случае, если лицо уже приняло 

решение о заключении договора с иным лицом, однако по тем или иным 

причинам поддерживает ложные представления о заинтересованности в 

сотрудничестве с потенциальным истцом по делу о взыскании убытков [5]. 

В этой связи следует заключить следующее. Каждой стороне следует 

заранее предусмотреть возможность обеспечить себя доказательствами о тех 

или иных заявлениях, сделанных контрагентом. Например, получить 

материальное подтверждение того, что контрагент не ведёт переговоров с 

иными лицами. Полагаю, для этого, по меньшей мере, подойдёт получение 

соответствующего ответа в процессе переписки, которую в свою очередь 

следует вести таким образом, чтобы существовала реальная возможность 

обеспечить идентификацию адресата и адресанта. В таком случае, если 

ответчик сообщил истцу те или иные сведения, которые имеют для последнего 

существенное значение при ведении переговоров на подготовительном этапе 

сделки, однако впоследствии в отношении таких сведений выявлена их 

недостоверность, в результате чего истцу были причинены убытки, с большой 

долей вероятности суд примет во внимание указанные сведения и учтет их при 

вынесении решения. 

При этом важно учитывать, что передача данных сведений не является 

направлением юридически важного сообщения (ст. 165.1 ГК РФ), поскольку 

такие сведения сами по себе не влекут гражданско-правовых последствий. 



 
 

Во-вторых, на практике истцу крайне сложно доказать связь между 

поведением ответчика и причиненными убытками. 

Так, например, в деле N А03-5224/2017 истец заявил требование о 

взыскании с ответчика убытков, причиненных в результате недобросовестных 

действий при ведении переговоров. Истец планировал арендовать земельный 

участок ответчика для строительства, подготовил проектную документацию, 

однако ответчик впоследствии заключил договор с другим арендатором. Суд не 

признал расходы на проектную документацию необходимыми расходами при 

ведении переговоров и отказал во взыскании убытков [6]. 

В то же время существует и иная практика. Так, например, в деле N А41-

90214/2016 истец доказал наличие убытков, связанных с выходом ответчика 

(потенциального арендатора) из переговоров. На преддоговорном этапе, 

длившемся более полугода, ответчиком были подробным образом изучены все 

документы, имеющие отношение к планируемой сделке, согласованы все 

существенные условия, однако после направления арендодателем (истцом) 

подписанного с его стороны проекта договора ответчику, ответчик прекратил 

контакт с контрагентом. В данном случае очевидно, что арендодатель вправе 

был рассчитывать на реальное заключение договора, в связи с чем суд пришел в 

вывод об обоснованности заявленных требований [7; 8]. 

Таким образом, по результатам анализа судебной практики в части 

доказывания убытков от недобросовестного поведения контрагента при 

ведении переговоров о заключении договора, напрашиваются следующие 

выводы. Убытки могут быть взысканы в следующих случаях: если включают в 

себя расходы, объективно необходимые в процессе ведения переговоров; ущерб 

добросовестной стороне причинен исключительно в результате 

недобросовестного поведения контрагента. При этом взыскать расходы, 

произведенные добросовестным контрагентом, хотя и имевшим реальные 

основания полагать, что договор будет заключен в будущем, если такие 

расходы не были необходимыми на преддоговорном этапе, взыскать во всяком 

случае затруднительно [9]. 



 
 

Вместе с тем, на данный момент нельзя признать безусловно 

устоявшимися те или иные подходы к разрешению споров, связанных с 

преддоговорной ответственностью [10]. Как представляется, судебная практика 

по данной категории дел находится в стадии формирования, в том числе в связи 

с отсутствием должного уровня популярности у данного института ввиду 

различных обстоятельств, связанных как с правовой культурой в целом, так и с 

компетентностью отдельно взятых юристов. 
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СРАВНЕНИЕ ДОХОДНОСТИ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В 
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Аннотация: Данная статья посвящена сравнительному анализу 

доходности вложения капитала в различные инструменты, среди которых 

недвижимость в Санкт-Петербурге, Индекс МосБиржи, депозит, золото (ETF 

FXGD). Дана оценка рисков, связанных с каждым видом вложений, а также 

сделаны выводы относительно будущих перспектив аналогичных инвестиций. 

Сделана корректировка данных с учетом текущей пандемии COVID-19 и ее 

влияния на каждый из инструментов. 

Ключевые слова: инвестиции, индексное инвестирование, 

недвижимость, ETF, нормализация данных, доходность, риск. 

 

Abstract: This article is devoted to a comparative analysis of the return on 

investment in various instruments, including real estate in St. Petersburg, the Moscow 

Exchange, deposit, gold (ETF FXGD). An assessment of the risks associated with 

each type of investment is given, and conclusions are made regarding the future 

prospects of similar investments. Data has been adjusted to reflect the current 

COVID-19 pandemic and its impact on each tool. 

Keywords: investments, index investment, real estate, ETF, data 

normalization, profitability, risk. 



 
 

 

Приток розничных инвесторов на фондовый рынок в РФ в конце 2019, 

начале 2020 года демонстрирует рост финансовой грамотности среди 

населения, который обеспечивается бурным развитием высокотехнологичных 

финансовых услуг в РФ. Как известно, российский финансовый сектор является 

одним из наиболее передовых по степени использования технологических 

решений, и этот фактор лежит в основе ускоренных темпов финансового 

образования граждан. 

По мере снижения ключевой ставки ЦБ РФ, которая на 15 мая 2020 

вернулась к значениям 2013 года на уровень 5,5 % [1], российские банки 

синхронно снижают доходность своих депозитов, что отражается 

сберегательных привычках населения. Граждане РФ начинают постепенно 

«давать в долг» отечественным крупнейшим компаниям и государству через 

покупку ОФЗ и корпоративных облигаций, которые все еще могут 

гарантировать привычную доходность. «рекордному притоку частных 

инвесторов на Московскую биржу в 2019 г. Их количество удвоилось: за год 

счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек – теперь их 3,86 млн» [2]. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика открытых счетов на Московской бирже [3] 

 

Скорее всего, данный колоссальный прирост открытых счетов 

обеспечивается, в первую очередь, за счет более молодого населения, которое 

чувствует себя более комфортно при работе с более рискованными 
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инструментами. Однако, более старшее поколение до сих пор относится со 

скептицизмом к таким инвестициям, поэтому со стороны данной группы 

розничных инвесторов являются популярными инвестиции в недвижимость, 

которые кажутся намного более прозрачными и понятными. 

Реальность пошатнулась с появлением пандемии, которая не прошла 

мимо ни одной сферы человеческой жизни. В области сбережений и 

инвестиций, она скорее оказала охлаждающий эффект, который показал новым 

инвесторам, что в кризисы ценные бумаги могут терять в стоимости до 90 %. 

Поэтому некоторая доля также обратилась к жилой недвижимости, которая 

выглядит «тихой гаванью» в такие времена. 

С учетом этого, интересным выглядит сравнительный анализ доходности, 

которую обеспечили инвестиции в разные виды активов в ретроспективе 

последних 2 лет до момента разгара пандемии весной 2020 года. В качестве 

активов для целей сравнительного анализа были выбраны следующие: 

1. Стоимость квартиры студии с минимальной площадью в Санкт-

Петербурге с момента начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию. 

2. Стоимость квартиры студии с максимальной площадью в Санкт-

Петербурге с момента начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию. 

3. Депозит (средняя доходность по ТОП-10 банкам РФ по активам). 

4. Индекс МосБиржи. 

5. Золото (ETF FXGD). 

Таким образом, анализ выглядит разносторонним, с мониторингом 

различных видов активов, что позволит сделать выводы о доходности 

инструментов не только во время роста фондовых площадок, но и во время 

тяжелого кризиса в лице пандемии COVID-19. 

В целях сопоставимости данных была проведена нормализация данных. 

Тогда, по итогам анализа данных была создана следующая таблица (см. 

таблица 1): 

 

Таблица 1 – Сводные данные о доходности активов 



 
 

Период 

Мин по S 

квартира 

студия, 

доходность 

Мах по S 

квартира 

студия 

Депозит 
Индекс 

Мосбиржи 

Золото 

(FXGD) 

Июнь 2018 100 100 100 100 100 

Июль 2018 108 103 101 99 97 

Ноябрь 2018 111 116 103 103 104 

Январь 2019 117 120 104 108 110 

Март 2019 126 131 105 107 108 

Апрель 2019 137 144 105 111 105 

Июль 2019 142 150 107 117 114 

Август 2019 144 149 107 118 128 

Сентября 2019 132 144 108 119 120 

Ноябрь 2019 139 151 109 126 118 

Февраль 2020 129 154 111 126 134 

Март 2020 140 156 111 108 157 

Апрель 2020 141 156 112 114 159 

 

На основе данных полученной таблицы был построен график стоимости 

активов (см. рис. 2) 

  

 

Рисунок 2 – Сравнительный анализ доходности активов 
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успешным, показав итоговую доходность в 59 % на горизонте в 1 год и 10 

месяцев. Вторым и третьим самым успешным вложением стали инвестиции в 
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жилую недвижимость в Санкт-Петербурге (студия), которые принесли 

инвесторам 41 и 56 % доходности соответственно. Что касается фондового 

рынка РФ, то в какой-то момент времени он занимал 3 место по прибыльности, 

однако, ввиду своей волатильности и кризиса в итоге дал всего лишь 14 % за 1 

год и 10 месяцев, немногим обогнав депозит, который принес вкладчикам 12 %.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

В УСЛОВИЯХ РИСКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные меры обеспечения 

деятельности организаций в условиях риска неопределенности. Проведен 

анализ особенностей применения таких мер в условиях неопределенности 

внешней среды. В качестве примера рассматривается такое условие 

неопределенности внешней среды, как пандемия коронавируса. 

Рассматриваются основные способы снижения влияния риска 

неопределенности, а также направления для обеспечения деятельности 

организаций в условиях кризисных ситуаций.  

Ключевые слова: риск неопределенности, организация, управление 

рисками, пандемия коронавируса, стратегия деятельности организации. 

 

Abstract: The article discusses the main measures to ensure the activities of 

organizations in conditions of risk of uncertainty. An analysis of the features of the 

application of such measures in conditions of uncertainty of the external environment 

was carried out. As an example, such a condition of uncertainty of the external 

environment as a pandemic of coronavirus is considered. The main ways of reducing 



 
 

the impact of the risk of uncertainty are considered, as well as directions for ensuring 

the activities of organizations in crisis situations. 

Keywords: risk of uncertainty, organization, risk management, coronavirus 

pandemic, strategy of organization's activity. 

 

Пандемия коронавируса COVID-19 поставила предприятия и 

организации, как в России, так и в мире в условия риска неопределённости. Это 

касается не только ситуации с остановкой целого ряда предприятий на 

неопределенное время, но и проблем с поставкой сырья, контактов с 

партнерами, обеспечения сотрудников доходом в период самоизоляции, 

создания условий для удаленной работы персонала (при возможности).   

В связи с этим перед большинством предприятий встала проблема 

преобразования и адаптации стратегии планирования деятельности, с учетом 

возникшего риска неопределенности. 

Следует отметить, что в целом, риск неопределенности, с одной стороны 

учитывается при разработке долгосрочных стратегий развития предприятий, но 

с другой – достаточно сложно прогнозируем, что не позволяет оперативно 

принимать необходимые меры для минимизации этого риска.  

В этой связи в условиях угрозы пандемии коронавируса (а равно и других 

массовых инфекционных заболеваний, например, гриппа) достаточно 

актуальным представляется проанализировать меры, которые целесообразно 

предусмотреть как в долгосрочной стратегии развития предприятия, так и в 

краткосрочных документах планирования деятельности. 

Достаточно важной, по мнению многих авторов, выступает такая мера, 

как назначение лиц и формирование команд, ответственных за принятие 

управленческих решений в нестандартных условиях.  

В зависимости от масштаба предприятия или организации назначается 

лицо, которое будет отвечать за постановку целей деятельности предприятия в 

условиях неопределенности, разработку планов экстренного реагирования на 



 
 

внешние факторы, и обеспечение оперативного принятия решений и контроля 

их исполнения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Следует отметить, что данная мера не является новшеством, а в целом, 

соответствует существующей парадигме менеджмента, которая 

предусматривает уже управление на базе гибких и экстренных решений. Таким 

образом, данная мера отвечает современным условиям существования 

предприятий и организаций – их деятельности в рыночной, гибертурбулентной, 

трудно предсказуемой среде. Однако в условиях пандемии указанная мера 

позволяет создать условия для оперативного реагирования предприятий на 

возникающие риски в условиях ситуации неопределенности. 

Достаточно часто подчеркивается необходимость такой меры, как оценка 

рисков и уточнение планов и инструментов экстренного реагирования 

предприятия на непредсказуемые условия внешней среды, а также управления 

персоналом в таких условиях в части разделения обязанностей и распределения 

рабочих единиц.    

Многие крупные компании имеют разработанные «планы устойчивого 

развития бизнеса», «планы деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций». 

Наличие таких планов, фактически, позволяет предприятию или организации 

иметь две стратегии деятельности одновременно – на случай работы в 

«обычных» условиях и на случай возникновения негативных внешних 

факторов, которые осложняют работу организации. Как правило в таких 

дополнительные «рисковые» стратегии деятельности предприятием 

дополнительно закладываются ресурсы – финансовые, материальные, 

человеческие, на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Сложность разработки таких стратегий деятельности предприятий для 

неблагоприятных внешних условий состоит в том, что подобные стратегии 

неспецифичны, в то время, как наступившие риски всегда достаточно 

конкретны и требуют определенных, специфических мер. Кроме того, для 

малых и средних предприятий трудно осуществимо накопление ресурсов на 



 
 

случай деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций или условиях 

неопределенности.  

При отсутствии в организации стратегии деятельности в условиях 

неопределенности, при наступлении последних организация в обязательном 

порядке должна провести оценку наступивших рисков, возможности их 

минимизации, выявить объем ресурсов, необходимый для преодоления 

возникших проблем, оценить различные сценарии дальнейшего развития. 

Перечисленные меры требуют достаточно длительного периода времени, в то 

время, как в условиях неопределенность оперативность принятия решений 

играет основную роль в сохранении устойчивости и развитии предприятия. 

Особое внимание в условиях риска неопределённости, по мнению ряда 

авторов, должно быть уделено формированию в организации механизма 

позитивного взаимодействия с клиентами, сотрудниками и поставщиками. В 

части организации коммуникации с сотрудниками необходимо оценить 

возможности сохранения штата, объемов заработной платы, при отсутствии 

таковой, обеспечить понимание сотрудниками текущей ситуации. Также важно 

стабилизировать ситуацию в коллективе, с тем, чтобы не спровоцировать на 

фоне стрессовых обстоятельств массовые увольнения либо переход 

перспективных сотрудников к конкурентам. 

В части коммуникации с клиентами актуальным условием их сохранения 

является формирование нового подхода к обслуживанию (примером такого 

подхода выступает переход на «бесконтактную доставку» со стороны ряда 

организаций в условиях пандемии коронавируса). 

Сохранение контактов с поставщиками также требует дополнительных 

усилий со стороны организации в кризисные периоды, в частности, учета 

ситуации деятельности компаний-поставщиков, их текущего положения, 

возможностей для партнерства.  

Перестройка рабочего процесса также выступает значимым фактором 

сохранения устойчивости и развития предприятий в условиях 

неопределенности. На примере пандемии коронавируса приспособление к 



 
 

рабочему процессу в новых условиях выразилось в переводе сотрудников 

предприятий и организаций на удаленный режим работы. Следует, однако 

отметить, что подобный режим работы возможен далеко не для всех 

предприятий, ввиду их технологических процессов. 

Отдельными авторами подчеркивается важность акцента на планах 

реагирования организации или предприятия на стихийно возникающие, 

непредсказуемые риски в цепочках поставок [2; 7]. 

В частности, описывается опыт крупных корпораций, которые прибегают 

к формированию запасов ресурсов, дополнительных финансовых резервов, 

которые высоколиквидны и могут быть использованы в условиях риска 

неопределенности с целью поддержки устойчивости компании [2; 7].  

Актуальной мерой в условиях риска неопределённости выступает и 

разработка решений в организации в области управления рисками. Разработка 

таких решений требует составления карты рисков, оценки всех потенциально 

возможных рисков для деятельности организации (исходя из ее масштаба, вида 

деятельности, важности поставок и др.). Риски при этом разбиваются на 

несколько групп на основе критерия вероятности наступления и силы влияния 

на деятельность организации. После оценки всех возможных рисков и степени 

их влияния на предприятие или организацию составляется примерный план 

реагирования организации на каждую группу рисков, а также оценивается 

достаточность внутренних ресурсов организации и возможность привлечения 

внешних. 

Последний фактор в условиях риска неопределенности является особенно 

значимым для малых и средних предприятий, и недооцененным многими 

российскими предпринимателями. 

С точки зрения современных представлений о закономерностях 

управления предприятием, основные выгоды и ресурсы организации, как и 

основные угрозы ее деятельности, лежат не внутри организации, а во внешней 

среде. На основании этого, устойчивость отдельно взятой организации во 

многом детерминирована наличием в ней механизмов по привлечению 



 
 

ресурсов из внешней среды (например, посредством кооперации с партнерами, 

клиентами, рекламщиками и иными заинтересованными сторонами), а затем – 

адаптацией и индивидуализацией привлеченных ресурсов под собственную 

деятельность. Как привлечение ресурсов из внешней среды, так и их 

последующая индивидуализация требует достаточно продуманного плана, а 

также оперативного принятия решений. Однако в этом случае предприятие 

(организация) обеспечивает себе оперативную реакцию на малейшие изменения 

внешних условий, что позволяет работать и развиваться в условиях высокого 

влияния риска неопределенности, фактически как в условиях «обычной» 

внешней среды. 

Актуальной, по мнению ряда исследователей [3; 5], выступает и 

обеспечение социальной ответственности организации в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций. В целом, с данным мнением можно 

согласиться, что проиллюстрировано на примере пандемии коронавируса. В 

частности, те организации, которые сохранили штат сотрудников при 

возникновении пандемии, получили дополнительные субсидии на выплату 

заработной платы, то есть социальная ответственность получила поддержку со 

стороны государства. Кроме того, практически любой сотрудник привыкает к 

работе в конкретной организации, и если на основании собственного опыта 

видит ее патерналистское отношение к коллективу, поддержку в условиях 

кризисной ситуации, то он получает дополнительную мотивацию к работе, как 

в настоящем, так и в будущем, что в дальнейшем благоприятно скажется на 

производительности труда.   

Кроме того, высокий уровень социальной ответственности организации 

способствует формированию ее положительной репутации среди клиентов и 

партнёров, что также позитивно сказывается на развитии компании.  

Условия риска неопределенности, как правило, предусматривают 

необходимость внесения корректировок в бюджет организации, извлечение 

ликвидных активов, возможность получения дополнительной прибыли 

(например, за счет аренды дополнительных помещений). В то же время, к 



 
 

примеру, пандемия коронавируса продемонстрировала, что аренда помещений 

– как достаточно распространенный способ получения предприятиями 

дополнительной прибыли из использования материальных средств, оказалась 

«неработающим» инструментом, ввиду того, что многие арендаторы оказались 

не в состоянии оплачивать помещения.  

Также отмечается важность разработки плана управления данными о 

персонале, конфиденциальными данными (составляющими коммерческую 

тайну), информационной безопасностью. 

Именно в период пандемии коронавируса участились случаи 

мошенничества с банковскими картами и счетами организаций и предприятий. 

Кроме того, многие предприятия, переводящие персонал на удаленную работу, 

вынуждены были обеспечивать связь с сотрудниками через Интернет и 

специализированные программ (например, TeamViewer). Таким программы 

соединяют домашний компьютер сотрудника и рабочий ПК, что может 

создавать условия риска заражения вирусными компьютерными программами, 

а также утечки конфиденциальных данных в Интернет.  

В эпоху информационных технологий растет количество предприятий, 

занятых в этой области. К сожалению, впервые выходя на рынок, часть из них 

не готова столкнуться с рисками и проблемами, которые их ожидают. Не 

придавая должного значения вопросам экономической безопасности, компании 

терпят убытки, недополучают прибыль, теряют активы и ликвидируются.  

На современном этапе информация рассматривается как дополнительный 

экономический ресурс предприятий, ввиду чего защита информации как 

потенциального ресурса представляет сегодня особую актуальность.  

В рамках этого многие предприятия включают информацию в число 

объектов, подлежащих охране в рамках системы обеспечения экономической 

безопасности предприятий наиболее значимым этот элемент экономической 

безопасности, является для предприятий, которые работают в области 

информационных технологий. Это обуславливает необходимость обеспечения 

дополнительной защиты информации.  



 
 

Актуальной для многих организаций выступает и защита коммерческой 

тайны. Под коммерческой тайной понимается режим конфиденциальности 

информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных 

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 

сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 

коммерческую выгоду [3]. 

Коммерческая тайна является информацией, которая обеспечивает 

преимущество организации на рынке до тех пор, пока ее знает узкий круг лиц, 

ввиду чего, кража, распространение этой информации является достаточно 

серьезной угрозой безопасности организации [1]. 

На современном этапе существует тенденция к законодательному 

закреплению порядка и процедуры осуществления обмена коммерческой 

информацией в целом, и сведениями, составляющими коммерческую тайну в 

частности. 

Отдельно законом охраняется личная информация клиентов 

(персональные данные). Например, по законодательству Российской Федерации 

справки о состоянии банковских счетов и имущества клиентов могут быть 

выданы по требованию следственных органов, судов и арбитражных судов, 

следственных органов, а также, налоговых органов (в случае возникновения 

вопросов относительно налогообложения).  

При неправомерном разглашении личных сведений о клиенте, состоянии 

его счетов и операций по ним, коммерческая организация либо ее сотрудник 

производят правонарушение, и клиент, права которого нарушены, может 

потребовать возмещения убытков. 

Таким образом, можно отметить, что перечисленные меры обеспечения 

устойчивости и деятельности организаций в условиях риска неопределенности 

позволяют организации продолжать деятельности, однако их подбор должен 

быть обусловлен индивидуально особенностями работы компании, сферой 

деятельности, масштабом, наиболее значимыми рисками для деятельности, что 

требует разработки в том числе и для сравнительно небольших организаций 



 
 

стратегий деятельности и развития на период возникновения чрезвычайных, 

неопределенных, кризисных ситуаций.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФАСИЛИТАЦИЯ И ЕЁ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается педагогическая фасилитация, её 

основные характеристики и составляющие. Представлена технология 

фасилитативного педагогического взаимодействия. Определены основные 

задачи и функции педагога-фасилитатора необходимые для эффетивной 

работы. Приводятся и описываются профессиональные и личностные качества 

педагога-фасилитатора. Изучены наиболее популярные в работе педагога-

фасилитатора фасилитативные методы.  

Ключевые слова: педагогическая фасилитация, фасилитатор, технология 

фасилитации, задачи и функции фасилитатора, фасилитативные методы, 

готовность к фасилитации, профессиональные и личностные качества педагога-

фасилитатора.   

 

Abstract: the article deals with pedagogical facilitation, its main 

characteristics and components. The technology of facilitating pedagogical 

interaction is presented. The main tasks and functions of the teacher-facilitator 

necessary for effective work are defined. Professional and personal qualities of a 



 
 

teacher-facilitator are described. The most popular methods in the work of a teacher-

facilitator are studied. 

Key words: pedagogical facilitation, facilitator, facilitation technology, tasks 

and functions of the facilitator, facilitation methods, readiness for facilitation, 

professional and personal qualities of the teacher-facilitator. 

 

В настоящее время очевидной насущной проблемой в современном 

образовании является необходимость принятия новой роли педагога –

фасилитатора, использующего различные оптимальные технологии 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса с целью 

придания процессу обучения характера сотрудничества. 

На первый план в обучении выходит формирование у учащихся умения и 

желания учиться саморазвиваться. Также важным становится личностный рост 

обучаемых. Таким образом, становится очевидной приоритетность отказа от 

традиционного обучения, в котором педагог просто давал знания, а не учил 

учащихся их получать самостоятельно. Все больше педагогов склоняются к 

недирективному обучению. Именно благодаря профессиональной 

компетентности опытного педагога-фасилитатора возможно построение 

образовательного процесса, позволяющего создать необходимые условия для 

развития нужной мотивации учеников, создание благоприятной для решения 

поставленных задач атмосферы на основе совместного заинтересованного в 

результате взаимодействия, поддержки, сотрудничества, принятия, 

толерантности. 

Различные вопросы на тему фасилитации (сущность фасилитации, 

функции фасилитатора в образовательном процессе, фасилитативное общение, 

условия фасилитативного взаимодействия, технология фасилитации и др.) 

поднимались в научных трудах многих отечественных (Б.Г. Ананьев, С.О. 

Борисюк, Е.Г. Врублевская, О.И. Димова, Е.П. Ильин, Н.Д. Левитов, Л.С. 

Нерсесян, В.Н. Пушкин) и зарубежных (Дж. Миллер, К. Притсчер, К. Роджерс) 

ученых.  



 
 

В научном педагогическом мире под педагогической фасилитацией 

понимается процесс, направленный на облегчение, а также усиление 

эффективности как обучения, так и воспитания. Это феномен снятия 

трудностей и содействие для повышения эффективности работы в группе под 

руководством педагога-фасилитатора. Педагогическое взаимодействие, 

выстроенное на базовом принципе субъект-субъект, в данном случае, 

происходит благодаря выстроенному по правилам фасилитации стилю общения 

и с учетом психологических и личностных характеристик преподавателя и 

обучаемого.  

Структура взаимодействия фасилитатора и обучаемых многогранна. 

Различные авторы не единодушны в наполняемости её компонентами. Одни 

выделяют практический, аффективный, гностический компоненты. Другими 

авторами на первый план выводятся информационный, аффективный, 

поведенческий компоненты. В классификации Я.Л. Коломинского помимо 

аффективного имеются регулятивный и когнитивный компоненты. Таким 

образом, отсутствие единой общепринятой классификации структуры 

взаимодействия фасилитатора и учащихся позволяет говорить об открытости 

данной темы к дальнейшим исследованиям и о дискуссионности данного 

вопроса.  

На наш взгляд, все вышеперечисленные компоненты имеют место быть. 

Однако неотъемлемым остается то, что педагог-фасилитатор должен иметь 

прочные знания о взаимодействии с учащимися на субъект-субъектной основе, 

осознавать все преимущества и слабые стороны такого взаимодействия, 

разбираться в различных способах его оценивания, иметь навыки организации 

работы в группе, команде, уметь правильно проектировать  и реализовывать 

педагогическое фасилитативное взаимодействие, уметь быстро устанавливать 

необходимый контакт и дружескую атмосферу доверия, понимания, 

открытости  в группе, осознавать педагогическую целесообразность 

отношений, выстроенных в рамках фасилитативной работы, уметь критически 

оценивать и анализировать результаты собственной педагогической 



 
 

деятельности, уметь устанавливать взаимную эмоциональную 

заинтересованность  и связи с субъектами педагогического взаимодействия. 

Интерес вызывает точка зрения О.Н. Шахматовой, отмечающую такие 

качества как аттрактивность (положительное восприятие реальности), 

ассертивность (позитивное отношение к своим возможностям и способностям), 

толерантность (терпимость к чужому поведению и проявлению себя). 

Аттрактивность, ассертивность, толерантность, по мнению автора – это 

качества, определяющие гуманистический характер фасилитативного 

взаимодействия [3].  

Помимо высокого профессионального уровня и наличия необходимых 

компетенций педагог-фасилитатор должен обладать и рядом личностных 

качеств. К ним мы отнесем общительность фасилитатора, без которой 

невозможно реализовать фасилитативную технологию взаимодействия. Также 

важным считаем такое качество как жизнерадостность фасилитатора, посколько 

без него сложно выстроить положительную и психологически-комфортную для 

работы атмосферы. Неотъемлемым качеством фасилитатора является эмпатия, 

т.е. способность осознанно и искренне сопереживать состоянию учащихся. 

Также педагог-фасилитатор должен обладать социальным интеллектом, т.е. 

принимать других на безоценочной основе и помогать им раскрыть 

собственные личностные ресурсы.  

Педагог-фасилитатор должен иметь и лидерские качества. В ходе 

научного поиска было установлено, что учеными в целом выделяются более 70 

лидерских качеств. Однако, как показывает реальная действительность педагог-

фасилитатор не может обладать ими всеми сразу. Ключевыми в данном вопросе 

будут являться коммуникативные навыки, внутренние лидерские качества 

фасилитатора и системные навыки.  

Под коммуникативными лидерскими навыками педагога-фасилитатора 

учеными понимаются коммуникабельность (способность к общению), умение 

мотивировать учащихся и подталкивать их к продуктивной совместной работе 

и достижению конечных целей, организованность (умение следовать, 



 
 

составленному ранее плану и грамотно использовать свои временные ресурсы), 

поддержка. 

Под внутренними качествами педагога-фасилитатора понимаются 

самообладание (умение сдерживать эмоциональные порывы, хладнокровный, 

взвешенный подход и анализ происходящего), уверенность в собственных 

силах, цельная внутренняя составляющая (гармония, а также умение в трудной 

ситуации придерживаться своих жизненных позиций), проактивность 

(понимание психики человека с точки зрения гуманизма). 

В третью группу лидерских качеств педагога-фасилитатора входят 

целеполагание (выбор цели или нескольких целей на основе определенных 

критериев и с соблюдением параметров, установленных в начале фасилитации), 

настойчивость, гибкость (умение лавировать среди других точек зрения и 

тактичное отстаивание своей), видение (способность оценивать и воспринимать 

происходящее). 

Ф. Фанч выделил основные правила поведения фасилитатора, которые 

можно интерпретировать как ведущие характеристики деятельности педагога-

фасилитатора. Среди них он обозначил: профессиональную направленность, 

объективности и независимость, последовательность и рациональность, 

ответственность и целеустремленность [2]. 

Также в рамках проводимого исследования необходимо рассмотреть 

различные способы фасилитационного взаимодействия учащихся и педагога 

фасилитатора. Отметим, что данных способов довольно много, но наиболее 

важными являются: внушение, убеждение, подражание и заражение.  

При таком способе как убеждение происходит логическое, 

аргументированное подтверждение какого-либо умозаключения. Способ 

подражание предполагает воссоздание человеком необходимых черт 

поведения, поступков. Под способом внушения понимают целенаправленное 

воздействие одного субъекта на другого. Смысл способа заражения 

заключается в передачи ярких эмоций без смыслового воздействия [1]. 



 
 

Необходимо отметить, что педагог-фасилитатор должен владеть 

многочисленными и широко-представленными в педагогической теории и 

практике техниками и приемами фасилитации. Так, например, интересен 

прием, основанный на идеях известного педагога А.С. Макаренко о 

предполагаемых, возможных способностях обучаемых, основным положением 

в котором является уважение к учащимся и принятие их личности. Прием 

проявления педагогического такта фасилитатором также является одним из 

ключевых в фасилитации. Его составляющими станут: простота общения, 

исключение фамильярности и соблюдение субординации, проявление доверия, 

поощрение к самостоятельности и творчеству, добрый юмор. Также педагоги-

фасилитаторы прибегают к такому приему как создание ситуации успеха. 

Наравне с ним используется прием «Зеркало отношений». Фасилитатор 

прогнозирует в оптимистическом ключе возможный результат его 

взаимодейсивия с учащимися.  

Отметим тот факт, что большой арсенал разнообразных фасилитативных 

методов в педагогической копилке опытного фасилитатора также позволяет 

наполнить обучение новыми, познавательными, интересными, а главное 

психологически комфортными моментами. Среди центральных методов 

обозначим такие как:  

-метод «Драматизация» (активизирует лексики и коммуникативных 

навыки учащихся, развивает их социальное сознание, улучшает навыки 

говорения и качество речи в целом, освобождает от страха публичных 

выступлений, позволяет включить в процесс продуктивного взаимодействия 

всех членов группы);  

-метод вживания (помогает учащимся почувствовать себя настоящими 

актерами и «вжиться» в роль, изображая предмет или персонаж. Необходим для 

снятия эмоционального напряжения.);  

- метод «В это же время в следующем году» (помогает прогнозировать 

исход различных принятых решений и предположить различные варианты 

достижения цели. Повышает уверенность учащихся, веру в собственные силы); 



 
 

- «Аквариум» (формирует у обучаемых положительный опыт работы, для 

дальнейшего его использования в профессиональной и учебной деятельности, 

развивает долгосрочную память, способствует развитию навыков ведения 

дискуссии, способствует укреплению культуры толерантного принятия 

других); 

- метод «Займи позицию» (позволяет учащимся проявить 

инициативность, творческий подход, способствует правильному выстраиванию 

субъектных отношений, формирует аналитическое мышление, облегчает поиск 

решений для нестандартных задач); 

- метод ключевых слов (способствует запоминанию информации ее 

упорядочиванию); 

- метод контрольных вопросов (проясняет суть поставленной задачи и 

увеличивает спектр её возможных решений, способствует преодолению 

психологической инерции); 

- метод «Корзина идей» (актуализирует ранее полученные знания и опыт 

учащихся; 

- метод «Мировое кафе» (позволяет эффективно и неформально 

выстроить обсуждение, способствует решению комплексных задач, принятию 

интересных нестандартных решений).  

Наравне с вышеперечисленными функциональным потенциалом в 

организации фасилитативного педагогического взаимодействия актуальны и 

другие методы: метод «Ментальные карты», метод «Пяти пальцев», метод 

«Снятие ярлыков», метод «Рефлексивный экран», метод «Мозговой штурм» и 

др. 

На основе проведенного исследования целесообразно сделать вывод о 

том, что педагогическая фасилитация является важным компонентом 

образовательного процесса, способствует его эффективности и 

заинтересованности в процессе обучения самих учащихся.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет» (проект № 48/06-31 от 



 
 

06.04.2020 «Методология и методика применения информационно-

коммуникационных технологий в подготовке и сопровождении 

профессиональной деятельности педагогов-фасилитаторов»). 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ 

 

Аннотация: Значительный рост вычислительной мощности компьютеров 

и появление новых математических моделей и алгоритмов в последние годы 

позволило добиться значительного прогресса в области компьютерного зрения. 

Новые технологии, основанные на машинном обучении, позволяют создавать 

надежные решения для сложных задач распознавания зрительных образов. 

Многие из этих решений имеют практические применения на рынке, а потому 

привлекают все больше инвестиций. 

Данная статья представляет собой обзор основных подходов к решению 

задач компьютерного зрения, с акцентом на глубинное машинное обучение и 

искусственные нейронные сети. Также в статье приведен обзор рыночных 

показателей в данной области и показано, что рынок компьютерного зрения 

быстро развивается и имеет серьезные перспективы. 

 Ключевые слова: Компьютерное зрение, машинное обучение, поиск по 

шаблону, искусственные нейронные сети, глубинное обучение, рынок систем 

компьютерного зрения в России. 

 

Abstract: Significant growth in computer computing power and the emergence 

of new mathematical models and algorithms in recent years has made significant 

progress in the field of computer vision. New machine-based technologies enable you 

to create reliable solutions for complex visual image recognition tasks. Many of these 



 
 

solutions have practical applications in the market, and therefore attract more and 

more investment. 

This article is an overview of the basic approaches to solving computer vision 

problems, with a focus on deep machine learning and artificial neural networks. The 

article also provides an overview of market indicators in this area and shows that the 

computer vision market is developing rapidly and has serious prospects. 

 Keywords: Computer vision, machine learning, template search, artificial 

neural networks, deep learning, computer vision systems market in Russia. 

 

Компьютерное зрение (Computer Vision), а также иногда машинное зрение 

(Machine Vision) – научная область, занимающаяся исследованиями в области 

автоматической фиксации и разного рода обработки изображений 

(обнаружение, отслеживание, идентификация) с помощью компьютера. 

Одни из первых попыток создать такие системы были предприняты в 

1960-х годах, но из-за низкой мощности компьютеров того времени эта область 

долго не была достаточно исследованной. Современные скоростные 

процессоры, дешевая память на диске и высококачественные камеры и высокая 

пропускная способность каналов позволяют добиться значительных результатов 

в этой области, особенно в связи с последними исследованиями в области 

машинного обучения и, в частности, нейронных сетей. 

Рост качества технологий компьютерного зрения позволил активно их 

использовать в разных областях промышленности и бизнеса. К примеру, многие 

современные конвейеры оснащены автоматическими механизмами проверки 

качества деталей, корректной маркировки, выравнивания деталей и других 

задач. Примером такого подхода может служить индустрия микрочипов, где 

камеры автоматически контролируют размещение кремниевых пластин и 

планировку интегральных схем. Можно перечислить большое количество 

областей цифровой экономики, в которых применяется современное 

компьютерное зрение: 

 Системы “умный город”. 



 
 

 Инфраструктурные и транспортные системы с контролем и 

балансировкой нагрузки. 

 Автомобильные системы, в том числе беспилотные автомобили. 

 Беспилотные летательные аппараты, в том числе дроны. 

 Фармацевтика и медицина. 

 Видеоаналитики. 

 Распознавание человека и предметов. 

 Идентификация лиц. 

 Оценка сцены, времени, места. 

Основная цель компьютерного зрения – получение полезной информации 

из изображения или серии изображений. Задачами могут быть такие, как: 

 калибровка оптических систем, настройка и синхронизация 

настроек камер, 

 определение движения объектов (Motion Tracking), 

 задачи распознавания объектов, 

 задачи реконструкции сцены (обычно 3D-сцены из одного или 

нескольких 2D-кадров), 

 задачи сравнения изображений и идентификации изменений. 

Технологии компьютерного зрения 

На физическом уровне системы компьютерного зрения состоят из средств 

захвата изображения (камера или несколько камер) и компьютера общего 

назначения, используемого для обработки изображений. При этом применяются 

специальные программные средства. Многие программные средства могут 

работать “в облаке”, удаленно, что позволяет масштабировать системы 

компьютерного зрения и централизовать управление ими. 

В некоторых случаях система также может включать средства для 

искусственной подсветки интересующих объектов, тогда компонент, 

объединяющий камеры и подсветку, называется оптической системой. От 

качества оптической системы во многом зависит эффективность работы, так как 



 
 

многие современные методы используют анализ малых деталей на 

изображении, для чего требуется его высокая четкость. 

Типы оптических систем 

Оптические системы обычно классифицируют на одномерные, двумерные 

и объемные (трехмерные), при этом могут быть исключения, например, 

различные системы панорамной съемки не всегда легко отнести к одному из 

этих типов [2]. 

Классический метод для получения трехмерного изображения – 

стереозрение (рис. 1).  

 

Это метод извлечения информации о дальности объектов от камеры при 

помощи двух кадров (как правило, снятых с разных камер). Сопоставление 

таких кадров позволяет оценить расстояние до объектов. Панорамные системы 

(рис. 2) используются в основном для видеонаблюдения в условиях, где 

Рис. 1. Пример работы системы стереозрения 



 
 

необходим широкий обзор (например, обнаружение объектов в небе) и в гео-

информационных системах (Google Maps  и т.д.). 

 

Еще один способ получить 3D-изображение – многокамерные оптические 

системы, в которых камеры сфокусированы на общем объекте. Такие 

технологии часто используются, например, для моделирования трехмерной 

виртуальной реальности. 

Существует ряд распространенных программных платформ, 

позволяющих эффективно реализовывать системы компьютерного зрения. 

Перечислим некоторые из них: 

 OpenCV – самый популярный пакет, распространяющийся 

бесплатно и с открытым исходным кодом. Это библиотека математических 

алгоритмов для анализа изображений, реализованная на C++, но имеющая API 

для многих популярных языков программирования, таких как Python, Java, 

Matlab и других. 

 PCL – также открытая платформа, позволяющая обрабатывать 

двумерные и трехмерные изображения. Содержит множество реализованных 

Рис. 2. Панорамная съемка 



 
 

алгоритмов разной направленности: оценку характеристик, реконструкцию 

поверхности, восстановление сцены, поиск соответствий в изображениях и 

многое другое. 

 ROS – специализированная платформа для управления 

робототехникой, включает богатый набор алгоритмов, применяемых в этой 

области. 

 MATLAB – высокоуровневый язык программирования 

общематематического назначения, популярный в академической среде. 

Содержит большое количество инструментов, упрощающих проведение 

исследований: от анализа данных и визуализации до создания  и внедрения 

моделей. 

 CUDA – проприетарная программная разработка компании NVIDIA, 

специально заточенная для работы с графическими процессорами производства 

этой компании. Реализует крайне эффективную архитектуру для параллельных 

вычислений, что делает ее практически незаменимой в любой 

высоконагруженной системе, обрабатывающей изображения. 

Алгоритмы и методы компьютерного зрения можно условно разделить на 

две группы: 

1.“Классическое” компьютерное зрение, применяемое, когда требуется 

получить некоторую количественную информацию об изображении (связанную 

с цветом, формой, количеством объектов и т.д.). Наиболее надежно работает в 

задачах, поддающихся формализации и разбиению на подзадачи. Большинство 

методов из этой группы сначала извлекают полезные характеристики из 

изображения, а затем работают с ними для решения задачи. 

2.Системы машинного обучения, в том числе глубокого машинного 

обучения (нейронные сети). Это сложные системы, гораздо более 

требовательные к вычислительным ресурсам и объемам данных, но бурно 

развивающиеся в последние годы. Системы такого рода частично имитируют 

человеческие способности к восприятию изображения, и поэтому позволяют 

извлекать из изображения гораздо более сложную информацию. Такие системы 



 
 

имеет смысл применять в случаях, когда разбиение задачи и составление 

пошагового алгоритма крайне трудозатратно или вовсе невозможно. 

 

Подходы классического компьютерного зрения 

Существуют следующие основные подходы к решению классических 

задач [1]: 

I.  Анализ контуров и градиентов 

II.  Сопоставление по шаблону 

III.  Сопоставление по характеристикам (обычно ключевым точкам) 

Рассмотрим некоторые самые распространенные подходы. 

I. Контурный анализ. 

Контур – кривая, описывающая границы объекта или его фрагмента. 

Метод контурного анализа полагается в основном на контуры изображения. 

Самые распространенные контурные методы – это методы математической 

морфологии, позволяющие эффективно решать простые задачи (отделение 

объекта от фона, создание масок объектов, восстановление плохо читаемого 

текста из отсканированных фотографий и т.д.) (рис. 3). 

 

Рис. 3. Обработка отпечатка пальца с помощью контурного анализа 

 

Эти методы имеют ряд важных ограничений: 



 
 

 они не могут быть применены, если на изображении невозможно 

различить контур (из-за природы объектов или просто из-за плохого цветового 

контраста), 

 они не способны адекватно обработать перекрытие одних объектов 

другими, 

 они неустойчивы к шуму, плохая видимость или плохо качество 

изображение сильно ухудшает качество их работы. 

II. Поиск по шаблону, поиск по ключевым точкам 

Поиск по шаблону – самый распространенный метод классического 

компьютерного зрения. Существует несколько его подвидов, например, при 

поиске простого соответствия исходное изображение сканируется пошагово, и 

при каждом сканировании происходит расчет доли совпадения данного участка 

с шаблоном согласно выбранной метрике. 

Наиболее важный в этой задаче подход – выделение и сравнение 

ключевых точек (рис. 4) [3]. Существует несколько классических алгоритмов 

(например, SIFT, SURF), которые: 

1. Выбирают наиболее “важные” точки на изображении, оценивая их 

положение, контраст, с соседними точками и т. д. 

2. Создают “дескрипторы” ключевых точек, то есть идентификаторы 

достаточно устойчивые к основным типам преобразований: изменение 

освещения, изменение масштаба, изменение расстояния до объекта, поворот 

объекта. 

3. Позволяют сравнивать дескрипторы на разных изображениях и, тем 

самым, сопоставлять их фрагменты. 



 
 

 

Рис. 4. Сопоставление ключевых точек c помощью метода SIFT 

 

На рисунке 5 можно увидеть пример использования метода 

сопоставления по ключевым точкам для склеивания панорамы из нескольких 

изображений. 



 
 

 

Рис. 5. Склеивание панорамы с помощью метода SIFT 

 

Еще один популярный способ – поиск соответствия на базе областей 

(корреляционные методы), основанные на смешивании двух указанных выше 

методов (рис. 6). Это эффективно, когда ключевых точек на изображениях 

недостаточно, и приходится пользоваться дополнительно пиксельным 

сравнением. 

 



 
 

Перечисленные подходы являются ключевыми для классического 

компьютерного зрения.  

Искусственные нейронные сети: появление, развитие и современное 

состояние 

Стандартная нейронная сеть состоит из множества простых связанных 

процессоров, называемых нейронами, каждый из которых производит 

последовательность активаций (векторов из вещественных чисел). Входные 

нейроны (нейроны первого, входного, слоя) активируется сенсорами, 

воспринимающими окружающую среду, остальные активируются с помощью 

взвешенных соединений с другими нейронами, активировавшимися ранее.  

Нейроны могут влиять на окружающую среду, вызывая действия. 

Обучение (или присвоение доверия) состоит в нахождении таких весов, с 

которыми нейронная сеть достигает желаемого результата, например, 

распознавание эталонного образца. В зависимости от задачи и типа связи 

нейронов, такое поведение может требовать цепи шагов, каждый из которых 

нелинейно преобразует активацию предыдущих шагов. Глубокое обучение – 

обучение сетей с множеством таких шагов. 

Рис. 6. Результаты анализа изображений в геодезии с помощью корреляционных методов 

 



 
 

Неглубокие модели, подобные нейронным сетям, существуют на 

протяжении многих десятилетий. Модели с несколькими нелинейными слоями 

нейронов появились в 1960-х - 1970-х годах. Эффективный метод обучения 

нейронных сетей любой глубины с учителем разрабатывался в 1970-х и был 

применен к нейронным сетям в 1981 году [5]. Метод называется алгоритмом 

обратного распространения ошибки. Однако, тренировать глубокие нейронные 

сети этим методом было непрактично из-за недостаточности доступных 

вычислительных ресурсов. Такие проблемы стали объектами исследований 

только в 1990-е. Тогда в основном применялось обучение без учителя, но 

методы обучения с учителем совершенствовались. 

В новом тысячелетии нейронные сети привлекли большое внимание, став 

в некоторых задачах более точными, чем классические алгоритмы, например, 

машины опорных векторов. С 2009 года нейронные сети стали активно 

применять в различных задачах по распознаванию паттернов, и, именно, они 

впервые достигли сверхчеловеческой точности в ограниченных областях. 

Прямые (ацикличные) и рекуррентные нейронные сети успешно 

применялись во множестве задач. Рекуррентные нейронные сети – самые 

глубокие, в принципе они являются универсальными вычислительными 

системами и могут, в теории, обрабатывать и сохранять любые паттерны. В 

отличие от классических методов, рекуррентные нейронные сети могут 

обучаться на создание программ, эффективно смешивающих последовательное 

и параллельное вычисление. 

Общепринятая нотация для описания нейронных сетей 

Топология нейронной сети может изменяться со временем. В 

определенный момент времени она может быть записана как конечное 

множество вершин (нейронов) N = {u1, u2, u3, …} и конечное множество H ⊆ N 

× N направленных взвешенных ребер (связей) между вершинами. Граф прямой 

нейронной сети – ациклический, граф рекуррентной сети – циклический. 

Первый (входной слой) – множество входных нейронов. В ациклических 

нейронных сетях k-й слой (k ∈ N, k > 1) – множество всех вершин u ∈ N такое, 



 
 

что существует путь длиной (k – 1) между одним из входных нейронов и одним 

из нейронов u.  

Поведение нейронной сети определяется множеством вещественных 

параметров (весов) wi (i = 1...n). Сосредоточимся пока на одной эпохе 

распространения информации, не обращая внимание на обучение и изменение 

весов. То есть опишем то, что происходит при работе обученной нейронной 

сети. 

Входной нейрон получает на вход какое-то вещественное значение. Это 

значение распространяется, то есть копируется на вход всем нейронам, 

связанным с исходным, при этом умножается на вес ребра. Каждый из этих 

нейронов складывает все пришедшие значения, и применяет к сумме 

нелинейную функцию активации (например, f(x) = max(0, x)) и полученное 

значение распространяет далее по сети. Значение активации нейронов 

последнего слоя и есть выходное значение нейронной сети. Существует 

большое количество дополнительных операций, применяемых в этой процедуре 

(например, нормализация батча: после выбранного слоя все нейроны линейно 

изменяются так, чтобы среднее значение всех нейронов было равно нулю, а 

дисперсия – единице), но они необязательны и применяются в зависимости от 

задачи. 

В обучении с учителем вектор выходных значений xt  нейронной сети 

можно сравнить с вектором, заданным учителем (вручную, другой сетью или 

любым другим способом) dt ,при этом разницу между ними можно считать 

величиной ошибки, например et = ½ (xt – dt)2. Задача обучения – 

минимизировать эту ошибку с помощью метода градиентного спуска. 

Первые нейронные сети, 1940-е 

Ранние архитектуры нейронных сетей не обучались (McCulloh & Pitts, 

1943). Нейроны в них обладали дискретными весами и напоминали 

динамическую логическую схему (Рисунок ) [4]. Первые исследования о 

машинном обучении были опубликованы позже (Hebb, 1949). Первые 



 
 

нейронные сети – варианты линейных регрессий, существующих в математике 

еще с XIX века. 

 

 

Рисунок 7. Возможные схемы работы нейронов, предложенные McCulloh & Pitts 

 

Нейронные сети в 1960-х. Изучение сетчатки глаза 

В сетчатке глаза кошки были обнаружены простые и сложные клетки. Эти 

клетки сигнализировали в ответ на некоторые характеристики зрительного 

образа, например, вертикальное или горизонтальное расположение границ 

объектов. Сложные клетки реагировали на более сложные паттерны, чем 

простые клетки. В будущем эти наблюдения стали основой для сверточных 

нейронных сетей – архитектуры, до сих пор успешно используемой при 

решении задач распознавания паттернов. 

1965: Групповые методы обработки данных. Многослойные сети 

Алгоритм группового метода обработки данных (group method of data 

handling) (Ivakhnenko, 1967) позволил создать первую обучающуюся глубокую 

нейронную сеть типа многослойный персептрон. Нейроны такой сети имели 

полиномиальные функции активации, и пошагово модифицировались исходя из 



 
 

результатов регрессионного анализа тренировочных данных, и проверяемых на 

тестовой выборке, не участвующей в обучении. В таких сетях могло быть 

несколько слоев. Они широко использовались на протяжении нескольких 

десятилетий. 

1979: Операция свертки. Неокогнитрон Фукусимы 

Неокогнитрон (Fukushima, 1979) был первой моделью глубокой 

нейронной сети, учитывающая нейрофизиологические исследования природы 

зрения (Рисунок ). Тут впервые вводится сверточный слой, входная матрица 

которого фильтруется матрицей весов с помощью математической операции 

свертки. Получившаяся в результате матрица может быть передана 

последующим сверточным слоям. Был также представлен механизм 

подвыборки (subsampling), который в последующих сетях будут заменен на 

выборочные слои (pooling layers). Хотя архитектура модели близка к 

современной, неокогнитрон не обучается с помощью изменения весов 

алгоритмом обратного распространения ошибки, вместо этого веса задаются 

алгоритмами обучения без учителя (корреляции и т.д.) и частично вручную. 

 

 

Рисунок 8. Схема предположительного устройства неокогнитрона Фукусимы. 

 

1960-1981. Разработка алгоритма обратного распространения 

ошибки 

Идея минимизации параметров сложной, нелинейной, дифференцируемой 

многошаговой модели с помощью градиентного спуска обсуждалась с начала 



 
 

1960-х, но это часто делалось с помощью якобиана. Такой метод неэффективен 

для большого количества параметров. 

Алгоритм обратного распространения ошибки был впервые опубликован 

в 1970 году (Linnainmaa, 1970), но без концептуальной связи с нейронными 

сетями. Превые работы о применении этого метода к нейронным сетям были 

опубликованы в 1980-х (Werbos, 1981; LeCunn, 1985). Эти исследования сильно 

повлияли на популярность нейронных сетей как потенциально перспективного 

метода машинного обучения [4]. 

1989: Алгоритм обратного распространения ошибки для сверточных 

сетей 

Сверточная нейронная сеть была предложена Яном Лекуном в 1988 году 

специально для обработки изображений. Лекун ввел два новых типа слоя: 

сверточный и выборочный, имитирующие действия зрительной коры головного 

мозга (Рисунок 9-11). Нейронная сеть, содержащая сверточные слои, называется 

сверточной нейронной сетью. Как и в предыдущем случае, со временем 

биологические знание и компьютерные технологии разошлись, но сверточные 

сети доказали свою эффективность, и это один из основных типов современных 

нейронных сетей. 

Сверточный слой использует маску, называемую ядром (kernel), 

умножаемую последовательно на смежные области предыдущего слоя. Ядро 

служит фильтром для поиска одного паттерна последовательно во всем слое 

(Рисунок ). Внутри одного слоя несколько фильтров могут применяться 

независимо, соответственно увеличивая количество матриц на выходе слоя. 

 



 
 

 

Рисунок 9. Пример работы сверточного слоя с входной матрицей I  и фильтром K. 

 

 

Рисунок 10 Визуализация весов нескольких слоев GoogleNet 

 

 

 

Рисунок 11. Визуализация фильтров для классов «фламинго», «бильярдный стол» и 

«школьный автобус» из последнего свертоного слоя GoogleNet. 

 



 
 

В 1989 алгоритм обратного распространения ошибки был применен 

(LeCun, 1989) к сверточным нейронным слоям с совместными весами и 

адаптивными связями, напоминающим неокогнитрон. Эта комбинация, 

объединенная со слоем максимальной подвыборки (max-pooling) и вычисляемая 

на графических процессорах, стала ингредиентом многих современных 

глубоких нейронных сетей. В этом же году был создан MNIST – размеченный 

набор сканов рукописных цифр, ставший самым известным набором данных 

для машинного обучения. Сверточные сети достигли высокого уровня точности 

в некоторых задачах (в том числе MNIST) и стали использоваться коммерчески. 

1991: Фундаментальная задача глубокого обучения градиентным 

спуском 

Работа Хокрейтера (Hochreiter, 1991) стала важным этапом в развитии 

нейронных сетей. Известно, что глубокие нейронные сети тяжело обучать с 

помощью алгоритма обратного распространения ошибки. Хокрейтер обнаружил 

основную причину этого: проблему затухающих градиентов. Стандартные 

функции активации, примененные несколько раз, экспоненциально уменьшают 

производную и градиент. Последующие исследования во многом опирались на 

эти результаты, стремясь найти способы избежать или компенсировать 

проблему. Одна из основных причин, благодаря которым возможно 

современное глубокое обучение, состоит в том, что мощные вычислительные 

ресурсы позволяют частично компенсировать проблему затухающих 

градиентов, но принципиально ее не решают. 

1992: Слой максимальной подвыборки 

Неокогнитрон стал базой для создания Крецептрона (Weng, 1992). Одно 

из его нововведений – смазывающий слой (blurring layer), который сейчас 

принято называть слоем подвыборки. Этот слой использует пространственные 

характеристики сигнала, позволяя уменьшить размер слоя при потере 

небольшого количества информации. Это позволяет сильно сэкономить 

вычислительные ресурсы. Слои подвыборки используются в большинстве 

современных сверточных сетей. 



 
 

1995: Нейронная сеть с долгой краткосрочной памятью 

Глубокая рекуррентная нейронная сеть с долгой краткосрочной памятью 

(LSTM – long short memory unit) (Рисунок 12) позволяет резко уменьшить 

количество весов, частично компенсируя проблему затухающих градиентов и 

позволяя создавать очень глубокие рекуррентные нейронные сети. 

 

 

 

Рисунок 12. Схема устройства блока нейронной сети с долгой краткосрочной памятью 

 

Такие сети могут запоминать информацию на тысячи дискретных 

временных интервалов обучения, тогда как обычные рекуррентные нейронные 

сети редко справляются с десятью интервалами. Более того, LSTM можно 

описать как конечный автомат, самостоятельно обучающийся создавать 

программу для данной задачи. Многие задачи, решение которых было 

нереалистичным с помощью глубокого обучения, стали решаемы: 

идентификация временного порядка сильно разделенных шумом входных 

сигналов, эффективное сохранение вещественных чисел с высокой точностью 

на протяжении длительного периода времени (дискретных интервалов, 

итераций), арифметические операции на непрерывном потоке данных, 

генерация ритма и траекторий. Например, LSTM RNN способна (Perez-Ortiz, 

2003) обучаться справляться с входными последовательностями длинной в 



 
 

миллионы символов, научившись отличать валидные строки вроде 

a10,000,000b10,000,000c10,000,000 от очень похожих невалидных, например, 

a10,000,000b9,999,999c10,000,000. 

Появившиеся в то же время двунаправленные рекуррентные нейронные 

сети тут же стали успешно применяться в ряде биологических задач: они 

предсказывали характеристики малых органических молекул, карты 

взаимодействия протеина, и т.д. 

На протяжении 2000-х годов LSTM постепенно улучшали точность 

распознавания речи, в конце концов обойдя производительность всех других 

методов при большом словаре (Geiger, 2014): скрытых марковских моделей, 

гауссовский смешанных моделей и т.д. LSTM применяются во многих задачах, 

связанных с преобразованием одних последовательностей в другие, доминируя, 

например, в области машинного перевода. 

2003: Новые рекорды и коммерчески успешные глубокие нейронные 

сети 

В начале двухтысячных в большинстве коммерческих продуктов для 

машинного обучения использовались не нейронные сети, а другие методы, 

например, метод опорных векторов (SVM). Но в некоторых узких областях 

нейронные сети обгоняли в точности другие алгоритмы. Например, не очень 

глубокая сверточная нейронная сеть (Simard, 2003), обученная алгоритмом 

обратного распространения ошибки, поставила рекорд в MNIST: точность 

99.6%. 

В то же время LSTM в распознавании речи начали получать результаты, 

сравнимые с результатами скрытых марковских моделей. 

2006: Глубокая сеть доверия 

В 2006 году Смоленски опубликовал модель сети глубокого доверия (Deep 

Belief Network), состоящую из наложенных поверх друг друга ограниченных 

машин Больцмана (Restricted Boltzman Machine), каждый из которых 

воспринимает более высокоуровневый паттерн.  Сеть показала хорошие 

результаты на MNIST без предобработки (точность 98.8%), а также в задаче 



 
 

распознавания фонем (TIMIT, точность 63.3%). Это вызвало волну интереса к 

глубокому обучению (и сам термин “глубокое обучение” стал широко 

употребляться только в 2006 году). 

2009: Первые официальные рекорды точности, установленные 

рекуррентными и сверточными нейронными сетями 

Модель LSTM победила в соревновании по переводу между тремя 

языками (английским, французским, арабским), не имея никакого априорного 

знания о задаче. В том же году сложная модель, включавшая в себя сверточную 

сеть, победила в соревновании TRCVID 2009 по распознаванию действий 

людей в видео из камер наблюдения (Yang, 2009). 

2010: Графический процессор 

Новый рекорд на данных MNIST (99.65%) был поставлен нейронной 

сетью, обученной с использованием графического процессора (Ciresan, 2010). 

Реализация алгоритмов обратного распространения ошибки на графическом 

процессоре была в десятки раз быстрее стандартной. Поскольку все 

использованные алгоритмы были известными на протяжении многих лет, стало 

ясно, что развитие вычислительных мощностей компьютеров не менее важно 

для машинного обучения, чем эволюция алгоритмов. Практически все крупные 

современные нейронные сети обучаются на графических процессорах. 

 В определенных узких областях нейронные сети (Ciresan, 2011) 

(Sermanet, 2011) приближались к человеческой точности распознавания 

визуальных паттернов. Хоть компьютер выиграл человека в шахматы еще в 

1997, в задаче универсального распознавания объектов к 2010 году ни один 

компьютер не превосходил ребенка. 

2012: Нейронные сети и ImageNet 

В 2012 году связка сверточных нейронных сетей Alexnet (Рисунок 13) 

достигла рекордного результата в точности распознавания объектов ImageNet – 

самом крупном соревновании по распознаванию тысяч различных объектов на 

изображениях.  

 



 
 

 

Рисунок 13. Архитектура AlexNet 

 

Все последующие состязания Imagenet тоже выигрывали нейронные сети, 

как и многие другие соревнования по распознаванию сложных паттернов в 

большом объеме данных (Рисунок 4) [6]. Из-за недостаточного объема памяти в 

графическом процессоре автора разделили сеть на две части, что видно на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 14 Пример работы сети AlexNet из статьи на изображениях ImageNet 

 



 
 

Пример анализа системы компьютерного зрения 

В этой главе на примере будут проанализированы основные принципы 

архитектуры систем компьютерного зрения и их возможные преимущества, и 

недостатки. 

Целью данной системы является обработка информации, поступающей с 

видеокамер в помещениях и в окрестности.  Многофункциональная система 

позволяет пользователю настроить персональный алгоритм действий, 

включающий следующие этапы: 

 Подключение новых видеопотоков к системе через удобный веб-

интерфейс. Для этого достаточно лишь знать адрес потока в локальной сети, 

далее система сама распознает данные о потоке и подстроится под 

необходимый формат обработки данных. Также возможно удаление и 

изменение потоков в системе. 

 Выбор интересующих модулей распознавания. К системе могут 

подключаться различные модули, что позволяет гибко работать с разными 

требованиями пользователей. Например, возможно подключить модуль 

распознавания лиц или подсчета людей в помещении. Другие примеры модулей 

и их архитектура будут описаны ниже. 

 Составление задачи: в графическом интерфейсе пользователь может 

указать необходимые действия, которые можно составить из 

последовательностей модулей. Например, чтобы идентифицировать грузовые 

автомобили, необходимо подключить модуль, обнаруживающий автомобили, 

отфильтровать грузовые, и к результатам фильтра применить модуль чтения 

автомобильного номера. Для одного видеопотока можно формулировать 

несколько задач. Система будет автоматически балансировать нагрузку. 

 Отчет о выполнении: Выполняя задачи, система регулярно 

отправляет сигнал с информацией о результате в базу данных. Впоследствии в 

базе данных можно формировать отчеты и проводить аналитику (например, 

оценить, в какое время помещения наиболее загружены). Поскольку это 

обычная событийная база данных, пользователи могут устанавливать свои 



 
 

модули обработки данных. Это не требует экспертного знания в компьютерном 

зрении, так как результаты представлены в универсальном удобном виде. 

Архитектура такой системы может состоять из следующих основных 

блоков: 

 Модуль управления потоками, приводящий видео из разных камер к 

стандартному виду 

 Сервер балансировки нагрузки, разделяющий задачи по модулям и 

запускающий дополнительные копии модулей при необходимости. 

 Сервера модулей 

 Веб-интерфейс, через который пользователь управляет системой 

 База данных с архивом событий и система управления этой базой 

данных. 

Сервера модулей обмениваются информацией с системой посредством 

стандартного API и имеют унифицированное API для их автоматического 

запуска. В остальном они могут быть устроены по-разному: например, базовая 

сеть распознавания объектов — это сверточная нейронная сеть на базе 

архитектура Inception, а модуль распознавания лиц — сама по себе 

многомодульная система с нейронной сетью для выделения векторов, базой 

лиц, сохраненных пользователем и веб-интерфейсом для управления ей. 

У такой архитектуры системы есть ряд преимуществ: 

 Модульность позволяет разработчику легко добавлять и удалять 

новые алгоритмы и архитектуры компьютерного зрения, а пользователю 

включать или выключать их по необходимости. 

 Разделение работы с данными и работы с потоками через 

стандартный перекодированием видео в универсальный формат с помощью 

ffmpeg позволяет легко добавлять видео разного вида. 

 Гибкость работы с задачами и событиями позволяет разным 

пользователям самим настраивать систему под себя, не беспокоясь о 

технической совместимости и оптимизации работы. 



 
 

При этом можно выделить следующие недостатки, над исправлением 

которых ведется работа: 

 Сложность разграничения прав доступа разных пользователей из-за 

отсутствия внутри системы универсального механизма аутентификации 

 Из-за большого количества разделенных модулей время на передачу 

информации между ними становится проблемой при работе с системами 

реального времени. Для оптимизации этого необходимо более «плотное» 

размещение модулей в сети и уменьшение количества посредников между 

источником и приемником информации. 

Стоит также отметить, что в связи с бурным развитием нейросетевых 

технологий, модули необходимо часто дорабатывать и обновлять, чтобы их 

производительность оставалась на высоком уровне, и система продолжала быть 

актуальной. Такие обновления могут быть незаметны для пользователя, но 

занимают значительную часть ресурсов, выделенных на поддержание системы. 

Рынок компьютерного зрения в мире и в России 

Диапазон применения систем компьютерного зрения стремительно 

расширяется. Так, одна из ведущих групп в области IT-аналитики, компания 

Tractica, только за период с 2014 по 2016 г.г. отчиталась о развитии нескольких 

новых областей применения этих технологий (рис. 15) [7]. Например, розничная 

торговля (retail): в последние годы стало возможно производить «умное» 

видеонаблюдение в супермаркетах, позволяющее проводить аналитику о 

поведении клиентов в помещении, их предпочтениях и склонностях. Согласно 

прогнозам, рост будет только ускоряться. 



 
 

 

Рис. 15. Отчет Tractica о мировом рынке компьютерного зрения 

 

При этом надо отметить, что разные компании по-разному оценивают 

объем рынка. Это во многом связанно с нестрогостью определения 

«компьютерное зрение», особенно в случаях, когда оно пересекается с 

предметной областью машинного обучения. Некоторые компании могут 

объединять их в категорию «искусственный интеллект», а само компьютерное 

зрение считать сопутствующим направлением, не выделяя его отдельно. Так, 

аналитическая компания McKinsey в своем отчете об искусственном интеллекте 

подчеркивает неточность разделения областей и затрудненность объективной 

оценки рынка (рис. 16). Тем не менее, агентство оценивает ежегодный объем 

инвестиций в компьютерное зрение в 2.5 — 3.5 миллиарда долларов. 

С другой стороны, компания Market Research Future пишет о цифре в 12 

миллиардов долларов и предсказывает бурный рост аж до 50 миллиардов к 2023 

году. 



 
 

 

Рис. 16. Отчет McKinsey о мировом рынке компьютерного зрения 

 

Оценка объема рынка компьютерного зрения в России была проведена 

компанией TAdviser в 2018 году с использованием многофакторной 

сравнительной оценки (рис. 17). В результате анализа тенденций развития 

рынка компьютерного зрения в России данным методом и сравнения их с 

мировыми трендами оценка объема рынка в России в 2018 составила около 8 

миллиардов рублей. При этом прогнозируется рост до 37 миллиардов рублей к 

2023 году. Основными факторами, способствующими росту рынка в России, 

были названы национальная программа цифровой экономики, рынок 

робототехники, розничная торговля и интеллектуальные системы «Умный 

город» и «Безопасный город». Основными факторами, препятствующими 

распространению технологий в России, были названы несовершенное 

законодательство и проблемы при разработке бизнес-моделей. 



 
 

 

Заключение: будущее компьютерного зрения 

Компьютерное зрение — быстро растущая область исследований, уже 

трансформирующая многие индустрии, а также повседневную жизнь человека. 

Точность анализа и распознавания образов неуклонно растет, позволяя 

создавать все более сложные коммерческие приложения. Основные тенденции 

развития компьютерного зрения можно обобщить следующим образом: 

 Расширение применения компьютерного зрения в промышленных 

системах. Компьютерное зрение все активнее применяется в медицине и 

фармацевтике, в производстве пищевых продуктов, в конвейерах технически 

сложных промышленных процессов и позволяет сильно повысить 

эффективность контроля качества 

 Облачные системы. Рост требований к производительности 

компьютеров у систем глубокого обучения порождает спрос на аренду 

облачных серверов для вычислений, что позволяет быстрее проводить 

необходимые вычисления. 

Рис. 17. Отчет TAdviser о рынке компьютерного зрения в России 



 
 

 Робототехника. Увеличение использования промышленных роботов 

непременно приводит к повышению спроса на системы компьютерного зрения 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

УМЕНЬШЕНИЕ СРОКОВ ВОЗВЕДЕНИЯ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Аннотация: Главная задача современного строительства является 

развитие новых строительных технологий в виде инновационных проектов и 

широкое внедрение идей в строительное производство. Авторы статьи 

исследуют на различных примерах инновационные технические решения, 

направленные на уменьшение сроков возведения бетонных конструкций.  

Ключевые слова: технические решения, инновации, сроки 

строительства, бетонные конструкции, технология бетонирования.  

 

Abstract: the Main task of modern construction is the development of new 

construction technologies in the form of innovative projects and the widespread 

introduction of ideas into construction production. The authors of the article use 



 
 

various examples to explore innovative technical solutions aimed at reducing the 

construction time of concrete structures. 

Keywords: technical solutions, innovations, construction time, concrete 

structures, concreting technology. 

 

Одной из важных, проблем при возведении монолитных конструкций 

является сокращение сроков строительства. Срыв сроков строительства грозит 

к невыполнению обязательств подрядных организаций, влияет на 

эффективность вложенных инвестиций, приводит к дополнительным расходам. 

Зачастую строительство бетонных конструкций ведется в затрудненных 

условиях без прекращения движения. 

К примеру, при выполнении бетонных работ в зимних условиях на сроки 

строительства влияют такие параметры как: 

- прогрев бетона. 

- транспортировка бетонной смеси. 

- погрузо-разгрузочные работы. 

- сложные условия для рабочих при отрицательных температурах. 

Поэтому, разработка новых технологических решений помогут увеличить 

темпы и эффективность при организации строительного процесса. 

Рассмотрим различные инновационные организационно-технологические 

решения, направленные на сокращение сроков строительства, которые 

наиболее применимы на сегодняшний день. 

Самоуплотняющаяся бетонная смесь – это бетонная смесь, которая без 

воздействия внешних сил уплотнения (вибрирования) и самостоятельно под 

воздействием собственного веса течет, освобождается от воздуха и заполняет 

пространство между опалубкой сооружения и арматурными стержнями.  

Для производства самоуплотняющегося бетона часто используется 

пластифицирующие добавки, такие как суперпластификаторы. Чтобы придать 

пластифицирующие свойства добавкам используют жидкие мономеры, 

например, стирол или метилакриловую кислоту и полимеры [1; 3]. 



 
 

К числу преимуществ самоуплотняющегося бетона относят сокращение 

сроков строительства, обеспечение надежного уплотнения бетона в 

конструкции, особенно в зонах расположения большого количества арматуры, 

снижение шума и вибрации, что эффективно в условиях заводского 

производства конструкций. Наибольший интерес к развитию технологии и 

использованию самоуплотняющегося бетона проявляется в промышленно 

развитых странах, в которых производительность и оплата труда строительных 

рабочих достаточно высока. 

В России тоже применяются инновационные технологии, позволяющие 

значительно ускорить строительный процесс. Например, это применение 

технологии несъемной опалубки, при которой бетон заливается в уже готовую 

армированную опалубку из полистирола или древесины. Данная технология 

позволяет исключить из процесса строительства этап разборки опалубки, что в 

свою очередь сокращает время возведения сооружения, а также затрачиваемые 

трудовые ресурсы [2]. 

Еще одним технологическим решением, применяемым на стройке 

«Москва-Сити» [4; 5], стали мощные бетононасосы – рисунок 1. Для подачи 

раствора на «большие» высоты башен использовались насосы САНИ, 

обеспечившие подъем бетона марки B90 с крайне низкой текучестью (эта марка 

была выбрана генеральным подрядчиком для обеспечения наибольшей 

безопасности зданий). Строительные работы велись круглогодично, даже при -

20 ºС. Но техника, адаптированная для российских условий, справилась с 

задачей: насосы были оборудованы системой пуска при низких температурах и 

обогрева гидравлики, а также толстым теплоизолирующим покрытием. 



 
 

 

Рисунок 1. Бетоносос типа «Сани» 

 

Если подсчитать продолжительность всех строительных работ на любом 

монолитном объекте, то можно убедиться в том, что этапы «монтаж» и 

«демонтаж» опалубки – самые длительные. Эти процессы наиболее 

трудоемкие, именно они определяют темп строительства. Значительно 

сэкономить время при возведении «Казань-Арены» позволило использование 

сборных опалубочных систем на «быстрых замках». 

При возведении «Казань-Арены» применявшаяся балочно-рамная 

опалубка PSK-CUP, которая сочетает в себе преимущества щитовых и балочно-

ригельных систем, одновременно выступала в роли строительных лесов. 

Благодаря такой инновационной конструкции, застройщик смог сэкономить и 

средства на аренду лесов, и время на их монтаж и демонтаж. 

При строительстве «Открытие Арена» была задействована еще одна 

интересная технология – муфтовые соединения арматуры. 

Использование вместо сварки отдельных «прутьев» и вязки перепусков, 

муфтовых соединений Lenton позволило ускорить процесс монтажа, поскольку 

каждая операция стала занимать менее 10 минут. 

По сравнению с вязкой перепусков муфтовые соединения снижают 

расход арматуры. Также этот способ обеспечивает равнопрочное соединение по 

всей длине арматурной конструкции, что обеспечивает равномерность 

восприятия нагрузок и стабильность их распределения по всему участку 

арматурных стержней. Типичная проблема сварного соединения – 



 
 

невозможность контролировать результат работы сварщика. По данным 

НИИЖБ, на типичной стройке примерно 70% арматурных сварных стыков 

оказываются непроваренными. В муфтовых соединениях Lenton вопрос 

надежности решен за счет использования конической резьбы. 

Таким образом, можно сказать, что развитие новых строительных 

технологий в виде инновационных проектов, главной целью которых будет 

являться широкое внедрение инновационных идей в строительное 

производство, является одной из главных задач. 

Более широкое внедрение современных технологий в строительстве 

позволит не только сократить сроки возведения сооружений, но и снизить 

себестоимости строительства (конструкционных элементов), увеличить 

рентабельности работ, повысить энергетическую эффективность зданий и 

сооружений, создать новые и нестандартные технические решения. 
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МЕТОНИМИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ АНТРОПОНИМОВ ВО 

ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ НА ПРИМЕРЕ ВЫРАЖЕНИЯ «FAIRE DU 

ZLATAN» 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается метонимическое 

употребление антропонимов во французском языке. Автором рассматривается 

пример употребления выражения faire du, заключающего в себе концепт 

определенных типичных свойств или поведения человека и для его 

метонимического переноса на другой субъект действия. Автором был выбран 

типичный пример из популярного современного французского выражения faire 

du Zlatan, вошедшее в обиход из спортивной лексики. Автором были показаны 

примеры использования данного выражения в спортивной лексике, а также 

примеры расширения лексического значения данного решения и его переноса в 

другие дискурсы. 

Ключевые слова: метонимия, антропонимы, имена собственные, 

французский язык, спортивный дискурс. 

 

Abstract: this article examines the metonymic use of anthroponyms in the 

French language. The author considers an example of using the expression faire du, 



 
 

which includes the concept of certain typical properties or behavior of a person and 

for its metonymic transfer to another subject of action. The author chose a typical 

example from the popular modern French expression faire du Zlatan, which came 

into use from the sports vocabulary. The author showed examples of using this 

expression in sports vocabulary, as well as examples of expanding the lexical 

meaning of this decision and transferring it to other discourses. 

Keywords: metonymy, anthrophony’s, proper names, French, sports discourse. 

 

Долгое время считалось, что так как имена собственные (далее ИС) не 

говорят о свойствах предмета, а лишь выделяют его среди других, их основная 

функция – номинативная [1]. Но зачастую, помимо данной функции, они также 

описывают объект и несут информативную и экспрессивную функции, то есть 

часто ИС имеют помимо первичной номинации вторичную [2]. 

Переносное использование ИС позволяет глубже выразить признаки 

объекта, не называя их непосредственно. Имена собственные – средство 

выражения косвенной оценки, вследствие чего адъективные композиты с ними 

чаще всего встречаются в публицистике, главная цель которой – формирование 

оценки высказывания [3]. Метонимическое употребление антропонимов во 

французском языке косвенно показывает характеристики, с которыми для нас 

ассоциируется носитель данного ИС. В грамматическом плане данная 

конструкция чаще всего строится при помощи частичного артикля.  

Использование данной конструкции находит свое употребление в 

нескольких областях: в искусстве, используя ИС известных писателей, артистов 

и т.п., а также, во-втором случае, как уже было сказано ранее, в публицистике, 

где находят свое выражении употребление ИС для описания определенных 

свойств, таких как стиль писателя или же поведение человека. Но иногда 

употребление метонимических антропонимов выходит за рамки своего 

дискурса, приобретая более широкое употребление. 

В данной работе нами будет проанализировано употребление 

французской конструкции faire du. Данное выражение описывает поведение 



 
 

кого-либо с известным всем ИС, чаще всего в области искусства, политики или 

спорта. 

Нами было выбрано выражение faire du Zlatan, так как оно стало очень 

известно и популярно во Франции, хотя и зародилось на родине данного 

футболиста в Швеции. Существует множество примеров использования 

данного выражения, таких как: 

1. Parce que Zlatan n’a pas fini de faire du Zlatan. Pour notre plaisir à 

tous. (danslespieds.com, 07-02-2014) – пер. потому что Златан не перестал 

«делать Златана» 

2. « Ibra veut trop faire du Zlatan ». [...] Il veut se déplacer quand il veut 

et où il veut compte tenu de son intelligence de jeu. Il veut faire du Zlatan. 

(rmcsport.bfmtv.com, 25-02-2013) – пер. Ибра очень хотел «делать Златана». Он 

хочет перемещаться, тогда, когда ему этого хочется, и он хочет полагаться на 

свой интеллектуальный опыт в игре. Он хочет «делать Златана». 

3. À Paris, on lui [= Zlatan] demande de faire du Zlatan, et ça, il le fait 

très bien! (www.goal.com, 29-03-2014) – пер. в Париже мы просим его «делать 

Златана», и он это делает. 

4.  ‘L.-G. Carlstrand a fait un Zlatan, est devenu héros, mis knock-out et 

sorti sur une civière.’ – Л-Г. Карлстрандт «сделал Златана», стал героем, был 

сбит противником и покинул поле на носилках. 

5. ‘Cela devient un peu chaotique quand Molin essaie de faire un Zlatan 

en le talonnant dans le but mais rate son coup.’ – Это получилось несколько 

хаотично, когда Молэн, пытаясь «сделать Златана», протолкнул мяч пяткой в 

сторону ворот, но пробил мимо. 

6. Voilà Zlatan Ibrahimovic qui refait du Zlatan Ibrahimovic au moment 

où Lionel Messi retrouve tout l’éclat et l’efficacité qui ont conduit le FC Barcelone 

vers les sommets. (www.lequipe.fr, 26-11-2014) – пер. Вот он Златан 

Ибрагимович, который вновь «сделал Златана» в момент, когда Месси вновь 

нашел свой блеск и эффективность, приводившие «Барселону» к успеху. 



 
 

7. Éliminé par le Portugal en barrage, Zlatan Ibrahimovic a refait du 

Zlatan pour exprimer sa déception – пер. После проигрыша и вылета от 

Португалии, Златан Ибрагимович вновь «сделал Златана», продемонстрировав 

свое разочарование. 

В первых примерах, мы имеем дело с ИС вида, который называется 

массивным метонимическим ИС в нестабильной категоризации. Данное ИС 

описывает действие, событие или типичное поведение своего хозяина. Его 

интерпретация целиком и полностью зависит от контекста и перевод его 

является в большей степени метафорическим, позволяющим описать типичное 

поведение одного или другого человека. Данное использование ИС было 

описано М-Н. Гари-Приер (1994) [5], который рассматривал качественную 

интерпретацию массивного метонимического ИС, также, как и Н. Фло (2000) и 

М. Леколь и С. Лерой (2006). Согласно данным исследователям качественная 

интерпретация метонимического ИС не может возникнуть без 

референциальной позиции [4].  

Данные конструкции, что было проиллюстрировано в предыдущих 

примерах, отсылают нас к известному стилю, в нашем случае, футболиста, а 

стиль Златана Ибрагимовича, нападающего сборной Швеции по футболу, а 

ныне ФК «Милан», но ранее выступавшего за французскую команду «ПСЖ» 

заключается в эстетически красивых забитых мячах пятками, ударами через 

себя и т.д. Помимо формы faire, также используется форма refaire du …, к тому 

же ее интерпретирование не всегда имеет положительную окраску, а также 

может быть окрашено и отрицательно, что восходит уже не к стилю игры 

данного футболиста, а к его тяжелому характеру и склонности попадать в 

конфликтные ситуации. Сравним две интерпретации: 

В шестом примере, где во французском варианте метонимическое ИС 

включает в себя не только имя, но и фамилию, речь идет об гениальности 

футболиста, который может в одиночку выиграть матч, то есть использование 

имени и фамилии работает как гиперболизация концепта. 



 
 

Тогда как, во втором случае, в седьмом примере напротив, контекст 

становится иным, и речь идет о плохом настроении футболиста. 

Кроме того, как видно из последнего примера, а также из примера номер 

пять, данное выражение может использоваться для описание подобных игровых 

навыков или черт характера других людей, то есть речь идет о метонимическом 

переносе дискурса на другой субъект действия. 

Интересно отметить, что в аутентичном шведском варианте, где данное 

выражение было использовано впервые, существует разница в грамматическом 

выражении конструкции с метонимическим ИС. Данные отличия, без сомнения, 

связаны с разницей в системах номинальной детерминации в двух различных 

языковых группах. В шведском языке, так как этот язык относится к 

германской группе языков, как и английский язык в том числе, не существует 

частичного артикля. Именно поэтому шведский или английский вариант 

выражает неопределенное количество через неопределенный артикль. В 

русском языке, подобного рода выражения используются намного реже, 

несмотря на то, что во всех языках с течением времени и под влиянием 

определенных условий имена собственные выступает в качестве имен 

нарицательных. В спортивной лексике можно найти подобное использование 

ИС для метонимического переноса коннотации на примере выражения 

«пробить как Кержаков», которые появилось в период игры данного 

футболиста, когда большинство его ударов не попадали в цель. И данное 

выражение периодически использовалось для описания очень неточных ударов 

других футболистов. Но в отличии, от французского языка, где выражение faire 

du Zlatan вышло за рамки спортивного контекста и используется как 

общелексическая единица в значении «быть гениальным, упорным, но 

одновременно экстравагантным эгоистом», в русском языке подобные 

выражения оставались на уровне своего, в данном случае, спортивного 

дискурса. 

Во французском языке в наше время данная конструкция стала очень 

популярной в языковой среде, и мы находим множество примеров ее 



 
 

использования, таких как faire du Sarkozy, faire du Hollande, faire du Gaulle, в то 

время, как в русском языке такие выражения, как правило, не употребляются, за 

исключением имен нарицательных, вошедших в язык очень давно, как 

несколько негативная коннотация имени «Иван», «Иванушка», восходящая к 

русским народным сказкам и т.д. Современный же французский язык очень 

часто использует ИС в метонимическом выражении, перенося черты характера 

на иных лиц. 

Рассмотрев данные примеры, мы можем заключить, что метонимизация 

антропонимов является достаточно частым методом во французском языке. 

Грамматическая конструкция с использованием частичного артикля как можно 

лучше передает смысл переноса какой-либо части характера или характеристик 

носителя антропонима на другой субъект действия, что невозможно в иных 

языковых группах из-за отсутствия данной категории артикля. С точки зрения 

дискурса, метонимизация антропонимов является очень стилистически 

окрашенным методом, тем не менее, остающимся понятным, исключительно 

для носителей данного дискурса, что не позволяет установить глобализацию 

данного понятия и его распространения на другие языки. 
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ПОЛИТИКА ПАМЯТИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ ПАМЯТИ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ 

В КАЗАХСТАНЕ 

 

Аннотация: Эпоха «всемирного торжества памяти» актуализировала 

много сложных вопросов, связанных с такими понятиями как «забвение», 

«вытеснение», «травма». Сегодня мы наблюдаем как формируется особая 

инфраструктура памяти в разных странах, как память становится важным 

агентом перемен, влияя на переосмысление прошлого. В мемориальном 

ландшафте Казахстана наблюдается разные тенденции. С одной стороны, 

«замена и вытеснение» советских памятников либо соединение их в единое 

поле травматической памяти, с другой стороны процессы меморизации 

личностей, исторических событий, способствующих формированию 

национальной идентичности.  

В статье акцентируется внимание на меморизации и практиках памяти о 

гражданской войне начала ХХ века в Казахстане. Память о гражданской войне 

рассматривается как «трудное наследие» для страны. В Казахстане есть разные 

акторы памяти со своими нарративами и коллективной травматической 

памятью об этих событиях. Понимание того, как различные акторы относятся к 

трудному наследию, травматическому прошлому важно, поскольку память 

способна содействовать примирению общества. Должны ли быть памяти 

конкурирующими или нужно попытаться как-то осмыслить все в рамках 

многонаправленной памяти, способствующей диалогу?  



 
 

Ключевые слова: культурная память, коллективная память, места 

памяти, забвение, гражданская война, мемориальный ландшафт, памятники, 

идентичность. 

 

Annotation: The era of the "worldwide celebration of memory" has actualized 

many complex issues related to such concepts as "oblivion", "repression", "trauma". 

Today we observe how a special memory infrastructure is being formed in different 

countries, how memory becomes an important agent of change, influencing the 

rethinking of the past. Different trends are observed in the memorial landscape of 

Kazakhstan. On the one hand, the "replacement and displacement" of Soviet 

monuments or their combination into a single field of traumatic memory, on the other 

hand, the processes of memorization of personalities, historical events that contribute 

to the formation of national identity. 

The article focuses attention on memorization and practices of memory of the 

civil war of the early 20th century in Kazakhstan. The memory of the civil war is 

considered as a “difficult legacy” for the country. There are various memory actors in 

Kazakhstan with their own narratives and collective traumatic memory of these 

events. Understanding how different actors perceive a difficult legacy, a traumatic 

past, is important because memory is able to help bring about social reconciliation. 

Should memories be competing or should we try to somehow comprehend everything 

within the framework of a multidirectional memory that facilitates dialogue? 

Key words: cultural memory, collective memory, places of memory, oblivion, 

civil war, memorial landscape, monuments, identity. 

 

Введение. В современном социо-гуманитарном знании память является 

одним из ключевых концептов, и сегодняшняя эпоха «всемирного торжества 

памяти» [1] актуализировала много сложных вопросов, связанных в том числе, 

с понятиями «забвение», «вытеснение», «травма». Об актуальности концепта 

свидетельствует такие направления исследования как memory studies, trauma 

studies. Следует отметить, что именно через работу акторов памяти прошлое 



 
 

входит в настоящее, репрезентируется разными способами. Как показывают 

события в мире, связанные с уничтожением или переносом памятников, память 

становится важным агентом перемен, влияя на переосмысление прошлого. 

Итак, создание особой инфраструктуры коллективной памяти охватывают все 

больше и больше стран. 

В мемориальном ландшафте Казахстана наблюдается с одной стороны, 

«замена и вытеснение» советских памятников, с другой стороны процессы 

меморизации личностей, исторических событий, способствующих 

формированию национальной идентичности. Актором, прежде всего, выступает 

государство, инициируя масштабные программы и проекты, как например, 

программа Рухани жангыру с такими проектами как «Сакральная география 

Казахстана», «Туган жер» [2]. 

Изучению новых практик памяти посвящена коллективная монография 

«Практики и места памяти в Казахстане», основанная на обширном полевом 

материале, в ней также представлен реестр «мест памяти». Особое место в 

мемориальной ландшафте страны занимает тема травматической памяти, 

связанной с политическими репрессиями и техногенными катастрофами [3]. В 

стране есть мемориалы и музеи, в которых репрезентируется эта память [4].  

 Процессы меморизации определенных событий и личностей являются 

важными символическими ресурсами для нациостроительства. Во всей этой 

инфраструктуре памяти есть мемориалы и даже музей, репрезентирующие 

память о гражданской войне начала ХХ века. Эта тема оказалось не 

исследованной.  

Собственно, как выстраивается политика памяти, как создается 

мемориальный ландшафт памяти в стране, будет рассмотрено на примере «мест 

памяти» о гражданской войне в Казахстане. «Парадоксальным образом, 

общество должно всегда хорошо помнить, что именно ему следует забыть» [5, 

с. 461]. Следующее, что необходимо учитывать при исследовании памяти, это 

то, что между исторической политикой и мемориальной культурой имеются 

расхождения [6].  



 
 

Методология исследования. Методологической основой исследования 

послужили концепты «мест памяти» П. Нора [7], коллективной памяти М. 

Хальбвакса [8], культурной памяти Я. Ассмана [9], мемориальной культуры А. 

Ассман [6]. Одним из междисциплинарных направлений коммеморативных 

исследований является trauma studies, в которой представлены идеи о 

пластичности социальной памяти, невыразимости травмы, социальных 

последствиях тоталитаризма. А. Ассман в работе «Распалась связь времен? 

Взлет и падение темпорального режима Модерна» показывает, что 

сосредоточенность на модернизации вытесняла из сознания страдания, 

игнорировала историю жертв [10]. Волну дискуссий породила и тема 

взаимосвязи забвения и прощения, в частности в трудах Х. Арендт, П. Рикер и 

других философов. Однако отметим, что так называемая виктимологическая 

парадигма претерпевает сегодня изменения. 

Одна из продуктивных теоретических позиций, полагаю, это концепция 

Розберга «multidirectional memory» [11]. Она расширяет методологические 

подходы к исследованию памяти, преодолевая непродуктивную позицию 

конкурентной памяти, то есть, разнонаправленная память предполагает 

разговор конкурирующих сторон.  

Материалы статьи основаны на полевых исследованиях регионов, 

методах включенного наблюдения, ассамбляжа, визуального анализа.  

Меморизация памяти о гражданской войне 

 Память о гражданской войне начала ХХ века – это трудное наследие для 

страны, связанное с установлением советской власти, жесткостью по 

отношению друг к другу разделенных сторон, таких как «белые», «красные», а 

также по отношению к населению. Захватывая временно власть, каждая 

сторона применяла карательные меры. Трагичность ситуации заключалось и в 

том, что члены одной семьи могли оказаться на разных сторонах. Многие из 

тех, кто защищал советскую власть или стал впоследствии сторонником её, 

оказались репрессированными этой же властью в 30-е годы. Отсюда дискурс о 

несправедливости советского строя. 



 
 

Ассман А. в упомянутой работе «Распалась связь времен? Взлет и 

падение темпорального режима Модерна» во введении пишет, что «Блох 

проводил четкое различие между гуманными революциями, с одной стороны, и 

войнами, направленными исключительно на захват территорий и господства, с 

другой. Революция – это повивальная бабка, помогающая рождению добра, 

истины и справедливости. «Особенно русская революция, – подчеркнул Блох, – 

разительно отличалась от захватнической войны, ибо являлась 

родовспомогательным актом, способствующим появлению того 

неантагонистического строя, которым было беременно старое общество» [10, 

с.3]. Ассман выражает несогласие с данной позицией Блоха, ссылаясь на 

сталинские репрессии и новые трактовки революции как «государственного 

переворота» [10, с. 3]. Это безусловно отразилось и на процессах 

коммеморации в постсоветских государствах. 

В Казахстане есть разные акторы памяти со своими нарративами и 

коллективной травматической памятью об этих событиях и, безусловно, 

государство проводит определенную коммеморативную политику памяти в 

отношении данных событий.  

Современная территория Казахстана в годы гражданской войны была 

местом военных действий разных общероссийских фронтов, последний фронт 

гражданской войны был ликвидирован в стране в 1920 году.   

О данных событиях напоминают множество памятных мест, особенно в 

виде небольших обелисков, установленных на братских могилах. Памятники, 

мемориалы были установлены в советский период, в период независимости 

страны некоторые из них были реконструированы или перенесены в другие 

места, менее заметные в публичных пространствах, имеет место и практика 

перезахоронений на христианские кладбища, установление крестов, часть 

памятников разрушились. Наблюдается и новая практика объединения 

памятников, связанных с трагическими событиями 20 века в единые 

мемориалы, например, памятники погибшим в гражданской войне, Второй 

мировой войне, локальных войнах (Афганистан, Таджикистан), техногенных 



 
 

катастрофах, (Чернобыль, Семей), декабрьских событиях 1986 года. 

Остановимся на некоторых репрезентациях этой сложной памяти. 

 Прежде всего отметим, что большую роль в сохранении и трансляции 

исторической памяти играют музеи как социальные институты, они же 

являются и «местами памяти». Возникают и сложные вопросы о связи памяти с 

понятием вины, этот дискутируемый момент создает почву для конфликта 

интерпретаций национальных моделей коммеморации. Пожалуй, музеи и 

реализуют право на собственное видение мира, идентичность [6]. Более того, 

они становятся публичными пространствами, способными выразить 

невыразимое - травматический опыт, сопротивляющийся репрезентации. В 

мировой практике есть такие музеи как музеи памяти или совести. Это 

культурные институты, в которых совмещается репрезентации, нарративы об 

историях страдания, насилия. В Казахстане есть несколько 

специализированных музеев памяти или совести: Музей памяти жертв 

политических репрессий поселка Долинка, Музейно-мемориальный комплекс 

жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР», Южно-

Казахстанский областной музей жертв политических репрессий, Музей памяти 

жертв политических репрессий в селе Жаналык Алматинской области. 

Экспозиции этих музеев вписываются в мировой дискурс о тоталитарных 

режимах. В контексте памяти о гражданской войне в Казахстане есть один 

музей, посвященный Черкасской обороне, событию в Семиречье в годы 

гражданской войны, когда группа сел крестьян-переселенцев с центром в селе 

Черкасское, организовала самооборону, которая длилась почти год. Сегодня это 

Сарканский район Алматинской области. Эти события были частично описаны 

Д. Фурмановым в произведении «Мятеж», режиссером А. Карсабек был снят 

хроникально-документальный фильм «Черкасская оборона» в 1970 году. 

Уникальность музея в сохранении трудной локальной памяти и в этом большая 

заслуга директора музея Е. Ракецкой, сумевшей в трудные 90-е годы сохранить 

музей, учитывая, что к музею было непросто добраться. Экспонаты были 

собраны, когда еще были живы многие участники обороны. Музей был открыт 



 
 

1968 году в здании, где в годы войны размещался Боевой Совет.  В 1973 году на 

холме установили мемориальный комплекс, состоящий из трех пирамид, в 

центре между которыми установлен вечный огонь. Фризы пирамид имеют 

острые грани, а в основании пирамиды представлены извилистые линии, трубы, 

острые выступы, символизируя жестокую борьбу защитников, оружие, окопы и 

укрытия. На центральной пирамиде расположена стилизованная звезда и 

надпись на двух языках «Слава героев не померкнет в памяти народной 1918-

1919», а у ее основания перед вечным огнем название всех сел, участвовавших 

в обороне.  Авторы мемориала - Т. Сулейменов и А. Ордабаев.  

В 1978 году было построено новое здание музея. К 100-летию начала 

гражданской войны были отреставрированы монумент, здания, изменен фасад 

музея, появились новые экспозиции. В двух зданиях функционируют разные 

экспозиции. В новом здании расположен Музей истории Сарканского района, 

где представлена история края с дореволюционного периода до современного 

этапа. История собственно Черкасской обороны представлена отдельно, 

становясь маргинальной.  

В Костанае о кровавых событиях гражданской войны напоминает 

«Красная расстрельная стена». Эта стена выложена из красного глиняного 

кирпича и является фрагментом амбара, на ее поверхности видны следы пуль. 

На мемориальной доске есть надпись: «У этой стены в апреле 1919 года 

каратели Колчака проводили массовые расстрелы красногвардейцев, красных 

партизан, партийных и советских работников г. Кустаная и Кустанайского 

уезда».   

В Парке Победы города есть еще одно место памяти - Братская могила. В 

30-годы здесь был установлен деревянный обелиск, который заменили на 

железобетонный в 1951 году, в 1979 году, к столетию города, установили стелу, 

а в 2008 году выложили мраморную плиту и новую стелу с надписью  «Вечная 

память погибшим в годы Гражданской войны». 

Через северный регион Казахстана проходила Транссибирская 

железнодорожная магистраль, поэтому во время гражданской войны регион 



 
 

имел особое значение как для большевиков, так и для белогвардейцев. В 

Петропавловске можно увидеть стелу 1957 года с красной звездой на 

территории старого кладбища, сейчас это небольшой сквер. Надпись на стеле: 

«Здесь захоронены активные борцы за советскую власть в г. Петропавловске, 

расстрелянные белогвардейцами в апреле 1919 года».  

Такие стелы встречаются во многих городах и поселках Казахстана, и 

установлены они на месте захоронений. В этом же городе на окраине есть 

камень, надпись на котором указывает, что это место расстрела. Захоронения 

же находятся в «Пятом логе». Есть и заброшенные могилы, памятники в 

труднодоступных местах. Например, Братская могила венгров находится на 

развилке железной дороги Омск – Кокшетау, на ней установлена стела с 

красной звездой с указанием имен погибших во времена бело-чешского мятежа 

в 1918 году [12].  В мире есть такая практика как dark tourism или мрачный 

туризм. В нашей стране это связано с трагическими событиями 20 века и 

соответственно наличием транснациональных маршрутов травматической 

памяти, в частности, это места лагерей Гулага, лагерей и кладбищ для 

военнопленных и интернированных во время Второй мировой войны. Одно из 

самых известных кладбищ – это Спасское мемориальное кладбище в 

Карагандинской области, где установлены памятные знаки многими 

государствами. Автор статьи принимал участие в сопровождении группы 

туристов из Венгрии, которые специально приехали на Спасское кладбище, где 

они совершали определенные ритуалы у памятного знака погибшим венграм. 

Это сюжет важен для понимания того, как произошел раскол памяти в бывших 

социалистических странах. В посткоммунистических странах Восточной 

Европы память о коммунизме остается горячей темой [6]. В Венгрии есть 

большой музей - Дом террора, посвященный периодам тоталитарной истории 

Венгрии. Навряд ли сегодня кто-то будет искать места захоронения венгров, 

которые встали на сторону большевиков. 

Таких памятных мест много, в одном только Кызылжарском районе 

имеется 21 памятных знаков участникам гражданской войны. Обратим 



 
 

внимание на то, что часто о заброшенных памятных знаках заботятся разные 

группы. Например, группа «Free riders» привела в порядок братскую могилу 

красноармейцев на берегу Ишима, погибших при штурме города в 1919 году.  

Они восстановили первозданный вид памятного знака и установили ограду 

[12].  

Есть и другие практики памяти, связанные с другим взглядом на историю 

прошлого и другими нарративами. Например, популярными становятся, как в 

России, так и в Казахстане, маршруты «По местам Колчака». Личность 

адмирала переосмысливается и даже романтизируется. Учитывая, что адмирал 

с армией был некоторое время в Петропавловске и, по словам жителей, 

совершил поездку в глубь степей, существуют легенда, особенно она популярна 

в Айыртаусом районе, о спрятанном золоте в окрестностях села, отсюда и 

название маршрута «Золото Колчака».  

В других регионах Казахстана имеются аналогичные памятные знаки, 

надписи могут немного отличаться, например «зверски убитый колчаковскими 

бандитами». В Павлодаре в городском сквере на братской могиле установлен 

памятник из бетона в виде двух фигур на высоком постаменте. Одна фигура 

казаха (в традиционной зимней шапке), вторая фигура славянской внешности 

со знаменем в руке.  Рядом расположена плита из гранита с фамилиями 27 

погибших. В нижнюю часть постамента встроен прямоугольный блок, на 

котором можно увидеть текст «Вечная слава борцам, павшим за установление 

власти Советов в городе Павлодаре». На данном месте первоначально был 

памятный знак (1920 году), в 1957 году появилась скульптурная композиция, 

реконструированная в 1975 году. Авторы - скульптор С. Якубович, архитектор 

А. Цой. 

В Актобе в одном обелиске объедена память о погибших актюбинцах в 

годы гражданской войны и Второвой мировой войны, эта идея была 

предварительно обозначена на камне в 1969 году. Обелиск был установлен в 

1970 году, авторы проекта - архитектор Т. Джанысбеков и скульптор 

Н. Соболев. В 2015 году была проведена реконструкция обелиска к 70-летию 



 
 

Победы, дополнительно была выстроена стена из гранита с пятиконечной 

звездой и названием городов-героев. Тема гражданской войны практически 

вытеснена и Обелиск ассоциируется сегодня с Великой Отечественной войной.   

В Уральске также можно наблюдать объединение в монументе двух 

событий - гражданской войны и второй мировой войны. На набережной реки 

Чаган расположен Монумент славы. Монумент имеет прямоугольную форму с 

рельефом в плакатной манере. На одной стороне изображены молодая женщина 

и рабочий, на другой воин и красноармеец и надписи: «Этих дней не смолкнет 

слава», «Мы наш, мы новый мир построим». Еще одна практика наблюдается 

здесь, когда капсулы с землей из братских могил закапывают у мемориалов. 

Отношение к памятникам, связанным с этими драматическими 

событиями в городе неоднозначно, например, местных казаков не устраивает 

наличие большого памятника Чапаеву на привокзальной площади, для них это 

травматическая память, связанная с уничтожением казачества. Тема казачества 

и их коллективная память – это отдельная тема исследования, отмечу, что в 

этом городе есть музей «Старый Уральск», который и репрезентирует в 

большей степени коллективную память и идентичность этой группы. Или 

история с памятником юному герою гражданской войны Мише Гаврилову, 

который перенесли из исторического цента на территорию военно-технической 

школы. Памятник потерял актуальность в период независимости страны, 

возможно, и сам герой является идеологическим конструктом. 

В Алматы в Парке имени 28-ти героев-панфиловцев в оформлении 

мемориала представлена также тема гражданской войны.  В городе есть сквер, 

где размещены памятники советской эпохи. Например, памятник Борцам 

Октябрьской революции в виде четырех фигур, символизирующих коммуниста, 

идущего вперед казаха, поднимающегося с колен пролетария и казака, который 

идет вместе со всеми, но при этом оглядывается назад. Идеологический 

контекст считывается с памятника. 

Обелиски и могилы можно встретить в Акмолинской области. Например, 

в небольшом городе Акколь в 30-е годы на центральной площади был 



 
 

установлен многоступенчатый белый обелиск со звездой и с текстом «Вечная 

слава борцам, отдавшим жизнь за Советскую власть», а также с указанием 

имен. Традиционная советская практика меморизации. В основном такие 

памятные знаки ставили на местах захоронения. Этот памятник был 

демонтирован, а останки перезахоронены на православном кладбище с 

установлением небольшого обелиска. Вообще, центральные площади играли и 

играют особую в пространстве особенно малых городов, населенных пунктов. 

Они имеют не только идеологическое значение как место проведения массовых 

мероприятий, но это и интерсубъективное пространство, здесь человек являет 

себя обществу и хочет быть услышан. 

На центральной площади этого города теперь установлен мемориал 

защитникам родины и реализована ранее указанная практика совмещения 

разных памятей. В частности, установлены памятные плиты из мрамора с 

именами павших в годы гражданской войны, Второй мировой войны, войны в 

Афганистане. Показательна и скульптурная композиция, состоящая из трех 

солдат, одежда которых маркирует принадлежность к разным войнам. 

Характерными чертами подобных мемориалов являются монументальность и 

типичные советские символы воинской скорби. 

В Семее помимо традиционных обелисков имеется символичный 

мемориальный комплекс «в честь героев революции и гражданской войны», но 

называют его жители «Вагон смерти». Мемориал установлен к 60-летия 

Октябрьской революции в 1977 году и напоминает о «белом терроре». По 

приказу атамана Анненкова в городе были установлены «вагоны смерти». 

Писатель Сакен Сейфуллин, как «враг народа» расстрелянный в 1938 году, на 

основе собственных воспоминаний, описывает эти «вагоны Анненкова» в 

романе «Тернистый путь». Композиция состоит из фигуры трубача 

(классический образ глашатая революции), трех вагонов, причем третий вагон 

практически в натуральную величину. Вагон открыт и видны фигуры 

замученных людей. На вагонах есть надписи: «Вечная память. Оплатили они 

полной мерой счастье всех грядущих веков», «Героические борцы за мировую 



 
 

революцию. Ваш путь сквозь гибель к бессмертию не забудут потомки». 

Частью композиции являются скульптуры женщин, символизируя страдания 

мирных жителей. Композиция создана по проекту ленинградских скульпторов 

А. Тихомолова, О. Клюшкина, А. Семченко, архитектора М. Михайлова.  

Как наслаиваются разные пласты памяти можно увидеть на еще одном 

примере. По трассе Караганда-Каркаралинск расположены Стелла 

Независимости, Памятник Бухар жырау и большой Поклонный крест, 

обнесенный оградой. Считается, что это место казни псаломщика Исидора 

Решеткина и священника Леонида Лебедева, убитых красноармейцами. В 2000 

году Русской Православной церковью они причислены к лику новомучеников. 

В самом поселке Ботакара есть Свято-Троицкий собор, сохранившаяся с 

дореволюционных времен, причем деньги на постройку храма были 

пожертвованы в начале ХХ века известным святым Иоанном Крондштатским. 

Здесь же находится и обелиск борцам за советскую власть, установленный еще 

в 1921 году. Можно услышать и истории о том, как саблями на сопке Жоланды 

были убиты красноармейцы. Существуют разные версии гибели священников и 

красноармейцев, причем рассказанных свидетелями событий. Если возле 

обелиска проводили публичные мероприятия в советский период, то сегодня 

это место никого не интересует, главным памятным местом становится храм и 

поклонный крест. Это пример взаимосвязи памяти и идентичности. 

В статье невозможно охватить все места памяти, это и не является целью, 

да и официального учета этих памятных знаков нет. Если использовать 

концепты Я. Ассмана [10], полагаю, что в нашем случае речь может идти о 

коммуникативной памяти, которая временна и требует интерсубъективного 

поля группы. Культурная память же объективируется в коммеморативных 

практиках. Это больше относится к мемориалам, посвященным Второй 

мировой войне. Последний приведенный кейс свидетельствует о том, что 

благодаря определенным локальным акторам, память группы начинает 

объективироваться в коммеморативные практики и обретает черты культурной 

памяти, но очень локальной группы.  



 
 

А если посмотреть с позиции Нора [7], то скорее мы можем применить 

понятие «доминируемые» места памяти, поскольку они не вписываются в 

нарративы национальной памяти, а обусловлены памятью определенных групп.  

Представленные примеры свидетельствуют и о том, что память – это и 

«эмоциональное переживание, связанное с реальным или воображаемым 

воспоминанием и допускающее всевозможные манипуляции, изменения, 

вытеснения, забвения. Она связана с прямым или опосредованным личным 

переживанием событий прошлого» [13].  Память имеет индивидуальное 

измерение и, как отмечает в интервью П. Нора, «противоречия и конфликты 

памяти – неотъемлемое свойство современного мира» [13]. 

Важно обратить внимание на то, что мемориалы являются в какой-то 

мере маркерами исторической памяти. Волну дискуссий породила и тема 

взаимосвязи забвения и прощения. В частности, П. Рикер рассматривает 

забвение в триаде «память-история-забвение» и показывает многообразие этого 

феномена, от простого забывания имен до уклонения, лицемерия, мотивом 

которых является не ведать о зле [14]. Эти вопросы продолжают обсуждаться в 

гуманитарных исследованиях, так как являются важными практическими 

проблемами для обществ, переживших травматический опыт. Как видно из 

примеров, в нашей стране политика памяти требует изучения и расширения 

поля дискуссий. 

Заключение 

Содержание памяти не является окончательным, оно может дополняться, 

меняться в   новых актах припоминания и контекстах, она может быть 

коллективной, индивидуальной, культурной и исторической, неформальной и 

ритуализованной и так далее. Понимание же того, как различные акторы 

относятся к трудному наследию, травматическому прошлому важно, поскольку 

память способна содействовать примирению общества. Это тема и 

ответственности общества.  «Фраза, впервые ставшая широко известной из 

радиолекции  Теодора Адорно и изначально обращенная к учителям и 

интеллектуалам («невозможность повторения Аушвица должна быть главным 



 
 

требованием для всякого образования»), спустя несколько лет преобразовалась 

в формулу, запечатленную на пяти языках в мемориале, установленном в 1968 

году в Дахау» [15, с. 7]. Сегодня слова «никогда снова» приобрели глобальное 

значение. Практики насилия и уничтожения не должны быть актуализированы.  

Проблема в том, как мы используют нарративы для того, чтобы помнить 

и для чего репрезентируем прошлое. 

Не смотря на обилие памятником, их сносы и перемещения, установление 

новых, практики репрезентации в одном мемориале разных событий, 

объединенных темой травматической и героической памяти, все, что связано с 

трудным наследием в Казахстане недостаточно артикулировано в публичных 

дискуссиях и много еще зон замалчивания.  

При исследовании памятников необходимо учитывать, кто производит ту 

или иную практику памяти, кто ее артикулирует, кто является актором памяти.  

Эти вопросы актуализируются на примере меморизации памяти о гражданской 

войне в Казахстане, учитывая, что страна является полиэтнической и 

поликонфессиональной. 

 Итак, поскольку Казахстан оказался местом военных действий разных 

общероссийских фронтов, память о гражданской войне была активно 

меморизована в советские годы, причем если в 20-е годы это были памятные 

знаки в виде небольших обелисков, часто деревянных, на местах захоронения, 

то  уже в 50-70 годы устанавливаются монументы, мемориалы, бюсты 

революционерам. Часто это связано с юбилейными датами. С обретением 

Казахстаном независимости, меняется политика памяти. Память о гражданской 

войне становится маргинальной в национальном мемориальном ландшафте 

страны. Процессы нациостроительства требуют другие истории и другую 

память. Период «советского» времени интерпретируется как колониальный и 

соответственно актуальными становятся постколониальные исследования и вся 

топография памяти требует нового философско-культурологического 

осмысления. Но должны ли быть памяти конкурирующими или нужно 

попытаться как-то осмыслить все в рамках разнонаправленной памяти? 



 
 

Статья написана в рамках проекта ««Места памяти» в современной 

культуре Казахстана: процессы коммеморации в публичных пространствах». 
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УДК 34                                                                                      Юридические науки 
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К РАССМОТРЕНИЮ ЦЕЛЕЙ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 

Аннотация: Цели административного наказания как важный регулятор 

жизни общества. Рассмотрение различных научных подходов к пониманию 

целей административного наказания. Взаимосвязь института административной 

ответственности с данной юридической категорией как единой системы, 

входящей в юридическую ответственность. 

Ключевые слова: административное наказание; административные 

правонарушения; цели административного наказания; общественные 

отношения; превенция правонарушений; правовое регулирование. 

 

Annotation: Purposes of administrative punishment as an important regulator 

of society. Consideration of different scientific approaches to understanding the 

purposes of administrative punishment. The relationship of the Institute of 

administrative responsibility with this legal category as a single system of legal 

responsibility. 

Keywords: administrative punishment; administrative offenses; goals of 

administrative punishment; public relations; prevention of offenses; legal regulation. 

 

Институт административных наказаний является весьма важным 

элементом системы мер государственного принуждения и регулирования 

общественной жизни. Данный институт невозможно рассматривать без 

изучения целей. В широком смысле, цели наказания рассматриваются в 

совокупности, они все являются одинаково важными для регулирования жизни 



 
 

общества и одновременно предупреждения последующих правонарушений. Их 

назначение наносит виновному правовой урон, временно ухудшает его 

правовое положение (ограничивает права и возлагает дополнительные 

обязанности), а также создает состояние наказанности, которое прекращается, 

если лицо в течение одного года не совершило нового административного 

правонарушения. К тому же административное наказание всегда выражает 

официально и гласно данную государством отрицательную оценку 

совершенного правонарушения. 

Большинство современных отечественных деятелей науки в области 

юриспруденции сходятся во мнении, что можно рассматривать цели 

административного наказания в двух смыслах – узком и широком. Узкий смысл 

предполагает выделение одной цели в качестве основной, остальные же цели 

являются факультативными, и не могут рассматриваться в качестве 

самостоятельных. 

Законодатель определяет цель наказания достаточно узко, в качестве 

«предупреждения совершения новых правонарушений, как самим 

правонарушителем, так и другими лицами» [4, с. 38]. Стоит отметить, что в той 

же статье большее внимание уделено вопросу о том, что не может являться 

целью наказания, а именно – унижение человеческого достоинства, причинение 

страданий, нанесение вреда деловой репутации юридического лица. 

Единственной целью наказания законодатель выделяет превентивные меры. 

Научный подход к рассмотрению целей административных наказаний 

гораздо шире. Черняев Ч.С. говорит о том, что рассмотрение данного вопроса 

включает в себя два этапа – изучение трудов советских ученых, и трудов 

современных отечественных деятелей науки [8, c. 15]. Ещё в советское время 

мнения было несколько различных мнений по определению целей 

административных наказаний. Одна группа ученых – включавшая в себя М.А. 

Ефимова, Б.С. Никифорова выделяла целью наказания кару. Кара – наказание 

за проступки, преступления [7, c. 87]. Они вводили положение о том, что 

исключительно кара может являться основной целью наказания, не признавая 



 
 

при этом иных целей как самостоятельных. Как мы видим, данная точка зрения 

в корне отличается от ныне существующей законодательно, которая выделяет 

основной целью предупреждение совершения новых преступлений. 

Иной точки зрения придерживался М.Д. Шаргородский, который как раз 

выделял конечной целью наказания исключительно предупреждение 

последующих нарушений законодательства [9, c. 160]. Это положение 

совпадает с нынешним закрепленным законодательно. 

К вопросу о целях административных наказаний шире подошла третья 

группа ученых, самым ярким представителем которой являлся И.И. Карпец. Его 

точка зрения гласила, что необходимо рассматривать цели комплексно, не 

выделяя какую-либо одну в качестве основной. Поэтому, он выделил 

следующие цели административных наказаний [6, c. 287]: 

 Предупреждение; 

 Исправление; 

 Перевоспитание; 

 Кара. 

Эта концепция легла в основу последующих трудов ученых, 

рассматривающих цели наказаний в широком смысле. Одним из известных 

представителей научного сообщества, рассматривающих данный вопрос 

является профессор И.И. Веремеенко, который в своей работе 

«Административно-правовые санкции» выделяет следующие цели 

административных наказаний [5, c. 192] : 

 Кара; 

 Исправление и перевоспитание; 

 Предупреждение совершений правонарушений как лицом, 

подвергшимся наказанию, так и иными лицами. 

Как мы видим, цели, выделенные И.И. Веремеенко и И.И. Карпецом 

совпадают, за исключением того, что наш последний автор объединил 

исправление и перевоспитание в одну цель. В таком случае встает вопрос – 



 
 

можно ли объединять данные категории, поскольку они хоть изначально и 

подразумевают под собой часть воспитательного процесса, но имеют различное 

значение.  

На мой взгляд, данные цели относятся между собой как частное и общее, 

поскольку исправление означает процесс устранения каких-либо отклонений в 

поведении человека, а перевоспитание, в свою очередь, направлено на 

воспитание у личности новых качеств. Воспитание новых положительных 

качеств невозможно без устранения уже существующих отрицательных, 

соответственно, перевоспитание невозможно без исправления. Поэтому, я 

считаю, что классификация целей И.И. Веремеенко более точна, так как данные 

категории взаимосвязаны между собой, и выделение исправления, при том, что 

оно является частью процесса перевоспитания нецелесообразно. 

Современные авторы учитывают работы своих предшественников, 

однако, с некоторыми особенностями. В сегодняшнее время некоторые ученые 

(например, Ю.П. Оноколов) выделяют в качестве цели только законодательно 

закрепленную – то есть, превенцию, как общую, так и частную.  Но многие из 

них всё же придерживаются мнения, что цели административных наказаний 

следует рассматривать шире, чем они закреплены законодательно. Липинский 

Д.А., например, говорит нам о том, что цели наказаний необходимо 

рассматривать во взаимосвязи с целями института административной 

ответственности и юридической ответственности в целом, поскольку всё это 

составляет одну систему. Д.А. Липинский, таким образом, выделяет следующие 

цели административных наказаний: 

 Правовое регулирование общественных отношений; 

 Кара административного правонарушителя; 

 Превенция правонарушений; 

 Восстановление общественных отношений; 

 Воспитание административного правонарушителя. 



 
 

На мой взгляд, данный перечень наиболее полно отражает все цели 

административных наказаний. Если сравнивать с более ранними трудами, 

содержащими цели наказаний, которые были рассмотрены выше, то мы увидим 

выделение двух новых целей – правового регулирования общественных 

отношений и восстановление общественных отношений. 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕСТУПНИКА 

 

Аннотация: Научная статья посвящена характеристики личности 

несовершеннолетнего преступника, как определенной части контингента 

субъектов преступления, а также определению причин и условий совершения 

преступлений, рассматриваемой категорией преступников. 

Ключевые слова: криминология, преступность, несовершеннолетний, 

преступление, причины. 

 

Abstract: the scientific article is devoted to the characteristics of the 

personality of a minor criminal as a certain part of the contingent of subjects of 

crime, as well as to determining the causes and conditions for committing crimes 

considered by the category of criminals. 

Keywords: criminology, crime, minor, crime, causes. 

 

Согласно данным всероссийской переписи осужденных, проведенной в 

конце 2009 г., собиралась информация о социально-демографических и 

уголовно-правовых показателях. Отдельно проводились социологические 

исследования в отношении находящихся в местах лишения свободы женщин, 

несовершеннолетних лиц, ВИЧ-инфицированных и пожизненно осужденных. 

По этим данным, каждое девятнадцатое преступление из числа 

зарегистрированных противоправных деяний совершено несовершеннолетними 

лицами [1].  



 
 

Если при этом учесть, что часть преступлений остается в латентной зоне, 

что не по всем составам преступлений несовершеннолетние лица являются 

субъектами, а также то, что возрастная группа несовершеннолетних 

преступников варьируется лишь в пределах 14-18 лет, данная информация 

позволяет судить о высоком уровне преступности несовершеннолетних лиц в 

нашей стране. Общий уровень преступности, совершаемой 

несовершеннолетними лицами, составляет около 10-15% от общего уровня 

преступности в целом.  

Показатель тяжких и особо тяжких преступлений к которым в основном 

относят корыстно-насильственные преступления составляет 30 %, что 

свидетельствует о неблагоприятной обстановке в стране, в частности о 

наличиях проблем института семьи и детства.  

Научные исследования авторов в данной области свидетельствуют, что 

половину всех общественно опасных и иных асоциальных деяний, как в целом, 

так и практически по всем отдельно учитываемым составам, 

несовершеннолетние лица совершают в возрасте до 16 лет. Каждое четвертое 

правонарушение совершают лица, не достигшие 14-летнего возраста. К 

примеру, в части употребления спиртных напитков 16-17-летние занимают 

доминирующее положение среди всех подростков, выявленных по этому 

основанию.  

По данным исследований, на протяжении ряда лет отмечается рост 

удельного веса среди несовершеннолетних лиц – 14-15-летних преступников по 

таким видам преступлений, как изнасилования, грабежи, кражи личного 

имущества.  

Максимальный удельный вес этой возрастной группы отмечен по всем 

составам преступлений. Исключения зафиксированы по кражам 

государственного и общественного имущества, хищениям огнестрельного 

оружия и боеприпасов, где доминируют 14-летние, а также по угонам авто-

мотосредств, где преобладают 17-летние.  



 
 

Преступление, совершенное в группе, бывает более тяжким, чем то, 

которое совершается в одиночку, но степень общественной опасности личности 

отдельного участника группы, может быть, ниже, чем степень общественной 

опасности того, кто совершает преступление самостоятельно без соучастников. 

Большая часть несовершеннолетних преступников – это представители тех 

слоев населения, которые характеризуются невысоким, чаще низким 

социальным достатком, соответствующим этому уровню профессиональной и 

общей культуры [2, с. 44].  

В этих слоях несовершеннолетние лица в раннем возрасте (10-12 лет), 

начинают употреблять спиртные напитки, табачные изделия, вступать в 

сексуальные отношения. Подобные культурные запросы являются более чем 

примитивными, а иногда отсутствующими. Носители подобных запросов не 

предполагает ни духовности, ни культуры.  

Между преступностью 14-15-летних и преступностью 16-17-летних 

имеется существенная разница и заключается она, главным образом, в том, что 

преступления второй группы представляют большую опасность, чем 

преступления первой. Личность преступника в 16-17 лет иная, и 

характеризуется:  

 более высоким опытом в совершении уголовно наказуемых деяний,  

 более стойкой антиобщественной ориентацией, 

 существующими прочными связями с преступной средой, в том 

числе в связи с пребыванием в местах лишения свободы, и т.д.  

В данном случае, важность представляет не только общественное 

окружение, но и возрастная категория, поскольку один-два года в подростковом 

периоде весомее, чем в зрелости. Чем в более раннем возрасте подросток 

начинает совершать противоправные деяния, тем вероятнее, что он станет 

рецидивистом.  

По результатам социологического исследования, проведенного 

Серобяном Т.А., среди преступлений подростков: 90-95% совершают юноши, 

не более 5-10% – девушки [3, с. 20].  



 
 

По роду занятий среди несовершеннолетних преступников значительную 

часть составляют лица, не имеющие образования и определенного 

трудоустройства и занятости. В целом, среди несовершеннолетних 

преступников увеличена доля тех, кто не имеет полного среднего образования и 

уменьшена доля лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование.  

Несмотря на то, что в настоящее время по уровню образования 

(определяемому по формальным показателям прохождения школьного 

обучения) отстают лишь 89% несовершеннолетних преступников, среди них в 

пять-шесть раз больше доля лиц, не успевающих из-за отсутствия должного 

поведения и несоблюдения школьного порядка. Будучи выражением и 

следствием соответствующих ценностных ориентаций, негативного отношения 

к учебе, все это существенно затрудняет их социализацию и ресоциализацию в 

процессе исправления.  
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Аннотация: Из статьи читатель узнает о знаниях, которые должен 

приобрести изучающий фреймворк Node.js. Будут представлены инструменты 

для работы в сфере web разработки. Благодаря данной статье читатель сможет 
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development will be presented. Thanks to this article, the reader will be able to make 
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Node.js на сегодняшний день является очень популярным фреймворком, 

для создания Web приложений, и его популярность продолжает постоянно 

расти, и это неудивительно. Гибкость и легкость использования вместе с 

высокой производительностью являются причинами популярности Node.js  

Одна из наиболее важных зависимостей любого веб-приложения Node.js - 

это вэб-фреймворк, т.е. модуль который обрабатывает запросы пришедшие по 

протоколу HTTP. Хотя вы можете написать свой собственный веб-фреймворк с 

помощью модуля HTTP, настоятельно рекомендуется опираться на плечи 

предшествующих вам людей и использовать их работу. И тут есть из чего 



 
 

выбрать. На данный момент веб-фреймворк Express является наиболее 

популярным, чем все другие фреймворки вместе взятые. Второе место занял 

фреймворк Hapi.js, а затем последовали многие другие фреймворки с 

небольшой долей рынка. 

Безопасность в Интернете всегда имела большое значение, но, несмотря 

на все недавние нарушения и проблемы, теперь это определенно необходимо. 

Ознакомьтесь с OWASP Top 10, периодически обновляемым списком наиболее 

важных проблем безопасности в Интернете. Этот список поможет вам 

определить и проверить, где ваше приложение может не справляться с 

безопасностью. 

Узнайте, как обеспечить безопасную аутентификацию для вашего веб-

приложения. Passport - это популярная библиотека для аутентификации 

пользователей с использованием различных схем. 

Узнайте, как эффективно использовать шифрование в Node.js. Bcrypt — это 

название алгоритма хеширования и обычно используемого пакета npm для 

шифрования. 

Даже если ваш код может быть безопасным, всегда существует 

вероятность того, что одна из ваших зависимостей может быть небезопасной. 

Использование команды «npm audit» поможет вам определить, когда обновлять 

зависимости, в которых были выявлены проблемы с безопасностью. 

Хотя большая часть работы в качестве веб-разработчика Node.js 

осуществляется на стороне сервера, вам, вероятно, также придется время от 

времени переходить на интерфейсную часть, чтобы улучшить взаимодействие с 

пользователем. Знакомство с интерфейсными технологиями, такими как 

клиентский JavaScript, HTML и CSS, только облегчит случайное переключение. 

Получите опыт работы с популярными javascript фреймворками, которая 

поможет вам создать хороший пользовательский интерфейс с меньшими 

усилиями. Как и в большинстве случаев, есть из чего выбрать, но React и Vue 

сейчас кажутся самыми популярными и надежными. 



 
 

Вашей кодовой базы Node.js недостаточно для запуска вашего веб-

приложения. Вам также необходимо знать, как хранить динамические данные 

на уровне сохранения, например, в базе данных. Количество баз данных, с 

которыми можно успешно работать слишком велико чтобы перечислять и 

описывать их здесь, но часто лучший способ взаимодействия с ними в Node.js 

— это инструмент объектно-реляционного сопоставления (ORM). 

Одним из популярных вариантов является Sequelize, который 

предоставляет согласованный API для взаимодействия независимо от типа базы 

данных SQL, к которой вы подключаетесь. Это не только дает вам удобный 

способ определить схему вашей таблицы и обновлять записи, но также дает вам 

возможность легко переключить ядро базы данных при необходимости. 

Mongoose - один из наиболее популярных ORM для MongoDB, если вы 

предпочитаете вариант NoSQL. Суть в том, что вы должны хорошо знать одно 

из этих решений для баз, данных. 

Управление пакетами Node.js - одна из самых важных частей Node.js. 

Npm CLI - это утилита, которая поставляется с двоичным файлом Node.js, но в 

течение многих лет у нее было много вопиющих проблем. Yarn была запущена 

как альтернатива, и исправила многие проблемы, с которыми npm не 

справлялся. Но конкуренция порождает инновации, npm не только исправил 

эти проблемы, но и внедрил инновации в мире управления пакетами, 

выходящие за рамки возможностей Yarn. Сегодня почти непонятно, какой из 

них следует использовать, но наличие опыта работы с решением для 

управления пакетами в Node.js является важным навыком. 

Вы конечно же не собираетесь запускать свое веб-приложение со своего 

персонального компьютера, поэтому лучше всего освоиться с облачной 

платформой, на которой вы сможете его развернуть. Такие громкие имена, как 

AWS или Azure, всегда являются хорошим выбором, но иногда для этого может 

потребоваться дополнительная конфигурация инфраструктуры. Многие 

небольшие облачные провайдеры адаптируются к удобному для разработчиков 

интерфейсу. Теперь Heroku и Netlify - это лишь некоторые из множества 



 
 

вариантов простого развертывания приложений Node.js на облачной 

платформе. 

Используете ли вы систему управления версиями при разработке своего 

приложения? Если ответ не «Нет», тогда вам нужен «git»! Если вы потратите 

некоторое время на знакомство с командами git, помимо «commit» и 

«checkout», это не только произведет впечатление на ваших коллег и друзей, но 

и поможет вам поддерживать чистоту и порядок своей кодовой базы. 

Поскольку GitHub недавно сделал частные репозитории бесплатными, нет 

причин не начать использовать систему управления версиями и стать мастером 

с git. 
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В современном мире наиболее актуальным становится вопрос об 

эффективности применения на практике норм Федерального закона о 

банкротстве, касающихся мер по восстановлению платежеспособности 

должника, к которой можно отнести финансовое оздоровление. Но 

рассматривая практику большинства предприятий, большинство дел о 

несостоятельности заканчиваются ее ликвидацией.  

Признание предприятия неплатежеспособным, с установленным фактом 

банкротства, является основанием к реализации процедур финансового 

оздоровления.  

Согласно статье 2 закона о банкротстве № 127: «Финансовое 



 
 

оздоровление – это процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в 

целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в 

соответствии с графиком ее погашения» [1, с. 45].  

Угроза банкротства предприятий диагностируется по этапам, то есть 

состояние предприятия и причины, определившие такое состояние, постепенно 

конкретизируются. Оценка финансового состояния предприятий и угрозы 

банкротства осуществляется на первом этапе с применением интегрированной 

модели, которая способствует достижению обобщенной оценки состояния. 

Первый этап выявления процесса банкротства берет свое начало с судебного 

процесса, в ходе которого возникает необходимость доказательства 

неплатежеспособности предприятия, поэтому для начала необходимо подать 

соответствующий набор документов в суд, а также ряд документов, 

доказывающих факт несостоятельности.  

На втором этапе проводится анализ относительных финансовых 

показателей предприятия с целью диагностики проблемных полей предприятия.  

Третий этап, на котором проводится анализ абсолютных финансовых 

показателей, направлен на выяснение причин, определивших состояние 

предприятия. С учетом оценочных показателей состояния предприятия 

устанавливаются масштабы кризиса, факторы его активности, позволяющие 

существенно выделить мероприятия по предупреждению банкротства из 

возможного ведущего комплекса внутренних и внешних мер. 

План по финансовому оздоровлению разрабатывается в случае отсутствия 

обеспечения исполнения должником обязательств в соответствии с графиком 

погашения задолженности [2].  

Процесс финансового оздоровления предприятия включает в себя 

нескольких этапов:  



 
 

 

 

Рисунок 1 - Этапы финансового оздоровления предприятия [составлено автором по 

источнику 2] 

 

На рисунке 1 представлены этапы ФО предприятия, которое необходимо 

начать с диагностики действующей ситуации, после чего провести 

планирование действий по управлению ФО, а также спланировать выходы из 

сложившейся ситуации, после чего провести выполнение поставленных задач 

перед предприятием, после чего провести мониторинг выполнения 

поставленных целей и задач. 

Определение стадии кризиса или несостоятельности на предприятии 

можно с помощью оценки его финансово-экономического состояния. В 

результате исходя из полученных результатов возникает необходимость 

диагностики или полного исследования с выявления всех причин 

возникновения данной кризисной ситуации на предприятии. 

Исходя из того в какой стадии несостоятельности или неустойчивости 

меры по финансовому оздоровлению могут носить как добровольный (в случае 

если решение о введение мер финансового оздоровления рассмотрено, принято 

и осуществляется на уровне предприятия), так и принудительный (в случае, 

когда меры по ФО введены на предприятии по определению арбитражного суда 

с назначением административного управляющего, то есть в рамках процедуры 

признания предприятия-должника банкротом) характер [3].  

Цель введения процедуры ФО заключается в том, чтобы дать 

предприятию возможность восстановить способность отвечать по своим 

обязательствам [3]. 

При наличии стадии финансовой неустойчивости или скрытой стадии 
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банкротства антикризисное управление заключается в выборе и реализации 

следующих методов финансового оздоровления: общих, оперативных, 

локальных, долгосрочных (до 1,5 лет) в совокупности представляющие полный 

комплекс методов финансового оздоровления (рисунок 2) [3]. 

В практике управления существует ряд методов по ФО предприятий, это: 

 

 

Рисунок 2 - Методы финансового оздоровления предприятия [составлено автором по 

источнику 3] 

 

Алгоритм выбора методов ФО предприятия представлен на рисунке 3. 

• Формируются на основе предварительной оценки финансового

состояния организации.

• Воспользование методов возможно как в ситуации кризисного

нахождения, так и при условии благополучного

функционировании с целью сохранения полученных результатов

или их улучшения

1. Общие методы

• Если врезультате предварительной оценки финансового состояния

выявлены признаки несостоятельности( например,

неудовлетворетелен коэффециент текущий леквидности и т.д), то

дляустранения финансовой несостоятельности необходимо

выявить причины снижения данных коээфициентов и провести

мероприятиия по их улучшению.

2. Оперативные методы

• В случае если на предприятии выявлена низкая эффективность

управления деятельности, то следует дополнительно паодключить

разработку и реализацию данного метода ФО. Целью которого

является обеспечение устойчивого финансового положения в

среднесрочной перспективе (до 1.5 года), а также повышение

эффективности управления.

3. Локальные методы

• Если после применения первых трех методов все же предприятие

имеет внешние признаки несостоятельности, подверждена

неэффективность управления деятельностью и отмечены низкие

показатели, то предприятие должно предпринять решение о

полном комплекснном ФО, то есть проведение дополнительных

долгосрочных методов ФО)

4. Долгосрочные методы



 
 

 

Рисунок 3 - Алгоритм выбора методов финансового оздоровления предприятия [3] 

 

Немаловажную роль в финансовом оздоровлении играет 

высококвалифицированный персонал, так как в некоторых случаях персонал 

предприятия не имеет должной квалификации, либо не способен принимать 

решения финансового характера. Поэтому огромное значение отводиться 

руководителям предприятия (топ-менеджеру), который обязан предвидеть 

возникающие кризисные ситуации на предприятии и способен организовать 



 
 

мероприятия по профилактике, либо предупреждению данных ситуаций [3]. 

В современных условиях ведения бизнеса становится очевидным, что 

предприятия и компании для выживания и сохранения долгосрочной 

конкурентоспособности должны постоянно корректировать свою деятельность 

с учетом требований окружающей действительности. Новые условия ведения 

бизнеса предполагают постоянную готовность к переменам [2]. 

ФО предприятия – это часть антикризисного финансового управления 

предприятием, которое является частью финансового управления 

предприятием, она связана с основными этапами антикризисного управления и 

базируется на комплексной диагностике сложившейся ситуации, которая 

направлена на восстановление платежеспособности. Реализация мер по 

финансовому оздоровлению базируется на системе планирования [3]. 

Следовательно, исходя из этого, можно сказать, что финансовое 

оздоровление предприятия является одной из стадий процесса банкротства 

юридического лица, диагностика при ФО предприятия имеет наибольший вес, 

так как при его проведении выявляются все проблемы, а также предоставляется 

информация о причинах возникновения кризисных ситуаций на предприятии, 

что значительно уменьшает решение возникающих проблем. Также в статье 

были рассмотрены методы ФО и алгоритм методов выбора ФО предприятия, 

выбор того или иного метода зависит от самого предприятия, а также от 

возникшей кризисной ситуации.  
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ПЕРЕВОД ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА НА ГАЗ В  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА ПРИМЕРЕ ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС» 

 

Аннотация: В работе рассматривается подвижный состав пассажирского 

транспорта Санкт-Петербурга, в частности ГУП «Пассажиравтотранс».  

Исследуется текущая ситуация по реализации программ по расширению 

использования природного газа в качестве моторного топлива в Санкт-

Петербурге. В рамках исследования выявлены преимущества и недостатки 

перехода на природный газ общественного транспорта Санкт-Петербурга. 

Сделан анализ динамики изменения цен на топливо, поставляемого для нужд 

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в 2014-2019 годах.  

Ключевые слова: газомоторное топливо, природный газ, общественный 

транспорт, государственная программа. 

 

Annotation: The work considers the rolling stock of passenger transport in St. 

Petersburg, in particular, Passazhiravtotrans State Unitary Enterprise. The current 

situation on the implementation of programs to expand the use of natural gas as a 

motor fuel in St. Petersburg is investigated. The study identified the advantages and 

disadvantages of switching to natural gas in public transport in St. Petersburg. An 

analysis is made of the dynamics of changes in fuel prices supplied for the needs of 

St. Petersburg State Unitary Enterprise Passazhiravtotrans in 2014-2019. 

Key words: gas fuel, natural gas, public transport, state program. 

 



 
 

Газ в качестве моторного топлива используется более чем в 80 странах 

мира. С каждым годом мировой парк автомобилей на газе неуклонно растет. 

Россия обладает 20 процентами всех мировых запасов природного газа, но 

занимает только 20-е место по использованию автомобилей на газовом топливе. 

Гипотеза следующая: в настоящее время темпы реализации программы о 

расширении использования природного газа в качестве моторного топлива 

низкие, потому что существует ряд проблем, связанных со слабыми сторонами 

и угрозами реализации внедрения природного газа.  

Целью исследования является оценка интенсивности внедрения 

программы о расширении использования природного газа в качестве моторного 

топлива на примере ГУП «Пассажиравтотранс».  

Согласно распоряжению правительства от 13 мая 2013 г. №767-р о 

расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, к 

2020 году в российских городах с населением свыше 1 миллиона жителей на 

газомоторное топливо (ГМТ) должно быть переведено не менее половины 

парка общественного транспорта и дорожно-коммунальной техники[1]. Спустя 

год в Санкт-Петербурге было принято распоряжение городского правительства 

от 25 августа 2014 года N 52-рп "О Программе внедрения газомоторного 

топлива в автотранспортном комплексе Санкт-Петербурга на 2014-2023 годы". 

Для обновления парков предусмотрены субсидии из федерального и местных 

бюджетов [2]. Переход на газ обладает рядом преимуществ: газовые 

автомобили окупаются быстрее дизельных и приносят больший доход; перевод 

на ГМТ приведет к сокращению эксплуатационных затрат; помимо этого, будет 

уменьшение шумового воздействия на окружающую среду, снижение выбросов 

автотранспортными средствами вредных (загрязняющих) веществ; также будет 

происходить замещение соответствующего количества нефтяных видов 

моторного топлива и применяться налоговые льготы. По мнению экспертов, 

перевод общественного и коммунального автотранспорта на газ принесет 

стране 1 триллион рублей в год благодаря экономии на стоимости топлива [3]. 

Так кандидат экономических наук, Марк Гойхман полагает, что газ дешевле 



 
 

жидкого топлива. "Расчеты экспертов показывают, что экономия для 

транспортников по расходам на газе составляет 36%. При его использовании 

возникает меньше вредных выбросов. Для заправки автотранспорта 

применяется метан, отличающийся высокой экологической безопасностью. 

Переход на газ позволит бороться и с традиционными для России "сливами", 

хищениями бензина и дизельного топлива, составляющими до 20% 

используемого топлива в сфере общественного транспорта", — резюмирует 

Гойхман. Также доктор технических наук, профессор Михаил Якимов 

отмечает, что перевод транспорта на газ — это важное и нужное дело, так как 

он является максимально безопасным природным топливом. 

Одним из самых важных достоинств является значительно низкая 

стоимость данного вида топлива. Из графика изменения цены на 

компримированный природный газ и дизельное топливо видно, как интенсивно 

дизельное топливо растет в цене и на начало 2019 года достигает 47,84 

руб/литр. Также на графике видно, что КПГ с 2018 года достиг отметки в 17,7 

руб/нм3 и до конца 2019 года остаётся на этом уровне. Это подтверждает то, 

что природный газ дешевле, и его цена менее склонна к изменению по 

сравнению с дизельным топливом.  

 

График 1. Изменение цены на компримированный природный газ и дизельное топливо1

 

                                                           
1 Составлено автором на основе данных с официального сайта СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 

31,97 31,84 31,77 31,89 32,86 32,89 33,14 33,5 33,58 32,95 33,09 33,44 34,28 35,82 35,95 36,07

47,84 46,91 46,87 47,75

13,3 13,8 14,5 14,9 15,2 15,7 16 16 16 16 16 16 16 15,99 15,99 15,99 17,7 17,7 17,7 17,7

0

10

20

30

40

50

60

2014 2015 2016 2017 2018

Цена ДТ, руб/литр Цена КПГ, руб/нм3



 
 

Подвижной состав пассажирского транспорта Санкт-Петербурга на 

первое полугодие 2019 года насчитывает [7]: 

— 1914 вагонов метро; 

— 776 трамвайных вагонов; 

— 680 троллейбусов; 

— 5123 автобуса различной вместимости. 

Из этих данных видно, что автобусы составляют заметно большую часть. 

Из 5123 автобусов 1587 эксплуатируется ГУП «Пассажиравтотранс», что 

составляет около 31% от общего количества автобусов в Санкт-Петербурге. 

Оставшееся количество принадлежит частным операторам [5]. 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 

пассажирского автомобильного транспорта (СПб ГУП «Пассажиравтотранс») 

является одним из крупнейших пассажирских перевозчиков автобусным 

транспортом Северо-Западного региона России. Оно находится в ведении 

Комитета по транспорту и осуществляет в установленном порядке перевозки 

пассажиров автобусами. Предприятие обслуживает 159 городских и 

пригородных маршрутов [6]. Государственное предприятие с 2014 г. первое из 

перевозчиков Петербурга начало эксплуатировать автобусы на 

компримированном природном газе (метане). На 01.12.2019 г газовый парк 

предприятия насчитывает только 163 автобуса (около 10% от общего числа 

автобусов ГУП «Пассажиравтотранс»). Однако этого количества недостаточно 

для выполнения плана к 2020 году. Низкая интенсивность внедрения 

программы обусловлена следующими причинами:  

1. Газовый транспорт дороже дизельных аналогов; 

2. Недостаточное количество объектов заправочной инфраструктуры в 

Санкт-Петербурге, длительная заправка ТС [4]; 

3. Перевооружение ремонтных зон; 

4. Отсутствие широкой сети сервисных центров и организаций, 

которые занимаются сертификацией газобаллонного оборудования, поверкой 

емкостей; 



 
 

5. Значительные первоначальные затраты. 

Таким образом, на примере ГУП “Пассажиравтотранс”, основная 

проблема перехода на газ заключается в нехватке бюджета на исполнение 

плана. Также стоит отметить, что даже в случае достаточного финансирования 

данного проекта, предприятие может столкнуться с проблемами 

функционирования газового автопарка.   

Интенсивное внедрение газомоторного топлива в автотранспортном 

комплексе Санкт-Петербурга окажет положительное влияние на развитие 

экономики города в целом, будет способствовать повышению инвестиционной 

привлекательности, улучшению экологической обстановки и созданию 

предпосылок для обеспечения высоких темпов развития инновационных 

технологий, что в итоге приведет к повышению уровня жизни населения. 

Поэтому необходимо реализовывать мероприятия программы и перевести 

подвижный состав предприятий и организаций Санкт-Петербурга на 

природный газ. Однако ГУП “Пассажиравтотранс” демонстрирует 

недостаточную подготовленность к осуществлению программы из-за нехватки 

средств, высоких цен на новый вид транспорта и оборудования, недостаточного 

количества объектов заправочной инфраструктуры в Санкт-Петербурге, 

длительной заправки ТС, сложности перевооружения ремонтных зон, 

отсутствия широкой сети сервисных центров и организаций, которые 

занимаются сертификацией газобаллонного оборудования, поверкой емкостей, 

а также значительных первоначальных затрат. В связи с чем необходим 

пересмотр программы, внесение поправок и усиление контроля ее реализации. 
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Аннотация: В материале статьи рассмотрены особенности формирования 

фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Российской Федераций. 

Проведено исследование преимуществ и недостатков формирования фондов 

капитального ремонта, которые необходимо учитывать собственникам жилых 
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Изменение системы аккумулирования и накопления денежных средств на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов является 



 
 

необходимым процессом для решения проблем выхода из строя жилых 

помещений. Износ жилищного фонда России достиг критического уровня, и 

организация работы с использованием старых методов не приносит 

необходимого результата. Для решения данной проблемы необходимо 

использование новых методов управления жилищным фондом. Одним из таких 

методов управления является метод создания фонда капитального ремонта 

средствами собственников жилых помещений. На данный момент есть два 

способа формирования данных фондов: 

 1. Финансовые поступления зачисляются региональному оператору, 

который образован в конкретном регионе. Данный способ формирования фонда 

капитального ремонта подразумевает под собой зачисление всех денежных 

средств на счет регионального оператора. При этом все ремонтные работы, 

капитальный ремонт ложиться на регионального оператора.       В одном 

регионе возможно формирование нескольких операторов, при этом территория 

данного региона будет разделена. 

 2. Собственники многоквартирного дома создают специальный счет в 

банке, средства с которого могут быть расходованы на проведение ремонтных 

работ, капитального ремонта жилого помещения. Для каждого 

многоквартирного дома создаётся свои счет, который используются для оплаты 

только работ данного многоквартирного дома. Определение перечня работ, 

сроки, стоимость определяться собственниками многоквартирного дома либо 

уполномоченным лицом  

Работа региональных операторов приводиться в рамках установленных 

норм и правил РФ, а также координируется региональными властями. 

Региональный оператор при недостаточности денежных средств необходимых 

для проведения капитального ремонта многоквартирного дома, определенного 

для проведения ремонта согласно региональной программы проведения 

капитальных ремонтов может использовать денежные средства, находящиеся 

на счёте. По данной схеме происходит «заём» денежных средств 

собственниками одного многоквартирного дома у другого. Региональный 



 
 

оператор является юридическим лицом, через которое осуществляется данный 

«заём» Возврат заемных средств, которых не хватило и которые были 

израсходованы на проведение капитального ремонта осуществляется 

последующими взносами собственников многоквартирного дома.  

Денежные средства собственников многоквартирного дома, 

оплачиваемые в виде взносов, поступают на специальный счет и имеют целевое 

назначение. С данного счета могут быть оплачены только ремонтные работы 

конкретного многоквартирного дома.  Региональная политика каждого 

субъекта при формировании фонда капитального ремонта на специальном счете 

предусматривает установление минимального размера фонда. Установление 

минимального размера фонда необходимо для накопления необходимых 

денежных средств для реализаций региональных программ [3].  

Открытие специально счета, а также управление денежными средствами 

хранящемся на данном счете могут осуществлять:  

-  товарищество собственников жилья; 

- управляющая компания; 

- жилищно-коммунальный кооператив;  

- так же управление может осуществлять региональный оператор [4]. 

Открытие специального счета регламентировано ЖК РФ ФЗ №188 Ст.176 

«Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, 

соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально 

размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют 

требованиям, установленным настоящей частью, на своем официальном сайте в 

сети "Интернет".» [1].  

Каждый из способов имеет свой преимущества и недостатки 

рассмотрение которых в первую очередь необходимо для определения 

наиболее подходящего для вида здания, износа конструкций и срока 

эксплуатаций объекта. Внимательно изучив преимущества и недостатки 

собственники многоквартирных домов смогут принять правильное решение о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312702/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst1


 
 

выборе способа формирования фонда капитального ремонта. При рассмотрении 

способов формирования фондов капитального ремонта многоквартирных домов 

можно выделить следующие их преимущества и недостатки [2]. 

При создании фонда капитального ремонта на специальном счете в банке 

есть ряд преимуществ: 

 − денежные средства, накопленные на специальном счет конкретного 

многоквартирного дома, могут быть использованы только для проведение 

ремонтных работ, работ по капитальному ремонту данного дома;  

− в случае необходимости проведения срочных ремонтных работ 

многоквартирного дома по решению собственников могут быть проведены 

ремонтные работы вне графика, необходимым условием является наличие 

достаточного количества денежных средств; 

− способ накопления денежных средств, по решению собственников 

многоквартирного дома может быть изменен в любое время;   

− собственники многоквартирного дома сами в праве определять банк где 

будет открыт специальный счет, а также перечень всех работ и услуг, которые 

будут оплачиваться с данного счета, размер взноса, сроки проведения 

ремонтных работ;  

Недостатки формирования фонда капитального ремонта на специальном 

счете в банке:  

− расходы по ведению и содержанию счета возлагаться на собственников 

многоквартирного дома;  

− взыскание задолженности по не оплаченным счетам производиться 

собственниками многоквартирного дома самостоятельно; 

− при необходимости привлечения кредитных (заемных) средств расходы 

по ведению счета, комиссии, проценты ложатся на собственников много 

квартирного дома; 

 −собственники многоквартирного дома или уполномоченная 

организация (ТСЖ, ЖСК, УО) самостоятельно решают все вопросы с банком 

или кредитной организацией.   



 
 

Формирование фонда капитального ремонта путем накопления денежных 

средств на специальном счете наиболее актуально для:   

− жилых домов с большой общей площадью;  

− жилых домов не давно в веденных в эксплуатацию (новостроек), домов 

с не давно проведенным капитальным ремонтом; 

 − жилых домов где собственники многоквартирного дома передали 

управление уполномоченной организаций (ТСЖ, УО, ЖКС); 

− активной группы жильцов многоквартирного дома, участвующей в 

решении вопросов проведения капитального ремонта.  

При формировании фонда капитального ремонта многоквартирного дома 

у регионального оператора выделяют ряд преимуществ: 

− в случае возникновение необходимости возможно проведения 

ремонтных работ многоквартирного дома в экстренном порядке. Ранее 

проведение данных работ не было возможным, в виду этого многие 

управляющие организаций не брали на баланс ветхие дома и проводили 

ремонтные работы только согласно утвержденного графика; 

− государство на уровне региональной власти несет ответственность по 

обязательствам регионального оператора. В рамках данной ответственности в 

случае необходимости осуществляется субсидирование региональных 

операторов [2]. 

Недостатками формирования фондов капитального ремонта у 

регионального оператора являются:  

− не достаток денежных средств в виду неоплаты взносов со стороны 

собственников жилых помещений;  

− не продуктивная система взыскания задолженности с собственников 

жилых помещений, имеющих задолженность по взносам;   

− не эффективные региональные программы капитального ремонта 

многоквартирных домов на основе которых планируется проведение 

капитальных ремонтов многоквартирных домов. Данные программы имеют 



 
 

долгий срок реализаций, жёсткий контроль по соблюдению сроков проведения 

капитальных ремонтов относительно ввода в эксплуатацию.  

Создание системы региональных операторов было направлено на 

решение сложных вопросов связанных с проведением капитальных ремонтов 

многоквартирных домов. Это было в первую очередь обусловлено наличием в 

регионах большого количества ветхого жилья которому требуется проведение 

капитального ремонта. В ходе реализаций внедрения данной системы 

выяснилось, что требуется значительные доработки на законодательном 

уровне. По мнению многих экспертов устранение недоработок позволит 

значительно улучшить ситуацию в данном вопросе и помочь решить ряд 

важных вопросов сферы ЖКХ [5]. 

Преимущества и недостатки очень важны при выборе того или иного 

способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома, 

правильный выбор позволит эффективно использовать денежные средства и 

минимизировать потери при проведение капитального ремонта.  
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНОВ 

 

Аннотация: Экономическое развитие многих стран и регионов в 

последние годы сопровождается изменением структуры общественного 

производства. Социально-экономическое развитие включает в себя ряд 

аспектов. Основной целью социально-экономического развития для 

большинства стран мира и их регионов является улучшение качества жизни 

населения. Целесообразно выделять долгосрочные, краткосрочные цели и 

соответствующие им критерии экономического развития страны. Образование 

представляет собой систему общественных отношений по передаче знаний, 

информации, умений и навыков (отношений по поводу оказания 

образовательных услуг). Образовательные услуги - это услуги по 

удовлетворению духовных и интеллектуальных потребностей личности, по 

поддержанию ее нормальной жизнедеятельности [1]. Механизм формирования 

регионального рынка представляется как механизм взаимодействия спроса и 

предложения на образовательные услуги в конкретной территории. Значение 

системы образования в социальном и экономическом развитии общества и 

повышении благосостояния его граждан трудно переоценить. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, качество жизни, 

образование, образовательная услуга, рынок образовательных услуг, 

региональный рынок образовательных услуг. 



 
 

 

Annotation: The economic development of many countries and regions in 

recent years, accompanied by a change in the structure of social production. Socio-

economic development includes a number of aspects. The main goal of the socio - 

economic development for the majority of countries and regions is to improve their 

quality of life. It is advisable to allocate long-term, short-term objectives and 

corresponding criteria for the economic development of the country. Education is a 

system of public relations for the transfer of knowledge, information and skills 

(relations on the provision of educational services). Educational services - services to 

meet the moral and intellectual needs of the individual, to maintain her normal life. 

The mechanism of formation of the regional market is presented as a mechanism of 

interaction between supply and demand for educational services in a particular 

territory. The value of education in the social and economic development of society 

and welfare of its citizens cannot be overestimated. 

Key words: social and economic development, quality of life, education, 

educational services, educational services market, the regional market of educational 

services. 

 

В связи с экономическим развитием многих стран и регионов в последние 

годы структура общественного производства изменилась, а количество рабочих 

мест в нематериальных отраслях увеличилось, и некоторые из них 

непосредственно вовлечены в промышленность и сельское хозяйство. Каждый 

новый уровень, которого страна достигает благодаря экономическому 

развитию, означает не только соответствующее количественное увеличение 

общественного производства, доходов и потребления, но также важное 

качественное изменение в развитии производительности общества в целом [2]. 

Растущий уровень экономического развития в стране отражает растущее 

социальное разделение труда, процесс определения появления новых субъектов 

с конкретными экономическими функциями и потребностями, связывающих 

все элементы и взаимозависимость. Усложняет структуру экономики страны. 



 
 

Имея доступ к более высокой степени экономического развития, все компании, 

работающие в обществе, должны изменить свое направление в технической, 

экономической и социальной политике. 

Термин «развитие» часто используется в сочетании с экономическим 

развитием, социально-экономическим развитием, региональным и городским 

развитием. В любом случае развитие в целом означает прогрессивные 

изменения, в основном в экономическом секторе. Если изменения 

количественные, они говорят об экономическом росте. Качественные 

изменения позволяют нам говорить о структурных изменениях, изменениях в 

содержании развития или приобретении новых функций экономической 

системой [3]. 

Часто учитываются параметры социального развития, а также чисто 

экономические характеристики. Кроме того, социальные характеристики уже 

давно являются серьезным показателем уровня развития государства или 

региона. 

Развитие всегда имеет фокус, который определяется целью или целевой 

системой.  Если это направление положительное, они говорят о прогрессе, а 

если оно отрицательное, они говорят о регрессии или спаде [4]. Другими 

словами, то, как развивается страна, всегда означает четкую цель или их 

комбинацию. 

Развитие страны - это многоплановый процесс, который обычно 

рассматривается в контексте различных социальных и экономических целей. 

Даже если это просто экономическое развитие, оно обычно рассматривается с 

точки зрения социального развития. 

Социально-экономическое развитие включает в себя следующие аспекты: 

-производство и рост доходов; 

-изменения в институциональных, социальных и административных 

социальных структурах; 

-изменение национального самосознания; 

-изменения в традициях и обычаях. 



 
 

Сегодня основной задачей социально-экономического развития в 

большинстве стран и регионов мира является повышение качества жизни 

населения. Качество жизни обычно понимается как условие существования 

человека: значительные выгоды (еда, одежда, жилье), безопасность, доступ к 

медицинской помощи, развитие образовательных возможностей и навыков, 

экологические и социальные условия в обществе, социальные отношения в 

обществе, включая свободу выражения мнений и влияние граждан на 

политические отношения [5]. В связи с этим можно добавить, что социально-

экономическое развитие включает в себя три наиболее важных элементов: 

1) Увеличение доходов, улучшение здоровья населения и повышение 

уровня образования.  

2) Создание условий, способствующих росту самооценки людей в 

результате формирования социальных, политических, экономических и 

институциональных систем, направленных на уважение человеческого 

достоинства.  

3) Большая свобода людей, включая финансовую свободу.  

Хотя второй и третий факторы не всегда учитываются при оценке 

степени социально-экономического развития страны и региона, в последнее 

время экономическая наука и политическая практика стали более важными. 

Основными целями социально-экономического развития страны часто 

являются увеличение доходов, образование, улучшение питания и здоровья, 

сокращение бедности, улучшение окружающей среды, обеспечение равных 

возможностей, расширение свободы личности и улучшение культурной жизни. 

В соответствии с целями развития государства строится система стандартов 

(характеристик развития) и индикаторов, которые измеряют эти стандарты. 

Несмотря на некоторые различия между странами и регионами в иерархии 

ценностей и в целях развития, международные организации оценивают степень 

национального и регионального развития, используя некоторые показатели 

универсальной интеграции [6]. 



 
 

На основе концепции Целей развития тысячелетия, принятой 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2000 году, 

можно провести международное сравнение качества жизни по 48 показателям, 

связанным с показателями развития человеческого потенциала. Анализируя 

содержание этого документа, предлагается 6 целей, 8 целей, 24 показателя, 

предложенных для оценки целей развития человеческого потенциала и 

достижения целей, состояния общественного здравоохранения, уровня 

образования, жизни. Было показано, что оно непосредственно характеризует 

уровень, благосостояние бытие окружающей среды. Исследования и основные 

результаты в концепции Целей развития тысячелетия методология оценки 

качества жизни населения основана на расчете основных показателей уровня 

жизни: индекса человеческого развития, индекса интеллектуального 

потенциала, индекса человеческого капитала, коэффициент показателя 

выживаемости населения. Индекс человеческого развития (1%) представляет 

собой среднее арифметическое трех показателей: ожидаемой 

продолжительности жизни (1 г), уровня образования (1-е место) и валового 

внутреннего продукта (ВВП) на душу населения (в долларах, паритет 

покупательной способности). 

1рчп = ((1ж + 1о + ВВПн)) / 3 (1) 

Показатели социального интеллектуального потенциала отражают 

уровень образования людей и состояние науки в стране [7]. В расчетах 

учитывается уровень образования взрослых, доля учащихся в общей 

численности населения, доля расходов на образование в ВВП и доля людей, 

занятых в науке и научных услугах. Общая численность работников и доля 

расходов на науку в ВВП. Показатели качества жизни также являются 

показателями человеческого капитала. Он отражает уровни расходов в странах, 

на предприятиях, в сфере образования граждан, здравоохранения и других 

секторах социальной сферы на душу населения. Коэффициент выживаемости 

населения характеризует потенциал генофонда для поддержания 

интеллектуального развития населения. Измеряется по 5-балльной шкале. 



 
 

Критический порог для значения этого фактора установлен на 1,5. Ниже было 

сделано заключение, что уровень и качество жизни упадут до того уровня, 

когда начнется вымирание населения [8]. Наряду с комплексными 

показателями, могут также использоваться индивидуальные частные 

показатели регионального или национального развития:  

- на душу населения национальный доход;  

- уровень потребления конкретного; 

- уровень здоровья;  

- образовательный уровень; степень счастья населения.  

Целесообразно определить краткосрочные и долгосрочные цели и 

соответствующие критерии развития национальной экономики.  

Долгосрочные цели включают в себя создание и развитие 

постиндустриального общества, создание высококвалифицированных рабочих 

мест для будущих поколений и повышение уровня жизни всех граждан страны, 

включая медицинский, образовательный и культурный уровни. В качестве 

краткосрочной цели можно рассмотреть преодоление кризиса в следующем 

месяце, квартале, году и т. д. Долгосрочные и краткосрочные цели контента 

весьма различны, и меры по их достижению неодинаковы. Стандарты 

экономического развития не всегда играют роль в достижении целей или задач, 

и наоборот. Во многих случаях промежуточные цели служат целями 

тактического развития и условиями, необходимыми для успешного развития 

[9]. Среди тактических задач национального развития: расширение 

существующих предприятий, развитие малого и среднего бизнеса, развитие 

промышленности, развитие местного производства в качестве альтернативы 

санкциям, развитие сферы услуг (включая образование), поднятие уровня 

занятости в стране. Особенно важным при определении уровня экономического 

развития страны является традиционная мера уровня производства и 

потребления товаров и этого уровня роста на душу населения (валовой 

национальный доход, валовой внутренний продукт, реальный валовой 

национальный доход). 



 
 

Для оценки динамики развития целесообразно использовать показатели 

для оценки темпов экономического роста страны: темпы роста доходов на душу 

населения, производительность труда, темпы структурных изменений в 

производстве и обществе. Влияние на темпы экономического роста является 

важным вопросом для экономической политики для всей страны и региона. 

Чистые экономические показатели, такие как валовой внутренний продукт, 

доход на душу населения, производительность труда и темпы их роста, не 

могут полностью оценить социально-экономическое развитие страны. Не менее 

важны продолжительность жизни, здоровье населения, показатели их уровня 

образования и квалификации, а также показатели структурных изменений в 

производстве и обществе. Концепция социально-экономического развития 

страны включает вещества, которые трудно измерить, такие, как культура 

жизни населения. Позитивная динамика экономического развития страны 

возможна только при условии обогащения культурной жизни населения 

страны. Образование необходимо для решения этой проблемы. В связи с тем, 

что уровень образования населения все больше влияет на процесс социально-

экономического развития страны, мы рассмотрим его более подробно. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года подчеркивает актуальность стратегических 

целей национальной политики в области образования, инновационного 

экономического развития, общества и всех граждан, повысить доступность 

качественного образования, отвечающего требованиям современных 

потребностей. С другой стороны, образование - это сочетание индивидуальных 

знаний и навыков. Образование является как основой, так и инструментом для 

владельцев этого набора информации для получения определенных 

экономических выгод в виде личного дохода. Экономические выгоды для 

народного хозяйства, которые развиваются за счет использования на 

промышленных и непроизводительных территориях интеллектуальной 

собственности государственного человеческого капитала. В этом смысле 

образование также имеет большое социальное значение и дает образованному 



 
 

человеку определенный уровень жизни, определенное место в обществе и в 

целом обществе и приносит дальнейшее развитие на политической арене. 

Образование, с другой стороны, является особой областью деятельности, в 

которой человек является обученным и проникнутым навыком. Говоря по-

другому, они формируют комплексную систему подготовки жизни и работы, 

упомянутую выше. Наконец, образование - это система связей с 

общественностью для передачи знаний, информации, навыков и отношений 

(отношений, касающихся предоставления образовательных услуг). То есть 

определенное пространство, где продавцы и покупатели образовательных услуг 

регулярно встречаются и организуется торговый процесс или же одним словом 

- рынок образовательных услуг. Согласно ГОСТ Р50646-94 образовательные 

услуги - это услуги, которые удовлетворяют психические и интеллектуальные 

потребности человека и поддерживают нормальную жизнь [10]. В.А. 

Долятойский и О.А. Мазур предоставляют образовательные услуги как 

«нематериальное поведение, которое является личностно-сознательным и 

обеспечивает выполнение индивидуальных потребностей в приобретении 

определенных видов знаний, навыков, профессий или квалификаций и 

обеспечивает удовлетворения рыночных требований» [11]. 

С.Г. Борисова разделяет эту точку зрения и определяет образовательные 

услуги как процесс предоставления знаний, формирования навыков по 

определенной дисциплине. В то же время результаты образовательных услуг по 

сравнению с другими службами недостаточно четко определены, поскольку 

они обусловлены их непосредственными потребительскими способностями, 

предшествующим обучением и интеллектуальными способностями [12]. 

Некоторые авторы считают, что образовательные услуги - это процесс 

передачи набора знаний, навыков и компетенций, утвержденных в 

образовательной программе. 

Ш.З. Валиев определяет образовательные услуги как цели и организуется 

образовательными учреждениями в рамках творческих процессов, которые 



 
 

передают и накапливают индивидуальные образовательные программы, 

определенный объем знаний, навыков и умений для потребителей. [13]. 

В.Б. Банслова дает наиболее полное определение образовательных услуг, 

которое учитывает следующие аспекты: 

- С точки зрения человека, он имеет образовательный и общий 

профессиональный характер, необходимый для удовлетворения потребностей 

человека в профессии, личностного развития и приобретения самоутверждения 

в тесном контакте с потребителями. Процесс передачи знаний потребителям 

установил формы и программы; 

- С точки зрения компании: это профессиональный процесс обучения 

(повышение квалификации персонала), необходимый для обеспечения 

работоспособности, поддержания конкурентоспособности и развития 

человеческих ресурсов в постоянно меняющихся рыночных условиях и планах 

(обучение, переподготовка). 

- С точки зрения нации: это процесс, который обеспечивает расширенное 

копирование личного и интеллектуального коллективного потенциала общества 

[14]. 

Исходя из этого можно дать следующие определения образовательных 

услуг: образовательные услуги являются финансово, образовательно и 

социально важными категориями и являются действиями или действиями в 

процессе человека (продавца), с целью ознакомления окружающих 

(потребителей услуг) с развитием человека, его умственным и 

интеллектуальным ростом, приобретением профессиональных навыков, 

мировым опытом человечества, определенным образом передающим научные, 

культурные и духовные идеи, концепции и открытия, сложную информацию и 

знания. 

Сегодня российский образовательный сектор переживает момент реформ. 

Рынок образовательных услуг расширяется. Это рыночное место в рыночном 

пространстве связано с тем, что образование традиционно выполняет две очень 



 
 

важные функции. Его реализация напрямую влияет на социально-

экономическое и политическое развитие региона и общества. 

Один из них экономичен. Образование является обязательным условием, 

и в то же время — это единственный способ фактически подготовить 

квалифицированные кадры для общественного производства. 

Еще одна функция - идеология, поскольку образование является 

основным и эффективным инструментом для просвещения общественности в 

соответствии с национальными интересами, традициями, культурными и 

духовными ценностями. 

Эти функции настолько тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, что 

предназначены для решения общих проблем: воспроизводства социально-

экономических, политических и других отношений всей социальной системы 

(или формирование), сохранение (или наоборот, замена существующей 

социальной инфраструктуры). 

Основными темами рыночных отношений на рынке образовательных 

услуг являются производители образовательных услуг (образовательные 

учреждения и частные лица, предоставляющие образовательные услуги 

индивидуально), потребители образовательных услуг (частные лица, 

предприятия, компании, организации, органы управления) и посредники. В 

зависимости от своих функций каждый из этих субъектов играет особую роль в 

учебных и функциональных механизмах местного рынка образовательных 

услуг [15]. 

Современная система образования должна обеспечивать рост уровня 

квалификации, социальной и профессиональной деятельности граждан, 

регистрацию и сохранение знаний в сфере образовательных услуг, 

воспроизводство и целенаправленное развитие образовательных сред 

информации, международное сотрудничество в области глобального 

информационного пространства. 

С переходом на российские рыночные отношения появились платные 

услуги в сфере образования, и их участие увеличивается с каждым годом. 



 
 

С современной научной, экономической и образовательной точек зрения 

ценовые категории в области экономики образования представляют собой 

денежное представление стоимости услуг в образовательном процессе и 

вытекающей из них социальной полезности. В то же время стоимость 

образовательных услуг не только покрывает расходы учреждения на 

обеспечение доступа к образованию, но также компенсирует инвестиционные 

затраты, необходимые для организации, внедрения и развития 

образовательного процесса в учреждении. 

Взаимодействие субъектов рынка на региональном рынке 

образовательных услуг определяется их операционными механизмами. Этот 

механизм должен основываться на совокупности общих принципов и правил 

для объективной организации рыночных отношений, определяющих стратегии 

и тактики поведения на рынке производителей образовательных услуг, 

посредников и потребителей, способствовать наиболее эффективному 

удовлетворению потребностей всех отношений в сфере образования, а также 

интересов субъектов рынка. Совокупность этих принципов, определяемая 

деталями образовательных услуг, определяет фактический механизм 

функционирования местного рынка образовательных услуг [16]. 

Одним из отличительных признаков региональных рыночных механизмов 

является невозможность сосредоточиться исключительно на рыночной 

стоимости и критериях рыночной эффективности из-за социальной и 

социальной значимости образовательных услуг. Важная роль в формировании 

таких механизмов в странах с развитой рыночной экономикой отводится 

внедрению стандартов социальной справедливости и социальной 

эффективности, поскольку они являются основным проявлением масштабов 

цивилизации и демократических обществ. Таким образом, местный рынок 

образовательных услуг, который создает предпосылки и свободу выбора для 

расширения спектра предлагаемых услуг, призван гарантировать их 

доступность. 



 
 

Вторая особенность регионального рынка образовательных услуг 

обусловлена его социальной значимостью. Она основана на том факте, что 

оперативные механизмы ограничены рамками систем социальной защиты 

населения, существующего во многих развитых странах. Определенная мера 

перераспределения, выравнивания доходов, создания социального обеспечения, 

равенства начальных условий является необходимым элементом для успешного 

развития современных систем, основанных на повышении квалификации и 

использовании творческого труда. Кроме того, уникальность подхода каждой 

страны к организации систем социальной защиты оставила свой след в 

функциональном механизме рынка образовательных услуг. 

Третья особенность рынка образовательных услуг - это гибкость прямого 

общения и обратной связи с рынком труда и другими факторами. Это в 

основном отражается в быстрой реакции рынка образовательных услуг на 

изменение спроса на рабочую силу на рынке труда в связи с достижениями 

науки и техники. В настоящее время в развитых странах творческий труд 

достигает 50-80% от поведения работников основных профессий экономики. 

Существует взаимосвязь между спросом и предложением на 

образовательные услуги. Помимо цены спроса, увеличение(уменьшение) 

доходов потребителей, изменение вкусов и предпочтений, ожиданий 

потребителей в отношении изменений цен, доступности товаров(услуг), таких 

факторов, как затраты на рекламу, увеличение/уменьшение количества 

клиентов могут быть затронуты. 

Количество потенциальных покупателей очень важно при определении 

объема образовательных услуг. Демографическая волна, которая привела к 

увеличению числа выпускников в конце 90-х годов 20-го века, еще более 

увеличила спрос на услуги в высших учебных заведениях. Это привело к 

появлению многих негосударственных образовательных учреждений в 

Российской Федерации. Однако низкий уровень рождаемости 

(демографическая несостоятельность) в начале 1990-х годов, соответственно, 



 
 

сократил число учащихся в начале 21-го века и усилил конкуренцию среди 

учебных заведений [17]. 

Помимо цены, различные факторы также влияют на предложение: цены 

на факторы производства (ресурсы), технологии, ожидания экономических 

агентов относительно изменений цен, продажи ресурсов, налоги, субсидии и т. 

д. В рыночной экономике конкурентоспособность должна помочь 

сбалансировать цены спроса и предложения. 

Механизм формирования регионального рынка представлен как механизм 

взаимодействия спроса и предложения образовательных услуг в конкретном 

регионе. Эти процессы происходят в ситуациях, когда предлагаемые параметры 

сильно различаются. Понятно, что общая закономерность развития спроса на 

образовательные услуги по всей стране влияет на процесс формирования 

спроса на региональном рынке образовательных услуг. Поэтому необходимо 

подчеркнуть основные качественные тренды в параметрах спроса. В настоящее 

время они являются:  

- Восстановлением и ростом базовых квалификаций государственного 

образовательного учреждения.  

- Стабилизацией спроса в экономических, юридических и управленческих 

дисциплинах, перенаправление спроса на дисциплины в области технологий, 

математики, гуманитарных и естественных наук, где направление четко 

применяется.  

- Снижением спроса на учебные дисциплины, перенаправление спроса на 

качественные, а не формальные аспекты образовательного процесса. 

- Обучением по требованию для системы непрерывного 

профессионального среднего образования (лицея), специального колледжа, 

дошкольного образования (университета), колледжа, и дополнительного 

последипломного образования на основе колледжа.  

Определить истинную ценность спроса на высшее образование, а также 

прогнозировать и прогнозировать его можно только путем постоянного 

изучения потребителей (организаций, отраслей, регионов и т. д.). В идеале 



 
 

университет должен точно выпускать этих специалистов, а также сумму, 

которую они собираются получить, и потребности работодателя. В 

действительности, университеты должны использовать различные современные 

маркетинговые методы, чтобы стимулировать спрос на профессионалов, 

предлагаемых высшим образованием [18]. 

Эта ситуация может быть достигнута несколькими способами, в том 

числе с помощью квалифицированной рекламы, представляя квалификацию и 

профессиональную квалификацию будущих сотрудников. С этой целью 

организации каждого университета маркетинговых услуг могут следить за 

развитием ситуации на рынке образовательных услуг на специализированном 

рынке труда. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА 

 

Аннотация: Имея в виду переизбыток информации и изменения 

требований современного трудового рынка, рассматриваются контентные и 

организационные реформы журналистского профессионального образования. 

Нынешние вызовы направляют журналистику к прозрачности и в основе 

специальности акцентируют созидательность, как в случае литературы и 

документального кино. Ответственность журналистики становится более 

важной как в плане науки, так и в обеспечении доверия общества, и для 

уменьшения распространения ложной информации.  

Ключевые слова: журналистика, профессиональное образование, 

документальное кино, литература, созидательность, трудовой рынок. 

 

Annotation: Taking into consideration the oversaturation of information and 

changes in the requirements of the modern labor market, the content and 

organizational reforms of journalistic professional education are studied. Current 

challenges are driving journalism towards crystallization and emphasizing creativity 

at the core of the specialty, as in the case of literature and documentary films. 

Accountability of journalism is becoming more important both in terms of science 

and in ensuring public confidence and in reducing the spread of fake information. 
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Всемирные глобальные процессы и вовлечение новейших 

информационных технологий в развитие личности, общества, государства 

сформировали систему новых требований и критерий, которая имеет 

решающие влияние на характеристику как внутригосударственном, так и 

международном рынке труда. Модификации последнего прямо 

пропорциональны изменениям утвержденных критериев, проводимых в 

высшем, а также в среднем специальном образовании. Учитывая тот факт, что 

современный студент сможет соответствовать и конкурировать на трудовом 

рынке через определенный промежуток времени (имеем в виду 

продолжительность обучения), следовательно, в центре вышеуказанных 

изменений должны лежать векторные тенденции развития данного типа 

деятельности. Представляемая тема, которая относится к контентным и 

методическим вопросам образования специальности журналистики, ныне более 

чем актуальна, поскольку обусловлена как ростом роли информации в 

общественных и социально-экономических сферах, так и расширением 

вовлеченности разных общественных слоев в процессе информации. 

В исследовании для осуществления разработок, стратегий относительно 

работ будущего по выявлению и противостоянию вызовам четвертой 

индустриальной революции /The future of Jobs, 2018/ выдвигается та идея, что 

организации должны рассматривать внедрения, вложенные в процесс развития 

человеческого капитала, как активы [12, с. 7]. В рамках нынешнего научно-

технического прогресса расширение информационных новейших технологий в 

индустриальном, производственном, социальном и других сферах оказываемых 

услуг становится не только залогом развития, но попросту угрожает 

вытеснением определенных видов деятельности.  

В исследовании рассматривается также роль журналистики, в частности, 

сложности в типографической индустрии, обуславливаемые информационными 



 
 

технологиями: представляется необходимым обучение журналистов, 

обеспечивающих содержательность текстов [12, с. 9]. В этом контексте 

становится актуальным преобразование или переоценка миссии журналистики, 

с учетом чего и должны формироваться изменения контентных и методических 

подходов образования, учитывая требования, предъявляемые будущим 

специалистам, и устанавливая характеристику знаний, умений и навыков.  

Осевыми должны рассматриваться нынешние функции средств массовых 

информации и их возрастающее влияние на сферу развития общества, 

доступность новейших информационных технологий и интернета, расширение 

социальных коммуникационных сетей и право реализации личности быть 

информированной, становление искусственного интеллекта и вызовы, 

исходящие из широко распространенных ложных новостей в рамках 

информационных войн.  

Журналистика, будучи своеобразным социальным явлением и 

осуществляя анализы и расследования для выявления основных общественных 

проблем, стала также важным средством воздействия на политические силы и 

влиятельные группы. Журналистика в рамках своей миссии предоставляет 

возможность общественности оценивать продуктивность управления и делать 

выбор. По этой же причине государственные власти, часто квалифицируя 

средства массовой информации как оппозиционные, лживые, преследующие 

политические цели, пытаются ограничить свободу слова и высказывания 

мнения. 

Ряд всемирных международных организаций опубликовали совместную 

декларацию о свободе слова, фальшивых новостях, дезинформации, 

пропаганде, в которой выразили свою обеспокоенность тем, что фальшивые 

новости (фейк ньюз) порождают «повышенный риск угроз и насилия в 

отношении журналистов, подрывают доверие общества к журналистике как 

институту, выполняющему функцию общественного контроля, и могут 

дезориентировать общественность, стирая грань между дезинформацией и 



 
 

медиа-продуктом, содержащим факты, поддающиеся независимой проверке» 

[4]. 

Необходимо отметить, что отнюдь не единичны случаи, когда в ходе 

политических процессов СМИ и журналисты не руководствуются принципами 

профессиональной этики, в части предоставления общественности объективной 

информации, а открыто или завуалированно защищают интересы одной из 

сторон. СМИ часто переоценивают роль оперативности, что обусловлено 

вовлеченностью в социальных сетях, и невольно становятся частью механизма 

распространения дезинформации, одновременно создавая не только 

объективные или субъективные основы для ужесточения правового 

регулирования, но и более глубокую угрозу. Директор департамента ЮНЕСКО 

по свободе слова и развитию СМИ Г. Бергер пишет: «В сегодняшнем контексте 

дезинформации и некорректной информации большая опасность заключается 

не в неоправданном регулировании журналистики, а в том, что публика может 

перестать верить всему контенту, включая журналистику» [1, с. 12]. По его 

мнению, при таком развитии событий люди, сами того не осознавая, в качестве 

достоверной будут воспринимать любую информацию, получившую одобрение 

в социальных сетях и соответствующую их чувствам. Негативные последствия 

формирования такого подхода он видит в общественном восприятии 

здравоохранения, науки, межкультурного взаимопонимания и статуса реальной 

экспертизы.  Авторитетные аналитики, представители ряда 

международных организаций и исследователи научно-образовательных 

учреждений в опубликованном в 2018 году докладе «Преступное 

использование искусственного интеллекта: прогноз, профилактика и 

предотвращение» констатируют, что искусственный интеллект используется в 

целях создания экономических и спортивных заметок и может стать 

инструментом создания и распространения фальшивых новостей [12, с. 46]. 

Очевидно, что потенциал искусственного интеллекта формирует новые вызовы 

как для журналистики, так и для журналистского образования. Доступность 

инновационных технологий сформировала новый тип отношений между 



 
 

создателями, обладателями информации и ее потребителями. Отношения эти 

часто складываются в обход СМИ. Частные лица и специальные структуры, 

сформированные в целях обеспечения связей с общественностью, имея в своем 

распоряжении множество инструментов, осуществляют многослойную и 

целевую коммуникацию, сотрудничая в том числе со СМИ. Обобщив 

вышеизложенное, можем охарактеризовать сложившуюся ситуацию: 

 Навешивание ярлыков на СМИ и правовые ограничения, равно как 

и переизбыток информации чреваты потерей доверия общественности к 

общему содержанию. 

 Искусственный интеллект создает информационный продукт, ставя 

под сомнение будущее журналистской деятельности. 

 Популяризация фальшивых новостей вынуждает потребителей 

информации оценивать ее достоверность исходя из своих предпочтений. 

 Монополия средств массовой информации на передачу информации 

исчезла, эту функцию осуществляют, в частности, государственные и частные 

структуры посредством соответствующих звеньев и инструментов PR.  

 В процесс информирования общественности, помимо средств 

массовой информации, вовлечены также потребители информации, в 

частности, посредством социальных сетей и других площадок.  

В рамках современных экономических и общественных отношений облик 

журналиста, пожалуй, является лучшей формулировкой конечного результата 

профессионального образования. Описание профессии журналиста сравнимо с 

описанием профессий оратора, педагога, священника [7, с. 34-37], или его 

деятельность рассматривается в рамках многопрофильной или иной 

квалификации [5]. 

 Соглашаясь с оценкой теоретиков и принимая за основу вызовы 

современности, рассмотрим журналистику в другой плоскости, в рамках 

сходств и особенностей литературы, искусства и науки.  



 
 

Общностью литературы, искусства и журналистики прежде всего 

является творчество. Если в случае с литературой и искусством оригинальность 

писателя и представителя искусства определяется уникальностью 

произведения, то в случае с журналистом она часто становится основой 

обсуждения, ущемления объективности, даже обвинения со стороны различных 

социальных слоев и структур. А что сделал журналист? Предоставил факт, 

очевидцем которого он стал, выявил причинно-следственные связи, дал 

возможность сторонам или участникам выразить свое отношение к 

происходящему, затем поделился своими впечатлениями, попытался оценить 

ситуацию со своей точки зрения. В подобной ситуации журналист полностью 

выполнил поставленное перед ним задание, так как его задача состояла не 

только в том, чтобы сделать читателя или зрителя очевидцем происходящего, 

но и передать чувства и ощущения, которые характеризуют данную среду. Если 

некоторые утверждают, что журналист не должен озвучивать мнение или 

оценку, то возникает вопрос, чем он отличается от тех случайных очевидцев, 

которые в социальных сетях посредством мобильного телефона или другого 

устройства публикуют письменную информацию или видеоматериал.  

Читатель или зритель продолжает следить за колонкой интересующего 

его редактора или аналитика, читать статьи и интервью журналиста, смотреть 

репортажи репортера и слушать тематические выступления оратора, в основе 

которых лежат индивидуальность и творческое мастерство автора. Проблема 

наиболее отчетливо проявляется в художественном жанре журналистики. К 

таким жанрам, как очерк, фельетон, памфлет, пародия, письмо, эссе часто 

прибегают как писатели, так и журналисты, конечно, с некоторой разницей. В 

отличие от художественного произведения, в очерке автор, отходя от образа 

или проблемы, непосредственно обращается к читателю, излагая свою точку 

зрения и свое отношение к описываемому. Этот прием дает ему возможность 

путем сопоставления различных фактов и событий достичь создания нового 

смысла. Именно мысли и чувства автора в основном становятся той осью, 

вокруг которой собираются все материалы, формирующие структуру очерка. 



 
 

Характерно, что первым героем очерка является сам автор, ведь это он выбрал 

героя своего повествования, образ которого, благодаря уникальности и 

общности, сделает целостным облик общества и времени. Читатель знает этого 

автора-героя, доверяет ему, ждет его слова, благодаря ему и его «гарантиям» 

знакомится также с другими героями, которые являются его современниками, 

которых он может встретить на улице, может написать им письма или 

пообщаться с ними в социальных сетях. При таком подходе риск утраты 

доверия общественности практически сводится к нулю.  

Ярким примером общности журналистики с литературой являются 

произведения С. Алексиевич, которая за свое «многоголосное творчество – 

памятник страданию и мужеству в наше время» [11] в 2015 году была 

удостоена Нобелевской премии в области литературы. Ее произведения, в 

частности, «Чернобыльская молитва», «Цинковые мальчики» и пр., в основе 

которых лежат записи очевидцев и участников событий, истории, рассказанные 

в ходе интервью и бесед, являются результатом слияния литературы и 

журналистики. Эти произведения, отличающиеся высоким уровнем 

достоверности, оказывают сильное эмоциональное воздействие, формируют 

новый смысл, что позволяет по-новому раскрыть действительность. То есть, все 

это как конечный результат векторного подхода должно быть рассмотрено в 

реформах журналистского образования и прописано в стандартах.   

Для выявления общности журналистики с искусством попробуем 

рассмотреть их в период становления кинематографа, когда один путь вел в 

театр, определяя собственные средства выразительности и формируя игровое 

кино, а другой – к хронике, или документальному кино.  

Согласно Жану Жиро, слово documentarie применительно к кино стали 

употреблять, начиная с 1906 года, хотя первые ленты, снятые братьями 

Люмьер, представляли собой документальные кадры. После выхода фильма 

«Нанук с севера» (1922 г.) это слово окончательно вошло во французский язык, 

а по утверждению Дж. Грирсона, закрепилось также в английском языке 

/documentary/, после чего было включено в Оксфордский словарь как 



 
 

однозначное слово, обозначающее: «фильм с дикторским комментарием» [6, с. 

275]. Документальное кино представлено как «вид киноискусства, материалом 

которого являются съемки подлинных событий» [3, с.128], а «Британика» как 

«кинофильм, который формирует и интерпретирует фактический материал в 

образовательных или развлекательных целях» [10]. Характерно, что к 

документальному кино относятся также кинорепортаж и кинохроника. 

Кинодокументалист Дз. Вертов рассматривает кино как эффективный способ 

воспитания, как «большой человеческий документ жизни…и просто отобразить 

жизнь ему казалось мало: он должен был еще обязательно выразить свое 

отношение к ней» [8]. Следует отметить, что Дз. Вертов, который исключает 

использование какого бы то ни было постановочного компонента или 

вмешательство в естественный процесс окружающего мира, не ограничивался 

только представлением видимого, а пытался с помощью монтажа раскрыть ту 

действительность, которая приведет зрителя к восприятию новых смыслов. 

Снятые еще в начале прошлого столетия (1922-1924 гг.) 23 номера его 

киножурнала «Кино-Правда», в которых представлена повседневная жизнь 

населения, полностью соответствуют формату и логике современных 

телевизионных выпусков новостей.  

На создание облика эпохи направлены также произведения других 

документалистов. Так, например, С. Эйзенштейн пишет о фильме Э. Шуб: 

«…закрепить талантливыми документальными фильмами не только хронику 

событий наших дней, но и живые образы нашей действительности» [9, с. 258] . 

Иного подхода к раскрытию действительности придерживается другой 

основоположник кинодокументалистики Р. Флаэрти, который свой знаменитый 

фильм «Нанук с севера» снял по канонам путевого очерка как жанра 

журналистики.  

Он руководствуется воспроизведением действительности, давая 

возможность своим героям «повторить на камеру то, что делают без нее в 

повседневной жизни». Каждый эпизод имеет в своей основе определенные 



 
 

неозвученные журналистские вопросы, ответы на которые герои дают 

визуально.  

В документалистике Р. Флаэрти главная тенденция – это формирование 

нового смысла посредством раскрытия действительности. Она особенно 

заметна в документальном звуковом кино и ярко проявляется в произведениях 

Р. Кармена, М. Ромма, А. Пелешяна и других мастеров.   

Общность журналистики с гуманитарными и общественными науками 

многослойна и многовекторна, однако мы отметим только связь с 

историографией, цитируя А. Шопенгауэра: «Газеты – это секундные стрелки 

истории» [2, с. 623]. Если история представляет собой анализ прошлого 

человеческой цивилизации, то журналистика – чертежник ее новой дорожной 

карты.   

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что профессия 

журналиста, которая основывается на общности определенных ветвей 

литературы, искусства и науки, должна быть направлена на формирование 

новых смыслов путем раскрытия действительности, что позволит 

противостоять современным вызовам, в частности, угрозе стать частью 

фальшивых информационных потоков; обеспечить конкурентоспособность на 

рынке труда в будущем и заложить основы формирования взаимодоверия 

между журналистом и обществом.  

Можем констатировать также, что миссия как литературы, искусства и 

науки, так и журналистики – достичь изменения поведенческой модели 

читателя и зрителя, что, в свою очередь, будет способствовать развитию 

межличностных и межгрупповых отношений, формированию благоприятной 

для этого общественной среды.  

В этом контексте для организации журналистского образования и для 

векторных реформ в первую очередь необходимо:  

 внедрить механизмы развития у студента способности 

формирования нового смысла и четкой формулировки замысла посредством 

сопоставления и анализа; 



 
 

 рассмотреть особенности формирования мировоззрения, 

профессиональных принципов студента, воспитания в нем определенных 

качеств как важную составляющую конечного итога образования; 

 поощрять инициативу студента формировать собственную 

социальную позицию, высказывать собственную точку зрения и обосновывать 

ее фактами, 

 поощрять модель представления в раскрытии действительности 

общечеловеческого посредством индивидуального и целого посредством 

детали так, как это делается в произведениях искусства;  

 добавить в учебный процесс профессиональные курсы для 

индивидуальных занятий или небольших групп, в первую очередь, 

направленные на развитие творческих способностей, 

 Процессы проверки и оценки знаний осуществлять на основе 

результатов проектной индивидуальной или командной работы.  

Независимо от изменений рынка труда, обусловленных научно-

техническим прогрессом, творческие журналисты, создающие новый смысл, 

будут конкурентоспособными, так как эмоция и правдивое слово всегда 

останутся востребованными читателем и зрителем.  
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Аннотация: Сегодня долгосрочную конкурентоспособность и развитие 

компании можно достичь обращаясь к использованию инноваций, что 

обусловлено ускорением научно-технического прогресса. Для энергетических 

компаний данный вопрос является особенно важным, так как в инновационной 

сфере они сталкиваются с наличием большого количества проблем. В рамках 

данной статьи автором проводится анализ особенностей инноваций для 

предприятий электроэнергетики. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, 

энергетическая отрасль, электроэнергетика, цифровая трансформация. 

 

Annotation: Currently, due to the acceleration of scientific and technological 
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На сегодняшний день инновационная деятельность в мире является 

достаточно важной. Это обуславливает тот факт, что руководители развитых и 

развивающихся стран создают все условия для их развития. 

Несомненно, что одним из самых ключевых факторов развития 

современного общества являются инновации и соответственно наиболее 

приоритетным видом экономической деятельности – инновационная. Исходя из 

этого, важнейшая задача государства состоит в формировании таких условий 

функционирования для организаций, которые были бы наиболее 

благоприятными. 

В развитии инноваций должны быть заинтересованы, в первую очередь, 

сами предприятия. Государство может только оказывать поддержку в виде 

стимулирования развития инновационной деятельности.  

По причине того, что большинство электроэнергетических компаний 

сегодня характеризуются наличием оборудования, которое по большей степени 

уже изношено, а модернизация его требует больших затрат, отношение к 

инновациям у многих из них остается консервативным. 

Уровень развития НИОКР у большинства таких предприятий на низком 

уровне. 

Все вышесказанное и определяет актуальность темы инноваций в 

деятельности электроэнергетических предприятиях. 

Исследованию данной темы посвящены работы таких исследователей как 

Алмастян Н.А. [1], Амахина А.А. [2], Садретдинова С.Т. [3], Саломатин М.М. 

[4], Трошин А.С. [5], Ховалова Т.В. [6]. 

В рамках данной статьи автором ставиться цель в проведении анализа 

особенностей инноваций для предприятий электроэнергетики. 

В статье используются общенаучные методы анализа, в частности, анализ 

и синтез, а также сравнение и обобщения.  Использование представленных 

методов позволило провести критический анализ точек зрения на понятие 

«инновации» и «инновации в электроэнергетике». 

Отметим, что понятие «инновация» является предметом широких 



 
 

исследований различных авторов, которые определяли ее по-разному. 

Основные взгляды ученых на этот термин представим в таблице 1 [5, c. 47]. 

 

Таблица 1 – Понятие «инновация» 

Автор Определение 

Й. Шумпетер Реализация новейших комбинаций. 

Б. Мор 
Эффективное дополнение к сложившейся 

ситуации новейших средств и методов. 

Р. Смит 

Эффективное сочетание оборудования, 

технологий и организационного ресурса в 

рамках конкретной социальной либо 

экономической модели. 

С.Н. Мазуренко 

Такое новшество, что содержит в своем 

составе разработку новых идей и как 

следствие создание новейшего 

конкурентного продукта. 

М.А. Федотова 

Решительно новейшие технологии и 

товары создаются непосредственно в 

инновациях, которые способны произвести 

революционный прорыв. 

А.В. Костин 

Новшество, которое имеет возможности 

повысить эффективность существующей 

системы. 

 

По итогам данной таблицы, можно прийти к такому выводу, что создание 

чего-то нового, к примеру определенной технологии может быть названо 

именно «инновацией». Небольшой промежуток времени, что возникает между 

разработкой и внедрением технологии – это один из значимых аспектов при 

определении инновации.  

Далее перейдем к рассмотрению непосредственно инноваций в сфере 

электроэнергетики. 

Если проводить сравнение российского опыта с зарубежным, то можно 

заметить, что последний, безусловно, намного шире. 

На рисунке 1 представим систему электроэнергетики любой страны. 



 
 

 

Рисунок 1 – Система электроэнергетики 

 

Для каждого из указанных этапов характерны свои виды инноваций. 

Как отмечают некоторые авторы, для этапа генерации можно выделить 

инновации, которые разделяют на 2 группы. Первая – это те, которые достигли 

зрелости. Исходя из этого у них есть только возможность дальнейшей 

модернизации, необходимой для роста экономических показателей. Среди 

основных видов инноваций для этой стадии можно выделить: газовую, 

ветровую, био- и гидроэнергетику, а также тепловые реакторы. 

Вторая группа инноваций этой стадии содержит такие виды как: 

угольная, солнечная электроэнергетика и прочие виды, которые направлены на 

прямое получение электроэнергии из окружающей среды [6, с. 274]. 

Одной из наиболее распространенных инноваций в сфере электроэнергии 

за рубежом считается «умная сеть». Она направлена на управление спросом на 

электроэнергию. В том случае, когда имеется возможность в настройке уровня 

энергопотребления и генерации электроэнергии, такая сеть будет достаточно 

эффективной. С ее помощью нагрузку можно сделать равномерной. Однако и 

эту систему за рубежом уже готовы усовершенствовать. Цель этой 

модернизации состоит в создании сетки самовосстановления и генерации 

системы «Plug-and-play». С ее помощью можно обеспечить повышение 

взаимодействия всех датчиков и операций, проводимых в сети. 

 На этапе распределения электроэнергии можно привести пример 

инноваций, которые на данный момент разрабатываются европейскими 

энергосетевыми компаниями из Финляндии и Голландии. Они внедряют 



 
 

конструкции новых опор линий электропередач. Цель этих разработок состоит 

в удовлетворении потребностей пропускной способности и надежности сетей. 

При этом компании работают в тесном взаимодействии с местным населением, 

для которого пришлось идти на некоторые уступки. 

Однако это не единственные примеры инноваций в сфере 

электроэнергетики, которые на данный момент внедряются за рубежом. 

Среди инноваций в этой сфере можно выделить: 

 разработку новых систем мониторинга для слежения в реальном 

времени; 

 новые системы сбора данных SCADA, которые не только 

осуществляют сбор и отвечают за контроль на централизованном уровне; 

 модернизация измерительной инфраструктуры AMI; 

 разработка гибких систем передачи переменного тока FACTS; 

 автоматизация подстанций и пр. [2, c. 15]. 

Интеллектуальные технологии – это то, что ждет в перспективе отрасль 

электроэнергетики.  

Отечественный опыт инноваций в этой сфере опирается именно на 

зарубежные разработки. Одним из примеров компании в России, которая 

активно занимается внедрением инноваций, является ПАО «Россети». До 2025 

года компания планирует перейти к электрическим сетям с новым 

технологическим укладом, что повысит качество, оказываемых услуг [1, c. 

1410]. 

Для этого необходимо пройти несколько этапов. В первую очередь, 

планируется переход к цифровым подстанциям. На втором этапе компания 

планирует адаптировать все сети в соответствии с интеллектуальной системой 

распределения. Последний этап предполагает переход к комплексным бизнес-

процессам и автоматизированным системам управления. 

Все этапы будут сопровождаться применением новых технологий и 

оборудования.  



 
 

Такие образом, можно отметить, что перспектива развития сферы 

электроэнергетики связана с цифровизацией, которая охватывает с каждым 

днем все большее количество отраслей в России.  Залог эффективной 

деятельности, как с экономической стороны, так и с технологической будет 

заключаться для сферы электроэнергетики именно в применении инноваций в 

своей работе. 
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность понятия «фасилитация». 

Обозначена ее роль в разных областях. Определены функции фасилитации. 

Перечислены ее основные особенности. Описаны основные этапы 

фасилитации, и ее технология в целом. В статье приводятся компетенции, 

которые формируются при фасилитации. Изучены основные фасилитативные 

методы. Представлена основная модель реализации фасилитативного метода 

«Аквариум». 
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Abstract: the article deals with the the essence of the concept of “facilitation”. 

Its role in various fields is outlined. The facilitation functions are defined. Its main 

features are listed. The main stages of facilitation and its technology in General are 

described. The article describes the competencies that are formed during facilitation. 



 
 

The main facilitation methods are studied. The main model of implementation of the 

“Aquarium” facilitation method is presented. 

Key words: facilitation, facilitator, facilitation functions, stages of facilitation, 

facilitative methods. 

 

The new paradigm of education puts forward the main requirements for the 

implementation of the educational process. Personal development education comes to 

the fore in which the interaction between the teacher and the student is built on the 

basis of subject-subject relations. The humanistic concept learning ideas which is 

centered on the person himself is becoming increasingly popular in pedagogical 

theory and practice. Facilitation of the learning process becomes a priority. 

The ideas of humanistic education are reflected in the works of such authors as 

A. Asmolov, D. Gordon, A. Zaporozhets, D. Leontiev, A. Paukova and foreign ones -  

J. Miller, K. Pritscher, K. Rogers [3]. 

Considering the keyword of the article “facilitation”, it should be noted that it 

came to the Russian language from the English language, from the English verb “to 

facilitate” with the translation to facilitate. Under facilitation, most scientists, both 

russian and foreign, understand the deliberate actions of the facilitator, i.e., the one 

who organizes the group`s work for reproductive work and achieving the goal.  These 

are special actions aimed at organizing group work. 

Facilitation is a multi-faceted concept that is viewed in different aspects. For 

example it is understood as: 

1. A special instrument to stimulate the exchange of necessary information 

within the team or group. 

2. It is a tool that allows you to speed up the processes of awareness. 

3. This is a tool that allows the facilitator to direct an organized discussion 

back on track. 

From the point of view of socialization, facilitation is also important. Because 

it can be used to encourage group members to perform well-known tasks and solve 

simple questions in the presence of other people better and faster. 



 
 

In terms of understanding facilitation in education, it can be noted that this is a 

joint productive interaction that allows all participants in this interaction to 

comfortably and naturally build a dialogue within the group, counting on mutual 

understanding, acceptance, and tolerance. In the educational process, facilitation 

performs a number of necessary functions: 

1. Allows to reach a specific goal, complete tasks. 

2. Allows a group member to demonstrate the value of their thoughts and their 

significance and usefulness. 

3. Realize previously unspent professional and creative potential in effective 

joint work. 

A specific feature of facilitation in education is the fact that new knowledge, 

new information is not provided by the teacher facilitator, and students themselves 

come to it. Here the facilitator teacher only encourages the students` thoughts and 

orients them in the right direction. Getting the opportunity for self-realization, 

students satisfy their cognitive and creative needs. 

An obvious important function of facilitation is that it orients, directs and 

promotes the exchange of information within the group, allows you to identify the 

diversity of different points of view of all its participants, refers to the personal 

experience of all participants, both negative and positive, affects the activation of 

participants in joint interaction, enriches them with new experience, facilitates 

assimilation, perception, acceptance, mutual understanding of all participants. Helps 

to develop and solve problems of increased importance and complexity. 

The next function of facilitation is to remove communication barriers among 

its participants. In some cases, this problem can be solved by using communication 

games, i.e. games aimed at developing participants` ability to communicate, develop 

the ability to cooperate and interact in various situations. Facilitation participants 

should be able to build good interpersonal relationships and have broad social 

connections. In this case, the facilitator must create all the conditions for the 

discussion to be attended by absolutely all group members [2]. 



 
 

Pay attention to the fact that with the help of facilitation each team member has 

an opportunity to reveal his real personality as an object of facilitation is not only the 

group as a whole and each participant. 

However, this requires that the facilitator had mastered the technique of 

facilitation, clearly and correctly performed its basic principles (the principle of 

reliance on internal personal resources (student and teacher); the principle of subject's 

activity; the principle of emotional balance; the principle of integration; principle of 

multigroups; the principle of self-presentation; the principle of shared responsibility), 

to undertake a process of facilitation on the basis of professional skills, the most 

consistent with his role, took into account the special characteristics and qualities of 

those with whom he interacts in facilitation. It is also important to follow all stages of 

facilitation and form the role structure of the group. Thus, the obvious goal of the 

facilitator is to prepare such conditions in which the group will work as efficiently as 

possible, clearly following the set rules, distribution of roles and the plan for 

organizing the work space. 

Facilitation is able to form the following competencies: 

1. Leadership – where the facilitator acts as a prompter and organizer. 

2. Foresight – when the facilitator thinks through the stages, specifies them, 

and offers a General scenario for achieving the set goals. Among the stages of 

interaction on a facilitation basis, we will designate the following: opening to 

interaction, variable interaction, and integrating support. At the first stage, 

communication blocks are removed; confidence and positive self-perception are 

developed. At the second stage, there is a choice and orientation among a variety of 

alternative solutions. If students are active in the implementation of this stage, they 

acquire the skills of subject activity. In other words, there is a certain modeling and 

development of individual ways of meaningful, according to the situation, 

conditioned response to the tasks set by the facilitator. At the third and final stage, 

students reveal their creative abilities and show their intellectual and behavioral 

individuality while maintaining the experience of independent activity. 



 
 

3. The cooperativity. It is understood as the involvement of interaction 

participants in various methods that contribute to their activation, support of a 

working and productive atmosphere in the group. 

Currently, in pedagogical practice, both at school and in higher educational 

institutions of the country, facilitation methods are widely used and successfully 

practiced, which make the learning process interesting, exciting, effective, and most 

importantly built on a subject-to-subject relationship [1]. 

Subjectivity is understood as a human trait that manifests itself in his behavior 

and performance of tasks and allows us to perceive a person not just as a passive 

performer, but as interested in his role as a “screenwriter” and “Director”. For the 

subject activity of students, it is necessary to have various alternative options for 

solving the tasks set, and it is necessary to be able to test the results obtained. As a 

result, the trainee gets a new experience of solutions. A positive experience is gained 

only if there is obvious support from the group and from the teacher facilitator. 

As part of the research, it is important to name the most popular methods in the 

practice of teachers of facilitators. So they include: the “aquarium” method, the 

“alive” method, the “this time next year” method, the “dramatization” method, the 

“Take a stand” method, the “Basket of ideas/ opinions” method, the “Round table” 

method, the “Mental maps” method, the “World café” method, the “Brainstorming” 

method, the “training in pairs” method, the “Plus, minus –interesting” method, the 

“Podium-discussion” method, the “Five fingers” method, the “Blooming Lotus” 

method, the “reflexive screen”, Method “collecting opinions/ ideas using moderation 

cards”, method of removing labels, method of symbolic vision “Speech in drawings”, 

The “Walt Disney Strategy” method, the “Trial” method, the “Cycle-diagnosis-

intervention” method, the “Six hats of thinking” method, the “Me We Us” method. 

We will reveal the essence and main idea of such a facilitation method as 

“Aquarium”. So the “Aquarium” method has a special facilitation technology. The 

method allows you to work out new information through emotion. As a result of 

using this method, students form a positive experience for its implementation in 

future activities. Students also acquire the skills of discussion, are not afraid to voice 



 
 

their own point of view, and learn to listen and hear the opinions of others. There is a 

formation of skills of culture of tolerant attitude of participants of facilitation to each 

other. Thanks to the “Aquarium” facilitation method, students can correctly and 

easily argue their point of view in a convincing way, and actually defend it logically. 

In addition, this way they develop communication skills. 

It can be noted that this method is a special performance, a whole performance. 

It has special roles: observer, critic, expert, analyst. The facilitator selects several 

trainees for the role of actors. The audience forms a circle, and the actors are inside it. 

For example, if a foreign language lesson is supposed to study a topic (“Feelings and 

emotions”), then it is advisable for students to play an aquarium scene-a dialogue. 

The task of actors is to reliably betray the feelings and the main characteristic 

features of their characters. Everyone else has a different task. They must understand 

the full range of feelings that the actors in the center of the circle are trying to convey 

to them. Observers may not always agree with what is said and shown. The outer 

circle can make some notes in their notebooks as the actors complete their task. The 

facilitator may also ask each observer to complete a number of tasks at his discretion. 

At the same time, it will focus on the individual characteristics of each group member 

and on specific training goals. The facilitator is included in an external group whose 

tasks are to observe, discuss, and complete the question. Further events can develop 

in two scenarios. In the first case, the participant from the external group speaks out, 

analyzing what is happening, periodically interrupting the performance of the internal 

group. At the same time, the add-on must stand next to the student whose point of 

view or statement he wants to add. In the second case, the facilitator expects a logical 

pause in the dialogue or monologue of internal participants. The facilitator indicates 

the time for the beginning of the “debate” of the outer circle, which should have time 

to make enough notes in notebooks and make personal comments by this time. Then 

the internal group resumes its work. Depending on the specific goals of the lesson, 

group members can take on roles from the dialogue in English or Russian, and act out 

a historical event. Become the hero of a play or story for a few minutes, if this is the 

subject of “Literature”. After the debate ends, the two groups switch places. 



 
 

Thus, the use of a variety of facilitation methods in the process of teaching 

both schoolchildren and students significantly increases the opportunities for more 

interesting and deep knowledge and development of personal traits of students. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет» (проект № 48/06-31 от 

06.04.2020 «Методология и методика применения информационно-

коммуникационных технологий в подготовке и сопровождении 

профессиональной деятельности педагогов-фасилитаторов»). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОКСИДА 

АЛЮМИНИЯ ИЗ ВСКРЫШНОЙ ПОРОДЫ 

 

Аннотация: Исследовано возможности извлечения глинозема из 

вскрышной породы сернокислотным способом. Показано,что вскрышная 

порода без предварительной термической обработки плохо разлагается в 

серной кислоте, при этом степень извлечения Al2O3 составляет всего 29,08 %.  

Изучено влияние предварительной термической обработки вскрышной породы 

на процесс кислотного разложения. Установлено, что предварительная 

термическая обработка при температуре 7500С обусловливает максимальному 

извлечению алюминия в раствор из вскрышной породы, где степень извлечения 



 
 

Al2O3 достигается 87,6 %. Показано, что в процессе кислотной обработки лучше 

использовать обоженную вскрышную породу с размером частиц менее 0,20-

0,25 мм. 

Ключевые слова: вскрышная порода, термическая обработка, кислотное 

разложение, оксид алюминия, оксид железа, дисперсность. 

 

Annotation: Possibilities of extracting alumina from the overburden by 

sulfuric acid method have been investigated. It was shown that overburden without 

preliminary heat treatment decomposes poorly in sulfuric acid, while the degree of 

Al2O3 extraction is only 29,08%. The influence of the overburden preliminary heat 

treatment on the process of acid decomposition has been studied. It was established 

that preliminary heat treatment at 750ºC determines the maximum extraction of 

aluminum into the solution from the overburden, where the degree of Al2O3 

extraction is 87,6%. It shows that in the acid treatment it is better to use burnt 

overburden with particle size of less than 0,20-0,25 mm. 

Key words: overburden, heat treatment, acid decomposition, aluminum oxide, 

iron oxide, dispersion. 

 

Известно, что в угольных месторождениях при производстве угля с 

поверхности определенный слой списывается в отходы в виде вскрышных 

пород, занимающих огромные земельные площади, которые загрязняют 

воздушные и водные бассейны. Поэтому одной из актуальных задач в 

утилизации вскрышных пород является комплексная их переработка. Решение 

этого вопроса позволяет, с одной стороны, решить проблему охраны природы, а 

с другой, расширить базу сырьевых ресурсов при производстве различных 

товаров народного потребления и химических продуктов. 

Вскрышные породы в основном представлены алюмосиликатом, 

содержащимся в основном в виде минерала каолинита. В связи с этим 

представляет интерес провести исследовательские работы по комплексной 



 
 

переработке вскрышных пород для производствоа соединений алюминия, в 

частности глинозема, алюминиевых квасцов, сульфата алюминия и др. 

В данной работе излагаются результаты исследований по разложению 

вскрышной породы серной кислотой с целью получения глинозема. 

В качестве объекта исследования выбрана вскрышная порода Кара-

Кечинского угольного месторождения, которая находится в Жумгальском 

районе Нарынской области. Авторами работ [1] показано, что минеральная 

часть вскрышной породы содержит в основном оксиды кремния и алюминия.  

Химический состав исследуемой пробы вскрышной породы, 

определяемой по силикатному анализу минералов [2], показывает следующее 

содержание компонентов: SiO2 – 44,73 %, Al2O3 – 19,92 %, Fe2O – 2,85 %,  CaO 

– 1,84 % MgO – 1,01 %. Потеря веса при прокаливании составляет 24,94 %. 

Учитывая, что во вскрышной породе в основном содержится минерал 

каолинит обработку ее кислотой производили по методике, ранее 

опубликованной в работе [3]. Оптимальными условиями кислотной обработки 

являются серная кислота с концентрацией 60 %, весовое соотношение породы и 

кислоты 1:2,2 и время обработки в течение 60 минут при температуре 98-100°С. 

В растворе, полученном после обработки вскрышной породы кислотой, 

определяли содержание алюминия методом комплексонометрии [4] и железа 

методом колориметрии [5]. 

Экспериментальные работы по сернокислотной обработке необожженной 

вскрышной породы показывают, что серная кислота мало влияет на 

растворение соединений алюминия. Так, при оптимальном условии кислотной 

обработки степень извлечения алюминия в пересчете на оксид составляет всего 

29,08 %. В связи с этим нами проводились исследования по разложению 

вскрышной породы серной кислотой после ее предварительной термической 

обработки. 

Так как, во вскрышной породе алюмосиликатная часть состоит в 

основном из кремния, алюминия и железа, проведен химический анализ 

термически обработанных при температуре 550, 650, 750 и 850°С образцов 



 
 

вскрышной породы на содержание указанных металлов в пересчете на оксиды. 

Результаты анализа приведены в таблице. 

 

Таблица 1 Содержание исследуемых оксидов в термообработанных образцах вскрышной 

породы Кара-Кечинского месторождения 

 

Образец 

Содержание компонентов, вес % 

 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 

Необоженный 44,73 19,92 2,85 

Обоженный при 550°С 59,46 31,08 3,04 

Обоженный при 650°С 62,23 31,48 3,08 

Обоженный при 750°С 63,81 31,53 3,12 

Обоженный при 850°С 64,35 31,60 3,18 

 

Из таблицы видно, что после выгорания углесодержащего минерала 

основными составляющими компонентами вскрышной породы являются 

оксиды кремния и алюминия. 

 Исследование убыли массы вскрышной породы при температуре от 550 

до 900°С (рис.1) показывает, что в углесодержащем минерале вскрышной 

породы практически полностью выгорает углерод при температуре, начиная с 

550°С. Свидетельством этого является практически небольшая разница убыли 

массы (23,95-24,52 %) вскрышной породы в изученном интервале температур.  



 
 

 

Рис. 1. Изменение убыли массы вскрышной породы при термической обработке 

 

При выборе температуры термической обработки вскрышной породы 

учитывали термическое превращение каолинита при нагревании [6], принимая 

во внимание то, что основным составляющим минералом вскрышной породы 

является каолинитовый минерал. Термическую обработку вскрышной породы 

производили при температуре 550, 650, 750, 850°С. 

Измельченную и просеянную через сито 1,0 мм вскрышную породу 

помещали в керамические тигли и обжигали в муфельной печи (СНОЛ 

1,6.2,5.1/11.И2) при заданной температуре в течение двух часов, после чего 

произвели кислотную обработку серной кислотой с концентрацией 60 % по 

методике, описанной в ранее опубликованной работе  [3].  

Результаты исследований по сернокислотной обработке обоженных 

образцов вскрышной породы представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Влияние термической обработки вскрышной породы на степень извлечения оксидов 

алюминия (1) и железа (2) 

 

Как следует из рисунка 2, предварительная термическая обработка 

заметно влияет на извлечение алюминия из вскрышной породы. При 

термической обработке вскрышной породы в интервале температур от 550 до 

750°С наблюдается постепенное увеличение содержания алюминия в растворе, 

и предварительная термическая обработка при температуре 750°С приводит к 

максимальному извлечению алюминия из вскрышной породы, где степень 

извлечения алюминия в пересчете на оксид алюминия достигается 87,63 %. 

Термическая обработка при температуре 850°С ухудшает разложение 

вскрышной породы в серной кислоте, степень извлечения Al2O3 уменьшается 

до 85,3 %.  

Предварительная термическая обработка породы отрицательно влияет на 

процесс извлечения железа в раствор. Так, если при 550°С термической 

обработки вскрышной породы степень извлечения железа в пересчете на оксид 

железа составляет 56,25 %, то при температуре предварительной термической 

обработки 750°С, где проявляется максимальное извлечение алюминия, степень 

извлечения железа в пересчете на оксид уменьшается до 51,60%. Этот факт 

свидетельствует о том, что для того чтобы сернокислотный раствор алюминия 



 
 

меньше загрязнялся железом разложение вскрышной породы кислотой лучше 

производить после предварительной термической обработки ее при 

температуре 750°С. 

Известно, что в процессе кислотного разложения высококремнистого 

алюмосиликата немало важную роль играет его дисперсность. Поэтому нами 

проведены экспериментальные работы по изучению влияния дисперсности 

породы на извлечение алюминия в раствор. Измельченную вскрышную породу 

просеивали через сито размером 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 и 1,0 мм. Далее после 

предварительной термической обработки образцы вскрышной породы 

подвергались обработке серной кислотой с концентрацией 60 %. 

На рис. 3 представлена зависимость степени извлечения оксида  

алюминия и железа от размера частиц вскрышной породы.      

 

Рис. 3. Влияние размера частиц вскрышной породы на степень извлечения алюминия (1) и 

железа (2) 

 

Как следует из рисунка, дисперсность породы в какой-то степени 

оказывает влияние на процесс кислотного разложения вскрышной породы. Так, 

если при кислотном разложении вскрышной породы с размером частиц 0,1 мм 

степень извлечения оксида алюминия и железа составляет 91,31 и 54,17 %, то 



 
 

при разложении вскрышной породы с размером частиц 1,0 мм степень 

извлечения оксида алюминия и железа уменьшается до 87,63 и 51,60 %, 

соответственно. Следует отметить, что размер частиц более 0,4 мм практически 

мало влияет на извлечение железа в раствор. 

Таким образом, изложенные данные дают возможность заключить, что 

сернокислотным способом можно извлекать глинозем из вскрышной породы 

после ее предварительной термической обработки в интервале температур от 

550 до 750°С. Максимальное извлечение алюминия в раствор происходит при 

термической обработке вскрышной породы при температуре 750°С. Кислотную 

обработку обоженной вскрышной породы лучше производить  размером частиц 

не более 0,20-0,25 мм, где при достаточном извлечении алюминия в раствор 

происходит наименьшее загрязнения раствора соединениями железа.  
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ  

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ПРИ ВЫЕЗДАХ НА СООБЩЕНИЯ О 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ИЗ ЖИЛИЩА ГРАЖДАН 

 

Аннотация: В статье рассмотрены причины и условия гибели и ранений 

сотрудников полиции в жилищах граждан, детально рассмотрены меры личной 

безопасности и действия наряда полиции при задержании правонарушения в 

помещении многоквартирного дома.  

Ключевые слова: осмотр жилища, меры личной безопасности, алгоритм 

действий сотрудников полиции. 

 

Abstract: The article deals with the causes and conditions of death and injuries 

of police officers in the homes of citizens, details of personal security measures and 

actions of the police squad when detaining an offense in an apartment building. 

Keywords: home inspection, personal security measures, the algorithm of 

actions of police officers. 

 

Согласно статистическим данным МВД России, продолжают иметь место 

случаи, когда сотрудники полиции, пренебрегая мерами личной безопасности, 

действуют тактически безграмотно или неуверенно в ходе задержания 

подозреваемых в совершении преступлений или административного 

правонарушения в жилище граждан, получают ранение, увечье или гибнут. 

Так, 11.03.2012 г. в городе Железногорске Красноярского края 

сотрудники уголовного розыска и специального отдела быстрого реагирования 



 
 

(СОБР) пришли в квартиру 62 - летнего жителя, подозреваемого в тяжком 

преступлении (убийстве) провести обыск. При входе в общий коридор и 

попытке сотрудника СОБР подойти к квартире мужчина, находившийся в 

жилище (в укрытии), оказал вооруженное сопротивление, открыл огонь, из 

огнестрельного оружия, в результате чего данный сотрудник СОБР получил 

тяжелое ранение бедренной артерии. В последствие в ходе проведенной 

спецоперации преступник был уничтожен. 

17.12.2017 г. в городе Дивногорске Красноярского края в ночь с субботы 

на воскресенье в дежурную часть поступил звонок от 19-летней девушки. Она 

жаловалась, что пьяный, 62 - летний отчим не пускает ее в квартиру. По 

прибытию на место происшествие находившись в подъезде вместе с 

заявителем, старший наряда услышал крики о помощи, которые доносились из 

квартиры. Он сказал напарнику обойти дом и проследить за окнами, а сам 

попытался войти в квартиру. Полицейский увидел в руках мужчины охотничье 

ружье и успел оттолкнуть девушку, которая и обращалась в полицию - она 

стояла в подъезде рядом с сотрудником. Полицейский, который находился без 

средств бронезащиты, получил смертельное огнестрельное ранение в упор. Его 

напарник, услышав выстрел, вернулся в подъезд и попытался оказать помощь 

своему коллеге. Но мужчина ранил и его. Прибывшие на помощь полицейские 

обнаружили в квартире тело подозреваемого с признаками суицида и его 

застреленную супругу.  

Необходимо сказать, что в обоих случаях у правонарушителей дома на 

законном основании хранилось огнестрельное оружие, сотрудники полиции 

недооценили обстановку, характер и степень опасности лиц, а также 

возможность оказания вооруженного сопротивления со стороны 

правонарушителей и др.   

В связи с чем, необходимо более детально рассмотреть действия наряда 

полиции при задержании правонарушения в помещении многоквартирного 

дома. 



 
 

Правовой основой вхождения сотрудников полиции в жилые и иные 

помещения являются Конституции Российской Федерации и ФЗ «О полиции», 

где определено, что сотрудники полиции могут входить в жилые и иные 

помещения помимо воли проживающих там граждан только в случаях и 

порядке установленных законодательством Российской Федерации. В случаях 

же нарушения конституционного права граждан связанного с 

неприкосновенностью жилища, сотрудник полиции может быть привлечен к 

ответственности, предусмотренной статьей 139 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Так, согласно статьи 15 ФЗ «О полиции» сотруднику полиции 

предоставляется право войти (проникнуть) в жилые и иные помещения, на 

земельные участки и территории: 

1) для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения 

безопасности граждан или общественной безопасности при массовых 

беспорядках и чрезвычайных ситуациях; 

2) для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления; 

3) для пресечения преступления; 

4) для установления обстоятельств несчастного случая [1]. 

Например, свидетельством угрозы для жизни граждан могут послужить 

крики о помощи, выстрелы из оружия в жилище, обстоятельствами несчастного 

случая - из квартиры чувствуется трупный запах и т.п. 

Каждое сообщение о преступлении (происшествии) с одной стороны 

требует незамедлительного полицейского реагирования, а с другой 

профессиональных и тактически грамотных действий полиции.  

Прежде всего, не нужно недооценивать обстановку, место задержания, 

личность правонарушителя, особенно лиц ранее судимых, находящихся в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, душевно больных или 

лиц которым, как они считают терять нечего, так как они могут совершать 

тяжкие, особо тяжкие преступления как в отношении граждан, так и 

сотрудников полиции.  
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Не надо надеяться на фактор внезапности, молниеносность действий 

наряда полиции или силовое превосходство. Здесь эффективность работы, 

безопасность сотрудников полиции и минимизация последствий по 

задержанию преступника в жилище будут в значительной степени зависеть от 

оценки обстановки, планирования и слаженности действий наряда. 

Необходимо понимать, что в соответствии с требованиями ФЗ «О 

полиции» задержание правонарушителя в ограниченном пространстве может 

сопровождаться как применением физической силы и (или) специальных 

средств и как крайней меры принуждения - применением огнестрельного 

оружия, где сотрудник полиции обязан стремиться к минимизации ущерба. В 

зависимости от обстановки, задержание лица может происходить с 

требованием о добровольной сдаче или предупреждением о возможном 

применении к нему данных мер принуждения. 

В целях обеспечения мер личной безопасности в задержании одного 

вооруженного преступника должны участвовать 3-4 вооруженных сотрудника 

полиции, в связи, с чем, если в патруле (автопатруле) только два вооруженных 

сотрудника полиции необходимо на место происшествие направлять 

дополнительные наряды. Каждый сотрудник наряда выполняет свои задачи, так 

первый сотрудник подает команды правонарушителю и задерживает его, 

второй обеспечивает прикрытие первого сотрудника, третий и четвертый 

осуществляют охранение всей группы, от внешних угроз, при необходимости 

оказывают помощь наряду в задержании. 

После получения сообщения из дежурной части ОВД о правонарушении в 

квартире сотрудник полиции должен продублировать полученный адрес, 

зафиксировать его в служебной книжке и кратчайшим путем выдвинуться на 

место происшествия, на автомобиле передвигаться с соблюдением ПДД. При 

невозможности своевременно пребыть к месту происшествия незамедлительно 

докладывать дежурному по ОВД.  

В пути следования сотрудники полиции надевают средства 

индивидуальной бронезащиты (при наличии), старший наряда должен уточнить 



 
 

у дежурного по ОВД информацию о жильцах квартиры, имеется ли на 

хранении оружие, ранее судимые и др. и обеспечить скрытое прибытие к 

зданию. 

В случае получения информации о возможном огневом контакте с 

правонарушителем, где могут пострадать случайные лица, во дворе дома, 

соседних квартирах необходимо выяснить, расположение квартиры (этаж, куда 

выходят окна квартиры, смежные балконы), сотрудники полиции должны 

блокировать пути отхода правонарушителя (особенно окна, балконы первых и 

последних этажей с противоположной от подъезда стороны), а также принять 

меры к оцеплению территории, необходимой для защиты населения.  

По прибытию к зданию старший наряда докладывает об этом дежурному 

по ОВД. Для обеспечения меры личной безопасности и исключения попадания 

сотрудников полиции в сектор возможного ведения огня правонарушителем, 

полицейский - водитель обязан заранее высадить экипаж. После чего 

сотрудниками полиции осуществляется рассредоточенное, скрытое 

перемещение по территории, при этом двери служебного автомобиля 

закрываются, обеспечивается прикрытие напарника, с приведенным в 

готовность оружием к применению, на основании статьи 24 ФЗ «О полиции» 

когда могут возникнуть основания для его применения.  

В ходе осмотра необходимо помнить, что производится тщательный 

осмотр прилегающей территории, дверей, окон, крыш, чердаков здания, так как 

вооруженное нападение может начаться еще до входа в подъезд или квартиру. 

Существуют следующие основные меры личной безопасности при 

осмотре зданий, помещений: 

- один сотрудник прикрывает - другой передвигается; 

- не открывай спину; 

- оружие необходимо удерживать в безопасном направлении; 

- при себе иметь средства радио связи; 



 
 

- в целях максимального укрытия от ведения огня правонарушителя, 

осмотр здания снаружи осуществляется против часовой стрелки, а внутри - по 

часовой стрелке; 

- мимо оконных проемов в полный рост не передвигаться; 

- перед входом в затемненное помещение необходимо на несколько 

секунд прикрыть один глаз, чтоб глаз мог адаптироваться к темноте, в темном 

помещении необходимо использовать тактический фонарь, который держится в 

свободной от оружия руке, вытянутой в сторону; 

- не допускается высвечивать своих сотрудников; 

- для защиты своей жизни и здоровья сотрудник полиции должен 

максимально использовать укрытия, различные конструкции; 

- не останавливаться и не проецироваться на фоне дверного проема 

«коридора смерти» при проникновении внутрь. 

Лестничные пролеты необходимо преодолевать таким образом, чтобы 

сотрудники полиции располагались лицом к опасному направлению (место 

предполагаемого нахождения правонарушителя) и каждый контролировал свой 

сектор, оружие необходимо удерживать в безопасном для напарника 

направлении, передвижение осуществлять как можно ближе к стене, расстояние 

между сотрудниками не менее половины лестничного пролета. При этом 

полицейские должны быть готовы к отражению вооруженного нападения и 

предусмотреть пути отхода наряда на случай огневого контакта. 

По прибытию непосредственно на лестничную площадку, где 

располагается квартира нужно: 

- произвести расстановку наряда, с учетом перекрытия путей возможного 

отхода правонарушителя; 

- в квартире этажом выше (ниже) выяснить месторасположение комнат в 

квартире; 

- уточнить, кто проживает в данной квартире (могут ли пострадать другие 

жильцы или взяты в заложники) имеются ли собаки, особенно бойцовской 

породы; 



 
 

- при необходимости если дом газифицированный принять меры по  

исключению причинения вреда зданию, людям (отключить газ, электричество); 

- еще раз конкретизировать задачи наряду полиции, разъяснить порядок 

действий по входу в квартиру и задержанию правонарушителя; 

- изучается конструкция входной двери, замков, наличие петель снаружи 

указывает, что дверь открывается наружу; 

- принять решение о способе проникновения в помещение. 

Прежде чем войти в помещение, сотрудники полиции могут осмотреть 

его с помощью обычного досмотрового зеркала, которым согласно Уставу 

ППСП должен быть оснащен патрульный автомобиль или эндоскопической 

камеры подключенной к сотовому телефону. 

Если данные средства отсутствуют, необходимо осмотреть помещение на 

нижнем или среднем уровне от пола не входя в него, при этом укрываясь за 

стеной перед дверным проемом. Для этого необходимо использовать один из 

способов – «беглый» или «нарезания пирога». 

Осмотр помещения «беглый» - это когда первый сотрудник полиции 

удерживает второго за петлю на бронежилете, который быстро просовывает 

голову вперед, чтобы взглянуть в помещение, а затем первый сотрудник 

отдергивает его обратно. Потом повторяет то же самое на другом уровне от 

пола, информируя наряд о результатах осмотра. 

Осмотр помещения «нарезание пирога» - это когда один сотрудник 

полиции, не попадая под прицельный огонь правонарушителя, осматривает 

помещение. Необходимо  отступить от дверного проема на несколько шагов, 

вытянуть голову, осмотреть часть помещения (снизу - вверх), затем медленно 

переместиться в том же направлении, продолжить осмотр помещения до 

полного его завершения. 

Войдя в помещение, сотрудники максимально используют имеющиеся 

укрытие (мебель, стены, конструкции и т.п.). 

Согласно требованиям Устава ППСП при невозможности скрыто 

проникнуть в помещение старший наряда должен подать команду: «Полиция! 



 
 

Кто здесь, выходи», при использовании служебной собаки подается команда: 

«Полиция! Кто здесь, выходи, иначе пускаю собаку» [2]. 

При обнаружении правонарушителя действовать уверенно, решительно и 

хладнокровно, заставить его, под угрозой применения огнестрельного оружия 

выйти из укрытия, положить оружие или предметы, при помощи которых 

сотрудникам полиции может быть причинен вред здоровью, поднять руки 

вверх (или за голову) и выйти спиной вперед в безопасный для задержания 

сектор (коридор, лестничную площадку и т.п.). После чего заставить его лечь 

на пол (встать на колени) и на основании статьи 21 ФЗ «О полиции» надеть 

средства ограничения подвижности, а затем произвести наружный досмотр, в 

соответствии с требованиями Наставления по физической подготовке, 

утвержденного приказом МВД России от 01.07.2017г. № 450.  

После задержания правонарушителя тщательно осмотреть жилище при 

наличии пострадавших оказать им первую помощь и обеспечить 

предоставление им медицинской помощи, обеспечить сохранность места 

происшествия. 

Затронутые выше проблемы обеспечения мер личной безопасности 

сотрудниками полиции при задержании правонарушения в жилище не является 

исчерпывающим. В связи, с чем способы их решения требуют комплексного 

подхода и тактически грамотных действий со стороны сотрудников полиции, в 

том числе при оценке обстановки в ходе осмотра помещения. 
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Аннотация: В статье рассмотрен лизинг как финансовый инструмент 

развития малого и среднего предпринимательства. Представлены 

преимущества и недостатки лизинговых сделок в малом и среднем бизнесе. 

Рассмотрен лизинг как инструмент для расширения клиентской базы. Изучены 

нуждающиеся отрасли бизнеса, на которых нужно акцентировать внимание по 

развитию лизинга в них, и как оно может повлиять на экономический рост 

страны. Также в статье изучен автолизинг, который пользуется особенной 

популярностью в последнее время. Как можно с помощью развития 

автолизинга, а точнее взаимодействия с автопроизводителями, увеличить спрос 

на автотехнику. Проанализирована статистика темпа роста лизинга за 

последнее время, выявлены причины падения темпа роста и даны гипотезы 

ожидания дальнейшего развития лизинга в России. 

Ключевые слова: лизинг, малый и средний бизнес, аренда, лизинговые 

сделки, преимущества и недостатки лизинга, автолизинг, падение темпа роста 

лизинга в России. 

 

Annotation: The article considers leasing as a financial tool for the 

development of small and medium-sized businesses. The advantages and 

disadvantages of leasing transactions in small and medium-sized businesses are 

presented. Leasing is considered as a tool for expanding the customer base. We have 

studied the business sectors in need, which need to focus on the development of 



 
 

leasing in them, and how it can affect the economic growth of the country. The article 

also examines autoleasing, which has been particularly popular in recent years. How 

can the development of car leasing, or rather interaction with car manufacturers, 

increase the demand for automotive equipment? The statistics of the leasing growth 

rate in recent years are analyzed, the reasons for the decline in the growth rate are 

identified, and hypotheses are given for the expectation of further development of 

leasing in Russia. 

Key words: leasing, small and medium business, lease, leasing transactions, 

advantages and disadvantages of leasing, car leasing, decline in the growth rate of 
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Рынок лизинговых сделок в России еще плохо освоен, хотя является 

одним из немаловажных звеньев в развитии экономики. Лизинг является одним 

из направлений экономического роста, так как он способствует увеличению 

объемов производства на основе создания новых производственных мощностей 

и привлечения инвестиционных ресурсов (Галактионова Н.В., Лизин, 2018). 

Лизинг является достаточно удобным инструментом для малого и 

среднего бизнеса. Развитие малого и среднего бизнеса показывает стабильность 

и эффективность функционирования рыночной экономики. Однако, их самая 

большая проблема – это отсутствие первоначального капитала, собственных 

оборотных и основных средств, ограниченность доступа к банковским 

кредитам [1]. Поэтому лизинговые сделки для малого предпринимательства 

отличный способ быстрого расширения бизнеса. Это позволяет быстро и без 

финансового отягощения обновить или создать новые основные фонды 

организации, следовательно, выйти на конкурентоспособный уровень. При 

этом сделать все это без изъятия из оборота денежных средств.  

В таблице 1 представлены преимущества и недостатки лизинга для 

малого и среднего предпринимательства. 

 

 



 
 

Таблица 1. 

Преимущества Недостатки 

Участники лизинговых сделок имеют 

возможность подобрать индивидуальный 

график уплаты лизинговых платежей 

Лизингополучатель не является 

собственником имущества, полученного в 

лизинг, а значит, есть риск потерять это 

имущество в случае банкротства 

лизингодателя [2] 

Имеется возможность уплаты лизинговых 

платежей в натуральной форме (например, 

продукцией, изготовленной на лизинговом 

оборудовании) 

Лизинг основных средств увеличивает 

себестоимость производимой продукции, 

производимой на нем, соответственно, 

увеличивается и конечная цена этой 

продукции 

Упрощенная система оформления 

лизинговой сделки 

В сделке лизинга участвует большее 

количество сторон, чем при получении 

банковского кредита 

Имущество, передаваемое в лизинг, 

выступает в качестве залога 

Малые предприятия, в основном, 

используют упрощенную систему 

налогообложения и не могут 

воспользоваться правом возврата суммы 

НДС 

Имеется возможность обновления 

основного фонда или приобретение новых 

дорогостоящих активов без отвлечения 

финансовых ресурсов из бизнеса 

При международном мультивалютных 

лизинговых сделках отсутствуют полные 

гарантии от валютных рисков, т.е. 

проблемы переносятся с одного участника 

на другого 

Лизинг экономически эффективен, а 

именно: 

1) Лизинговые платежи относятся на 

себестоимость продукции, поэтому 

уменьшается налогооблагаемая база 

по налогу на прибыль организации 

2) Применение ускоренной 

амортизации позволяет сократить 

общий период уплаты налога на 

имущество организаций 

3) Имеется возможность возврата 

суммы НДС лизингополучателем, 

так как НДС платит также 

лизинговая компания [3] 

 

Оптимальное соотношение собственного и 

заемного капитала, так как лизинг не 

относится в бухгалтерской отчетности в 

кредиторскую задолженность, в отличии 

от банковского кредита 

 

 

Лизинг очень выгоден и для поставщиков различного рода оборудования 

и машин. С помощью этого финансового инструмента продавцы оборудований 

могут увеличить объем продаж и расширить перечень клиентской базы. На 



 
 

российском рынке много малых и средних предприятий, которые не могут себе 

позволить приобрести основные средства за полную стоимость. Кредиты на 

большие суммы денег малым организациям выдают банки неохотно. И только 

поставщики, предлагающие лизинг своего оборудования, машин и так далее, 

делают мощнейший рывок вперед, позволяющий привлечь клиентуру своих 

конкурентов. Однако, лизинговые компании в настоящее время не делают 

опрометчивых поступков, и не предоставляют лизинг всем подряд. Они 

выдвигают ряд требований и проверок финансовой стабильности организации. 

Но все же, это куда быстрее и проще, чем банковские кредиты. 

Для развития лизинга малых и средних предприятий в России нужно с 

акцентировать внимание на более в нем нуждающихся отраслях. Например, 

экономист О. Соснаускене (Малые предприятия, 2017, с. 226) считает, что 

«большое развитие лизинг в России, связанный с малым 

предпринимательством, может получить в сфере строительства и сельского 

хозяйства. Развитие лизинга в строительстве предполагает формирование 

инфраструктуры лизингового рынка, создание сети региональных лизинговых 

компаний. Организации, обеспечивающие поставки сельско-хозяйственного 

оборудования и техники в российский агропромышленный комплекс, 

группируются вокруг хозяйственных и финансовых структур, которые имеют 

доступ к недорогим кредитным ресурсам и опираются на сложившуюся в 

течении многих лет товаропроводящую сеть и организации, занимающиеся 

сервисным обслуживанием» [4]. Для предприятий в сфере торговли и услуг 

более распространен лизинг автомобилей. 

В малом и среднем бизнесе особо распространен лизинг автотранспорта. 

Автолизинг является одним из наиболее перспективным сегментов отрасли. 

Главные двигатели автолизинга – это каршеринг и такси. В 2019 году Россия, 

обогнав Японию, стала лидером в мире по количеству парка автомобилей 

каршеринга. А услугами такси пользуются почти каждый человек. Также 

имеется спрос на лизинг сельско-хозяйственной техники. Но здесь появляется 

другая проблема – плохая развитость сельского хозяйства в стране. Достаточно 



 
 

перспективное направление деятельности лизинговой компании – это 

сотрудничество с автопроизводителями [5]. Автопроизводитель, проявляя 

интерес к автолизингу, позволяет лизинговому предприятию приобретать 

транспорт со скидками, которые так же получает и конечный потребитель. Тем 

самым, находясь в постоянном диалоге с производителями и потребителями, 

лизинговые компании подстраиваются под их требования и, следовательно, 

стимулируют спрос.  

На сегодняшний день темпы роста объемов лизинга в России 

стремительно падают по сравнению с предшествующими 3-мя годами. В 2019 

году темп роста составил всего 15%, когда за 2016-2018 года он был 20-50%. 

Причина замедления роста – падение спроса на железнодорожную технику и 

самолеты. По словам старшего директора по банковским рейтингам» Эксперт 

РА» Руслана Коршунова: «Двузначные темпы роста рынка удалось сохранить 

за счет сделок госкомпаний, заключенных в 4 квартале 2019 года» [6]. На 

начало 2020 года отмечается продолжение падения темпа роста в связи с 

карантинными мерами, вызванными пандемией. Сделки с железнодорожной 

техникой сократились из-за снижения грузоперевозок прежде всего по 

энергоносителям. Сделки по авиализингу уменьшились из-за снижения 

поставок самолетов SSJ100, а также сократилась потребность в обновлении 

парка некоторыми авиакомпаниями [7]. В настоящее время государство 

поддерживает развитие лизинга в малом и среднем бизнесе, приводя в жизнь 

ряд льготных государственных программ и национальных проектов. 

По итогам 2020 улучшения в развитии лизинга малого и среднего 

предпринимательства вряд ли стоит ожидать в связи с действием карантинных 

мер, вызванными пандемией, хотя многие компании могут воспользоваться 

услугами лизинга как «спасательным кругом» для восстановления или 

расширения бизнеса. 
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НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: Происходящее в обществе резкое изменение ценностных 

ориентации, психологическая дезадаптация значительной части населения, 

снижение нравственных норм негативно сказываются на процессе 

социализации детей и подростков. Растущие масштабы асоциального 

поведения среди взрослых стимулируют развитие аналогичных процессов и в 

детской среде. Наиболее существенным признаком последних лет стало 

значительное увеличение размеров социального сиротства, появление его 

новых характеристик. Социальная защита детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – одна из важнейших задач государства и общества. 

Ключевые слова: социальная поддержка, социальная защита, 

нормативно-правовое обеспечение, попечение родителей.  

 

Annotation: A sharp change in value orientations taking place in society, 

psychological maladjustment of a significant part of the population, and a decrease in 

moral standards negatively affect the process of socialization of children and 

adolescents. The growing scale of antisocial behavior among adults stimulates the 

development of similar processes in the children's environment. The most significant 

feature of recent years has been a significant increase in the size of social 

orphanhood, the emergence of its new characteristics. Social protection of orphans 



 
 

and children left without parental care is one of the most important tasks of the state 

and society. 

Key words: social support, social protection, regulatory support, parental care. 

 

Международные гарантии социальной защиты закреплены в документах 

Организации Объединенных Наций (далее - ООН) и других международных и 

региональных организаций [1]. Центральное место среди них занимает 

Конвенция о правах ребенка (далее - КПД), принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 года. Этот документ устанавливает в качестве 

международного закона все права для обеспечения выживания, развития и 

защиты детей. КПД содержит также изложение обязательств, которые 

государства готовы признать в отношении детей. 

Ключевым принципом Конвенции является «лучшее обеспечение 

интересов ребенка» (ст. 3) - главный ориентир развития и совершенствования 

государственной политики по социальной защите детей. Основы подхода к 

реализации данного принципа такие: 

- Ребенку для полного и гармоничного развития личности необходимо 

расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания; 

- Семьи, как основной ячейке общества и естественной среде для роста и 

благополучия детей, должны быть предоставлены необходимые защита и 

содействие, с тем чтобы она могла полностью возложить на себя обязанности в 

рамках общества; 

- Государство предоставляет родителям надлежащую помощь в 

выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей и обеспечивает 

развитие сети детских учреждений (ст. 18); 

- Государство признает право каждого ребенка на уровень жизни, 

необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и 

социального развития ребенка (ст. 27). 

Содержание принципа «наилучшего обеспечения интересов детей», по 

детскому сиротству отраженный в статьях КПД, в частности гласит: 



 
 

- Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного 

окружения, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые 

государством (ст. 20); 

- Государство принимает необходимые меры (законодательные, 

административные, социальные, образовательные) с целью защиты ребенка от 

всех форм насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или 

небрежного обращения и эксплуатации с стороны родителей, законных 

опекунов (ст. 19); 

- Государство принимает все необходимые меры для обеспечения 

восстановления содержания ребенка родителями (ст. 27) [2]. 

Процесс формирования современного национального законодательства и 

соответствующих механизмов по реализации государственной политики по 

охране детства в РФ ориентируется на КПД, которая является обязательной для 

исполнения и имеет механизм контроля. Как сторона международного 

договора, РФ периодически (раз в четыре года) представляет Комитету ООН по 

правам ребенка (далее - Комитет) доклады по закреплению признанных в 

Конвенции прав, выполнение обязательств и достигнутый прогресс. В 2015 

году Комитет рассмотрел «Объединенный 7-й и 8-й периодический 

Национальный Отчет о реализации РФ положений КПД». По результатам 

рассмотрения Комитетом были изданы «Заключительные наблюдения: РФ», где 

высказаны замечания и даны рекомендации по совершенствованию 

государственной политики по охране детства. Стоит отметить, что 

«Заключительные наблюдения: РФ» содержат около 120 замечаний, которые 

почти на 90% дублируют предыдущие замечания (106) Комитета, которые были 

предоставлены РФ по результатам рассмотрения пятого и шестого докладов. В 

частности, в разделе «Основные проблемы, которые вызывают беспокойство, и 

рекомендации» говорится: «Комитет констатирует, что целый ряд проблемных 

вопросов и рекомендаций была рассмотрена недостаточно или только 

частично» [6, с. 83]. 



 
 

По социальной защите детей, оставшихся без попечения родителей, 

внимание Комитета сосредоточено:  

- на высокой доле детей, лишенных семейной среды;  

- высокого количества лишений родительских прав, что приводит к 

большому количеству детей, которые не могут воспитываться в семейном 

среде.  

Отмечается, что при отсутствии четкой стратегии реформирования, 

вопрос деинституализации детей в РФ пока не получил приоритетности. 

Особое внимание сосредоточено также на расформировании 

государственных структур центрального уровня, которые представляют угрозу 

профессиональному и техническому потенциалу в области защиты детей. 

Поэтому Комитет рекомендует РФ принять следующие меры: 

- усовершенствовать государственные услуги для семей с детьми; 

- укрепить законодательные основы для содействия реинтеграции семей, 

разработать систему услуг по поддержке семейной реинтеграции, которая на 

сегодня отсутствует в РФ;  

- усовершенствовать законодательство в сфере усыновления;  

- усилить политику деинституализации и развитие системы 

альтернативного ухода;  

- наращивать технический, человеческий и финансовый потенциал СДН 

[12, с. 43]. 

Автор присоединяется к рекомендациям Комитета и считает, что они 

требуют немедленного решения. По мнению автора, необходимо согласовать 

государственные приоритеты в сфере социальной защиты детей, оставшихся 

без попечения родителей, в соответствии с намеченными ориентирами, 

комплексно пересмотреть и усовершенствовать национальное 

законодательство, государственные социальные программы, подходы о 

распределении ресурсов на соответствие положениям Конвенции [2]. 

Об интеграции РФ в международное правовое поле по социальной 

защиты детей, оставшихся без попечения родителей, свидетельствует 



 
 

вступление в силу ряда других международных документов [9, с. 215]. Стали 

частью национального законодательства Факультативный протокол к 

Конвенции о правах ребенка относительно торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии; Конвенция о контакте с детьми; 

Конвенция о взыскании алиментов за границей. 

Отметим, что социальная защита детей предусмотрена также актами 

Совета Европы и Европейского Союза. В частности, вступили в силу такие 

международные документы:  

- Европейская Конвенция об осуществлении прав детей;  

- Европейская конвенция о признании и исполнении решений по опеки 

над детьми и восстановления опеки над детьми; 

- Европейская конвенция об усыновлении детей (пересмотренная). 

Европейская конвенция об усыновлении детей (пересмотренная), 

устанавливает современные правовые стандарты в этой сфере, в соответствии с 

которыми должны быть приведены законодательства государств-участников 

[11, с. 268]. Нормы конвенции предусматривают ряд новых положений, среди 

которых обязательное получение согласия отца ребенка на усыновления, даже 

когда ребенок рожден вне брака. Обязательными положениями являются общие 

требования к условиям действительности усыновления, перечень лиц, должны 

дать согласие на усыновление, требования к усыновителям, а также 

последствия усыновления ребенка. Несмотря на то, что вопросы усыновления 

детей сегодня отнесены к полномочиям Минсоцполитики, автор считает, что 

нужно внести изменения и определить это министерство национальным 

органом, которому должны направляться запросы о предоставлении 

информации относительно усыновления. 

Проблемным вопросам совершенствования национального 

законодательства по усыновления детей остается присоединение РФ к Гаагской 

Конвенции о защите детей и сотрудничестве в вопросах международного 

усыновления (1993 г.), которая была подписана в РФ 07.09.2000. Распоряжение 



 
 

Президента РФ от 26.06.2000 N 241-рп, но не вступила в действие на 

территории РФ [7, с. 194]. 

Проект закона о присоединении РФ к указанной Конвенции 

неоднократно вносился на рассмотрение в Государственную Думу РФ и Совет 

Федерации. Основные споры, возникающие при обсуждении законопроекта 

касаются легализации деятельности агентств в качестве посредников с 

вопросами международного усыновления. Сегодня такая деятельность 

запрещена законодательством РФ [4]. 

Наряду с этим, существует ведомственная информация о физических 

лицах, которые представляют зарубежные агентства на территории РФ и 

предоставляют услуги иностранным кандидатам в усыновители. Добровольно 

заявили о своей деятельности на территории нашего государства 153 агентства 

из 8 стран мира, которые подтвердили, что их представители действуют на 

территории РФ, так называемое «представительство в доверенности», что 

законодательно не запрещено [8, с. 72]. 

По нашему мнению, решить вопрос возможно путем разграничения в 

национальном законодательстве посреднической, коммерческой деятельности 

по усыновления и деятельности профессионального (переводческие, 

юридические услуги и т.д.), что ликвидирует противоречия между статьями 

Семейного кодекса РФ и статьей 32 Гаагской конвенции о защите детей и 

сотрудничестве в вопросах международного усыновления и устранит 

препятствия к ратификации РФ указанной Конвенции. Учитывая сказанное, 

требует также внесение изменений в национальное законодательство механизм 

деятельности неправительственных организаций, оказывать помощь в 

межгосударственном усыновлении: необходимо предусмотреть аккредитацию и 

предоставление разрешения на деятельность таких организаций на территории 

РФ с определением видов деятельности, стоимости предоставляемых услуг и 

тому подобное [10, с. 14]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности и анализ реконструкции 

промышленных предприятий под жилые здания. Авторы приводят несколько 

примеров по реконструкции и модернизации в различных странах. Целью 

исследования является выявления значимости преобразования промышленных 

предприятий. Предлагаются способы и методы перепрофилирования 

промышленных зданий в жилые объекты при реконструкции. 
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Abstract: the article discusses the features and analysis of the reconstruction 

of industrial enterprises for residential buildings. The authors provide several 

examples of reconstruction and modernization in various countries. The purpose of 

the study is to identify the significance of the transformation of industrial enterprises. 

Methods and methods of conversion of industrial buildings into residential objects 

during reconstruction are proposed. 

Keywords: reconstruction, major repairs, industrial building, redevelopment, 

technical solutions, redevelopment. 

 

Реконструкция промышленных зданий на сегодняшний день - одна из 

наиболее интересных и актуальных тем в строительстве. Связано это прежде 

всего с тем, что многие здание потеряли свой функциональную значимость, 

внешний архитектурный вид или попросту не пригодны для производства. 

Возникает проблема использования таких промышленных зданий в 

дальнейшем. Чаще всего такие здания используются под коммерческие 

помещения, торгово-развлекательные центры или различные бизнес - 

площадки. 

Тему исследования обозревали множество авторов. Абакумов Р.Г., 

Локтева А.О в своей статье «Проблемы реконструкции промышленных 

территорий» авторы рассматривают вопросы, которые необходимо решать при 

проведении модернизации промышленных зданий и сооружений. Авторы 

отмечают, что процесс реконструкции промышленных территорий является 

очень дорогим, чем новое строительство и включает изменение многих 

параметров капитального строительства. В статье выделены основные форматы 

перепрофилирования промышленных зданий и территорий: здания класса 

эконом, комфорт арендное жилье, спортивные залы, организации бытового 

обслуживания, торговые центры, автостоянки. По данной статье можно сделать 

вывод, что реконструкция промышленной территории является необходимым 

процессом при переводе производственного предприятия в другое место. Это 



 
 

поможет увеличить инвестиции по воссоздания нового архитектурного облика 

города [4]. 

В статье д.т.н. Золотых М.А. «Реновация промышленных зон в 

современных условиях города» рассматривается вопрос об актуальности 

реновации промышленных зон для многих больших городов Российской 

Федерации и стран Европы. Приводятся примеры промышленных зон, 

адаптированных к современным городским условиям. Автор отмечает, что 

наиболее важным в современном плане застройки города является проблема 

промышленных зон, которые находятся в историческом центре города и 

представляют интерес, как для самого города, так и для инвесторов. В 

настоящее время старые промышленные объекты, в которых происходит 

реконструкция получают второй шанс: в них идет строительство жилья, 

коммерческих помещений, инфраструктуры. Но реконструкция требует 

сложной и длительной подготовки проекта, сноса старых построек, переноса 

инженерных сетей и др. Исходя из данного исследования, автор полагает, что 

Политика реновации промышленных территорий актуальна для многих 

городов. Создания чего-то нового, перепрофилирование промышленных 

зданий, приведет к притоку средств, инвесторов. А различные архитектурные 

приемы позволят адаптировать промышленные объекты к структуре 

развивающегося современного города [3]. 

Целью моего исследования является выявления значимости 

преобразования промышленных предприятий под различную инфраструктуру. 

На основе этого мною определены основные методы и задачи, а именно:  

 - Реконструкция и модернизация промышленных зданий в России и за 

рубежом.  

- Основные конструктивно-технологические особенности реконструкции 

промзданий. 

-  Способы и методы перепрофилирования промзданий в жилые объекты 

при реконструкции. 



 
 

Стоит отметить, что объем требующих сохранения зданий и построек 

очень велик, и консервация всех их не предоставляется возможной. Особый 

интерес возникает к реконструкции бывших промышленных зданий, различных 

заводов, предприятий или фабрик под жилье. Пустующие складские и 

промышленные здания можно сдавать в аренду как жилые. Об этом еще в 30-40 

х годах 20 – века начали задумываться американцы. Там же зародилось понятие 

«Лофт». Под этим словом понимают реконструкция здания под жилое 

назначение, которое имеет абсолютно свободную планировку, высокие 

потолки, создание антресольных этажей и любую отделку. Стиль предполагает 

голые кирпичные стены, открытые инженерные коммуникации, большие 

панорамные окна [2]. 

В городах Европы есть примеры прекрасных решений в области 

реновации промышленных зданий. К примеру, два корпуса бывшей 

сельскохозяйственной фермы в польском городе Лешно. Усилиями 

архитекторов «морально устаревшая» территория ожила и теперь здесь 

современный центр для пожилых людей, включающий апартаменты, ресторан, 

реабилитационный и медицинский центр с сопутствующей инфраструктурой. 

Еще одним примером стал французский город Монруж. От здания 

бывших конюшен второй половины XIX в. сохранились одни стены. 

Архитекторы решили вписать современное здание в сохранившийся остов. 

Решение оказалось весьма удачным. В итоге - экономичное и практичное жильё 

не требует декорирования, а восстановление исторической кирпичной кладки 

стен не было столь трудоёмким и затратным. 

В России освоение реконструкции производственных зданий под жилье 

развито не так хорошо, как в других развитых странах. Основной объем 

реконструируемых зданий идет на офисы, торговые площадки, выставочные 

пространства. Исключение составляет элитное жилье [1]. 

Одним из примеров является многофункциональный комплекс с жилыми 

апартаментами «Даниловская мануфактура» 1867 год постройки – рисунок 1. 

Данный проект реализован в 2011 году. Изначально это была текстильная 



 
 

фабрика. Данный объект относился к группе зданий, не требующих больших 

затрат и модификация при реконструкции под жилье. Объемно – 

планировочные решения здания были максимально близки к структуре 

многоквартирного жилого здания.  

 

Рисунок 1. Даниловская мануфактура 

 

В Москве был реализован интересный проект бизнес-центра 

«Новоспасский двор». На месте Московской ситценабивной фабрики возник 

современный район, застроенный жилыми апартаментами. Здесь также 

разместились офисы различных компаний. Район был оформлен в лучших 

традициях современного лофт-дизайна: красные кирпичные стены, большие 

внутренние пространства, много стекла, много парковки. 

Как видно из вышеописанных примеров архитекторы стремятся 

расположить в бывших производственных корпусах именно апартаменты. 

Использование такого типа жилья облегчает работу проектировщикам для 

корпусов практически любых объёмно-пространственных параметров, 

например: как инсоляция, перепланировка или глубина помещений. 

Многие реконструируемые объекты в Москве располагаются в 

центральной части города. В основном эта инфраструктура для элитного жилья. 

При реконструкции промышленного здания под жилье необходим 

комплексный подход. Одной из главных причин является устранение 

санитарных зон и вывод производства за пределы города [5].  



 
 

В Петербурге дела иначе, реконструкция промышленности под жильё 

развивается небольшими темпами. Несмотря на плотную застройку, в Санкт-

Петербурге по-прежнему сохранились огромные промышленные территории, 

которые практически не используются. Промышленные зоны занимают тысячи 

гектаров. Большинство из них прекратили производство много лет назад и 

превратились в склады и свалки. Одной из причин является консервативная 

политика города и жителей в этом вопросе, а также несовершенство местного 

законодательства, риски, связанные с отсутствием возможности вливания 

государственных инвестиций в проекты реконструкции. 

Еще одним примером реконструкции является район — Петроградский. 

Первые проекты запустили в 2000-х. В итоге на Петроградской стороне 

появилось несколько престижных жилых комплексов: «Леонтьевский мыс» (на 

месте завода «Красное знамя»), «Премьер Палас», «Классика». Сегодня в этом 

районе уже почти не осталось свободных территорий. В уже упомянутую 

группу зданий, требующих минимума модификаций, входят и бывшие казармы, 

перепрофилированные в промышленные объекты. В Петербурге к таким 

объектам относится проект жилого дома 2006 года, расположенный по адресу: 

Виленский пер., 15. Это один из немногих реализованных примеров 

реконструкции промышленных корпусов. Здание представляет собой тип 

промышленного объекта, перепрофилированного из бывших казарм: в 50-60-х 

годах XX века здесь располагался ЦНИИ материалов. Бывший завод 

расположен в Центральном районе Петербурга и входит в охранную зону 

центра города с уже сложившейся инфраструктурой. Рядовая периметральная 

застройка создаёт образ жилого квартала, характерного для Петербурга. 

При реконструкции промышленных предприятий под жилые здания 

должны учитываться основные конструктивно-технологические особенности. К 

ним относятся: 

1. В отличии от нового строительства жилых зданий приходится иметь 

дело с конструкциями, которые прослужили большой срок эксплуатации и 

имеют большой физический износ. 



 
 

2. Работы выполняются в стесненных условиях при выполнении работ из-

за большого количества действующего технологического оборудования 

3. Переоборудование инженерных сетей и коммуникаций. 

4. Работы проводятся в условиях повышенной взрыво- и 

пожароопасность  

5. Ограничена применения средств механизации и велика доля ручного 

труда. 

Ключевым аспектом при реконструкции промышленных зданий является 

экология. не стоит забывать об окружающей среде. Все работы по 

реконструкции должны соответствовать экологическим требованиям, 

предъявляемым к строительным материалам и методам выполнения работ. Так 

же осуществляя реконструкцию нужно принимать во внимание необходимость 

утилизировать отходы в специально отведенные места и вторично использовать 

элементы разборки, разработать алгоритм ведения работ, исключить или 

минимизировать выбросы пыли, шума и вибрации в окружающую среду, 

полностью исключить разброс строительных материалов. 

В заключении исследования можно сделать вывод, что промышленные 

предприятия и территории, которые имеют хорошее местоположение вблизи 

города, целесообразно реконструировать под размещение жилой зоны, 

недвижимости, коммерческих объектов, офисных центров, тем самым развивая 

инфраструктуру и архитектурный облик города. Территории предприятий, 

которые удалены от центра города, разумно отводить под строительство 

высокотехнологичных и экологически чистых производств. Это даст 

возможность создать новые рабочие места и улучшить экономическую 

ситуацию в стране. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЫНКА 

КАЗАХСТАНА  

В НАЧАЛЕ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

 

Аннотация: Статья основана на аналитических материалах, 

демонстрирующих основные нормативно-правовые акты, принятые 

правительством РК на 4 этапе реформ для усиления государственного 

регулирования и контроля деятельности субъектов на образовательном рынке. 

Рассматриваются стратегии мобилизации ресурсов, модернизация системы 

поступления в вузы страны, меры по изменению ситуации на рынках 

дошкольного, среднего и высшего образования в период 2001-2005 годы. 

Ключевые слова: образование, образовательный рынок, 

реформирование, стратегия, концепции, программы, «вестернизация», 

интеграция, стандартизация, платные услуги, коммерциализация, субъекты, 

частные вузы, качество, компьютеризация. 

 

Annotation: The article is based on analytical materials that demonstrate the 

main legal acts adopted by the government of the Republic of Kazakhstan at the 4th 

stage of reforms to strengthen state regulation and control of the activities of subjects 

in the educational market. Strategies for resource mobilization, modernization of the 

system of admission to higher education institutions in the country, measures to 

change the situation in the markets of preschool, secondary and higher education in 

the period 2001-2005 are considered. 
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С началом ХХІ века на фоне общего экономического роста страны 

обозначились позитивные перемены на образовательном рынке. В 2001 г. 

произошел долгожданный перелом в финансировании образовательной сферы. 

Впервые за много лет оно было существенно увеличено – на 19,3 млрд. тенге. 

Это позволило инвестировать в улучшение системы образования. 

Кардинальные трансформации в политической, социально-экономической 

жизни потребовали изменения парадигмы образования, наметить 

стратегические цели и главные направления дальнейшего реформирования ОР 

и создания новой казахстанской модели образования на основе мирового опыта 

и с учетом национальных специфики [1]. В концепциях и программах, 

принятых в этот период, доминируют идеи глобализации, «вестернизации», 

интеграции казахстанского образования в мировое образовательное 

пространство. В этот период произошел невиданный рост общественного 

внимания к реформам на рынках среднего и высшего образования. Были 

разработаны множество НПА и национальных планов в области образования. 

Было принято свыше 70 Постановлений Правительства РК, касающихся 

реформирования и модернизации различных аспектов образования. На рисунке 

1 наглядно продемонстрированы основные НПА свидетельствующие об 

усилении государственного регулирования и контроля деятельности на 

образовательном рынке. 

Важнейший шаг по реформированию образовательной системы 

Казахстана был сделан в 2001 г., когда был утвержден усовершенствованный 

Классификатор направлений подготовки специальностей высшего 

профессионального образования, в соответствии с которым было произведено 

укрупнение перечня специальностей: 122 в бакалавриате и 126 в магистратуре. 

Это позволило приблизить их набор к требованиям, предъявляемым МСКО и, в 



 
 

частности, Лиссабонской конвенцией по признанию квалификаций, 

относящихся к высшему образованию, которую Казахстан подписал раньше 

других стран СНГ.  

 

 

Рисунок 1 – Четвертый этап реформирования образовательного рынка в РК 

Примечание: составлено автором на основе НПА Республики Казахстан 

 

Были созданы специализированные учреждения для выработки ГОСО 

второго поколения (2001–2002 гг.), в котором были изменены формулировки с 

учетом международного подхода: с «регулирования входа» на регулирование 

выхода» через внедрение модели «образования, ориентированного на 



 
 

результат» и «компетентностного подхода» [2]. Это привело к реализации 

вариативности образования [3]. В 2004 г. разработан новый ГОСО высшего 

образования уже третьего поколения с унифицированными учебными 

программами начальных курсов, обеспечившими технологичность учебного 

процесса. ГОСО был ориентирован на внедрение кредитной технологии 

обучения, что является одним из краеугольных камней Болонского процесса. 

Стандарты предусматривают большую академическую свободу вузов, 

мобильность обучающихся, возможность переквалифицироваться в 

соответствии с требованиями рынка труда. 

С 2001 г. начался постепенный переход от советской системы подготовки 

специалистов (5-летнее обучение в вузе) к западной системе подготовки 

бакалавров (4-летнее обучение в вузе) и магистров (1-2 года обучения после 

получения степени бакалавр). В 2002 г. был осуществлен первый выпуск 

магистров (одногодичное обучение). В 2001-2004 годах происходил 

параллельный набор на 5-летнее и 4-летнее обучение. С целью вхождения в 

мировое образовательное пространство Казахстан кардинально изменил свою 

образовательную систему, внедрив у себя в 2004 г. трехуровневую систему 

подготовки профессиональных кадров: бакалавриат (высшее образование) — 

магистратура — докторантура (Ph.D.). Был создан специальный Центр 

Болонского процесса и академической мобильности и выпущено пособие 

«Основы кредитной системы в Казахстане». Отечественная система 

образования постепенно переходила с «советской» линейной системы 

оценивания на «западную» кредитную систему высшего образования. Новые 

образовательные стандарты, позволили проводить учебный процесс, как 

традиционным способом, так и по новой кредитной технологии [4]. 

Создана Национальная система оценки качества образования (НСКО), 

включающая в себя элементы независимого внешнего оценивания 

(лицензирование, аттестация, аккредитация, рейтинг). Для его 

функционирования была создана инфраструктура, которая поддерживается 

НСКО, Национальным аккредитационным центром, Национальным центром 



 
 

государственных стандартов образования и тестирования, Республиканским 

центром подтверждения и присвоения квалификации, созданными в апреле–мае 

2005 г. В 2000 г. был начат первый этап аккредитации вузов страны. В 

результате, не выдержали низшей планки требований порядка 20% 

функционирующих вузов, кстати, среди них немало государственных [5]. Были 

выявлены ряд недостатков и упущений, показавшие необходимость 

дальнейшего усовершенствования нормативно-правовой базы и технологии. 

Упустив в девяностые годы контроль над значительным сегментом 

образовательного рынка, государство на этом этапе стремилось восстановить 

влияние, если не путем приобретения частных вузов, то их жесткой 

регламентации. В начале 2001 г. министерство объявило о необходимости 

«чистки» сети вузов с перспективой существенного сокращения их числа, т.к., 

во-первых, Казахстан вошел в состав стран с самым высоким уровнем частного 

финансирования образования; во-вторых, большинство из частных вузов 

предоставляют образовательные услуги на низком уровне, что резко снижает 

качество выпускаемых специалистов, и, далее, девальвируются казахстанские 

дипломы как на местном, так и мировом рынке труда. В качестве главного 

средства решения этой задачи было предложено увеличить минимальный 

уставной фонд, необходимый для регистрации вуза, ужесточение процедуры 

выдачи им лицензии. Были повышены квалификационные требования к 

деятельности вузов и их филиалов; введены нормы, регулирующие требования 

к штатным преподавателям, материально-техническому обеспечению вузов [6]. 

В результате у 41 вуза было приостановлено действие лицензии, 6 - лицензии 

были отозваны, закрыты более 50 филиалов вузов. Когда государство смогло 

выделять средства на высшую школу, набрали силу тенденции, 

противоположные «оптимизации». После быстрого роста числа частных 

заведений с 2000 г. Казахстан прилагает усилия по сокращению этого числа, 

например, путем слияния или закрытия. Ряд объединенных университетов был 

частично расформирован. В то же время осуществлена работа по 

реструктуризации сети государственных вузов. Был придан особый статус 8 



 
 

ведущим университетам страны, которые должны стать в будущем основными 

флагманами системы образования. В целях развития регионального 

образования в стране определены 18 региональных вузов, которые должны 

стать центрами образования, культуры и науки в каждой области. 

С целью повышения качества знаний, учащихся в 2004 г. школьные 

выпускные экзамены и комплексное тестирование были совмещена в одно 

мероприятие, которое стало называться Единое Национальное Тестирование 

(ЕНТ). Тем самым система поступления в ВУЗы была модернизирована. 

Начиная с 2001/2002 учебного года изменена структура госзаказа на подготовку 

бакалавров, специалистов с высшим профессиональным образованием и 

магистров, который формировался на основе заявок отраслей экономики (за 

исключением по техническим, педагогическим и сельскохозяйственным 

специальностям). 

Началась реализация международной стипендии «Болашақ», 

предоставляющей возможность одаренным молодым казахстанцам получить 

образование в лучших университетах мира и продемонстрировавшая в 

дальнейшем свою эффективность и результативность. Экономическая 

стабилизация дала толчок к планированию и решению актуальных задач, в 

числе которых была, и целенаправленная организация образования детей, 

строительство корпусов новых школ и детских садов, повышение 

квалификации педагогов. В этот период создается нормативно-правовая и 

учебно-методическая база дошкольного воспитания. Разработаны, 

апробированы и в 2003 г. впервые внедрены 19 УМК из 82 наименований на 

казахском и русском языках. 

На основе изучения международного опыта начиная с 2001 г. основными 

направлениями реформирования школьного обучения были: переход на новую 

модель общего среднего образования, ориентированного на результат; 

внедрение новых альтернативных учебников, методических пособий; 

разработка правовой основы, учебно-нормативной базы и новых учебных 

программ.  



 
 

Произошло существенное обновление содержание среднего образования 

на теоретическом и предметном уровнях, введение этнокультурного 

(казахского) и сокращение русского культурного компонента. В 

образовательной практике этот процесс нашел отражение в создании и 

внедрении ГОСО. Был создан республиканский Центр «Учебник», 

координирующего работу по созданию и экспертизе учебников и учебных 

пособий. Главные изменения коснулись периода среднего образования с учетом 

профильного обучения в старшей ступени школы и необходимости расширения 

сети уже существующих профильных школ - лицеев, гимназий, школ с 

углубленным изучением предметов. Для обеспечения развития сельских школ 

была разработана программа «Ауыл мектебi» до 2005 года. Казахстан первым 

среди стран СНГ в 2004 г. завершил компьютеризацию общеобразовательных 

школ.  

В национальную систему образования введен новый уровень — 

“послесреднее профессиональное образование”, в которое было 

трансформировано существующее среднее профессиональное образование. В 

2001 г. разрабатывается программа по подготовке и выпуску учебников, 

учебно-методических комплексов по специальным дисциплинам для системы 

начального и среднего профессионального образования, которая реализуется в 

период с 2002 по 2005 годы. Были заложены основы для создания системы 

ТиПО; которая позволяет гармонизировать образовательную траекторию и 

готовить профессионалов разного уровня, в зависимости от потребностей 

работодателей [7]. 

Таким образом 4 этап характеризуется широкомасштабным 

реформированием, затрагивающим базисные основы и методологию всей 

системы образования, комплексной модернизацией всех уровней 

образовательного рынка. 
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УЧЕТ И КОНТРОЛЬ НАГРУЗОК ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

Аннотация: Статья посвящена учету и контролю нагрузок 

военнослужащих. Оптимально подобранная нагрузка, провоцирует позитивные 

сдвиги в уровне тренированности организма военнослужащего, развивает его 

физические способности и улучшает спортивные показатели. 

Следовательно, нагрузки военнослужащих должны подвергаться 

тщательному учету и контролю, которые проводятся в органах военного 

управления, воинских частях и организациях соответствующими 

должностными лицами. 

Ключевые слова: физическая подготовка военнослужащих, физическая 

нагрузка, учет нагрузок, контроль нагрузок. 

 

Annotation: The article is devoted to the accounting and control of military 

loads. Optimally selected load provokes positive changes in the level of fitness of the 

soldier's body, develops his physical abilities and improves sports performance. 

Consequently, the loads of military personnel should be subject to careful 

accounting and control, which are carried out in the military administration bodies, 

military units and organizations by the relevant officials. 

Keywords: physical training of military personnel, physical load, load 

accounting, load control. 

 



 
 

На современном этапе, все более возрастает значение эффективного 

уровня физической подготовки военнослужащих. Физическая готовность 

выступает важнейшим элементом профессиональной подготовки 

военнослужащих, которая, позволяет решать проблемы национальной 

безопасности нашей страны. Кроме того, физическая подготовка - это фактор, 

влияющий на адаптацию военнослужащих, которые призваны в ряды 

Вооруженных Сил [1]. 

В целях скорейшей адаптации военнослужащих к воинской службе, и для 

более эффективного военно-профессионального становления и повышения 

боеготовности, сокращается время на достижение оптимального уровня 

физической подготовки военнослужащих. 

Следует отметить, что не всегда степень физической подготовки 

военнослужащих соответствует необходимым требованиям, а это, в свою 

очередь, в значительной степени затрудняет освоение ими программы боевой 

подготовки. 

Физическая нагрузка представляет собой определенную величину 

воздействия физических упражнений на организм военнослужащего [2]. 

В зависимости от вида занятий и поставленных целей, нагрузка оказывает 

различное влияние на организм человека. Если построить тренировочный 

процесс грамотно, то нагрузка может оказать полезное действие на организм, 

приведет к повышению физических качеств, повысит мышечный тонус и 

укрепит здоровье. Для достижения результата и его закрепления мотивацию 

следует искать внутри себя, чтобы физическая нагрузка была по душе, и вы 

ждали следующей тренировки. Физические нагрузки не зависят от того, на 

сколько человек связан со спортом. Тело человека, так или иначе, ежедневно 

подвергается физическим нагрузкам. 

Из этого следует, что нагрузки военнослужащих должны подвергаться 

тщательному учету и контролю, который осуществляют в органах военного 

управления, воинских частях и организациях соответствующими 

должностными лицами. 



 
 

Правильная организация учета и контроля нагрузок военнослужащих 

обеспечивает оптимальное развитие физической подготовки и включает в себя: 

подготовку руководителей, взаимодействие с командирами и начальниками, а 

также, стимулирование военнослужащих. 

Совершенствование управленческих навыков и методической подготовки 

должностных лиц по учету и контролю физических нагрузок военнослужащих 

проводится на теоретических и практических занятиях. 

Взаимодействие с указанными должностными лицами реализуется при 

помощи координации работы, направленной на качественное проведение 

мероприятий по учету и контролю физической подготовки военнослужащих, в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и обязанностями 

командиров и начальников. 

Учет и контроль нагрузок военнослужащих осуществляется 

соответствующими должностными лицами, отвечающими за физическую 

подготовку и иными должностными лицами. Он направлен на изучение 

состояния физического состояния военнослужащих. В процессе учета и 

контроля нагрузок проверяются, анализируются и оцениваются: 

- качество управления физическими нагрузками; 

- качество усвоения военнослужащими программ по физической 

подготовке; 

- уровень физической подготовки военнослужащих; 

- состояние учебно-материальной базы по физической подготовке. 

В органах военного управления, воинских частях и организациях 

Вооруженных Сил подлежат контролю и учету: 

- проведение учебных занятий по физической подготовке с 

военнослужащими; 

- результаты проверок физической подготовки и смотров спортивно-

массовой работы; 

- показательные занятия по физической подготовке; 

 - состояние учебно-материальной базы по физической подготовке [5]. 



 
 

В подразделениях подлежат учету: 

- все мероприятия, которые связаны с физическими нагрузками, 

спортивно-массовая работа; 

- итоги выполнения военнослужащими физических упражнений. 

Итоги практических проверок по учету и контролю физических нагрузок 

военнослужащих фиксируют в ведомостях результатов проверки и в карточках 

учета результатов проверок. Ведомости результатов проверки хранятся в органе 

военного управления, воинской части. 

Карточки учета итогов проверок заводится на каждого военнослужащего, 

с момента поступления его на военную службу. 

Учет и контроль нагрузок военнослужащих планируется и проводится во 

время утренней физической зарядки, на учебных занятиях, во время спортивно-

массовой работы, при проведении физических тренировок в ходе учебно-

боевой деятельности и самостоятельных физических тренировок 

военнослужащих в свободное время. 

Учет и контроль нагрузок военнослужащих представляет собой 

деятельность соответствующих должностных лиц по сбору, систематизации, 

обобщению и хранению информации о функционировании организма 

военнослужащих и его изменениях. 

Сбор информации о влиянии нагрузок на организм военнослужащих 

состоит в непрерывной фиксации разнообразных показателей, которые 

отражают реальное физическое состояние военнослужащих [4]. 

Систематизация информации предполагает распределение ее по 

определенным направлениям, которые соответствуют основополагающим 

компонентам системы физических нагрузок, различным показателям 

физической и методической подготовки [3]. Анализ информации заключается в 

обработке учетных данных, в приведении их в состояние, которое позволяет 

проводить оперативную и объективную оценку комплекса физических 

нагрузок, анализировать положительный опыт и негативные моменты.   



 
 

Таким образом, физическая нагрузка зависит как от самого 

военнослужащего, так и от деятельности должностных лиц, которые 

занимаются сбором, систематизацией, обобщением и хранением информации о 

процессе физического совершенствования военнослужащих и управление 

данным процессом проводится в соответствии с общими принципами 

физической подготовки. Учет и контроль нагрузок военнослужащих, как и 

другие элементы организации физической подготовки, строится на базе общих 

принципов: комплексности, систематичности, оптимальности и конкретности. 
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ПИСЬМЕННОСТИ II-III ВВ. 

 

Аннотация: Одной из основных проблем, вставших перед 

раннехристианскими писателями, стал вопрос об отношении к греко-римскому 

культурному наследию. В статье прослеживается две линии отношения к 

языческой философии. Первая позиция предполагает частичную рецепцию 

отдельных положений античной метафизики и методологии познания. Вторая 

группа христианских богословов отрицала положительное значение философии 

и рационализма в целом. 

Ключевые слова: христианство, философия, античная культура, вера и 

разум, наука и Откровение. 

  

Annotation: One of the main problems faced by early Christian writers was 

the question of their attitude to Greco-Roman cultural heritage. The article traces two 

lines of attitude towards pagan philosophy. The first position involves a partial 

reception of certain provisions of ancient metaphysics and the methodology of 

cognition. The second group of Christian theologians denied the positive significance 

of philosophy and rationalism in general. 

Keyword: Christianity, philosophy, ancient culture, faith and reason, science 

and Revelation. 

 

Для историка культуры второй век по Рождеству Христову 

представляется периодом пышного цветения эллинизма, возрождения 

платонизма, создания литературных и художественных шедевров, яркой 



 
 

полифонии философских школ. Но для христиан второй век – это победоносное 

шествие христианства в мученическом венце, становление церковной 

организации, формирование канона Священного Писания Нового Завета, 

развитие богословия. Образованные люди из язычников, воспринявшие новое 

учение как конкурентную философскую школу, решили в письменной 

полемике отразить неприятие Благой вести. Наиболее значительные труды 

христианских исповедников II века являли собой попытку ответить на 

чудовищные обвинения, показать языческому обществу приемлемость 

христианства и выразить свое отношение к языческой культуре и философии. В 

трудах апологетов (защитников христианства) прослеживаются две линии 

отношения к философии – положительная, считающая возможным диалог 

Откровения и философии (при бесспорном сохранении авторитета 

Откровения), и резко отрицательная, полностью ниспровергающая ценности 

греко-римской культуры.  

Одним из первых апологетов стал святой мученик Иустин, живший на 

рубеже первого и второго столетий. Биографические сведения об св. Иустине 

содержатся в официальном протоколе допроса и мученичества, в его Житие, в 

Церковной истории Евсевия и в его собственных произведениях. Из этих 

источников известно, что Иустин был уроженцем Флавия Неаполиса (Сикхема) 

в Самарии, получил классическое философское образование, долго находился в 

духовном поиске, стремился к Богопознанию, нашел желаемое в христианстве. 

Во время гонений правителя Антонина Пия (138-167 гг.) был казнен через 

обезглавливание. Сохранилось три аутентичных сочинения св. Иустина: 

«Разговор с Трифоном», «Первая Апология» (около 150 – 155 гг.), «Вторая 

Апология» (около 164 – 165 гг.). 

Разочаровавшись в попытках философии обнаружить истину, Иустин 

сохранил глубокое уважение к имени и званию философа. «Философом» назвал 

его Тертуллиан; наименование сохранилось за ним не только потому, что по 

своему образованию он был философ, но и потому, что он из первых, кто 

положил начало христианской философии [6, с. 172]. О желании оправдать 



 
 

христианство в свете разума свидетельствовали начальные строчки «Первой 

апологии» св. Иустина. Он обращался к императору и приближенным, называя 

их философами [3, с. 271]. 

В сочинении «Разговор с Трифоном» св. Иустин сообщал о себе, что, еще 

будучи язычником, прилежно занимался изучением философии, которую 

преподавали ему лучшие учители философских школ. Но языческая философия 

не привела его к Богопознанию. После беседы со старцем – христианином, 

разоблачившим эллинскую мудрость, Иустин обратился к изучению слова 

Божия, которое удовлетворило его духовный голод. 

До принятия христианства Иустин находился под влиянием платоников, 

которые учили, что человеческая душа может своими собственными 

природными силами достигнуть видения Бога. Это Иустин как христианин 

отверг: с помощью разума можно лишь знать, что Бог существует, но не 

пребывать в подлинном общении с Богом, языческая философия оставляет 

адепта жаждущим. Св. Иустину было присуще глубокое понимание духовных 

ценностей, которые еще в язычестве были явлены как зерна полной истины. По 

его глубокому убеждению, не философия сама по себе ложна, но ложно 

притязание языческой философии на обладание всей полноты истины и знание 

Бога. Сравнительно высоко ставя греческую философию, священномученник 

безоговорочно помещал ее намного ниже Откровения. 

Судьбу Сократа св. Иустин использовал для иллюстрации современного 

ему положения христиан в обществе. Образ Сократа Иустин использовал для 

того, чтобы напомнить своим оппонентам, что этот мудрец тоже был осужден 

за неверие в богов и нарушение общественного порядка. Многие философы 

были презираемы и гонимы, подобно христианам. Но Иустин отметил, что 

Христос несоизмеримо превосходит Сократа. «Сократу никто не поверил так, 

чтобы решился умереть за это учение. Напротив, Христу, поверили не только 

философы и ученые, но и ремесленники и вовсе необразованные, презирая и 

славу, и страх и смерть, потому что все это производит сила неизреченного 

Отца, а не средства человеческого разума» [3, с. 315]. Мученическая кончина 



 
 

самого Иустина, подтвердила, что христианство не было для него лишь 

философией, отвлеченным миросозерцанием, но - Жизнью, явленной во Христе 

Иисусе. Попытка св. Иустина связать греческое прошлое с христианской верой 

была впоследствии поддержана Климентом и Оригеном.  

Татиан (112—185) в свою очередь гневно выступал против такого 

подхода. Сведения о жизни Татиана скудны. По всей видимости, начало его 

духовного пути подобно исканиям священномученика Иустина Философа. Он 

много путешествовал, изучал риторику и философию в различных школах. Его 

стойкость в православной вере не была длительной, во второй половине жизни 

Татиан впал в ересь. Его единственное сохранившееся сочинение «Речь против 

эллинов», как следует из названия, посвящено критике античных мифов и 

философских учений. Татиан полностью отказывал греко-римской цивилизации 

в оригинальности. Татиан утверждал, что те положения учений языческих 

философов, которые вполне приемлемы и для христиан, например, учение о 

Едином или Нусе, мудрецы черпали у иудейский пророков. «Моисей жил ранее 

древних героев, войн, демонов. Поелику же он древнее по времени, то ему 

должно верить более, нежели эллинам, которые, не признавая того, 

заимствовали у него учения; ибо многие из их софистов, по своему 

любопытству познакомившись с писаниями Моисея и подобных ему 

философов, старались переделать их учение» [16, с. 397].  

Образ жизни философов, по убеждению Татиана, разительно отличается 

от провозглашаемых ими «истин», множество течений, разногласий и ссор 

свидетельствует о ложности лежащих в их основе предпосылок. Сущность 

философии в том, что она — явление развивающееся, подразумевающее 

присутствие взаимоисключающих и сменяющих одна другую учений. 

Божественное Откровение, напротив, характеризуется неизменностью. Татиан, 

обозревая плеяду известных языческих мудрецов, не находил ни одного 

достойного уважения. «Диоген, который хвастался своею бочкою и хвалился 

воздержанием, съел невареного полипа, и умер жертвою невоздержания. 

Аристипп вел распутную жизнь. Платон философ был продан Дионисием за 



 
 

обжорство. Аристотель, вопреки долгу наставника, слишком льстил 

Александру. Что удивительного и великого делают философы? Они говорят, 

что ни в чем не нуждаются; но как Протей, нуждаются в кожевнике для сумы, в 

портном для одежды, в дровосеке для палки, в богачах и поваре для своей 

прожорливости» [16, с. 387-392]. 

Татиан называл эллинскую мудрость «бабьими сказками», «ребячьими 

бреднями», а «болтливых на язык глупых умом» философов «бесплодными 

виноградными лозами» и «крикливой стаей ласточек». Философы претендуют 

на то, что в постижении предметов и явлений они постепенно достигают все 

большей и большей точности и полноты знания, постепенно приближается к 

истине. Они неутомимо исследуют бытие, упустив из вида, что Истина 

постигается приобщением к Источнику жизни – Богу. Таким образом, 

христианство, по Татиану, не только превосходит греческую философию, но и 

не может иметь ничего общего с нелепыми и безнравственными языческими 

учениями [16, с. 404]. 

Философом по образованию был Афинагор Афинянин (II в.). Опровергая 

обвинения в атеизме, Афинагор доказывал, что христиане не единственные 

исповедуют Единого Бога. Монотеистами были и многие греческие философы: 

«поэты и философы, любомудрствовавшие о Боге, не казались безбожниками. 

Эврипид, сомневаясь в бытии тех, которые несправедливо называются богами, 

Бога же (невидимого) он познавал из дел. С ним согласен и Софокл. И 

Филолай, говоря, что все содержится Богом, как бы в крепости, показывает и 

единство Его и превосходство над материею. Также Лисий и Опсим, также 

Платон и Аристотель. Стоики, хотя допускают много наименований божества, 

но на самом деле признают единого Бога. Платон различает Бога 

безначального. Если не безбожник Платон, который признает единого Творца 

вселенной, то не безбожники и мы» [1, с. 435]. 

Даже догмат о воскресении Афинагор не считал противоречащим 

греческой мудрости: «не мы одни признаем воскресение тел, но и многие 

философы. По учению Пифагора и Платона ничто не препятствует, чтобы тела 



 
 

после своего разрушения опять составились из тех же стихий, из которых они 

произошли первоначально» [1, с. 438]. 

Афинагор полагал, что мудрецы были просвещены Божественным 

светом, поэтому в их учениях можно найти крупицы истины.  В среде 

языческих мыслителей царило множество разноречивых воззрений, поскольку 

каждый пытался, насколько возможно, найти истину своими силами. 

Христиане же, движимые божественным Духом, научены пророками и 

свидетелями [1, с. 441]. 

Всякий, исповедовавший взгляды, отличные от суеверий толпы, и 

живущий добродетельнее окружающих, подвергался остракизму, изгнанию, 

физическому уничтожению. Христиане в этом не одиноки, им предшествовали 

греческие мудрецы: «искони, не в наше только время, порок обыкновенно 

враждует против добродетели. Так и Пифагор был сожжен; Гераклит и 

Демокрит были изгнаны из родных городов, и Сократ был афинянами осужден 

на смерть» [1, с. 448].  

Сходные положения развивал Аристид. Аристид был, по Евсевию, 

философ в Афинах и направил свою апологию императору Адриану. Блаж. 

Иероним называет его «одним из самых красноречивых афинских философов», 

Евсевий — «твердым последователем нашей веры» [14, с. 320]. 

Во вступительной части «Апологии» автор не выступал в качестве 

христианина, он размышлял над понятием истины, и вместе с читателями 

пришел к заключению, что истина в христианстве. С точки зрения 

установленного понятия о Боге и истине, Аристид подверг испытанию все 

известные ему вероисповедания. Согласно представлениям о божестве, 

Аристид классифицировал человечество на четыре группы: христиан, иудеев, 

греков и варваров, и вновь доказывал, что только христиане имеют истинное 

понятие о Боге [13, с. 171]. 

Аристид критиковал те школы эллинистической философии, которые 

исповедовали многобожие и поддерживали народные суеверия и таким образом 

приводили своих последователей во мрак заблуждений и пороков. Варвары, не 
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зная Бога, заблуждались относительно «стихий», а поэтому стали почитать 

тварь вместо Творца.  

Из апологетов, размышлявших на тему взаимоотношений веры и разума, 

христианства и философии, во II в. прославился св. Феофил, епископ 

Антиохийский. В трактате «Три книги к Автолику» подверглись критике 

ложные мнения философов (стоиков, эпикурейцев, платоников), выдумки 

Гомера и Гесиода. Святитель подчеркивал противоречивость позиций 

мудрецов: «они говорили о богах, а после учили безбожию, говорили о 

происхождении мира, а под конец утверждали, что все явилось само собою» 

[18, с. 502]. Этой разноголосице святой противопоставлял ветхозаветных 

пророков, которых он называл «духоносными», «Богом наученными». 

Философия же суетна, не содержит истинных знаний о Боге, человеке и 

поэтому не приносит достойных плодов. Безнравственности и распутству 

язычников противопоставляет чистоту жизни христиан и разумность 

исповедуемой ими веры. Лучшее в эллинистической культуре и философии 

заимствовано из библейского Откровения. Феофил отстаивал древность 

священных писаний иудеев (Танаха, Ветхого Завета) по сравнению с 

творениями греческих философов [18, с. 518]. 

Авторство небольшого фрагмента сочиения «Слово против эллинов» или 

«О всеобщей причине. Против Платона» окончательно не установлено. 

Авторство приписывают священномученнику Ипполиту Римскому, ученику св. 

Иринея Лионского. Произведение, созданное на рубеже II – III вв., обращено, 

по всей видимости, к язычникам-философам и ставит своей задачей изложение 

христианского вероучения и сопоставления его с греческой философией, в 

частности, с воззрениями Платона. Автор затрагивал эсхатологическую и 

связанную с ней антропологическую проблематику: судьбы душ праведников и 

грешников после смерти, бессмертие души и воскресение тела. Доказывая 

возможность воскресения тела, древний богослов ссылался на Платона, 

учившего о божественном прохождении души: «Ибо вы, которые уверовали, 

что душа, по учению Платона, произошла от Бога в качестве сотворенной и 



 
 

бессмертной, уверуйте, что Бог способен и тело, которое составлено из тех же 

самых элементов, оживив, сделать бессмертным. Ибо о Боге нельзя сказать, что 

он одно может, а другое – нет» [11, с. 46]. Из сохранившегося фрагмента 

очевидно, что Слово носило характер не критики греческой философии, а 

скорее проповеди, разъяснения сути библейского откровения образованным 

слоям греко-римского общества. Автор не усматривал непримиримого 

противоречия между представлениями христиан и последователей Платона, 

указывал на возможные точки соприкосновения учений, проповедью надеялся 

коснуться сердец и разума язычников и желал им спасения во Христе: 

«Поверив этим словам, вы будете общниками праведных» [11, с. 48]. 

Сочинение Ермия «Осмеяние языческих философов» (II – III вв.). вполне 

соответствует своему названию. Почти не касаясь истин христианства, автор 

анализировал различные системы языческой философии и с живым, 

остроумным сарказмом представлял их взаимный антагонизм и 

несостоятельность. Начиная словами апостола Павла: «премудрость мира сего 

есть глупость перед Богом» (1 Кор.3:19), Ермий утверждал демоническое 

происхождение философии: «премудрость эта получила начало от падения 

ангелов» [2, с. 196]. 

 «Послание к Диогнету», авторство которого достоверно неизвестно, 

представляет собой апологию христианства, написанную для 

высокопоставленного язычника Диогнета. Он обратился к своему другу-

христианину, желая ознакомиться религией христиан и узнать, «на какого Бога 

они уповают и какое служение воздают Ему? Что воодушевляет всех их 

презирать самый мир и не страшиться смерти? Почему они не признают богов, 

чтимых эллинами, ни соблюдают иудейского богопочитания? Откуда любовь, 

которого имеют они друг к другу и почему, наконец, этот новый род 

богопочтения, это учреждение явилось в настоящее время, а не раньше?» [12, с. 

595]. В отношении к античной философии, как и в отношении к языческой 

религии, автор занимает резко отрицательную позицию, сближающуюся с 

позицией Татиана.  



 
 

Наследие Тертуллиана (155/165 — ок. 220) хорошо сохранилось. Его 

преимущественной темой было опровержение заблуждений гностиков. 

Гностицизм, по-видимому, сопутствовал развитию христианства с самого 

начала евангельской проповеди (полемика апостола Павла с Симоном 

Волхвом). Гностицизм пытался внести в христианство языческие философские 

идеи, например, представление о том, что обладание тайным знанием есть путь 

к спасению, что телесность как таковая является источником небытия, зла и 

греха, и соответственно Христос просто не мог воплотиться в «настоящее» 

человеческое тело, а Яхве – «злой демиург» Ветхого Завета.  Маркион, один из 

главных гностиков II в., учил о том, что Христос имел только видимость плоти 

и на Голгофе принял видимость страдания и смерти (в XIX в. эту идею 

развивали теософы и антропософы). Гностики (Карпократ, Епифан, Василид, 

Исидор, Валентин) считали, что непосредственное усмотрение Бога доступно 

только избранному малочисленному сообществу. Согласно их классификации, 

люди   делятся   на «телесных» (соматики, гилики), «душевных» (психики) и 

«духовных» (пневматики); вводилось неравенство людей по признаку их 

способности к эзотерическому обучению. Только последним доступны тайны 

гнозиса – высшего и подлинного мистического знаниям [9, с. 682]. Образ змея, 

предложившего Еве плод с древа познания, толковался ими как образ Учителя. 

Настаивая на принципиальной непередаваемости мистического опыта 

вербальными средствами, гностики в большинстве своем пошли не по пути 

апофатического богословия, а по пути метафоризации описания.  

Гностики смотрели на видимую, материальную реальность, как на зло. 

Чувственный мир есть результат трагической ошибки, вторжения сил мрака в 

миры света. Освобождение из темницы материи достигается через 

причастность божественному знанию (гнозису) и через постижение природы 

собственного духа, как части единственного Абсолюта. Миссия Христа 

заключалась в том, чтобы принести человечеству освобождающее знание. 

Гностики занимались практикой заклинаний, участвовали в мистериальных 

ритуалах, предполагавших знание тайных божественных имен и формул [4, с. 



 
 

5]. Несмотря на то, что Тертуллиан и сам закончил жизнь еретиком, Церковь 

признательна ему за критику гностицизма.  

Тертуллиан был первым богословом, сформулировавшим знаменитую 

антитезу «Афины - Иерусалим». Он вменил философам вину за возникновение 

ересей. «Еретическое учение есть человеческое и бесовское. Философия 

послужила орудием этой мирской мудрости. Она произвела все ереси. Апостол 

Павел был в Афинах, где лично узнал эту мирскую философию. Но что общего 

между Афинами и Иерусалимом, между Академиею и Церковью, между 

еретиками и христианами?» [17, с. 190]. По мысли Тертуллиана, с воплощением 

Господа Иисуса Христа все философские поиски истины теряют свой смысл, 

поскольку Истина явила Себя миру. От философского толкования Откровения 

и ведут свое происхождение ереси. Логическое мышление должно уступит 

место вере, завершающей поиски истины.  

Полемизируя с древними критиками христианства, усматривавшими в 

христианстве черты платонизма, стоицизма, аристотелизма, Тертуллиан 

стремился отделить христианство от античной философии, увидеть в нем что-

то принципиально иное, чем философию. Тертуллиан подчеркивал различия 

между философскими школами и Откровением, как по сути, так и в этическом 

плане. Истина христианства открыта всем, а не только мудрым века сего. 

Откровение кардинально изменяет человека, философы же ведут порочный 

образ жизни. «Если философы подражают истине на подобие мимиков и при 

этом искажают ее, чтобы достигнуть собственной славы, то христиане и ищут 

ее, как необходимую, и в точности сохраняют ее, так как заботятся о спасении 

своем. Итак, что же сходного между философом и христианином, учеником 

Греции и учеником неба, между домогающимся славы и ищущим спасения, 

между мудрецом на словах и мудрецом на деле, между строителем и 

разрушителем, между другом заблуждения и врагом его, между 

подделывателем истины и верным толкователем ее, между вором ее и стражем 

ее?» [17, с. 194]. 



 
 

Тертуллиан был глубоко убежден, что греческое умозрение и библейское 

Откровение абсолютно несовместимы, что разум греческих и новых философов 

уничтожает «безумие» библейских пророков и между ними нельзя построить 

моста: вера есть «абсурд» с точки зрения разума, ибо разум не признает 

невозможного. Тертуллиан был настроен крайне враждебно против всякого 

рода человеческих измышлений и призывал к жестоким мерам пресечения 

распространения философских учений. В этом плане Тертуллиан был первым и 

самым категоричным из апологетов, его богословие неприятия философии 

получило развитие скорее в западной традиции, чем в восточной, его мысль о 

философии как источнике ересей была повторена, например, Мартином 

Лютером. 

В отличие от Тертуллиана, считавшего всю языческую мудрость 

происками дьявола, Климент Александрийский (150-215?) сочетал ясность 

богословской мысли с уважением к наследию греческой философии. В 

произведениях Климента можно обнаружить множество цитат не только из 

Священного Писания, но и из философских произведений, причем цитаты 

используются Климентом для подтверждения его богословских постулатов [7, 

с. 32].  

Климент предполагал, как большинство апологетов, что греки 

заимствовали свою мудрость у евреев: «Откуда у тебя, о Платон, эти проблески 

знания истины? От более мудрых, нежели греки, варварских племен. Знаю 

твоих учителей, даже если ты захочешь их скрыть. Истинные законы и 

представления о Боге получены тобой от самих евреев» и «позаботься 

представить мне, о философия, не только этого Платона, но и многих других, 

провозглашающих Богом лишь одного единственного Бога по наитию, когда им 

случается ухватиться истину» [5, с. 60-61]. 

Стремясь обратить греков в христианство, привести их в Церковь, 

Климент доказывал превосходство христианства над язычеством, в то же время 

призывал христиан быть открытыми для принятия философских истин: 

«философия сама по себе вовсе не влияет гибельно на человеческую жизнь и не 



 
 

она причина ложных мнений и дурных дел, как клевещут некоторые, напротив, 

она является очевидным и воплощенным подобием учения истинного, тем 

даром, который эллинам был ниспослан от Бога» [7, с. 68]. 

От св. Иустина Мученика, Феофила, Афинагора, Климента 

Александрийского взяла свое начало тенденция рассматривать античную 

философию как постепенное приготовление к встрече с христианством, как 

пролегомены, положительное введение в нее. Особенно тщательное 

исследование по этому вопросу приводится у Климента Александрийского. В 

греческой литературе, особенно у древнейших провидцев и стихотворцев, есть 

ссылки на Бога, намного более близкие к монотеизму, чем к язычеству (на это 

неоднократно указывал Афинагор) [19, с. 71-72]. Многие Отцы церкви 

смотрели на языческую философию как на средство, избранное Промыслом для 

приготовления язычников к христианству. Христианство, думали они, не для 

того явилось в мир, чтобы уничтожить цветы, произведенные языческой 

философией, но для того, чтобы оплодотворить их истинами веры [15, с. 10-11]. 

Все христианские писатели были согласны в признании абсолютного 

преимущества Откровения перед философией: философии свойственно искать 

истины, а христианство уже имеет эту истину в Откровении. Философия 

стремится путем разума достигнуть знания высочайших предметов, а 

христианство старается только из разума объяснять и защищать откровенное 

учение об этих предметах, почитая откровение совершеннейшим проявлением 

божественного разума [15, с. 7]. 

По мнению прот. Александра Шмемана, «история раннего христианства 

есть история не примирения Афин с Иерусалимом, а их борьбы, через которую 

и совершилось воцерковление эллинизма, оплодотворившее христианскую 

мысль» [20, с. 66]. Страхи Тертуллиан перед языческим любомудрием были 

обоснованными. Примеры вероотступничества, возникновения гностических 

ересей демонстрируют опасность слишком большой восприимчивости и 

толерантности к философскому знанию. Диакон А. Кураев указывает, что к 

моменту запрещения Юстинианом Академии (V в.) греческая философия 



 
 

переродилась до оккультного учения [8, с. 31]. Архимандрит Нафанил (Львов) 

писал, что необходимо избегать крайностей по отношению к мирской культуре: 

«Это не значит, что Господь и Его Церковь не приемлют ничего из внешнего, 

безблагодатного мира. Все приемлют, что не греховно. Многое принесли из 

языческой философии, из риторики, из писательского и проповеднического 

греко-римского искусства в Церковь святые отцы. Но принесли это смиренно, 

подчиняя все это Божией правде как ценности наивысшей» [10, с. 197]. 
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25 марта 2020 года Владимир Путин обратился к гражданам России со 

специальным телеобращением по ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Президент объявил нерабочую неделю (которая 

затем была продлена до 12 мая), попросил всех россиян быть на самоизоляции 

и строго ограничить контакты с людьми. За 2 дня до этого обращения, 23 марта, 



 
 

Мэр Москвы Сергей Собянин издал указ № 26-УМ, согласно которому все 

жители Москвы, старше 65 лет и хронически больные люди, обязаны 

соблюдать самоизоляцию на дому. Со 2 апреля, согласно Указу Мэра Москвы 

№ 36-УМ, все граждане обязаны не покидать места проживания (пребывания), 

за исключением экстренных и неотложных случаев [1]. 

По сути, российская столица перешла на домашний карантин. Стало 

понятно, что большая часть граждан России нуждается в помощи. Самая 

активная часть российского общества – молодежные организации – стала 

инициатором акции «МыВместе». Она стартовала 21 марта, был запущен 

специальный сайт мывместе2020.рф для граждан и организаций, которые 

хотят помогать другим в период эпидемии коронавируса. Крупные компании 

организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, 

обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-

обучения. Организаторами акции «МыВместе» выступили платформа dobro.ru, 

Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров, 

движение «Волонтеры-медики» и ряд региональных волонтерских организаций 

[2]. 

Сразу определились несколько социальных групп, помощь волонтеров 

которым стала первостепенной: 

1. Пожилые люди и больные хроническими заболеваниями. Эти люди 

обязаны соблюдать самоизоляцию, соответственно, волонтеры помогают 

нуждающимся с доставкой продуктов, лекарств; гуляют с домашними 

животными. 

2. Больные COVID-19, которые проходят лечение дома/соблюдают 

карантин после выписки из больницы. Если пожилым людям настоятельно, но 

все же лишь рекомендуется соблюдать самоизоляцию, то данная группа людей 

может получить наказание вплоть до уголовного, если покинет свое место 

жительства без экстренной необходимости. Если близкие люди не могут 

привезти еду/лекарства, то волонтеры обязательно придут на помощь. 



 
 

Планируемый охват адресной волонтёрской помощи — 200 тысяч 

граждан – был превышен почти на 1 миллион человек во всех регионах России. 

По официальным данным, в акции по всей стране участвуют более 150 тыс. 

волонтеров, порядка 28 тыс. из них — в Москве. Движение «МыВместе» 

продолжает активную и разностороннюю работу. 

За месяц работы бота «МыВместе» поступило 16 000 обращений, из них 

10 350 – по психологической помощи, 5650 – по юридической. Всего с такой 

возможностью ознакомились более 773 000 человек. Около 1 400 волонтеров 

помогают гражданам и юридическим лицам разобраться в правовых тонкостях.  

Владимир Путин заявил, что у него возникло желание поблагодарить 

всех, «кто откликнулись на проблемы, с которыми люди сталкиваются» и 30 

апреля провел онлайн-встречу с участниками акции «МыВместе». 

Все эти примеры показывают положительную сторону волонтерского 

движения, однако стоит упомянуть и о негативных кейсах проекта 

«МыВместе». Например, в воронежском волонтерском центре «Единой 

России» одна из волонтеров попалась на продаже продуктов из наборов для 

малоимущих. В центре сказали, что списались с девушкой, она публично 

извинилась и привезла продукты – «вернула два набора, пять присвоила себе». 

Один набор стоит около 2 - 2,5 тыс. рублей. Волонтерский центр намерен 

писать заявление в полицию [4]. 

24 апреля в Москве в сквере у Курского вокзала полицейские задержали 

православных волонтеров, раздававших еду бездомным. Полицейские начали 

говорить волонтерам, что те создают толпу, и доставили четырех из них в 

отделение. В пресс-службе московского главка МВД заявили, что они не 

соблюдали указ мэра о режиме самоизоляции, не обеспечили соблюдение мер 

безопасности и «действовали без соответствующего пропуска». В организации 

настаивают, что спецпропуска были у всех, а волонтеры следили за дистанцией 

в очереди и обрабатывали руки антисептиком [3]. Стоит отметить, что 

отсутствие координации между разрозненным волонтерским движением и 

органами власти на всех уровнях характерно для кризисной ситуации пандемии 



 
 

и каждый подобный случай следует рассматривать, учитывая сопутствующие 

факторы. 

В начале мая «Ведомости» опубликовали результаты исследования 

политических пристрастий молодежи «Российское «поколение Z»: установки и 

ценности», проведенного «Левада-центром». Среди молодежи в возрасте от 14 

до 29 лет политикой интересуется 19 процентов опрошенных. Этот показатель 

даже несколько превышает уровень электоральной активности молодых 

россиян. 

Как правило, молодые люди вовлекаются в политические процессы по 

призванию (убеждению) или в момент, когда, по их мнению, происходит 

несправедливость. Отсюда следующий показатель. Самые популярные способы 

политической активности – подписание онлайн-петиций (22%) и волонтерство 

(23%) [5]. 

А пока молодые люди иногда лишь "эксплуатируются" в политических 

процессах для придания им легитимности. И абсентеизм молодежи, 

вырабатывающийся в том числе у рьяных активистов в прошлом, как раз связан 

с неготовностью некоторых конкурировать на равных условиях. Система в этом 

случае не только теряет таланты, но и веру в нее. Есть такой маркер: как 

понять, что в стране происходит что-то важное, а не просто шумиха. К важному 

всегда подключают волонтёров. Это первый гражданский актив, на который 

полагаются администраторы в высоких кабинетах для реализации своих 

решений. Такой ситуацией, кончено же, стала пандемия коронавируса.  

Подводя итог, можно сказать о безусловной позитивной роли 

молодежных организаций в борьбе с пандемией COVID-19 в Российской 

Федерации. Движение «МыВместе», сотканное в том числе и из 

противоборствующих в политической сфере организаций, за считанные недели 

смогло организовать эффективную поддержку всем нуждающимся в помощи. 

Молодежные крылья политических партий (например, ЕР, ЛДПР, КПРФ и др.) 

включились в это движение и разносили продуктовые наборы нуждающимся. 



 
 

История создания и функционирования данного движения станет уникальным 

опытом взаимодействия молодежных организаций в современной России.    
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 Аннотация: В данной статье анализируется физическое качество 

человека -  гибкость. Отмечается важность развития гибкости для повседневной 

жизни человека. Оценивается целесообразность использования методики 

развития гибкости, применяемой в учебно-тренировочном процессе в самбо для 

общеобразовательных учреждений. 
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Annotation: This article analyzes the physical quality of a person — 

flexibility. The importance of developing flexibility for a person's daily life is noted. 

The feasibility of using the flexibility development methodology is evaluated used in 

the training process in sambo for general education institutions. 
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 Гибкость — физическое качество, которое до настоящего времени 

сильно недооценивалось среди других своих более востребованных собратьев. 

Люди с готовностью признали, как важно и нужно быть сильным, 

координированным, выносливым, а гибкость… Пусть в художественной 

гимнастике и балете, предполагают многие, садятся на поперечные и 

продольные шпагат, а нам в обычной и неспортивной жизни это качество вряд 

ли пригодится [1]. Однако гибкость — это не только умение садиться на 

шпагат, она характеризует здоровье позвоночного столба. (чем он более 



 
 

подвижный, тем лучше) и всех, даже очень маленьких, суставов и связок. 

Наконец, гибкость -  это правильная работа ваших мышц. 

Чем лучше амплитуда движений — а именно это мы и называем 

гибкостью, - так легче и свободнее мы двигаемся. Вообразите, человека, 

одетого в тяжёлую зимний тулуп, такие же тёплые войлочные брюки, он еле-

еле двигается в громоздкой и тесной одежде. Мышцы, связки — та же 

«одежда», с той лишь разницей, что она обладает ценными качествами — 

возможностью к растяжению. И эту способность важно и нужно развивать. Тем 

более сейчас, когда в моду вошли такие виды спорта и физкультурно-

оздоровительные занятия, как фитнес, ритмическая гимнастика, 

акробатический рок-н-ролл, каратэ, ушу, которые требуют весьма 

значительного развития гибкости. 

Ну а если человеку уже много лет? Ему-то гибкость зачем? А вот зачем. 

Утром, готовясь идти по делам, вы завязываете шнурки на обуви и делаете это с 

большим напряжением. Чтобы поднять руки вверх и засунуть их в рукава 

кофты, часто тоже приходиться основательно устать. На улице вы с трудом 

перешагиваете через ямы и препятствия, а то и спотыкаетесь об них. А при 

попытке взглянуть в обратную сторону поворачиваете за головой всё туловище. 

Вот с таким большим количеством препятствием приходится сталкиваться за 

день человеку, амплитуда движений которого мала. Человек с недостаточной 

гибкостью затрачивает значительные силы, большой объём энергии на то, 

чтобы одолеть сопротивление собственного организма. Гибкий же человек 

двигается по-молодому свободно, легко, непринуждённо и красиво [2]. Да, 

гибкость, несомненно, это ещё и одно из привлекательных качеств красоты 

женщины.  

 И сильному полу следует позаботиться о своей гибкости. Так как 

женский пол от природы более гибок, а их мышечная «одежда» незначительна 

по объёму, представителям сильного пола, чтобы добиться хотя бы равной с 

женщиной гибкости, придётся значительно потренироваться. В прошлом 

наблюдали случаи ярчайшей, почти фантастического развития гибкости. 



 
 

Например, цирковые номера, которые демонстрировали так называемые 

клишники, или люди - змеи. Они свободно складывались пополам, откидываясь 

назад, просовывали голову между ног или оборачивались вокруг своей оси… 

 Фантастическую эластичность, развитую большим количеством 

упражнений, позволяла «королю магов» Гарри Гудини показывать невероятные 

трюки, секрет которых так до сих пор не знают. Путём секретных специальных 

занятий он натренировался значительно увеличивать или уменьшать объём 

мускулатуры и даже сдвигать кости из суставов. Например, будучи 

подвешенным вверх ногами в специальной рубашке со связанными руками на 

высоте 10-ти метров, он мог выбраться за две с половиной минуты. Вот что 

вспоминает очевидец: «Гарри Гудини начал извиваться, будто его охватили 

конвульсии. Казалось, что у него просто нет костей...» 

 Преподавателями Петрозаводского государственного университета 

(ПетрГУ) был выполнен анализ гибкости у школьников в шести 

образовательных организациях Республики Карелия. Анализ гибкости был 

проведен до начала реализации основного модуля внедрения проекта «Самбо в 

школу» в рамках «Дорожной карты» и после его окончания.  

В эксперименте участвовал 461 человек. Для определения уровня 

развития гибкости использовался тест - наклон вперёд из положения стоя. По 

результатам проведённого испытания был определён средний результат и 

динамика изменений (табл.1). 

Таблица 1 Результаты тестирования 

 

 

 

 

Основываясь на результатах проведённого исследования, можно сделать 

вывод, что при использовании выбранной методики развития гибкости в 

 

класс 

 

всего 

участвовало 

наклон (см) 

средний результат 

динамика 

изменений 

до после ± (см) 

3-11 461 5,58 6,92 +1,34 



 
 

основном модуле наблюдается рост показателей гибкости занимающихся (+1,34 

см). 

На основании вышесказанного можно уверенно рекомендовать методику 

развития гибкости, используемую в учебно-тренировочном процессе в самбо 

для более широкого использования её в общеобразовательном процессе 

школьников и кадетов в рамках дисциплины физическая культура. 
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Аннотация: Цель исследования – рассмотреть роль и значение 

государственной культурной политики для реализации социокультурного 

потенциала страны. В ходе исследования были применены метод аналогий и 

комплексного анализа. Исследование позволило сделать вывод, что особая роль 

принадлежит человеческому капиталу и социокультурным факторам, которые 

призваны обеспечить национальную безопасность, сохранить и приумножить 

культурное наследие российского общества, и решить назревшие проблемы 

современной России. 

Ключевые слова: культурная политика, социологические науки, 

социокультурная политика, национальная безопасность; человеческий капитал. 

  

Annotation: The purpose of the study is to consider the role and significance 

of state cultural policy for the implementation of the country's socio-cultural 

potential. The study used the method of analogies and complex analysis. The study 

allowed us to conclude that a special role belongs to human capital and socio-cultural 

factors that are designed to ensure national security, preserve and increase the cultural 

heritage of Russian society, and solve the urgent problems of modern Russia. 

Keywords: cultural policy, social Sciences, socio-cultural policy, national 

security; human capital. 

 



 
 

Взаимодействие и взаимоинтеграция культурной политики и 

социологических наук характеризуются фундаментальным характером. 

Ассимилированние понятий социальной и культурной политики создают 

эффект синергии. Главные аспекты, которые затрагивает социальная политика 

касаются прежде всего вопросов социальной защиты. Культурная же политика 

прежде всего призвана социокультурно развивать общество. Чтобы 

разграничивать данные понятия важно понимать, что когда под понятием 

«культурная политика» понимают модель управления культурной сферой, 

тогда процессы, развивающие искусство, образование и науку, и различные 

профессиональные институты выступают в качестве объекта воздействия 

данной деятельности [1]. В случае же, когда речь идет о мобилизации на 

государственном уровне усилий и ресурсов культурной сферы для решения 

проблем социального характера (это могут быть проблемы освоения новых 

территорий, регулирование процесса миграции и так далее), тогда это сфера 

социальной политики, социальных наук. 

 В то же время культурная политика может выступать в качестве одного 

из направлений социальной политики, наук. В таком случае объектом 

культурной политики будет не специализированные объекты культурной 

сферы, а развитие общества с точки зрения его приобщения к культурному 

потенциалу страны и освоению, развитию и передаче данного потенциала 

следующим поколениям через социальное взаимодействие [2]. 

В последнее время исследователи говоря о «культурной политике» в 

широком смысле употребляют термин «социокультурная политика», возможно 

в таком случае мы понимаем всю ценность и весь объем данной сферы понятия, 

которая вбирает в себя развитие таких отраслей как: наука, здравоохранение, 

образование, средства массовой коммуникации и непосредственно культура. 

Такое понимание социокультурной политики свидетельствует об 

окончательном формировании продуктивной высоко значимой области 

государства. Реализаций нового, социокультурного уровня культурной 

политики позволяет осуществлять деятельность «на стыке» разных понятий, 



 
 

что позволяет эффективнее развивать страну на региональном и 

муниципальном уровнях. При такой организации реализация различных 

крупных, долгосрочных и высоко инвестиционных проектов в области 

социокультурного сегмента происходит с большей степенью детализации как в 

административном, правовом, так и непосредственно в организационном поле.  

 Важно подчеркнуть, что вне зависимости от трактования понятия 

культурной политики, ее направленность и характер должны  быть прежде 

всего направлены на сохранение целостности  социокультурных ресурсов , 

приумножать их и развивать их инновативную способность.  

Итак, сегодня роль культуры стремительно растет, конечно, в первую 

очередь, это связано с теми испытаниями, через которые проходит наша страна. 

Кроме того, Россия многонациональная и многоконфессиональная страна. В 

этом контексте для преодоления вызовов сегодняшнего времени, стоящих 

перед Россией, и для обеспечения ее дальнейшего успешного развития, нашей 

стране необходимо национальное единство, обеспечить которое способна 

прежде всего культурная политика [3]. 

Культурная политика государства — это прежде всего смыслы и 

ценности, которыми пронизана вся жизнь человека, общества, страны. 

Концептуальная наполненность культурной политики должна соответствовать 

приоритетам и целям государства, его смысловому и ценностному содержанию. 

Культурная политика, влияя на многие другие отрасли, позволяет грамотно 

выстроить геополитическую стратегию сосуществования с другим 

государствами и именно культурная политика благодаря концептуально-

содержательному наполнению и непосредственно культурному наследию 

является фундаментом локальный, региональной и национальной 

идентичности, способной обеспечить ее успешное и устойчивое развития 

страны в контексте политико-социально-экономического развития государства.  

Все вышеперечисленные концептуально-содержательные основы 

культурной политики, а также предложения по их дополнению важны с точки 

зрения прикладной социологии, так и с точки зрения изучения процессов 



 
 

динамики социокультурных процессов. Так, сегодня роль культурной политики 

очень высока, она является гарантом цивилизационных и культурных кодов 

многонационального российского народа. 

«Национальная безопасность» - широкий термин, охватывающий многие 

сферы общественно-политической жизни, но все чаще устойчивое и безопасное 

дальнейшее цивилизационное развитие отождествляют именно с понятием 

культурной политики, ее ценностными ориентирами и приоритетными 

направлениями.  

В последнее время проблема национальной безопасности в России стала 

проявляться сильнее, на первое место выходят внутренние угрозы, связанные с 

национальным, социальным, религиозным экстремизмом и сепаратизмом. К 

основным причинам, возникновения данных угроз можно отнести 

усиливающиеся социальное и экономическое неравенства, национально-

социальные противоречия, общественный дисбаланс, сформировавшийся на 

фоне разрушения традиционных ценностных идеалов и отсутствия новых 

ориентиров. 

Сегодня, когда общество разочарованно отсутствием свободной 

конкуренцию на рынке труда, в связи с чем невозможно обретение социальных 

благ, все больше растет социальное недовольство, появляется угроза 

национальной безопасности. То есть, когда общество было вынуждено 

столкнуться с новой, сложной социальной организацией, когда общественные 

системы развиваются столь стремительно и противоречиво, а традиционные 

ценности сосуществуют с экспансией ценностей западного мира, культура 

становится  тем самым, единственным, общественным явлением, 

систематизирующим и регулирующим все вышеперечисленные процессы. 

Данный политический аспект культуры отмечал еще Александр Авдеев, 

бывший министром культуры Российской Федерации с 2008 по 2012 годы. В 

годы, когда он был министром, культурная политика сместила акценты в 

сторону реализации национальных интересов России, где стала очевидна 

тенденция нового понимания культурной политики как основы 



 
 

государственности, одного из важных факторов социальной стабильности, 

роста экономики и обеспечения национальной безопасности. Культурная 

политика призвана побудить в человеке стремление к внутреннему 

ценностному самообогащению, во многом благодаря культурной политике в 

человеке закладываются такие ценности как порядочность и совесть.  

Следует отметить, что в девяностые годы прошлого века, в условиях 

преувеличенного значения либерального устройства общества, российское 

государство по сути уходило из сферы культуры, предоставив развитие этой 

сферы общественным институтам. Ошибочность такой культурной политики 

РФ обнаружилась довольно быстро, уже во второй половине 90-ых годов, но 

только в начале 2000-х годов государство стало формировать новый, 

ответственный подход к культуре, к развитию культурного уровня народа, к 

укреплению культурного пространства России. Тогда и определилась 

современная культурная политика РФ, в которой важное место занимают 

социологические аспекты и функции культуры. 

Таким образом, значение единой концепции культурной политики в 

современной России возрастает. Все более отчетливым становится стремление 

к поиску выхода за рамки толкования культурной политики как ведомственного 

инструмента, используемого государством. С каждым годом все более 

отчетливо прослеживается тенденция в культурной политике, выраженная во 

взаимодействии различных субъектов и акторов культурной политики, которые 

вкупе и формируют стратегию действий в сфере культурной политики.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ТРУБЧАТОЙ РАМЫ 

БОЛИДА КЛАССА «ФОРМУЛА СТУДЕНТ» 

 

Аннотация: В ходе представленной работы были определены 

жесткостные характеристики рамы болида. Рассмотрено несколько вариантов 

модернизации конструкции с целью повышения жёсткости и сокращения 

массы. Созданы 3D модели и конечно-элементные (КЭ) модели для проведения 

расчётов с целью выявления наиболее оптимальных вариантов. Подробно 

описана методика определения крутильной жёсткости пространственной рамы. 

Ключевые слова: пространственная рама, метод конечных элементов, 

гоночный болид, формула студент, оптимизация, крутильная жёсткость. 

 

Abstract: During the work, the stiffness characteristics of the car frame were 

determined. Several options for improving the structure were considered in order to 

increase the torsional stiffness and reduce weight. 3D models and finite element 

models were created for carrying out calculations in order to choice the best way of 

modernization. The method for determining the torsional stiffness of the space frame 

was described in detail. 

Keywords: space frame, finite element method, racing car, formula student, 

optimization, torsional stiffness. 

 

Введение 

На поведение гоночного автомобиля на трассе и его динамические 

показатели значительное влияние оказывают весовые характеристики [1; 2]. 
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Известно, что в любой гоночной технике инженеры-конструкторы ищут 

способы снизить массу деталей и всего изделия в целом, при этом конструкция 

детали должна удовлетворять всем прочностным и жесткостным критериям. 

Крутильная жёсткость несущей системы болида является важной 

характеристикой, влияющей на поведение автомобиля на трассе. Изменяя 

значения жесткостей несущей системы и подвески автомобиля, можно добиться 

различных распределений усилий между осями при входе машины в поворот, 

что напрямую влияет на поворачиваемость и управляемость автомобиля [3; 6]. 

В инженерной практике широкое применение получили конечно-элементные 

расчёты. Они отлично справляются со сложными, статически неопределимыми 

задачами, когда методы классической теории «сопротивления материалов» 

неприменимы из-за сложности и громоздкости полученных систем уравнений 

[4]. В данной работе был рассмотрен способ оптимизации пространственной 

трубчатой рамы болида класса «формула студент» с помощью КЭ расчётов в 

ПО Siemens NX 10. 

Цель работы – получить раму, имеющую большую жёсткость на 

кручение, чем исходная конструкция, обеспечив при этом минимальный 

прирост массы, либо вовсе её снижение. 

Описание исходной конструкции и расчёт её крутильной жёсткости 

Исходная конструкция представляла собой пространственную трубчатую 

раму, изготовленную при помощи ручной дуговой сварки в инертном газе с 

применением неплавящегося электрода (TIG-сварка). Трубы бесшовные, 

холоднодеформированные, материал – сталь 20, трубы имеют различные 

диаметр и толщину стенки: 25х2,5, 25х2, 25х1,5, 20х1,5. 3D модель рамы, 

созданная в SolidWorks 2015, представлена на рисунке  1. 



 
 

 

Рисунок 1 – 3D модель рамы 

 

Стоит отметить, что для моделирования режима нагружения, который бы 

имитировал закрутку рамы наиболее правдоподобно, при создании КЭ модели 

необходимо было учесть все элементы несущей системы, т. е. как раму, так и 

алюминиевую плиту (рисунок 2), расположенную в задней части машины, а 

также рычаги и упругие элементы подвески. На основе приведённой выше 3D 

модели в Siemens NX 10 была создана КЭ модель (рисунок 3), при этом 1D 

балочные элементы моделировали трубы рамы, рычаги подвески, упругие 

элементы подвески и стойки, а 2D оболочечные элементы – алюминиевую 

плиту. 



 
 

 

Рисунок 2 – Алюминиевая плита 

 

 

1, 2 – граничные условия для задних колёс; 3 – заделка; 

4 – граничные условия для передних колёс; 5 – пара сил 

Рисунок 3 – КЭ модель с граничными условиями 

 

Модель имела следующие граничные условия: 1 – ограничивает 

перемещения по осям X, Y, и Z; 2 – аналогично 1; 3 – заделка, создающая 

продольную ось, вокруг которой происходит вращение машины; 4 – 



 
 

ограничивает вращение вокруг оси Y; 5 – пара сил, закручивающая раму (F = 

1000 Н). 

Расчёт крутильной жёсткости рамы происходит следующим образом: 

после запуска решателя и получения результатов в виде перемещений узлов по 

осям X, Y и Z находят перемещения точек 1 и 2 (рисунок  4) в плоскости XOY 

(плоскость, расположенная поперёк рамы), зная это перемещение и расстояние 

по нормали от этих точек до продольной плоскости симметрии машины для 

случая когда нагрузка ещё не приложена, рассчитываются углы закрутки 

переднего и заднего сечений рамы (рисунок  5). Чтобы исключить влияние 

подвески необходимо найти разницу этих углов, эта разница и характеризует 

крутильную жёсткость всей рамы. 

 

 

Рисунок 4 – Результаты КЭ расчёта 

 



 
 

 

Рисунок 5 – Схема расчёта угла закрутки сечения рамы 

 

Для исходной конструкции углы закрутки переднего и заднего сечения 

соответственно 1 1 254,  и 2 0 163,   , тогда угол закрутки рамы: 

р 1 2 1,254 0,163 1,091       . 

На этот угол рама была закручена под действием момента 1160 Н мT    , 

следовательно момент, закручивающий раму на 1  определяется из пропорции: 

р

1 1160 Н м
1063,2 

1,091 град
T

 
  . 

Полученное значение и есть крутильная жёсткость исходной рамы. 

 

Доработка конструкции с целью повышения крутильной жёсткости 

В ходе работы было рассмотрено несколько вариантов доработки 

конструкции рамы с целью увеличения крутильной жёсткости и снижения 

массы. 

Вариант №1 

Усилить переднюю часть рамы крестом из двух труб, в ходе расчётов 

были рассмотрены различные варианты диаметров и толщин стенок 

добавленных труб: 8х1, 8х2, 14х1,5, 20х1, 20х2. 3D модель изображена на 

рисунке  6. 

 



 
 

 

Рисунок 6 – Первый вариант доработки конструкции 

 

Вариант №2 

Для снижения массы был рассмотрен вариант замены труб в средней 

части рамы (указаны стрелками на рисунке  7) на трубы 20х1, 18х1,5, 15х2,5 

(вместо 20х1,5). Для данного случая необходимо было оценить, как сильно 

уменьшится жёсткость и оправдано ли будет такое решение с целью снижения 

массы. 

 



 
 

 

Рисунок 7 – Второй вариант доработки конструкции 

 

Вариант №3 

В среднюю часть рамы по бокам были добавлены диагонально 

расположенные трубы (указаны стрелками на рисунке  8), рассматриваемые 

размеры: 10х1, 16х1. 

 

 

Рисунок 8 – Третий вариант доработки конструкции 



 
 

 

Создание КЭ моделей и расчёт 

На основе представленных выше 3D моделей были созданы КЭ модели, 

их структура и граничные условия аналогичны КЭ модели исходной 

конструкции, которая была детально описана выше. КЭ модели изображены на 

рисунках  9,  10 и  11. 

 

Рисунок 9 – КЭ модель первого варианта доработки конструкции 



 
 

 

Рисунок 10 – КЭ модель второго варианта доработки конструкции 

 

Рисунок 11 – КЭ модель третьего варианта доработки конструкции 

 

Значения углов закрутки и крутильных жёсткостей были рассчитаны 

аналогично тому, как это делалось для исходной конструкции. 

Анализ полученных результатов 

Полученные в результате расчётов значения, а также другие ключевые 

параметры приведены в таблице 1, в которой столбцы содержат следующую 



 
 

информацию: первый – номер варианта конструкции (0 – исходный вариант); 

второй – размеры труб, для которых проводились расчёты (Dхδ); третий и 

четвёртый – углы закрутки переднего и заднего сечений рамы (φ1 и φ2); пятый – 

угол закрутки рамы (φр); шестой – крутильная жёсткость (С); седьмой – 

прирост жёсткости (ΔC); восьмой – прирост массы, вследствие изменения 

конструкции (Δm); девятый – прирост жёсткости на единицу добавленной 

массы (Δc = |ΔC/Δm|), является по сути эффективным показателем для данного 

конструктивного решения. 

 

 

 

Таблица 1 – Результаты расчётов и ключевые параметры 

№ Dхδ φ1 φ2 φр С, 
Н м

град


 ΔC, 

Н м

град


 Δm, кг  Δc, 

Н м кг

град

 
 

0 - 1,254 0,163 1,091 1063,2 - - - 

1 

8х1 0,856 0,166 0,700 1681,2 617,9 0,276 2242,1 

8х2 0,845 0,167 0,678 1710,9 647,7 0,472 1371,4 

14х1,5 0,839 0,167 0,672 1726,2 662,9 0,738 898,5 

20х1 0,837 0,167 0,670 1731,3 668,1 0,748 893,5 

20х2 0,831 0,167 0,664 1747,0 683,7 1,417 482,6 

2 

20х1 1,301 0,164 1,137 1020,2 -43,0 -0,390 110,2 

18х1,5 1,279 0,164 1,115 1040,4 -22,9 -0,134 170,9 

15х2,5 1,272 0,164 1,108 1046,9 -16,3 0,156 104,5 

3 
10х1 1,253 0,162 1,091 1063,2 0 0,336 0 

16х1 1,250 0,161 1,089 1065,2 2,0 0,560 3,5 

 

Из данных, представленных в таблице, видно, что для первого варианта 

изменения конструкции наибольшей величиной Δc обладает случай при трубах 

8х1, жёсткость выросла более чем на 50%, при этом масса возросла всего на 276 

грамм. Второй вариант доработки также показал положительный эффект для 

труб 20х1: масса сократилась на 390 грамм, крутильная жёсткость снизилась 

при этом совсем незначительно (порядка 4%). Третий вариант доработки 



 
 

оказался совершенно бессмысленным – крутильная жёсткость не изменилась, 

при этом масса выросла либо на 336, либо на 560 грамм. 

Таким образом, после анализа полученных результатов, были приняты 

следующие конструкторские решения: 

1) Усилить переднюю часть рамы крестом из двух труб с размерами 8х1 

(первый вариант); 

2) Заменить трубы 20х1,5 в средней части рамы на трубы 20х1 (второй 

вариант). 

Расчёт крутильной жёсткости итоговой конструкции 

3D модель рамы, с учётом перечисленных выше изменений, представлена 

на рисунке  12. Её КЭ модель для расчёта крутильной жёсткости – на рисунке  

13. 

 

Рисунок 12 – Итоговая конструкция рамы 



 
 

 

Рисунок 13 – КЭ модель итоговой конструкции рамы 

 

Полученная в результате расчётов крутильная жёсткость составила 1459,1 

Н м/град . При этом за счёт добавления труб в передней части масса возросла на 

276 грамм, но из-за замены труб в средней части конструкция стала легче на 

390 грамм. 

Заключение 

В ходе проведённой работы были рассмотрены различные способы 

модернизации конструкции рамы гоночного болида класса «формула студент», 

проведены КЭ расчёты с целью выявить наиболее оптимальные пути доработки 

конструкции. В итоге были внесены конструктивные изменения, позволившие 

увеличить крутильную жёсткость рамы на 54,59%, сократив при этом массу 

конструкции на 115 грамм. Цель работы можно считать достигнутой. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО БОРЬБЕ С 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы 

оперативных подразделений по борьбе с преступностью в сфере 

информационных технологий. Анализируются статистические данные, 

опубликованные прокуратурой РФ, о количестве преступлений в сфере ИКТ. А 

также рассматриваются правовые особенности, которые необходимо знать 

сотрудникам оперативных подразделений для проведения оперативных 

комбинаций, заведения дел оперативного учета и документирования 

проводимых мероприятий. 

Ключевые слова: информационные технологии, оперативные 

подразделения, учреждения связи, интернет-провайдер, оперативно-розыскные 

мероприятия, снятие информации с технических каналов связи, получение 

компьютерной информации. 

  

Annotation: This article discusses the actual problems of operational units to 

combat crime in the field of information technology. Statistical data published by the 

Prosecutor's office of the Russian Federation on the number of crimes in the field of 

ICT are analyzed. And also examines the legal aspects that you need to know to 

employees of operational units for operational combinations, the institution of 

operational records and documentation of activities. 
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institutions, Internet service provider, operational search activities, removal of 
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Развитие информационно-вычислительной техники позволяет 

современному обществу работать со значительным массивом данных, 

упростить многие процессы, одним словом, повышает работоспособность 

общества. Но стоит отметить и ряд негативных факторов, которые обусловлены 

значительной степенью цифровизации и интернетизации современного 

общества. К данным фактором целесообразно отнести, такие явления как: 

1. рост угрозы утечки персональных данных; 

2. развитие отдельного криминального сегмента, специализирующегося 

на преступлениях в сфере информационных технологий; 

3. формирование условий для развития наркорынка, рынка поддержки и 

финансирования терроризма, а также иных рынков для оборота объектов, 

изъятых из гражданского оборота или оборот которых ограничен; 

4. развитие условий для совершения мошенничеств с использованием 

электронных средств платежа; 

5. развитие рынков отмывания и легализации денежных средств или 

иного имущества, добытых преступным путем; 

6. формирование условий для образования финансовых пирамид и др. [1]. 

Совокупность данных факторов оказывает сильное воздействие на 

общество, а также создает угрозу экономической безопасности страны и её 

национальным интересам. С течением времени криминальный контингент в 

данной отрасли только развивается и учится совершать новые преступления с 

различными способами маскировки своих преступных посягательств. О 

развитии преступности в сфере информационно-коммуникационных 

технологий свидетельствуют данные с 3 встречи прокурорских служб БРИКС, 

которая состоялась 24 августа 2017 года [2]. На данной встречи Юрий Чайка 



 
 

Генеральный прокурор РФ отметил, что в Российской Федерации число 

преступлений, совершаемых с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, с 2013 по 2016 год увеличилось в 6 раз (с 11 

тыс. до 66 тыс.) [3]. 

За 2017 год число преступлений в данной сфере увеличилось с 65 949 до 

90 587. А за январь-сентябрь 2018 года было зарегистрировано 121 247 

преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий, но это 

далеко не предел, в 2019 году только за первые восемь месяцев было 

зарегистрировано 180 153 преступления в данной сфере, что на 66,8% выше 

показателя за аналогичный период в 2018 году [4]. 

Из представленного массива данных видно, что эта сфера создает 

действительно серьёзную угрозу для всего общества. Такая тенденция к росту 

количества преступлений в сфере информационных технологий коррелирует с 

рядом объективных и субъективных факторов. К данным фактором можно 

отнести: 

1. отсутствие превентивных мер в отношении населения (своевременное 

информирование, проведение профилактических мероприятий по 

формированию знаний в данной сфере у населения); 

2. отсутствие своевременных апгрейдов систем защиты информации от 

несанкционированного доступа или иного аппаратно-программного комплекса 

защиты информации; 

3. законодательные пробелы, которые позволяют избегать 

ответственности за совершенные посягательства; 

4. недостаточность знаний и технической оснащенности сотрудников 

правоохранительных органов; 

5. разработка различных средств маскировки преступлений (VPN, 

криптовалюта, публичный wi-fi и др.) 

6. недостаточность знаний сотрудников правоохранительных органов 

нормативной и технической документации в данной сфере. 



 
 

Стоит отметить, что данная категория преступлений отличается особой 

сложностью, которая обусловлена рядом факторов, например: 

1. отсутствие конкретного лица, в отношении которого ведется первичная 

проверка в рамках дел оперативного учета; 

2. наличие хороших средств маскировки своей деятельности (VPN, 

криптовалюта, публичный wi-fiи др); 

3. возможность действий злоумышленника на значительных расстояниях; 

4. хорошая техническая оснащенность; 

5. анонимное содействие должностных лиц (например, сотрудник банка 

осуществляет передачу баз данных злоумышленнику); 

6. техническое обеспечение оперативных подразделений; 

7. сложность предварительного планирования оперативных комбинаций в 

данной отрасли и др. 

Таким образом, сотрудникам оперативных подразделений следует 

хорошо разбираться в данной сфере для благоприятного разрешения данной 

категории дел. Стоит отметить, что в ст. 10.1 ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ 

закреплены обязанности организатора распространения информации в сети 

«Интернет», данная норма закрепляет случаи предоставления различной 

информации органам исполнительной власти РФ уполномоченным 

осуществлять оперативно-розыскную деятельность, а также обязанности по 

хранению и декодированию соответствующей информации [5]. 

Вопрос документирования и принятия качественного оперативного 

решения по поступившей первичной информации, которая подлежит проверке, 

сотрудникам оперативных подразделений необходимо владеть 

соответствующей терминологией и положениями закона, которые закреплены в 

ФЗ «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ. Данные положения и терминология 

помогут дать правильную юридическую оценку тем или иным явлениям, а 

также сформировать корректный запрос администрации организаций связи и 

интернет-провайдеру. 



 
 

Кроме всего, необходимо ознакомиться с положениями ФЗ «О 

персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, которые позволят 

сформировать соответствующие знания об использовании персональных 

данных в оперативно-розыскной деятельности при раскрытии и изобличении 

преступлений данной категории. 

Также сотрудникам оперативных подразделений необходимо понимать 

отличие таких ОРМ как получение компьютерной информации (ПКИ) и снятие 

информации с технических каналов связи (СИТКС) друг от друга, от 

понимания различия данных оперативно-розыскных мероприятий и их 

назначения будет зависеть целесообразность применения сотрудником того или 

иного мероприятия. 

Снятие информации с технических каналов связи — это оперативно-

розыскное мероприятие, которое направлено на изъятие информации с 

электронных носителей информации различных видов, с помощью 

соответствующих технических средств и специалиста, который обладает 

достаточным уровнем квалификации для осуществления данных мероприятий. 

Зачастую многие сотрудники не понимают в чем отличие между ПКИ и 

СИТКС, а также оспаривают целесообразность включения оперативно-

розыскного мероприятия получение компьютерной информации в перечень 

оперативно-розыскных мероприятий, закрепленных в ст. 6 ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» от 12 августа 1995 №144-ФЗ [6]. 

Однако, данное ОРМ необходимо для формализации мероприятий по 

получению информации от учреждений связи, Интернет-провайдера и других 

организаций, которая составляет охраняемую законом тайну или получение 

которой нарушает конституционные права человека и гражданина, 

предусмотренные ст. 23, 24 Конституцией РФ, а также для получения которой 

не требуется участие специалиста и применение специальных технических 

средств. Например, получение информации от интернет-провайдера о 

движении интернет-трафика. 



 
 

Для организации эффективного оперативного обслуживания данной 

линии работы сотрудникам оперативных подразделений следует выполнить 

следующие мероприятия: 

1. изучить нормативную и техническую документацию 

регламентирующую данную отрасль; 

2. составить перечень лиц на территории обслуживания, чьи способности 

могут потенциально быть применены для совершения преступных 

посягательств в сфере информационно-коммуникационных технологий; 

3. завести накопительное дело на сферу оперативного обслуживания в 

целом; 

4. определить принципы и режим оперативного обслуживания 

закрепленных объектов; 

5. ознакомиться с основными способами совершения преступлений в 

данной отрасли, понять механику и алгоритм действий злоумышленника; 

6. сформировать гласные и негласные источники получения информации; 

7. сформировать базу специалистов по данной линии оперативной 

работы, приоритет к лицам, которые располагают базами данных возможных 

объектов оперативного обслуживания, а также лица с большими техническими 

возможностями; 

8. провести консалтинговые мероприятия с лицами сведущими в данной 

области, например, сотрудники отдела безопасности учреждений связи и иных 

организациях специализирующихся на оказании услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий. 

Источники оперативной информации следует формировать среди лиц, 

которые могут располагать достоверной информацией, которые имеют 

широкий спектр связей в данной отрасли, которые имеют доступ к различным 

серверам и т. д. 

Для максимизации эффективности работы по данной линии требуется 

слаженная работа различных оперативных подразделений, а также социально 

ответственная позиция со стороны организаций, предоставляющих услуги в 



 
 

данной сфере и лиц, организующих работу различных систем, приложений, 

сервисов, серверов и т. д. Не стоит забывать об осуществлении превентивных 

мер в отношении населения, а именно различные профилактические беседы, 

своевременные смс рассылки со значимой информацией и др. 
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Аннотация: В практике зарубежных государств уже много лет 

существует система специализации адвокатов, негласно, такая специализация 

существует и на сегодняшний день в РФ. По мнению автора, официальное и 

нормативное признание института специализации в отечественной адвокатуре, 

будет способствовать наиболее полной защите интересов граждан. В научной 

литературе и среди практикующих юристов нередко встречаются идеи 

внедрения адвокатской монополии в российское процессуальное право. В то же 

время имеется и немалое количество доводов против изменений, и все они в 

той или иной степени обоснованы.  

Ключевые слова: адвокатура, система специализации адвокатов, 

адвокатская монополия, регулирование, рынок профессиональной юридической 

помощи. 

 

Abstract: in the practice of foreign countries for many years there has been a 

system of specialization of lawyers, behind the scenes, such specialization exists 

today in the Russian Federation. According to the author, official and regulatory 

recognition of the Institute of specialization in the domestic legal profession will 

contribute to the most complete protection of the interests of citizens. In the scientific 

literature and among practicing lawyers, there are often ideas of introducing a 

lawyer's monopoly in Russian procedural law. At the same time, there are a 

considerable number of arguments against the changes, and all of them are more or 

less justified. 
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Существующее на сегодняшний день множество сфер права создает 

ситуацию, при которой практически невозможно быть одинаково хорошим 

специалистом в каждой из них или хотя бы в нескольких крупных отраслях 

одновременно. Причиной тому является немалое количество нормативных и 

ненормативных правовых актов, которые иногда имеют не менее важное 

значение для регулирования правовых отношений в конкретной сфере, 

достаточно большой объем сложившейся правоприменительной и судебной 

практики, динамичное развитие правовых отраслей, а также существование 

иных нюансов, знание которых будет отличать профессионального юриста от 

«любителя».    

Адвокат априори считается специалистом в сфере юриспруденции, 

профессионализм которого подтвержден статусом, полученным им в порядке, 

предусмотренном законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». Особый характер правосубъектности адвоката не 

только предоставляет ему дополнительные права, но и порождает для него 

обязанность соответствовать определенным требованиям, в том числе 

этическим, а также надлежащим образом исполнять обязанности, возложенные 

на него законом и соглашением с доверителем.  

Общепризнанное и устойчивое разделение специализации адвокатов на 

широкие уголовно-правовой и гражданско-правовой профиль не является 

исчерпывающим.  

Так, на сегодняшний день судами рассматривается огромное количество 

гражданских дел по самым различным категориям дел. За 2019 год судами 

общей юрисдикции было рассмотрено 18 804 923 гражданских дел и 5 173 637 

дел, возникающих из публичных правоотношений. Из них 18,6 миллионов 

гражданских дел были рассмотрены в порядке искового производства. 



 
 

Основные категории дел — это семейные, трудовые, земельные и жилищные 

споры [10]. Каждая категория споров достаточно сложна и насчитывает 

множество нюансов, поэтому адвокату трудно быть специалистом во всех 

отраслях права.  

Как известно, в практике зарубежных государств уже много лет 

существует система специализации адвокатов. Так, в Германии на сегодняшний 

день 25% адвокатов имеют ту или иную специализацию при том, что в 90-е 

годы специализированных адвокатов было всего около 6%. Если в 1990 г. было 

только четыре области, в которых можно было получить звание 

специализированного адвоката, а именно: налоговое право, административное 

право, трудовое право и социальное право, то сегодня это звание может быть 

присвоено адвокатам, специализирующимся в 22 областях права. К примеру: 

звание специализированного адвоката предоставляется в уголовном праве, 

медицинском праве, транспортном праве, семейном праве, аграрном праве, 

банковском и кредитном праве [5]. При этом специализация в какой-либо 

области не препятствует ведению других категорий дел. Она является 

своеобразным свидетельством о компетентности в той или иной отрасли права, 

давая доверителю гарантию того, что адвокат является действительно 

профессионалом в данных спорах.  

Негласно, конечно, такая специализация существует и на сегодняшний 

день в РФ, высококвалифицированные адвокаты, как правило, предпочитают 

занимать отдельными категориями дел (земельные, наследственные, 

административные и т.п.), однако некоторые адвокаты берутся за любые дела, 

преследуя исключительно материальную выгоду.  

На наш взгляд, официальное и нормативное признание института 

специализации в отечественной адвокатуре, будет способствовать наиболее 

полной защите интересов граждан, поскольку, не создавая каких-либо 

ограничений для юристов, данный институт предоставит доверителям 

возможность выбирать наиболее квалифицированного специалиста для 

решения своей проблемы. При этом, во избежание различного рода 



 
 

злоупотреблений со стороны недобросовестных адвокатов, и с учетом опыта 

Германии, представляется необходимым при присвоении специализации 

учитывать количество дел, находившихся в производстве у адвоката, а также 

опыт его участия в судах высших инстанций. 

В научной литературе и среди практикующих юристов также нередко 

можно с идеями внедрения адвокатской монополии в российское 

процессуальное право. В 2014 году Минюст обнародовал проект концепции 

регулирования рынка профессиональной юридической помощи [9], который 

стал почвой для дальнейших обсуждений реформирования института 

адвокатуры.  

Из анализа европейского законодательства следует, что лишь в 10 странах 

Евросоюза из 27 введен институт обязательного профессионального 

представительства [1].  

Тем не менее, можно отметить следующее:  

Во-первых, более высокое качество услуг, оказываемых адвокатами, по 

сравнению с рядовыми представителями, которые не всегда имеют высшее 

юридическое образование. Однако противники изменений указывают на то, что 

и адвокаты не всегда являются образцовыми, и порой их уровень квалификации 

оставляет желать лучшего. Тем не менее, неквалифицированного адвоката 

легче привлечь к дисциплинарной или иной ответственности за нарушение 

интересов клиента, что также можно считать плюсом данной реформы, 

поскольку обычный представитель связан с представляемым разве что лишь 

нормами морали. В этом отношении интерес представляет и мнение адвокатов, 

которые утверждают, что очень часто неграмотные граждане, получив 

доверенность, красивыми речами вводят в заблуждение доверителя, 

неправильно ведут дело, теряя все перспективы. И когда дело окончательно 

загублено, обманутый доверитель обращается к адвокату, который уже ничем 

помочь не может.  

Во-вторых, имеются гарантии адвокатской деятельности, такие как запрет 

на вмешательство в деятельность адвоката; запрет на допрос адвоката в связи с 



 
 

обстоятельствами, которые стали известны ему в связи с осуществлением 

адвокатской деятельности и т.д.  [3]. 

В то же время имеется и немалое количество доводов против изменений, 

и все они в той или иной степени обоснованы. Основные опасения у 

противников реформы вызывает то, что в РФ имеется недостаточное 

количество адвокатов, которые смогут удовлетворить высокий спрос на 

юридические услуги. По данным исследования, проведенного группой ученых, 

на одного адвоката в РФ приходится больше 2500 жителей. Для сравнения в 

странах, где уже введен институт адвокатской монополии, на одного адвоката 

имеется около 1000 жителей [4]. Однако если адвокатский статус будет 

присваиваться в упрощенном порядке, как это предусмотрено в проекте 

концепции Минюста, то данная проблема будет решена в короткие сроки. Тем 

не менее, вновь возникает вопрос, будет ли обладать адвокат, получивший 

статус в упрощенном порядке, достаточной квалификацией или же это будет 

очередной неграмотный юрист? 

Не меньше опасений вызывает и то, что, получив монопольное право на 

представительство, адвокаты смогут необоснованно завышать цены на 

оказываемые ими услуги.  

Говоря о социальном эффекте предстоящих изменений, необходимо 

также обратиться к тексту Постановления Конституционного суда РФ от 16 

июля 2004 г. № 15-п, из которого следует, что ограничение права на выбор 

представителя: 

1. является отступлением от принципа диспозитивности, присущего 

гражданскому судопроизводству (в том числе и в арбитражных судах); 

2. ограничивает следующие гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации ценности и права: поддержка конкуренции, свобода экономической 

деятельности, свобода договора, право каждого на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности, право каждого свободно 



 
 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию; 

3. несет риск ограничения права на судебную защиту и на участие в 

судопроизводстве. 

Действительно, введение адвокатской монополии в гражданском 

судопроизводстве не будет решением имеющихся проблем, к тому же породит 

ряд новых: малоимущие граждане не смогут позволить себе нанять адвоката, 

поэтому наиболее приемлемым решением проблемы оказания 

квалифицированной помощи гражданам на сегодняшний день стало 

установление правил о наличии высшего юридического образования.  

Так, Федеральным Законом "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 28.11.2018 N 451-ФЗ, 

внесены изменения в ст. 49 ГПК РФ: «Представителями в суде, за исключением 

дел, рассматриваемых мировыми судьями и районными судами, могут 

выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, 

имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по 

юридической специальности» [7]. Таким образом, в Верховных судах субъектов 

РФ и в Верховном суде РФ представлять интересы граждан на сегодняшний 

день не могут лица без высшего юридического образования. Введение этих 

ограничений целесообразно ввиду того, что данные суды рассматривают дела, 

как правило, по жалобам на решения судов, принятых по первой инстанции, и 

без наличия юридического образования тяжело осуществить надлежащую 

защиту интересов доверителя.  

Однако в перспективе данные ограничения желательно было бы 

распространить и на мировые и районные суды, так как участие грамотного 

представителя при производстве по делу в первой инстанции сэкономило бы 

ресурсы, как судебной системы, так и самих граждан. Нередки ситуации, когда 

обманутые люди уже после вынесения решения, которое не соответствует их 

интересам, обращаются к адвокатам для помощи в обжаловании. Этого можно 

было бы избежать, если бы юрист изначально представлял их в суде.  



 
 

Между тем, что касается производства по административным делам, то 

КАС РФ предусматривал наличие юридического образования как 

обязательного требования к представителям во всех инстанциях еще с момента 

принятия. Более того, ч. 9 ст. 208 КАС РФ устанавливает правило об 

обязательном представительстве для граждан, не имеющих высшего 

юридического образования, при рассмотрении административных дел об 

оспаривании нормативных правовых актов в верховном суде республики, 

краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде автономной 

области, суде автономного округа, апелляционном суде общей юрисдикции, 

кассационном суде общей юрисдикции, в ВС РФ.  

Следовательно, можно отметить более жесткий подход законодателя к 

судопроизводству по административным делам, что можно объяснить 

спецификой, данной категории споров и наличием публичного интереса. Ф. В. 

Вайнерман указывает, что введение образовательного ценза для представителей 

в административном судопроизводстве является оправданным, так как 

повышенные требования к представителям по делам, рассматриваемым по 

правилам КАС РФ, наряду с иными новеллами позволят создать эффективный 

механизм судопроизводства в сфере административных и иных публичных 

правоотношений [3]. 

В качестве одной из новелл законодательства об адвокатуре можно 

отметить то, что лишенный статуса адвокат утратит возможность быть 

представителем в суде. (подп. «б» п. 4 ст. 1 закона «О внесении изменений в ФЗ 

"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ"» от 02.12.2019 № 400-ФЗ).  

Несмотря на то, что данное положение призвано защитить граждан от 

действий недобросовестных юристов, тем не менее оно подверглось критике. В 

профессиональном сообществе данная поправка расценена большинством как 

антиконституционный запрет на профессию [6]. Действительно, введение 

такого запрета представляется преждевременным, поскольку не проработан 

механизм его реализации. Так, возникает вопрос, каким образом суд должен 

проверять не был ли лишен тот или иной представитель адвокатского статуса? 



 
 

Для исключения процессуальных нарушений, суду необходимо направлять 

запросы в адвокатскую палату в отношении каждого представителя? То есть 

неясно каким образом адвокаты, лишенные статуса, будут исключены из 

профессии, и не противоречит ли это конституции и трудовому 

законодательству.  

Таким образом, можно сказать, что процессуальное законодательство 

постепенно эволюционирует с учетом правовой грамотности населения, 

наличия достаточного количества адвокатов и доступности их услуг для 

рядовых граждан. 
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БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА 

СУХИХ КРАСНЫХ ВИН 

 

Аннотация: Процесс брожения виноградного сусла представляет собой 

сложную биотехнологическую систему, для исследования которой 

предлагается использование методологии системного анализа, согласно 

которой весь технологический процесс переработки винограда представляется в 

виде иерархической системы. На базе этой схемы строятся математические 

модели для отдельных подсистем. Предлагаемый подход позволяет повысить 

эффективность управления процессом виноделия и соответственно повысить 

качество конечного продукта-вина. 

Ключевые слова: Виноделие, процесс брожения, биотехнологический 

процесс, системный подход, моделирование процесса. 

 

Abstract: the process of fermentation of grape must is a complex 

technological system, for the study of which it is proposed to use the methodology of 

system analysis, according to which the entire technological process of processing 

grapes is represented as a hierarchical system. Based on this scheme, mathematical 

models are built for individual subsystems. The proposed approach makes it possible 

to increase the efficiency of wine-making process management and, accordingly, to 

improve the quality of the final product-wine. 

Keywords: Winemaking, fermentation process, biotechnological process, 

system approach, process modeling. 



 
 

 

С позиций современного системного анализа химико-технологических и 

биохимических процессов биотехнологические, в том числе и пищевые, 

производства представляют собой сложные детерминировано-стохастические, 

нелинейные и неоднородные системы, функционирующие в условиях неполной 

информации о внутренней структуре и внешних воздействиях, анализ которых 

требует максимально возможного учета физико-химико-биологических 

особенностей на клеточном, популяционном, биоценотическом и аппаратурно-

технологическом уровнях функционирования этих систем [1]. 

Процесс производства сухих вин представляет собой сложную 

микробиологическую систему, чрезвычайно сложная многоступенчатая 

иерархическая организация которой затрудняет построение прочного 

теоретического фундамента, основанного на строгих законах, выраженных в 

количественной форме, а обширный накопленный объем знаний в литературе 

представлен в описательной форме. 

Многостадийный технологический процесс переработки винограда в 

совокупности с его аппаратурным оформлением образует биотехнологическую 

систему (БТС), исследование которой становится невозможным при 

использовании лишь интуиции научных работников или качественной 

характеристики системы и требует достаточно точного и строгого 

количественного анализа [2]. 

Основными этапами системного исследования являются: 

5. Постановка задачи (определение цели) исследования. 

6. Анализ системы (качественный анализ структуры системы, 

декомпозиция БТС на подсистемы; формализация системы, построение 

математических моделей элементов БТС; идентификация математических 

моделей элементов). 

7. Синтез системы (построение общей математической модели БТС; 

разработка алгоритма расчета и оптимизации системы по модели; расчет на 

ЭВМ вариантов функционирования БТС, ее параметров). 



 
 

8. Решение задач оптимизации и управления (определение 

оптимальной структуры БТС, параметров ее функционирования исходя из 

критерия эффективности). 

Главным понятием системного анализа является понятие системы, с 

позиции которого все процессы, осуществляемые при переработке винограда в 

сухие столовые вина, рассматриваются как отдельные элементы единой 

биотехнологической системы, под которой понимается последовательность или 

совокупность операций, выполняемых в одном аппарате или группе аппаратов, 

связанных единым технологическим циклом и образующих технологические 

стадии многоного процесса переработки винограда. В результате из исходного 

сырья - винограда - образуется промежуточный продукт – сусло, а из сусла - 

конечный продукт – виноматериал [3]. 

Анализ системы предполагает два аспекта: смысловой, т.е. 

предварительный анализ априорной информации о биохимических 

особенностях системы, и математический, т.е. количественный анализ 

структуры математических зависимостей, которые могут быть положены в 

основу описания процесса. При этом смысловой аспект анализа помимо того, 

что дает наглядное представление о структуре эффектов, должен служить 

источником важной количественной информации о системе. 

Целью качественного аспекта системного анализа является выявление 

структуры исследуемого объекта. Под выявлением структуры понимается 

выделение набора основных факторов, характеризующих объекты, и описание 

каждого из объектов в терминах этих факторов. Иерархическая структурная 

схема БТС в зависимости от степени её детализации может охватывать большое 

число уровней, начиная от ферментативных реакций на уровне отдельных клеток 

и кончая уровнем функционирования целых подсистем, например: дробление 

винограда, отстаивание сусла, брожение и др. Однако количественный анализ 

такой структурной схемы в целом с использованием методов математического 

моделирования представляет сложную задачу. 



 
 

Первым этапом технологического процесса является приемка винограда и 

его классификация по сорту и качеству [2]. На этом этапе необходимо 

определить сорт винограда, наличие сортосмеси в отдельных партиях 

поступающего с полей винограда, его сахаристость и физическое состояние. 

Большинство анализов производится вручную лаборантским составом завода. 

Главный винодел на основе проведенных анализов организует 

дальнейшую схему переработки винограда в виноматериал. От качества 

анализов и правильности решения главного винодела во многом зависит 

качество будущего вина. В условиях кратковременности сезона переработки 

(20-25 дней) и напряженности работы решения, принимаемые даже опытными 

виноделами, не всегда оказываются оптимальными, так как они принимаются 

на основе интуиции, а не научно обоснованно. На основе принятого решения 

виноград поступает в различные технологические участки, на которых 

производится определенный тип вина. На этих участках производятся 

дробление, стекание и отстаивание. Стадия отстаивания включает 

дополнительные операции сульфитирования и охлаждения, предназначенные 

для предотвращения окисления и преждевременного забраживания сусла.  

Одна из главных стадий - стадия брожения - будет протекать эффективно 

лишь в том случае, если качественно будут проведены все предыдущие 

технологические операции. В конце брожения полученный виноматериал после 

выделения дрожжевой биомассы поступает на хранение и дальнейшую 

переработку. Эти этапы также имеют заметное влияние на качество вина. Так, 

при частых перекачках вина, связанных с выделением биомассы, происходит 

нежелательное обогащение кислородом, приводящее к окислению. 

Из рассмотрения упрощенной технологической схемы процесса вытекает, 

что нижний уровень процессной подсистемы БTC представлен простейшими, 

элементарными процессами, которые неделимы в известном смысле и 

называются операциями - технологическими или организационными. Операции 

протекают в соответствии с тем или иным законом, неизменным в пределах 

данной операции. 



 
 

Операции, связанные с технологической переработкой винограда и сока, 

являются основными, а все прочие - вспомогательными, хотя с точки зрения 

управления деление операции на основные и вспомогательные, не имеет 

принципиального значения. Примерами элементарных операций являются: 

приемка винограда, дробление, стекание, отстаивание,  брожение и т.д. 

Аппаратурное оформление рассматриваемого технологического процесса 

также можно представить в виде иерархической структуры. Элементами 

аппаратурного оформления следует считать аппарат периодического действия 

для сбраживания сусла - крупный резервуар, а точнее, резервуар со 

вспомогательным оборудованием, обеспечивающим его работоспособность. 

В БТС широко используется разнообразное технологическое 

оборудование: основное, где осуществляется технологическая обработка сырья 

(сюда относятся дробилки, стекатели, отстойники и реакторы), и 

вспомогательное, к которому можно отнести насосы, компрессоры, 

теплообменники и др. [4]. 

Из анализа технологической схемы процесса становится очевидным, что 

анализ и синтез оптимальной технологической схемы, отвечающей высоким 

требованиям к качеству продукта, требуют комплексного рассмотрения 

системы в целом, учета взаимосвязей между отдельными элементами БТС. Все 

это приобретает реальность только в условиях высокой степени формализации 

функционирования системы с использованием количественных оценок. 

Качество продукта в этом аспекте является функцией наивыгодного 

взаимодействия между элементами БТС и качеством работы самих 

технологических аппаратов. При рассмотрении главного звена системы - 

бродильного аппарата – также применяется системный подход. 

В крупнотоннажном резервуаре-ферментере одновременно протекают 

процессы как на микроуровне - биохимические бродильные процессы, так и на 

макроуровне - процессы массо- и теплопередачи, которые обусловлены макро 

гидродинамической обстановкой в аппарате в целом. 



 
 

Совокупность явлений, сопровождающих брожение виноградного сока в 

резервуаре-ферментере, обладает всеми характерными признаками сложных 

физико-биохимических систем - сложностью структуры, большим числом 

элементов, прямых и обратных связей, сложным взаимодействием между 

элементами, многочисленными уровнями иерархии, значительным объемом 

информации, циркулирующей в системе.   

Уровень сложности бродильного аппарата как системы определяется 

многообразием элементарных физико-химических и биохимических эффектов, 

насыщенностью взаимных влияний между ними, совмещенностью и 

взаимодействием явлений различной природы в локальном объеме 

пространства и в аппарате в целом [4]. Математическая модель системы 

формируется на базе использования фундаментальных законов физики, химии, 

биохимии и микробиологии. Точность такого количественного описания, ее 

адекватность реальному сложному процессу зависит от точности и 

правильности представлений законов, описывающих элементарные процессы и 

их взаимосвязь. Как отмечалось, системный анализ процессов в бродильном 

аппарате предполагает разбивку множества протекающих в нем явлений на 

микро- и макроуровни. На микроуровне (микрокинетика процесса) 

исследуются микробиологические явления в популяции микроорганизмов. К 

факторам, определяющим макроуровень, относятся эффекты 

гидродинамические, тепловые, диффузионные крупномасштабного характера, 

структура которых в значительной мере формируется особенностями 

конструкции аппарата, характером и интенсивностью тепловыделений [5].  

Системная точка зрения на процесс брожения позволяет развить 

обоснованную стратегию комплексного ( т . е .  физико-химической, 

микробиологической, термодинамической, гидродинамической и 

кибернетической точек зрения) анализа процесса и на этой основе построить 

развернутую программу синтеза его математической модели.  
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Аннотация: В статье приведенынекоторые аспектыдля тактической 

подготовки сотрудников полиции. Рассмотрены некоторые правила поведения 

сотрудником, с соблюдением мер личной безопасности при осмотре 

помещения. Рассмотрены два аспекта тактической компетентности сотрудника 

полиции, это двигательная компетентность в избранной тактике действий и 

компетентность в тактическом планировании, на основе которого избирается 

последовательность выполнения действий. 
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Abstract: The article provides some aspects for tactical training of police 

officers. Some rules of conduct for an employee were considered, in compliance with 

personal safety measures when examining the premises. Two aspects of tactical 

competence of a police officer are considered, these are motor competence in the 

chosen tactics of actions and competence in tactical planning, on the basis of which 

the sequence of actions is selected. 
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В современном мире сотрудники полиции при выполнении своих 

служебных обязанностей, а в частности при входе и осмотре различных 



 
 

помещений с преступниками, не редко получают ранения или того хуже 

случается летальный исход.  

По статистике в 2019 году в России при исполнении служебных 

обязанностей погибло 60 сотрудников полиции и более 3 тысячполучили 

ранения. Из этого следует, что все больше стало некомпетентных сотрудников 

в этой области. Как это исправить! Попробуем с помощью данной статьи 

мотивировать сотрудников полиции к более ответственной подготовки к 

проведению осмотра помещения. 

При проведении занятий по тактико-специальной подготовки 

сотрудников полиции, были разбиты на группы для осмотра незнакомого 

помещения. В результате около 85 процентов участвующих, были условно 

убиты. Главная ошибка, состояла в том, что сотрудники не могут применять 

тактические приемы на практике. В данной ситуации условным преступником 

были применены некоторые тактические хитрости, с которыми сотрудники не 

справились. Действия полицейских были прямолинейными и без соблюдения 

правил личной безопасности. 

В любой ситуации, связанной с возможностью возникновения риска, 

присутствуют два аспекта тактической компетентности сотрудника: 

1. Двигательная компетентность в избранной тактике действий. 

2. Компетентность в тактическом планировании, на основе которого 

избирается последовательность выполнения действий. 

Когда вопрос о выживание встает перед сотрудником непосредственно он 

может не сориентироваться в том, что необходимо сделать в первую очередь, а 

что в последнюю, а может вовсе ничего не предпринимать. 

При проведении поиска в здании одного или нескольких подозреваемых, 

готовых осуществить нападение на сотрудников полиции, рекомендуется 

рассматривать обе составляющие компетентности сотрудника в целях 

эффективного достижения результата. Проведение поиска в здании является 

одной из самых сложных задач правоохранительной деятельности полиции [1, 

с. 62]. 



 
 

Самой большой опасностью всегда является способность и возможность 

нарушителя (нарушителей) укрыться и поджидать сотрудника полиции в 

неограниченном количестве мест. Лестничные пролеты, коридоры, дверные 

проемы, корпусная мебель, чердаки, подвалы, подвесные потолки, скрытые 

ниши, трещины и другие укромные места здания в большинстве случаев 

благоприятствуют этому. 

Однако, несмотря на бесконечное многообразие планировок жилых и 

нежилых помещений, можно быть тактически подготовленным к действиям в 

любом из них. Действительно, все здания унифицировать невозможно. Но есть 

стандартные движения, которые можно применять в отношении 

неограниченного многообразия архитектурных планировок помещений. 

 Действительно, существует несколько принципов, на основе которых 

строится процесс тактического планирования и разрабатывается тактика 

конкретных действий. 

Независимо от того, является ли сотрудник бойцом отряда специального 

назначения, действующего в составе группы боевого порядка, или участковым 

уполномоченным полиции, прибывшим по сообщению о правонарушении, ему 

необходимо будет выполнить одни и те же действия и осуществить идентичное 

планирование своих действий. 

 Разница в том, что отряд специального назначения прибудет на место в 

течение 4 часов, в то время как участковый окажется на месте происшествия 

через 15 минут. В реальности служба сотрудника полиции на обслуживаемой 

территории оказывается сложнее. 

 Сотрудник спецподразделения знает, что если понадобилась его помощь, 

то угроза реальна и исходит именно оттуда, откуда ее ожидают. Обычный 

сотрудник полиции не предполагает, в какой момент службы он может 

подвергнуться опасности. Он может и не знать об угрозе, но все же быстрее 

справится с возникшей задачей при условии использования осторожности и 

правильной тактики действий. 



 
 

Никогда не следует поддаваться ощущению абсолютной безопасности, 

осуществляя поиск преступника в здании. Если это произойдет, то такая 

самоуспокоенность может плачевно закончится. Необходимо всегда помнить о 

возможном нападении и ожидать атаки. А затем использовать ту тактику, 

которая будет способствовать успешному противодействию нападающему. 

Необходимо понимать, что ни одна из тактических моделей действий не 

является идеальной. Каждая из них предполагает компромисс. В ситуации 

выбора необходимо брать лучшее, что предполагает та или иная тактика, и 

сравнивать с тем, в чем она уступает. 

 На основании сравнения плюсов и минусов рассматриваемой тактики 

принимается решение о возможности или невозможности ее использования в 

конкретной ситуации. 

Следует тщательно обдумывать свой выбор. То, что кажется очевидным, 

не всегда является таковым. Например, некоторые сотрудники полиции 

считают, что для того, чтобы минимизировать возможность своего поражения 

при передвижении по коридору, необходимо перемещаться, низко пригнувшись 

к полу, либо переползать.  

Такие сотрудники настолько сосредоточены на уменьшении своего 

силуэта, что не обращают внимание на гораздо большую угрозу, которая 

поджидает их, в особенности при бетонной поверхности пола либо иной другой 

твердой поверхности – угроза поражения рикошетом.  

С точки зрения тактического планирования происходит не уменьшение 

зоны поражения (силуэта), а наоборот увеличение возможности быть 

пораженным ввиду рикошета.  

Если выбранный способ действия не предоставляет очевидных 

преимуществ сотруднику, то нужно выбрать что-то более подходящее в данной 

ситуации. В пределах возможностей конкретного сотрудника. Ни в коем случае 

не стоит впадать в ступор. Учитывая все возможные конфигурации помещений 

внутри различных зданий, всегда можно предположить, откуда может быть 

совершено нападение [2, с. 13.]. 



 
 

Попытка использовать один универсальный способ тактического 

перемещения, соответствующий любой опасной ситуации, приведет к 

ослаблению личной защищенности сотрудника.  

Необходимо помнить, что нельзя полностью исключить риск, но 

использование проверенных методов обеспечения личной безопасности 

поможет снизить степень риска до разумного минимума. Следует проявлять 

гибкость. Жесткость и однозначность действий, как правило ведет к 

поражению. 

По мере того, как происходит приближение к очередному опасному месту 

при поиске преступника, необходимо оценивать потенциал угрозы и выбирать 

тактические приемы, обеспечивающие максимальную безопасность. Позвольте 

обстановке подсказать вам способ действий. Внешняя обстановка должна 

диктовать стратегию поведения.  

Таким образом, необходимо наблюдать и осмысливать обстановку, в 

которую приходится входить, даже если процесс оценки занимает доли 

секунды.  

Кроме того, оценку обстановки необходимо продолжать и после того, как 

осуществлен проход опасного места. По мере того, как происходит 

продвижение вперед, можно столкнуться с такими обстоятельствами, которые 

заставят полностью изменить тактику действий сотрудника полиции. 
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Аннотация: В статье анализируются вопросы обучения сотрудников 

органов внутренних дел в процессе прохождения профессиональной 

подготовки. Выявлены основные особенности и компоненты данного вида 

обучения, а также его основные цели и задачи. Выявлены трудности, с 

которыми сталкиваются преподаватели ведомственных образовательных 

учреждений и предложены пути их решения. 
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В современных условиях развития нашего государства, диктующих 

высокие требования к специалистам разных профессий, значительные 

требования выдвигаются и к подготовке сотрудников органов внутренних дел, 

служба которых связана с защитой таких базовых ценностей гражданина как 



 
 

жизнь, здоровье, его права и свободы. Согласно Федеральному закону «О 

полиции», в Российской Федерации данная работа базируется на таких 

принципах как: соблюдение и уважение прав и свобод человека, законность, 

беспристрастность, открытость и публичность, общественное доверие и 

поддержка граждан, взаимодействие и сотрудничество, а также использование 

достижений науки и техники, современных технологий и информационных 

систем [1].  

Одним из инструментов, способствующих достижению поставленных 

перед полицией задач, является прохождение сотрудниками органов 

внутренних дел, впервые принимаемых на службу на должности младшего, 

среднего и старшего начальствующих составов по должности служащего  

«Полицейский» первоначальной подготовки. Данный вид обучения 

представляет собой не только способ повышения уровня правосознания и 

интеллектуального развития сотрудников, но и становится фундаментом, 

закладывающим основные принципы службы, формирующим базу знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для выполнения служебных 

задач. Обусловливается этот вывод тем, что такой вид подготовки позволяет 

слушателям более системно и комплексно освоить практические навыки своей 

служебной деятельности, и в целом, является краеугольным камнем 

последующего развития профессионализма сотрудников ОВД. 

Необходимо отметить, что на начальном этапе такого обучения не редко 

выявляются случаи, когда у учащихся отсутствуют системные знания, 

позволяющие ориентироваться в событиях, явлениях и процессах современного 

мира. Данные пробелы в обучении требуется и приходится учитывать в 

образовательном процессе. Так, например, у преподавателя достаточно часто 

возникает необходимость подстраивать образовательный процесс опираясь 

только на имеющиеся у слушателей базовые знания, при этом компенсируя их 

пробелы в познаниях в процессе обучения. Кроме того, процесс такой 

коррекционной направленности необходимо осуществлять через активизацию 

психофизиологических процессов, таких как память, внимание, мышление, 



 
 

двигательные реакции и навыки, в т.ч. посредством использования 

коллективного творческого мышления учебной группы [7, с. 316]. При 

обучении сотрудника ОВД роль преподавателя играет особое значение еще и 

потому, что он представляет собой не только образовательную систему, но и 

должен являться авторитетом для слушателей, владеющим педагогическим 

мастерством и имеющим обширные знания по преподаваемым дисциплинам. В 

таких условиях подбору преподавательского состава в ведомственных 

образовательных учреждениях уделяется особое внимание. Как правило, 

педагогами являются лица, имеющие не только необходимый практический 

опыт работы в органах внутренних дел, но и предрасположенные к обучению 

слушателей, а в условиях работы на факультете профессиональной подготовки 

еще и выполняющие воспитательные функции [3, с. 53-54; 4, с. 5-12].  

В общем своем виде воспитание в ОВД предполагает осуществление 

целенаправленного процесса формирования и развития в сотруднике 

правоохранительных органов таких ключевых профессионально важных для 

человека качеств как мировоззренческие, моральные, духовные, гуманные, 

патриотические, трудовые и культурные ценности. Кроме того, по мнению Н.В. 

Касаткиной, Е.А Коновалова и В.И. Селезнева в этом процессе необходимо 

исходить из существующего уровня развития общества, долевого соотношения 

социальных слоев, а также ближайших перспектив развития общественных 

отношений, при этом опираясь на специфику деятельности органов внутренних 

дел [5, с. 87-92]. 

В таких условиях перед профессорско-преподавательским составом часто 

ставится решение таких задач как: 

1. Воздействие на сознание и поведение слушателей с целью 

овладения необходимыми в профессии знаниями, подкрепленными 

сознательностью и моральными принципами. 

2. Формирование корректных навыков общения в области служебных 

и внеслужебных отношений между руководителями (начальниками) и 

подчиненными, а также членами коллектива в целом. 



 
 

3. Развитие внеслужебных общественно полезных качеств личности. 

4. Стремление к саморазвитию и самовоспитанию. 

5. Развитие навыков заботы о здоровье, семейных ценностей, а также 

разумного подхода к материальным и духовным потребностям. 

6. Создание на занятиях и во вне учебное время среды, которая будет 

оказывать воспитательное воздействие на слушателей. 

7. Необходимо, чтобы обучающиеся смогли в короткие сроки суметь 

применить на практике усвояемые на занятиях знания. 

При этом, в силу объективной специфики, преподаватели сталкиваются с 

такими трудностями как: 

1) корректировка образовательного процесса, при котором 

получаемые знания должны быть действенными в условиях службы; 

2) состав слушателей часто представлен достаточно взрослыми 

людьми с уже сложившимися взглядами, ценностями и привычками; 

3) обучение и воспитание осуществляется в коллективах, имеющих 

особую организацию с уставными взаимоотношениями и своеобразным бытом; 

4) занятия должны иметь практический характер и в большинстве 

случаев проводиться в условиях приближенных к выполнению оперативно-

служебных задач. 

Таким образом, качество обучения зависит не только от наличия 

современных учебных программ, оснащения учебных аудиторий, имеющегося 

методического обеспечения, но и от квалификации преподавательского состава, 

без которого невозможно достичь поставленных целей [3, с. 53-54]. 

Если отношение к профессиональной подготовке слушателей со стороны 

преподавателя будет поверхностно, то это может привести к упрощенному 

подходу в реализации программ обучения. В таком случае осуществление 

профессиональной подготовки сотрудников ОВД, приступающих после 

обучения к выполнению служебных обязанностей, в том числе с 

использованием огнестрельного оружия, может не только не соответствовать 

квалификационным требованиям образовательных стандартов, но и негативно 



 
 

отразится в практической деятельности, что с учетом специфики службы не 

допустимо.  

Отсюда можно сделать вывод, что требования к преподавателям 

ведомственных образовательных учреждений должны быть несколько иные. 

Так, например, по мнению В.Г. Афанасьева, профессиональная подготовка 

представляет собой целую педагогическую систему, состоящую из 

совокупности объектов, взаимодействие которых вызывает появление новых 

интегративных качеств, не свойственных отдельно взятым образующим 

систему компонентам [2, с. 99-101]. В частности, необходимо уделять особое 

внимание формированию практических навыков при получении знаний, в т.ч. с 

целью исключения принятия незаконных действий в процессе несения службы со 

стороны сотрудников ОВД прошедших подготовку, а также для сохранения 

личного здоровья и жизни (посредством сформированных умений использования 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия). Как правило, 

происходит это через формирование у слушателей четкого понимания того, что 

получаемые знания способствуют повышению уровня личной безопасности, 

обучают действовать в типовых ситуациях и экстремальных условиях. 

Также, прямо способствует успешному усвоению и глубокой проработке 

обучающимся учебных материалов изучение нормативных актов, научной и 

учебной литературы, предоставляемой библиотекой, а также четко выстроенная 

системная взаимосвязь с профессорско-преподавательским составом, с целью 

разрешения возникающих в процессе обучения вопросов. 

Следует отметить, что при проведении практических занятий 

преподавателю необходимым условием является осуществление обратной связи 

со слушателями, которая в настоящее время не всегда полноценно выстроена 

(особенно во время организации дистанционного обучения). В этом случае 

более вероятно формирование правильного понимания того, как действовать 

сотруднику не только в типовой, но и незнакомой, а возможно и экстремальной 

ситуации, на решение которой часто не существует готовых универсальных 

действий или приемов. Выстроенная преподавательская работа позволяет 



 
 

усваивать слушателям практические навыки, основанные на четких алгоритмах 

действий, способствует преодолению сомнений и неуверенности, формирует 

веру в собственные силы, а также стимулирует познавательную деятельность. 

Важность такого подхода к преподаванию не только актуальна в современных 

условиях, но и будет усиливаться в будущем [7, с. 318]. 

Обобщая отмеченное можно выделить следующие задачи, которые 

должны быть решены в процессе обучения: 

а) формирование у слушателей чувства профессионального долга и 

ответственности за выполнение служебных задач; 

б) развитие навыков выполнения служебных обязанностей в строгом 

соблюдении требований законности; 

в) сформированность у обучающихся компетенций в области огневой, 

физической и психологической подготовки, а также навыков общения; 

г) качественное повышение уровня профессионального мышления, 

памяти, наблюдательности, реакций, бдительности и профессионально-

психологической устойчивости; 

д) морально-психологическая готовность к выполнению повседневных 

задач в условиях сложной оперативной обстановки, а также экстремальных 

условий. 

Таким образом, основная цель профессиональной подготовки кадров в 

системе МВД России, способных к эффективной профессиональной 

деятельности, может быть реализована посредством прохождения 

первоначальной подготовки, которая имеет ключевое значение как в системе 

образовательного процесса, так и подготовки кадров на должности младшего, 

среднего и старшего начальствующих составов, а от качества ее реализации 

зависит дальнейшее формирование и развитие личных профессиональных 

качеств сотрудника. 
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Аннотация: В статье рассмотрена тема появления напитка кофе и первых 

кофеен в Англии в XVII веке. Показано, как эпоха Просвещения отразилась на 

кофейной культуре, какое влияние потребление кофе оказало на английское 

общество.  Также приведено описание первых лондонских кофеен и поведения 

их посетителей.  

Ключевые слова: история; история Англии, эпоха Просвещения, кофе, 

история потребления кофе, история кофе в Англии. 

 

Annotation: The article examines the appearance of coffee and the first coffee 

houses in England in the 17th century. It shows how the Age of Enlightenment 

influenced English coffee culture, and the impact coffee consumption had on English 
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visitors. 
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Первая европейская страна, познакомившаяся с кофе, была Италия. 

Произошло это на рубеже XVI-XVII веков [5, с. 4]. Однако, первая кофейня в 

Европе открылась в Англии. Греческий студент по имени Натаниэль Конопиос 

стал первым человеком, кто зафиксировано пил кофе в Оксфорде в мае 1637-го 

года. А в 1654-м году в Лондоне открылась и первая кофейня. Ее владельцем 

был армянин из Смирны, звавшийся Паскуа Розе [3, с. 69]. Сначала Розе 



 
 

состоял слугой купца Дэниэла Эдвардса и также готовил кофе для людей, 

которые приходили в дом к его хозяину. Число посетителей росло, их 

привлекал новый напиток. В итоге Эдвардс профинансировал открытие Розе 

кофейни в переулке Святого Михаила в Корнхилле.  

Поначалу кофейня представляла собой прилавок рядом с церковным 

двором. Место было людное, в самом центре Лондона. Купцы, деловые люди с 

располагавшейся рядом биржи стали заходить к Розе, чтобы отдохнуть и 

выпить кофе под навесом его ларька. Цитируя сохранившееся свидетельство 

1654-го года, кофе оставил у попробовавшего его и такое впечатление: 

«напиток в турецком стиле из воды и какой-то ягоды… горячий и неприятный, 

но оставлявший после хорошее ощущение». 

До нас дошла рекламная листовка 1652-го года «Достоинства напитка 

кофе. Впервые приготовленного и проданного в Англии Паскуа Розе». Там, 

кроме всего прочего, были следующие слова: «он предотвращает сонливость и 

делает человека годным для дел». Говорилось также о том, что кофе не нужно 

пить после ужина, если, конечно, человек не хочет задержать свой сон на 3-4 

часа. Далее было написано, что пьют кофе традиционно в Турции, от чего люди 

там не обеспокоены некоторыми заболеваниями (кои перечислены), да еще и 

обладают чистой и белой кожей. С парой последних утверждений можно 

поспорить, но чего не напишешь ради рекламы!  

Особенно импонировало многих то свойство кофе, которое вело к 

бодрости и концентрации внимания. В то время как в Англии XVII века пить 

воду было подчас небезопасно для здоровья, а пиво или эль не вели к той самой 

концентрации внимания. Кофе и кофейня Розе стали быстро набирать 

популярность в Лондоне. В 1663-м году в Лондоне, в пределах старых римских 

стен, было уже 82 кофейни. В Англии недавно закончилась революция и 

гражданская война. Возобладали ценности буржуазного общества и 

эгалитаризма, моральные устои бережливости и трезвости. Современники 

восхищались тем, что в новых заведениях люди не напиваются до скотского 

состояния, как в тавернах. К тому же в кофейни приходили люди совершенно 



 
 

разного происхождения. Все сидели, как равные, за длинными столами. Разные 

люди в демократичной атмосфере могли обсуждать друг с другом не только 

деловые или бытовые вопросы, но и общественно-политические проблемы. На 

столах кофеен лежали газеты, новые книги, даже игральные карты с 

портретами политиков. При входе посетителя приветствовали возгласом: «What 

news have you?» [1] – «Какие новости?» 

Свободомыслие, царившее в кофейнях, даже навлекло гнев Карла II, 

который в 1675-м году попытался закрыть лондонские кофейни. Появился даже 

термин «кофейный политик» – человек, выступающий в кофейнях на 

политические темы. В 1712-м году в кофейне Button's находилась большая 

мраморная голова льва с широко открытой пастью. В пасть складывали статьи, 

памфлеты и письма. Лучшие из них печатались в специальной колонке «рык 

льва» газеты «Гардиан».  

В целом, в конце XVII – XVIII веке было время, которое называют эпохой 

Просвещения. Англия в то время дала миру немало великих имен. 

Философские идеи Джона Локка, революционные теории в экономике Адама 

Смита, открытия Исаака Ньютона в физике, романы Даниэля Дэфо и 

Джонатана Свифта. Слова великого немца Канта «умей пользоваться своим 

умом» можно привести как один из девизов этой эпохи. Люди верили, что 

прогресс науки, образование, правильное воспитание неизбежно приведут к 

улучшению нравов и человечество в целом к счастью… И все эти идеи 

обсуждались в кофейнях! 

Кофе варился на огне, после чего разливался в кофейники. С ними по 

заведению ходили официанты и разливали напиток в блюда (dishes). Название 

посуды не очень-то кофейное, хотя можно вспомнить, что в следующем веке, 

когда кофе придет в Россию, его у нас тоже будут не пить, а «кушать». В 

последующие годы напиток прочно зарекомендовал себя в Англии. 

Современный английский историк кофе Генри Мэйтлэнд установил, что в 1739-

м году в Лондоне была 551 кофейня. Тогда даже говорили, что столица стала 

городом «кофеголиков» [2, с. 56]. 



 
 

Кофейни Англии пережили реставрацию монархии, так как роялисты 

также успели воспользоваться возможностью свободного общения, которую 

предоставляли эти заведения.  Когда граф Кларендон предложил Тайному 

Совету в 1666 году закрыть кофейни, Уильям Ковентри напомнил ему, что «при 

Кромвеле друзья короля пользовались большей свободой слова в этих местах, 

чем в любых других» [3, с. 71].  

Первая кофейня за пределами столицы Англии была основана в Оксфорде 

аптекарем Артуром Тиллиардом в 1656-м году. Тиллиарда побудили сделать 

это «некоторые роялисты, сейчас живущие в Оксоне, и некоторые другие, 

оценивающие себя как virtuosi или остроумцы».  Под термином virtuosi здесь 

понимаются люди, интересующиеся наукой, культурой и социальными 

новшествами. Как правило, люди эти не принадлежали к аристократии, не были 

скованы ее рамками и участвовали в свободных дискуссиях в тех самых «penny 

universities» – кофейнях, которые брали незначительную плату за чашку кофе.  

Некоторые из virtuosi, посещавших кофейню Тиллиарда, были людьми 

выдающимися. Достаточно упомянуть хотя бы Исаака Ньютона, астронома 

Эдмунда Галлея (в честь которого названа комета) или Ганса Слоана, медика, 

ученого, натуралиста, коллекция которого заложила основу для Британского 

музея. В кофейнях Лондона той поры, в созвучии с идеалами эпохи 

Просвещения, царил дух преклонения перед знаниями и наукой, проходили 

горячие дискуссии на эти темы. Патронами некоторых лондонских кофеен 

стали городские бизнесмены, собиравшиеся в этих местах для ведения дел. 

Самая известная – Lloyd's, основанная в 1688 и ставшая центром морского 

страхования, и Jonathan's, где заключались сделки фондового рынка.   

Среди посетителей кофеен в те годы женщин не было. Исключение 

составлял только обслуживающий персонал. Да и то – не во всех кофейнях. 

Кстати, и для самих женщин считалось неприличным бывать там. Любопытно, 

что в 1674-м году появилась даже «женская петиция против кофе» [4, с. 29], 

изобличающая, как «новомодный, отвратительный, варварский напиток, 

называемый кофе», превращает трудолюбивых и прилежных английских 



 
 

мужчин в бездельников, проводящих свое время в кофейнях. Знатные и 

благопристойные женщины пили чай. Пили его дома или в специальных 

открытых чайных садиках, где дам можно было видеть другим, дабы 

демонстрировать, что дамы ничем непристойным не заняты. К тому же 

королева Мария (1688-1694) и королева Анна (1702-1714) сами любили пить 

чай.  

Из-за возросшей конкуренции кофейни Лондона пытались привлекать 

посетителей самыми разнообразными способами. Например, кофейня Don 

Saltero’s в Челси выставляла внутри чучела животных и привлекала этим 

людей, интересующихся зоологией [1]. В Lunt's посетители могли не только 

попить кофе, но и постричься, а также… послушать интересную лекцию об 

отмене рабства. Лекцию читал сам владелец кафе и, по совместительству, 

парикмахер. Была даже плавучая кофейня «Безумие Темзы», где люди 

танцевали. Театралы и драматурги после спектакля шли в Bedford для 

обсуждения прошедшей пьесы. А политики, после своей речи в парламенте, 

направлялись в кофейни Вестминстера. В разных кофейнях существовали 

разные манеры одеваться, свои ритуалы, иногда доходившие даже до того, как 

держать ложку или чашку.  

В 1660-м году было основано Лондонское королевское общество 

(предшественник Британской академии). И в близлежащих кофейнях сразу 

стали собираться английские ученые мужи.  А в кофейне Grecian Исаак Ньютон 

даже как-то препарировал дельфина. Не слишком приятное зрелище для того, 

чтобы выпить кофе с булочкой? Но зато какой научный интерес!  

Во второй половине 18 века в кофейнях опять начинают подавать 

алкоголь, снова превращая их в таверны. Так случилось и со знаменитой The 

Turk’s Head, в которой в 1764 году существовал литературный клуб. В нее 

часто заходил знаменитый лексикограф, критик и поэт Сэмюэл Джонсон. В тех 

зданиях, где ранее кофейня была совмещена с деловым центром, кофейни часто 

исчезали.  Оставалось только место для ведения дел. Ну а места сбора virtuosi в 

прошлом стали gentlemen’s clubs, закрытыми заведениями [4, с. 30], куда 



 
 

простому человеку «с улицы» было не попасть. Гид по Лондону 1815-года 

включал информацию только о 12 кофейнях.  

В итоге главный удар по популярности кофе в Великобритании нанесла 

колониальная экспансия империи и экономические факторы. Те территории, 

которые стали британскими колониями, были больше приспособлены для 

выращивания чая. Ввозные пошлины на кофе, наоборот, поднялись. Пить кофе 

стало дорого.  В середине XIX века англичане пробовали выращивать кофе на 

Цейлоне. Но в 1860-х годах плантации кофе на этом острове поразила болезнь и 

от этой затеи отказались. Британская Ост-Индская компания стала продвигать 

потребление чая. Следующий подъем популярности кофе произойдет только в 

двадцатом веке.  
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Аннотация: Необходимость проведения пластики уздечки языка 

обусловлена тем, что данная патология приводит к проблемам в произношении, 

правильности речи, формирования нормального прикуса, функционирования 

слизистой оболочки. У детей уздечка языка отвечают за правильное питание и 

работу лицевых мышц. Часто операцию на уздечке делают сразу после родов в 

роддоме, но бывают случаи, когда ее необходимость возникает позже, в более 

старшем возрасте. Коррекция уздечки проста в исполнении, и может быть 

реализована как обычным скальпелем, так и лазером. Лазерная хирургия 

применяется в случае дефектов уздечки как у взрослых, так и у детей благодаря 

своим преимуществам: быстроте манипуляции, отсутствию швов и 

кровоточивости, быстрой реабилитации и отсутствия рубцевания. 

Ключевые слова: хирургическая коррекция, лазер, язык, уздечка, 

патология. 

 

Abstract: the need for plastic surgery of the tongue frenulum is due to the fact 

that this pathology leads to problems in pronunciation, speech correctness, the 

formation of a normal bite, and the functioning of the mucous membrane. In children, 

the frenulum of the tongue is responsible for proper nutrition and the work of the 

facial muscles. Often, the operation on the bridle is performed immediately after 

delivery in the hospital, but there are cases when it is necessary later, at an older age. 

Correction of the bridle is easy to perform, and can be implemented both with a 



 
 

conventional scalpel and a laser. Laser surgery is used in cases of frenulum defects in 

both adults and children due to its advantages: quick manipulation, lack of stitches 

and bleeding, rapid rehabilitation and lack of scarring.  

Keywords: surgical correction, laser, tongue, frenulum, pathology. 

 

Во рту распложено три уздечки, и каждая имеет свою специфическую 

функциональную задачу. Первая, которая находится между верхней губой и 

десной, отвечает за наличие красивой улыбки. Если произойдет нарушение 

верхней уздечки, то между зубами верхней челюсти появится зазор, что не 

является нормой с точки зрения стоматологии и скажется на гигиене и качестве 

питания. Нижняя уздечка, соединяющая соответственно нижнюю губу и десну, 

играет важную роль в формировании прикуса и произношения [1].  

Уздечка языка обеспечивает фиксацию языка к ротовой полости, 

препятствует к западанию языка и, как следствию, нарушению его основных 

функций). В нормальном состоянии уздечка языка должна быть длиной 3 см и 

располагаться посередине языка. Патология возникает тогда, когда уздечка 

прикреплена ближе к середине языка, кончику языка или на конце и из-за 

удаленности кажется, что она короткая, поэтому в медицине это заболевание 

называют короткой уздечкой или анкилоглоссией.  

Единственный верный способ устранить неправильное крепление уздечки 

во рту - это операция, и никакие средства, методики не смогут справиться с 

патологией. 

Существует несколько признаков аномалии уздечки языка [2]: 

 язык принимает сердцевидную форму в приподнятом положении; 

 пациент не может заострить язык, вытянув его вперед; 

 наблюдается загиб языка при выдвижении вперед; 

 наблюдаются сложности при пережевывании пищи и глотании (у 

младенцев – нарушение сосательных функций); 



 
 

 нарушения речи – некорректное произношение шипящих и небных 

звуков; 

 заболевания десен и образование паталогических карманов; 

 аномальный прикус; 

 большой промежуток между зубами. 

Симптомы могут быть неявными, поэтому патологию может определить 

только врач во время приема. 

Показания для пластики уздечки языка у детей 

У младенцев – безмышечный или бессосудистый тяж, который 

препятствует полноценному сосанию груди, нормативному набору веса, что, 

как следствие, препятствует нормальному росту и развитию. Как правило, 

проводится простое иссечение, на месте которого образуется рубец. 

Впоследствии необходимо провести дополнительную пластику в более 

взрослом возрасте [3]. 

У детей дошкольного возраста патологии уздечки выявляются, по 

большей части, на приеме у логопеда – ребенок не может нормально 

произносить шипящие и небные звуки, что вызвано ограниченностью 

движений языка. Помимо проведения пластики, после операции требуется 

дополнительная работа над постановкой и развитием речи – сама она не 

восстановится. 

Помимо перечисленных показаний, может наблюдаться сдерживание 

роста и полноценного развития челюсти, при котором резцы будут клониться 

внутрь 

Показания для пластики уздечки языка у взрослых 

Для устранения излишней динамичности сублингвальных тканей 

пластика может потребоваться непосредственно перед проведением 

ортопедического лечения. Это позволит избежать возможного сброса съемных 

протезов с нижней челюсти при их использовании [4]. 



 
 

При протезировании имплантов – их установка при укороченной уздечке 

языка чревата нарушением питания тканей, что в итоге может привести к 

потере импланта. 

Пародонтологические заболевания, которые вызваны непосредственно 

анкилоглоссией – излишняя подвижность зубов, образование паталогических 

карманов в отделах нижней челюсти. 

В зависимости от расположения уздечки назначаются разные виды 

хирургического вмешательства: френулопластика, которая предполагает 

изменение расположения крепления складки, френотомия – иссечение 

скальпелем, френэктомия – лазерная пластика. 

Существуют противопоказания к операции: онкология, инфекционные 

заболевания, воспаления слизистых полости рта, гематологические 

заболевания, не санированные очаги– последствия парадонтологических 

заболеваний. 

Преимущества пластики уздечки лазером 

Операции по коррекции аномалий уздечки языка проводятся как 

традиционным хирургическим методом, так и лазерным. Лазерная пластика – 

это амбулаторная процедура, в которой используется местная анестезия [5]. 

Пластика уздечки лазером имеет ряд существенных преимуществ: 

 данный метод бескровный; 

 бактериостатический и бактериологический эффекты; 

 точность разреза и отсутствие швов; 

 быстрое восстановление и отсутствие болевых ощущений. 

Проведение операции 

Для проведения лазерной пластики по коррекции уздечки, как правило, 

не требуется специальная предварительная подготовка. В некоторых случаях 

детям необходимо дополнительно сдать анализ крови на свертываемость. 

Хирург рекомендует пациенту поесть перед выходом из дома (не перед 

процедурой непосредственно). Благодаря использованию местной анестезии, 



 
 

используется меньшее количество препаратов при абсолютном отсутствии 

болезненных ощущений [6]. 

Для иссечения уздечки языка хирург направляет сапфировый наконечник 

лазера в нужное место, сфокусированный световой луч лазера «растворяет» 

складку. Весь период операции занимает 4-5 минут, не считая время 

использования анестезии. При использовании лазерного метода используются 

не швы, а специальная повязка с кератопластиками, которые способствуют 

быстрому заживлению. 

Лазерная методика характеризуется коротким реабилитационным 

периодом – уже через 2 дня пациент забывает о ране. Операция комфорта и 

безопасна. 

Рекомендации после операции 

Поскольку операция не травматична для пациента и не предполагает 

серьезных вмешательств, предлагается ряд простых рекомендаций на время 

реабилитации [3]: 

 после проведения пластики в течение 2 часов нельзя ничего есть; 

 первые 3-4 дня не рекомендуется есть кислую, жирную, жареную, 

острую пищу; 

 в течение 2-3 дней стараться меньше разговаривать; 

 неделя после операции должна сопровождаться постоянным 

ополаскиванием рта антисептиками после приема пищи; 

 чтобы быстро восстановить подвижность языка, доктор 

рекомендует проводить специальную физкультуру. 

Возможные осложнения 

Если процедура проведена правильно и рекомендации доктора 

соблюдены, осложнений во время реабилитации пациента не будет. Могут 

наблюдаться лишь небольшие болевые ощущения сразу после выхода из 

наркоза, они проходят относительно быстро. В редких случаях отекает язык [1]. 



 
 

Когда операция проводится уже взрослому пациенту на грубой ткани 

уздечки, может потребоваться дополнительная лазерная коррекция, которая 

позволит избавиться от грубого слоя. 

Могут образоваться небольшие рубцы, но это лишь в случае допущения 

ошибки хирургом, которые со временем рассосутся. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУБЪЕКТА СОСТАВОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ.СТ. 311, 320 УК РФ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению составов преступлений, 

предусмотренных статьями 311, 320 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Особое внимание уделено рассмотрению субъекта данных 

составов, а именно определению такого признака субъекта преступления как 

вменяемость. Уголовный кодекс Российской Федерации традиционно не 

содержит определения этого понятия, исходя из презумпции, что любое 

физическое лицо, достигшее установленного законом возраста уголовной 

ответственности, является вменяемым. И поскольку эта презумпция в 

конкретном случае может быть опровергнута, то закон описывает негативную 

сторону вменяемости, а точнее - те признаки и условия, при наличии которых 

способность лица к вменению отсутствует. В статьях Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации содержатся и такие признаки 

субъекта преступления, которые в отличие от предусмотренных статьей 19 

Уголовного кодекса Российской Федерации называются факультативными, 

которые также рассматриваются в данной статье. Авторами отмечается 

необходимость точного определения субъекта вышеуказанного состава 

преступления.   

Ключевые слова: преступление, разглашение сведений, субъект состава 

преступления, специальный субъект.   

 



 
 

Annotation: The article is devoted to the study of the composition of the crime 

provided for in article 311, 320 of the Criminal code of the Russian Federation. 

Special attention is paid to the consideration of the subject of this composition, 

namely, the definition of such a feature of the subject of the crime as sanity. The 

criminal code of the Russian Federation traditionally does not contain a definition of 

this concept, based on the presumption that any individual who has reached the legal 

age of criminal responsibility is sane. And since this presumption can be refuted in a 

particular case, the law describes the negative side of sanity, or rather, those signs and 

conditions in the presence of which the person's ability to impute is absent. In articles 

of Special part of Criminal code of the Russian Federation are presented and the 

characteristics of the perpetrator, which, unlike under article 19 of the Criminal code 

of the Russian Federation are referred to as optional, which are also addressed in this 

article. The authors note the need to accurately determine the subject of the above-

mentioned crime.   

Key words: crime, disclosure of information, subject of crime, special subject.   

 

Субъекту преступления уделено достаточно большое количество 

внимания в российском уголовном праве. Это кажется закономерным и вполне 

логичным, поскольку от разностороннего, верного и точного изучения этого 

элемента зависит то, будет ли верным решение о привлечении лица к уголовной 

ответственности.  

Прежде чем лицо будет наказано, совершенное ним общественно опасное 

деяние должно подвергнуться тщательной уголовно-правовой квалификации. 

Для полноценного раскрытия субъекта преступления обязательным 

является изучение всех смежных аспектов. Важно установление юридических 

признаков, которые говорят о субъекте преступления в рамках уголовного 

права, но не менее важно определить другую сторону - социально-моральную, 

то есть человеческий облик преступившего закон человека. 

С первой точки зрения, уголовно-правовой, субъектом преступления 

является лицо, которое соответствует признакам и обладает свойствами, 



 
 

обозначенными в уголовном законодательстве [1, с. 180]. Лицо считается 

таким, которое совершило преступления при условии, что им лично (с 

использованием своих собственных сил или с помощью природы, животных, 

инструментов или технических средств/механизмов) были произведены какие-

либо общественно опасные деяния (действия или бездействия), которые в свою 

очередь представляют состав преступления определенного вида. 

Лицо может считаться субъектом преступления, если оно обладает, 

свойствами, которых закон наделяет качествами признаков состава 

преступления. 

Чтобы произвести правильную юридическую квалификацию 

противоправного деяния (действия или бездействия), первоочередным является 

установить вышеупомянутые признаки. 

В законе и литературе о них сказано совсем немного. 

По мере развития общества определение того, кто совершил 

преступление и подлежит в соответствии с ним определенному наказанию, 

проходило известную «эволюцию» (начиная с животных, которые причиняли 

вред хозяйству, и заканчивая неживыми предметам, которые, как считалось, 

причиняли вред человеку, призывали к определенным поступкам (например, 

восстанию) и даже (в средневековую эпоху) подвергались колдовству и 

воздействию потусторонних сил).  

Однако на определенном этапе развития отечественного уголовного 

права признание преступлением деяния именно как волевого акта фактически 

свело содержание субъекта преступления к человеку (физическому лицу), 

обладающему свободной волей, что исключало уголовную ответственность 

одного человека за действия другого (например, родителей за детей или 

наоборот).  

Итак, на теоретических и нормативном уровнях возникали вопросы, 

связанные с определением признаков субъекта преступления, их 

содержательной характеристикой, а именно: о понятии «личной 

ответственности субъекта», способности юридического лица совершать 



 
 

преступления, целесообразность подвергать наказанию руководителей 

предприятий за производство предприятием несущей вред продукции, 

попрошаек за ущерб, нанесенный нуждой прокормить себя и так далее. 

Так, на сегодняшний день субъектом преступления в российском 

уголовном праве является исключительно физическое лицо – человек. Даже 

если человек совершил, то или иное деяние, провозглашаемое законом 

наказуемым, от имени юридического лица, это юридическое лицо не 

становится субъектом преступления, а отвечать за него будет лицо, 

действующее от юридического лица, которое фактически совершило 

преступления. Таким образом мы наблюдаем развитие классического подхода к 

упомянутому ранее понятию личной ответственности преступника. 

В уголовном законе содержатся лишь два признака, свойственных 

абсолютно каждому субъекту преступления, – это достижение ним 

определенного возраста и его вменяемость.  

По умолчанию, все лица четко определенного Законом возраста 

считаются такими, которые могут здраво прогнозировать последствия своих 

действий, а также самостоятельно руководить ими, осознавая их 

действительный фактический характер. Отсюда следует, что любое лицо 

считается вменяемым до тех пор, пока не будет доказано обратное, то есть его 

невменяемость [2, с. 60]. Критерии признания лица невменяемым, в отличии от 

вменяемости, уголовный закон содержит, чему также будет уделено внимание в 

этой статье.  

Сама по себе разумеющаяся вменяемость лица, не признанного 

невменяемым, называется «уголовной презумпцией невменяемости» и, хотя она 

не имеет законодательного закрепления в нашей правовой системе, широко 

используется национальными судами, что мы заключаем, анализируя их 

судебную практику. Эта судебная практика базируется на Международном 

стандарте ООН в области защиты прав человека, имеющий безусловную 

юридическую силу для Российской Федерации в связи с провозглашением 



 
 

статьей 15 Конституции РФ приоритета норм международного права над 

национальным правом.  

Согласно вышеприведенному стандарту «Все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и 

совестью». 

Таким образом, несмотря, что национальное законодательство не 

содержит каких-либо упоминаний о «презумпции вменяемости», совершенно 

справедливо утверждать, что она действует. 

Что же касается специального субъекта преступления. Из анализа 

законодательства и специальной литературы следует, что существует ряд 

преступлений, ответственность за которые могут нести лишь определенные 

категории людей, наделенные специальными юридическими признаками, 

закрепленными в диспозициях соответствующих статьей Особенной части 

Уголовного кодекса РФ [4, c. 8]. Этими признаками и обуславливается 

квалификация специального субъекта преступлений, однако наряду с ними 

остается обязательным наличие признаков вменяемости и возраста в составе 

преступления. 

Ни будь в составе хотя бы одного из этих признаков, не было бы состава 

преступления вообще. 

Квалификация преступления с наличием специального субъекта 

преступления особенна тем, что она исходит от определения признаков 

специального субъекта преступления, уже после чего, учитывая 

исключительность этого субъекта, решается вопрос о том, какая правовая 

норма подлежит применению относительно него. 

В целях точного определения специального субъекта преступлений не 

стоит недооценивать весомость ведомственных нормативных актов (уставов, 

инструкций, приказов). 

Таким образом, наличие признаков, вытекающих из или прямо указанных 

в диспозициях статей Особенной части УК, ограничивает круг лиц, 



 
 

подлежащих уголовному наказанию за совершение преступлений, 

предусмотренных этим Законом. 

Применительно субъекта преступления, предусмотренного статье 311 УК 

РФ, заключаем следующее. 

Согласно статьям 3 и 26 Федерального закона «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», а 

также с учетом статей 19 и 20 УК, подлежат уголовному наказанию за 

совершение деяние, предусмотренного статьей 311 УК РФ лица на момент 

преступления достигшие возраста 16 лет [5, c. 37] и которые относятся к двум 

таким категориям: 1) лица, которым были доверены сведения о мерах 

безопасности в отношении участников уголовного процесса, равно как и их 

близких; 2) лица, которым стали известны аналогические сведения в связи с 

родом их служебной деятельности [6, c. 985]. 

Однако некоторые ученые считают, что адресатом Закона необходимо 

признавать не только должностных лиц, но и других субъектов, от которых 

зависит реализация мер безопасности. 

Возникают разногласия в ученой среде и при определении субъекта 

состава преступления, предусмотренного статьей 320 УК РФ.  

Если исходить из буквального толкования этой статьи (как делают, 

например, В.С. Комиссаров, А.В. Кладков, С.В. Максимов, А.С. Никифоров и 

др.), следует вывод о том, что су субъект основного состава разглашения 

сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирующего органа, - общий, т.е. любое 

вменяемое лицо, достигшее 16-ти летнего возраста [7, c. 384]. 

Другие авторы (М.П. Журавлев, А. Незнамова) считают, что субъектом 

основного состава рассматриваемого преступления является лицо, обладающее 

специальными признаками, т.е. по ч. 1 ст. 320 УК РФ ответственности 

подлежит только специальный субъект [8, c. 682]. 

В качестве такого специального субъекта А.В. Галаховой прямо 

называются должностные лица органов, обеспечивающих безопасность 



 
 

защищаемого или его близких, а также должностные лица учреждения [9, c. 

540]. 

Таким образом, субъект рассматриваемых составов преступлений 

специальный: это вменяемое физическое лицо, достигшее 16-ти летнего 

возраста, которому сведения о мерах безопасности были доверены либо стали 

известны в связи с его служебной деятельностью. К последним относятся 

должностные лица, принимающие решение об осуществлении государственной 

защиты, а также должностные лица, осуществляющие меры безопасности. 

Однако субъектом рассматриваемых преступлений может быть и лицо, 

которому эти сведения доверены. К таковым могут относиться – само 

защищаемое лицо или его близкие.   
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АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОДА В РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ И ПРИМЕНЕНИЕ НАИБОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

Аннотация: Целью нашей исследовательской работы явился поиск 

наиболее эффективных способов и приемов по облегчению симптомов 

заболеваний ОДА и улучшению качества жизни людей, имеющих данные 

заболевания. Перед нами были поставлены задачи изучить специальную 

литературу по теме исследования. Систематизировать специальные физические 

упражнения и методы массажа, используемые для облегчения симптомов 

заболеваний ОДА на основе личного опыта. А так же оценить эффективность 

применения нетрадиционных способов, приемов, упражнений и 

приспособлений из личного опыта для облегчения симптомов заболеваний 

ОДА при выполнении домашних заданий и определить улучшение состояния 

здоровья. 

Ключевые слова: ОДА, заболевание, лечебная физкультура, здоровье. 

 

Abstract: The aim of our research work was to find the most effective ways 

and techniques to alleviate the symptoms of ODA diseases and improve the quality of 

life of people with these diseases. We were tasked with studying the special literature 

on the research topic. Systematize specific physical exercises and massage techniques 

used to relieve symptoms of ODE based on personal experience. And also to evaluate 

the effectiveness of the use of non-traditional methods, techniques, exercises and 



 
 

devices from personal experience to alleviate the symptoms of ODE diseases when 

doing homework and determine the improvement in health.  

Keywords: ODA, disease, exercise therapy, health.  

 

К нарушениям ОДА относят изменения локомоторного аппарата, 

наиболее отчетливо выраженные в статической позе стоя (например, дефекты 

осанки, сколиозы, плоскостопие и др.) [1]. 

Несмотря на то, что данной проблеме уделяется достаточное внимание, 

судя по значительному числу детей дошкольного и школьного возраста, 

имеющих отклонения в формировании осанки, она остается нерешенной. По 

среднестатистическим данным нарушения осанки у детей составляют около 

40% от числа заболеваний опорно-двигательного аппарата, и примерно столько 

же имеют ту или иную форму плоскостопия. К сожалению, по сравнению с 

предыдущими годами, увеличилось поступление детей в 1 класс с уже 

имеющимися серьезными отклонениями ОДА, что говорит о том, деформация 

позвоночника происходит уже в дошкольном возрасте.  

Наиболее распространенными и ведущими симптомами у детей при 

нарушениях осанки являются слабость мышц, участвующих в поддержании 

мышечного корсета. 

Дети и подростки с нарушениями осанки обычно неловкие, подвижным 

играм предпочитают неспешные прогулки. Физическая подготовленность таких 

детей, как правило, ниже средней или низкая [1]. 

 Разновидности нарушения осанки 

Осанка - привычная поза непринужденно стоящего человека, которая 

зависит от состояния скелета, мышечно-связочного аппарата, общего 

самочувствия, а также условий быта и труда. 

У взрослых хорошая осанка характеризуется следующими признаками: 

- плоский живот втянут по отношению к грудной клетке; 

- угол наклона таза у мужчин составляет 30-32о, у женщин - около 28о, 

причем отклонение на 40о в одну или в другую сторону считается нормальным; 



 
 

- распределение силы тяжести тела должно быть распределено 

равномерно на обе ноги.  

Нарушение осанки – устойчивое отклонение от нормального положения 

тела. Сопровождается усилением или сглаживанием физиологических изгибов 

позвоночника. Не является болезнью в отличие от сколиоза, однако может 

рассматриваться, как состояние предболезни, поскольку существенно 

увеличивает вероятность развития целого ряда заболеваний опорно-

двигательного аппарата [1; 2]. 

Основные нарушения ОДА, встречающиеся у детей и подростков – это 

нарушения осанки (чаще всего встречается сутулость), сколиоз. 

Сколиотическая (асимметричная) осанка – дефект осанки, 

сопровождающийся привычным изгибом позвоночного столба вправо или 

влево от срединной линии. Чаще бывает левостороннее отклонение. При 

осмотре сзади видно дугообразное искривление позвоночника. Лопатка и плечо 

с одной стороны подняты, с другой – опущены. Треугольники талии 

неравномерны. Но, в отличие от сколиоза, признаки скручивания позвонков 

отсутствуют. В висе отклонение исчезает, позвоночник становится ровным, 

части тела – симметричными. 

Сколиоз – это стойкая деформация позвоночника, характеризующаяся его 

боковым искривлением относительно плоскости позвоночного столба. Может 

быть врожденным и приобретенным [1; 3]. 

 Методы исследования 

Для того, чтобы более ясно представлять количество учащихся с 

нарушениями ОДА, причины возникновения заболеваний ОДА, мы решили 

начать исследовательскую деятельность с изучения статики заболеваний в 

дошкольном детстве. Использовали следующие методы исследования: анализ 

медицинских карточек воспитанников Лахденпохского детского сада «Радуга», 

беседа с медицинской сестрой данного учреждения. Эти же методы 

исследования были использованы при изучении статистики в Лахденпохской 

СОШ, Лахденпохском филиале ГАПОУ РК «Сортавальский колледж». Также 



 
 

был проведен анализ роста/уменьшения заболеваний ОДА в течение трех лет 

(2017, 2018, 2019 гг.). 

Задачи исследования: 

1. Изучить специальную литературу по теме исследования. Выяснить, 

какие заболевания входят в группу заболеваний ОДА.  

2. Определить количество воспитанников, учащихся и студентов на 

примере Лахденпохского детского сада «Радуга», Лахденпохской СОШ, 

Лахденпохского филиала ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» с нарушением 

ОДА. 

3. Определить основные причины нарушения ОДА у исследуемых, 

сравнить с собственными. 

4. Вывести среднестатистические данные основных причин 

нарушения ОДА у исследуемых. 

5. Систематизировать специальные физические упражнения и методы 

массажа, используемые для облегчения симптомов заболеваний ОДА на основе 

личного опыта. 

6. Описать нетрадиционные способы, приемы, упражнения, 

приспособления из личного опыта для облегчения симптомов заболеваний 

ОДА при выполнении домашних заданий. 

7. Оценить эффективность применения нетрадиционных способов, 

приемов, упражнений и приспособлений из личного опыта для облегчения 

симптомов заболеваний ОДА при выполнении домашних заданий и определить 

улучшение состояния здоровья. 

Практическая ценность работы: 

по результатам исследования можно разработать рекомендации по 

применению нетрадиционных способов, приемов, упражнений и 

приспособлений для облегчения симптомов заболеваний ОДА при выполнении 

домашних заданий. 

 Результаты исследований 

 



 
 

Таблица 1. Данные о заболеваемости ОДА у детей Лахденпохского детского сада «Радуга» 

 

Вид нарушения ОДА 2017г. 2018г. 2019г. 

Нарушение осанки 

(возраст ребенка) 

 

2 

(2 ребенка 6 лет) 

 

4 

(2 ребенка 6 лет; 

2 ребенка 7 лет) 

5 

(1 ребенок 4 года; 

1 ребенок 5 лет; 

1 ребенок 6 лет; 

2 ребенка 7 лет) 

% 1% 2% 2,3% 

Сколиоз 

(возраст ребенка) 

- 1 

(6 лет) 

2 

(5 и 7 лет) 

% 0 0,5% 1% 

Всего обследовано 

воспитанников 

213 211 215 

% нарушений от 

общего числа 

обследованных 

 

1% 

 

2,5% 

 

3,3% 

 

Вывод: Из данных по обследованию нарушений осанки в детском саду 

видно, что процент нарушений и нарушений, перешедших в заболевание, 

увеличивается год от года, причём «молодеет» и возраст нарушений, и 

заболевания. Это связано с увеличением времени нахождения детьми за 

партами (рабочими столами), а именно повышением требований к 

математическим и гуманитарным знаниям будущих первоклассников. 

Современному обществу нужны люди, способные к освоению новых знаний, 

принятию самостоятельных нестандартных решений с эффективным анализом 

их возможных последствий. Понимая такие требования общества, родители 

стремятся определить своих детей в элитные школы и классы с большим 

количеством изучаемых предметов или более углублённым изучением 

предметов. В связи с этим, родители воспитанников начинают предъявлять 

повышенные требования к полученным в детском саду знаниям детей, что 

вынуждает педагогов детских садов вводить дополнительные кружки и занятия, 

на которых дети учатся писать, печатать, решать, и т.д. находясь достаточно 

долго за столами. Либо родители отправляют детей для получения 

дополнительных знаний в учреждения допобразования, профильные школы 



 
 

(Английская школа, Школа иностранных языков и т.д), и даже к репетиторам 

по подготовке к школе 

 

Таблица 2. Данные о заболеваемости ОДА у учащихся Лахденпохской средней 

общеобразовательной школы 

Вид нарушения 

ОДА 

2017г. 2018г. 2019г. 

Нарушение осанки 

(кол-во детей, 

класс) 

61 

(начальное звено – 16 

среднее звено – 42 

старшее звено – 3) 

83 

(начальное звено – 21 

среднее звено – 56 

старшее звено – 6) 

85 

(начальное звено – 19 

среднее звено – 63 

старшее звено – 3) 

% 17% 22% 20% 

Сколиоз 

(класс) 

8 

(начальное звено – 0 

среднее звено – 6 

старшее звено – 2) 

7 

(начальное звено – 1 

среднее звено – 4 

старшее звено – 2) 

10 

(начальное звено – 2 

среднее звено – 6 

старшее звено – 2) 

% 2% 2% 2% 

Всего обследовано 

учащихся 

364 380 425 

% нарушений от 

общего числа 

обследованных 

 

19% 

 

24% 

 

22% 

 

Вывод: Из полученных данных можно сделать следующие заключения: с 

2017 к 2018 году процент детей с нарушением осанки значительно вырос, но 

снизилось количество случаев сколиоза, однако о положительной динамике 

говорить нельзя, т.к. появился случай сколиоза в начальном звене. С 2018 к 

2019 году, несколько уменьшился в целом процент детей с нарушениями ОДА, 

но само количество случаев возросло: как нарушений осанки, так и сколиоза. 

Интересным остается процент стабильности сколиоза в старшем звене школы, к 

сожалению, это говорит об устойчивости и невозвратности заболевания. К 

сожалению, основной причиной роста остается увеличение времени 

нахождения за партой (увеличение количества уроков, посещение репетиторов, 

усиленная подготовка к экзаменам, увеличение объема домашних заданий).  

Но, появляются и новые причины возникновения нарушений осанки. Известно, 

что в период с 10 до 14 лет происходит бурный рост организма. Именно на этот 

период, по мнению врачей, приходится «нешкольный» рост нарушений осанки. 



 
 

Это, прежде всего неравномерный рост левой и правой половины грудной 

клетки. Такое нарушение осанки проходит при правильном распределении 

нагрузки и по мере роста организма, что мы и можем видеть в таблице как 

снижение случаев нарушения осанки в старшем звене. 

 

Таблица 3. Данные о заболеваемости ОДА у учащихся Лахденпохского филиала ГАПОУ РК 

«Сортавальский колледж» 

Вид нарушения ОДА 2017г. 2018г. 2019г. 

Нарушение осанки 

(кол-во студентов) 

 

15 

(девушки – 3 

юноши – 12) 

11 

(девушки – 3 

юноши – 9) 

9 

(девушки – 0 

юноши – 19) 

% 19% 18% 20% 

Сколиоз 

(кол-во студентов) 

2 

(девушки – 1 

юноши – 1) 

3 

(девушки – 1 

юноши – 2) 

3 

(девушки – 0 

юноши – 3) 

% 2,5% 4% 5% 

Всего обследовано 

студентов 

80 60 45 

% нарушений от 

общего числа 

обследованных 

 

21,5% 

 

23% 

 

25% 

 

Вывод: Проанализировав данные таблицы, можно говорить о повышении 

год от года случаев нарушения ОДА. К примеру, в 2018 году зафиксировано 

всего 9 случаев нарушения осанки, а в 2017 году зафиксировано 12 случаев. Но 

такое снижение случаев можно считать ложноположительным, т. к в 2018 году 

всего обследовано 60 студентов, что на 20 человек меньше, чем в 2017г. Более 

того, снизилось количество специальностей «мужской» направленности, 

соответственно, поступивших на обучение девушек оказалось больше. 

Увеличилось в процентном содержании и количество случаев сколиоза. Это 

связано с поступлением в учебное заведение иногородних студентов, уже 

имеющих данное заболевание и зафиксированное по основному месту 

жительства, а также более пристальным вниманием узких специалистов 

(врачей) к юношам призывного возраста. 

 Выводы по результатам исследований 



 
 

Из данных исследования видно, что количество воспитанников детского 

сада, учащихся школы и студентов с нарушениями ОДА увеличивается с 

каждым годом, чему способствуют нарушения осанки, выявленные уже в 

дошкольном возрасте. Снижение количества учащихся в старшем звене с ОДА 

объясняется тем, что более 50% учащихся покидают школу после окончания 9 

класса, и продолжают свое обучение в других учебных заведениях. Рост 

заболеваний ОДА в студенческом возрасте среди юношей объясняется более 

детальным обследованием по линии военкомата и поступлением в 

Лахденпохский филиал ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» студентов, 

имевших ранее зафиксированные случаи нарушения ОДА. 
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА В 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены подводные камни 

использования авторского права в сети Интернет, а в частности с его 

дальнейшим злоупотреблением для получения прибыли со стороны 

правообладателя. Так же попадает под обзор проблема безвозмездного 

использования материала для личных целей.  В связи с развитием цифровых 

технологий, защита авторских прав в сети Интернет нуждается в 

усовершенствованной законодательной разработке.  

Ключевые слова: авторское право, интеллектуальные права, 

закрепление авторского права.  

 

Аnnotation: This article discusses the pitfalls of using copyright on the 

Internet, and in particular with its further abuse for profit by the copyright holder. 

The problem of the gratuitous use of material for personal purposes also falls under 

review. In connection with the development of digital technologies, copyright 

protection on the Internet needs improved legislative development. 

Key words: copyright, intellectual rights, copyright consolidation. 

 

Авторское право с точки зрения закона, и сети "Интернет" – это 

интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства. 

Автору произведения принадлежат права на произведение, авторство, имя, 

неприкосновенность произведения, а также обнародование. Исходя из данного 

определения можно сделать вывод о том, что никто без разрешения автора не 



 
 

имеет право на заявление о своем авторстве, изменение исходного материала, 

публикации, а также использование в коммерческих целях. Однако, 

законодательство так же выделяет другие виды авторского права, приведём 

примеры:  

- "Добросовестное использование". 

Данное определение авторского права позволяет использовать его объект 

без согласия автора и без выплаты вознаграждения, но, необходимо 

обязательное указание имени автора, произведения, которое было 

использовано, а также его источника.  

- "Свободное использование". 

Под свободной лицензией понимается простая форма лицензионного 

договора, которая дает пользователю четыре самых главных прав, а именно: 

право на запуск программы в любых, нужных пользователю, целях; право на 

развитие и усовершенствование программы; право на распространение 

программы, и право на адаптацию программы для нужд пользователя [2]. 

Однако, нынешнее законодательство ориентировано не на защиту 

авторов, а на отстаивание прав правообладателей. Так в четвертой части 

Гражданского кодекса Российской федерации нет четкого определение 

возможности использование альтернативной лицензии. Так как имеется 

множество ограничение и формулировок, например, таких как "1". Допускается 

без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения 

воспроизведение гражданином при необходимости и исключительно в личных 

целях". В реальности, невозможно описать фразу "при необходимости и 

исключительно в личных целях. Объяснить прослушивание музыки, 

необходимостью, которая обладает авторскими правами, не представляется 

возможным. Так же интересный пример можно рассмотреть со статьей 1274 ГК 

РФ, где говорится: "цитирование в оригинале и в переводе в научных, 

полемических, критических, информационных, учебных целях, в целях 

раскрытия творческого замысла автора правомерно обнародованных 

произведений в объеме, оправданном целью цитирования" [1]. Как правило, для 



 
 

правильного понимания того или иного материала необходимо изучить его 

полностью в том виде, в котором представляет его автор.  В ином случае может 

сложится ошибочное мнение на тот или иной вопрос. Так же автор зачастую 

дополняет свое произведение новыми, однако они, в свою очередь не попадают 

под определение, которое описано в статье 1274 ГК РФ. На сегодняшний день, 

в случае, если обычный пользователь использует какой-либо файл, получив его 

незаконным образом, и нарушив авторское право, он нарушает ГК РФ. 

Правообладатель в свою очередь имеет право подать на пользователя в суд, с 

требованием выплатить ему "упущенную выгоду". Однако четкой и понятной 

формулы, которая присутствовала бы в Российском законодательстве попросту 

нет [3]. Исходя из этих фактов, часто возникают споры, по поводу "упущенной 

прибыли". Правообладатель часто завышает итоговый иск, считая, что именно 

такую сумму (зачастую намного выше цены его продукта или услуги) он 

потерял из-за данного пользователя. Однако, в случае отсутствия возможности 

получить продукт или услугу незаконным образом, пользователь мог 

полностью от неё отказаться, ввиду завышенной цены и тому подобных 

отталкивающих факторов. В данной ситуации крайне сложно определить 

истинное количество пользователей, которое при отсутствии возможности 

нарушения авторского права, совершили бы лицензионную покупку.  

Если рассматривать защиту авторского права с юридической стороны и 

только в сети "Интернет". То можно прийти к выводу о том, если аудио или 

видео, или иной другой файл получен незаконным образом, и загружен в сеть 

"Интернет" тем самым нарушая исключительное право на произведение, 

правообладатель вправе требовать выплату денежной компенсации, 

определяемую статьей №1301 ГК РФ, а также удалением данного произведения 

с сайта нарушителя. Однако, большинство якобы "пиратов" не используют 

произведения, которые обладают авторским право в коммерческих целях. 

Большинство правообладателей в судебном процессе не желают заполучить 

нужную сумму, от нарушителя, а всего лишь хотят запугать остальных 

пользователей сети "Интернет" многомиллионными исками.  



 
 

Необходимо отметить, что правообладатели оперируют такими фразами 

как "недополученная прибыль". Однако методика, по которой правообладатели 

рассчитывают недополученную прибыль до сих пор не определенна 

законодательно. Об этом мы уделили третью часть первой главы. В 2006 году 

сумма иска к AllOfMP3.com составила 1,65 триллиона долларов. Столь крупная 

сумма объясняется тем, что правообладатели требуют выплатить им по 150 

тысяч долларов за каждую композицию, ссылаясь на американское 

законодательство. Однако представители сайта отказывались принимать все 

обвинения. Они ссылались на российское законодательство, и честно 

выплачивали авторские отчисления и налоги. В данной ситуации можно 

прибегнуть к исследованию GAO, которое мы исследовали в первой главе. 

Исходя из ситуации, описанной выше, можно прийти к выводу о том, что 

правообладатели берут свои суммы исков просто из воздуха.  

Но если посмотреть с другой точки зрения, то все становится на свои 

места, кто-то создал продукт и просит за него выплату. Однако большинство 

денег, которые должны уходить автору, за создание контента, уходит 

правообладателю. В случае с музыкой это лейбл. При покупке песни в "ITunes" 

автор получает всего около 8%, а лейбл в свою очередь все 62%. С учетом того, 

что "ITunes" никак не учувствовала в записи данной композиции. Если 

посмотреть еще глубже, то можно выяснить что пользователь покупает набор 

нулей и единиц. А музыка сама по себе это всего лишь набор акустических 

колебаний. Так вот та самая прибыль, полученная правообладателем, идет так 

же на поддержание других проектов, к которым пользователь не испытывает 

никаких положительных эмоций. То есть, из вышеописанной ситуации, мы 

можем сделать вывод о том, что пользователь, купив тот или иной продукт, 

начинает поддерживать другой, который ему будет абсолютно неинтересен, 

или даже вообще, он будет выступать против него [4]. 

Исходя из вышеперечисленных фактов, мы можем сделать вывод о том, 

что большинство способов, направленных на защиту авторского права, 

используются для заработка. А реальным авторам достается лишь малая часть 



 
 

прибыли, которая поступает от конечного пользователя. Выводы. В сети 

"Интернет" существует достаточно большое количество видов лицензирования. 

Однако нынешняя нормативно-правовая база Российской Федерации 

задействует лишь малую часть этого разнообразия. Из-за этого появляются 

споры по поводу использования чужих материалов как без коммерческой цели, 

так и с ней. 
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Аннотация: В статье поднимается важный и актуальный вопрос о 

понятии адвокатской тайны, о дискуссионности понятия данного института, 

при отсутствии единого однозначного подхода к его пониманию. Указывается 

на несколько основных подходов к определению понятия «адвокатская тайна» 

и делается вывод о том, требуется ли обновление законодательного 

определения адвокатской тайны, дальнейшая научная разработка данного 

вопроса.  

Ключевые слова: адвокатская деятельность, адвокат, адвокатская тайна, 

сведения, понятие, разглашение.  

  

Annotation: The article raises an important and topical issue of the notion of 

advocate's secrecy, the discussion of the notion of this institution, in the absence of a 

single unambiguous approach to its understanding. It points out several basic 

approaches to the definition of "advocate's secrecy" and draws a conclusion as to 

whether the legislative definition of advocate's secrecy needs to be updated and 

further scientific development of this issue.  

 Keywords: lawyer's activity, lawyer, lawyer's secrecy, information, 

concept, disclosure.  

 

Адвокат в своей деятельности всегда должен руководствоваться 

интересами клиента. Безусловно, при этом адвокат должен действовать в 

рамках закона, основываться на общепринятых нормах морали и 



 
 

нравственности. Незаконные пожелания, просьбы, указания доверителя не 

должны выполняться адвокатом ни при каких обстоятельствах. Каждый 

адвокат должен отличать заведомо незаконные пожелания и просьбы, которые 

никак не относятся к его профессии, которые могут подорвать авторитет 

адвоката и адвокатуры Российской Федерации в целом. Несмотря на это, в 

деятельности адвоката существует такой специфический институт, как 

адвокатская тайна, который свидетельствует о существовании определенных 

ограничений по разглашению сведений, связанных с оказанием адвокатом 

юридической помощи своему доверителю. Очень часто такие сведения могут 

содержать информацию о событии преступления, о противоправном поведении 

доверителя, что, тем не менее, лишает адвоката возможности в силу оказания 

юридической помощи и положений действующего законодательства 

разглашать эту информацию даже в интересах следствиях, если только речь не 

идет о потенциально возможном причинении вреда здоровью и жизни граждан, 

некоторых других случаях. Специфика адвокатской тайны, отсутствие 

должного уровня правового регулирования вопроса, слабая реализация 

института ответственности за разглашение адвокатской тайны требуют 

продолжения научной разработки вопроса, в том числе и о понятии 

адвокатской тайны, так как даже в этой части исследователям не удается 

обеспечить унификацию терминологии.  

Определение понятия «адвокатской тайны» на современном этапе может 

быть выделено на нескольких уровнях. Наибольший интерес представляют те, 

которые закреплены нормативно. Вторым же уровнем является научная и 

учебная литература, где ряд исследователей высказывает свои позиции об этом 

вопросе.  

В Федеральном законе от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [1] дается такое 

определение адвокатской тайны: «Адвокатской тайной являются любые 

сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему 

доверителю». Как можно видеть, это определение является скорее 



 
 

закреплением института адвокатской тайны. Если провести аналогию с 

конституционным законом, где закреплен ряд прав человека, по такому же типу 

законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре устанавливает 

«право» адвокатской тайны. Конкретного же ориентирования о сведениях, 

которые связаны с оказанием адвокатом юридической помощи, в данном законе 

не дается. Но представленное законодательное определение поддерживается и 

правовой позицией Конституционного Суда РФ, где утверждается, что не 

допускается возможность разглашения адвокатом сведений, ставших 

известными адвокату в рамках профессиональной деятельности по оказанию 

юридической помощи, независимо от времени и обстоятельств получения им 

таких сведений [4, c. 40]. 

Кодекс профессиональной этики адвоката также содержит упоминание о 

профессиональной тайне [2]. Указано, что профессиональная тайна адвоката 

(адвокатская этика) обеспечивает иммунитет доверителя, предоставленный 

последнему конституционным законодательством. Соблюдение 

профессиональной тайны является безусловным приоритетом деятельности 

адвоката. Без согласия доверителя адвокат вправе использовать сообщенные 

ему доверителем сведения в объеме, который адвокат считает разумно 

необходимым для обоснования своей позиции при рассмотрении гражданского 

спора между ним и доверителем или для своей защиты по возбужденному 

против него дисциплинарному производству или уголовному делу. Из 

приведенных положений следует, что определение понятия «адвокатская 

тайна» в Кодексе в обособленном виде не представлено. А также, имеет место 

упоминание не только термина «адвокатская тайна», но и «профессиональная 

тайна адвоката». Путем интерпретации этих положений можно предположить, 

что в смысле Кодекса профессиональной этики адвоката, адвокатская тайна – 

это сообщенные адвокату доверителем сведения, которые обеспечивают 

иммунитет последнего. Границы же сведений адвокатской тайны, установлены 

отдельным перечнем, при перечислении правил сохранения профессиональной 

тайны. Нормативно отраженные положения позволяют судить, что для 



 
 

определения адвокатской тайны особую значимостью имеют сведения, её 

составляющие, так как именно эти сведения указывают на само содержание 

адвокатской тайны. Но в то же время, очевидно, что давать в законодательстве 

или нормативных актах такое определение, которое будет чрезмерно 

громоздким и будет включать весь перечень сведений, составляющих 

адвокатскую тайну, совершенно нецелесообразно. Поэтому в поисках более 

качественной модели определения адвокатской тайны следует обратиться к 

позициям исследователей, которые дают определение понятия «адвокатская 

тайна».  

Далеко не все исследователи в принципе подтверждают необходимость 

применения такого термина, как «адвокатская тайна», что только осложняет 

обеспечение его унификации в российской науке на современном этапе 

развития. Например, М.С. Строгович считал этот термин неудачным, ссылаясь 

на такую позицию: «суть вопроса не в тайне адвоката, а в том, чтобы 

обвиняемому и его близким, пользующимся помощью адвоката-защитника, 

гарантировать возможность свободно говорить защитнику все, что они считают 

нужным, без опасения, что сказанное будет обращено во вред обвиняемому» 

[5]. Как кажется, все же, современный этап требует существования такого 

термина, как «адвокатская тайна», что определено потребностями обеспечения 

конституционных прав и свобод доверителя.  

И.Я. Фойницкий утверждал, что защитник имеет право огласить 

скрываемый подсудимым факт интимной или семейной тайны клиента, если по 

обязательства дела — это необходимо в интересах защиты [6, c. 129]. Подобное 

понимание существенно расширяет границы сведений, которые должны 

составлять адвокатскую тайну, что также не дает четких ориентиров с точки 

зрения возможности дать определение этому институту.  

Одно из наиболее качественных определений адвокатской тайны, при 

противоречивых подходах среди исследователей, дает Ю.С. Пилипенко. Он 

полагает, что адвокатская тайна должна быть отнесена к подгруппе поверенных 

тайн. Будучи поверенной тайной, её следует характеризовать тем, что 



 
 

конфиденциальная информация, составляющая её предмет, не просто хранится 

в тайне, но применяется адвокатом в скрытом виде в процессе 

профессиональных коммуникаций с третьими лицами, что обусловливается 

представительством интересов доверителя. В целом адвокатская тайна 

отражает сущностные черты правовых тайн, при этом она имеет свою 

специфику, отличающую её от сходных поверенных тайн. Данная специфика 

проявляется в особенностях, характерных для субъекта, объектов, предмета.  

Определение же адвокатской тайны Ю.С. Пилипенко дает в таком виде, 

исходя из указанной её сущности: «Адвокатская тайна представляет собой 

правовой режим, в рамках которого с целью обеспечения иммунитета 

доверителя осуществляется запрет на неправомерное получение и 

использование третьими лицами любой информации, находящейся у адвоката в 

связи с оказанием им правовой помощи доверителю, а также на 

несанкционированное доверителем нарушение адвокатом конфиденциальности 

переданных ему сведений» [7, c. 69]. Такое определение ценно не тем, что оно 

устанавливает границы тайны или перечисляет сведения, которые её 

составляют, а отсутствием формализованности. В определении имеет место 

указание на то, что это правовой режим, цель применения данного режима, тот 

факт, что обязанность хранить адвокатскую тайну возникает в связи с 

оказанием правовой помощи доверителю и пр.  

Позиция практикующих адвокатов о понятии адвокатской тайны также 

представляет отдельный интерес. М. Барщевский дает такое определение 

понятия «адвокатская тайна»: «адвокатская тайна – это факт обращения к 

адвокату за помощью; сведения, полученные адвокатом от клиента; суть 

консультаций, советов и разъяснений, полученных от адвоката» [3]. В данном 

случае имеет место неуместная привязка адвокатской тайны к событию 

обращения за помощью к адвокату, так как сам факт обращения за помощью 

никаким образом не отражает сущность и содержание адвокатской тайны. 

Указание же на то, что – это сведения, полученные адвокатом от клиента, 

являются отражением положений действующего законодательства.  



 
 

Основываясь на представленных позициях, их преимуществах и 

недостатках, предлагается использовать следующее определение понятия 

«адвокатская тайна»: «под адвокатской тайной следует понимать некое 

состояние запрета доступа к информации, составляющей её содержание, путем 

установления специального правового режима». Правовой же режим 

определяется законодательством и нормативными актами, согласно с которым 

адвокатская тайна является совокупностью любых сведений, связанных с 

оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. Действие этого 

правового режима позволяет, в том числе, в каждом конкретном случае иметь 

представление о том, что именно охватывается адвокатской тайной, какие 

именно сведения.  
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальность перехода отечественного 

рынка на зеленую экономику, а именно применения электромобилей в 

современном мире, выделены основные характеристики автомобилей 

будущего, а также отмечены проблемы реализации проекта запуска 
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В настоящее время мировая автомобильная промышленность 

сконцентрировала свое внимание на повышение инвестиций в научно-

исследовательские и опытно-конструктивные работы в области повышения 

экологических стандартов автобизнеса и сокращения воздействия на 

окружающую среду. 

Электромобиль – автомобиль, который приводится в движение одним или 

несколькими электродвигателями с питанием от автономного источника 

электроэнергии (аккумуляторы, топливные элементы), а не двигателем 

внутреннего сгорания. Индустрия электромобилей активно растет и 

развивается по всему миру на протяжение 180 лет. Машины будущего 

характеризуются высокой экологичностью. Использование электромобилей 

разрешает проблемы выхлопных газов и образования парникового эффекта. 

Негативное воздействие применения электрокаров сводится к нулю. Среди 

преимуществ электромобилей также выделяют снижение шума, безопасность и 

надежность. Более того, использование электромобилей в зимний период 

позволяет эксплуатировать электромобиль без предварительного обогрева. 

Применение таймера помогает прогревать салон автомобиля от сети [1, с. 23]. 

Выход стран Европейского Союза на передовой уровень повысил 

внимание Министерства промышленной торговли Российской Федерации на 

внедрение электромобилей на отечественный рынок. Модернизация всех 

отраслей автомобильной промышленности не могла не затронуть основной 

продукт – производство автомобилей двадцать первого века. Ключевыми 

моментами в деятельности электромобилей̆ являются климатические условия 

страны, потребность в специально оборудованной̆ инфраструктуре и 

ограниченный̆ километраж в передвижение. Через 3 месяца после старта 

продаж электромобилей̆ в Европе, спрос на товары данного сектора вырос в 3 

раза. Реализация электромобилей̆ была успешно осуществлена в Европейских 

городах благодаря заблаговременной инфраструктуре для использования 

данного транспорта, а также за счёт преобладания частного сектора с 



 
 

солнечными батареями на крышах, которые позволяют заряжать автомобили 

без затруднений.  Будущее за электромобилями и это необратимо. 

Норвежская научная организация SINTEF опровергла опасения в области 

повышения электромагнитного излучения и возможных негативных 

последствий для экологии. Существенным плюсом в применение 

электромобилей является низкая стоимость 1 км пробега электромобиля – 0,4-1 

рубль, в то время как средняя стоимость пробега автомобиля на газе составляет 

1,5-3,5 рубля. Батарея электромобиля представляет собой выносливое 

устройство с гарантией производителя от 6 до 8 лет. Заряжать батарею 

электромобиля не следует выше 80% и разряжать до 0%. Осуществлять полный 

заряд электрокара стоит исключительно перед дальними поездками. Особое 

внимание владельцы электромобилей должны уделять температуре нагрева 

батареи. Общий заряд батареи достигает 80% в среднем за 30-40 минут [2, с. 

142].  В случае столкновения сработают подушки безопасности, а датчики 

столкновения отключат аккумулятор, что приведет к полной остановке 

электромобиля. Это демонстрирует высокий уровень безопасности 

электромобилей. 

Идеи массового внедрения электромобилей поддерживаются стратегией 

развития автопрома России до 2025 года. Любое производство аргументируется 

спросом, что является основным сдерживающим фактором в распространение 

электромобилей на отечественном рынке. Для стимулирования спроса среди 

массовых потребителей был подписан региональный закон об отмене налога 

для владельцев электромобилей, а также отмена платной парковки на 

территории Москвы и Московской области. Еще одним сдерживающим 

фактором для перехода на электромобили является отсутствие инфраструктуры 

для быстрой зарядки. Преобладание многоэтажных застроек на территории РФ 

делает невозможным подзарядку автомобиля в домашних условиях. Более того 

слабо развитая инфраструктура электрозаправок России не позволяет 

владельцам электрокаров передвигаться на расстояния превышающие средний 

запас хода 150-200 км. Полная перезарядка электромобиля занимает около 7-10 



 
 

часов, что не всегда подходит для активного пользователя дорожным 

транспортом. Большинство электромобилей представлены в двухместной 

комплектации, что делает невозможным перевозку семьи больше двух человек. 

Еще одним немаловажным минусом является высокая стоимость 

электромобилей.  Средняя цена на новый электрокар варьируется от 1 500 000 

рублей до 18 000 000 рублей. Самой масштабной проблемой на пути 

реализации электромобилей являются климатические условия в РФ с 

преобладанием холодной температуры [3, с. 298]. В зимний период реагенты 

становятся холоднее, а, следовательно, общий пробег электромобиля 

сокращается. Более того при очень низкой температуре бортовой компьютер 

может полностью заблокироваться, что приведет к полной остановке 

электромобиля в любой точке и невозможности использования данного 

транспорта. Применение функции накопленной энергии, которая 

представленную индикатором «Снежинка», в экстремально холодное время 

года становится невозможным. В связи с эти современные электромобили 

сокращают пробег в зимнее время на 20-35% в зависимости от модели и 

дистанции [4, с. 400 - 402]. Тем не менее применение буксировки автомобиля 

выполняет функцию зарядки. В данной модели колеса начинают выполнять 

функцию динамо-зарядки, которая вырабатывает электричество и заряжает 

батарею электромобиля. Экстремально высокая температура также 

представляет собой опасность для электромобилей. Перегрев аккумулятора 

батареи может принести гораздо больший ущерб чем использование 

электромобилей в холодный период. В жаркую погоду происходит быстрый 

износ комплектующих электромобилей. 

Наиболее подходящими регионами России для использования 

электромобилей являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский Край, 

Приморский Край, Калининград, Мурманск, Иркутск, Норильск и Хабаровск. 

Сегодня, на территории Российской федерации существует два завода по 

переработке отслуживших срок аккумуляторов, расположенных в Ярославле и 

Челябинске.  По результатам аналитического агентства «АВТОСТАТ» на 1 



 
 

января 2020 года насчитывается 6,3 тысячи электромобилей на территории РФ. 

Около 80% электрокаров России представлено моделью Nissan Leaf, следом 

идет Tesla – 410 электрокаров (Model S – 233 штук, Model X – 155 штук, Model 

3 – 3 штуки). Также россияне являются владельцами электрокаров Mitsubishi, 

Jaguar I-Pace, LADA Ellada, Renault Twizy, BMW i3, Hyundai loniq и Peugeot lon.  

Подводя итоги в отношение распространения электромобилей на 

территории РФ следует отметить, что сдерживающими факторами роста рынка 

электромобилей являются недостаточное внимание к экологии со стороны 

государства и населения страны, довольно низкая стоимость дизельного 

топлива и бензина, а также отсутствие инфраструктуры для использования 

электромобилей. Производители электромобилей работают над адаптацией 

данного транспорта в условиях климатических условий РФ, а также стремятся 

удешевить себестоимость электромобиля для снижения его цены на рынке. 

Четверть всех электрокаров страны находится в Иркутской области и 

Приморском крае, также в пятёрку крупнейших электрокаров РФ водят 

Хабаровский край и Краснодарский край. Начиная с 2020 года государство 

предоставило скидку 25% на покупку экологического транспорта [5]. 
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ВЫБОР БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ:  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

 

Аннотация: В статье анализируется психолого-педагогические аспекты 

выбора будущей профессии среди учащихся, для чего были рассмотрены 

особенности профориентационного тренинга как поддержки профессиональной 

ориентации на современном этапе. Современные школьники при выборе 

грядущей профессии и своего будущего предусматривают собственные 

воплощенные предрасположенности и возможности благодаря действенной 

профориентационной работе и психологическому сопровождению 

обучающихся. 

Ключевые слова: тренинг, профориентационная работа, выбор будущей 

профессии. 

  

Annotation: The article analyzes the psychological and pedagogical aspects of 

choosing a future profession among students, for which the features of career 

guidance training as support for professional orientation at the present stage were 

considered. Modern schoolchildren, when choosing their future profession and their 

own future, provide their own embodied predispositions and opportunities through 

effective career guidance and psychological support for students. 

Keywords: training, career guidance, choice of future profession. 

 

Современная экономическая и политическая ситуация выдвигает все 

более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим 



 
 

характеристикам личности. Рыночные отношения кардинально меняют 

характер целей этой работы: возрастает ее интенсивность, напряжение, 

требуется высокий профессионализм, настойчивость, ответственность к этой 

деятельности. 

Выбор будущей профессии среди учащихся старших классов особенно 

остро чувствуется. И в этот момент система профориентации - это работа 

высокой интенсивности, которая должна проводиться совместно с родителями, 

профессиональными, учебными заведениями, работниками здравоохранения, 

психологами, профессионалами, предприятиями, учреждениями. Как 

показывают социологические опросы, многие проблемы, мешающие 

полноценной профориентационной работе являются следующие: 

неопределенность целей профессионального самоопределения, отсутствие 

общепринятых в обществе ориентиров в жизни, профессиональный успех, 

слабое взаимодействие профориентационной науки, смежных наук и областей 

знаний, отсутствие специалистов, выделенное для учебных заведений для 

профориентационной работы, недостаточно проведенная  работа с родителями 

обучающихся, посредственное их внимание, некачественные консультации по 

профориентации в различных социальных учреждениях. 

Выбор правильного профиля дальнейшего обучения является наиболее 

важным решением, которое учащиеся должны принять при переходе в старшие 

классы. К сожалению, многие ученики не имеют четкого представления о 

собственных способностях, наклонностях, интересах, что не всегда 

учитывается при выборе профиля для будущего профессионального обучения. 

В этом отношении следует обратить особое внимание на осуществление 

целенаправленной профориентационной работы с молодежью и школьниками, 

основанной на глубоком знании всей системы ключевых факторов, 

определяющих развитие или реализацию профессиональных намерений 

личности. 

На определенном жизненном этапе каждому человеку необходимо 

сделать одно из самых важных решений в своей жизни: определиться со сферой 



 
 

образования и выбрать профессию. Практика показывает, что многим сложно 

выбрать карьерный путь по разным причинам. Эти причины существенно 

различаются в зависимости от возраста и положения человека, но они присущи 

всем практически без исключения. Необходимо управлять профориентацией в 

России, отталкиваясь от азов и постепенно увеличивая интенсивность, тем 

самым помогая определиться учащимся старших классов с выбором будущей 

профессии.  

Профессиональная ориентация (синонимы - выбор профессии, 

профориентация, профессиональное самоопределение) представляет собой 

комплекс профессиональных действий и мероприятий (информирование, 

консультирование, профессиональная адаптация, психологическая поддержка и 

др.) по выявлению склонностей и способностей человека к определенным 

видам профессиональной деятельности, оказание помощи для людей всех 

возрастов в выборе профессии.  

В профориентационной работе со старшеклассниками важен ценностно-

ориентированный аспект. Задача преподавателей не просто получить 

представление о современном профессионале, необходимо помочь 

сориентироваться в большом мире специальностей, выбрать среднее 

специальное или высшее учебное заведение, способствовать приобретению 

соответствующего профессионала, но и объяснить, что понятие «престиж» 

весьма условно: оно зависит от круга общения (по мнению разных людей с 

различным уровнем жизни престижным является совершенно несхожие виды 

работы), это быстро меняется с течением времени. 

С процессом профориентационного воспитания старшеклассников тесно 

связан процесс профессионального самоопределения студентов. Это форма 

личного выбора, которая представляет собой процесс поиска, получение 

профессии. Самоопределение реализуется в процессе анализа личностных 

возможностей и соотнесения навыков с профессиональными требованиями. В 

настоящее время понимание профессионального самоопределения учитывает 

проблемы связи с жизненным самоопределением личности и включает в себя 



 
 

как влияние индивидуальной социальной среды, так и активную позицию. В 

условиях рыночной экономики остро стоит проблема свободы выбора 

профессии, а также обеспечения конкурентоспособности работника [1]. 

Самоопределение учащихся трактуется как процесс формирования 

личностного отношения личности к профессиональной деятельности, а также 

доставка через координацию социально-профессиональных и личностных 

потребностей. Профессиональное самоопределение школьников является 

частью жизни, самоопределения, поскольку является частью социальной 

группы в выбранной профессии, образе жизни. 

Вопросам профессионального самоопределения учащихся старших 

классов средней школы уделяется всё больше внимания специалистов в 

области психологии и педагогики. В своей диссертации С.В. Фролова отмечает, 

что основные направления реформирования начального образования школ и 

перехода к специальной подготовке все больше ориентируются на проблему 

профессионального самоопределения, изучение закономерностей и 

психологических особенностей учащихся всех возрастов. Современная 

российская система образования уже определила задачи выбора будущей 

профессиональной карьеры учащихся 9 классов начальной школы: 

непрерывное общее образование (поступление в 10 класс), либо 

профессиональное обучение (поступление в профессиональное 

училище/колледж и получение средне-специального образования). Значимость 

изучения процесса профессионального самоопределения, выбора профессии, 

самореализации обусловлена практическим применением, которое было 

основано в контексте экономических реформ, связанных с появлением рынка 

труда, реорганизацией производства.  

С хронологической точки зрения период избранной профессии совпадает 

со всем подростковым и юношеским возрастом, характеризующимся 

принятием ответственных решений, определяющих жизнь другого человека: 

поиском своего места в жизни, определением смысла жизни, созданием 

мировоззрения, созданием жизненной ситуации. Это связано с необходимостью 



 
 

самоопределения в основе социального статуса старшеклассников. На 

профессиональную идентичность влияют многие факторы: социально-

экономические условия, межличностные отношения, профессиональная 

команда, профессиональное развитие, возраст, профессиональный кризис и др. 

Однако огромный поток информации зачастую не просто помогает учителю в 

выбранной профессии, а приносит состояние растерянности, неуверенности. В 

такой ситуации, необходимо определить, а также условия, определяющие 

эффективность процесса профессионального самоопределения. 

Определение старшеклассников в будущей профессиональной 

деятельности является одной из форм личностного самоопределения и 

характеризуется процессом приобретения, а также поиском профессии, 

анализом личностных навыков, умений по сравнению с требованиями 

профессии. 

Психологи отмечают, что в пятнадцатилетнем возрасте старшекласснику 

очень сложно выбрать профессию [6]. Часто профессиональные намерения 

бывают расплывчатыми, профессионально ориентированными мечтами, а 

также романтическими устремлениями, которые невозможно реализовать [5]. 

Неудовлетворенное наступившее будущее стимулирует 

развитие рефлексии - осознания личного «Я». Учащийся старших классов 

пытается критически взглянуть на себя: кто он, каковы его способности, какой 

жизненный идеал, кем он хочет стать. «Самоанализ является отсроченной 

психологической основой профессионального самоопределения для 

большинства учащихся профессиональной школы» [2, с. 22-23]. 

Более комфортно чувствуют себя старшеклассники, которые получают 

полное общее среднее образование. На момент окончания школы учащиеся из 

фантастических, воображаемых профессий, о которых они в глубине души 

мечтают, все же выбирают подходящий реалистичный вариант. Школьники 

понимают, что успех в жизни, в первую очередь, зависит от правильного 

выбора профессиональной деятельности. 

http://psihomed.com/refleksiya/


 
 

В ходе оценки способностей, навыков, престижа, профессионального, 

социально-экономического статуса старшеклассники определяются с 

получением профессионального образования. 

Можно заключить, что для старшеклассников, учебно-профессиональное 

самоопределение является осознанный выбор способов профессионального 

образования и профессиональной подготовки [3]. 

Профессиональное самоопределение имеет различные подходы, такие как 

социологический (общество определяет задачи индивида), социально-

психологический (индивидуальное поэтапное принятие решений и 

согласование потребностей общества и личных предпочтений), 

дифференцированный психологический (индивидуальная структура жизни).  

Внимание учащихся к собственным способностям, интересам, связанным 

с выбором профессии, происходит в 5-7 классах, формирование 

профессионального сознания приходится на 8-9 классы. 

Профессиональное самоопределение учащихся включает в себя развитие 

личностного отношения к трудовой сфере, а также способов самореализации, 

координации, профессиональных внутриличностных потребностей. 

Профессиональное самоопределение учащихся играет значительную роль 

в семье, или государстве, или государственной структуре (профессии, учебных 

заведениях; учреждениях дополнительного образования, службах занятости). 

Чтобы организовать эффективную профориентационную работу в 

средней общеобразовательной школе, педагогам и психологам важно 

учитывать возрастные особенности, осуществлять учет индивидуально-

психологических характеристик, изучать, формировать, развивать и 

корректировать профессиональное становление личности, создавать 

ориентационное поле профессионального развития личности, укреплять 

профессиональное Я, поддерживать адекватную самооценку, оказывать 

оперативную помощь и поддержку, помощь в освоении технологии 

профессионального самосохранения и ряде других принципов. Так, педагогу в 

ряде случаев приходится не только оказывать теоретическую помощь 



 
 

учащимся в выборе будущей профессии, но и по возможности оказывать 

помощь в дальнейшем трудоустройстве. 

Ученикам же для верного выбора грядущей профессии нужно принимать 

во внимание и исполнять учет собственных психических данных, 

предрасположенностей и возможностей, испытание с поддержкой зрелых 

соотношения воплощенных предрасположенностей и возможностей 

конкретному типу профессий, присутствие адекватного самомнения, 

возможностей к саморегуляции жизнедеятельности, выработку мастерски 

важных компетентностей – информированность, представления, познания 

некоторых алгоритмов при заключении ситуационных задач актуального и 

профессионального самоопределения, готовность пользоваться психолого-

педагогической помощью самоопределения, учет беспристрастных и личных 

моментов и критерий при выборе профессии. 

Для правильного выбора будущей профессии учащиеся старших классов 

должны учитывать свои психологические особенности, склонности, интересы в 

соответствии с определенным типом профессий,  наличием адекватной 

самооценки, способностей к саморегуляции жизнедеятельности, выработкой 

профессионально значимых компетентностей – таких, как информированность, 

представления, знания некоторых алгоритмов при решении ситуационных 

задач жизненного и профессионального самоопределения, готовность 

воспользоваться психолого-педагогической поддержкой самоопределения, учет 

объективных и субъективных факторов и условий при выборе профессии.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕЦИЗИОННЫХ МОДУЛЕЙ 

МИКРОМАНИПУЛЯТОРОВ С УПРУГИМИ ШАРНИРАМИ 

 

Аннотация: представлены модули микроманипуляторов параллельной 

структуры с упругими шарнирами и пьезоэлектрическими исполнительными 

механизмами, обеспечивающие координатные перемещения и 

пространственное трансляционное движение выходного звена. Проведено 

численное моделирование трех вариантов модулей микроманипуляторов, 

определены диапазоны перемещений, которые составили соответственно: 21.01 

мм, 37.024 мм и 88,59 мм и проведен сравнительный анализ их точностных 

характеристик. При отработке каждой координаты возникают нежелательные 

паразитные смещения по двум другим координатам, которые меньше базовой 

координаты более чем на порядок. Паразитные смещения для трех 

предложенных вариантов модулей микроманипуляторов составили 5%, 2,4% и 

1,9% соответственно. 

Ключевые слова: прецизионный модуль микроманипулятора, 

координатное перемещение, упругое соединение, пьезоэлектрический привод. 

 

Abstract: Modules of micromanipulators of parallel structure with elastic 

joints and piezoelectric actuators are presented, providing coordinate movements and 

spatial translator motion of the output link. Numerical modeling of three variants of 

modules of micromanipulators was carried out, displacement ranges were 

determined, which were respectively: 21.01 mm, 37.024 mm and 88.59 mm and a 

comparative analysis of their accuracy characteristics was carried out. When working 

out each coordinate, there are undesirable parasitic displacements along two other 



 
 

coordinates, which are less than the basic coordinate by more than an order of 

magnitude. Parasitic displacements for the three proposed variants of modules of 

micromanipulators were 5%, 2.4% and 1.9%, respectively.  

Keywords: precision module of micromanipulator, coordinate displacement, 

elastic joint, piezoelectric actuator.  

 

Объектом исследования являются модули параллельных 

микроманипуляторов прецизионных перемещений, выполненных на базе 

упругих шарниров и пьезоэлектрических актуаторов. Устройства такого типа 

имеют широкий спектр отраслей использования, таких как точные оптико-

механические системы, исследование биологических микроструктур, 

выполнение микрохирургических операций.  

 Модуль микроманипулятора координатных перемещений. Модуль 

микроманипулятора прецизионных координатных перемещений (рис.1) 

содержит стойку с установленными на ней тремя пьезоэлектрическими 

актуаторами, выходное звено и три взаимно-перпендикулярных звена, 

представляющих собой в классическом структурном смысле кинематические 

цепи из трех звеньев: двух концевых и одного промежуточного, соединенных 

между собой двухподвижными универсальными упругими шарнирами [1]. 

Одним концевым звеном каждая цепь соединена с одним из 

пьезоэлектрических актуаторов, а другим – с выходным звеном 

микроманипулятора.  

При активации каждый актуатор обеспечивает координатное 

перемещение выходного звена в направлении своей продольной оси. 

Актуаторы представляют собой многослойные столбики, собранные из 

пьезокерамических пластин.   

Данные, а также результаты компьютерного моделирования для модуля 

микроманипулятора координатных перемещений (см. рис.1) и его деформации 

при отработке координаты представлены ниже: межосевое расстояние между 

шарнирами – 30 мм, масса концевых звеньев – 0,73.10-3 кг, масса 



 
 

промежуточного звена – 4.2.10-3 кг, момент инерции промежуточного звена – 

3,78.10-7 кг.м2, моменты инерции концевых звеньев – 1.82.10-9 кг.м2: для 

каждой кинематической подцепи, масса выходного звена - 4.10-3 кг, момент 

инерции выходного звена – 3,5.10-7 кг.м2. 

 

 

Рис. 1. Модуль микроманипулятора координатных перемещений и его деформации при 

отработке координаты 

 

Моделирование реализовано в компьютерной среде ANSYS. Получено 

перемещение выходного звена по одной координате, которое для модуля 

микроманипулятора координатных перемещений, изображенного на рис. 2 

составляет 21,01 мкм, а отклонение от координатного перемещения – 5% [2]. 

 Модуль микроманипулятора прецизионных координатных перемещений 

с множительными рычагами. 

 

 



 
 

Рис. 2. Модуль микроманипулятора координатных перемещений с множительными 

рычагами и его деформации при отработке координаты 

Модуль микроманипулятора прецизионных координатных перемещений 

с множительными рычагами (рис.2), аналогичный модулю микроманипулятора 

координатных перемещений по рис.1, отличается тем, что он содержит также 

множительные рычаги, увеличивающие диапазон перемещений выходного 

звена прототипа, который в рассматриваемом решении составил 37,024 мкм, а 

отклонение от координатного перемещения – 2,4%. Данные компьютерного 

моделирования для модуля микроманипулятора и его деформации при 

отработке координаты представлены ниже: межосевое расстояние между 

шарнирами – 80 мм, масса промежуточного звена – 1.12.10-2 кг, момент 

инерции промежуточного звена – 2,69.10-6 кг.м2, масса концевых звеньев – 

2.3.10-3 кг, моменты инерции концевых звеньев - 2.1.10-9 кг.м2: для каждой 

кинематической подцепи, масса выходного звена – 2.7.10-3 кг, момент инерции 

выходного звена – 3.8.10-7 кг.м2 [3]. 

Реконфигурируемый модуль микроманипулятора поступательных 

перемещений с гибкими пьезоактуаторами. Реконфигурируемый модуль 

микроманипулятора (рис.3) имеет три степени подвижности и состоит из 

неподвижного звена и выходной платформы, трех кинематических цепей, 

соединенных с этими звеньями. Каждая цепь имеет по три упругих 

одноподвижных шарнира с взаимно-параллельными осями вращения и 

соединена одним концом посредством упругого шарнира и пьезоактуатора к 

неподвижному звену, а другим концом через гибкий пьезоактуатор, служащий 

линейной направляющей, к выходному звену. При этом каждая гибкая 

направляющая параллельна осям вращения упругих шарниров своей 

кинематической цепи, а последние перпендикулярны осям вращения шарниров 

двух соседних цепей [4]. 

Данные, а также результаты компьютерного моделирования для модуля 

микроманипулятора и его деформации при отработке координаты 

представлены ниже: межосевое расстояние между шарнирами – 10 мм, масса 



 
 

концевых звеньев – 2,6.10-3 кг, моменты инерции концевых звеньев – 1,9.10-9 

кг.м2, массы промежуточных звеньев – 4,2.10-3 кг, моменты инерции 

промежуточного звена – 3,78.10-7 кг.м2: для каждой кинематической подцепи, 

масса выходного звена – 3,8.10-3 кг, момент инерции выходного звена – 4,9.10-

7 кг.м2. Благодаря введению гибких пьезоэлектрических управляемых 

направляющих существенно повышается диапазон перемещений выходного 

звена, который составляет 88,59 мкм, а отклонение его от координатного 

перемещения – 1,9 %. 

 

 

Рис. 3. Реконфигурируемый модуль микроманипулятора поступательных перемещений и его 

деформации при отработке координаты 

 

Заключение. Представлены модули микроманипуляторов параллельной 

структуры с упругими шарнирами и пьезоэлектрическими актуаторами, 

обеспечивающие координатные перемещения и поступательное 

пространственное движение выходного звена. Выполнено численное 

моделирование трех вариантов модулей микроманипуляторов, определены 

диапазоны перемещений выходного звена, которые в порядке изложения 

составили соответственно: 21,01 мкм, 37,024 мкм и 88,59 мкм и проведен 

сравнительный анализ их точностных характеристик. При отработке каждой 

координаты имеют место нежелательные паразитные смещения по двум другим 

координатам, которые меньше основной более чем на порядок. Отклонения от 



 
 

координатного перемещения выходного звена для трех предложенных 

вариантов модулей микроманипуляторов составили соответственно: 5%, 2,4% и 

1,9 %. Для достижения более высокой точности позиционирования необходима 

их компенсация, путем управления актуаторами [5]. 

Представленные модули микроманипуляторов наделены расширенными 

функциональными возможностями и улучшенными техническими 

характеристиками с точки зрения их переналаживаемости и увеличения зоны 

обслуживания и могут служить базой для разработки новых модулей 

прецизионных манипуляторов и манипуляционных систем.    

Работа выполнена в рамках проекта 15T-2D044, финансируемого 

Государственным комитетом по науке при Министерстве образования и науки 

Республики Армения.  
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 

  

Аннотация: В статье рассмотрены особенности правового регулирования 

оказания психологических услуг. Учитывая рассматриваемые особенности 

оказания психологических услуг, рассмотрены основные механизмы защиты 

прав клиента и сделан вывод о необходимости принятия специального 

федерального закона о психологических услугах и создания системы 

саморегулирования рынка оказания психологических услуг для повышения 

качества психологического консультирования. 

Ключевые слова: психологическое консультирование, психологические 

услуги, правовое регулирование психологических услуг, защита прав 

потребителей. 

 

Annotation: The main mechanisms for the provision of psychological services 

to the client are considered and a conclusion is made about the need to adopt a special 

federal law on psychological services and create a self-regulation system for the 

provision of psychological services to improve the quality of psychological 

counseling 

Keywords: psychological counseling, psychological services, legal regulation 

of psychological services, consumer protection. 

 

Законодательство большинства стран мира содержит специальные нормы, 

призванные защищать права и законные интересы потребителей. Это является 

следствием того, что потребитель, по своей природе, является более слабой 



 
 

стороной в данных отношениях, так как, с одной стороны, не является 

экспертом в области предоставления услуг, а с другой – часто имеет 

ограниченные реальные возможности по защите своих прав. 

Следует отметить, что предметом потребительских отношений являются 

не только товары, но и услуги. Как справедливо отмечает Н.А. Внуков, 

научный анализ имеющихся концепций и взглядов показал, что изначально нет 

единства взглядов на базовое понятие «услуга», которое в российском 

законодательстве имеет довольно размытые границы, а учеными и практиками 

толкуется по-разному и обладает множеством смысловых оттенков [1].  

Как отмечает К.Ю. Радийчук, оказание услуги в той или иной мере 

направлено на достижение отложительного результата, просто риск его не 

достижения у исполнителя отсутствует. При оценке оказания услуг 

учитываются именно «приложенные исполнителем силы» [2]. 

Следует отметить, что нормативное определение понятия услуги 

отсутствует, что, по нашему мнению, следует отнести к определенным 

недостаткам правового регулирования. В данном случае следует обратиться к 

судебной трактовке понятия услуги. Так, в соответствии с п.п «г» п.3 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», 

под услугой следует понимать действие (комплекс действий), совершаемое 

исполнителем в интересах и по заказу потребителя в целях, для которых услуга 

такого рода обычно используется, либо отвечающее целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность потребителем при заключении 

возмездного договора [3]. 

Очевидно, данное определение касается исключительно сферы 

потребительских услуг, однако это определение позволяет определить такие 

важные характеристики услуг, как комплекс действий, осуществляемый в 

интересах лица, которому предоставляется услуга. Таким образом, следует 

констатировать принципиальное отличие услуги от товара: отсутствие объекта 

гражданских прав в результате осуществляемых услуг, а также то 



 
 

обстоятельство, что такая услуга направлена на достижение отложительного 

результата.  

Услуги также необходимо отличать от работ. Как отмечает А.А. 

Воронова, некоторые ученые считают невозможным разграничение понятия 

«работы» и «услуги», в то время как иные определяют разницу между данными 

понятиями в том, что при договоре оказания услуг отсутствует овеществленная 

форма результата услуг, а предоставление услуг неотделимо от деятельности 

лица, предоставляющего услуги [4]. 

Отсутствие результата услуг в овеществленной форме, а также то 

обстоятельство, что услуга потребляется в момент ее оказания, создает 

объективные сложности при определении качества оказанных услуг.  

Очевидно, что предоставление услуги направлено на достижение желаемого 

для заказчика результата, однако такой результат по объективным причинам 

часто не может быть достигнут и это, само по себе, не может свидетельствовать 

о некачественном предоставлении услуги. Так, очевидно, что обвинительный 

приговор не может свидетельствовать о некачественном предоставлении услуг 

адвоката, а смерть пациента – о некачественном предоставлении услуг 

медиком.  

 Проблемы с определением качества услуг особенно актуальны в 

контексте определения качества психологических услуг.  Следует отметить, что 

российское правовое регулирование называет психологические услуги в 

перечне социальных услуг, установленных в ст. 20 ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [5]. Тем не 

менее, нормативное понятие психологических услуг до сих пор не дано, исходя 

из чего для определения такого понятия следует пользоваться научно-

догматическим определением таких услуг. 

К психологическим услугам, в широком смысле этого слова,  чаще всего 

относят такие услуги, как: 

1. психодиагностика, 



 
 

2. психологическая помощь в трудных ситуациях (немедицинская 

психотерапия), 

3. психологическая профилактика, 

4. психологическая реабилитация, 

5. психологическое консультирование, 

6. психологическое просвещение, 

7. проведение психологических тренингов, 

8. развивающая и психокоррекционная работа, 

9. соединение психологии с развлечениями, организацией отдыха и 

знакомств. 

В то же время, вне всяких сомнений, основной формой таких услуг 

является психологическое консультирование. Как отмечает Е.А. Рогожина, 

психологическим консультированием можно назвать процесс оказания 

профессиональной практической и информационной помощи людям, 

нуждающимся в ней, проводимых в индивидуальной и групповой форме [6]. 

Таким образом, психологическое консультирование -  это 

психологическая помощь, в виде разговора с психологом, который должен 

помочь человеку в решении его проблем и налаживании взаимоотношений с 

окружающими. 

Цель психологического консультирования состоит в оказании помощи 

клиенту в решении его проблем. Психологическое консультирование призвано 

помочь клиенту осознать и изменить малоэффективные модели поведения, что, 

в свою очередь, позволит достичь поставленных целей, жить в гармонии с 

собой и окружающим миром. 

Индивидуальное психологическое консультирование заключается в 

индивидуальной работе с психологическими трудностями клиента. В рамках 

консультирования допускается разъяснение клиенту его психологических 

трудностей, повышение его компетентности в жизненных вопросах, в вопросах 

личностного функционирования [7]. 



 
 

Особенности оказания психологических услуг связаны, непосредственно, 

с характером таких услуг. Психологическое консультирование, по своей сути, 

представляет собой беседу между психологом и клиентом, в рамках которого, 

клиент обращается к психологу с проблемой, а психолог предлагает разные 

варианты решения этой проблемы.  

Следует отметить, что, равно как и любая другая профессия, психология, 

равно как и любая наука, имеет свои стандарты качества оказания 

психологической помощи. В то же время, следует констатировать, что в силу 

огромного количества различных методик, единые профессиональные 

стандарты не выработаны не только на нормативном, но и на 

профессиональном уровне. Кроме того, клиент, в силу целого ряда 

объективных и субъективных факторов практически лишен возможности 

самостоятельно оценить качество предоставляемых ему услуг. 

Качество предоставляемой услуги клиент оценивает по своему 

субъективному восприятию. Исходя из вышеизложенного, положительный 

эмоциональный настрой после психологического консультирования 

воспринимается как высокое качество предоставляемой услуги, а 

отрицательный, чаще всего, как низкое качество. Вместе с тем, необходимо 

понимать, что, как мы уже определили ранее, целью психолога является не 

временное создание хорошего настроения, а устранение неблагоприятных 

моделей поведения клиента, что далеко не всегда может быть связано с 

благоприятным эмоциональным фоном. 

При этом не следует забывать, что психолог не может проверить слова 

своего клиента, действительно ли клиент испытал серьезные негативные 

эмоции или же он действует недобросовестно, желая вернуть деньги.   

Также следует отметить, что договор психологического 

консультирование, по своей природе, является потребительским договором. 

Следовательно, на него распространяются все гарантии защиты прав 

потребителей, установленный Законом РФ «О защите прав потребителей»,  в 

т.ч. условия о: 



 
 

- право потребителя требовать предоставления информации о самом 

психологе и особенностях предоставляемых им услуг (ст. 8). 

- право потребителя получить услугу в установленный законодателем 

срок (ст. 28). 

- право потребителя потребовать повторно предоставить ему услуги 

психологического консультирования в том случае, если такие услуги были 

предоставлены некачественно (ст. 29) [8]. При этом следует отметить, что 

потребитель, в данном случае, не может требовать устранить недостатки услуги 

(ч. 1 ст. 29 вышеуказанного Закона), так как услуга фактически потребляется в 

момент оказания и новая психологическая консультация далеко не всегда в 

полном объеме может купировать результаты (в том числе и неудачные) 

предыдущей психологической консультации. 

Как отмечает Н.В. Козлова, регламентация деятельности по оказанию 

психологической (психотерапевтической) помощи также осуществляется 

актами, принятыми профессиональным сообществом психологов 

(психотерапевтов) в рамках саморегулирования их деятельности. В частности, 

одним из таких актов является Этический кодекс психолога, принятый V 

съездом Российского психологического общества 14 февраля 2012 г. 

Исходя из вышеизложенного, критериями качества предоставляемых 

психологических услуг являются: 

1. Соблюдение общих требований к качеству услуг, установленных 

Федеральным законодательством. 

2. Соблюдение этических стандартов при оказании психологических 

услуг. 

3. Использование одной из многочисленных методологий оказания 

психологической помощи (по выбору психолога) с целью достижения 

положительного результата. 

При наличии в договоре ссылки на акты такого рода их положения 

приобретают силу условий договора. Следовательно, клиент (пациент) вправе 



 
 

требовать от психолога (психотерапевта) соблюдения положений названных 

актов. 

Таким образом, для эффективной защиты прав клиента, учитывая 

отсутствие на данный момент нормативного регулирования, необходимо: 

1. Составить договор о психологическом консультировании в 

письменной форме. 

2. Получить документальное подтверждение оплаты предоставленных 

психологических услуг (чек или иной платежный документ). 

3. Установить в договоре критерии качества оказания 

психологических услуг. Такие критерии могут быть установлены как 

непосредственно в договоре об оказании психологических услуг, так и быть 

выражены в форме ссылки на любой акт, вне зависимости от его юридической 

силы, устанавливающей критерии качества оказания таких услуг. В этом 

случае, данный акт будет считаться приложением к указанному договору, а его 

положения (например, положения Этического кодекса психолога, принятого  V 

съездом Российского психологического общества 14 февраля 2012 г.) будут 

иметь обязательную юридическую силу в рамках указанного договора. 

Учитывая отсутствие единых стандартов оказания профессиональной помощи, 

в договоре уместно обозначить направление в рамках психологии, в рамках 

которого осуществляет свои услуги психолог (гештальт-терапия, телесная 

терапия, когнитивно-поведенческая терапия и т.д.). 

4. Установить в договоре свои ожидания от консультирования. 

Недобросовестные специалисты часто, на словах, обещают достижения 

фантастических, нереалистичных результатов, что приводит к дальнейшей 

неудовлетворенности клиента. 

При этом, следует согласиться с мнением Н.В. Козловой о том, что объем 

и содержание психологической (психотерапевтической) помощи не могут быть 

определены заранее. Будучи профессионалом, психолог (психотерапевт) 

самостоятельно выделяет круг проблем, в решении которых, по его мнению, 

нуждается клиент (пациент). Иными словами, при заключении договора 



 
 

невозможно исчерпывающим образом сформулировать задание исполнителю 

[9]. Таким образом, психолог самостоятельно выбирает как объем 

психологической помощи, так и методологию осуществления 

психологического консультирования. 

Следовательно, несмотря на неизбежную субъективность в восприятии 

качества психологических услуг пациентов, нельзя согласиться с мнением, что 

само это качество услуг является субъективным и неопределяемым 

параметром. Очевидно, что грубые нарушения этических правил и 

профессиональных стандартов оказания психологических услуг, такие как 

нарушение конфиденциальности, формирование у клиента заведомо 

завышенных ожиданий от проведения консультирования и т.д. должно влечь за 

собой определенную правовую ответственность. 

Вышеизложенные субъективные и объективные сложности приводят к 

крайне небольшому количеству судебных дел, связанных с оказанием 

психологической помощи. На сегодняшний день суды реагируют лишь на 

наиболее грубые, формальные нарушения в данной сфере. Так, например, 

Решением Динского районного суда Краснодарского Края от 03.06.2019 г. было 

отказано в возмещении затрат на услуги психолога, на том основании, что 

договор о психологической помощи был заключен с индивидуальным 

предпринимателем, основной деятельностью которого является деятельности в 

сфере права. Таким образом, по мнению суда, в подтверждение понесенных 

расходов на психологическую помощь представлены акты об оказании услуг и 

договоры на оказание услуг, заключенные с лицом, не оказывающим 

психологическую помощь, а в удовлетворении иска – отказано [10]. 

Очевидно, что улучшение защиты прав клиентов возможно после 

принятия специального профильного закона о психологической помощи, 

который определит права и обязанности сторон, а также механизмы контроля за 

качеством психологических услуг. Исходя из вышеизложенного, следует 

согласиться с мнением А.К. Голиченкова относительно необходимости 

принятия закона о психологической помощи [11]. 



 
 

Специфичность сферы психологической помощи и рассмотренные нами 

сложности в самозащите прав клиентов в этой сфере требуют создания системы 

контроля за качеством оказания такой помощи. Очевидно, что наиболее 

приемлемой формой для данного вида потребительских услуг представляется 

саморегулирование.  Саморегулирование является признанным методом 

повышения качества услуг, созданием барьеров, которые, с помощью 

лицензирования или иных механизмов аккредитации, позволят отсечь 

непрофессиональное предоставление услуг [12]. 

Очевидно, что сфера оказания психологических услуг более не может 

развиваться в условиях хаоса и отсутствия какого-либо контроля. Это приводит 

к снижению качества оказания этих услуг и, соответственно, снижения уровня 

доверия со стороны клиентов, что негативно влияет на всю отрасль. Исходя из 

вышеизложенного, учитывая необходимость дальнейшего как количественного, 

так и качественного развития этой отрасли, законодателю следует рассмотреть 

вопрос о включении механизмов саморегулирования и лицензирования 

психологической деятельности при принятии закона о психологической 

помощи.  
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЭФФЕКТИВНЫЕ 

РЕЖИМЫ ГИБКИХ ГРЕЮЩИХ ПЛАСТИН  

  

Аннотация: Экспериментально установлено повышение энергетической 

эффективности инфракрасных излучателей. Доказана целесообразность 

регулирования гармонического состава излучения. В настоящей работе 

объектом экспериментального исследования являются гибкие греющие 

пластины серии КЕ систем обогрева при питании током сложной формы. Цель 

работы - определение технических и электрических характеристик гибких 

греющих пластин при изменении амплитуды и частоты питающего напряжения 

с целью выработки рекомендаций по выбору эффективных режимов.  

В данной работе необходимо было решить следующие задачи: 

- разработать метод исследования физических моделей системы обогрева; 

- разработать рекомендации по выбору эффективных режимов работы 

нагрузки по результатам измерений технических и электрических параметров 

исследований.  

Решение поставленных задач показало, что работа систем обогрева при 

питании током сложной формы соответствовала эффективному режиму. 

Например, коэффициент мощности установки с гибкой греющей пластиной в 

обычном и новом режимах составил 0,380 и 0,940. Индивидуальные показатели 

нагрузки в сравниваемых режимах составили: коэффициент мощности 

принимал значение 0.96. 

Ключевые слова: ток сложной формы, гибкая греющая пластина, 

эффективный режим работы. 

  



 
 

Annotation: An increase in the energy efficiency of infrared emitters has been 

experimentally established. The expediency of regulating the harmonic composition 

of radiation is proved. In this paper, the object of experimental research is flexible 

heating plates of the KE series of heating systems with a complex shape current 

supply. The purpose of this work is to determine the technical and electrical 

characteristics of flexible heating plates when the amplitude and frequency of the 

supply voltage change in order to develop recommendations for choosing effective 

modes. 

In this work it was necessary to solve the following tasks: 

- develop a method for studying physical models of the heating system; 

- develop recommendations for selecting effective load operating modes based 

on the results of measurements of technical and electrical parameters of research. 

The solution of the set tasks showed that the operation of heating systems when 

fed with a complex form of current corresponded to the effective mode. For example, 

the power factor of an installation with a flexible heating plate in the normal and new 

modes was 0.380 and 0.940. Individual load indicators in the compared modes were: 

the power factor took the value of 0.96. 

Keyword: complex shape current, flexible heating plate, efficient operation 

mode. 

 

Актуальность. Объектом и предметом исследования являются установки 

гибкими греющими пластинами систем обогрева и режимы их работы при 

питании током сложной формы (ТСФ). 

Предпосылки применения ТСФ. В металле могут распространяться 

электромагнитные волны низкой частоты (геликоны и альфвеновские волны), а 

в газоразрядной плазме возбуждаться ленгмюровские колебания частотой от 16 

до 2000 Гц [1; 2]. Повышение эффективности электротехнологических 

установок (ЭТУ) возможно различными способами. В ЭТУ, использующих 

сверх высокие частоты (СВЧ) для процессов сушки, плавления, 

высокотемпературного нагрева диэлектриков, при производстве керамических 



 
 

изделий, огнеупорных, теплоизоляционных материалов, в технологиях 

обеззараживания материалов, утилизации отходов повышение эффективности 

возможно за счет разработки адекватных математических моделей и методик 

моделирования с учетом динамики изменений свойств диэлектриков и 

взаимосвязи физических процессов при воздействии на диэлектрики 

гармонических СВЧ электромагнитных колебаний с применением 

современного программного обеспечения (программного пакета COMSOL 

Multiphysica). Математическая модель самосогласованной задачи 

электродинамики и тепломассопереноса при СВЧ термообработке капиллярно-

пористых диэлектриков впервые сформулирована Ю.С. Архангельским в 

трехмерной постановке и в последующих работах для СВЧ ЭТУ с камерами 

бегущей волны и лучевого типа апериодического и методического действия [3; 

4]. 

Доказано [5; 6] нагрев диэлектрических материалов в высокочастотных 

электромагнитных полях обеспечивает высокую скорость нагрева, 

экологичность (отсутствие продуктов сгорания топлива), простоту управления 

температурным режимом. Высокочастотный нагрев (1,76 – 152,5 МГц) 

используется для сушки для порошковых, капиллярных, пористых; капиллярно-

пористых и коллоидных материалов (сушка паковок нитей и других изделий 

легкой промышленности, брикетов сена и т.д.). Основная проблема – 

неравномерность температурного поля и снижение качества продукции. 

Недостатки - сложность и высокая стоимость оборудования.  

В [7] установлено повышение эффективности газоразрядных излучателей 

низкого давления при низкочастотном внешнем воздействии: в 

люминесцентных лампах низкого давления уменьшается величина анодно-

катодного падения потенциала и анодно-катодных потерь мощности, 

наблюдается рост световой отдачи столба при частоте 200-400 Гц. Подобное 

изменение световой отдачи столба разряда происходит за счет уширения 

радиального распределения возбужденных атомов ртути на уровнях 63Р, что 

облегчает выход резонансного излучения. Тепловое движение излучающих 



 
 

(поглощающих) атомов вызывает в линейчатых спектрах газового разряда 

дополнительное уширение энергетических уровней и соответствующих 

спектральных линий. Известен способ усиления электромагнитного излучения 

(ультрафиолетового, видимого, инфракрасного, радиодиапазонов), основанный 

на явлении индуцированного испускания. В работах Г. Меккера и В. 

Филькенбурга установлено влияние частоты тока на излучение газового 

разряда [8]. В работах О.А. Попова, С.А. Свитнева доказано повышение 

эффективности источников ультрафиолетового излучения на основе разряда 

низкого давления. Трубчатые бесферритные индукционные ультрафиолетовые 

лампы, наполненные смесью аргона и ртути целесообразны для 

обеззараживания воды и воздуха. Они имеют высокий коэффициент полезного 

действия и высокие мощности 150-500 Вт [9]. В работе О.А. Попова, И.В. 

Ирхина исследованы источники оптического излучения на основе 

безэлектродных серных ламп. Конструктивно СВЧ лампы высокого давления 

(ВД), предназначенные для общего освещения, прожекторного освещения, 

использования в теплицах, состоят из трех узлов. Основные элементы 

конструкции - генератор высокочастотной мощности, разрядная колба с 

плазмой, согласующее устройство для передачи мощности от высокочастотного 

генератора в плазму. Эффективность источника оптического излучения зависит 

от эффективности этих элементов конструкции. Установлено, что параметры 

плазмы ее излучательные и электрические характеристики зависят от скорости 

вращения колбы, а габариты источников оптического излучения зависят от 

типа резонатора, используемого для пробоя газа в колбе. Доказано, размеры 

спиральных резонаторов (и источника излучения) можно уменьшить в 30 раз по 

сравнению с объемными резонаторами. В серных лампах колба помещается 

внутри СВЧ резонатора и заполняется аргоном и серой. Моделированием в 

HFSS рассчитана резонансная частота спирального резонатора 848,3 МГц при 

добротности Q=874. Доказано, такие источники видимого излучения на основе 

серных СВЧ ламп ВД имеют лучшие технические и эксплуатационные 

характеристики, чем электродные ртутные и натриевые лампы ДРЛ, ДНаТ [10]. 



 
 

В [11] доказано, что эффективно воздействующими частотами для 

инфракрасных излучателей являются частоты в диапазоне 102÷103 Гц. Так, в 

установках со светлыми излучателями электромагнитная составляющая 

способна повлиять на процесс излучения. При протекании тока в излучателе 

возникает омический нагрев. Энергия передается электронам, находящимся в 

тепловом движении. Под действием поля электроны перемещаются со средней 

дрейфовой скоростью. При неупругих столкновениях происходит термическое 

возбуждение атомов, которые переходят в состояние с меньшей энергией и 

испускают фотоны. Имеет место процесс излучения электромагнитных волн. 

При передаче тепла излучением, часть тепловой энергии на поверхности 

излучателя превращается в энергию электромагнитных колебаний (видимые 

лучи). Следовательно, внешняя вынуждающая сила (электромагнитная 

составляющая), наряду с температурной составляющей, в условиях 

резонансного совпадения частот обусловливает изменение его 

фотометрических и радиометрических, колориметрических параметров.  

Перспективным направлением является применение установок 

инфракрасного нагрева для устранения дефектов в сварных соединениях. По 

ГОСТ 30242 дефекты в сварных швах делятся на шесть групп: трещины, поры, 

твердые включения, непровары, нарушения формы шва и пр. дефекты. Самые 

опасные – трещины. Причинами дефектов являются: концентраторы 

напряжений, дефекты проката, литья, остаточные напряжения при 

несовершенной технологии изготовления, неудачный выбор материала и 

вибрации. Причины трудно выявить. Способы устранения дефектов разные 

(химическая, механическая, термическая обработка). В [12] предлагается 

локальный переплав по всему сечению сварного шва. В [13] используют лазер 

для устранения дефектов сварного шва. 

Также используется технология отжига. В ОАО НПО ЦНИИТмаш 

разработано оборудование для отжига сварных швов корпусов реакторов типа 

ВВЭР-1000 (ВВЭР-440) для АЭС. Проблема – в охрупчивании сварных 

соединений корпуса реактора от нейтронного облучения. Установка состоит из 



 
 

нагревательного оборудования, оборудования для установки внешней тепловой 

изоляции, системы контроля и управления. Оборудование позволяет проводить 

термообработку корпусов реактора при высокой температуре. Нагревательная 

установка обеспечивает восстановление механических свойств сварных швов. 

Все оборудование реактора освобождается из корпуса и внутрь опускается 

нагревательное устройство. Это сборка нагревательных элементов из 

нержавеющей стали. Корпус медленно нагревается до заданной температуры и 

медленно охлаждается. Весь технологический процесс отжига занимает до 21 

дней вместо трех месяцев. Сокращение времени отжига обусловлено 

использованием системы управления технологическим процессом. При этом 

отжиг продлевает срок службы реактора на 10-30 лет. В 2010 году подобные 

работы ОАО НПО ЦНИИТмаш проводят совместно с «Атомэнергоремонт» на 

АЭС [14]. В [15] применяют инфракрасный нагрев для повышения качества 

сварных соединений.   

Применяют инфракрасные излучатели и для сушки. Известен способ 

нагрева вращающихся сушильных тонкостенных цилиндров электромагнитным 

излучением изнутри [16]. В [17] предлагается сушильный барабан с 

инфракрасным нагревателем для непрерывной сушки длинномерных 

материалов: влажного текстильного полотна; бумаги; резинотехнических 

изделий; нагрева пленочных материалов. Внутри барабана в качестве 

нагревателя размещена электролампа накаливания.  

Регулирование параметров режима установок с различными 

нагревателями осуществляют по-разному и на разном оборудовании.  

В [18] предлагается устройство для сушки длинномерных материалов, в 

котором для повышения качества сушки и КПД, регулируют скорость и 

температуру горячего воздуха путем изменения расхода воздуха и величины 

тока в электронагревателе. Устройство может быть использовано для сушки 

нитей, шнуров, лент. В [19] при сушке древесины осуществляется 

предварительный нагрев древесины тепловой энергией от электродов-

теплообменников в вакууме, затем прикладывают к электродам 



 
 

теплообменникам переменное высокочастотное напряжение, измеряют 

температуру внутри и на поверхности древесины. Температуру нагрева 

поддерживают в заданном диапазоне путем изменения электрической 

мощности, подводимой к межэлектродному промежутку. 

Так, установки типа РТ применяется для местной и объемной 

термообработки сварных швов (для термообработки сварных стыков 

трубопроводов, сварных швов труб, металлоконструкций, сварных швов 

трубной арматуры). Установка типа РТ 33 – ЗИ имеет три канала управления. 

Обеспечивает плавность нагрева, надежность за счет применения инверторного 

источника питания. Напряжение сети 380 В. диапазон изменения вторичного 

напряжения 20-80 В. Используется PID контроллер по каждому каналу, имеется 

6 – канальный электронный регистратор с записью на USB флэш-карту. Для 

предварительного и сопутствующего подогрева при сварке, для после-

сварочной термообработки по режимам высокого отпуска, стабилизирующего 

отжиг аустенизации, нормализации сталей различных классов 

(низкоуглеродистых 09 Г2С, жаропрочных 12 ХМ, 15 ХМ, нержавеющих 

ОВХ18Н10Т и т.д.). нагревают трубы диаметром 630, 1020, 1220, 1420 мм. 

Температура нагрева от 630 до 830 0С. Скорость нагрева от 1 до 50 0 С/ мин 

[20].  

Следует отметить, что используются нагреватели различного принципа 

действия. В [21] для термообработки сварных швов представлены установки 

индукционного нагрева. Например, НПК «ТОМ Индуктор» выпускает 

установки мощностью 45 – 250 кВт для термообработки сварных швов типа Tis 

250/AC – PH и др.    

На предприятиях широко используются электронагреватели различных 

типов. Так, на нефтеперерабатывающих заводах находят применение 

погружные нагреватели, фланцевые погружные нагреватели, проточные 

электронагреватели, канальные нагреватели воздуха, мощность которых может 

составлять более 5 МВт, температура нагрева до 800 0С [22]. В [20] применяют 

нагревательные коврики и ленты. В них используются нагревательные 



 
 

сердечники-бусины из нихрома и др. материалов с различными размерами 

бусин по ширине и длине. 

Другим направлением повышения энергоэффективности инфракрасных 

излучателей является применение ТСФ. Однако в литературе не нашло 

отражение влияние ТСФ на эффективность работы систем обогрева с гибкими 

греющими пластинами и др. 

Экспериментальные исследования. Экспериментальные исследования 

получены с использованием методов теоретических основ электротехники, 

теории колебаний, теории электрических машин. 

Целью работы являются исследования режимов гибких греющих 

пластин   систем обогрева, при изменении параметров электрических режимов 

(амплитуды и частоты питающего напряжения (тока)) для разработки 

рекомендаций по выбору эффективных режимов при их совместной работе.  

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

– разработать методику исследований на физических моделях установок с 

гибкими греющими пластинами систем обогрева;  

– по результатам исследований разработать рекомендации по выбору 

эффективных режимов работы технологической нагрузки, что необходимо для 

разработки алгоритмов автоматического управления режимами установок с 

гибкими греющими пластинами систем обогрева. 

Представленные в работе результаты выполнены в сравнении двух 

электрических режимов: в обычном режиме с питанием током частотой 50 Гц, и 

в новом режиме   при питании ТСФ без постоянной составляющей.  В обычном 

режиме питание нагрузки осуществлялось от однофазного трансформатора 

220/110В с переключением ступеней напряжения без возбуждения А-Х1, А-Х3.   

Во втором режиме – через трансформатор - через однофазный трансформатор и 

дроссель насыщения. Для регулирования формы питающего напряжения (тока) 

можно использовать тиристоры и дроссели насыщения. В работе представлены 

результаты исследований при подключении дросселя.   



 
 

Объекты исследования. Эксперименты выполнены на физической 

модели установки с гибкими греющими пластинами. Электронагреватель 

пластинчатый марки «Keenovo» серии КЕ 100-220-1-0-ЗМ-101х127. Мощность 

нагревателя 100 Вт, напряжение нагревателя – 220 В, 1- внешний 

температурный датчик (датчик температуры StarLine PCM ZQ29), 0 -  толщина 

дополнительного теплоизоляционного слоя в мм, ЗМ – высокотемпературный 

монтажный клеевой слой на одной из сторон нагревателя с предельной 

температурой 150 0С, 101х127 – размер нагревателя в мм. Гибкая греющая 

пластина имеет трехслойную структуру. Верхний и нижний слой – силикон, 

армированный стекловолокном. Средний слой – нити из сплава вольфрама и 

нихрома. Толщина нагревателя 1,5 мм. Отсутствуют поры и пустоты в 

структуре пластины. Гибкая греющая пластина соответствует требованиям ТР 

ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная совместимость технических средств» [23]. 

Приборы: для измерения электрических параметров - анализатор 

качества электрической энергии типа ANALYST 2060 (погрешность тока 

±1.5%, погрешность напряжения ±1.0%, погрешность активной мощности 

±2.5%, погрешность полной мощности ±2.5%, погрешность реактивной 

мощности ±2.5%, погрешность коэффициента мощности ±3 градуса, 

погрешность расхода электроэнергии ±3%), а также амперметр, вольтметр. Для 

измерения температуры поверхности излучения использована термопара, в 

комплекте мильтиметра ЕМ5512, а также таймер. Для исследования 

температурных полей инфракрасных излучателей использовали тепловизор 

типа Testo 885-2, серийный номер № 2358782, объектив стандартный 300, тип 

детектора – 3200х240 пикс., температурная чувствительность < 30 Мк, 

спектральный диапазон – 8-14, температурный диапазон – -20°C +100°C (0°C 

+350°), измерение высоких температур – +350, погрешность – ±2°C (±2%). По 

результатам исследований получены файлы радиометрических термограмм, 

обработанные с использованием программного обеспечения, входящего в 

комплект портативного тепловизора Testo 885-2. Тепловизор визуализировал 



 
 

ИК-излучение (мощность излучения) от каждой точки ИК-излучателя и 

бесконтактно измерял температуру его поверхности, то есть пересчитывал 

мощность излучения в температуру поверхности излучателя.   

Результаты исследования индивидуальных показателей работы темных, 

светлых инфракрасных излучателей, элементов нагревательных гибких и др., а 

также совместной работы темных и светлых инфракрасных излучателей и 

силовой нагрузки отражены в работах [24; 25]. Функциональная схема 

установки для темных излучателей показана на рис. 1. В [24; 25] установлено, 

снижение потерь в силовом трансформаторе в новом режиме работы при 

переходе на более низкую ступень РПН за счет уменьшения индуктивности его 

обмоток. Значение мощности, потребляемой нагрузкой, потери в излучателе с 

учетом отраженного излучения и полезной мощности, поглощаемой 

нагревательной поверхностью в сравниваемых режимах были следующими: 

значение коэффициента мощности имело одно и тоже значение. так, для 

светлого инфракрасного излучателя мощностью 100 Вт значения мощности и 

коэффициента мощности в обоих режимах составили 0,032 кВА и 0,97. 

 

~Сеть Трансформатор ГИ

U, I, f, P, Q, S, cosφ cosφ T

Дроссель

 

Рисунок 1. Функциональная схема установки с темным излучателем 

 

В работе даны результаты исследования режимов работы установок с, 

гибкой греющей пластиной систем обогрева. Показатели работы в обычном и 

новом режимах при питании соответственно переменным током частотой 50 Гц 

и ТСФ без постоянной составляющей даны в табл.1. В табл. 2 даны 

индивидуальные характеристики гибких греющих пластин систем обогрева 



 
 

(составляющие мощности, потребляемой нагрузкой и значение коэффициента 

мощности). В опытах определяли форму и спектральный состав питающего 

напряжения в сети для исследуемых режимов. Анализ осциллограмм 

показывает, что перевод установки в режим с питанием ТСФ не вызывает 

дополнительное увеличение гармоник в питающем напряжении. 

Для установки с гибкой греющей пластиной мощность, потребляемая из 

сети в сравниваемых режимах, составила 0,118 и 0,049 кВА, значение 

коэффициента мощности было равно 0,45 и 0,90. За исследуемый интервал 10 

минут диапазон нагрева пластины в обычном режиме - с 23 до 33 0С, а в новом - 

с 23 до 36 0С.  

Индивидуальные показатели нагрузки в исследуемых режимах были 

следующие: значение коэффициента мощности в сравниваемых режимах 

составило – 0,96. 

 

Таблица 1. Показатели работы в сети в обычном и новом электрических режимах установки 

с гибкой греющей пластиной систем обогрева 

Электрический 

режим 

Мощность из сети 
cosφ 

U в узле 

питания, В Р, кВт Q, квар S, кВА 

Обычный режим: 

переменный ток 50 

Гц 

0,041 0,098 0,107 0,38 115 

Новый режим: 

ТСФ без постоянной 

составляющей 

0,0347 0,010 0,037 0,94 115 

 

Таблица 2. Индивидуальные показатели работы в обычном и новом электрических режимах 

установки с гибкой греющей пластиной систем обогрева 

Электрический 

режим 

Мощность из сети 

cosφ 

U в узле 

питания, В Р, кВт Q, квар S, кВА 

Обычный режим: 

переменный ток 50 

Гц 

0,024 0,007 0,025 0,96 115 

Новый режим: 

ТСФ без постоянной 

составляющей 

0,024 0,007 0,025 0,96 115 

 



 
 

Выводы 

1. Исследованиями установлено, диапазон эффективно воздействующих 

частот для темных и светлых инфракрасных излучателей составляет 102÷103 

Гц. В темных излучателях электромагнитная составляющая влияет на электрон-

фононные взаимодействия и на тепловое излучение [24; 25]. 

2. Экспериментально доказано, применение ТСФ с эффективно 

воздействующими частотами 102÷103 Гц позволяет получить положительные 

эффекты: 

- в установках с темными излучателями систем обогрева (элементами 

нагревательными гибкими ленточными, с инфракрасными керамическими 

лампами, гибкими греющими пластинами) возможно регулирования скорости 

подъема температуры; 

- обеспечить работу установок с элементами систем обогрева на более 

низкой ступени ПБВ (РПН) силового трансформатора, с более высоким 

значением коэффициента мощности при снижении индуктивности его обмоток 

[24; 25]. 

3. Установлено, индивидуальные показатели работы установок с 

элементами нагревательными гибкими ленточными, с инфракрасными 

керамическими лампами не снижаются при совместном питании в узле 

нагрузки ТСФ. 

4. Для получения позитивных технологических и энергетических 

эффектов целесообразно регулировать форму и амплитуду питающего 

напряжения (тока). Этот принцип регулирования разумно использовать и при 

совместном подключении в узле питания установок с темными и светлыми 

инфракрасными излучателями, элементов нагревательных ленточных гибких и 

установок с инфракрасными керамическими лампами, гибкими греющими 

пластинами систем обогрева [24; 25]. 
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Аннотация: В статье проведен анализ личностных особенностей и 

стратегий поведения в конфликте. Описаны стратегии поведения в конфликте. 

Рассмотрены психологические факторы, влияющие на выбор поведения в 

конфликте.  

Ключевые слова: стратегии поведения в конфликте; личностные 

особенности; конфликт; конфликтные ситуации. 
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Под конфликтом подразумевается наиболее метод разрешения 

противоречий и разногласий, которые появляются в процессе взаимодействия 

между сторонами. Возникновение конфликтов многие исследователи 

связывают психологическими параметрами, при несовпадении интересов, 

мотивов в деятельности у оппонентов [1]. На выбор стратегии поведения в 

конфликтной ситуации могут влиять различные факторы, такие как: 

психологические особенности, продолжительность конфликта, какие 

последствия может нести данная конфликтная ситуация, зависит от того, 

насколько значима для оппонента конфликтная ситуация, наличие ресурсов и 



 
 

др. В литературе проблема выбора стратегий поведения в конфликте 

рассматривается в трудах Скотта Дж. Г., Томас К., Кеннета Р., Гришиной Н.В. 

Отдельно анализируются вопросы относительно личностных факторов 

возникновения конфликтов (в трудах Громовой О.Н., Кричевского Р.Л., 

Анцупова А.Я., Шипилова А.И. и др.) [2]. 

В научной литературе по психологии конфликта и конфликтологии 

условно выделяют: конструктивная, деструктивная, конформистская, активная 

и пассивная стратегии поведения в конфликте. Однако, многие исследователи 

при изучении стилей в конфликте берут за основу на сетку К. Томаса – Р. 

Килменна. Они выделили следующие стили: конкуренция (соревнование), 

избегание, сотрудничество, приспособление, компромисс.  

При рассмотрении личностных причинах в конфликте, то исследователи 

рассматривают личностные особенности индивидов.  

В работе О.Н. Громовой [4] были описаны причины и их связь с 

личностными характеристиками. Были описаны природные составляющие 

личности, ее индивидуально-психологические параметры, ценности, мотивы, 

интересы внутреннее представление личности о себе, самооценка. 

Под природными составляющими понимается темперамент, 

динамические характеристики личности, активность. Совокупность мотивов, 

потребностей и интересов, как правило, объясняет решение и стили поведения 

в конфликте. Под мотивами подразумеваются внутренние побудительные силы, 

которые являются «запускательными» механизмами в конфликте. Также 

отмечается, что неадекватное представление о себе формирует 

психологические барьеры и конфликтность в поведении. 

Н.В. Гришина [3] внесла значительный вклад в развитие психологии 

конфликте и выделила в исследованиях три вида психологических ориентаций, 

которые являются ключевым звеном при выборе стратегий поведения в 

конфликте. Под когнитивной ориентацией подразумевается целая совокупность 

представлений или ожиданий, помогающие личности на познавательном 

уровне принимать решения в ситуациях. С помощью когнитивной ориентации 



 
 

личность способна принимать решения на уровне «за» или «против» друг 

друга. При возникновении конфликтных ситуаций, то у личности 

бессознательно появляются негативные тенденции при восприятии оппонентов, 

возникают такие агрессивные реакции как «враждебность» и 

«подозрительность», а также психологическая закрытость, другая личность 

воспринимается исключительно как противник и т.д. Главные характеристики 

когнитивной ориентации детерминированы двумя потребностями: потребность 

в агрессии и потребность в защите. Н.В. Гришиной также были выделены и 

моральные ориентации при выборе стратегий поведения в конфликте. 

Моральные ориентации связаны с взаимными обязательствами и правами 

людей, предполагается, что взаимоотношения с позиции не только 

индивидуальной возможности, но и социальной, с целью налаживания 

социальных отношений. При межличностном взаимодействии в кооперативных 

ситуациях возникает эффект к принятию оппонентов и возникает взаимное 

уважение. 

На данный момент в психологии существуют многочисленные 

психодиагностические тесты и опросники, которые позволяют выявить 

качества и психологические свойства, позволяющие оценить личность. В 

данной статье интерес представляет связь личностных особенностей со 

стратегиями поведения в конфликтной ситуации.  
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Аннотация: в представленной статье рассматривается специфика участия 

субъектов РФ и муниципальных образований в нормотворчестве. Также 

рассматриваются полномочия региональных представительных органов власти 

в решении общегосударственных вопросов. 
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Annotation: This article examines the specifics of the participation of subjects 

of the Russian Federation and municipalities in rule-making. The author also 

examines the powers of regional representative bodies of power in resolving national 

issues. 

Key words: legislative initiative, law-making, rule-making, representation, 
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Предпринимательское право является достаточно обширным и 

многогранным. Основными источники предпринимательского права являются 

федеральные законы, а также региональные правовые акты и правовые акты 

муниципальных образований. Вся система источников предпринимательского 

права основана на нормах Конституции РФ. 

Конституция России провозглашает нашу страну федеративным 

государством. По причине этого большое значение имеет обобщенность 



 
 

системы нормативно-правовых актов, регулирующих рыночные 

правоотношения, специфику реализации предпринимательской деятельности, 

особенности организации бизнеса в государстве. Особенно это касается 

обособления вопросов по предметам совместного ведения. Соблюдение 

данного правила будет способствовать эффективному учету особенностей 

регионов государства, что обуславливает наличие дополнительных требований 

к процессуальным нормам для обеспечения участия субъектов государства не 

только в самом законодательном процессе, но и при реализации отдельных 

государственных функций в сфере предпринимательства, бизнеса, которыми 

наделены субъекты государства законодательством [1, с. 19]. 

Субъекты Федерации уполномочены разрабатывать конкретизирующие 

правовые акты. Данные законы регионов России носят отдельные 

дополнительные условия реализации предпринимательской деятельности, 

предусматривают отдельные нормы по системе налогообложения субъектов 

предпринимательской деятельности, вопросы предоставления субсидий 

субъектам рыночных правоотношений и прочие дополнительные условия. 

Важно обозначить, что нормы регионального законодательства должны 

полностью соответствовать федеральным законам и не противоречить 

федеральному законодательству. 

Таким образом, представительные органы регионов и муниципальных 

образований также уполномочены разрабатывать и внедрять систему правовых 

актов, регламентирующих рыночные правоотношения, особенности 

организации предпринимательства на данной территориальной единице, 

особенности реализации предпринимательских правоотношений. 

Ученые подразделяют все законодательные акты, регламентирующие 

предпринимательские правоотношения в России по критерию предметов 

ведения и полномочий Российской Федерации и субъектов РФ. В статье 71 

Конституции РФ предусмотрены вопросы исключительного ведения 

Российской Федерации. Статья 72 Конституции РФ определяет вопросы 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 



 
 

Федерации. Таким образом, в данном аспекте вся система правовых актов, 

регулирующих предпринимательские правоотношения можно 

классифицировать на: 

– федеральные законы и подзаконные правовые акты, принимаемые в 

сфере исключительного ведения Российской Федерации; 

– правовые акты совместного ведения; 

– нормативно-правовые акты субъектов РФ и муниципальных 

образований [2, с. 27]. 

К примеру, к исключительному ведению можно отнести нормы 

законодательства, регулирующие вопросы в сфере разработки политики 

экономического развития Российской Федерации; регламентирование 

финансовой, валютной, кредитной политики государства; определение основ 

ценовой политики государства; регулирование внешнеэкономических 

правоотношений государства; гражданское законодательство; законодательное 

регламентирование интеллектуальной собственности и пр. 

Такие правоотношения, которые формируются в сфере пользования 

землей, недрами, водными объектами, определение основ налогообложения 

находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. 

Среди полномочий субъектов федерации можно обозначить разработку и 

принятие правовых актов, которые определяют условия предоставления 

помощи субъектам предпринимательских правоотношений, а также правовых 

актов, которые регламентируют вопросы развития малого предпринимательства 

в регионе, вопросы развития среднего бизнеса. Например, Закон Республики 

Башкортостан от 28 декабря 2007 г. № 511-з «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Башкортостан». 

Участие субъектов государства в нормотворчестве необходимо для более 

эффективного учета особенностей каждого региона государства, для 

закрепления их интересов в федеральном законодательстве, а также главным 

образом способствует совершенствованию федерального законодательства. 



 
 

Данное участие субъектов Федерации в нормотворчестве государства 

возможно двумя способами. В первую очередь законодательные органы власти 

субъекта Федерации обладают правом законодательной инициативы. При этом, 

в Конституции не имеется прямых указаний по каким именно вопросам должна 

осуществляться законодательная инициатива. В целом, на повестку может 

подниматься любой вопрос, которые непосредственно относятся к ведению 

Российской Федерации или к совместному ведению Российской Федерации и её 

субъектов. Законодательная инициатива реализуется при помощи внесения 

проекта нового закона, а также внесения предложений о принятии поправок 

уже к действующим правовым актам. Наиболее распространенной формой 

законодательные инициативы является законодательное предложение. Таким 

образом, наделение субъектов Федерации правом законодательной инициативы 

представляет возможность непосредственно участвовать в управлении 

государством, оказывать воздействие на ситуацию, которая складывается в 

стране. Особое значение, данное право имеет тогда, когда вопросы правового 

регулирования находится вне поля правового регулирования собственного 

субъекта Федерации и не могут им самостоятельно разрешены. Также 

исполнительные органы субъектов Федерации на основании закона № 184-ФЗ 

наделены правом подготовки отзывов на законопроекты по предметам 

совместного ведения перед их рассмотрением в первом чтении [3, с. 205]. 

Второй способ реализуется при помощи участия субъектов государства в 

деятельности Совета Федерации. В данном случае в Совете Федерации 

присутствуют по одному представителю от законодательного и 

исполнительного органа власти. 

Таким образом, субъекты федерации и муниципальные органы наделены 

отдельными полномочиями в сфере нормотворчества.  
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ОБРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ВОСПИТАНИЕ 

ЛОВКОСТИ У ДЕТЕЙ 

 

Аннотация: В работе представлен сравнительный анализ 

методологических данных повышения ловкости у детей 10-11 лет средствами 

настольного тенниса, доказана эффективность методики. Для обработки 

данных использовались методы математической статистики. Результаты 

исследования позволяют усовершенствовать методику проведения уроков 

физической культуры. 

Ключевые слова: координационные способности, тестирование, 

настольный теннис, эксперимент, достоверность различия. 

 

Abstract: The paper presents a comparative analysis of methodological data 

on increasing agility in children 10-11 years old by means of table tennis, the 

effectiveness of the method is proved. Methods of mathematical statistics were used 

to process the data. The research results allow to improve the methodology of 

physical culture lessons. 

Keywords: coordination abilities, testing, table tennis, experiment, 

significance of the difference. 
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непосредственно связано с ловкостью и средствами ее развития. Это качество 

является высшей степенью проявления способности координировать движения 

[2]. 

К настоящему времени накоплен значительный материал по 

установлению высокого значения координационных способностей, раскрыты 

термины и понятия, характеризующие координационную сферу школьников, 

выделены ведущие координационных способностей [1; 4]. 

Вместе с тем варианты тренировки координационных способностей у 

обучающихся требуют дополнительных экспериментальных проверок, поэтому 

цель нашей работы разработать методику повышения ловкости у детей 10-11 

лет, занимающихся настольным теннисом, в рамках третьего урока физической 

культуры и оценить ее эффективность. 

В педагогическом эксперименте приняли участие мальчики, 

обучающиеся в 4 классах 2 параллелей "а" и "б", которых мы разделили на 2 

группы: контрольная - 20 человек, учащиеся 4 "а" класса и экспериментальную 

группу-обучающиеся 4 "б" - класса, также мальчики в количестве 20 человек. 

В контрольной группе уроки физической культуры проводились 3 раза в 

неделю и изучала подвижные игры. 

Экспериментальная группа занималась школьной программе, 

рекомендованной школой, но в рамках 3 урока изменено тематическое 

планирование за счет вариативной части, 3 урок физической культуры был 

направлен на изучение настольного тенниса.  

Группы обследуемых относились к основной группе занимающихся и не 

имели отклонений в состоянии здоровья, а также регулярно посещали уроки 

физической культуры.  

Полученные результаты тестирования педагогического эксперимента 

были подвержены статистической обработке по общепринятым методикам [3]. 

Результаты показали, что исходный уровень координационных 

способностей у обучающихся 4 классов обеих групп существенно не отличался 

и достоверных различий в показателях не было выявлено (t=0,21-1,34; Р>0,05) 



 
 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1. Сравнительный анализ уровня координационных способностей контрольной и 

экспериментальной групп до педагогического эксперимента, (n=40). 

 

Обе группы мальчиков в начале эксперимента по исследуемым 

показателям развития координационных способностей были статистически 

однородными. Однако уровень развития координационных способностей у 

детей контрольной и экспериментальной групп в начале эксперимента 

оценивался как низкий. 

Обработка данных обследования уровня координационных способностей 

контрольной группы до и после педагогического эксперимента показала, что 

средние результаты по всем четырем тестам улучшились, однако различия 

недостоверны (табл. 1). 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ уровня координационных способностей контрольной 

группы до и после педагогического эксперимента, (n=40) 



 
 

 

 

Положительное влияние предлагаемой методики прослеживается по 

результатам трех тестов координационных способностей у мальчиков 

экспериментальной группы результаты которых достоверно значительно 

повысились и только улучшение результата в введении мяча с изменением 

направления оказалось не достоверным. Тем не менее даже в этом тесте, как и 

во всех остальных, результаты мальчиков экспериментальной группы 

соответствуют уровню "выше среднего" (табл. 2). 

 

Таблица 2. Сравнительный анализ уровня координационных способностей 

экспериментальной группы до и после педагогического эксперимента, (n=40) 

 

 

Из сравнительного анализа результатов показателей по уровню развития 

координационных способностей у мальчиков контрольной и 

экспериментальной групп, мы видим, что после завершения эксперимента 

средние результаты по трем тестам развития координационных способностей у 

мальчиков 10-11 лет экспериментальной группы достоверно выше чем у их 

сверстников из контрольной группы (рис. 2). Недостоверные различия между 

группами лишь в введении мяча с изменением направления, где, как уже 



 
 

отмечалось, прирост результата экспериментальной группы так же выше, чем в 

контрольной. 

 

Рисунок 2. Сравнительный анализ уровня координационных способностей контрольной и 

экспериментальной групп после педагогического эксперимента, (n=40) 

 

Обработка и сравнительный анализ результатов усовершенствования 

методологии воспитание ловкости у детей 10 – 11 лет средствами настольного 

тенниса показали, что проведение занятий по физической культуре с 

мальчиками 4-х классов по разработанной методике даёт хороший прирост 

результатов в повышении уровня развития их координационных способностей. 
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АДРЕСНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

 

Аннотация: В статье представлен анализ федеральных и региональных 

адресных мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 

и приравненных к ним лиц к 75-летию Великой Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе «детям войны». 

Ключевые слова: ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, 
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Annotation: The article presents an analysis of Federal and regional targeted 

measures of social support for veterans of the great Patriotic war and persons equated 

to them for the 75th anniversary of the great Victory in the great Patriotic war of 

1941-1945, including "children of war". 

Keywords: veterans of the great Patriotic war, children of war, social support, 

targeted measures, social payments. 

 

Современные социокультурные условия развития нашей страны 

отличаются неустойчивостью, изменением жизненных условий всех слоев 

населения страны. Кроме того, нестабильная внешнеполитическая ситуация, 



 
 

когда подменяются человеческие ценности, влияют на социальное положение, в 

первую очередь, ветеранов Великой Отечественной войны. Вместе с тем 

ветераны Великой Отечественной войны являются особой категорией 

социальной защиты и государство при разработке и реализации мер социальной 

поддержки, несомненно, учитывает данный факт. 2020 год – юбилейный год в 

истории России, год 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной 

войне. В связи с юбилейной датой государством были введены дополнительные 

меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и 

приравненных к ним лиц. 

Так, Указом Президента РФ от 7 февраля 2020 года № 100 «О 

единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской 

Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» был определен круг лиц, которые могли рассчитывать на 

единовременную выплату к юбилею Победы. А именно:  

1) инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой 

Отечественной войны в соответствии с подпунктами 1-3 пункта 1 второй статьи 

Федерального закона РФ от 12 января 1995 года № 5-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О 

ветеранах»; 

2) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны;   

3) вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с 

Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией; 

4)  вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны 

и участников Великой Отечественной войны; 

5) ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с 4 

подпунктом пункта 1 второй статьи Федерального закона РФ от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О ветеранах»; 

6)  бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем 

и гетто. 



 
 

Первым четырем указанным категориям размер единовременной выплаты 

установлен в размере 75 тысяч рублей, остальным – 50 тысяч рублей. Причем 

важно подчеркнуть, что данный указ распространяется не только на граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации, но и на 

территории Латвийской, Литовской и Эстонской республик. Кроме того, 

отдельным Указом Президента РФ предоставлялась единовременная выплата 

отдельным категориям граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих в Республике Абхазия, Республики Южная Осетия и 

Приднестровья.  

В соответствии с необходимостью обеспечения финансирования 

расходов, определения порядка и условий осуществления указанных выплат 

Правительством РФ был разработан пакет документов, необходимых для 

реализации данного Указа Президента. Постановлением Правительства РФ от 6 

марта 2020 года № 241 «Об осуществлении единовременной выплаты 

некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

утверждены правила осуществления данной выплаты, ее финансовое 

обеспечение. Такие нормативные правовые документы, как Постановление 

Правительства РФ от 6 июля 2020 года № 996 «О внесение изменения в пункт 4 

Правил осуществления единовременной выплаты некоторым категориям 

граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» и Письмо Департамента налоговой и 

таможенной политики Минфина России от 20 апреля 2020 г. № 03-04-05/31381 

«Об освобождении от налогообложения НДФЛ единовременной выплаты 

некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

конкретизируют нормы единовременной выплаты. Так, в частности, особенно 

подчеркивается, что выплаты производятся на беззаявительной основе, на 

основании тех  данных, которые есть в органах, осуществляющих пенсионное 

обеспечение граждан.  



 
 

Всего по официальным данным единовременную выплату в размере 75 

тысяч рублей должны получить 537 057 человек, 50 тысяч рублей – 611 384 

человек. В Республике Мордовия право на получение единовременной выплаты 

к юбилею Победы имели 7 318 человек, из них 1701 – на получение 75 000 

рублей, 5617 – на получение 50 000 рублей [1]. 

Кроме того, субъекты Российской Федерации вправе сами устанавливать 

единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и  

приравненных к ним лиц. Так, например, в соответствии с Законом 

Астраханской области от 02.03.2020 № 17/2020-ОЗ «О единовременной 

денежной выплате отдельным категориям граждан в связи 75-летием Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» участники и инвалиды войны, 

лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» получат по 20 

000 рублей; труженики тыла, узники концлагерей, супруги участников и 

инвалидов ВОВ – 5000 рублей. В Ямало-Ненецкий автономный округе в 

зависимости от категории размер выплат составляет от 15 000 до 150 000 

рублей (например, 150 000 инвалидам и участникам войны, 60 000 рублей – 

труженикам тыла и пр.) (Постановление Правительства Ямало-Немецкого 

автономного округа от 03.09.2019 № 977-П «О единовременной денежной 

выплате к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

и предоставлении иных межбюджетных трансфертов в 2020 году»). В 

Волгоградской области участники и инвалиды войны получат по 5000 рублей; 

труженики тыла, блокадники, несовершеннолетние узники и супруги 

участников ВОВ – по 1000 рублей. 

Как показал анализ регионального законодательства, размер выплат 

зависит, прежде всего, от собственных бюджетных возможностей региона и 

количества проживающих в нем ветеранов Великой Отечественной войны и 

приравненных к ним лиц. 

Также региональные меры социальной поддержки в юбилейный год 

предусматривают газификацию домов и ремонт жилья, обеспечение всех 

ветеранов санаторно-курортным лечением (Челябинская область); выплату по 



 
 

100 000 рублей на капитальный ремонт жилья (Курганская область); 

ежемесячную выплату в размере 3 000 рублей блокадникам, обеспечение 

блокадников оздоровительным отдыхом в государственных учреждениях, 

частичная оплата в размере 10% от тарифа на проезд с 27 апреля по 31 октября 

2020 года на автобусах пригородного сообщения (Санкт-Петербург) [2].   

Важным направлением социальной поддержки ветеранов Великой 

Отечественной войны и приравненных к ним лиц, является поддержка «детей 

войны» (лица, рожденные с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, 

постоянно проживавшие на территории СССР), которые на сегодняшний день 

не выделены в самостоятельную категорию в федеральном законодательстве. 

На февраль 2020 категория «дети войны» представлена в региональном 

законодательстве 35 субъектах страны. При этом каждый регион 

самостоятельно устанавливает, кто относится к данной категории. Например, в 

Иркутской области –  лица, рожденные с 23 июня 1923 года, в Москве – с 

января 1928 года, в Удмуртии – с 31 декабря 1937 года. Также регион 

самостоятельно устанавливает набор льгот в социальном обслуживании и 

социальной поддержки «детям войны». Наиболее общими являются: 

ежемесячные доплаты к пенсии, единовременная материальная помощь ко Дню 

Победы, льготы при оплате коммунальных услуг, санаторно-курортное 

лечение, предоставление бесплатных лекарств по рецепту. Однако необходимо 

подчеркнуть, что набор льгот и правила их предоставления определяется 

именно региональным законодательством и зависят, прежде всего, от 

финансовых возможностей регионов. Так, например, в Республике Адыгея 

детям войны предоставили возможность вне очереди обслуживаться в 

отделениях социальной помощи и устанавливать стационарный телефон, в 

Красноярском крае детям войны положен только нагрудный знак. Самая 

существенная помощь оказывается тех регионах, которые предоставляют 

ежемесячные материальные выплаты. Но опять же они существенно 

отличаются: в Москве – 1584 рубля; в Ненецком автономном округе – 7000 

рублей; в Оренбурге – 500 рублей. В некоторых регионах ежемесячная выплата 



 
 

отсутствует, детям войны выплачивается единовременная выплата ко Дню 

Победы (Республика Мордовия, Приморский край, Самарская область).  

Отмеченные адресные меры социальной поддержки ветеранов Великой 

Отечественной войны и приравненных к ним лиц являются достаточно 

существенными, что в конечном итоге, повышают их уровень социального 

самочувствия [3].  

Таким образом, адресные меры социальной поддержки ветеранов 

Великой Отечественной войны к 75-летию Победы включают в себя 

законодательно установленные федеральные единовременные выплаты, в том 

числе и гражданам РФ, проживающих на территории других государств, и 

региональные выплаты и льготы, распространяющиеся также на «детей войны».  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

правительства Республики Мордовия в рамках реализации проекта 

«Трансформации социального самочувствия ветеранов войны в условиях 

российских преобразований на региональном уровне». 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКИ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ2 

 

Аннотация: Целью исследования является детерминация вызовов и угроз 

экономической безопасности государства, являющихся результатом 

существования теневой сферы экономических отношений. Объект 

исследования – теневой сектор экономики в диалектической связи с 

экономической безопасностью государства. В работе использованы 

общенаучные и частные методы исследования. Дана оценка состоянию 

экономической системы России с позиции ее отягощения теневыми 

отношениями. Структурирован перечень угроз экономической безопасности 

страны, порождаемых теневой экономикой. Отдельное внимание уделяется 

расширению теневого сектора в настоящее время, спровоцированное 

«короновирусным шоком». 

Ключевые слова: Теневая экономика, экономическая безопасность, 

угрозы экономической безопасности. 

 

Annotation: The purpose of the study is to determine the challenges and 

threats to the state’s economic security that are the result of the existence shadow 

sphere. The object of research is the shadow sector of the economy in dialectical 

connection with the state’s economic security. The paper uses general scientific and 

private research methods. The assessment of the state of the Russian economic 
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system from the point of view of its burden of shadow relations is given. The list of 

threats to the country's economic security generated by the shadow economy is 

structured. Special attention is paid to the expansion of the shadow sector at the 

present time, provoked by the "COVID’s shock". 

Keywords: Tillage cutter, kinetic energy accumulator flywheel, cutter 

stability, tillage. 

 

Существование теневой сферы экономики является недугом всех 

стран современного мира: в отдельных из них эта сфера узка (порядка 10% от 

ВВП Австрия, Великобритания, Германия, Новая Зеландия, Сингапур), в 

других очень обширна и в сопоставлении с ВВП превышает его половину 

(Азербайджан, Боливия, Грузия, отдельные страны Латинской Америки). 

Средний уровень теневого сектора в 158 странах мира, согласно подсчетам 

МВФ, составляет 27,8% мирового валового продукта. В России этот 

показатель демонстрирует значение хуже среднемирового – по оценке МВФ 

теневой сектор достигает 33,7% в нашей стране. 

Теневые отношения сдерживают развитие страны, являясь балластом 

для экономической системы, - они утяжеляют трансакционные издержки, 

делают ее эксплуатацию менее эффективной, препятствуя росту легального 

сектора. 

Безусловно, возможность функционирования теневого сектора 

сопряжена со степенью совершенства и проработанности нормативно-

правовой базы в сфере экономических отношений, а также с силой 

формальных институтов в стране. Если сравнивать состояние 

законодательства и мощь формальных институтов власти на протяжении 

всего периода существования постсоветской России, то на сегодняшний день 

ситуация выглядит гораздо лучше, чем в 1990-е годы – есть система 

«противоотмывочного», антикоррупционного законодательства, повышена 

прозрачность отчетности как бюджетной, так и коммерческой сфер, четко 

прописаны карательные меры, почти повсеместно по стране ликвидирована 



 
 

организованная преступность. Несмотря на это, исходя из подсчетов 

Росстата, доля теневой экономики в постсоветской России постепенно 

нарастает – с 5,5% в 1993 г. до 20% в 2018 г.. Данные МВФ, напротив, 

свидетельствуют о существенном снижении доли теневой экономики – с 42% 

в 1993 г. до 33,7% в 2015 г., достигнув своего пика – почти половины ВВП 

страны – в 1998 г. 

Предпринимаемые меры оказались недостаточными для того, чтоб 

масштабы теневой экономики ушли из перечня главных угроз экономической 

безопасности страны, согласно критериальным значениям которой, уровень 

«тени» не должен превышать 10% ВВП.  

В наиболее общем виде сущностное представление теневой 

экономики как источника целого ряда угроз экономической безопасности 

можно отразить в виде логической схемы (Рисунок 1). 

Теневая экономика как сложное явление социального, 

экономического, политического и институционального характера 

представляет собой не просто угрозу, а целый комплекс угроз экономической 

безопасности. Так, результатом укоренения неформальных теневых 

отношений и институтов в обществе могут стать рост социальной 

напряженности в обществе, криминализация экономических отношений, 

снижение конкурентоспособности страны на мировом рынке, 

технологическое отставание, отток капитала, формирование внутренних 

офшор, ослабление политической власти, утрата доверия население к 

действующему правительству. Все это в купе иными проявлениями теневой 

экономики может привести к глубоким экономическим, политическим 

кризисам, а также к социальному взрыву [1-3]. 



 
 

 

Рисунок 1 – Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства 

 

Согласно официальной статистике, доля теневого сектора в России 

составляет 20% (Рисунок 2), однако, несмотря на предпринимаемые 

правительством меры, не имеет устойчивой тенденции к сокращению, 

возрастая каждый раз в кризисные и рецессионные периоды. 

В 2020 г. объемы теневой экономики, по данным Росфинмониторинга 

РФ, составят 20,5 трлн руб., что сопоставимо с расходами госбюджета за этот 

год (без учета средств, направленных на стабилизацию последствий пандемии 

COVID-19). Секторы экономики, формировавшие спрос на финансовые услуги, 

связанные с теневыми операциями распределяются так:  строительство – 32%, 

торговля – 27%, услуги – 26%, производство – 14%, прочее – 1% [4-5].  

Отраслевыми лидерами теневой экономики являются строительство, 

операции с недвижимостью, торговля и сельское хозяйство. В окружном 



 
 

разрезе лидирует Приволжский федеральный округ, второе место занимает – 

Центральный федеральный округ. 

 

 

Рисунок 2 – Доля теневой экономики в ВВП России по версии Росстата 

 

Уместно отметить, что шоки 2020 года негативно сказались на 

экономической системе в целом и, в частности, спровоцировали расширение 

сферы теневой экономической деятельности в России. В условиях 

ограничительных мер, связанных с недопущением распространения новой 

короновирусной инфекции COVID-19 многие малые и средние бизнес-

структуры оказались перед выбором – уйти с рынка вовсе или продолжить 

деятельность вопреки всеобщему запрету. Логичным сокращением затрат в 

период пандемии стало увеличение «серых» зарплат, так по экспертному 

мнению председателя Российского союза налогоплательщиков, объем «серых» 

зарплат вырастет на 30% в концу 2020 года по сравнению с допандемийным 

периодом [6]. Имели место контракты и госзакупки у аффилированных лиц 

медицинской техники, инвертаря, расходных материалов по взвинченным 

ценам. Киберпреступность, оформившаяся в виде сайтов, на которых 

необходимо регистрироваться и вносить персональные данные, для получения 

государственной помощи на преодоление последствий пандемии. Финансовые 

мошенничества,  продажа псевдовакцин, «липовых» пропусков и справок о 
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работе, попытки маскировки под предприятия наиболее пострадавших от 

ограничительных мер сфер экономики, «теневое» освоение бюджетных 

средств, выделенных  на борьбу с пандемией, увеличение доли наличного 

денежного обращения. Все это свидетельствует о  том, что «короновирусный 

шок» дал мощный импульс для всплеска теневой экономической деятельности 

в России. 

Устранение препятствия (теневой экономики) развития экономической 

системы России, а также нейтрализация комплекса угроз экономической 

безопасности, порожденных теневыми отношениями, требует 

последовательных  грамотных институциональных изменений, 

совершенствование нормативно-правовой базы, воздействие на массовое 

сознание, повышение социальной ответственности граждан, усиления 

формальных институтов, проведения политики, направленной на повышение 

доверия населения к власти, реализации экономических программ и 

мероприятий, нацеленных на повышение уровня жизни в стране и сглаживание 

диспропорций в ее развитии. 
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