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ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА КАК СПОСОБА 

ЗАЩИТЫ ПРАВ КРЕДИТОРА  

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию общих и специальных 

оснований отказа от исполнения договора. В настоящее время в действующем 

законодательстве не выделяются критерии соотношения вышеназванных 

оснований. Отсутствие должного правового регулирование приводит к 

неверному применению в судебной практике норм об отказе от исполнения 

договора. По итогам проведенного исследования рассматривается 

необходимость внести изменения в действующий Гражданский кодекс 

Российской Федерации с целью соотношения отказа от исполнения договора по 

общим и специальным основаниям, разграничения мотивированного и 

немотивированного отказа от исполнения договора.  

Ключевые слова: способ защиты прав, отказ от исполнения договора, 

прекращение обязательств, расторжение договора.  

 

Annotation: The article is devoted to the study of general and special grounds 

for refusal to perform the contract. Currently, the legislation does not distinguish the 



criteria for the ratio of the above-mentioned grounds. The lack of proper legal 

regulation leads to incorrect application in judicial practice of the norms on refusal to 

perform the contract. Based on the results of the study, the need to amend the current 

Civil Code of the Russian Federation is considered in order to balance the refusal to 

perform the contract on general and special grounds, to distinguish between 

motivated and unmotivated refusal to perform the contract. 

Keywords: way to protect the rights, refusal to perform the contract, 

termination of liabilities, termination of the contract. 

 

Существуют различные классификации оснований отказа от исполнения 

договора. Например, Р. Е. Устинов выделяет две группы оснований отказа: 

отказ в связи с отсутствием интереса или нецелесообразности дальнейшего 

исполнения договора; отказ в связи с неправомерным поведением должника 

[15, с. 20]. В данной работе рассматривается основание отказа от исполнения 

договора как способа защиты прав кредитора, т. е. отказ в связи с 

неправомерным поведением должника по договору.  

Основанием отказа от исполнения договора как способа защиты прав 

кредитора является юридический факт в виде нарушения контрагентом 

обязанностей по договору. Нарушение может быть выражено как в форме 

действия (например, осуществление работ не в соответствии с условиями 

договора), так и в форме бездействия (несвоевременное начало работ). 

Вышесказанное основание отличает отказ от исполнения договора от 

расторжения договора, где к нарушению предъявляется принцип 

«существенности». Т. е. нарушение должно быть таковым, что сторона в 

значительном мере лишается того, на что она рассчитывала при заключении 

обязательственных отношений [3]. При отказе от исполнения договора этот 

критерий присутствует в меньшинстве оснований (договор поставки).  

Особенностью отказа от исполнения договора является то, что 

основанием отказа от исполнения договора может являться как нарушение, так 

и угроза нарушения, т. е. предвидимое и неизбежное нарушение [11, с. 45]. 



Предвидимое нарушение – эта такая ситуация, когда нарушение еще не 

состоялось, но у управомоченного лица есть все основания полагать, что 

контрагент не выполнит обязанностей по договору.  

В доктрине основания отказа от исполнения договора классифицируют на 

общие, которые предусмотрены ст. 450.1 ГК РФ, и специальные основания, 

которые характерны для отдельных видов гражданско-правовых договоров [10, 

с. 48].  

Общее основание предусмотрено нормой, которая посвящена отказу от 

исполнения договора – ст. 450.1 ГК РФ. С 2015 г. общими основаниями отказа 

от исполнения договора являются отсутствие лицензии на осуществление 

деятельности или отсутствие членства в саморегулируемой организации (далее 

по тексту: СРО).  

Отсутствие данных юридических фактов для предпринимателя может 

привести к невозможности исполнения договорных обязательств, поскольку 

для осуществления некоторых видов деятельности это условие является 

обязательным. Следовательно, в данном случае можно говорить о предвидимом 

нарушении, поскольку наличие лицензии или членства в СРО не является 

нарушением, которое прямо предусмотрено в договоре [13, с. 161].  

В. А. Белов придерживается другого подхода, согласно которому 

отсутствие лицензии или членства в СРО не будет являться неизбежным 

нарушением, поскольку фактически контрагент обладает возможностью 

исполнить обязанности по договору, «возможно даже и надлежаще», поэтому в 

данном случае речь идет не о предвидимом нарушении, а о «о неоправдавшихся 

расчетах или ожиданиях кредитора» [11, с. 58].  

Членство в СРО необходимо для предпринимателей, осуществляющих 

строительную деятельность (ст. 55.3 Градостроительного кодекса РФ (далее по 

тексту: ГрК РФ)) [1]. Также необходимо отметить, что не все строительные 

организации должны быть членами СРО; только те, которые установлены в ст. 

55.4 ГрК РФ. Членство в СРО означает, что юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель осуществляет работы, «оказывающие 



влияние на безопасность строительства и, следовательно, на жизнь, здоровье и 

безопасность людей» [14, с. 11]. Как правило, эти работы связаны со 

строительством общественно важных и опасных объектов, например, 

электрических сетей, трубопроводов и т. д. [4]. Выписка из реестра СРО 

является подтверждением, что организация осуществляет профильную 

деятельность в сфере строительства.  

Заказчик по государственному контракту имеет право требовать 

предоставить соответствующую выписку, поскольку согласно п. 1 ч. 1 ст. 31 

ФЗ № 44 исполнитель должен соответствовать требованиям, установленным 

законами. Для заказчика – юридического лица по иным договорам (например, 

подряда или поставки) такого права нет, следовательно, наличие членства в 

СРО исполнителя презюмируется.  

Очевидно, что исполнители не всегда сообщают информацию об 

отсутствии членства в СРО, поэтому заказчик, узнав об этом нарушении, может 

воспользоваться способом защиты – отказом от исполнения договора. Так, по 

одному из дел, исполнитель осуществлял функции технического заказчика [8]. 

По нормам ГрК РФ для осуществления такой деятельности необходимо 

членство в СРО, однако заказчику после заключения договора стало известно, 

что исполнителя нет в реестре СРО. Поэтому заказчик осуществил отказ от 

исполнения договора, суд признал этот отказ правомерным. Суд указал на то, 

что надлежащее исполнение обязательств по данному спору возможно только 

при наличии у исполнителя членства в СРО.  

Отсутствие разрешительных документов на занятие строительными 

работами означает, что лицо осуществляет обязательства по договору без 

соблюдения требований к безопасности. Т. е. основанием для отказа от 

исполнения договора в данном случае является нарушение. Данное основание 

не следует отождествлять с предвидимым нарушением, поскольку отсутствие 

лицензии и членства не связано с тем, что у контрагента есть причины 

полагать, что обязательства в будущем не будут выполнены. Они будут 

выполнены, но с нарушением требований к безопасности и качеству (т. е. 



ненадлежащим образом).  

Следующее основание связано с отсутствием у контрагента лицензии. 

Лицензирование необходимо для защиты жизни, здоровья граждан, поэтому 

при ее отсутствии будут нарушены вышеназванные интересы. То есть, для 

предупреждения этих нарушений управомоченное лицо вправе отказаться от 

исполнения договора.  

Следовательно, ст. 450.1 ГК РФ предусматривается общее основание в 

виде предвидимого нарушения – отсутствие членство в СРО или отсутствие 

лицензии. Наличие таких документов необходимо для того, чтобы объекты 

строительства были выполнены с соблюдением условий безопасности. 

Отсутствие их может свидетельствовать о выполнении работы с нарушением 

вышеизложенных требований.  

Специальное основание для отказа от исполнения договора 

предусмотрено в нормах о договоре поставки. Основанием отказа от договора 

является существенное нарушение условий договора поставки.  

Ст. 523 ГК РФ раскрывает различные ситуации, при котором нарушением 

может считаться существенным [2]. П. 2 вышеназванной статьи раскрывает 

перечень случаев для отказа по инициативе покупателя: при неоднократном 

нарушении поставщиком сроков поставки; нарушение поставщиком к качеству 

поставки, которое невозможно устранить в срок, приемлемый для покупателя.  

Такая возможность предоставляется также поставщику, если нарушение 

является существенным в случаях: 

1) неоднократного нарушения покупателем обязанности по оплате 

товара; 

2) при неоднократном нарушении сроков выборки товара.  

Таким образом, рассмотренные основания связаны с существенным 

нарушением обязанности другой стороны по исполнению своих обязанностей. 

Рассмотрим проблемы, которые возникают при реализации отказа от 

договора поставки. Несмотря на то, что законодатель установил случаи, при 

которых нарушение является существенным, в судебной практике нет 



единообразия в вопросе, какое нарушение признавать существенным. В 

судебной практике существует два подхода. 

Первый подход в судебно-арбитражной практике заключается в том, что 

ст. 523 ГК РФ предполагает неисчерпывающий перечень оснований, по 

которым возможен отказ от исполнения договора. Он основывается на том, что 

п. 1 ст. 523 ГК РФ является отсылочной к п. 2 ст. 450 ГК РФ. В одном из 

решений Арбитражный суд Северо-Западного округа указал на то, что перечень 

не является исчерпывающим, поскольку из п. 1 ст. 523 ГК «следует, что 

закрепленная норма определяет круг обстоятельств, при которых действует 

презумпция существенности нарушения» [5]. В этом деле суд признал 

однократное нарушение срока поставки существенным. Из договора, 

заключенного между сторонами, следовало, что поставщик обязуется к 

весеннему половодью поставить фильтровый диск. К сроку, назначенному в 

договоре, поставщик не исполнил обязательство, он неоднократно предлагал 

перенести сроки поставки. Заказчик не был согласен с изменением срока, т.к. 

был заинтересован в том, чтобы поставка оборудования осуществилась до 

весеннего половодья, чтобы избежать подтопления территории. Именно 

поэтому заказчик в одностороннем порядке осуществил право на отказ от 

исполнения договора. Срок поставщиком был нарушен однократно, такого 

основания для отказа нет в ст. 523 ГК РФ. Однако суд указал на то, что 

нарушение является существенным, поскольку однократное нарушение сроков 

поставки оборудования стало препятствие для очистки воды к половодью.  

Второй подход сводится к тому, что круг существенных нарушений 

определен ст. 523 ГК РФ, поэтому п. 1 указанной статьи нельзя толковать 

расширительно. Данное положение так же подтверждается судебно-

арбитражной практикой. По одному из дел суд признал, что у стороны 

отсутствовало основание для отказа от договора поставки, поскольку ответчик 

не доказал, что подшипники были выполнены с нарушением требований к 

качеству. При этом суд указал, что п. 2 ст. 523 ГК РФ устанавливается 

«исчерпывающий перечень оснований для признания нарушения договора 



поставки поставщиком существенным» [9].  

Договором также не запрещено установить иные основания для отказа от 

исполнения договора, поскольку установление запрета означало было 

ограничение свободы договора. Данный подход также основывается на 

принципе свободы договора, реализация которого происходит в виде 

возможности включить в договор свои условия о существенности нарушения 

договора поставки. Так, по одному из дел суд признал неосуществление 

поставки в 10-дневный срок существенным нарушением договора поставки, 

поскольку стороны сами согласовали такое основание для одностороннего 

отказа [7].  

Очевидно, следует признать правильным первый подход судебной 

практики – круг существенных нарушений может толковаться шире, чем указан 

в п. 2 ст. 523 ГК РФ. В отношении п. 2 ст. 523 ГК РФ законодатель установил 

презумпцию существенности, но это не исключает возможности осуществить 

отказ от исполнения при обстоятельствах, отвечающих критериям ч. 2 ст. 450 

ГК РФ.  

Помимо, ст. 523 ГК РФ в других нормах о поставке содержатся 

основания, по которым возможен отказ от исполнения договора как способ 

защиты прав кредитора. Такая возможность предусмотрена ст. 509 ГК РФ в 

случае нарушения покупателем обязанности по предоставлению отгрузочной 

разнарядки в установленный срок. В ст. 515 ГК РФ основание для отказа от 

поставки является невыборка покупателем товара в течение срока, 

установленного в договоре. Причем это требование распространяется на 

поставку и следующих партий, предусмотренных договором. Т. е. отказ от 

договора происходит нечастично, в отношении всех партий.  

Таким образом, основанием отказа от исполнения договора поставки 

является существенное нарушение, также нарушение покупателя обязанности 

по предоставлению отгрузочной разнарядки и нарушение условий о выборки 

товара покупателем. 

Нормы о договоре подряда содержат большой перечень оснований для 



отказа от исполнения договора. Возможность судебного порядка расторжения 

договора предусмотрена только абз. 2 п. 6 ст. 709 ГК РФ – расторжение с 

существенным изменением обстоятельств. 

 Основанием отказа во внесудебном порядке приняло считать 

недобросовестное исполнение условий договора стороной.  

В данных отношениях таким правом обладает как заказчик, так и 

подрядчик. Для заказчика такое право существует в следующих случаях: 

1) нарушение подрядчиком условий договора о своевременном начале 

работы, а также медлительное выполнение работ, что окончание ее к сроку 

становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ), т. е. предвидимое 

нарушение;  

2) нарушение конечного срока выполнения работы, а также иных 

установленных договором сроков (п. 3 ст. 708 ГК РФ); 

3) отступления в работе от условий договора или наличие иных 

недостатков в работе, которые в разумный срок не были устранены либо 

являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ). 

Вышеперечисленные основания рассмотрены с точки зрения нарушения 

должником своих обязанностей по договору подряда.  

Ст. 717 ГК РФ установлено право заказчика в любое время без 

объявления мотивов отказаться от исполнения договора. В данном случае нет 

нарушения прав заказчика, поэтому отказ не будет являться способом защиты 

прав кредитора. На практике кредиторы нередко смешивают отказ по ст. 715 

ГК РФ и отказ по ст. 717 ГК РФ. Суды указывают на то, что ст. 715 ГК РФ 

применяется в том случае, если отказ вызван нарушением. При этом не имеет 

значение, что стороны в договоре предусмотрели, что отказ, связанный с 

нарушением, влечет последствия по ст. 717 ГК РФ [6]. Если же не будет 

основания в виде нарушения, то последствия отказа будут применяться по ст. 

717 ГК РФ.  

Важно разграничивать нормы о мотивированном отказе и 

немотивированном отказе, поскольку правовые последствия отказа различны. 



При отказе в случае нарушения заказчик имеет право требовать возмещения 

убытков и оплаты расходов на выполнение работ третьим лицом. При отказе 

без нарушения у заказчика не возникает права на вышеупомянутые требования, 

у него возникает обязанность возместить убытки подрядчику из-за 

прекращения отношений. Для разрешения этой правовой неопределенности 

будет целесообразно дополнить ст. 717 ГК РФ абз. 2, в котором и будет 

разъяснено, в каком случае применяется немотивированный отказ.  

Подрядчик также может воспользоваться отказом от исполнения договора 

в том случае, если заказчик не обеспечивает исполнителя необходимыми 

материалами, оборудованием, технической документации. 

Однако для того, что реализовать данный способ защиты подрядчик 

изначально должен сообщить заказчику о том, что оборудования и другие 

предметы, необходимые для исполнения договора, непригодны или 

некачественны для работы. Т. е. подрядчик должен отправить предупреждение 

заказчику о возникших сложностях в выполнении подрядных работ и сообщить 

ему о необходимости устранения недостатков. 

Подрядчик в предупреждении должен указать срок, в течение которого 

необходимо устранить нарушения. Законодатель не определяет конкретный 

срок для устранения недостатком, он исходит из критерия разумности. 

Предупреждение имеет важное юридическое значение, поскольку 

ответственность за возможные неблагоприятные последствия несет уже 

заказчик. Если заказчик проигнорирует требование о предоставлении 

документации, оборудования и т. д., то в этом случае подрядчик для защиты 

своих прав может реализовать отказ от исполнения договора.  

Следующим основанием, по которому подрядчик может отказаться от 

исполнения договора – такое нарушение заказчика условий договора подряда, 

которое может повлечь нарушение срока исполнения. Как и при отказе ввиду 

отсутствия документации, подрядчик вправе воспользоваться отказом от 

исполнения в том случае, если заказчик не предпримет какие-либо меры после 

извещения об указанных выше нарушениях.  



Данный перечень оснований, по которому подрядчик может отказаться от 

исполнения договора, можно дополнять правилами, установленными для отказа 

от исполнения строительного подряда. Так, в силу п. 3 ст. 745 ГК РФ подрядчик 

может отказаться от договора, если заказчик предоставил такое оборудование, 

которое ухудшает качество выполняемых работ, и заказчик отказывается 

произвести замену материалов. В данном случае подразумевается нарушение 

заказчиком обязанности по предоставлению качественного оборудования [12, с. 

74]. 

Следовательно, существует две основные группы оснований, по которым 

осуществляется отказ от исполнения договора: общие и специальные. К общим 

основаниям относятся отказ ввиду отсутствия лицензии или членства в СРО (ч. 

3 ст. 450.1 ГК РФ). Наибольшую проблему на практике вызывает отказ по 

специальным основаниям. В ст. 523 ГК РФ законодатель определяет основания, 

по которым возможно осуществить отказ, однако суды расширяют круг 

оснований. Поэтому необходимо признать правильным подход, в соответствие 

с которым возможно расширительно толковать ст. 523 ГК РФ и применять 

иные основания для отказа от договора поставки, которые соответствуют 

критериям существенности (абз. 2 п. 2 ст. 450 ГК РФ). В ГК РФ существует две 

нормы, по которым возможно применить отказ от договора подряда. Данные 

нормы отличаются тем, что у сторон при отказе возникают различные 

имущественные последствия. Для разрешения проблемы соотношения 

оснований отказа по ст. 715 и ст. 717 ГК РФ необходимо дополнить ст. 717 ГК 

РФ абз. 2: «Отказ заказчика от исполнения договора подряда возможен при 

отсутствии нарушения со стороны подрядчика». 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ «ТУРИСТСКАЯ КАРЕЛИЯ» 

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

 

Аннотация: Согласно данным официального-интернет портала 

Республики Карелия, спрос на туризм и отдых в Карелии неуклонно растет. 

Разработка интерактивной карты «Туристская Карелия» на примере пилотного 

Прионежского района будет отражать туристический потенциал местности, с 

целью дальнейшей заинтересованности территорией инвесторами / 

предпринимателями для создания туристических объектов. 

Ключевые слова: интерактивная карта, туризм, туристический 

потенциал. 

 

Abstract: According to the official Internet portal of the Republic of Karelia, 

the demand for tourism and recreation in Karelia is steadily growing. The 

development of an interactive map "Tourist Karelia" on the example of the pilot 

Prionezhsky district will reflect the tourism potential of the area, with the aim of 

further interest in the territory by investors / entrepreneurs to create tourist facilities. 

Key words: interactive map, tourism, tourism potential. 

 



По данным официального-интернет портала Республики Карелия, спрос 

на туризм и отдых в Карелии неуклонно растет [1]. Так, в 2018 году количество 

туристов и экскурсантов составило 790 тыс. человек, а на начало 2021 года эта 

цифра уже составила 820 тыс. человек, что доказывает востребованность и 

привлекательность региона в сфере туризма. Благодаря разработке 

интерактивной карты “Туристская Карелия” можно выявить различные 

потенциально привлекательные районы. Это поможет развивать Карелию и ее 

районы, путем создания новых туристических объектов: средств размещения, 

объектов показа, туристских маршрутов, троп и т.п. 

Также на данный момент осуществляется строительство множества трасс, 

которые будут способствовать увеличению туристического потока, что в 

дальнейшем потребует большего количества объектов показа, средств 

размещения и тому подобного. 

Кроме того, аналога такой карты на данный момент времени не 

существует. Наглядность инфраструктурного оснащения и других критериев 

способствует определить, какие районы и населенные пункты готовы к 

внедрению туристических объектов и принятию туристов. 

На примере Прионежского района будет создана такая карта, а в 

перспективе - по всей территории Республики Карелия. 

Цель проекта - разработка интерактивной карты «Туристская Карелия» на 

примере пилотного Прионежского района, которая будет отражать 

туристический потенциал местности, с целью дальнейшей заинтересованности 

территорией инвесторами/предпринимателями для создания туристических 

объектов. 

Задачи:  

- Определить факторы, влияющие на оказание управленческих решений в 

области инвестиций в сферу туризма. 

- Исследовать потенциал Прионежского района в области развития 

туризма (изучение нормативно-правовой базы, туристских ресурсов, 

статистики развития туризма, интервьюирование предпринимателей). 



- Разработать интерактивную карту туристского потенциала 

Прионежского района Республики Карелия. 

Планируется проведение исследовательских работ Прионежского района 

на предмет туристической привлекательности и туристического потенциала. В 

работе будут учитываться такие критерии, как количество объектов показа, 

близость к водоёмам, охранным и природным зонам, инфраструктура (дороги, 

федеральные трассы, электроснабжение, сотовая связь) и т.п. Полученные 

результаты будут оформлены в виде интерактивной карты с возможность 

загрузки в сеть Интернет. Данный продукт поможет собрать все данные 

воедино, сформировать наглядное представление о туристическом потенциале 

Карелии. Это будет способствовать привлечению инвесторов для создания 

новых туристических объектов. Опираясь на карту, можно выявить наиболее 

пригодные и перспективные места для будущих работ. 

Подобных интерактивных карт туристической привлекательности и 

туристического потенциала районов на данный момент не существует.  Это 

поможет определить реальную картину подготовленности районов к 

туристическому буму в Республику Карелия. Если обратить внимание 

инвесторов и предпринимателей на данную карту, в Республике могут быть 

организованы новые популярные туристические районы. 

Использование разработанной интерактивной карты позволит 

предпринимателям и инвесторам получить наглядное представление об 

туристической оснащенности и туристическом потенциале района (в 

перспективе всей Карелии) РК, что в дальнейшем положительно скажется на 

численности образуемых туробъектов. 

Реализация 

Для наглядного представления интерактивной карты, было проведено 

исследование населённого пункта Заозерье (Прионежский район Карелии) и 

создана карта на примере данной местности. 

Оценивались следующие критерии, (см рис. 1): 

- Охранные и природные зоны. (Были выписаны все близлежащие 



охранные и природные зоны, их расстояние до Заозерья). 

- Объекты показа. (Были выписаны все объекты показа данного 

населённого пункта). 

- Дороги. (Этот критерий оценивался по 3 пунктам: освещённость, 

наличие тротуаров, качество дорожного покрытия). 

- Федеральные трассы. (Выбрана основная популярная трасса с большим 

турпотоком из Санкт- Петербурга – Кола (Р-21), выписано расстояние от 

данной трасы до Заозерья). 

- Пляжные зоны. (Выписаны все имеющиеся пляжные зоны в Заозерье). 

- Сотовая связь. (Оценивались операторы сотовой связи: МТС, Теле2, 

Мегафон, Билайн, Йота, Ростелеком). 

- Электроснабжение (Оценивалось наличие ЛЭП, трансформаторных 

подстанций, распределительных устройств и т.п.). 

 

Рисунок 1. Карта туристического потенциала Заозерья 

 

Как показано на рисунке 1, оценка населённого пункта Заозерье 

равняется 4,01 и имеет положительные характеристики. Оценку по каждым 

критериям можно рассмотреть на самой карте. 

Данные формировались в таблицах Excel, далее создавалась база данных 

в Access (см. рис. 2 и 3). Каждый критерий оценивался по 5-ти бальной системе. 

Общая оценка населённого пункта формировалась из среднего 



арифметического всех чисел. Соответственно, оценка Прионежского района 

будет складываться из среднего арифметического оценок населённых пунктов 

данного района. 

 

Рисунок 2. База данных по Заозерье 

 

Рисунок 3. Таблица критериев оценки туристического потенциала Заозерья 

 

Дальнейшая работа предполагает проведение представленных работ уже 

по всей территории Прионежского района с возможностью добавления новых 

критериев оценки туристического потенциала и туристической 

привлекательности региона. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЁ ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 

Аннотация: В рамках анализа были раскрыты следующие особенности 

развития цифровой экономики: цифровизация бизнес-процессов, усложнение 

взаимосвязей между разными технологиями, создание новых профессий и 

рабочих мест, связанных с высокими технологиями. Цифровая экономика 

позволяет повысить производительность труда благодаря широкому 

применению искусственного интеллекта, облачных технологий и сетей 5G. 

Ключевые слова: цифровая экономика, Интернет, цифровизация, 

глобализация, стартап. 

 

Annotation: As part of the analysis, the following features of the development 

of the digital economy were revealed: digitalization of business processes, the 

complication of relationships between different technologies, the creation of new 

professions and jobs related to high technology. The digital economy makes it 

possible to increase labor productivity thanks to the widespread use of artificial 

intelligence, cloud technologies and 5G networks. 

Keywords: digital economy, Internet, digitalization, globalization, startup. 

 

Цифровая экономика выделилась в процессе развития технологий и их 

проникновения во сферы жизни. Начальным этапом в её развитии можно 

назвать постиндустриальное общество. Главными теоретиками в этом 

направлении в 1950-е были Тоффлер [1] и Д. Белл [2]. Они начали говорить о 

трансформации общества, его модернизации и изменении экономики в силу 



технологического процесса. Но главным отличием нового общества стала 

стремительно возросшая роль информации. Таким образом, можно 

рассматривать цифровую экономику как определённый этап развития 

экономики, который очень тесно связан с таким фактором производства как 

информация. Нельзя с этим не согласиться, ведь цифровой обмен информацией 

между субъектами экономики заменил аналоговый и обеспечивает 

экономическое развитие, производство более качественных или принципиально 

новых товаров и услуг. Нужно сказать, что в мире нет устоявшегося 

определения цифровой экономики, что доказывает многогранность этого 

явления. Сам термин «цифровая экономика» впервые ввёл Д. Тапскотт [3]. 

Учёный описывал как Интернет навсегда изменил многие бизнес-процессы. В 

то время именно Интернет активно изменял экономику, экономика не успевала 

за таким темпом изменений, сознание людей до конца не понимало смысл и 

сущность новых технологий, что привело к знаменитому кризису доткомов. 

Тем не менее стремительная цифровизция продолжалась и со временем у неё 

появились новые компоненты. Возвращаясь же во времена Тапскотта, также 

следует отметить важность следующих изменений: полупроводниковые 

технологии заменялись микропроцессорами, всё большая открытость сетей и 

развитие вычислительных мощностей. Всё это сыграло немаловажную роль в 

развитии цифровой экономики. 

Что касается отечественного подхода к цифровой экономике, то Глазьев 

С.Ю. считает, что началом цифровой экономики можно назвать появление 

ЭВМ, а её развитие в первую очередь связано с технологией искусственного 

интеллекта. Его идеи перекликаются с тем, что изначально рассматривали 

Тоффлер и Белл, так как он считает, что цифровая экономика поменяла 

существующие технологические уклады. По мнению Глазьева С.Ю., мир 

находится на переходном этапе между пятым и шестым технологическими 

укладами и именно информационные технологии обеспечивают 

трансформацию производства и структуры экономики. Затрагивая социально- 

политическую сторону цифровизации, Глазьев С.Ю. выделяет 



информационную безопасность и системы слежения, и, конечно, же, правовое 

регулирование технологий как новые вызовы для общества. Помимо этого, он 

выделяет и текущие тенденции, такие как развитие технологий блокчейн и, как 

пример, криптовалют, а также интернета вещей, что, по его мнению, выводит 

многие процессы из-под национальной юрисдикции [4]. Для отечественных 

экспертов также актуальна тема взаимосвязи безработицы и технологического 

развития. Так специалисты ВШЭ говорят о том, что цифровизация становится 

причиной исчезновения некоторых профессий, связывают это автоматизацией 

производства и перехода многих бизнес-процессов в онлайн [5]. Кроме 

отмирания ряда старых профессий цифровая экономика формирует спрос на 

новые специальности, что ведёт к изменениям в сфере образования. В условиях 

цифровизации кадры должны обладать новыми компетенциями и навыками. 

Кроме того, мы можем сказать, что и сама форма образования видоизменяется, 

что особенно наглядно можно продемонстрировать на примере дистанционного 

обучения во время пандемии коронавируса. 

Как правило, в зарубежной практике при определении цифровой 

экономики ограничиваются перечислением её компонентов или же тех сфер, в 

которых она получила наиболее широкое распространение. Что касается более 

конкретных определений, то можно обратиться к определению Всемирного 

Банка: цифровая экономика – это новый уклад экономики, которая 

основывается на знаниях и цифровых технологиях, и в рамках которой 

формируются новые цифровые навыки и возможности у общества, бизнеса и 

государства. Также Всемирный банк отмечает, что цифровая экономика 

позволяет повысить производительность труда, благодаря снижения затрат, и 

помимо этого способствует уменьшению неравенства в обществе [6]. За более 

ёмким, на мой взгляд, определением можно обратиться к Организации 

экономического сотрудничества и развития. В данном случае делается акцент 

на то, что основой для неё являются нематериальные активы, и широкое 

применение данных, и, кроме того, цифровая экономика отличается тем, что 

достаточно сложно определить создание стоимости [7]. Рассматривая 



современный этап, специалисты из Оксфорда выделяют следующие основные 

технологии в цифровой экономике: мобильные технологии, облачные 

вычисления, бизнес-аналитика и социальные сети [8]. Безусловно, эти 

технологии необычайно важны в современных бизнес-процессах. Однако, 

хотелось бы отметить, что это далеко не полный список ключевых компонентов 

цифровой экономики, которые последние годы особенно активно внедряются в 

самые разные сферы жизни. 

Современные эксперты и учёные большей частью сходятся во мнении, 

что к основным компонентам нужно также относить: электронную коммерцию, 

технологии Big Data, искусственный интеллект и цифровую валюту. В 

совокупности эти технологии ведут мировую экономику к новой 

промышленной трансформации, которую называют Индустрией 4.0. Эта 

трансформация призвана автоматизировать многие производственные процессы, 

снизить издержки и повысить эффективность производства. Одними из 

основных технологий выступают кибер-физические системы (CPS) и Интернет 

вещей (IoT). Само определение «Индустрия 4.0» впервые было сформулировано 

в Германии в 2011 году [9]. И главными особенностям новой индустрии станет 

активный обмен информацией и роботизация. Подробное описание новой 

индустриальной революции дал Марш П. уже в 2012, где описал указанные 

выше процессы. 

 А в условиях глобализации эти процессы происходят особенно быстро, 

можно увидеть, что развивающиеся страны начинают получать доступ к 

капиталу, инновациям, профессиональным кадрам. Причём эти страны 

начинают ориентироваться на внутреннее потребление, так как население этих 

стран богатеет и темпы роста благосостояния в них существенно больше, чем в 

развитых странах. А с ростом благосостояния улучшается и образование, что 

обеспечивает появление собственных инновационных технологий. В 

результате, можно сделать вывод, что именно экономики развивающихся стран 

находятся на стадии роста и могут стать основными бенефициарами выгод от 

цифровизации мировой экономики. 



Переходя к тем технологиям, которые относят к цифровым, следует 

сказать, что строго списка опять же нет, но есть те технологии, которые 

встречаются наиболее часто. Ключевые компоненты цифровой экономики: 

  Искусственный интеллект (ИИ). 

  «Большие данные» (Big Data). 

  Электронная коммерция. 

  Облачные технологии. 

  Интернет вещей (IoT). 

  Промышленный интернет вещей (IIoT). 

  Блокчейн. 

  Робототехника. 

  5G. 

  Технологии «умного города» (smart city). 

  Технологии дополненной и виртуальной реальности. 

Все указанные выше технологии имеют самое широкое применение, 

поэтому сейчас можно найти большое количество исследований, которые 

посвящены тому или иному аспекту применения технологии. В качестве 

иллюстрации можно рассмотреть актуальные публикации про искусственный 

интеллект. Так в своей работе Томас Давенпорт и Раджив Ронанки пишут, что 

ряд отраслей, таких как здравоохранение, финансовые услуги и образование 

могут стать менее дорогостоящими для общества, но при этом улучшиться их 

качество и эффективность работы. В первую очередь, по мнению авторов это 

произойдёт благодаря автоматизации рутинной работы, а также благодаря 

использованию когнитивных технологий. Ряд авторов рассматривает правовые 

вопросы использования искусственного интеллекта, так Мириам К. Буйтен 

пишет, что ИИ непрозрачен и сложен в правовом регулировании. Автор 

предлагает подход к работе с ИИ с полностью прозрачными алгоритмами для 

того, чтобы уменьшить риски, контролировать их и регулировать их 

законодательно. При этом, с момента зарождения технологии учёные 

стремились сделать ИИ максимально похожим на человеческий разум. Свою 



точку зрения на этот вопрос предлагают Джесте Д. и группа учёных, они 

считают, что искусственный интеллект должен быть основан на нейробиологии 

человека. На их взгляд, в это позволит ИИ самообучаться и корректировать 

ошибки, соответствовать нормам этики, распознавать человеческие эмоции и 

помогать людям в принятии решений. 

Что касается исследований развития ИИ в разных странах, то Штраус И. в 

своей статье рассматривает перспективы развития ИИ в Европе, отмечая Китай 

в качестве конкурента. В некоторой степени отмечается влияние коронавируса, 

обращает внимание на необходимость государственной поддержки для крупных 

IT-компаний и стартапов. Конечно же, есть и ряд публикаций на тему ИИ в 

Китае, например, Кеннет Черч в своей статье рассматривает общие вопросы 

развития искусственного интеллекта в Китае, перспективы технологий 

распознавания речи и деятельность компании Baidu. Вместе с тем, пандемия 

коронавируса выдвинула на передней план медицинские технологии, а вместе с 

ними и технологии искусственного интеллекта в медицине. В этой сфере 

имеется множество исследований, так Сара Дэвис пишет о высоком потенциале 

ИИ в разработке вакцин и лечении рака. Что более важно в контексте эпидемии 

COVID-19 ИИ прогнозирует распространение болезней и возникновение очагов 

заболеваний. Аналогично искусственному интеллекту другие технологии могут 

применяться в самых разных отраслях. 

Существует множество индексов, которые отслеживают изменения в 

цифровой экономике. Индекс цифровой экономики ОЭСР использует узкое 

определение данного понятия. Данные индексы носят достаточно общий 

характер и не могут быть использованы для точного определения цифровой 

экономики, однако могут иллюстрировать общий уровень развития ИКТ в 

стране, а также давать возможность для сравнения с другими станами. Кроме 

того, существует множество смешанных индексов, которые включают в себя 

необходимую инфраструктуру и уровень проникновения мобильной связи, а 

также индексы для отдельных отраслей (например, количество транзакций в 

электронной торговли). Такого рода показатели включают также индекс 



внедрения цифровых технологий Всемирного банка, индекс цифровой 

эволюции Флетчера. По определению Всемирного банка DAI - это индекс, 

который измеряет принятие странами цифровых технологий по трем 

измерениям экономики: людям, правительству и бизнесу. Индекс охватывает 

180 стран по шкале от 0 до 1. Общий DAI представляет собой простое 

среднее трех субиндексов. Каждый субиндекс включает технологии, 

необходимые соответствующему агенту для содействия развитию в цифровую 

эпоху. Однако примечательно, что данный индекс является средним по 

экономике в целом, поэтому он не может показать особенности всех секторов и 

регионов, некоторые из которых гораздо более цифровизированы, чем в 

развитых странах. Среди таких секторов можно выделить электронную 

коммерцию, финтех, а также искусственный интеллект.  

Многие ученые и практики полагают, что мировая экономика 

приближается к новой индустриальной революции, которая трансформирует 

многие процессы в бизнесе и производстве. 

Именно благодаря Интернету возникают новые рынки, следовательно, 

предприятия и предприниматели по всему миру могут взаимодействовать друг 

с другом, участвовать в создании продуктов и оказании услуг, развивать и 

внедрять инновационные технологии. В прошлом всё это было невозможно, 

компании и отдельные лица во всем мире могут участвовать в инновациях, 

создании богатства и социальном взаимодействии способами, которые раньше 

были невозможно. На современном этапе особо ярко видно, что экономический 

рост и технологическое развитие имеют прочную взаимосвязь. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПРЫГУНА В ДЛИНУ С РАЗБЕГА  

 

 Аннотация: Актуальность данного исследования обуславливается тем, 

что на сегодняшний день уровень показываемых результатов спортсменами 

международного уровня в прыжках в длину с разбега достиг такого уровня, 

что возможность нахождения новых вариантов стимулирования спортивных 

результатов очень мал, что обуславливает возможность дальнейшего 

прогресса только за счёт максимального «раскрытия» в тренировочном 

процессе всех уже хорошо известных факторов влияющих на достижение 

спортсменом наилучшего результата в соревновательной деятельности. В 

статье рассмотрены основные принципы и средства развития специальной 

подготовки. В работе даётся ряд практических рекомендаций по улучшению 

организации учебно-тренировочного процесса легкоатлетов, 

специализирующихся в прыжках в длину с разбега.  

 Ключевые слова: лёгкая атлетика, прыжок в длину, прыгун, техника 

прыжка, специальные упражнения, тренировка.  

 

 Abstract: The relevance of this study is due to the fact that today the level of 

results shown by athletes of international level in the long jump has reached such a 

level that the possibility of finding new options for stimulating sports results is very 

small, which makes it possible to further progress only by maximizing the 

"disclosure" in the training process of all already well-known factors affecting the 

achievement of an athlete of the best result in competitive activity. The article 

discusses the basic principles and means of developing special training. The paper 



provides a number of practical recommendations for improving the organization of 

the training process of athletes specializing in long jump from a run. 

 Key words: athletics, long jump, jumper, jumping technique, special exercises, 

training. 

   

 Для достижений высоких, а тем более рекордных результатов в прыжках в 

длину спортсмену недостаточно обладать лишь высоким ростом, длинными 

ногами, небольшим весом. Ему необходимо развить до высокого уровня свои 

скоростные и силовые качества, ловкость, гибкость, а также координацию 

движений [1].  

 Прыжок в длину одно из самых древних спортивных упражнений. Это 

подтверждает то, что он входил в состав панкратиона (пятиборья), включённый 

в программу олимпийских игр древности еще в 648 г. до н. э. А то время атлеты 

при прыжках в длину использовали своеобразные гантели, которые при 

отталкивании откидывались назад. Так в некоторых источниках, 

рассказывающих о состязаниях атлетов древних времён, встречается имя 

спартанского бегуна Эхиона, который, участвуя в панкратионе, прыгнул в длину 

около шести метров (5 метров 50 сантиметров). Даже в те времена поэты, 

воспевавшие олимпийских победителей, называли их «летящими над землей»! 

Самостоятельным видом легкой атлетики прыжки в длину проводились в 

программе «гимнастических состязаний типа олимпийских игр» в Афинах в 

1859 году. А еще через год на Ежегодных больших играх Оксфордского 

университета Генри Пауэлу удалось показать результат 5,29 метров. С 1896 года 

прыжки в длину неизменно входят в программу современных олимпийских игр. 

В 1874 году ирландский прыгун, студент из Кембриджа, Джон Лэйн сумел 

ололеть 7-метровый рубеж — 7,04 метров, а еще через сто семнадцать лет 

американский прыгун Майкл Пауэлл установил мировой рекорд — 8 метров 95 

сантиметров, впервые перекрыв рекорд 8 метров 90 сантиметров 

установленный Бобом Бимоном ещё в 1968 году.  



 При анализе техники прыжка принято условно разделять его на четыре 

основные фазы: разбег, отталкивание, полет и приземление. Теоретически 

конечный результат прыжка имеет зависимость от величины начальной 

скорости полета, угла вылета и высоты о. ц. т. в момент вылета. Движения в 

полете дают возможность сохранить равновесие и принять лучшее положение 

перед приземлением. Поэтому необходимо сказать, что эффективность техники 

спортсмена характеризуется следующими моментами: способностью набрать 

наивысшую скорость в разбеге и оттолкнуться на этой скорости; способностью 

в отталкивании сохранить скорость полета близкой к скорости разбега; 

сохранением в полете равновесия и подготовкой к приземлению; умением 

возможно дальше вынести стопы при приземлении.  

 Выдающихся результатов в прыжках достигали прыгуны самого 

различных возрастных групп, с различными физическими данными. Но всех их 

соединяла очень хорошая техника выполнения основных фаз прыжка, высокие 

результаты в гладком, а также барьерном беге на короткие дистанции и в 

прыжках в высоту. Высокие, стройные, с хорошо развитой мускулатурой всего 

тела и, особенно, ног, сильнейшие прыгуны мира воплощают в себе быстроту и 

стремительность спринтера, прыгучесть и отличную координацию прыгуна в 

высоту, ритм и четкость движений барьериста. Эти качества, выработанные в 

процессе неимоверно упорного труда на тренировках, и составляет 

характерную особенность представителей этого вида легкой атлетики.  

 Средства и методы подготовки прыгунов достаточно хорошо известны, 

поэтому целесообразно сразу перейти к основным принципам и средствам 

развития специальной подготовки. К ней относятся беговая, силовая и 

прыжковая подготовки. Повышая скоростно-силовые качества, прыжковую 

силу, прыжковую и скоростную выносливость, мы создаем основу для 

непрерывного совершенствования техники прыжка, ритма и точности разбега, 

достижения высокой степени координации движений при усилиях, близких к 

максимальным.  

 Основными принципами специальной подготовки являются:  



 а) комплексное развитие главных качеств, необходимых прыгуну;  

 б) чем длительнее тренировка в данном упражнении, тем прочнее 

биохимическая основа качества, которая определяет в конечном итоге 

стабильность результатов;  

 в) последовательность в развитии качеств — от различных форм 

выносливости к быстроте и силе, от быстроты и силы к прыжковой силе 

(прыгучести);  

 г) тренировка осуществляется при активном, сознательном участии 

спортсмена, в соответствии с его подготовленностью и самочувствием.  

 На рисунке 1 представлены специальные упражнения для развития 

прыжковой силы прыгуна и для совершенствования полета и приземления. 

 

Рисунок 1. Упражнения прыгуна 

 

 При выполнении специальных упражнений рекомендуется 

руководствоваться следующими принципами:  

 а) следить за формой, амплитудой и ритмом движений, свободой и 

непринужденностью их выполнения; 

 б) сознательно управлять скоростью, величиной и направлением усилий; 



 в) развивать функции зрительного и двигательного анализаторов путем 

постановки четко сформулированных задач с последующим опросом об 

ощущениях спортсмена;  

 г) ставить различные задачи в одном упражнении — на дальность, на 

высоту, на ритм, на быстроту и т. д;  

 д) добиваться сосредоточения внимания спортсмена на выполнении 

каждого упражнения, продумывания всех деталей при совершенствовании 

элементов техники прыжка.  

 К процессу совершенствования техники прыжков следует подходить по 

возможности индивидуально и творчески. При появлении ошибок лучше 

упрощать условия прыжка, сокращая разбег, применяя специальные 

упражнения для устранения недостатков. В случае же успешного освоения 

техники не следует подолгу останавливаться на прыжках в привычных 

условиях. Полезным будет увеличение разбега, усложнение условий прыжка. 

Только такой путь даст возможность постоянно двигаться вперед, к вершинам 

спортивного мастерства [2]. 
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Перед сферой медицины постоянно возникает запрос с оптимизацией 

цикличных процессов. Ежегодно со стороны клиентов массового поступают 

предложения по улучшению работы медицинский центров: от обслуживания, 



способов сокращения очередей, до мелкий деталей по расположению 

кабинетов. 

Благодаря этому здравоохранительная система имеет тенденцию к 

положительному росту внедрения передовых технологий. Одним из примеров 

цифровизации служит электронный документооборот, онлайн-запись на прием 

к врачу, онлайн-консультации, автоматизация учетных систем и др. 

Пандемия COVID-19 имела исключительный вес влиять на все отрасли 

жизни, особенно на область здравоохранения, где каждый человек стал 

бессилен перед вирусом, однако именно этот вирус запустил процесс 

ускоренной цифровизации. 

Цифровизация медицины представляет собой интеграцию передовых 

информационных инструментов в процессы деятельность области 

здравоохранения как в частной, так и бюджетной организации. Правительством 

РФ до 2024 года зафиксирована предложение по реализации следующих 

проектов [1]: 

- создание единого контура в цифровой среде; 

- создание платформенных решений в медицине. 

Это влечет за собой изменения в подходе оказания помощи клиентам – 

единый стандарт, также предполагается использования документов в 

электронной среде, что позволит контролировать и координировать систему 

здравоохранения. 

Утвержденные показатели эффективности реализации проектом 

включают в себя:  

- удельный вес записей приема к врачу в дистанционном формате; 

- увеличение количества пациентов, воспользовавшиеся услугами 

ГосУслуг; 

- доля медицинского документооборота в цифровой среде. 

Для выполнения этих показателей разрабатываются новые IT-проекты, 

например, Персональные медпомощники, основная идея которого заключается 

в предоставлении возможности дистанционных консультаций и дальнейшей 



проработки лечения для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 

сахарным диабетом. Тестовые версии продукта уже доказали свою 

жизнеспособность, подключение тонометра к системе отслеживания в 

несколько раз снижает риск последующей госпитализации. 

Также в 2022 году планируется бурное развитие телемедицины в сфере 

психологии и диетологии [3].  

Появляется внедрения новых технологий под видом дорожных карт, 

также анонсируются проекты в подсистемах – патология, онкология, 

кардиология, позволяющая оперативно получать информацию врачам для 

применения передового опыта при лечении. 

Одним из серьезных испытаний является усиление государственного 

контроля в медицине. С 1 сентября 2021 года для получения лицензии на 

осуществление медицинских услуг организации необходимо передавать данные 

в технологическую подсистему Единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). 

В 2020 году до пандемии уже наблюдалась проблема перегрузки линии 

отдела обработки вызовов. Существенно снизить уровень нагрузки позволило 

внедрение искусственного интеллекта – голосовой ассистент, который 

обрабатывал свыше 50% звонков на горячей линии. 

Внедрение этой системы могло быть успешно реализовано только при 

наличии облачных данных. Внешние ресурсы позволили существенно снизить 

расходы на хранение информации. 

В период с 2022 по 2023 год планируется убрать из оборота нецифровое 

медицинское оборудование. Безбумажный документооборот станет 

приоритетным, однако за пациентом оставят право ведение медицинской 

книжки в бумажном формате. В этом случае документы будут дублироваться 

на электронный носитель.  

К 2027 году вырастет интерес к персональным гаджетам, которые будут 

использоваться в диагностических целях. Благодаря им возможно отследить 

частоту сердечных сокращений и ритм, уровень глюкозы и настроение 



пациента. Врачи будут получать информацию в режиме реального времени, что 

позволит отследить первопричину заболевания и точно установить диагноз [2]. 

Также возможно появление подписочной бизнес-модели в ближайшее 

время в сфере здравоохранения, которая позволит клиенту получает спектр 

услуг, к примеру, составление плана по управлению здоровьем, консультация 

необходимого специалиста, плановый осмотр, что позволит клиенту экономить 

на услугах, а медицинскому учреждению обеспечит постоянный денежный 

поток. 

Таким образом, стоит отметить, что развитие здравоохранения – это 

ключевая задача РФ, ведь в проекте по достижению национальных приоритетов 

к 2030 году значится снижение смертности населения до 0,0114% от всех 

причин, а также увеличение продолжительности жизни до 78 лет, а это 

возможно достичь только в комплексном подходе [1]. Государство в свою 

очередь предоставляет субсидии для деятельности организаций, грантовые 

поддержки на разработку передовой технологии в сфере здравоохранения, 

позволяющие не только получать качественную предоставляемую услугу, но и 

увеличить внутреннюю удовлетворенность медицинской помощью клиентами 

государственных и частных медицинских учреждений. 
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С начала 2020 года и по сегодняшний период нефтегазовый сектор в 



России преодолевает огромные трудности. Начало пандемии сопровождалось 

резким спадом спроса на нефть и газ в связи с ограничением производств, 

снижением транспортной нагрузки. В среднем по России добыча сократилась 

на 15% в 2020 году, а по миру на 17% по данным оценок Мироновой Т., 

Мельникова Ю. и центра энергетики московской школы управления 

«Сколково». Также в данный период запасы хранилищ были заполнены до 60% 

при максимальной загрузке в 80%, что способствовало снижению стоимости 

нефтяных продуктов из-за переизбытка [2].  

На фоне внешней политики начало 2022 года сопровождается 

кардинальным изменением звеньев логистического пути, нарушением поставок 

и наложением огромного количества санкций на нефтегазовые предприятия 

России, а также на ввоз оборудования, запчастей, технологий и услуг для 

нефтегазового сектора. На рисунке 1 представлена доля оборудования, 

импортированного из зарубежных стран в 2020 году [2].  

 

 

Рисунок 1. Доля импортированного оборудования в нефтегазовые компании России, % 

 

Стоит отметить, что доля нефтесервисных зарубежных компаний на 

начало 2022 года находится на уровне 18%, из них 8% - Schlumberger, 3% - 

Weatherford, а Baker Hughes и Halliburton — по 2% каждый. Несмотря на это 

зарубежные представители являлись ведущими импортерами инновационных 

технологий добычи. 
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В целом по миру данные события привели к тому, что котировка марки 

нефти Brent преодолела отметку более чем 130 долларов США за баррель.  

Нарастание спроса и ограничение предложения из-за введенных санкций 

против России привели к тому, что запасы нефти сократились до минимума 

восьмилетней давности. Дополнительно было оказано давление на 

предложение в связи с тем, что ОПЕК+ не освоил добычи по целевым объемам 

и с природными катаклизмами, спровоцировавшими аварию, в следствии этого 

и остановку терминала Каспийского трубопроводного консорциума в России. 

Также США представили официальный отказ от приобретения российского 

сырья с мая 2022 года.   

По данным международного энергетического агентства, вследствие 

наложения санкций в целом на нефтегазовый сектор России, прекращения 

поставок в США в среднем за каждый месяц экспорт нефти может уменьшиться 

с 8 млн барр/сутки до 5 млн барр/сутки, в случае прекращения экспорта в 

Европейские страны этот показатель может сократиться приблизительно до 

половины [4]. 

Для того, чтобы оставаться и развиваться на рынке российским 

нефтегазовым компаниям необходимо заниматься переориентированием 

рынков, развивать импортозамещение, внедрять инновации, развивать новые 

модели введения бизнеса, а со стороны государства предоставлять различные 

льготы и программы. Таким образом российские компании вступают в период 

глобальной модернизации, как бизнеса, так и сырья (сырьевых продуктов) в 

целом. 

На данный момент в ограниченных условиях ведутся разработки по 

импортозамещению катализаторов, установки риформингов (Ангарский 

нефтехимический завод), джойстиков («Проект Системы»), установки 

низкотемпературной изомеризации c технологией Пенекс на катализатор 

отечественного производства (Ачинский нефтеперерабатывающий завод), 

машиностроители (СИБУР), контроллеры бесколлекторных двигателей 

(ГеоЛогика), шестеренных масляных насосов, роботизации (Татнефть), 



цифровой модели нефтяного месторождения (Лукойл) и др. [5]. 

Отдельно стоит отметить разработки компании СИБУР. Компанией была 

создана система-конструктор под названием ЭКОНС. С помощью данной 

системы администратор в режиме реального времени производит оценку 

выбранного им режима, технологического производства и воздействует на 

экономический результат. Инструментами данной системы являются 

математические модели, которые производят расчеты различных показателей и 

отображаются на страницах пользователей.     

За счет того, что СИБУР масштабирует данное решение на предприятия 

по всей России, было принято решение дать инструменты для сборки 

необходимых конфигураций пользователям, ведь у каждого производства своя 

специфика, нужные метрики и, соответственно, желаемое наполнение панели. 

В результате чего у специалистов компании появляется возможность:  

-  настраивать администрирование и эксплуатацию панелей, а также 

создавать свои конфигурации показателей;  

- изменять под себя в компании логику расчёта показателей;  

- подбирать интерфейс спидометров;  

- выявлять параметры несоответствий;  

- работать с параметрами оповещений о несоответствиях. 

Система ЭКОНС ориентирована не только на повышение эффективности, 

она также позволяет положительно влиять на экологию, с помощью нее можно 

настроить параметры недопуска излишеств выбросов в атмосферу углекислого 

газа [3]. 

Таким образом в критических условиях созданных за счет санкций, 

возникает необходимость максимально самостоятельного развития российских 

нефтегазовых компаний, разработки инновационного оборудования, обучения 

специалистов, внедрения инноваций в бизнес-процессы и действования на 

опережение, чтобы не только сохранить, но и увеличить свое международное 

влияние.  
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В последние десятилетия скорость изменения в отраслях увеличивается. 



Разница очевидно заметна по развитию автомобильной промышленности и 

технологий сотовой связи, если для автомобилей необходимо было около 

столетия, чтобы сделать переворот в индустрии и создать машину нового 

уровня, то уже разработке телефонов понадобилось всего 20 лет, чтобы от 

громоздкого телефона перейти сначала к кнопочному телефону карманного 

размера, а затем уже привычного сенсорного экрана.  

Глобальные перемены затронули и рыночные отношения. Если в 90х 

годах были «челноки», которые привозили продукцию из столицы в небольшие 

города, то сейчас доступность товара увеличена в десятки раз благодаря 

развитию маркетплейсов и открытию их филиалов в каждом населенном 

пункте. Именно благодаря развитию технологий мы имеем возможность 

получить товар от производителя из любой стран [4]. 

Пандемия COVID 19 в 2020 году спровоцировала рост продаж в рынке e-

commerce, фактически оставшийся единственным возможным источником 

получения товаров и услуг потребителями. И теперь, даже после окончания 

пандемии, у людей выработалась привычка приобретать продукцию в 

интернете. Теперь, если бизнес не представлен в интернете, то он обречен на 

скорейшее банкротство или поглощение более сильным конкурентом. 

Борьба за клиента перешла в рынок e-commerce. Теперь бизнесу важно 

находиться в тренде и чувствовать клиента через экран. Среди постоянного 

увеличивающегося контента, потребитель должен увидеть именно ваш бизнес, 

именно поэтому важно «идти в ногу со временем». Далее будут представлены 

тренды развития рынка e-commerce на 2022-2024 года.  

Стремительное развитие рынка e-commerce. По данным 

исследовательского агентства Data Insight, к 2024 году оборот составит 7,2 

трлн. рублей (рисунок 1). 



 

Рисунок 1. Развитие рынка e-commerce в период с 2018 по 2024 года [2] 

 

На рост рынка e-commerce повлияла пандемия и её фактора ограничения 

покупок в торговых центрах, переход 5-7 млн. человек на удаленную работу, а 

также повышенный спрос на доставку продуктов сервисами. 

Производители меняют цепочку потребления товара и становятся 

ритейлерами (D2C). В последние годы наблюдается общемировой тренд рынка 

D2C, производителям стало важно понимать, что чувствует потребителей и в 

кратчайшие сроки принимать релевантные решения. Сейчас производители 

перенимают опыт ретейлеров, которые годами выстраивали коммуникацию с 

конечным потребителями через интернет-площадки: сайт, социальные сети, 

маркетплейсы и др. 

Существует риск, что ретейлы могут потерять бизнес из-за исключения 

их из цепочки товарообмена. Однако у ретейлеров есть уникальная 

возможность «остаться в игре» за счет нишевания на узкой целевой аудитории, 

где при помощи формирования комьюнити, качественного контента и обратной 

связи, а также персонализации – использования CRM системы будут 

востребованы потребителям и недосягаемы производителем за счёт узкого 

сегмента. 

Развитие мобильной коммерции. По данным аналитической компании 

Statista, по итогам 2021 года около 73% покупок в мире были совершены при 

помощи мобильных устройств [3]. 



Рост покупок через смартфон обусловлен тем, что растёт доверие к 

онлайн-покупкам в целом, а также числа молодой аудитории среди 

потребителей услуг. Мобильный телефон используют для предпросмотра 

товара, даже если планируется покупка через стационарную систему. По 

данным компании Oberlo, за 2022 год объем покупок в мире достигнет отметки 

4,12 трлн. долларов [2]. 

Омниканальность в развитии торговли. Сейчас для покупателей 

характерно предварительно изучить информацию о продукте, бренде, 

производителе и его позиционировании, при чём сегодня поиск информации не 

ограничивает только изучением сайта, многие лиды просматривают соцсети 

бренда, приложения или же сразу сравнивают цены на маркетплейсах. 

Те бренды, которым удается сохранить активность по всем направлениям 

привлекают внимание у потребителей. При этом важно синхронизировать 

каждую точку соприкосновения потребителя с брендом, создать единую 

систему опыта покупателя. 

Стоит отметить, что привлекать новых клиентов становится дороже раз за 

разом, тем более если они делают всего одну покупку. Выгоднее стимулировать 

и удерживать постоянных покупателей. Для этого компании важно создавать 

аватары клиентов, не только описывающих социально-демографических 

показателей, но и характер поведения на площадках – скорость покупки, поиск 

товаров, скидочные кампании. Именно этим отличаются CDP – платформы от 

CRM – систем, ведь эти платформы комбинируют данные из различных 

источников и выстраивают коммуникацию сквозными каналами [2]. 

Развитие коммерции в социальных сетях. Сейчас покупателей все меньше 

готов переходить по ссылкам на интернет-магазины и все больше вызывает 

интерес мгновенной покупки в социальной сети после просмотра видеоролика 

или картинки, кликнув на товар. И бренды ищут подобные решения – уже в 

Facebook, Instagram, WhatsApp и Вконтакте есть возможность отмечать товары 

в контенте и совершать мгновенную покупку, не выходя из приложения. Также 

подобную функцию рассматривает YouTube, Tik-Tok с внедрением Shopify 



(возможностью продаж в прямом эфире). 

Появление зерокодинга и упрощение входа в e-commerce. Современный 

мир заставляет действовать быстро при выходе на рынок, под этот запрос 

появляются конструкторы программы, которые исключают формат 

кодирования и позволяют компаниям собирать сайты, а не создавать их с нуля. 

Такие инструменты, как Tilda, Adalo, Zapier позволяют тестировать гипотезы, 

создавать MVP и понимать востребованность товара на рынке. 

Применение искусственного интеллекта для автоматизации и 

персонализации продаж. Искусственный интеллект замещает функции 

продавца-консультанта, анализирует историю покупок и поведение на сайте и 

на его основе предлагает индивидуальное решение. По данным исследования 

аналитической компании Statista, для 71% покупателей важен 

персонализированных подход. И теперь отсутствие этого подхода влечет за 

собой уход покупателя с сайта, а компания теряет своего клиента и вынуждена 

тратить денежные средства на привлечение нового [1]. 

Зачастую рекомендации искусственным интеллектом максимально 

релевантны предпочтениям клиента по брендам, бюджету, цветам, ткани и 

другим фактором. Онлайн-гипермаркет КотоФото смог увеличить конверсию в 

2021 году на 112,49% за добавления персональных рекомендаций в рассылку, а 

гипермаркету Мегастрой увеличить оборот в 6 раз [2].  

Стоит отметить, что наряду с релевантными предложениями, 

искусственный интеллект стремится угадать интересы покупателей, что 

положительно отображается на показателях upsell компании. Наиболее 

популярные сервисы – Mindbox и RetailRocket. 

Внедрение динамичного ценообразования. Важно устанавливать ту цену, 

которую покупатель готов оплатить в моменте, при этом, чтобы компания 

получала максимальную прибыль. Инструменты для динамичного 

ценообразования такие, как Competera, uXprice помогают определить лучшую 

цену на рынке и удержать внимание покупателей. Также эти программы 

учитывают время суток, сезон и другие важные показатели для проекта. 



Рост популярности использования чат ботов. Сейчас чат-боты можно 

внедрить на любом ресурсе: сайт, приложение, социальная сеть или 

мессенджеры. Прогнозируется, что рынок чат ботов вырастет на 1,25 млрд. 

долларов к 2025 году. С каждым годом становясь все более «человечными» и 

функциональными, чат-боты сэкономят массу времени сотрудников проекта 

[2].  

Тренды влияют на развитие рынка e-commerce, а также сопутствуют 

внедрению рыночных технологий в государственный сектор для 

совершенствования управленческих решений. Компаниям важно следовать 

трендам индустрии для того, чтобы выделится на рынке, привлечь 

потенциальных клиентов и удержать постоянных, что позволит компании 

увеличить прибыль. 
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Развитие человека как личности всегда начинается в семье или в 

искусственно-созданной среде воспитания (детский дом, интернат). От того, в 

каких условиях растут люди, начиная с младенчества, зависит вся их 

дальнейшая жизнь. Благополучие и неблагополучие той или иной ячейки 



общества сказывается на их воспитании, социальной адаптации, физическом и 

психологическом развитии. «Тем не менее, одним из важнейших показателей 

положения человека в обществе является его семейный статус. К 

положительным факторам, определяющим семью как субъект социальной 

защиты, следует относить: супружество, удовлетворенность браком, наличие 

детей и внуков, проживание детей в семье, межпоколенная семейная по- ные 

ценности. К факторам отрицательного значения относятся: развод, семейное 

насилие, неконструктивные семейные ценности, девиантное и асоциальное 

семейное поведение, отказ детей от родителей и/или родителей от детей, 

внутрисемейное отчуждение» [1, с. 73-74]. 

Неблагополучные семьи становятся объектом наблюдения со стороны 

социальных, государственных и психологических учреждений. Среди 

неблагополучных семей можно условно выделить два типа: 1) явно 

неблагополучные. К ним относятся аморальные, асоциальные, семьи 

алкоголиков и наркоманов, так называемые конфликтные, неполные ячейки 

общества; 2) скрытые неблагополучные. В этом случае внешне проблемы никак 

не проявляются, все члены этой семьи ведут вполне нормальный образ жизни, 

социально активны, со стороны выглядят благополучно. Но внутрисемейные 

отношения чаще всего характеризуются отсутствием моральных ценностей, 

антисоциальными установками, неблагоприятным поведением родителей. 

Главная проблема в неблагополучной семье – это отсутствие условий для 

нормального развития младших ее членов. Это могут быть как материальные 

трудности, так и нехватка внимания, психологические проблемы, 

межличностные отношения. В зависимости от проблем, выделяют разные виды 

и категории неблагополучных семей. Например, семьи алкоголиков и 

наркоманов, одним словом — аморальные. Даже если один из родственников 

имеет пристрастие к психотропным веществам, это сказывается на всех. 

Прежде всего, страдают дети, поскольку начинают считать нормой такой образ 

жизни одного или обоих родителей. Все окружающие люди попадают в 

созависимость от пристрастий одного человека. Ссоры на почве алкоголизма, 



рукоприкладство, стресс оказывают огромное влияние на детей и их 

психологическое развитие. Иной пример, конфликтная семья – это та ячейка 

общества, внутри которой происходят постоянные ссоры родителей, нарастает 

их взаимное отчуждение, отсутствует уважение друг к другу. Громкие 

скандалы, выяснения отношений на повышенных тонах также пагубно 

сказываются на развитии детской психики, как и тихое противостояние 

отдельных членов ячейки общества. Негатив в отношениях между 

родственниками сказывается на будущем малыша. Он попросту не сможет 

построить свои семейные отношения, а отсутствие поддержки со стороны 

родителей скажется на самооценке и отношении к себе на протяжении всей 

жизни. Неблагополучные семьи возникают, когда родители не умеют 

правильно строить свой диалог с детьми. Они могут быть слишком строгими, 

даже жестокими, или же наоборот теряют авторитет, слишком опекая своих 

чад. Чаще всего такое воспитание сказывается в подростковом возрасте и 

дальнейшей жизни уже повзрослевшего отпрыска. В антисоциальных семьях 

родители прибегают к физической силе, могут заставить ребенка стоять на 

паперти, воровать, искать еду и одежду на свалках. Родители не знают, что 

такое моральные ценности и не придерживаются никаких общественных норм 

и правил. Помощь неблагополучной семье заключается в работе с детьми, 

изъятии их из такой нездоровой обстановки. Можно выделить еще один вид 

временно неблагополучной – это кризисная семья. В этом случае факторы 

социального риска имеют временный характер и скорее всего через небольшой 

промежуток времени ситуация стабилизируется. Причинами временной 

нездоровой обстановки в доме могут стать смерть одного из родственников, 

родителей, развод, переходный возраст, отсутствие работы и др. 

Согласно классификации психолога В. В. Юстицкиса, существуют еще 

несколько видов скрытых форм семейного неблагополучия. Это 

«недоверчивые», «легкомысленные» и «хитрые» ячейки общества [2]. 

Выявление социально-неблагополучных семей иногда занимает достаточно 

длительный период времени. Не всегда проблемы всех или одного из 



родственников сказываются на поведении или внешнем виде. Так душевные 

переживания, страдания зачастую не придаются огласке, даже самые 

ближайшие люди, родители не догадываются о проблемах своих детей. 

Методические рекомендации по выявлению социально-неблагополучных семей 

рассматривают как источники информации родственников, соседей, обращения 

самих несовершеннолетних в органы соцзащиты. Для раннего выявления 

проблемных ячеек общества между собой должны сотрудничать: инспекция по 

делам несовершеннолетних; районные отделы органов внутренних дел; школы 

и дошкольные учреждения; социально-педагогический центр; женские 

консультации, детские отделения районных больниц. 

В зависимости от типа проблем, органы государственной власти 

включаются в работу с неблагополучной семьей, чтобы оказать помощь. Важно 

в таком случае родителям не закрываться от общения с психологами и 

социальными работниками, а идти навстречу, проявлять инициативу в решении 

накопившихся проблем. Выделяют ряд факторов риска, устранив которые 

можно побороться за сохранение нормальной ячейки общества. Например, при 

наличии социально-экономического фактора, отвечающего за общее 

благосостояние всех членов семьи, помощь может быть оказана в виде сбора 

документов и оформления всех полагающихся выплат для малоимущих и 

нуждающихся граждан. К медико-санитарным факторам относят заболевания 

родителей, плохую наследственность, вредные условия труда матери, 

пренебрежение санитарными нормами со стороны взрослых. Устранить все эти 

факторы можно только при желании и активном участии родителей. 

Выявив социально неблагополучную ячейку общества, главной задачей 

работников органов социальной защиты становится налаживание диалога как 

со взрослыми, так и с несовершеннолетними. Зачастую добиться понимания со 

стороны родителей, подающих негативный пример, сложнее, чем с 

малолетними детьми и даже подростками. 

Семья на протяжении всего периода взросления играет одну из 

определяющих ролей в формировании личности ребенка: его 



эмоциональноволевая, нравственная сфера, характер, особенности поведения 

формируются в семье [3, с. 44]. Отсутствие необходимого воспитания и ухода 

внутри социально неблагополучных семей сказывается не только на самом 

ребенке, но и на обществе вокруг него. Чтобы сохранить полноценную 

любящую семью, где каждый ее член готов прийти на помощь и поддержать 

другого, родители должны прежде всего начать с воспитания себя. Только 

собственным примером можно привить своим чадам любовь к окружающим, 

заботу, сопереживание и другие моральные ценности. 

В заключении необходимо отметить, что благополучие и неблагополучие 

– понятия относительные, у них нет четкого определения ни в законных актах, 

ни в учебниках. Однозначно определить статус неблагополучной семьи можно 

только при совместной работе психологов, полиции, социальных служб. 

Иногда проблемы могут возникнуть в самой обычной ячейке общества из-за 

временных трудностей материальных, моральных (стрессы, усталость на работе 

родителей, проблемы с финансами). В этом случае своевременное оказание 

помощи специалистов может в кратчайшие сроки восстановить нормальные 

отношения среди родных людей, избежать присвоения статуса 

неблагополучной. Но существуют семьи, в которых проблемы, аморальное 

поведение и другие отклонения от социальной нормы стали привычными, 

другой жизни и другого поведения дети, воспитывающиеся в таких условиях, 

просто не знают. Помощь неблагополучной семье в этом случае выражается в 

длительной работе психологов, органов соцзащиты.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается современный 

экономический рынок и его инвестиционная составляющая. Также 

рассматриваются особенности инвестирования в эпоху усиления санкционного 

давления и экономической нестабильности, основанные на анализе доходности 

активов и диверсификации рисков. 
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Abstract: This article discusses the modern economic market and its 

investment component. It also considers the particularities of investing in the era of 

increasing sanctions pressure and economic instability, based on the analysis of 

return on assets and risk diversification. 
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С повышением финансовой грамотности населения в обществе всё более 

востребованными становятся вопросы инвестиций. Кроме того, учитывая 

нынешние условия экономической нестабильности, а также волатильности 

курсов валют, все больший интерес формируется в отношении инвестиций в 



финансовый рынок, в частности, в формировании портфеля ценных бумаг. 

Под портфелем ценных бумаг понимается представленный набор 

различного рода акций, облигаций корпоративной направленности, которые 

включают в себя определенную степень обеспечения и существующих рисков 

на определенных бумагах, на которых отражены фиксированные доходы от 

государства [2, c. 22]. 

Основной замысел существования портфеля ценных бумаг отражается в 

обоснованности улучшения инвестиционной направленности, которые 

отражаются в ценных бумагах. Основная задача – выявление инвестиционных 

особенностей для будущей прибыли.  

Портфель ценных бумаг имеет три основные характеристики [11, c. 34]: 

1. Доходность - определенный доход в относительной форме за 

определенный период времени, который выражается в % годовых; 

2. Риск – положение неопределенности, которое может возникнуть у 

инвестора в рамках инвестирования в ценные бумаги, входящие в портфель, а 

также риски отражающие доходы или убытки, которые могут быть получены в 

результате инвестиционных операций; 

3. Период владения – определенный период времени пользования 

портфелем.  

В процессе инвестиционной практики инвестор анализирует 

определенные риски, отражая вероятную доходность от активов. 

Следовательно, можно сказать, что оценка риска является основой управления 

портфелем. Инвестору необходимо сформулировать предстоящую для 

управления инвестиционную стратегию. Данная стратегия необходима для 

аналитических действий, которые бы помогли инвестору выявить риски, время 

инвестирования, а также возможную прибыль в будущем. 

Цель формирования портфеля ценных бумаг отражается в получении 

определенного дохода, который приведет к обеспечению роста капитала и его 

сохранению при повышении курса ценных бумаг [3, c. 52]. 

В процессе исследования особенностей формирования портфеля стоит 



выделить профессиональную деятельность американского экономиста Гарри 

Марковица. Данный исследователь один из первых отразил в своих трудах 

особенности формирования портфелем ценных бумаг. На основе его анализа им 

в 1952 году был издан труд «Выбор портфеля: эффективная диверсификация 

инвестиций» [14]. Данная работа посвящена аспектам формирования портфеля 

ценных бумаг, а также отражает принципиальные вопросы его управления, 

оценочной деятельности будущих рисков и прибыли на перспективу путем 

своевременного анализа.  

Основная суть труда Гарри Марковица заключается в том, что человек, 

который обладает денежными средствами, желает вложить их в 

инвестиционную деятельность, купив определенные финансовые активы, но 

понимает, что в ходе данных инвестиций могут возникнуть определенные 

риски. Поэтому автор включает в свою работу особенности формирования 

инвестиционного портфеля путем нахождения данных рисков по 

количественным показателям. Автор отражает существующие риски по ценным 

бумагам в портфеле исходя из возможных нормальных отклонений в будущей 

прибыли. Многие инвесторы создают условия для снижения таких отклонений 

путем процесса диверсификации рисков, то есть за счет снижения уровня того 

или иного риска ввиду распределения капитала в разные инвестиционные 

активы. Таким образом, наиболее рациональным и менее рисковым является 

инвестирование в два и более отличных друг от друга актива даже при условии, 

что есть вероятность получения большей выгоды от инвестиций в лишь один 

актив. 

Таким образом, диверсификация направлена на управление и 

минимизацию рисков, которые могут появиться в процессе управления 

портфелем. Следовательно, сам процесс диверсификации дает так называемую 

компенсацию. Если одни ценные бумаги получат низкую доходность, а другие, 

наоборот, высокую, счет прибыли будет выравнен, но риски минимизированы. 

Достижение этого результата обусловлено включением в портфель широкого 

круга инвестиций различной направленности. Они не будут взаимосвязаны и 



имеют разные целевые назначения. Так, при возможности у инвестора 

совершения крупных инвестиций, есть смысл рассматривать 10–20 видов 

независимых друг от друга финансовых активов [13, c. 100]. 

Сам процесс формирования портфеля ценных бумаг представляет собой 

реализацию ряда этапов [4, c. 77]: 

1. Определение цели инвестирования. Инвестор: 

a. выбирает тип необходимого портфеля, оценивает определенные 

инвестиционные риски; 

b. анализирует минимальную прибыль, и всевозможные отклонения. 

2. Процесс создания портфеля. На данном этапе выбирается тактика 

управления портфелем, моделируется структура и оптимизация портфеля. 

3. Аналитические действия и контроль за изменениями. 

4. Оценка рисков и будущих доходов. 

Таким образом, в настоящее время существует огромное количество 

классификационных характеристик и видов портфелей ценных бумаг. Так, 

инвестор в самом начале пути выбирает собственную инвестиционную 

стратегию, которая будет направлена на формирование и управление 

портфелем с учетом минимизации возможных рисков и увеличения будущих 

доходов. 

Для каждого типа инвестиционного портфеля разработаны особые 

методы управления. 

Под управлением портфелем ценных бумаг понимается определённые 

действия для изменения портфеля, которая отражают требования владельца, в 

основном относящийся к замене активов, находящихся в портфеле в данный 

момент. 

Управление портфелем отражает в себе определенные меры и 

инструменты, направленные на [6, c. 4]: 

 минимизацию рисков потери денежных средств, которые были 

изначально инвестированы; 

 получить хороший доход; 



 оптимизацию портфеля под инвестиционные новшества 

современного рынка. 

Можно выделить несколько типов управления инвестиционным 

портфелем: 

 Активный – инвестор формирует собственную стратегию, и сам на 

основе своих предпочтений выбирает ценные бумаги на рынке. 

 Пассивный – инвестор выбирает существующие стратегии и 

действует на ее основании. 

Так, можно отметить важность управления портфелем. Это необходимо 

для определения целей инвестора, для достижения собственных целей. Именно 

в процессе управления инвестор может корректировать структуру портфеля [8, 

c. 21]. 

В настоящее время в России и в других странах аспекты эффективного 

управления портфелем ценных бумаг имеет достаточную актуальность. В мире 

экономическая и политическая ситуация может привести к высокому риску для 

любого рода ценных бумаг и инвесторов, в частности, поэтому любому 

инвестору необходимо на ранних этапах анализировать рынок ценных бумаг, 

создавать оптимальная аспекты формирования и управления своим портфелем 

ценных бумаг для наибольшей выгоды. Именно ввиду воздействия 

внешнеэкономических и внешнеполитических рисков всё чаще встает вопрос 

формирования идеального инвестиционного портфеля, главной целью которого 

является в первую очередь не преумножение капитала и получение пассивного 

дохода, а скорее формирование накоплений. 

Главным примером, иллюстрирующим необходимость диверсификации 

инвестиционного портфеля, стало падение стоимости российских ценных бумаг 

на Московской бирже ввиду внешнеполитического кризиса и введенных 

вследствие него экономических санкций. Так, в настоящий момент 

наблюдается следующая динамика волатильности биржевого индекса для 

Московской биржи, выступающего своего рода индикатором состояния рынка 

торгуемых ценных бумаг (Рисунок №1): 



 

Рисунок 1. Изменение индекса Мосбиржи с 01.10.2021 по 20.04.2022. 

Источник: Данные Google Финансы [16] 

 

Резкое падение показателя начиная с 24 февраля 2022 года обусловлено 

воздействием внешнеполитических факторов и дальнейшего эффекта от 

экономических санкций, наложенных на игроков российского рынка. Можно 

заметить, что несмотря на долгое закрытие биржи, а также дальнейшие 

операции с ценными бумагами, проводимыми Министерством финансов 

Российской Федерации в целях поддержания национального рынка акций, 

существенно показатели биржи не улучшились, поскольку так или иначе 

компании, акции которых торгуются на Московской бирже, ввиду 

глобализации выступают узлами мировой экономики и неразрывно связаны на 

взаимодействии со внешними экономическими и политическими субъектами. 

Таким образом, стоимость акций крупнейших игроков российской 

экономики в динамике выглядит следующим образом: 

 

 

Акции Стоимость 1 акции 



03.01.2022 24.02.2022 20.04.2022 

Сбербанк России 302,70 ₽ 
112,50 ₽ 

(-62,83%) 

121,50 ₽ 

(+8%) 

TCS Group Holding 6 324,60 ₽ 
2 422 ₽ 

(-61,71%) 

2 590 ₽ 

(+6,94%) 

Яндекс 4 559,40 ₽ 
1 781,60 ₽ 

(-60,92%) 

1 789,80 ₽ 

(+0,46%) 

Mail.ru 878,80 ₽ 
252 ₽ 

(-71,32%) 

437,80 ₽ 

(+73,73%) 

Норникель 23 284 ₽ 
17 616 ₽ 

(-24,34%) 

20 590 ₽ 

(+16,88%) 

Газпром 350,90 ₽ 
189,10 ₽ 

(-46,11%) 

218,92 ₽ 

(+15,77%) 

Таблица 1. Волатильность акций российских компаний в 2022 году. 

Источник: Данные Google Финансы [15] 

  

Такое резкое снижение стоимости акций является подтверждением 

необходимости диверсифицировать собственные активы. Несмотря на 

некоторое восстановление рынка акций после обрушения в феврале 2022 года 

есть основания полагать, что данный рост обусловлен лишь поддержкой со 

стороны государства, а вернуться к прежним показателям будет возможно 

только после завершения кризиса и снятия всех экономических ограничений. 

Однако стоит учитывать, что данные компании выступают своего рода ядром 

российской экономики в части информационных технологий и 

промышленности, что говорит о том, что несмотря на существенные 

потрясения, компании выдержат этот кризис, не обанкротятся и финансово 

восстановятся благодаря государственной поддержке. Таким образом, 

долгосрочные инвестиции в российские акции в настоящий момент могут быть 

потенциально выгодными, однако в настоящий момент трудно определить, 

насколько долгим будет процесс восстановления. 

Что касается в целом формирования инвестиционного портфеля в кризис, 

основным правилом здесь можно обозначить необходимость его 



диверсификации по отраслям и странам, поскольку риски наступления 

кризисов в том или ином регионе или отрасли нельзя спрогнозировать 

однозначно. При этом, в целях дополнительной минимизации рисков для уже 

диверсифицированного портфеля необходимо анализировать тенденции на том 

или ином рынке в целях выявления возможных предпосылок наступления 

неблагоприятных событий. 

Самым стабильным активом в любой ситуации выступает валюта, но 

ввиду низкорискованности данного актива инвестиции в него стоит 

рассматривать как средство накопления, нежели как средство получения 

дохода. При этом, например, если инвестор держит капитал в российских 

рублях (или в любой другой валюте), существует риск снижения её стоимости 

относительно иных ключевых для рынка валют. Кроме того, экономический 

кризис необратимо влечет за собой рост инфляции, поэтому инвестиции в ту 

или иную валюту также должны оцениваться инвестором с точки зрения её 

устойчивости. 

Если говорить об инвестициях именно в ценные бумаги, можно выделить 

следующие надежные инструменты инвестирования в период кризиса и 

экономических санкций: 

 ETF фонды – представляют собой своего рода паевые 

инвестиционные фонды, паи которого обращаются на биржах и обладают 

высокой ликвидностью. Данный инструмент позволяет диверсифицировать 

инвестиции по отраслям или иным критериям, а также является наиболее 

простым инструментом для начинающих и неквалифицированных инвесторов 

 Облигации. Они выступают достаточно низкорисковыми, но в то 

же время незначительно доходными инструментами инвестирования. Длинные 

облигации (те, срок погашения которых составляет порядка 3-7 лет) опасны при 

повышении ключевой ставки, поскольку существует вероятность коррекции, а 

короткие облигации (до 3 лет) не дают вменяемой доходности; 

 Производные финансовые инструменты. К ним относят 

фьючерсы и опционы, приобретение которых позволяет инвестору приобрести 



от или иной актив в будущем по цене, определенной в момент заключения 

сделки о покупке данной ценной бумаги. Однако инвестиции в производные 

финансовые инструменты не являются гарантированно выгодными, поскольку 

после кризиса может начаться бурный рост стоимости активов, и к моменту 

реализации права на приобретение / продажу актива его стоимость может быть 

недостаточной для покрытия издержек на его приобретение. Кроме того, 

инвестиции в производные финансовые инструменты не подойдут начинающим 

инвесторам; 

 Криптовалюты. Ввиду активной цифровизации и глобализации 

данные активы считаются наиболее перспективными с точки зрения развития и 

интеграции в различные сферы жизни человека. Кроме того, они 

децентрализованы и, как правило, не зависят так сильно от санкционных 

рисков, как в случае с классическими инструментами инвестирования. Однако 

данный рынок сам по себе достаточно волатилен и не является хорошим 

решением для неподготовленного инвестора; 

 Сырьё (нефть, алюминий) – данные активы являются одними из 

ключевых, в частности, для российской экономики, поскольку она во многом 

находится в зависимости от экспорта данного сырья. Однако в текущей 

конъюнктуре есть вероятность отказа многих стран от импорта российских 

нефтепродуктов и газа. Тем не менее, данные процессы вызовут существенные 

экономические проблемы в том числе и для инициаторов отказа от российских 

ресурсов, поэтому говорить о перспективах принятия таких мер и 

волатильности цен на сырье трудно. При этом в настоящий момент 

наблюдается тенденция роста стоимости этих активов; 

 Драгоценные металлы выступают надежным ниструментом 

инвестиций при наличии инфляционных рисков, либо рисков системного 

характера (полномасштабные войны; торговые и валютные войны). Когда же 

нарастает мировая паника, как в случае с началом пандемии в марте 2020 года, 

или в сентябре 2008 года, с банкротством одного из крупнейших 

инвестиционных банков Lehman Brothers, драгоценные металлы падают в цене 



вместе с остальными активами. 

Таким образом, существует множество активов, которые в той или иной 

мере являются защищенными от внешнеэкономических санкций. Тем не менее, 

для каждого из этих активов существуют собственные риски, которые 

необходимо учитывать при инвестициях в них. Также важно понимать, что не 

каждый из озвученных инструментов выступает одинаково доступным для 

рядового инвестора с точки зрения простоты управления инвестиционным 

портфелем. Поэтому инвестору, помимо отраслевой и региональной 

диверсификации инвестиционного портфеля, важно учитывать не только 

экономические факторы, но и оценивать собственные навыки игры на 

финансовых рынках, и принимать взвешенные решения на основе методов 

анализа и прогнозирования. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ БИОЛОГИИ 

TROLLIUS EUROPAEUS L., ANEMONE SYLVESTRIS L. В УСЛОВИЯХ 

ГОРОДА ПЕРМИ 

 

Аннотация: Проведены исследования особенности цветения, опыления, 

семенной продуктивности купальницы европейской и ветреницы лесной в 

условиях города Перми. Наблюдения и сбор материала проводились в мае-июле 

2020-2021 гг. Определена фертильность пыльцы, лабораторная всхожесть семян 

и вегетативное размножение. Выявлено, что в годы исследований растения 

купальницы европейской и ветреницы лесной в условиях городской среды 

хорошо цвели и прошли все генеративные фазы развития, сформировали плоды 

и семена, что указывает на возможность широкого применения данных видов в 

своем первозданном виде для непосредственного использования в озеленении 

городской среды. 

Ключевые слова: Trollius europaeus L., Anemone sylvestris L., 

фертильность, семенная продуктивность, город Пермь. 

 

Abstract: Studies of the peculiarities of flowering, pollination, seed 

productivity of the European bathhouse and the forest anemone in the conditions of 

the city of Perm have been carried out. Observations and data collection were carried 

out in May-July 2020-2021. Pollen fertility, laboratory germination of seeds and 

vegetative reproduction were determined. It was revealed that during the years of 

research, the plants of the European bathhouse and the forest anemone in the urban 



environment bloomed well and passed all generative phases of development, formed 

fruits and seeds, which indicates the possibility of widespread use of these species in 

their original form for direct use in urban landscaping. 

Keywords: Trollius europaeus L., Anemone sylvestris L., fertility, seed 

productivity, Perm city. 

 

Введение. Многие лютиковые являются признанными декоративными 

растениями благодаря яркоокрашенным цветкам с разнообразной окраской. К 

настоящему времени немало растений семейства Ranunculaceae L. введено в 

культуру [6]. В наше время актуальной остается проблема, связанная с 

процессами вегетативного и семенного размножения растений. Знание приемов 

вегетативного размножения, особенностей семенного размножения необходимо 

при ведении растений в культуру, при разработке природоохранных 

мероприятий. Для большинства хозяйственно важных растений эти вопросы 

хорошо изучены и до сих пор пополняются новыми данными.  

Целью нашей работы было изучение некоторых аспектов репродуктивной 

биологии двух видов Trollius europaeus L., Anemone sylvestris L. в условиях 

города Перми. Изучили морфологию цветка, биологию и экологию цветения и 

опыления и семенную продуктивность. 

Объекты наших наблюдений были Trollius europaeus L., Anemone 

sylvestris L. Сбор материала проводили в мае-июле 1998-1999 гг. и 2020-2021 гг. 

в окрестностях города Перми. Проводились фенологические наблюдения [7]. 

Потенциальную (ПСП) и реальную семенную продуктивность (РСП) 

определяли по методике И.В. Вайнагий [1]. Лабораторная всхожесть семян 

определялась согласно ГОСТу [2]. Стерильные и фертильные пыльцевые зерна 

подсчитывались в 10 полях зрения на временных препаратах, окрашенных 

ацетокармином [5]. Препараты изучались с помощью микроскопа Биолам-

Ломо. Математическую обработку материала проводили по Зайцеву [3]. 

Основная часть. Ветреница и купальница – многолетние растения, 

принадлежащие к раноцветущим растением нашей флоры. Перекрестно 



опыляющиеся, энтомофильные. Цветки ветреницы лишены нектарников и 

насекомые привлекаются обильной пыльцой. У купальницы цветок закрытого 

типа. Основные опылители – медоносная пчела, жуки, мухи и трипсы. 

Средством привлечения опылителей служит окраска цветков и обилие пыльцы. 

Теплая и достаточно влажная погода способствует более быстрому цветению и 

образованию плодов. В 2021 г. вторая декада мая была теплая и сухая, 

ветреница быстро отцвела и быстро стала сбрасывать плодики (табл. 1). 

 

Таблица 1. Метеорологические условия 

Месяц Май Июнь 

Декада 1 2 3  1 2 3  

Средняя 

температура, С0 

2020 г. 14,7 11,3 13,1 13,0 16,6 14,7 10,8 14 

2021 г. 13,1 20,5 15,3 16,3 14,7 19,5 22,4 18,9 

Ср.многолетняя температура, С0 8,7 10,9 11,3 10,3 12,9 16,5 17,4 15,6 

Сумма осадков, мм 
2020 г. 1,6 8,1 65 75 8,3 47 33 89 

2021 г. 7,1 0 16 23 0 22 43 65 

Ср.многолетние осадки, мм 15 18 20 53 20 22 28 70 

 

Массовая бутонизация ветреницы лесной в 2020 году наблюдалась 31 

мая, начало цветения – 5 июня, массовое цветение было зарегистрировано с 8 

по 19 июня, конец цветения отмечался 20 июня. Плоды образовывались и 

рассеивались с 26 июня по 3 июля. В 2021 году массовая бутонизация 

наблюдалась с 20 мая, начало цветения – 25 мая, массовое цветение – с 30 мая 

по 10 июня, конец цветения – 12 июня и в это же время был взят семенной 

материал. Цветение купальницы европейской также начинается в конце мая. 

Продолжительность цветения отдельного цветка до 10 дней. 

Цветущие побеги ветреницы лесной высотой от 15 до 50 см имеет косое 

или вертикальное, короткое (2,4-4 см) корневище темно-бурого цвета, покрытое 

остатками листовых черешков. Корни многочисленные, тонкие, расположены в 

верхнем почвенном горизонте в основном на глубине до 10 см. Цветоносы 

длинные опушенные. Цветки ветреницы лесной 3,5 – 7 см в диаметре. 



Листочков околоцветника в числе 5 (7 - 8), эллиптические или 

широкообратнояйцевидные, белые с бледнофиолетовым пятном на нижней 

стороне. Плоды многочисленные, мелкие, до 3 мм длиной, опушенные орешки, 

собраны в многоорешки овальной формы. 

Цветущие побеги купальницы европейской высотой от 40 до 72 см. 

Цветки со спиральным расположением элементов 2 – 4 см в диаметре, 

шаровидные. Чашелистики желтого цвета, их число от 9 до 17. Плоды листовки 

с маленьким прямым носиком собраны в многолистовку шаровидной формы. 

Андроцей купальницы европейской многобратственный, 

многочисленный. Тычинки располагаются по спирали вокруг пестиков, не 

укрывая апокарпный гинецей сверху. Андроцей ветреницы лесной представлен 

многочисленными тычинками, которые располагаются спирально на выпуклом 

цветоложе. В только что распустившемся цветке тычинки изогнуты внутрь и 

прикрывают плодолистики [4]. Тычинки можно подразделить на три группы. 

Наружные тычинки имеют короткие тычиночные нити, затем располагаются 

самые длинные тычинки. Внутренний круг составляют тычинки средней длины 

с пыльниками, прижатыми к гинецею. 

Фертильность пыльцы высокая как у купальницы, так и у ветреницы. Так, 

у ветреницы лесной составила 94,43±1,86 % в 2020 г. и 96,70±1,52 % в 2021 г. У 

купальницы европейской 85,43±2,14 % фертильность пыльцы составила в 2020 

г. и 91,56±1,98 % в 2021 г. 

В 2020-2021 гг. мы проводили изоляцию целых растений нетканым 

материалом «геотекстиль». Плоды на изолированных цветках не завязались. 

Наблюдения за суточной ритмикой цветения ветреницы, показали, что при 

солнечной безветренной погоде цветки открывались в утренние часы. 

Максимальное число раскрывшихся цветков приходилось на 13 – 15 часов, что 

совпадает со временем активности опылителей. В пасмурную, холодную 

погоду и на ночь цветки закрываются, а в теплую, солнечную опять 

открываются. У купальницы европейской цветки остаются всегда закрытыми. 



Семенная продуктивность видов была исследована в 2020, 2021 гг. (табл. 

2). В среднем ПСП ветреницы лесной составила 195,51±1,9 семязачатков на 

один цветок, а РСП – 177,7±1,81 семян на один генеративный побег. 

Коэффициент семенной продуктивности ветреницы лесной составил 91 %. У 

калужницы европейской среднее число плодолистиков в цветке составило в 

2020 г. - 37,86±0,58, а в 2021 г. - 38,36±0,48 (выборки по 100 цветков), и 

семязачатков в плодолистике в 2020 г. - 13,96±0,98, а в 2021 г. - 14,63±1,18. 

 

Таблица 2. Семенная продуктивность на один цветок Trollius europaeus L., Anemone sylvestris 

L. (n=100) 

Название вида Год 

Потенциальная 

семенная 

продуктивность, 

шт. 

Фактическая семенная 

продуктивность, шт. 

Коэффициент 

продуктивности, 

% 

М±m V,% М±m V,% 

Anemone sylvestris 

      

2020 195,45±1,51 19 177,64±1,84 19 91 

2021 196,67±1,73 20 178,15±1,58 21 91 

Trollius europaeus 
2020 529,46±0,98 14 360±1,19 15 68 

2021 560,49±1,30 16 408,07±1,32 17 73 

 

Подсчитывались показатели, слагающие ПСП и РСП: количество 

плодолистиков на цветок, количество семязачатков на плодолистик и 

количество листовок в многолистовке (калужница), число семян на листовку 

(калужница), число орешков в многоорешке (ветреница). 

Один цветок калужницы болотной производит в июне, в среднем 360 – 

408 черных, гладких семян. Свежесобранные семена не проросли. Семена без 

какой-либо предпосевной подготовки, высеянные в гряды, взошли следующей 

весной. Полевая всхожесть составила 10%. Сеянцы зацветают на второй год. 

Летом собранные семена ветреницы лесной в лабораторных условиях 

прорастают через 20 дней, лабораторная всхожесть составила 30%. У 



ветреницы лесной, декоративный вид куртинок обеспечивает зелень листьев, 

сохраняющихся до поздней осени. 

Выводы. Вегетативное размножение калужницы европейской в природе 

отсутствует, хотя в культуре широко используется. Trollius europaeus L. и 

Anemone sylvestris L. можно высаживать корневыми отпрыскам или делением 

куртинок. 
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИИ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о применении защитником 

практической психологии при участии в суде присяжных. Анализируются 

особенности деятельности защитника, делается вывод о необходимости 

использования вербальных и невербальных способах передачи информации. 

Рекомендуется особое внимание  уделять процессу понимания, убедительности 

и запоминания информации присяжными. 

Ключевые слова: психология, уголовное судопроизводство, суд 

присяжных, адвокат (защитник).    

 

Annotation: The article deals with the issue of the defender's application of 

practical psychology when participating in a jury trial. The features of the defender's 

activity are analyzed, the conclusion is made about the need to use verbal and 

nonverbal ways of transmitting information. It is recommended to pay special 

attention to the process of understanding, persuasiveness and memorization of 

information by the jury. 

Key words: psychology, criminal proceedings, jury trial, lawyer (defender). 

 

В современной юридической литературе большое внимание уделяется 

психологии работы защитника в суде присяжных, но в связи со 



специфичностью вопроса не представляется возможным выработать целостную 

методику по применению всех исследованных знаний в области психологии 

для их применения в судебном процессе. Отсутствие единого подхода 

объясняется индивидуальностью обстоятельств каждого конкретного дела, 

разнородностью состава участников, большим количеством субъективных и 

объективных факторов.  

Отличительная особенность работы адвоката с судом присяжных 

заключается в том, что вся деятельность должна быть направлена не на 

профессионального судью (председательствующего), а на присяжных, от 

которых и зависит принятие решения. Все действия адвоката должны 

соответствовать трем основополагающим требованиями – понимаемости, 

запоминаемости и убедительности [1, с. 288]. Для начала необходимо поставить 

главную цель – донести до присяжных информацию (позицию защиты) таким 

образом, чтобы она была правильно воспринята и отложилась в памяти до 

конца судебного разбирательства. При этом защитнику необходимо понимать, 

что на протяжении всего уголовного судопроизводства взаимодействие 

происходит между всеми участниками процесса (и не всегда вербально), 

которое необходимо планировать и осуществлять исходя из выбранной тактики 

защиты. Даже для профессионального юриста представляется достаточно 

сложным на протяжении продолжительного периода времени устанавливать 

контакт (вербально и невербально), искать к каждому индивидуальный подход. 

В психологии есть определенные закономерности, которые позволяют 

привлекать внимание, повышать убедительность и увеличивать шансы 

долгосрочного запоминания.  

В связи с законодательно установленными запретами не вся информация 

может быть передана заседателям, поэтому речь адвоката должна представлять 

собой словесный продукт компромисса. Невозможность использовать все 

сведения о личности подсудимого, других участников и отдельных 

обстоятельствах дела формирует у слушателя представление о 

недосказанности, утаивании информации, которая додумывается 



самостоятельно. Неправильная формулировка и трактовка сказанного могут 

ухудшить положение подсудимого. Чрезмерная жесткость допроса, давление 

может негативно восприниматься со стороны, т.к. появляется потребность 

защитить слабого. Также нет никакой необходимости в пафосных, наигранных 

речах, чрезмерной эмоциональности, которая считывается как ложная 

информация, неискренность сразу видна, что вызывает ненужные подозрения. 

Отдельное внимание необходимо обратить на реакции, которые 

проявляются у присяжных по ходу судебного заседания, а также на действия 

стороны обвинения. Отдельные детали могут стать основаниями, например,  

для подозрения о наличии предубеждения у присяжных, давлении со стороны 

обвинения на участников, некорректно (завуалированно, с подтекстом) 

заданные вопросы. Данная информация может носить ориентирующий 

характер, а может быть положена (при наличии явных, грубых нарушений) в 

основу заявления и т.п. Для большего удобства можно прибегнуть к аудио- и 

видеофиксации, проанализировав их, можно выявить ошибки в своей речи, 

увидеть ответную реакцию присяжных на сказанное, скорректировать свои 

дальнейшие действия.  

Прежде всего, необходимо понимать, кем конкретно является каждый из 

присяжных, каковы их личные качества и жизненный опыт, т.е. на чем они 

будут основываться при принятии решения. Одним из источников для 

получения информации о человеке являются социальные сети, из которых 

можно узнать, как он себя позиционирует, кем он является или кем хочет 

казаться. Установление и анализ личности потенциального присяжного 

является основополагающей задачей защитника ещё на стадии их отбора, но в 

связи с процессуальными аспектами, которые преобладают, не всегда 

получается составить коллегию из тех, кто имеет набор необходимых 

психологических характеристик, соответствующих запросам стороны защиты. 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо при изложении отдельных фактов, 

проведении допросов и т.п. донести информацию надлежащем образом до 

каждого, установив психологический контакт. Положительным с 



психологической (и процессуальной) точки зрения является неоднородность 

состава коллегии, каждый по-своему внутреннему убеждению принимает 

решение и по-своему трактует в совокупности воспринимаемую информацию. 

Поэтому все фактические обстоятельства дела должны быть ясно и четко 

изложены, не вызывать сомнений и одинаково объективно восприниматься. 

Защитнику нужно несколько выражать свое личное отношение к сложившейся 

ситуации, тем самым навязывая его, а так изложить обстоятельства, чтобы они 

были очевидны для каждого.     

При появлении подозрения, что кандидат в присяжные будет 

чувствителен к делу, у него есть свое сложившееся мнение, особое отношение,  

стороны пользуются правом на немотивированный отвод, чтобы не допустить 

такого в присяжные. Примеры из практики показывают, что даже хорошее 

знание психологии не всегда позволяет сделать правильные выводы. 

Человеческая психология намного сложнее, чем может показаться, нельзя 

понять, чем будет руководствоваться человек при принятии того или иного 

решения, каковы его мотивы. Большое количество факторов (некоторые из 

которых ни от кого не зависят) влияют на поведение человека, процесс 

формирования психики длительный и динамичный, поэтому невозможно 

заранее точно предугадать поведение человека.  

Многие психологи приходят к мнению, что индивидуальные 

характеристики присяжных вторичны по отношению к изученным 

доказательствам. Адвокату не представится возможности полноценно изучить 

личность каждого из присяжных, также невозможно (бесполезно) пытаться 

заменить пробелы доказательной базы психологическим или эмоциональным 

воздействием. «Судьи фактов» должны принимать решение исходя из 

фактических обстоятельств дела, которые четко должны быть предоставлены 

стороной защиты. Присяжные, однажды увидев доказательства или услышав 

показания, должны на основе их совокупности (путем анализа и оценки) 

принять решение, поэтому важно по возможности повторить важную 

информацию (например, задавая вопросы свидетелям,  в прениях сторон) при 



этом помня об «эффекте насыщения» [2, с. 54]. 

Приведем несколько закономерностей памяти, которые были выявлены 

Эббинграузом Г., к ним относятся:  

- «эффект края» - лучше всего запоминается начало и конец, что 

необходимо учитывать при предъявлении доказательств; 

- простая информация и та, которая вызвала эмоциональную реакцию 

легче вспоминается; 

- нестандартные факты, странные события «отпечатываются» в памяти [3, 

с. 163]. 

Для достижения понимания необходимо наладить межличностную 

коммуникацию, уметь удерживать внимание (при том, что непроизвольное 

внимание быстро проходит), донести необходимые сведения в правильной 

форме и в нужный момент. Больший объем информации человек воспринимает 

через зрительные рецепторы - 87%, через слуховые – 9% и через другие органы 

чувств – 4% [1, с. 291]. Лучше всего по возможности задействовать визуальный 

и аудиальный каналы восприятия информации, поэтому лучше предъявить 

вещественные доказательства и видеозаписи.  

Красочное описание является вербальной подготовкой воздействия на 

моральную сторону принятия решений. Нейровизуализационные исследования 

показали, чем ярче слова, тем передняя поясная кора возбуждается больше. 

Люди больше осуждают аморальные поступки, если они описываются словами 

«плохой» вместо «запрещенный» или «нецелесообразный» [4, с. 86].  

Такие свойства восприятия как структурность и ассоциативность 

позволяют лучше запоминать последовательно и логически изложенную 

информацию. Для правильного осмысления увиденного и услышанного 

необходимо пояснить, что конкретно доказывается или опровергается 

(комментировать не получится), по контексту и в ходе судебного заседания 

должны прослеживаться причинно-следственные связи, должна быть понятна 

позиция стороны защиты. Новые сведения должны накладываться на уже 

известные факты. Нет никакой необходимости в предоставлении «лишней» 



информации, которая не имеет значения для доказывания, но может привести к 

перегрузке мозга, отвлечь от главных фактов и прервать логическую цепочку. 

Важным является привлечение внимания (связи сознания и объекта 

восприятия) к конкретной информации, можно специально обратиться к 

присяжным, сделать акцент, задействовать непроизвольное внимание.  

Плевако Ф.Н. в своих речах перед присяжными указывал на важность 

самого судебного заседания и на принятие решения по делу. Он называл 

присяжных заседателей представителями «общественной совести», говорил, 

что современное правосудие имеет более высокие задачи, его цель — не карать 

и не миловать, а разрешать вопросы о виновности по внутреннему убеждению 

и чистой совести [5, с. 64]. 

Проблема «коллективной памяти» заключается в том, что возможны 

ошибки восприятия и запоминания. Аргументы к общепризнанным фактам, 

мнению, которое разделяет большинство, сильно влияет на оценку и 

дальнейшее принятие решения. Даже если изначально человек не согласен с 

изложенной позицией, то неиробиология конформизма проявляется вначале 

ответной волной тревоги, когда она накатывает, то отличие во взглядах 

принимается за свою неправоту, затем следует когнитивная работа 

необходимая для смягчения [4, с. 407— 418]. Это же испытывает человек, 

оказавшийся в оппозиции к остальным присяжным, когда встает выбор 

измененить своё решение. В ч.1 ст. 343 УПК РФ закреплено, что присяжные 

заседатели при обсуждении поставленных перед ними вопросов должны 

стремиться к принятию единодушных решений, голосование проводится только 

спустя 3 часа обсуждения, если не удалось достигнуть единодушия [6]. 

Наибольшее усвоение материала происходит, когда активизируется 

умственная деятельность. Ключевым является: видите ли вы альтернативу в 

том поведении, возможность пересмотреть и переоценить ситуацию, поменять 

бессознательные мотивации на уровень осознанности, встать на точку зрения 

другого человека. Подсознательные факторы активно вмешиваются в процесс 

деятельности. Каждый из нас несет внутренне последовательную и 



непротиворечивую систему убеждений, различающихся по взглядам на 

концепцию общественного блага, которые охватывают наше виденье мелких и 

глобальных проблем. Устойчивая позиция отражает эмоциональные порывы, 

мыслительный процесс вторичен и следует за аффектом. Необходимо понимать 

когнитивную нагрузку, насколько на автомате даются ответы, какой подход 

применяется для решения внутренних конфликтов и свойственны ли ему  

тенденции к переоценке ситуации. Человек быстрее выносит решения об 

аморальных поступках, чем о поступках, соответствующих общепринятым 

стандартам. Хайт назвал «моральным потрясением» явление, когда мы твёрдо 

держимся моральных установок, но не можем объяснить причины, а за ним 

следует интеллектуальное пояснительное нагромождение [4, с. 424]. Адвокат 

должен учитывать, что суд присяжных принимает решение с точки зрения 

морали. 

Распространено мнение, что внешность, личность и первое впечатление, 

которое произвел подсудимый, а также его защитник,  имеют большое значение 

для  дальнейшего хода дела. Сторона защиты может привлечь психолога для 

консультации с подзащитным (о том, как он должен себя вести, что говорить, 

чтобы произвести благоприятное впечатление), а так же для психологической 

подготовки обвиняемого к предстоящему судебному заседанию. Роберт 

Сапольски писал, что если к обвиняемому есть симпатия, то он с меньшей 

вероятностью будет осужден за преступление или будет вынесен вердикт о 

снисхождении. Красота влияет на подсознательном уровне, люди 

воспринимают красивых, как более умных, добрых и честных. За оценку 

привлекательности лица и положительного поведения отвечает медиальная 

орбитофронтальная кора головного мозга, причем уровень ее активности в 

обоих случаях одинаковый, т.е. мозг одинаково отреагирует на прекрасный 

овал лица, душу и интеллект. Так проявляется стереотип красивый, значит 

хороший, который в 1882 г. сформулировал Фридрех Шиллер [4, с. 392—396].  

Содержание человека под стражей может оцениваться двояко, с одной 

стороны показывает его опасность для общества, с другой делать «жертвой» 



системы. При этом адвокаты на время судебного заседания стараются 

переодеть своего подзащитного, избавить его от помещения в защитные 

кабины. С психологической точки зрения подсудимый становится 

равноправным членом общества, одетый в хороший костюм - на одном уровне 

со своим адвокатом. Ранее Европейский Суд указывал, что помещение 

подсудимого в клетку в суде унижает его человеческое достоинство, поэтому 

от них отказались и в российских судах. В пояснительной записке к 

законопроекту № 587542-7 отмечено, что лица, помещенные в такие 

ограждающие приспособления, физически и психологически изолированы от 

судебного заседания [7]. 

Для защитника также важно показать свой профессионализм и авторитет, 

но объективно невозможно понравиться всем, поэтому на практике нередко 

подсудимые прибегают к услугам нескольких адвокатов. Предпочтительней 

будет взять двоих защитников разного пола и возраста. Это объясняется тем, 

что каждый из присяжных по-своему воспринимает говорящего, исходя из 

своих предубеждений и симпатий. 

Вывод сводится к тому, что хорошее знание адвоката психологии может и 

должно облегчить его деятельность по изложению и подтверждению позиции 

защиты. Защитнику необходимо постоянно изучать и анализировать поведение 

всех участников уголовного судопроизводства, при этом понимать, что он сам 

является непосредственным объектом наблюдения.  
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ВЛИЯНИЕ СУТОЧНОГО РИТМА НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Аннотация: При подготовке к ответственным соревнованиям сейчас 

важно учитывать не только достижение наиболее высокого уровня физической 

и технической подготовленности, но и еще ряд факторов, влияющих на 

результат выступления. Одним из таких факторов является суточный ритм 

различных функций человеческого организма. В работе даётся ряд 

методических рекомендаций для правильной организации тренировочного 

процесса с учётом суточного ритма, которые будут полезны, как для новичка, 

так и для подготовленного спортсмена. 

 Ключевые слова: акклиматизация, результат, суточный ритм, 

соревнование, спортсмен, тренировка, упражнение, функциональное состояние.   

  

 Abstract: When preparing for responsible competitions, it is now important to 

take into account not only the achievement of the highest level of physical and 

technical fitness, but also a number of other factors affecting the result of the 

performance. One of these factors is the daily rhythm of various functions of the 

human body. The paper provides a number of methodological recommendations for 

the proper organization of the training process, taking into account the daily rhythm, 

which will be useful for both a beginner and a trained athlete. 

 Key words: acclimatization, result, daily rhythm, competition, athlete, 

training, exercise, functional state. 

 

 Еще в девятнадцатом столетии ученые установили, что в течение суток 



состояние человеческого организма не является постоянным, а изменяется в 

строго определенном ритме [1]. Впоследствии было установлено, что этот ритм 

оказывает определенное влияние и на физическое состояние спортсмена. 

Иными словами, в течение дня человек не всегда одинаково быстр в своих 

движениях, не всегда одинаково силен и точен в своих действиях. Например, 

различие в прыгучести (высота прыжка вверх с места) — разность между 

максимальным и минимальными результатами в течение дня в среднем 

равнялась 6 сантиметров, а у отдельных спортсменов достигала очень больших 

величин — свыше 20 сантиметров. В очень коротком по длительности 

движении — реакции на звуковой сигнал — эта величина равнялась 17 мл/сек. 

Подобный выигрыш в реакции на сигнал в беге на 100 метров дает одному из 

соперников преимущество в 0,2 метров еще до начала бега. В течение дня 

колебания средней величины динамического усилия, развиваемого в 

отталкивании во время прыжка, составили 15 килограммов, а коэффициента 

реактивности — 1,32.  

 Все это указывает на то, что колебания результатов в течение дня весьма 

значительны и для спортсмена далеко не безразлично, в каком состоянии будет 

его организм в момент выступления в соревновании.  

 Для определения влияния предварительной подготовки ко времени 

выступления в соревновании был проведен эксперимент с двумя группами 

спринтеров. Обе группы тренировались в течение месяца в различные часы: 

одна — утром, другая — вечером. После месячной тренировки спортсмены 

выступили в соревнованиях в беге на 100 метров. В первый день соревнования 

проходили в часы, соответствующие времени тренировочных занятий, при этом 

средний результат утренней труппы составил 11,45 сек., а вечерней — 11,37 

сек. На следующий день обе группы продолжили соревнование в утренние 

часы. Результат утренней группы остался приблизительно таким же — 11,47 

сек., в то время как у вечерней он ухудшился до 11,57 сек. Таким образом, 

выступление в непривычное для организма время вызвало ухудшение результат 

та в беге на 100 метров на 0,2 секунды.  



 Специалистами было установлено, что разность между результатами 

соревнований, проводимых в утренние и вечерние часы, составила в беге на 100 

метров — 0,21 секунды, в прыжках в длину — 15 сантиметров, в толкании ядра 

— 26 сантиметров. В условиях сильной конкуренции тот из участников, кто 

сумеет полностью подготовить свой организм ко времени выступления в 

соревновании, при прочих равных условиях будет иметь значительное 

преимущество перед своими соперниками. И это положение одинаково 

распространяется как на спортсменов международного класса, так и на 

спортсменов I разряда и мастеров спорта.  

 Однако, суточный ритм двигательных функций является не результатом 

проявления каких-то особых свойств человеческого организма, а результатом 

влияния двигательной деятельности. В настоящее время считают, что суточный 

ритм обусловлен сложным стереотипом рефлексов на время, образующихся и 

меняющихся при изменениях окружающей среды и деятельности организма. 

Установлено, что динамика периодических изменений результатов движений 

скоростного и скоростно-силового характера находится в полном соответствии 

с характером режима дня. Максимально лучшие результаты в большинстве 

случаев (до 60%) приходятся на обычное время проведения тренировочных 

занятий. При этом не имеет никакого значения, когда проходит тренировка; 

максимально лучшие результаты наблюдались даже поздно вечером — в 23 

часа.  

 Такая зависимость позволяет управлять характером периодических 

изменений двигательных функций. С помощью стереотипной по времени 

проведения напряженной мышечной работы можно добиться повышения 

функционального состояния нервно-мышечного аппарата ко времени 

предстоящего выступления. В этом случае происходит перестройка с одного 

ритма периодических изменений на другой. Однако этот процесс перестройки, 

длящийся 10 — 15 дней, протекает довольно сложно. В первые 3 — 6 дней 

наблюдается временное понижение уровня функциональных возможностей 

спортсмена и результаты в этот период ухудшаются.  



 Это положение следует учитывать при переезде в другой часовой пояс 

как спортсменам сборных, выезжающим на международные соревнования, так 

и спортсменам, отправляющимся на внутренние соревнования. В этом случае 

ритм периодических изменений, или так называемый условно-рефлекторный 

динамический стереотип, вступает в противоречие с местным временем 

данного часового пояса и вследствие этого с новым режимом двигательной 

деятельности. Спортсмену приходится выступать в соревнованиях в то время, 

когда он привык спать, поэтому он чувствует себя вялым и не может 

мобилизоваться, а ночью ему трудно уснуть, сон его беспокойный и 

неглубокий.  

 Такое явление наблюдается в начальный период акклиматизации у 

большинства участников соревнований, прибывших с другого континента. Во 

время акклиматизации старый, привычный стереотип рефлексов на время 

ломается и вместо него под влиянием раздражителей, среди которых особое 

место занимает мышечная работа в период тренировочных занятий, образуется 

новый. В сущности, этот процесс представляет собой сдвиг суточного ритма на 

определенное количество часов вперед или назад. Однако надо отметить, что 

процесс этот протекает болезненно: отмечаются значительное снижение 

работоспособности, быстрая утомляемость, головные боли, в отдельных 

случаях головокружение и тошнота. В связи с этим приезд за 3 — 4 дня до 

начала соревнований не желателен, так как спортсменам придется выступать в 

момент снижения спортивной работоспособности и плохого самочувствия. В 

таком состоянии очень трудно рассчитывать на успешное выступление. 

Особенно трудно приходится женщинам, у которых спад в функциональном 

состоянии более значителен, чем у мужчин.  

 Как же поступать в таких случаях? Есть два варианта. Первый — приезд 

накануне соревнований. В день приезда и на следующий день отмечается 

повышение уровня возбудимости центральной нервной системы, и на фоне 

такого состояния в сочетании с соревновательными эмоциями противоречие с 

местным временем еще не может оказывать серьезного влияния. Второй 



вариант — приезд за полторы-две недели (минимум за неделю) до начала 

соревнований. В этом случае успеет произойти перестройка на новый ритм, а 

для ускорения этого процесса рекомендуется прием кофе, шоколада, крепкого 

чая в предполагаемые часы предстоящего выступления. Уже давно замечено, 

что ряд лиц очень тяжело переносят трансмеридиональные перелеты, и, эта 

неприятная особенность может (но, к счастью, не всегда) передаваться по 

наследству. В сборных командах России, такие лица должны быть известны 

заранее медицинскому персоналу и за ними необходимо установить 

тщательный врачебный контроль.  

 Нужно признать, что в условиях нашей обширной страны спортсмены 

еще недостаточно учитывают периодические изменения в функциональном 

состоянии организма. Ряд крупнейших компаний и фирм не рекомендуют 

своим представителям участвовать в каких-либо деловых совещаниях в день 

приезда, после трансмеридионального перелета, справедливо считая, что в 

таком утомленном состоянии они не смогут активно и плодотворно работать 

для интересов компании. К сожалению, в спорте этого правила не всегда 

придерживаются, и в ряде случаев спортсмены соревнуются в день приезда.  

 Все это позволяет заключить, что рациональное построение 

тренировочного процесса в период предсоревновательной подготовки 

возможно только при условии учета времени предстоящего выступления и 

характера периодических изменений функционального состояния организма 

каждого спортсмена [2]. 
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Термин «петроглифы» можно рассматривать как выбитые или 

нанесённые краской изображения на каменной основе. Петроглифами принято 

называть всю наскальную живопись, сами петроглифы можно встретить в Азии 

и в Европе, в обеих Америках, в Африке и в Австралии, и ещё 120 странах 



мира. Ближайшие к Карелии петроглифы, которые называют Канозерскими 

находятся в Мурманской области.  

Важно отметить, что карельские петроглифы (Онежские и Беломорские) 

первые вошли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2021 году, и с тех 

пор приобрели мировую известность. Несмотря на то, что Канозерске 

петроглифы были выбиты на три года раньше Карельских, именно Карельские 

петроглифы вошли в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО по некоторым 

причинам. Одной из причин является то, что Канозенрские петроглифы были 

выбиты на хрупком материале. До создания исторического памятника по 

петроглифам проходили многочисленные туристические маршруты, где 

туристы, которые даже не подозревали о ценности рисунков, оставляли свои 

надписи. Вследствие хрупкости горной породы и позднего обнаружения, сами 

петроглифы плохо сохранились, чего не скажешь о петроглифах Карелии. 

Карельские рисунки выбиты на прочнейших архейских кристаллических 

породах ─ гранитоидах. Благодаря этому рисунки в камне сохранились почти в 

первозданном виде. Ещё одной причиной послужили сюжетные линии, которые 

прослеживаются только у карельских петроглифов, например, процесс охоты 

или бытовые ситуации, в отличие от других регионов, где они располагаются.  

Огромный вклад в изучение петроглифов и вхождение в Список 

Всемирного Наследия ЮНЕСКО внесла Надежда Лобанова- старший научный 

сотрудник сектора археологии Института языка, истории и литературы КарНЦ 

РАН, кандидат исторических наук.  

Несмотря на то, что Онежские и Беломорские петроглифы включены в 

Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО как два компонента, между ними всё 

равно есть отличия и различаются они не только в технике нанесения 

изображения, но и общей тематикой. В беломорских рисунках древние люди 

изображали животных морской сферы и водоплавающих птиц. Они чаще 

собраны в определённые группы, рассказывают некий сюжет из повседневной 

жизни. А вот онежские – требуют к себе большего внимания так, как сложно 

расшифровываются. Основной акцент сделан на мифологии. Также, 



Беломорские петроглифы являются более доступными для посещения 

туристами и в 2022 году ожидается большой поток туристов, так как в 2021 

году петроглифы приобрели мировую известность. 

Для выявления уровня туризма и предпочтений молодёжи Республики 

Карелии, а также популярности петроглифов среди молодежи был проведён 

опрос среди студентов Петрозаводского государственного университета, в 

котором приняло участие 55 человек.  

 

 

Рис.1. Ответы на вопрос о возрасте респондентов 

 

Рис.2. Ответы на вопрос о местонахождении респондентов 

 

По ответам на 1 и 2 вопрос (рис.1,2) можно сделать вывод, что в опросе 

приняли участие студенты абсолютно разных возрастов и из разных районов 

Республики Карелия.  



 

Рис. 3. Ответы на вопрос о вариантах названий 

 

Исходя из данных, представленных на диаграмме (3 вопрос, рис.3) мы 

можем сделать вывод, что большая часть опрошенных всё же знает, как 

правильно пишется слово «петроглиф» и употребляет в своей речи правильный 

вариант. 

 

 

Рис. 4. Ответы на вопрос о местонахождении изображений 

 



Рис.5. Ответы на вопрос о посещении петроглифов 

 

Основываясь на ответах респондентов (рис.4), можно сделать вывод, что 

все опрошенные знают местонахождение Беломорских петроглифов, так как 

название говорит само за себя и по аналогии думают, что Онежские 

петроглифы, располагаются на Онежском озере, но в каком именно районе 

Карелии – не знают. Также, можно заметить, что больше половины 

опрошенных (рис.5) не были на петроглифах совсем, 10.9% были на 

Беломорских, 7.3% на Онежских и совсем малая часть как на Онежских, так и 

на Беломорских петроглифах.  

 

 

Рис. 6. Ответы на вопрос об осведомленности о включении петроглифов Карелии в список ЮНЕСКО 

 

Учитывая относительно малое количество респондентов, 30.9% не знают 

о том, что в 2021 году петроглифы вошли в состав в Список Всемирного 

Наследия ЮНЕСКО, это говорит о том, что информацией не владеют часть 

жителей Республики Карелия. Но, несмотря на это, почти 70% опрошенных 

всё-таки знают об этом и можно смело говорить о том, что молодёжь 

наслышана об одной историко-культурной ценности Карелии.  



 

Рис. 7. Ответы на вопрос о желание респондентов посетить петроглифы 

 

Результаты ответов по данному вопросу позволяют сделать вывод о том, 

что несмотря на малую посещаемость петроглифов среди молодёжи, желание 

посетить данный остаётся высоким. Большинство респондентов хотели бы 

посетить петроглифы самостоятельно, приехав, например, на личном 

транспорте или добраться иными способами. 29.1% хотели бы посетить 

петроглифы в рамках экскурсии и 25.5% в рамках большого тура по Карелии - 

это указывает на спрос на гидов-экскурсоводов в данной сфере.  

По итогам всего опроса можно сделать вывод, что в Республике Карелия 

постепенно развивается необходимая инфраструктура. Каждый турист имеет 

уникальную возможность посетить загадочные места, которые были взяты под 

охрану ЮНЕСКО.  

 

Библиографический список: 

1. Лобанова, Н. В. Археологические памятники в районе Онежских 

петроглифов: моногр. / Н.В. Лобанова. - М.: Русский Фонд Содействия 

Образованию и Науке, 2014. - 304 c. 

2. Рассел, Джесси Петроглифы / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2012. - 142 c.  

3. Савватеев, Ю. А. Каменная летопись Карелии: Петроглифы Онежского 

озера и Белого моря / Ю.А. Савватеев. - М.: Карелия, 1990. - 118 c.  

4. Синеокий, Д.А. Онежские петроглифы. Астрономическая датировка / 

Д.А. Синеокий. - М.: Флинта, 2017. - 244 c. 



УДК 37                                                             Психолого-педагогические науки 

 

Бордачев Александр Юрьевич, преподаватель кафедры   

тактико-специальной подготовки, 

Сибирского юридического института МВД России 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 

 Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

применением огнестрельного оружия сотрудником полиции в современных 

условиях. В частности, приведена некоторая статистика по применение 

огнестрельного оружия. В нашей статье показаны некоторые проблемные 

вопросы по применению оружия сотрудником полиции.    
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Abstract:  The article discusses issues related to the use of firearms by a police 

officer in modern conditions. In particular, some statistics on the use of firearms are 

given. Our article shows some problematic issues on the use of weapons by a police 

officer. 
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Актуальность данной проблемы очень важна так, как в современной 

реальности возникают проблемы по применению сотрудником полиции 

огнестрельного оружия. Есть проблемы как в технической части применение 

огнестрельного оружия, так и в законодательстве. 

В современной преступности наряду с опасными изменениями в 

количественных характеристиках происходят крайне негативные качественные 

перемены и, прежде всего, отчетливый сдвиг в сторону усиления ее 

профессионализма, организованности и вооруженности. Как следствие этих 



изменений - правоохранительным органам все чаще оказывается ожесточенное, 

агрессивное сопротивление, растет число преступлений, связанных с 

посягательством на жизнь сотрудников органов внутренних дел. 

Так, одним из оснований применения огнестрельного оружия является 

задержание лица, застигнутого при совершении деяния, содержащего признаки 

тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или 

собственности, и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это 

лицо не представляется возможным. 

В реальных условиях реализация этого права зачастую представляет 

некую сложность, ввиду скоротечности развития ситуации противодействия 

задерживаемого, низкой предсказуемости последствий.  

Картина, складывающаяся на практики, показывает, то что, как правило, 

сотрудники полиции избегают применения табельного оружия. На наш взгляд, 

причиной такого нежелания является – нежелание выступать в качестве 

обвиняемого в незаконном применении оружия.  

Кроме того, обоснованными на наш взгляд причинами выступают: 

отсутствие юридического образования, навыков квалификации деяния, 

возникают существенные трудности в определении категории преступления, 

зачастую приводящие к промедлению принятия обоснованного решения о 

применении огнестрельного оружия [1, с. 18-20]. 

Если говоря об особенностях применения огнестрельного оружия при 

выполнении оперативно-служебных задач, следует подчеркнуть 

ответственность за результативность стрельбы из-за повышенной вероятности 

поражения посторонних граждан.  

На решение возникающих задач полицейский тратит много драгоценного 

времени, которое может сохранить ему жизнь.  Это связанно с неуверенным 

владением личного оружия и правовым пробелом в знаниях. 

Овладение стрельбой из пистолета в рамках требований служебной 

деятельности сотрудников органов внутренних дел не является слишком 

трудной задачей. Но задачи огневой подготовки не ограничиваются меткой 



стрельбой в условиях тира. Она является составной частью всего комплекса 

боевой подготовки сотрудника и должна обеспечивать полноценное 

выполнение служебных функций в ситуациях, вызывающих необходимость 

применения оружия. 

Совершенствование в стрельбе из пистолета связано не столько с 

физическими, сколько с психическими процессами: мышечной и двигательной 

памятью, вниманием, мышлением, волей. Их развитие, происходящее в ходе 

тренировочных стрельб, самым благоприятным образом сказывается и на 

других сторонах подготовленности сотрудников, способствуя выполнению ими 

своих служебных обязанностей [2, с. 25-26]. 

Пистолет в руках полуобученного, сильно волнующегося человека стано-

вится опасным как для окружающих, так и для самого стреляющего. 

 Следует так же отметить, как причину обозначенной выше проблемы, 

отсутствие в большинстве территориальных органов штатных инструкторов по 

боевой и физической подготовке.  

Речь идёт не о формальной должности инструктора, а именно о 

квалифицированном сотруднике, который имеет необходимый набор навыков и 

умений в обучении действующих сотрудников по правомерному применению 

огнестрельного оружия в условиях повышенной опасности.  

При этом следует уделять внимание тактике действий сотрудников ОВД в 

различных условиях, особенно уделять большое внимание на действие в 

нестандартных ситуациях, которые максимально приближенны к реальности. 

Постоянно проводить анализ таких действий и работать над ошибками. 

Обобщая данные по применению оружия в ситуациях задержания 

правонарушителей, можно отметить, что за анализируемый период времени 

четко проявляется тенденция к более «жесткому» применению табельного 

оружия.   

Можно предположить, что выявленная тенденция отражает осложнение 

условий задержания правонарушителей, возрастание агрессивности последних 

и общее снижение правосознания граждан. 



Нужно отметить, что успех при выполнении служебно-боевых задач 

сотрудником полиции во многом зависит от степени его физической, 

тактической, правовой и морально-психологической подготовленности. 

Таким образом, проблемная ситуация, которая сложилась в реальной 

практике в последние годы, свидетельствует, прежде всего, о том, что 

состояние и перспективы развития оперативно-служебной деятельности по 

пресечению социальных и личностных противоправных проявлений приходят в 

противоречие с наличной практикой огневой подготовки и управления этой 

подготовкой. 

Вышеизложенное обусловливает необходимость совершенствования 

огневой подготовки сотрудников правоохранительных органов. 

 И так, назрела острая необходимость о изменении методики обучения 

сотрудников полиции огневой подготовки. И соответственно внесении 

изменениё в российское законодательство о расширении полномочий 

сотрудников органов внутренних дел в грамотном и целесообразном 

применение огнестрельного оружия.  

Вместе с этим, считаем необходимым повысить уровень тактической и 

боевой подготовки как будущих, так и действующих сотрудников полиции.  
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Личность склонных к аддиктивному поведению осужденных является 

одним из объектов изучения в пенитенциарной психологии. Индивидуальные 

особенности осужденных, склонных к зависимому поведению, осложняют 

работу пенитенциарного психолога. К сожалению, условия пенетенциарного 



учреждения не всегда позволяют производить работу с квалифицированными 

врачами и специалистами по конкретной проблеме, поэтому психолог в ИУ 

должен производить работу, направленную на коррекцию и профилактику 

зависимого поведения в учреждении. Ведь преждевременная профилактика и 

коррекция аддиктивного поведения на ранних сроках гарантирует более 

успешное исправление и ресоциализацию осужденных. 

  В отечественной психологии активно занимаются вопросами 

аддиктивной психологии следующие ученые: Ц.П. Короленко, Б.Г. Братусь, 

С.Ф. Смагин.  

 Людей, склонных к алкогольной и табачной зависимостям, мотивирует 

на аддиктивное поведение социально-психологические факторы (традиционные 

мотивы, желание быль как все). То есть необходимо сформировать у 

осужденного устойчивое позитивное отношение к здоровому образу жизни, 

желание отказаться от вредных привычек.  

Главной целью работы с подобными осужденными является 

формирование у них стойкой установки на трезвый образ жизни.  

При более глубокой индивидуальной работе необходимо досконально в 

деталях прорабатывать навык замещения деструктивных ценностей на 

положительные прогрессивные ценности. 

Термин аддикция был введен в 60-х годах XX века Всемирной 

Организацией Здравоохранения для обозначения привыкания к наркотикам и 

алкоголю. 

 В словаре практического психолога под авторством С.Ю. Головина 

аддиктивность определяется как свойство величин, состоящее в том, что 

величина или свойство, соответственная целому объекту, всегда равна 

суммевеличин или свойств, соответственных его частям, как бы ни был объект 

разделен на части [1]. 

  Согласно определению С.Ф Смагина аддиктивное поведение 

выражается в стремлении к уходу от реальности при помощи изменения своего 

психического состояния, что может осуществляется различными способами – 



медикаментозными (прием медикаментов, воздействующих на психику) и 

немедикаментозными (фиксация психики на определенных объектах и 

активностях [2]. 

  Аддикции включают химическую и эмоциональную зависимость, 

Нехимическая аддикция – это такой вид поведения, который человек 

использует для изменения своего психофизического состояния. Изменяющее 

настроение поведение – это действия, которые создают непродолжительное 

интенсивное чувство, но за которыми следует более длительное по времени 

состояние дискомфорта. То есть под воздействием такого поведения человек 

ощущает себя хорошо в течение короткого времени, но последствия такого 

способа нормализовать самочувствие приносят ему лишь дополнительные 

проблемы. 

 Химическая зависимость – это хроническая, прогрессирующая и 

рецидивирующая болезнь, которая возникает вследствие злоупотребления 

психоактивными веществами и проявляется в снижении, или полной утрате 

контроля над потреблением ПАВ, а также во множественных нарушениях 

психической, соматической, духовной и социальной сфере личности [3]. 

Определим две большие группы аддикций: нехимические аддикции и 

химические аддикции.  

К нехимическим аддикциям можно отнести следующие: 

- сексуальные аддикциии; 

- любовные аддикции; 

- трудоголизм; 

- шопоголизм; 

- гемблинг (игровая зависимость) и др. 

К химическим видам аддикции можно отнести: 

- алкоголизм; 

- наркомания; 

- токсикомания; 

- лекарственная зависимость; 



- никотинвая зависимость. 

 Среди химических аддикций лучше всего изучена алкогольная аддикция. 

Существует три основных стадии развития алкоголизма: 

Первая стадия начальная, на которой возникает положительное 

воспоминание об употреблении алкоголя. 

Вторая стадия – появляется резкое влечение к алкоголю, на этой стадии 

появляется абстинентный синдром. 

Третья стадия характеризуется снижением толерантности к алкоголю. 

На этой стадии у человека возникают истинные запои. 

Основными причинами возникновения и развития алкогольной 

зависимости являются: 

1. Употребление алкоголя как традиция, своеобразный обряд. Для многих 

людей употребление спиртных напитков по праздникам или просто для 

расслабления является нормой.  Обозначить значимую дату таким образом 

никуда не пропадает – это и подталкивает людей на употребление алкоголя. 

2.  Алкоголь может выступать средством, с помощью которого можно 

забыться и отвлечься. 

3. Средство межличностного общения. Спиртное снимает с людей маски, 

делает их более непринужденными и искренними. С помощью такого общения 

некоторые люди пытаются добиться расположения других, более уважаемых 

людей [4]. 

  Второй наиболее распространённой химическиой аддикцией является 

никотиновая зависимость. Выделяется три стадии развития данной аддикции: 

Начальная стадия – курение приобретает систематический характер, его 

тянет всё больше и больше. Появляется ощущение, что никотин улучшает 

самочувствие, работоспособность. 

Хроническая стадия – потребность в курении становится навязчивым. 

Как правило, на этой стадии количество выкуренных сигарет в день 

достигает наибольшего количества. 

Поздняя стадия – переносимость никотина снижается, процесс курения 



становится автоматическим. 

Людям, зависимым от алкоголя и никотина, присущи некоторые общие 

особенности, к которым рано или поздно приводит употребление и 

злоупотребление данными психоактивными веществами. При коррекции 

аддиктивного поведения психолог основывается на знание таких особенностей. 

В случае алкогольной зависимости в первую очередь психологи отмечают 

неадекватную оценку ситуации самими больными. Речь идет о том, что 

алкоголик не воспринимает алкоголизм как болезнь. Чем сложнее случай 

заболевания у алкоголика и дольше период игнорирования проблем со 

спиртным, тем фатальные последствия, которые на последней стадии 

алкогольной зависимости становиться критическими и необратимыми. 

Рассматривая психологический портрет табакокурильщика, необходимо 

заметить, что курение является феноменом социально-заразным. В результате 

исследования, проведенного американскими исследователями этой области, 

было выявлено, что курильщику проще отказаться от курения, если в его 

ближайшем окружении кто-то бросил курить. По итогам данного исследования, 

максимально сильное влияние на желание зависимого бросить курить 

оказывают родственники и друзья, идея отказа от курения на позитивном 

примере передавалась даже через коллег. То есть критерием потенциальный 

курильщик можно считать зависимыми от своего ближайшего окружения, 

ведомым человеком, даже неуверенным в себе.  Исходя из этого, можно 

говорить о том, что никотиновая зависимость возникает ввиду отсутствии 

собственного мнения, податливости обществу, ведомости, а также слабому 

развитию волевых способностей. 

При детальном изучении никотиновой зависимости выясняется, что 

существует достаточно обширная группа зависимых осужденных, для которой 

наиболее привлекательным в курении является не само воздействие никотина, а 

возня с сигаретными пачками, спичками, а также происходящее во время 

курения межличностное общение. 

Можно выделить ряд причин, заставляющих осужденных курить: 



1. Курение придает чувство уверенности. Некоторые люди, особенно 

застенчивые и неуверенные в себе используют сигарету для того, чтоб 

почувствовать себя более уверенно. Для того, чтоб включиться в общество и 

стать его частью. Для осужденных, где курение является частью тюремной 

субкультуры, это особенно актуально. 

2. Курение дарует спокойствие. Осужденный не умеет по-другому 

управляться со своими стрессами и поэтому каждый раз берется за сигарету. 

3. Курение дарит удовольствию. Это тоже достаточно часто 

встречающаяся причина курения. 

4. Курение помогает переключить внимание. Многие осужденные 

привыкли использовать курение как некий переключатель, способ, благодаря 

которому мысленно на небольшой срок можно покинуть стены 

исправительного учреждения [5]. 

Выбирая методы, для работы с осужденными, имеющими алкогольную и 

табачную зависимость, необходимо учитывать, что помощь зависимым всегда 

начинается с индивидуальной беседы. Беседа как форма коррекционного 

воздействия остается основной в течение всего периода лечения. Помимо 

индивидуальных, проводятся также групповые беседы с осужденными в 

тренинге. Разговор с зависимым является для психолога и воспитателя 

средством воздействия, и методом диагностики хода лечения. 

Необходимо отметить, что коррекция зависимого осужденного 

невозможна без двух важных условий: 

1. Полное исключение алкоголя или табака из жизни зависимого; 

2. Желание осужденного излечиться, изменить свой образ жизни. 

Разрабатывая психокоррекционную программу для осужденных, 

склонных к алкоголизму и табакокурению, необходимо взять во внимание 

индивидуальные психологические особенности, присущие зависимым 

осужденным, а также уровень зависимости, который мы определили с 

помощью предложенных методик. Так же необходимо заметить, что 

психологическая коррекция должна происходить как в индивидуальной, так и в 



групповой форме для большей эффективности. При индивидуальной работе 

зависимый осужденный может проработать с психологом те вопросы, которые 

он стесняется выносить на всеобщее обозрение, проконсультироваться по 

интересующим его вопросам. При групповой работе осужденный сможет 

увидеть распространенность своей проблемы, обучиться новым умениям, 

способам преодоления своей проблемы и получить поддержку от людей со 

схожей проблемой. 

Таким образом, людям, зависимым от алкоголя и никотина, присущи 

некоторые общие особенности, к которым рано или поздно приводит 

употребление и злоупотребление данными психоактивными веществами. В 

случае алкогольной зависимости в первую очередь психологи отмечают 

неадекватную оценку ситуации самими больными, усиливается эмоциональная 

отрешенность, проявляется одиночество.  

Для тбакокурильщика характерно проявление проблем в 

коммуникативной сфере, они нерешительны, ведомы и, как правило, 

слабовольны. 

Алкоголизм и табакокурение приводит к деградации личности, 

парализуют волю человека, порождают пассивность и снижает адаптивные 

способности человека, притупляют желание что-либо изменять в жизни.  

Помимо этого, в организме человека соматические и нервно-психические 

изменения, а также проявляется асоциальное поведение. В связи с этим 

необходимо производить психологическую коррекцию зависимой личности. 

Пенетенциарный психолог при психокоррекционной работе с 

осужденными, склонными к аддиктивному поведению, должен учитывать 

компоненты, выявленные при психодиагностическом обследовании.  

Поэтому одним из важных этапов психокоррекционной работы с 

зависимым поведением является работа с двумя психологическими 

характеристиками: высоким уровнем экспрессивности и низким уровнем 

нормативности поведения. Также важно принимать во внимание 

доминирующие мотивы потребления алкоголя (традиционные и 



гедонистические) и табака (скука, желанием снять напряжение, приобщится к 

коллективу). Кроме того, важно не только разрушить сформированные мотивы 

употребления алкоголя и табака, но и сформировать истинную мотивацию на 

преодоление алкогольной и никотиновой зависимости. 
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АЛГОРИТМ КЛАССИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЖЕСТОВ С 
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СИГНАЛОВ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ 

 

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена активным 

развитием и применением нейрокомпьютерных интерфейсов в различных 

отраслях науки и техники. Исследование и разработка алгоритмов 

идентификации и классификации пользователей и жестов на основе сигналов 

электромиографии и методов машинного обучения, позволят повысить 

качество, надежность и безопасность использования сигналов 

электромиографии в разрабатываемых на их основе технических средствах. В 

статье рассматривается алгоритм классификации пользователей и жестов на 

основе сигналов электромиографии с помощью сверточной нейронной сети. 

Средняя точность классификации пользователей и жестов составила 84,3%. 

Наиболее высокая средняя точность классификации пользователей составила 

93,8%. Наиболее высокая средняя точность классификации жестов составила 

94,9%.  

Ключевые слова: электромиография; сверточная нейронная сеть; 

алгоритм классификации; машинное обучение; нейрокомпьютерный 

интерфейс; распознавание. 

 



Abstract: The relevance of the study is due to the active development and use 

of neurocomputer interfaces in various branches of science and technology. Research 

and development of algorithms for identification and classification of users and 

gestures based on electromyography signals and machine learning methods will 

improve the quality, reliability and safety of using electromyography signals in the 

technical means developed on their basis. The article discusses an algorithm for 

classifying users and gestures based on electromyography signals using a 

convolutional neural network. The average accuracy of user and gesture classification 

was 84.3%. The highest average accuracy of user classification was 93.8%. The 

highest average accuracy of gesture classification was 94.9%. 

Keywords: electromyography; convolutional neural network; classification 

algorithm; machine learning; neurocomputer interface; recognition. 

 

Введение 

Электромиография (ЭМГ) – представляет собой метод измерения 

биоэлектрических потенциалов, возникающих в мышцах при возбуждении 

мышечных волокон. ЭМГ применяются для решения широкого круга задач, 

начиная от задач биомедицинского профиля для выявления неврологических 

нарушений и после клинической реабилитации, заканчивая управлением 

различными программно-аппаратными платформами. Для записи ЭМГ 

используют электроды прямоугольной или круглой формы. Электроды 

размещаются в установленной для расположения датчиков зоне с ориентацией 

параллельно мышечным волокнам. Регистрация изменения во времени 

разности биопотенциалов проводится с помощью специального прибора – 

электромиографа. ЭМГ является сложным сигналом, на форму которого влияет 

множество факторов, таких как физиологические и анатомические свойства и 

характеристики программно-аппаратных платформ.  

Существующие исследования в основном сосредоточены на извлечении 

отличительных характеристик ЭМГ сигнала путем разработки функций для 

формирования классификационных признаков. Однако в последние несколько 



лет исследователи начали применять глубокое обучение в целях распознавания 

жестов, сместив парадигму с разработки признаков на их изучение. Глубокое 

обучение – это метод обучения с многоуровневым представлением, где каждый 

уровень создает более высокое и более абстрактное представление входных 

данных. 

Целью данного исследования является разработка и анализ алгоритма 

классификации пользователей и жестов с помощью сверточной нейронной сети 

на основе сигналов ЭМГ. 

Объектом исследования является анализ качества распознавания 

классификационных признаков пользователей и жестов на основе сигналов 

электромиографии с помощью многослойной сверточной нейронной сети. 

Описание аппаратуры и алгоритма исследования 

 Для регистрации сигнала ЭМГ был использован датчик мышечной 

активности Grove – EMG Detector, предназначенный для съема 

электрофизиологических сигналов. 

Обработка сигнала производилась на персональном компьютере 

средствами программного пакета MATLAB. В исследовании применялись 

поверхностные электроды с сухим типом контакта датчиков, стандартные для 

электромиографических исследований. 

 На рисунке 1 представлен алгоритм классификации пользователей и 

жестов на основе сигналов ЭМГ с использованием сверточной нейронной сети. 

 

 

Рисунок 4 – Алгоритм классификации пользователей с использованием сверточной 

нейронной сети на основе сигналов ЭМГ 

 

На рисунке 2 представлен пример сигнала ЭМГ для одиночного 

сокращения мышцы предплечья. 



 

Рисунок 5 – Пример сигнала ЭМГ для одиночного сокращения мышцы предплечья 

 

Методика эксперимента 

На первом этапе инициируется настройка и размещение электродов на 

предплечье пользователя и регистрация сигналов. 

На втором этапе осуществляется фильтрация сигналов ЭМГ, разбиение 

сигналов по выполняемым жестам и пользователям. 

На третьем этапе необходимо пополнить базу данных сигналов, данные 

из которой поступают на входные нейроны многослойной сверточной 

нейронной сети.  

На четвертом этапе происходит обучение нейронной сети и получение 

классификационных признаков пользователей и жестов. 

На последнем этапе осуществляется получение результатов 

классификации пользователей и жестов. Результатом является условная 

вероятность принадлежности класса пользователь-жест, входному вектору. 

Эксперимент 

В исследовании участвовали 6 человек в возрасте от 23 до 50 лет. 

Электроды размещались на мышцах предплечья. Запись каждого жеста 

производилась в течении одной минуты с интервалами между каждым 

повторением в две секунды. Все жесты выполнялись правой рукой. 



Были рассмотрены следующие жесты: 

1. Сгибание указательного пальца; 

2. Сгибание среднего пальца; 

3. Сгибание безымянного пальца; 

4. Поворот кисти влево; 

5. Поворот кисти вправо; 

6. Сгибание кисти вверх; 

7. Сгибание кисти вниз; 

8. Вращение кисти; 

9. Щелчок большим и средним пальцем; 

Для оценки эффективности классификации пользователей и жестов 

использовалась доля правильных ответов. Доля правильных ответов 

классификации представляет собой процентное соотношение количества 

верных распознаваний пользователей и жестов к общему количеству 

проведенных классификаций. 

Сверточная нейронная сеть была разработана с помощью языка 

программирования Python 3.8 c использованием библиотек NumPy, Keras и 

TensorFlow. Рассматриваемая структура сверточной нейронной сети 

представлена на рисунке 3. 



 

Рисунок 6 – Структура сверточной нейронной сети 

 

На вход поступает одномерный вектор, содержащий 400 числовых 

значений, определяющий классификационные признаки определенного 

пользователя и жеста.  

Нейронная сеть содержит 4 сверточных слоя, 2 слоя подвыборки, слой 

регуляризации для уменьшения переобучения сети и слой для изменения 

размерности вывода. 

На выходном слое отображается 54 значения, определяющие условную 

вероятность принадлежности входных данных определенному классу. 

Результаты 



 В результате обучения сети и классификации пользователей и жестов был 

получен результат, представленный на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 7 – Результат классификации пользователей и жестов 

 

Средняя точность классификации пользователей и жестов по 

реализованному алгоритму на тестовой выборке составила 84,3%. 

На рисунке 5 изображена матрица ошибок полученной сети. 

 

 

Рисунок 8 – Матрица ошибок 

 

На рисунке 6 изображен результат классификации всех классов, 

поступивших на вход нейронной сети.  



 

Рисунок 9 – Точность классификации всех классов 

 

Наиболее высокая средняя точность классификации пользователей была 

получена для 7 жеста и составила 93,8%.  

Наиболее высокая средняя точность классификации жеста была получена 

для 0 пользователя и составила 94,9%.  

Заключение 

Целью работы являлась разработка алгоритма классификации и 

сверточной нейронной сети в целях классификации пользователей и жестов по 

сигналам электромиографии.  

Предложен алгоритм классификации и структура сверточной нейронной 

сети, позволяющие классифицировать пользователей и жесты со средней 



точностью на тестовой выборке, составляющей 84,3%. Наилучшая средняя 

точность классификации пользователей на тестовой выборке данных была 

получена для 6 и 7 жеста и составила 96,4% и 94,2% соответственно. 

Результаты данного исследования могут быть использованы при 

идентификации пользователей в интерфейсах “человек-машина”. Также они 

могут быть применены в областях, требующих анализа и исследования ЭМГ 

сигналов, например, при выявлении болезней, в результате которых сигнал 

ЭМГ содержит классификационные признаки, по которым можно выявить 

нарушения в организме человека и животного. 

Развитием данной работы может стать исследование и разработка 

классификатора для классификации пользователей с использованием других 

методов машинного обучения. 
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Аннотация: Ухудшение состояния окружающей среды и изменение 

климата в данный момент времени является одной из глобальных угроз, с 

которой борется подавляющее большинство государств мира. Это те проблемы, 

которые стало невозможно игнорировать в 21 веке и которые инициировали 

интерес бизнеса и общества к концепции устойчивого 

(самоподдерживающегося) развития. Теоретической основой данного 

исследования послужила концепция устойчивого развития и развитие зеленой 

экономики в целом. Зеленая экономика начала активное развитие после 

проведения Стокгольмской конференции 1972 года, в рамках которой рабочая 

группа смогла подготовить проект Декларации, что, в свою очередь, положило 

начало развитию и сотрудничеству стран для решения глобальных 

экологических проблем в разрезе экономики и политики. 

Ключевые слова: зеленая экономика, политика, защита окружающей 

среды, экология, ресурсы. 

 

Annotation: Environmental degradation and climate change are currently one 

of the global threats that the vast majority of the world's States are fighting. These are 

the problems that have become impossible to ignore in the 21st century and which 

have initiated the interest of business and society in the concept of sustainable (self-



sustaining) development. The theoretical basis of this study was the concept of 

sustainable development and the development of the green economy as a whole. The 

green economy began active development after the Stockholm Conference in 1972, 

during which the working group was able to prepare a draft Declaration, which, in 

turn, marked the beginning of the development and cooperation of countries to solve 

global environmental problems in the context of economics and politics. 

Keywords: green economy, politics, environmental protection, ecology, 

resources. 

 

Концепция устойчивого развития как таковая начала формироваться и 

развиваться в 1960- 1970 годы. Одной из основополагающих работ в данном 

направлении является доклад «Пределы роста» [1], опубликованный в 1973 

году для Римского Клуба [2]. Основную обеспокоенность авторов данного 

исследования вызывало то, что при имеющейся динамике численности роста 

населения, истощении ресурсов и загрязнении окружающей среды в 

ближайшем будущем, а точнее в течении ближайших ста лет, мир подойдет к 

пределам своего роста, из-за чего может произойти неконтролируемый спад 

объемов производства и численности населения. 

В июне 1972 году была проведена «Стокгольмская конференция», 

которая поднимала основные вопросы и проблемы окружающей среды. 

Хотелось бы отдельно отметить, что страны бывшего СССР не принимали 

участия в данной конференции. Итоги конференции заключались в принятии 

декларации, состоящий из 26 пунктов, где хотелось бы выделить пункт 8, в 

котором говорилось о том, что «Экономическое и социальное развитие имеет 

решающее значение для обеспечения благоприятных окружающих условий 

жизни и работы человека, а также для создания условий на земле, которые 

необходимы, для улучшения качества жизни» [3]. 

В то время впервые обсуждалась концепция устойчивого развития, что в 

дальнейшем привело к созданию Программы на основе резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН от 15 декабря 1972 года. Программа Организации 



Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Однако, стоит отметить, 

что определение термину «устойчивое развитие» было дано только в 1987 в 

документе «Наше общее будущее». Согласно ему, «устойчивое развитие — это 

комплекс мер, нацеленных на удовлетворение текущих потребностей человека 

при сохранении окружающей среды и ресурсов, то есть без ущерба для 

возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности». 

Начиная с 1972 года и по настоящее время ЮНЕП занимается 

природоохранной деятельностью в рамках концепции устойчивого развития. 

ЮНЕП пытаются обеспечить трансформацию экономики к зеленой. Это 

должно привести к сокращению экологических рисков и повышению 

благосостояния человечества в целом. ЮНЕП воспринимает зеленую 

экономику как инструмент, который используется для искоренения нищеты и 

достижения целей устойчивого развития, что также задокументировано в 

документе от 2012 года 

«Будущее, которое мы хотим» [4]. В 2015 году ООН было принято 

«Парижское Соглашение», подписав которое, страны соглашались объединить 

усилия для ограничения повышения глобальной температуры ниже 2 градусов 

Цельсия. Данное соглашение содержит 29 статей. В рамках реализации данного 

соглашения страны обязуются сократить выбросы парниковых газов. 

Российская Федерация приняла данное соглашение в сентябре 2019 года. 

Кроме этого, в 2012 году были сформулированы Цели Устойчивого 

Развития ООН, которые позже были приняты на период 2016-2030 гг. Данные 

цели являются ориентированными не только на экономическое развитие, но и 

на защиту окружающей среды и социальную интеграцию.  

Это основные цели, на которые следуют обращать внимание 

строительным компаниям, решившим поддержать ЦУР в области защиты 

окружающей среды. 

На данный период времени ЦУР все чаще учитывается при принятии 

инвестиционных решений. Устойчивое финансирование развивается довольно 



быстрыми темпами. Растущее число партнерств на международном, 

национальном и рыночном уровнях привело к общему переходу к устойчивой 

финансовой системе, способной обеспечить устойчивую реальную экономику. 

Рост устойчивых финансовых партнерств в период с 1989 по 2019 год 

демонстрирует, казалось бы, экспоненциальную тенденцию со значительным 

увеличением числа инициатив, созданных примерно с 2009 года. 25 В течение 

первых двух десятилетий количество инициатив было примерно 1 в год, но в 

период 2009–2019 годов этот показатель увеличился до 7,4 в год.  

На данный момент считается, что для достижения целей ЦУР к 2030 году 

необходимы ежегодные инвестиции в размере от 5 до 7 триллионов долларов 

США, однако в данный момент такой объем финансирования не представляется 

возможным. 

Также широко распространено мнение, что государственных финансов 

недостаточно для удовлетворения поставленных целей и необходимо вливания 

от частных инвесторов. Финансовые рынки неоднородны. С точки зрения 

обеспечения устойчивости не все устойчивые финансовые потоки и услуги 

эквивалентны. Влияние доллара через финансовую систему будет 

варьироваться в зависимости от многих факторов. На частных рынках все 

может быть иначе, чем на публичных. Даже если инвесторы владеют одними и 

теми же ценными бумагами, такими как портфель котируемых акций, уровень 

взаимодействия между пассивным и активным стилями управления 

потенциально может привести к совершенно разным результатам в области 

устойчивого развития. 

ЦУР является структурой, вокруг которой организуются участники всей 

инвестиционной цепочки. Это расширяет диалог об устойчивом развитии за 

пределы сосредоточения на вводимых ресурсах, процессах и рисках до такого, 

в котором участники все больше обращают внимание на результаты 

устойчивого развития. В инвестиционном пространстве владельцы активов все 

чаще разрабатывают инвестиционные стратегии, соответствующие ЦУР. Около 

40% зеленых, социальных облигаций и облигаций устойчивого развития, 



выпущенных в период с января по июль 2018 года являются согласованными с 

ЦУР [6]. 

Для ЦУР необходимы точные данные, которые помогут добиться 

результатов в области устойчивого развития за счет принятия финансовых 

решений. Данные об устойчивом развитии должны быть актуальны для лиц, 

принимающих финансовые решения, а информация обязана становится все 

более качественной, последовательной и актуальной. Составители финансовых 

показателей все чаще освещают вопросы устойчивости. Происходит рост 

компаний, входящих в S&P 500, которые упоминают те или иные аспекты 

устойчивости  

Из года в год финансовый сектор все чаще переходит от использования 

исторических высокоуровневых, агрегированных, статических, 

ретроспективных данных к использованию более детализированных, 

высокочастотных, геопространственных и перспективных данных в некоторых 

секторах. В рамках инициативы «Устойчивая фондовая биржа» отмечается 

растущая тенденция регулирования, требующего раскрытия информации как на 

биржах развитых, так и на развивающихся рынках. 

Пандемия Covid-19 сильно ударила по сектору устойчивого 

финансирования. Сама по себе пандемия является беспрецедентным случаем в 

21 веке и является одной из крупнейших проблем, с которой столкнулись 

фондовые рынки. Можно с уверенностью говорить, что пандемия внесет свои 

изменения в уже сформированный экономический и финансовый порядок. 

Рынки устойчивого долга продемонстрировали небольшой рост и сохранение 

уверенности инвесторов. 

С другой стороны, влияние пандемии на устойчивый долг («зеленые» 

облигации и займы, привязанные к устойчивому развитию) оценивать довольно 

трудно, ведь есть время задержки между договоренностью, выпуском и 

торговлей на вторичных рынках. Пандемия COVID-19 может спровоцировать 

переход к инклюзивному, низкоуглеродному и устойчивому к изменению 

климата миру. Несомненно, существует связь между социальными проблем с 



нарушением климата, и инвестициями в повышение устойчивости для защиты 

здоровья граждан. После пандемии это может начать рассматриваться 

государствами как приоритетная задача. Кроме того, возобновляемые источники 

энергии могут быть дешевле ископаемых видов топлива, а доверие инвесторов 

к ним возрастает из года в год. 

Впервые о так называемых ЗО заговорили в 2007 г., когда Европейский 

Инвестиционный Банк (ЕИБ) выпустил облигации под названием «Облигации 

по повышению осведомленности о климате» (CAB) и продолжает выпускать 

до сих пор. ЕИБ, на сегодняшний день, является крупнейшим 

наднациональным банком эмитентом ЗО в мире, причем рекордный выпуск 

облигаций состоялся в 2020 г. и составил 6,8 млрд. евро в 12 различных 

валютах. Согласно последнему отчету от ноября 2020г. только за первое 

полугодие 2020г. ЕИБ было выделено финансирование на 77 проектов в 24 

странах, большинство из которых приходится на государства - члены 

Европейского союза.  

В 2008 г. Международный Банк реконструкции и развития (МБРР), 

который входит в состав Всемирного Банка, выпустил облигации, которые 

получили название «зеленые». Кроме того, в 2008 г. был впервые проведен 

отбор проектов для финансирования по определённым экологическим 

критериям, а также их независимая оценка. 

Основной проблемой при выпуске ЗО до конца 2010 года на мировом 

рынке было отсутствие определенных международных стандартов и 

механизмов контроля за направлениями денежных потоков. «Зеленые» бонды 

имели маркировку, составленную самими эмитентами и, кроме этого, 

отсутствовала так необходимая для подобных бумаг прозрачность, которая не 

давала возможность инвесторам отслеживать целевое использование ресурсов. 

Поэтому в декабре 2010 года международной некоммерческой 

организацией Climate Bond Initiative (CBI), созданной в 2009 году и 

занимающейся исключительно развитием рынка облигаций, направленных на 

решение проблем изменения климата, были запущены первые схемы и 



стандарты сертификации климатических облигаций. Кроме того, появилось 

первое   определение   климатический   облигаций.   По   версии   Climate   

Bond   Initiative, «климатические облигации — это тематические облигации, 

обеспеченные активами или огороженными активами, выпущенные для 

мобилизации средств на проекты или программы, связанные с смягчением 

последствий изменения климата или адаптацией.» Самый первый стандарт 

был разработан для сферы ветровой энергетики уже в 2011 году. После этого в 

него были добавлены и прочие отрасли. 

Уже в 2015 года CBI выпустила в свет вторую версию, или, как они сами 

обозначили ее, «V2.0». Среди основных изменений выделялся принцип 

полной согласованности раскрытия информации в соответствии с Принципами 

Зеленых Облигаций (Green Bond Principles (GBP)), разрабатываемыми 

International Capital Market Assotiation (ICMA), о которых будет рассказано 

позже. Основным дополнением являлось то, что финансовые активы с данного 

момента должны быть направленны на проекты и активы, которые 

соответствуют Парижскому соглашению по климату. Уже в 2016 году она была 

дополнена и перевыпущена версия «V2.1» и, наконец, в декабре 2019 года, 

была выпущена последняя на данный момент версия. При этом организацией 

были предприняты необходимые переходные меры для перехода между 

версиями. Стандарт климатических облигаций «V2.1» мог использоваться для 

новых сертификатов до 30 июня 2020 г. 

Среди основных изменений выделялось: 

 повышение требований к раскрытию информации в соответствии с 

Принципами Зеленых Облигаций, которые были переизданы в 2018 году; 

 внесение большей ясности в требованиях к отчетности до и после 

выпуска облигаций; 

 дополнительная гибкость для эмитентов с поэтапным 

распределением доходов. На конец 2020 года отрасли, для которых 

разработаны данные стандарты, включают сельское хозяйство, биоэнергетику; 

здания, лесное хозяйство, геотермальную энергию, сохранение и 



восстановление земель, низкоуглеродный транспорт, морскую возобновляемую 

энергию, солнечную энергию, перевозки, энергию/ветра, управление отходам и 

водную инфраструктуру. 

Все стандарты CBI носят добровольный характер и отсутствие данного 

сертификата не влияет на мнение кредитно-рейтинговых агентств относительно 

кредитоспособности эмитента облигаций. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДЕО КОНТЕНТА С ПОМОЩЬЮ 

СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

Аннотация: В данной статье сравниваются алгоритмы классификации 

видео контента на основе сверточных нейронных сетей, с использованием 

предобученных моделей ResNet50, VGG16. Цель данной работы – разработать 

программное обеспечение для классификации запрещенного видео контента на 

основе сверточных нейронных сетей, при этом рассмотреть проблему 

энергоэффективности. Данное исследование показало, что наилучший результат 

демонстрирует модель на основе сети VGG16, вероятность верного 

распознавания на тестовом наборе при использовании этой модели составила 

88,95%. Также рассмотрены алгоритмы предобработки данных и метод 

переноса обучения. 

Ключевые слова: классификация, сверточные нейронные сети, глубокое 

обучение. 

 

Abstract: This article compares the algorithms for classifying video content 

based on convolutional neural networks, using pretrained models ResNet50, VGG16. 

The purpose of this work is to develop software for the classification of prohibited 

video content based on convolutional neural networks, while considering the problem 

of energy efficiency. This study showed that the best result is demonstrated by a model 

based on the InceptionV3 network, the probability of correct recognition the test set 

when using this model was 91.51%. The algorithms for pre-processing data and the 

method of transferring training are also considered. 



Keywords: classification, convolutional neural networks, deep learning. 

 

Введение 

Проблема фильтрации видео контента в Интернете в настоящее время 

является действительно актуальной. Включить какое-либо видео в современном 

мире не составляет труда. Трудно встретить человека, который бы не имел 

выход в глобальную сеть. Кабельное телевидение в настоящий момент уступает 

иным видео ресурсам. Для этого есть множество причин. Просто лишь имея 

смартфон и доступ в Интернет люди могут посмотреть видео из любой точки 

мира.  

Одним из быстрорастущих сегментов данных в сети является 

видеоинформация, доступ к которой может получить любой пользователь. 

Информация делится на полезную или же неприемлему. Существует контент, 

доступ к которому запрещён или должен быть запрещён на территории 

Российской Федерации.   

Целью данного исследования является повышение безопасности 

пользователей сети Интернет за счет ограничения доступа к запрещенному 

контенту. Следует разработать программное средство, которое бы 

соответствовало законодательству РФ, позволило бы автоматизировать процесс 

фильтрации контента. Так как человеческие ресурсы не позволяют за короткое 

время просмотреть и найти необходимую информацию в большом объеме 

видеоматериалов, автоматизация решения данной задачи позволяет 

существенно снижать временные и трудовые затраты при анализе видеофайлов. 

Так же снижается влияние человеческого фактора. 

Очевидным решением для данной задачи является машинное обучение. В 

данном исследовании я предлагаю систему глубокого обучения, на основе 

сверточной нейронной сети, которая автоматически анализирует видеокадры, 

после чего классифицирует контент как запрещенный или доступный. 

На рынке существуют подобные глобальные программы: 

1) Computer Vision [1] - система анализа контента в изображениях и 



видео от Microsoft. Позволяет производить визуальную обработку данных, 

чтобы маркировать контент объектами и концепциями, извлекать текст, 

создавать описания изображений, модерировать контент и понимать движения 

людей в физических пространствах.  

2) Американская небезызвестная компания Facebook разработала 

нейронную сеть Rosetta [1] для распознавания текста на изображениях и видео. 

Разработка позволяет определять качественный контент и спам, а также умеет 

находить агрессивный и оскорбительный контент. Нейросеть помечает контент 

как запрещенный, после чего модераторы в ручном порядке проверяют данные 

результаты.  

3) Масштабная организация Amazon разработала сервис 

распознавания видеоматериалов - Rekognition Video [2], одной из задач 

которого является выявление неприемлемого содержимого в видеозаписях. 

Все вышеперечисленные системы являются разработками 

крупномасштабных организаций и показывают по-настоящему действенный 

результат, однако, они также имеют проблемы. Одна из которых -

использование большого количества ресурсов для обучения моделей на 

крупных наборах данных. Развитие технологий не останавливается, а только 

набирает обороты. Это влечет за собой новые растраты памяти, энергии и 

денежных средств. В связи с этой проблемой, предлагается разработать 

программное обеспечение на основе сверточных нейронных сетей с учетом 

проблемы энергоэффективности. В этой статье будет проведено исследование 

обычных нейронных сетей с переносом обучения.  

Предобработка данных 

Для обучения нейронной сети был модифицирован уже готовый набор 

данных NSFW (Not Safe For Work), взятый с сайта Kaggle. Эта аббревиатура 

обозначает материал, который содержит неприемлемый контент откровенного 

характера. Есть трудность определения такого содержания в различных 

материалах. Изначальный набор слишком массивный, изображения были 

хаотичны и не имели необходимых лейблов. В связи с этим были проведены 



работы по подготовке данных в несколько этапов:  

1. Исходные изображения были слишком велики, поэтому был 

разработан скрипт, который уменьшал размер изображений за счет снижения 

качества картинки.  

2. Так как изображения не имели лейблов, определяющих их к тому 

или иному классу, также была разработана программа, которая переименовала 

все изображения как «nsfw» или «sfw». Эти наименования соответствуют двум 

классам: «nsfw» - класс, где содержатся материалы откровенного характера, 

они должны быть помечены программой как запрещенные и «sfw» - класс, где 

представлены совершенно разнообразные обычные изображения. 

3. Распределение данных на три каталога: «train» - выборка для 

обучения, «test» - тестовая выборка, «val» - валидационная выборка.  

На рисунке 1 представлены примеры из класса «sfw». 

 

 

Рисунок 1. Примеры изображений из класса «sfw» 

 

Архитектура нейросетевой модели 

Понятие глубокое обучение (Deep Learning) подразумевает под собой 

область машинного обучения, которая рассматривает методы решения задач 

искусственного интеллекта с использованием глубоких нейронных сетей.  



Однозначного определения, что такое глубокая нейронная сеть, не 

существует, однако, в данной работе под глубокой нейронной сетью будет 

пониматься такая нейронная сеть, которая содержит более одного скрытого 

слоя.  

Сверточная нейронная сеть является особой архитектурой искусственной 

нейронной сети, имитирующя особенности зрительной коры головного мозга, 

состоящая из нескольких многомерных слоев и предназначенная для 

эффективного распознавания сложных изображений. 

Именно такие сети сейчас преимущественно используются на практике 

для обработки изображений и видео. В данном исследовании был применен 

метод переноса обучения – использование предварительно обученной сети для 

решения задачи, которая отличается от той, для которой она обучалась. У уже 

предобученной сети берется только сверточная часть, отвечающая за выделение 

характерных признаков у изображения. Часть, отвечающую за классификацию, 

отключаем, так как она определяет тысячу объектов разных типов, а нам 

необходимо только два. Поэтому мы берем сверточную часть и добавляем к ней 

собственный классификатор. Затем обучаем такую составную нейронную сеть 

на заранее подобранном наборе данных.  

Для достижения наилучшего результата был проведен анализ трех сетей: 

VGG16, ResNet50. Для представленных сетей были заданы одинаковые 

параметры: 5 эпох обучения, lr=1e-5, количество изображений для обучения = 

17500, количество изображений для проверки = 3750, количество изображений 

для тестирования = 3750. Веса были получены путем обучения представленных 

моделей на базе данных ImageNet [4]. В ней представлено более 14 миллионов 

объектов и более 21 тысячи классов.   

Экспериментальная часть 

1) Сеть VGG16 как показывает опыт, демонстрирует хороший 

результат. Архитектура сети представлена на рисунке 2.  Часть, отвечающая за 

классификацию, выделена красным прямоугольником. Архитектура 

заканчивается полносвязным слоем на тысячу нейронов, что определяет тысячу 



классов в то время, как необходимо два. Для этого вместо старого слоя с 

тысячей нейронов добавляем полносвязный слой, на выходе у которого будет 

только один нейрон и сигмоидальная функция активации, эта функция плавно 

меняет своё значение от 0 до 1 и хорошо подходит для решения задач бинарной 

классификации.  По такому же принципу будет произведена замена части 

классификации при использовании других моделей. 

 

 

Рисунок 2. Архитектура сети VGG16 

 

Аккуратность на тестовых данных для двух классов составила 88,95%. 

Время, затраченное на обучение модели – 8 часов 34 минуты в облачной среде 

для работы с Python – Google Colab. Данный сервер отлично подходит для 

разработки и тестирования моделей машинного обучения. На рисунке 3 

представлены графики аккуратности и ошибки на обучающем и проверочном 

наборе данных.  



 

Рисунок 3. График аккуратности вероятности правильного распознавания и вероятность 

ошибки для составной сети с использованием VGG16 

 

2) Сеть ResNet (Residual Network) была впервые представлена миру в 

2015 году и с этого момента пользуется большой популярностью. С ростом 

количества слоев сети точность сначала увеличивается, а затем быстро 

ухудшается. Причина этого явления связана с эффектом затухания градиента. 

Для решения этой проблемы и были выведены остаточные сети.  Ключевая 

идея, лежащая за ResNet – это введение остаточных блоков, которые содержат 

"обходную связь идентичности", обходящую один или большее количество 

слоев. ResNet имеет множество вариантов, которые работают по одной и той же 

концепции, но имеют разное количество слоев. ResNet50 используется для 

обозначения варианта, который может работать с 50 уровнями нейронной сети. 

На рисунке 4 представлена отличительная черта архитектуры – концепция 

пропускного соединения, где добавляется исходный ввод к полученному 

выводу.  

 



 

Рисунок 4. Соединение быстрого доступа 

 

Аккуратность на тестовых данных составила 68,27%. Время обучения – 3 

часа 27 минут в Google Colab. Графики, полученные в результате обучения 

представлены на рисунке 5. Аналогично с VGG16 встроенные слои 

классификации были заменены на собственные слои.  

 

 



 

Рисунок 5 – График аккуратности вероятности правильного распознавания и вероятность 

ошибки для составной сети с использованием ResNet50 

 

Исходя из проведенного анализа были получены следующие результаты 

(таблица 1).  

 

Таблица 1. Результаты обучения и тестирования сверточной нейронной сети 

Наименование 

модели 

Количество 

эпох, шт 

Количество 

параметров 

сети, млн 

Алгоритм 

оптимизации 

Аккуратность 

на тестовых 

данных, % 

Время 

обучения, 

часы 

VGG16 5 138 Adam 88,95 8 

ResNet50 5 25 Adam 68,27 3 

 

 

Заключение 



В представленной статье был проведен анализ различных моделей для 

включения их в составную сверточную нейронную сеть, которая будет 

использоваться для классификации запрещенного графического контента в сети 

Интернет. Анализ экспериментальной работы, проведенный с использованием 

различных тестов, показал, что наиболее удачной моделью является Inception-

V3, так как именно эта модель показала высший результат аккуратности на 

тестовом наборе данных и наименьшее время обучения сети. В дальнейшем 

плане развития исследования будет рассматриваться автоматический подбор 

гиперпараметров для улучшения эффективности работы сети, решение 

проблемы энергоэффективности и встраивание модели в программный модуль 

для однозначной классификации видео контента.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯХ ASP.NET CORE 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос безопасности в веб-

приложениях ASP.NET Core. В ходе исследования произведено сравнение 

различных инструментов обеспечения безопасности, сделаны выводы об их 

эффективности. Также был произведен анализ наиболее существенных 

уязвимостей веб-приложений и даны рекомендации по их устранению. 

Ключевые слова: ASP.NET Core, безопасность, веб-приложение. 

 

Abstract: This article discusses the issue of security in web applications of 

ASP.NET Core. In the course of the study was made a comparison of various security 

tools, were drawn conclusions about their effectiveness. The analysis of the most 

significant vulnerabilities of web applications was also carried out and 

recommendations for their elimination were given. 

Keywords: ASP.NET Core, security, web-application. 

 

Введение 

С каждым днем количество веб-приложений увеличивается. С развитием 

сервисов, всё больше встает вопрос об обеспечении безопасности. В 

зависимости от используемой технологии будет меняться характер уязвимостей 

и способы борьбы с ними. Согласно статистике [1], чуть менее трети всех веб-

приложений используют в качестве основы фреймворк ASP.NET.  

Во многих случаях безопасность веб-приложений становится критически 



 
 

важной. От того, насколько тщательно проработана система безопасности 

зависит сохранности данных клиентов. Поэтому данному вопросу следует 

уделять особое внимание. 

Целью данного исследования является повышение безопасности веб-

приложений, и разработка комплекса мер для борьбы с наиболее частыми и 

критичными угрозами. 

Статистика по уязвимостям в веб-приложениях 

Для построения безопасного веб-приложения, сначала необходимо 

изучить, какие угрозы наиболее распространены.  

Изучив современные исследования [2], посвященные защищенности веб-

приложений, можно сделать неутешительные выводы: 

– в 9 из 10 веб-приложений преступники могут проводить атаки на 

пользователей. В том числе – перенаправлять клиентов на подконтрольный им 

ресурс, похищать учетные данные с помощью фишинговых атак, заражать 

компьютер вредоносным ПО; 

– несанкционированный доступ к приложению возможен на 39% 

сайтов. Кроме того, в 2019 году полный контроль над системой был получен в 

16% веб-приложений, а в 8% систем полный контроль над сервером веб- 

приложения позволял проводить атаки на локальную сеть организации; 

– угроза утечки важных данных присутствует в 68% веб-приложений. 

Среди «утекших» данных на первом месте персональные (47% утечек), а на 

втором – учетные (31%). 

По самим уязвимостям можно выделить следующее: 

– 82% уязвимостей содержатся в коде приложения; 

– каждая пятая уязвимость — высокого уровня риска; 

– только 17% уязвимостей могут устраняться одними лишь 

изменениями в конфигурации, причем большинство из этих уязвимостей имеют 

низкий уровень риска. 

Также имеется возможность выделить основные тенденции. В 2019 году 

значительно снизилось количество веб-приложений, которые содержат 



 
 

уязвимости высокого уровня риска. Также по отношению с 2018 годом 

снизилось среднее число критически опасных уязвимостей на одно приложение 

– почти в полтора раза. 

Наиболее распространенные угрозы 

Самой распространенной уязвимостью является некорректная настройка 

параметров безопасности. На втором месте по распространенности находится 

межсайтовое выполнение сценариев (XSS), затем идут проблемы, связанные с 

недостатком аутентификации. Также имеют место проблемы, связанные с 

недостатком контроля доступа, SQL-инъекции, межсайтовые подделки запроса 

(CSRF-атаки). 

Отдельно стоит упомянуть проблему нарушения аутентификации, а также 

угрозы, связанные с использованием внешних объектов XML. 

Устранение угроз и рекомендации для обеспечения безопасности 

Первое, о чем необходимо задуматься при разработке веб-приложения – 

это процесс аутентификации. Аутентификация это одна из важнейших частей 

веб-приложения. Среди множества способов реализации аутентификации 

одним из самых безопасных и популярных является JWT (JSON Web Token) [3].  

Алгоритм аутентификации основанный на JWT заключается в 

следующем: 

1. Пользователь совершает отправку к серверу с данными для 

аутентификации. 

2. Сервер проводит проверку данных и возвращает токен (условный 

пропуск для получения доступа к данным), который чаще всего содержит 

данные о дате создания токена, идентификационном номере пользователя, и т. 

д. 

3. Токен хранится в браузере пользователя, то есть на клиентской 

стороне. Иногда для хранения используют в локальное хранилище, то есть 

обычную папку на жёстком диске, но чаще токен лежит и в хранилище сессий 

или куки (cookie). 

4. Все последующие запросы к серверу, для которых необходимо 



 
 

произвести аутентификацию должны содержать этот токен. Он указывается в 

виде дополнительного заголовка авторизации «Authorization: Bearer [код 

токена]». Также токен может пересылаться другими способами, например, в 

теле запроса, либо как параметр запроса. 

5. Сервер производит расшифровку JWT, если токен валидный, сервер 

начинает обработку запроса. 

6. В момент выхода пользователя из системы, токен удаляется на 

клиентской стороне. Это не требует взаимодействия с сервером. 

Конечно, корректно разработанный механизм авторизации – это только 

начало построения защиты веб-приложения. Для правильной работы механизма 

обязательным является настройка политики использования cookie. Cookie – это 

фрагмент данных, который хранится в браузере пользователя. В каждом 

запросе полю «MinimumSameSitePolicy» должно быть присвоено значение 

«SameSiteMode.Strict», а также должно быть запрещено изменение куков в 

браузере. Делается это с помощью заголовка «HttpOnly». 

Следующим этапом защиты является устранение уязвимости XSS. Эта 

уязвимость позволяет злоумышленнику размещать сценарии на веб-страницах, 

как правило в JavaScript коде. Когда пользователь заходит на вредоносный 

сайт, от его имени запускаются вредоносные сценарии, позволяющие украсть 

токены и файлы куки, либо перенаправить пользователя на другую страницу. 

Эта атака обычно предотвращается на стороне клиента. 

В таких фреймворках для написания клиентской части приложения как 

React защита от XSS работает по умолчанию. Это происходит из-за того, что 

React использует специальное расширение JavaScript – JSX. Особенность 

заключается в том, что после завершения компиляции любое JSX-выражение 

преобразуется в вызов JavaScript-функции, результат работы которой – объект 

JavaScript. 

Полезной особенностью React является то, что он по умолчанию 

экранирует все значения, которые были включены в JSX, перед тем как 

отрисовать их на странице браузера. Это даёт гарантию, что разработчик 



 
 

никогда не сможет внедрить что-то, что не было написано непосредственно в 

его приложении. Всё преобразуется в строки кода, перед тем как быть 

отрисованным. 

Ещё одной распространенной атакой на веб-приложения является SQL-

инъекция [4]. Это атака, во время которой происходит вставка вредоносного 

кода в строки, которые позже будут переданы на экземпляр базы данных для 

выполнения. Основной способ использования атаки SQL Injection заключается 

во вставке кода напрямую в входные переменные, задаваемые пользователем, 

который, после объединения с другими SQL командами выполняется базой 

данных. Более опытный злоумышленник может внедрить небезопасных код в 

метаданные, либо в строки, которые были предназначены для хранения в 

таблицах в качестве данных. Такая атака срабатывает при объединении с 

динамической командой SQL, после чего происходит выполнение 

нежелательного кода. 

Атака проводится посредством присоединения к текстовой строке новой 

команды и преждевременного завершения этой строки. Чтобы добавление 

новых команд не нарушило планов злоумышленника, он заканчивает свою 

строку комментарием «--». Таким образом, всё, что идет после этой метки, не 

будет учитываться во время выполнения. 

Варианты защиты от SQL-инъекций следующие: 

– использование параметризированных запросов; 

– использование хранимых процедур; 

– использование валидации входных данных; 

– игнорирование всех пользовательских команд. 

Использование ORM помогает автоматизировать защиту от данной 

уязвимости, так как использует по умолчанию параметризированные запросы и 

валидацию. ORM – это удобный интерфейс для взаимодействия с БД без 

использования непосредственно языка SQL. Для работы ORM ей 

предоставляется сам запрос, и отдельным аргументом список параметров, 

который подставляется в запрос с предварительными проверками на 



 
 

безопасность. В некоторых ORM даже не присутствует запроса как такого, а все 

запросы проводятся через контекст базы данных. 

В среде ASP.NET Core можно выделить целый ряд ORM: EF Core, Dapper, 

Linq2db, NHibernate. Все они обеспечивают достаточную защиту от SQL-

инъекций. 

Атака типа «clickjacking» позволяет вредоносному сайту совершить 

действие на сайте-жертве от имени посетителя. Чтобы устранить эту угрозу, 

необходимо запретить открытие сайта во фрейме (отдельном HTML-документе 

внутри другого HTML-документа), разрешить открытие сайта только во фрейме 

того же домена или внутри конкретно указанного домена. Технически это 

реализовывается следующим образом. Достаточно добавить заголовки в HTTP 

запрос: 

– «X-FRAME-OPTIONS: DENY» для полного запрета открытия сайта во 

фрейме; 

– «X-FRAME-OPTIONS: SAMEORIGIN» разрешить открытие сайта 

только во фрейме того же домена 

– «X-FRAME-OPTIONS: ALLOW-FROM https://mysite.com» разрешить 

открытие сайта во фрейме конкретного домена. 

Ещё одним важным элементом защиты является обеспечение SSL для 

веб-приложения. Протокол SSL [5] это стандартный протокол безопасности для 

установления защищенного соединения между веб-сервером и браузером во 

время обмена данными. Основное отличие протокола HTTPS от HTTP как раз и 

заключается в применении SSL в первом протоколе. Использование SSL 

гарантирует, что вся информация, передающаяся между веб-сервером и 

браузером, будет зашифрована перед отправкой. Начиная с версии ASP.NET 

Core 2.1 HTTPS включено по умолчанию. Если используется более ранняя 

версия фреймворка, то настроить SSL можно в классе «Startup». Это область 

кода, в которой происходит настройка веб-приложение и подключение служб. 

Иногда обычного перенаправления трафика из HTTP в HTTPS 

недостаточно, поэтому есть необходимость заставить браузер всегда посещать 



 
 

сайт используя HTTPS. Для того, чтобы весь трафик перенаправлялся в HTTPS 

нужно добавить в конвейер запросов, через который проходят данные запроса 

при обработке, компонент «UseHttpsRedirection». 

Также полезно настроить HSTS – это механизм безопасности, который 

помогает противостоять атакам, направленным на понижение защищенности 

протокола передачи информации и кражи информации из куки. Он позволяет 

веб-серверу объявить, что браузеры должны посылать к нему запросы только 

используя защищенное HTTPS соединение и никогда незащищенное HTTP. 

Настройка HSTS производится в классе «Startup». 

Одной из самых распространенных атак на клиента является атака CSRF 

(межсайтовые подделки запроса). Для устранения уязвимости к этой атаке 

необходимо внедрить в запрос «X-CSRF-TOKEN» токен и настроить его 

валидацию на стороне сервера. На стороне клиента создается токен, как 

правило, посредством использования фреймворков jQuery или Ajax. В ASP.NET 

Core настройка происходит в классе «Startup» или для каждого обработчика 

запросов отдельно. 

И завершающим этапом по обеспечению безопасности будет 

использование технологии CORS[6]. Это W3C стандарт, который позволяет 

серверу использовать «same-origin» политику. Эта политика содержит 

определение того, как скрипт или документ, который был загружен из одного 

произвольного источника, может взаимодействовать с ресурсом из другого 

источника. Это может помочь для изоляции потенциально вредоносных 

документов, что снижает количество возможных векторов атак.  

CORS работает следующим образом: 

1. CORS подразумевает введение новых HTTP заголовков, которые 

позволяют использовать «cross-origin» запросы, то есть запросы к другим 

источникам. 

2. Если браузер имеет поддержку CORS, он обязан вставлять эти 

заголовки для «cross-origin» запросов автоматически. 

3. «Cross-origin» запросы пересылаются к серверу, с предварительным 



 
 

добавлением заголовка с информацией о домене. 

4. Если не обнаружено ошибок, сервер посылает ответ и добавляет в него 

«Access-Control-Allow-Origin» заголовок. В том случае, когда значением 

заголовка является символ «*», это будет означать, что допустимы любые 

доменные имена для использования. Либо имеется возможность указать вместо 

этого какое-то конкретное доменное имя. 

5. Если при проверке оказывается, что в ответе от сервера нет «Access-

Control-Allow-Origin» заголовка, запрос считается неудавшимся. 

Можно попробовать дать краткое определение сути технологии. При 

отправке запроса с использованием стандарта CORS к чужому серверу, браузер 

обязан добавить в запрос заголовки, содержащие информацию о том, что 

запрос пришёл с другого домена. На основании заголовков сервер принимает 

решение, каким образом обрабатывать такой запрос, и в свою очередь добавит 

особые заголовки в ответ. 

Для использования CORS в ASP.NET Core необходимо установить 

соответствующий пакет библиотек. Затем нужно произвести настройку в классе 

«Startup». 

Заключение 

В предоставленной статье был проведен анализ наиболее частых и 

критичных угроз в веб-приложениях. Результатом данной работы стал 

комплекс мер по защите веб-приложений, созданных с использованием 

технологии ASP.NET Core. Следование рекомендациям, приведенным в статье, 

позволит обеспечить достаточный уровень защиты. 
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Аннотация: В статье рассматривается аспект религиозных верований 

индивида, выражающихся в конфликтном поведении. В статье делается акцент 

на религиозных конфликтах, то есть социальных противоречиях на 

религиозной почве. Анализируется многогранность понимания религиозного 

конфликта и его взаимовлияние с различными сферами социума. Дается анализ 

некоторых исследований религиозности с точки зрения типологии видов 

поведения в конфликте. 

Ключевые слова: религиозные верования, влияние религии, социальное 

развитие, религиозные конфликты, конфликтное поведение личности. 

 

Annotation: The article examines the aspect of the individual religious beliefs, 

expressed in conflict behavior. The article focuses on religious conflicts as social 

contradictions on religious grounds. The multifaceted understanding of religious 

conflict and its mutual influence with various spheres of society are analyzed. An 

analysis of some studies of religiosity from the point of view of the typology of types 

of behavior in conflict is given. 

Key words: religious beliefs, the influence of religion, social development, 
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The influence of religion, traced in many spheres of life, manifests itself in 

various forms. Religious prerequisites often determine the world outlook and 



 
 

behavioral characteristics of the individual and are fixed in the patterns of reactions 

of social interaction. At the same time, the cultural influence of religion has a 

pronounced and unique material expression in the form of works of art and a certain 

aesthetics. 

The specificity of scientific ideas about religion at the present stage is 

characterized by great fragmentation, and their share in the total mass of scientific 

knowledge is extremely small. The largest share of studies of religious faith can be 

found in philosophical and philological works, however, in the psychological 

sciences, the phenomenon is considered only in close connection with the problems 

of trust, imagination, and infection [2]. 

Religious beliefs can be considered at several levels of meaning: on the 

sociocultural level, as a component of traditions and continuity of religious and 

philosophical values, on the interpersonal level, as the transmission of these values 

through communication, on the personal level, as subjective experiences expressed in 

religious feelings and consciousness. 

The study of the phenomenon of religious beliefs, on the one hand, definitely 

belongs to the field of psychological science (since the object of the “location” of 

religion is a person), but, on the other hand, it is faced with the impossibility of 

empirically distinguishing religious beliefs as a separate category in the personality 

structure. 

Firstly, the concept of religious feeling is absent in the most ambitious 

psychological theories (neither domestic concepts operate on it - nor the cultural-

historical theory of L.S. Vygotsky, nor the theory of activity of A.N. Leontiev and S. 

L. Rubinshtein, nor the theory of attitude D.N. Uznadze, nor the theory of mental 

relations by A.F. Lazursky and V.N. Myasishchev, nor foreign studies – 

psychoanalytic, behavioral, cognitive, humanistic theories of personality). 

Secondly, such a lack of categorical understanding of religion puts researchers 

in front of a paradox: it is obvious that a person’s faith is real, but at the same time it 

remains impossible to practically determine the specifics of its “position” in the 

psyche and personal beliefs of an individual. 



 
 

The definition of religion as a human phenomenon that unites cultural, social 

and personal systems into a meaningful whole [1] indicates the specifics of human 

relationships, in which the present religious component does not replace their social, 

economic or political content. 

Religious relationships can have polar characteristics from solidarity and 

tolerance to competitive conflicts and fanatical struggle. The deep relationship and 

mutual influence of religion with culture, everyday life, politics and many other areas 

also determines the reciprocity of conflict processes: social conflicts are reflected in 

religious beliefs, and conflicts on religious grounds expand and move to social, 

economic and interethnic relations [6]. 

Religious conflict is “a kind of social conflict, where all its structural 

components (object, parties or their motive forces, motives, interests, goals and 

values) have a religious basis” [3, p. 283]. In practice, religious conflicts are based on 

intolerance to dissent, the opposition of the religious positions of individuals, which 

can occur both in relations between different confessions, and within one religion. 

The specificity of religious conflicts lies in the fact that they affect the spiritual life of 

people, the inner world of believers, connected with another, divine world. 

Religious conflicts as an object of study are of interest to a number of scientific 

branches (philosophy, psychology, sociology, history, religious studies, etc.). The 

philosophical understanding of religious conflict is based on the analysis of 

differences in religious ideas, ideas and beliefs. The psychological meaning of a 

religious conflict is to identify patterns in the process of emergence and development 

of religious feelings and attitudes that reflect the conflictological orientation of the 

individual and the group. The sociological vision of religion as a subsystem of 

society understands the conflict as the influence of religious views on the functioning 

of society and its elements. History considers religious conflicts from the standpoint 

of the regularity of the functioning of religion in an inextricable relationship with 

social and political development. 

Today, religious influence on the social life of people, as well as on political 

and economic relations, remains a powerful tool for shaping the structure of society. 



 
 

Its manifestations are of a dual nature and can manifest themselves in the form of 

both constructive and destructive possibilities. Such polarity is increasingly becoming 

the basis for the degree of trust and respect for the religious beliefs of the individual. 

The existing stereotype about the identity of a person's religiosity and its low 

level of conflict is based on the understanding of faith as a spiritual support in 

situations of anxiety and danger. Such a vision of faith as a protective mechanism of 

the psyche from external influences aimed at destroying the personality brings a 

person’s spiritual beliefs to the fore in front of the norms of ethics and behavior in 

society, which together works to maintain the spiritual health of the individual [5]. 

Modern studies of religious conflicts focus on behavioral differences in dyadic 

and group interaction, on the severity of personality conflict and behavior in conflict 

situations. The relationship between religiosity and conflict is heterogeneous in 

nature due to the versatility of expressing the religious feeling of the individual and 

the specifics of beliefs. Thus, different facets of religiosity are associated with 

different types of conflict response, and no unambiguous pattern of religious conflict 

behavior has been identified [4]. 

Thus, a person's religious beliefs, which have a fundamental influence not only 

on personal formation, but also on various spheres of the surrounding world and the 

characteristics of interaction in society, are able to reflect both constructive and 

destructive beliefs. Religious conflicts, covering the confrontation and opposition of 

positions of intolerance to religious dissent, both within the same religion and 

between different ones, represent a vast area of application of knowledge from 

various fields of science. The totality of the understanding of religious conflicts as a 

kind of social conflicts stems from the mutual conditionality of the development of 

the social, economic, political, cultural, spiritual vision of the modern world with 

religious beliefs and convictions. 
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Аннотация: В статье анализируется подход к принятию и принятию 

управленческих решений в условиях неопределенности и рисков, с которыми 

могут столкнуться руководители органов и ведомств по чрезвычайным 

ситуациям при осуществлении должностных полномочий. Рассмотрены роль, 
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методы и этапы принятия и реализации управленческих решений. 
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Annotation: The article analyzes the approach to the adoption and adoption of 

managerial decisions in conditions of uncertainty and risks that the heads of bodies 

and departments for emergency situations may face in the exercise of their official 

powers. The role, specific signs, factors of uncertainty of the situation, technologies, 

methods and stages of making and implementing managerial decisions are 

considered. 
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Военно-политическая ситуация, возникшая сегодня в мире, требует не 

только переосмысления подходов для обеспечения национальной безопасности 

России, комплексного пересмотра вопросов, касающихся безопасности и 

обороны государства, но и вынуждает руководителей всех звеньев МЧС России 

рассмотреть современные критерии принятия управленческих решений через 

призму нетрадиционного отечественного подхода к решению актуальных задач 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Сегодня перед оперативно-спасательной службой гражданской защиты 

возникает много новых задач: кроме спасения людей и реагирования на 

чрезвычайные ситуации разного характера, это также и меры по инженерно-

техническому устройству оборонных рубежей; проведение аварийно-

спасательных работ по восстановлению систем жизнеобеспечения и 

инфраструктуры. 

В таких условиях работы возникает актуальная проблема разработки 

новых подходов к принятию управленческих решений при комплексном 

действии факторов чрезвычайных ситуаций, имеющих особый характер и 

большие риски [3]. 

Анализ отечественного опыта ликвидации последствий ЧС природного и 

техногенного характера, которые произошли за последние 10 лет, показал, что 

на профессиональном уровне не проводился исчерпывающий критический 

анализ действий органов управления относительно уровня оптимальности и 

результативности принятых управленческих решений по преодолению ЧС 

природного и техногенного характера. Примерами этого могут быть такие 

резонансные события как лесные пожары в Сибири, пожар в казанском 

технополисе «Новая Тура», пожар 2015 года в ТЦ «Адмирал» в Кировском 

районе Казани, наводнение в Краснодарском крае 2012 года и пр. 

Принятие управленческого решения представляет собой процесс его 

разработки и выбора. Управленческое решение является результатом выбора 



 
 

субъектом управления способа действия, направленного на решение той или 

иной управленческой задачи. Основной целью управленческого решения 

является обеспечение координирующего воздействия на объект управления для 

достижения поставленных целей. 

Сегодня современная наука в области принятия управленческих решений 

выходит на качественно новый уровень, на основе которого разрабатываются 

эффективные управленческие технологии, решающие сложные управленческие 

задачи. Использование современных технологий для принятия эффективных 

управленческих решений — очень важная черта успешного руководителя. Ведь 

принятое и реализуемое руководителем управленческое решение имеет 

определенные последствия не только для него лично, но и для отдельных 

сотрудников, организаций или общества в целом. Следует отметить, что 

ответственность за последствия решения всегда возлагается на руководителя 

[5]. 

Принимая во внимание изложенное, предлагаем следующее определение 

«управленческих решений» - это основная фаза управленческого процесса, 

которая начинается с подтверждения наличия проблемной ситуации, 

подлежащей решению, и заканчивается выбором оптимального решения, то 

есть интеллектуальным действием. 

Принятие решений – важнейшая функция менеджмента, успешная 

реализация которой обеспечит достижение целей и задач. Из-за некачественной 

и нерациональной реализации этого процесса, а также отсутствия механизмов 

его реализации и технологий наносится ущерб государственным институтам и 

органам власти в России. 

Принятие решений является, наряду с координацией и коммуникацией, 

одним из важнейших внутриорганизационных процессов, и особенностью этого 

процесса является то, что он непосредственно направлен на достижение целей 

организации или органа управления. На процесс принятия решений влияет 

множество различных факторов. Наиболее важными из них являются 

следующие: 



 
 

- Степень риска. Риск является неотъемлемым признаком процесса 

принятия и реализации управленческих решений. 

- Информация. Речь идет о сборе первичной информации, ее обработке и 

распространении. 

- Время. Чрезвычайные ситуации развиваются очень быстро, что 

значительно сокращает время обработки информации, принятия необходимых 

решений и их реализации. 

- Личные качества руководителя. Процесс принятия управленческих 

решений в значительной степени связан с личностными качествами 

руководителя, его знаниями и умениями, профессионализмом и опытом, 

характером, темпераментом, а также эмоциональным состоянием, 

самочувствием, настроением и т. д. Как бы менеджеры ни осуществляли 

управление решения, они должны уметь принимать правильные решения [2, с. 

56]. 

Все управленческие решения имеют одну цель - решить ту или иную 

задачу, поэтому целью управленческой деятельности является поиск таких 

форм, методов, инструментов и средств принятия решений, которые помогут 

достичь оптимальных результатов в конкретных условиях и ситуациях. 

Рациональная технология принятия и реализации управленческих решений 

включает следующие этапы: 

- подготовительный. На этом этапе следует следовать пятиступенчатому 

процессу: выяснение проблемы и причинно-следственных связей, анализ 

результатов этой работы и определение возможности решения этой проблемы; 

глубокое системное изучение самой проблемы и формирование целей; 

выявление потенциальных возможностей системы управления для решения 

проблемы, обработка и проработка различных вариантов решения проблемы; 

выбор решения проблемы; организация работы по реализации принятого 

управленческого решения и контроль за его выполнением со строгим 

контролем времени. 

- принятие решения. 



 
 

- реализация решения. 

Обычно, принятые подходы к процессу принятия управленческих 

решений не полно отражают показатели, характеризующие эффективность 

принятого управленческого решения или даже ряда решений [1]. 

Как показала сегодняшняя практика, существующая структура 

государственного управления в сфере гражданской защиты не всегда может в 

полной мере выполнить возложенные на нее задачи по обеспечению защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а, следовательно, процесс 

ее совершенствования является крайне актуальным. 

Принятие управленческого решения при ликвидации ЧС, например, при 

возникновении пожаров, катастроф, стихийных бедствий, влияет не только на 

сохранение жизни и здоровья людей, окружающей природной среды и 

имущества, но и позволяет оптимально использовать материальные и 

финансовые ресурсы. 

Именно возникновение ЧС вызывает необходимость организовать для 

ликвидации их последствий значительные материальные, финансовые и 

человеческие ресурсы при условии оперативного и эффективного их 

использования. По вышеприведенным причинам важность вопроса 

относительно действенного управления процессом по ликвидации последствий 

ЧС бесспорна. 

Анализ развития ЧС и принятие оперативного решения усложняется 

оценкой их основных факторов и эффективности принимаемых управленческих 

решений. Руководящим органам обычно приходится действовать в условиях 

острого дефицита времени, ограниченного количества и достоверности 

информации. Как следствие, это приводит к принятию нерационального и даже 

ошибочного решения, а значит, и к большим потерям. Поэтому 

усовершенствование систем управления, ориентированных на прогноз и 

предупреждение ЧС, а также защита населения и территорий имеет особенно 

актуальное значение. 

При нормальном развитии событий относительное значение этой 



 
 

опасности растет. Поэтому руководство и в целом система управления должна 

быть создана в интересах предупреждения и ликвидации ЧС, отвечать 

возложенным на нее задачам. Причем новая историческая реальность 

заставляет прогнозировать последствия решений на большее число «ходов», 

действовать быстро и точно. Это приводит к необходимости разработки 

сценариев разных ЧС, поиску лучших решений. Защищая себя от рисков 

природного и техногенного характера, от социальных нестабильностей, нужно 

иметь гораздо больший объем заготовок высшего качества. 

От степени готовности к действиям в таких условиях и от их 

эффективности и результативности может зависеть репутация учреждения и его 

руководства. В этом отношении критическая ситуация не только ставит перед 

управленцами новые угрозы, но открывает перед ними новые возможности 

(эффективные действия в условиях ЧС могут помочь карьерному росту и 

авторитету руководителя) [6, с. 121]. 

Чрезвычайные ситуации можно классифицировать по разным 

параметрам. Наиболее важным из них является масштаб ЧС. Чем больший 

масштаб имеет ЧС, тем выше требования к системе управления и тем больше 

конечный результат ликвидации ситуации зависит от эффективности 

управления. 

Для упорядочения процесса принятия управленческих решений как 

совокупности формальных и неформальных процедур правильно употреблять 

технологию принятия решения, что дозволит провести анализ ранее принятых 

решений и принять рациональное управленческое решение. 

Интересна технология принятия управленческих решений, состоящая из 

нескольких итерационных этапов:  

– постановка задачи – проработка информации, поступающей 

непосредственно из зоны ЧС об сложившейся оперативной ситуации; 

определение поставленных проблем и мониторинг имеющихся ресурсов для 

ликвидации последствий ЧС; 

– подготовка управленческих решений – определение принципов выбора 



 
 

обоснованного управленческого решения; 

– принятие управленческого решения – рассмотрение возможных 

альтернативных вариантов решений с поиском лучшего и худшего вариантов; 

привлечение экспертов для рассмотрения предлагаемого решения; 

– реализация принятого управленческого решения – формирование 

системы мониторинга действий органов управления гражданской защиты, сил и 

средств оперативно-спасательных подразделений по выполнению 

поставленных задач; формирование регламентированной процедуры оценки 

решения по параметрам результативности, качества и эффективности [4, с. 

260].  

В заключение следует отметить, что оценка качества управленческих 

решений должна осуществляться на основе информационно-аналитического 

обеспечения, предусматривающего сбор и обработку оперативных данных о ЧС 

и предварительную выработку управленческого решения. Безусловно, 

достижение наилучших результатов в процессе обработки управленческих 

решений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций возможно только 

при сочетании методов, определяемых уровнем проблемы и характером 

решаемых задач. 

Выработка управленческих решений в процессе ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций требует совершенствования не только за счет 

использования современных информационных технологий, но и за счет анализа 

отечественного опыта ликвидации чрезвычайных ситуаций и разработки 

оперативных планов действий на все уровни. система государственного 

управления. 
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Чеканка Российских монет на заграничных дворах хорошо известна кругу 

лиц, увлекающихся нумизматикой, однако среди историков она не получила 

широкой известности. Косвенно эта тема была освещена в работах одного из 

основоположников отечественной нумизматики В. В. Узденикова [5; 6]. 

Данные труды стали одними из первых в отечественной литературе, где 

содержалась информация о тиражах монет и дворах, осуществляющих их 

чеканку. Информация о проведении денежной реформы С. Ю. Витте была взята 

из статьи Л. Д. Муравьевой [4], а для рассмотрения и оценки экономического 

состояния Российской империи в годы Первой мировой войны была 

использована информация из научных трудов С. Г. Беляева и А. В. Бугрова [1; 

https://sibac.info/author/chitaev-nikita-evgenevich
https://sibac.info/author/yazynin-aleksandr-evgenevich


 
 

2]. Вместе с тем, стоит отметить что данные исследования не ставили целью 

изучение самого процесса монетной чеканки, а ограничивались 

преимущественно рассмотрением экономических вопросов. 

Потребность создания стабильного денежного обращения в России 

назрела давно. Уже к концу XIX столетия все развитые страны перешли на 

золото-валютное обращение. Россия, несмотря на предпринятую в 30-40 годы 

XIX века реформу Канкрина построить эффективную экономическую систему 

не смогла. Причиной тому стали военные конфликты второй половины XIX 

века, потребовавшие больших финансовых затрат. Для их уменьшения 

правительство принялось печатать большое количество бумажных ассигнаций, 

не обеспеченных металлом. Данное обстоятельство хоть и позволило 

уменьшить военные расходы, но вместе с тем, привело к обесцениванию 

национальной валюты и как следствие, к возрастанию государственного долга 

[5, с. 347]. 

После вступления на престол в 1894 году Николай II осуществил ряд 

масштабных реформ, направленных на развитие промышленности и 

банковского дела. Первые годы его правления отмечены бурным 

экономическим развитием России и ростом ее мирового влияния. Проведенная 

в этот период экономическая реформа носит имя Сергея Юльевича Витте, хотя 

сказать, что это целиком его заслуга, будет несправедливо. Первым в этом 

направлении начал работу министр финансов М.Ю. Рейтерн ещё в конце 70-х 

годов XIX века. Дальше дело продолжил министр Н.Х. Бунге, а следом - И.А. 

Вышеградский. Все они держали курс на переход к золоту, как основному 

расчётному средству. Вышеградский значительно преуспел в восполнении 

бреши в бюджете: ему удалось создать золотой запас в 645 млн. рублей. Но и 

этого было недостаточно. Довести идею до логического завершения смог лишь 

С.Ю. Витте, опираясь на опыт европейских стран. По его замыслу, реформа 

была должна решить следующие задачи: 

Укрепить бумажный рубль металлическим; 

Перевести Российскую экономику на золотой стандарт; 



 
 

Увеличить объём золотых монет в обращении; 

Успешное проведение реформы ознаменовало вступление России в эру 

золотого монометаллизма, когда курс бумажных, золотых и серебряных денег 

стал единым. Это обстоятельство позволило Российскому рублю занять 

устойчивое место на мировых финансовых рынках, и создать в Российской 

империи одну из самых устойчивых экономических систем [4, с. 85]. 

 Для закрепления результатов реформы в 1899 году были установлены 

чрезвычайно высокие основания для выпуска в обращение кредитных билетов, 

обеспечиваемых золотом. Только выпуск первых 300 млн. руб. бумажных 

денежных знаков мог быть произведен без обеспечения его золотом, а всякое 

дальнейшее увеличение их количества допускалось не иначе, как с 

обеспечением его золотом в соотношении 1 к 1. Это правило не нарушалось 

вплоть до начала Первой мировой войны [1, с. 236]. 

Поскольку кредитные билеты могли свободно обмениваться на золото без 

каких-либо ограничений, то возникла необходимость в чеканке огромного 

количества золотой монеты. Данная задача потребовала задействования всех 

мощностей Санкт-Петербургского монетного двора, и потому было принято 

решение о частичном переносе выпуска серебряной монеты на иностранные 

монетные дворы. Так, в 1896 году на Парижском монетном дворе было 

отчеканено 12 миллионов рублевых монет, а также большое количество 50-

копеечных монет. Их отличительной особенностью стало изображение на гурте 

знака звездочки (*) [6, с. 124]. 



 
 

 

Рис. 10 Рубль 1896 года Парижского монетного двора (на гурте монеты стоит знак монетного 

двора - *) 

 

В следующем, 1897 году Парижский монетный двор чеканил только 

монеты 50-копеечного достоинства, в то время как чеканка рублей была 

перенесена на частный монетный двор города Брюсселя (Бельгия). Для того, 

чтобы отличить монеты, выпущенные Брюсселе, на их гурт было помещено 

изображение двух звездочек (**).  

 

Рис. 11 Рубль 1897 года Брюссельского монетного двора (на гурте монеты стоит знак 



 
 

монетного двора - **) 

 

1898 год стал для Брюссельского монетного двора последним, в котором 

он чеканил русскую монету. В течение всего 1898 года Брюссельский 

монетный двор отчеканил 14 миллионов монет рублевого достоинства. В то 

время как Парижский монетный двор изготовил и поставил около 5 миллионов 

монет того же номинала. В общей сложности, если посчитать общее количество 

серебряных банковых монет, выпущенных с 1896 по 1898 год всеми тремя 

монетными дворами (Брюссельским, Парижским и Санкт-Петербургским), то 

получится сумма свыше 140 миллионов рублей. Это число значительно 

превышает количество серебряных монет, отчеканенных в России за 

предыдущие полвека [5, с. 349]. 

В 1899 году монетный двор Парижа продолжил чеканку 50 копеечных 

монет, в общей сложности, за весь год их было изготовлено 10 млн. штук. 

Больше к чеканке Российских монет Парижский монетный двор не приступал.  

С серебряными монетами мы разобрались, а как же обстояли дела с 

медной монетой? Как уже было ранее сказано, проведение денежной реформы 

потребовало от Санкт-Петербургского монетного двора резкого увеличения 

объемов чеканки золотой монеты, в ущерб чеканке монет более низкого 

достоинства. В связи с этим, в период 1896-1898 годов весь заказ на чеканку 

медной монеты передается на Бирмингемский монетный двор в 

Великобритании. Каждый год он поставлял России свыше 110 миллионов 

медных монет [6, с. 126]. 

Лишь в 1899 году удалось наладить чеканку медных монет в России, на 

Санкт-Петербургском заводе Розенкранца, и в связи с этим необходимость 

чеканить медную монету за границей отпала. 



 
 

 

Рис. 12 Медная монета 1897 года, номиналом 3 копейки, отчеканенная на Бирмингемском 

монетном дворе 

 

 

Рис. 13 Здание Бирмингемского монетного двора, Великобритания. Здесь в 1896-1898 годах 

чеканили всю медную Российскую монету. Фото с сайта: 

http://livepcwiki.ru/wiki/Birmingham_Mint 

 

Реформа С. Ю. Витте позволила сформировать эффективную финансовую 

систему, просуществовавшую в общей сложности семнадцать лет. Но 

вступление Российской империи в Первую мировую войну свело на нет все её 

достижения. Уже в первые дни войны, высочайшим указом от 23 июля 1914 г. и 

http://livepcwiki.ru/wiki/Birmingham_Mint


 
 

законом от 27 июля был отменен размен кредитных билетов на золото. Данные 

шаги стали предвестником грядущих экономических проблем Российской 

империи. Согласно сведениям Государственного банка, уже к началу 1915 года 

из обращения полностью исчезла золотая монета, а к осени того же года стала 

наблюдаться нехватка и серебряной банковой монеты [7, с. 105-106]. А в 

некоторых городах, таких как Варшава, Люблин и Рига из обращения пропали 

даже медные монеты, что привело к возникновению «монетного голода» [2, с. 

77]. Данный феномен во многом связан с отступлением Русской армии, в ходе 

которого местные жители стремились запастись серебряной и медной монетой, 

выглядящей в их глазах более надежным способом вложения средств, чем 

обесценивающиеся государственные кредитные билеты.  

Для устранения дефицита мелких разменных монет правительство даже 

начало выпуск специальных денежных суррогатов, называемых разменными 

марками, это были почтовые марки, приуроченные к 300-летию дома 

Романовых, отличавшиеся от обычных марок специальным обозначением на 

оборотной стороне.  

 

 

Рис. 14 Разменные марки номиналом 1, 2, 3 копейки. На оборотной стороне марок размещена 

надпись: "Имеет хождение наравне с медной монетой" 

 

Попытка устранить нехватку разменной монеты путем увеличения 



 
 

объемов чеканки мелких серебряных монет желаемых результатов не дала. 

Одной из причин этому стала высокая нагрузка на Петроградский монетный 

двор, с которой тот не справлялся. В этих условиях Российское правительство 

разместило заказ на изготовление серебряной монеты в Японии, на монетном 

дворе города Осака. Согласно договоренности, Япония должна была поставить 

России свыше 96 миллионов монет 15-копеечного достоинства и порядка 70 

миллионов 10-копеечных монет [6, с. 148]. Столь большие объемы заказа были 

вызваны бытовавшим в правительственных кругах мнения, что массовая 

выдача серебряных и медных монет из банковских касс побудит население 

выпустить в обращение припрятанные им денежные средства. Монеты, 

отчеканенные на Осакском монетном дворе по основным параметрам, весу, 

пробе и внешнему оформлению соответствовали тем, что чеканили на 

монетном дворе Петрограда. Отличительной чертой, позволяющей 

безошибочно отличить монеты Петроградского монетного двора от монет, 

выпущенных в Японии, является отсутствие на последних, инициалов 

минцмейсте, которые на отечественных монетах того периода стояли под 

лапами орла. 



 
 

 

Рис. 15 Монеты номиналом 10 и 15 копеек, выпущенные на монетном дворе города Осака в 

Японии (инициалы минцмейстера отсутствуют) 

 

Согласно докладу Н. Р. Зейме, подготовленному в январе 1917 года, 

отчеканенные на монетных дворах серебряные и медные монеты массово 

высылались в Сибирь, Среднюю Азию и Закавказье, а также в четыре 

европейских отделения государственного банка, расположенных в 

Екатеринодаре, Армавире, Ейске и Астрахани. Однако удовлетворить 

экономические потребности эта мера не смогла, к тому же нередки были 

случаи, когда появившиеся в обращении партии монет оседали у спекулянтов. 

Зейме писал: «выпуск серебряной монеты хотя бы только в некоторых районах 

дает полную возможность всем желающим получить её в любом количестве для 

спекулятивных целей и значительно отдаляет время восстановления 

повсеместного выпуска серебра, так как уменьшает запасы такового в банке, не 

уменьшая количества марок в обращении» [3, с. 13].   Февральская революция 

1917 года еще сильнее усугубила экономическое положение страны и 



 
 

спровоцировала новый рост инфляции, в результате которого уже к осени 1917 

года рубль по своей покупательской способности приравнивался к 6-7 

довоенным копейкам. Неэффективная политика Временного правительства в 

области экономики стала одной из причин Октябрьской революции и привела к 

окончательному распаду Российской империи. 

Таким образом, можно выделить два основных периода заграничной 

чеканки монет в период правления императора Николая II. Первый период 

охватывает даты с 1896 по 1899 гг. Чеканка медных и серебряных монет в этот 

период времени проводилась в рамках реформы Витте и имела своей целью 

насыщение денежного обращения медной и серебряной банковой монетой. 

Осуществление монетной чеканки на иностранных монетных дворах позволяло 

высвободить производственные мощности монетного двора Санкт-Петербурга 

и использовать их для чеканки золотых монет: империалов и полуимпериалов. 

Второй период заграничной чеканки приходится на 1916 год. Чеканка 

монет в этот период имела целью минимизировать последствия экономического 

кризиса, и насытить обращение разменной монетой, в которой тогда ощущался 

сильный дефицит. Выбор Японии, как страны-производителя был продиктован 

чисто практическими соображениями, ввиду невозможности разместить 

данный заказ на европейских монетных дворах в военное время. При этом 

стоит отметить, что лишь небольшое количество монет, выпущенных в Японии 

попали обращение, виной тому послужила Февральская революция 1917 года, в 

результате которой большая часть выполненного тиража так и осталась 

невостребованной. 

В дальнейшем чеканка отечественных монет за рубежом была 

продолжена. Уже в первой половине 1920-х годов, Советское правительство, 

создавая устойчивую экономическую систему, также столкнулось с проблемой 

насыщения денежного обращения медной и серебряной монетой. Для этой цели 

часть заказа на чеканку медных пятаков и серебряных полтинников была 

размещена на уже известном нам Бирмингемском монетном дворе, но это уже 

совсем другая история. 



 
 

 

Библиографический список: 

1. Беляев, С. Г. П. Л. Барк и финансовая политика России 1914-1917 

гг.: моногр. / С. Г. Барк. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб. ун-та, 2002. – 620 с. 

2. Бугров, А. В. Деньги великой войны: Российский опыт (1915-1917) 

// Деньги и кредит. 2017. - №7. - С. 74-80. 

3. РГИА. Ф. 587. Оп 33. Д. 447. 

4. Муравьева, Л. Д. Денежная реформа С. Ю. Витте (1895-1897 гг.) // 

Денежные реформы в России: История и современность. сб. ст. – Москва: 

Древлехранилище, 2004. - С. 79-86. 

5. Уздеников, В. В. Монеты России. 1700–1917 / В. В. Уздеников.- 

Москва: финансы и статистика, 1986. – 504 с.  

6. Уздеников В. В. Объем чеканки российских монет на 

отечественных и зарубежных монетных дворах. 1700-1917: справ. / В. В. 

Уздеников. –Москва: Малая медведица, – 1995. –  168 с. 

7. Хозяйственная жизнь и экономическое положение населения 

России за первые девять месяцев войны (июль 1914 г. - апрель 1915 г.). – 

Петроград: тип. Ред. период. изд. М-ва фин., 1916. -110 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 34                                                                                      Юридические науки 

 

Старина Влада Андреевна, студентка юридического факультета 

Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина 

г. Краснодар, Россия 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В СТРАНЕ 

ЗА ПЕРИОД 2020-2022 ГГ. 

 

Аннотация: В данной научной статье, рассмотрены проблемные аспекты 

в области занятости населения, основные направления государственной 

политики, которые могли бы содействовать понижению уровня безработицы и 

более эффективному обеспечению занятости населения. Также были 

рассмотрены задачи профсоюзов по защите социально-экономических прав. 

Дана оценка влияния происходящих процессов на изменение структуры 

занятости. 

Ключевые слова: рынок труда, кризис, безработица, государственная 

поддержка, оплата труда, профсоюзные организации, социально-трудовые 

права, льготы, компенсации, рабочие места, самозанятые граждане, 

восстановление занятости, доход населения, рост экономики. 

 

Annotation: In this scientific article, the problematic aspects in the field of 

employment of the population, the main directions of state policy that could 

contribute to lowering the unemployment rate and more effective provision of 

employment of the population are considered. The tasks of trade unions to protect 

socio-economic rights were also considered. The assessment of the impact of the 

ongoing processes on the change in the structure of employment is given. 

Keywords: labor market, crisis, unemployment, state support, wages, trade 

union organizations, social and labor rights, benefits, compensation, jobs, self-



 
 

employed citizens, restoration of employment, income of the population, economic 
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Вопрос по обеспечению занятости очень обширен. В своей статье я 

попыталась раскрыть эту тему с такой позиции, чтобы она была очень полезно 

как для студентов, так, и чтобы внести свою позицию в массы. Поэтому, для 

начала, чтобы разбираться надо изучить само понятие, а потом уже как данная 

тема будет действовать в пределах разных ситуаций, например, в таких как: 

социально-экономический кризис, бурный рост цифровой экономики, общему 

ухудшению условий труда и занятости населения. 

Законодательство, определяет занятость, как «деятельность граждан, 

связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не 

противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как 

правило им заработок, трудовой доход [1]. 

Занятость в российских условиях всегда оставалась достаточно 

стабильной и мало чувствительной к изменениям экономической конъюнктуры. 

При этом сложившаяся в российских условиях специфическая модель рынка 

труда является достаточно гибкой. В зависимости от особенностей кризиса 

соотношение между выработанными механизмами адаптации может меняться 

[2]. Многочисленные исследования посвящены безработице в России – 

основному маркеру, отличающему российскую модель рынка труда от моделей 

развитых и постсоциалистических стран [4], экспертным оценкам и способам ее 

прогнозирования [7; 8; 9; 10].  

Каждый раз во время очередного кризиса исследователи задаются 

вопросом – сохранится ли специфика российской модели рынка труда либо 

ситуация будет развиваться по модели большинства экономически развитых 

стран – падение занятости и рост безработицы. Разумеется, реакция рынка 

труда на кризисы в разные периоды различалась. Так, специалисты отмечают, 

что сложившийся механизм адаптации в кризис 2008–2009 гг. был выражен 

несколько слабее, чем в 90-е годы, в этот период примерно в равной пропорции 



 
 

сочетались сокращение занятости, снижение продолжительности рабочего 

времени и падение реальной заработной платы [5; 6; 11]. В следующий кризис 

(2014-2015 гг.) процессы на рынке труда в большей степени соответствовали 

сложившейся российской модели рынка труда; безработица удерживалась на 

низком уровне при резком сокращении реальной заработной платы, которое 

поддерживало спрос на труд [5; 12].  

Складывающаяся в настоящее время экономическая ситуация по своей 

природе значительно отличается от происходивших ранее изменений 

экономической конъюнктуры. Как поведет себя российский рынок труда на 

этот раз? Каким образом особенности российской модели рынка труда могут 

проявиться и уже проявляются в условиях новой экономической реальности? 

Сохранятся ли в той или иной степени ранее сформировавшиеся 

адаптационные механизмы или ситуация на рынке труда будет развиваться по 

иному пути? И, наконец, каких масштабов безработицы можно ожидать? 

Мировой кризис, связанный с пандемией коронавируса, обнажил 

хрупкость современного мироустройства, обострил социально-экономические 

проблемы. Несмотря на то, что пандемия в России проходит с меньшими 

экономическими потерями, чем в большинстве государств, нашей стране не 

удалось избежать сокращения рабочих мест, снижения доходов населения, 

падения объемов промышленного производства, сокращения инвестиций, 

угрозы банкротств и закрытия предприятий [3]. 

Вместе с тем нынешний кризис – это не только спад, застой, проблемы, 

которые требуется решить в кратчайшие сроки. Кризис – это поиск новых 

решений, предпринимательских инициатив, развитие новых форматов работы, 

занятости, образования, мощный толчок для цифровизации и автоматизации. 

Предпринятые Президентом и Правительством РФ совместно с 

социальными партнерами меры поддержки позволили смягчить тяжесть 

ситуации. Для наиболее пострадавших отраслей экономики были 

предусмотрены мероприятия по льготному кредитованию, отсрочке налоговых 

платежей, снижению налоговой нагрузки. Для потерявших работу граждан 



 
 

подготовлены программы по созданию временных рабочих мест, выделены 

средства на организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. Семьи с несовершеннолетними детьми 

получили единовременные выплаты. Был увеличен размер ряда пособий, в том 

числе пособия по безработице. 

При активном участии представителей профсоюзов, входящих в 

Федерацию Независимых Профсоюзов России, подготовлены и приняты 

изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, направленные на 

совершенствование регулирования дистанционной (удалённой) работы, на 

наделение Правительства Российской Федерации полномочиями по 

установлению требований к системам оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений и другие [2]. 

Вместе с тем, по мнению профсоюзов, реализованные меры недостаточны 

и не решают системных проблем социально-экономического развития России. 

Среди этих проблем главенствующее положение занимает отсутствие 

целенаправленной государственной политики по созданию эффективных и 

достойных рабочих мест и обеспечению устойчивого роста реальной 

заработной платы и доходов населения [3]. 

На протяжении многих лет в ряде субъектов РФ сохраняется высокий 

уровень безработицы. В регионах с напряженной ситуацией на рынке труда 

практически не происходит прирост новых рабочих мест. Банкротства 

предприятий приводят не к их финансовому оздоровлению, а к закрытию 

производства и ликвидации рабочих мест. 

Бывшие наемные работники нередко оказываются среди занятых в так 

называемых незащищённых формах, и их число с каждым годом растёт. 

Отсутствие у подавляющего большинства таких трудящихся права на 

социальную защиту и государственные гарантии в сфере труда создает риски 

падения реальных располагаемых доходов населения, снижения поступлений 

во внебюджетные фонды и бюджеты субъектов РФ, готовит почву для 

социальных конфликтов. 



 
 

Социально-экономический кризис в России, приведший к значительному 

падению уровня жизни населения, общему ухудшению условий труда и 

занятости населения, не обошел своим негативным влиянием молодежь. Наряду 

с общими проблемами особенно четко обозначились проблемы молодежи. К 

ним относятся: ухудшение возможности для получения бесплатного 

профессионального образования, сложности трудоустройства и получения 

первого рабочего места, высокий уровень безработицы, сокращение 

возможностей для создания семьи, материнства, полноценного культурного 

развития. Следствием этих и других проблем стал рост опасных социальных 

пороков среди молодежи: преступности, наркомании, проституции, а также 

падение престижа честного производительного труда и криминализация 

занятости [8]. 

Положение молодежи усугубляется ее слабой организованностью. В 

настоящее время нет ни одной массовой молодежной организации, способной 

реально отстаивать ее жизненные интересы и социально-трудовые права. 

Систематическую, целенаправленную работу с молодежью проводят не все 

профсоюзные организации. Это ослабляет приток в профсоюзы новых членов, 

осложняет процесс омоложения профсоюзного актива. 

Следовательно, для предотвращения дальнейшего ухудшения положения 

трудящихся в России, применяются основные меры государственной 

поддержки занятости в кризисные периоды реализуются по нескольким 

основным направлениям [12]: поддержание спроса на рабочую силу, 

соответствия между ее спросом и предложением, уровня доходов населения, а 

также поддержка уязвимых групп. Существенными ограничениями для любого 

направления являются финансовые и институциональные возможности 

отдельных стран. 

В качестве одной из основных мер оздоровления российской экономики 

сегодня предлагается привлечение иностранных граждан для осуществления 

трудовой деятельности в Российской Федерации. Так, Общенациональный план 

действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, 



 
 

рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», 

одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 23 сентября 

2020 года, предусматривает применение механизма привлечения самозанятых 

граждан стран СНГ и ЕАЭС для работы в строительной отрасли с 

использованием цифровой платформы (раздел 8.2, п.4). Расширение 

применения подобного механизма приведёт к серьёзным социальным, 

экономическим, политическим и иным рискам. Пользуясь услугами 

самозанятых, работодатель официально освобождён от обязанности создания 

для них безопасных условий труда. Использование труда данных граждан, 

особенно в таких травмоопасных видах экономической деятельности, как 

строительство, станет причиной их массовой гибели. Это повлечёт за собой 

рост социальной напряжённости и массовые волнения как среди мигрантов, так 

и среди граждан Российской Федерации, вытесненных с рынка труда 

самозанятыми иностранцами. Более того, значительный рост смертности 

трудящихся иностранных граждан может привести к политической 

напряжённости между Российской Федерацией и государствами исхода данных 

граждан. 

Социальная справедливость и экономическая эффективность: есть ли 

противоречие? Теория говорит, что есть – диалектическое. И это означает, что 

по-настоящему экономически эффективным может быть только социально 

справедливое решение, социально справедливая политика [7]. 

Для решения проблем, связанных с занятостью молодежи нужно 

поставить задачу повышения эффективности работы профсоюзных 

организаций по защите социально-экономических интересов, более активного 

вовлечения молодежи в профсоюзы для разработки и осуществления 

собственных программы, направленных на: 

1. социально-экономическую защиту молодежи путем обеспечения 

достаточного числа рабочих мест с уровнем дохода, обеспечивающим 

достойную жизнь; 

2. содействие обучению, трудоустройству, профессиональному росту, 



 
 

занятости молодежи, обеспечению жильем и социальной поддержки 

малообеспеченных молодых семей, учащихся, студентов; 

3. содействие и организацию массовых социальных, трудовых, 

культурных, спортивных и других молодежных мероприятий, организацию 

полноценного досуга и отдыха молодежи; 

4. подготовку и учебу профсоюзных активистов из молодежи. 

Так, Председатель Федерации профсоюзов КБР Фатимат Амшокова 

заявила: «Порой, кризис может стать той отправной точкой, которая будет 

стимулом для всех к интенсивному развитию. От нас с вами зависит вектор 

этого развития. Задач очень много, они серьезные и требуют от нас выдержки.  

Главной задачей на предстоящий период для Федерации профсоюзов КБР 

остается повышение эффективности работы по представительству и защите 

трудовых прав, социально-экономических интересов членов профсоюза, 

пенсионного обеспечения, охраны труда и здоровья, недопущения снижения 

уровня социальных гарантий, а также контроль за обеспечением реального 

повышения уровня заработной платы». 

Тем более, что и сама занятость – это не только активность рынка труда, 

не только объемы приложения труда, но и эффективность его использования и 

качество труда. 
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ПОНЯТИЕ О СПОРТИВНЫХ ТРАВМАХ. ФАКТОРЫ, 
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И ПРИЧИНЫ ЕЁ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены травмы, которые человек может 

получить в спорте, причины их получения, затронута актуальность проблемы и 

приведены способы избежать травматизм. 
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Annotation: The paper discusses the injuries that a person can get in sports, 

the reasons for their receipt, the relevance of the problem is touched upon and the 

ways to avoid injuries are given. 

Key words: Injuries, sports, problems, causes. 

 

В современном мире спорт стал одним из самых массовых и безусловно 

полезных занятий. В наше время без него обойтись очень тяжело. 

Каждодневный стресс, нагрузки на работе, часы работы за компьютером и 

прочие «вредности» для нашего организма сильно бьют по здоровью людей. 

Спорт помогает справиться со всем этим. Он здорово закаляет организм, 

помогает справиться со стрессом, повышает внутреннюю энергию, 

восстанавливает и улучшает здоровье людей. 

За бесконечным множеством плюсов спорта кроются и минусы. 



 
 

Большинство начинающих атлетов не понимают принципов многих 

упражнений, не умеют отдыхать во время и после тренировок. Самая главная 

проблема новичков – хромает правильность выполнения того или иного 

упражнения. Большинство травм, которые люди получают во время занятия 

спортом, так или иначе связаны с неправильной техникой. Мало того, что 

эффективность выполненного упражнения сходит на нет, так этим можно еще и 

очень сильно себе навредить, что влечет за собой полное отбитие желания 

продолжать тренировки. 

Повреждением, или травмой, называют воздействие на организм человека 

внешнего фактора, нарушающего строение и целостность тканей, и нормальное 

течение физиологических процессов. 

По тяжести травмы делятся на [1]: 

 Тяжёлая (Восстановление занимает больше месяца, отсутствие 

возможности продолжать заниматься физической активностью) 

 Средняя (Восстановление занимает от недели до месяца, требуются 

изменения в тренировках с учётом травмы) 

 Лёгкая (Восстановление меньше недели, может потребоваться 

медицинское вмешательство, но не влияет на тренировки) 

В зависимости от типа повреждённой ткани [3]:  

 Кожные (царапины, неглубокие раны, синяки и ушибы) 

 Подкожные (Растяжки и разрывы связок, открытые и закрытые 

переломы)  

 Полостные (Кровоизлияние). 

Первые два вида чаще всего преобладают в спортивном травматизме. Так 

же повреждения бывают прямыми и непрямыми, одиночные и множественные, 

сочетанными и комбинированными. 

 Самыми частыми травмами в спорте являются микротравмы. Это некие 

разрывы, полученные в результате многократного воздействия на ту или иную 

мышцу или группу мышц. К примеру, это может быть неправильное положение 



 
 

рук при жиме штанги лёжа на протяжении многих тренировок. В результате это 

может привести, к примеру, к травмам плеч. Такие травмы самые опасные, 

потому что их нельзя обнаружить сразу и начать лечение. Порой их получают 

даже профессиональные атлеты, а про новичков даже говорить не приходится. 

Заживление микротравмы – очень долгий и сложный процесс, а упражнение, в 

результате которого она получена, придётся полностью исключать из плана 

тренировок и бережно относиться к мышце или группе мышц, которые 

пострадали, вплоть до завершения тренировок в принципе. 

Причины травм, которые можно получить во время занятия спортом 

можно разделить на виды [2]: 

 Невыполнение рекомендаций врача. 

 Результат неправильной техники. 

 Использование плохого спортинвентаря (сломанные тренажеры, 

неподходящие одежда и/или обувь. 

 Травмы во время соревнований. 

 Плохие условия во время тренировок. 

 Неправильное питание спортсмена. 

 Отсутствие разминки перед тренировками. 

 Чрезмерные нагрузки во время тренировок, к которым организм не 

готов 

Травмы могут возникнуть по многим причинам, но, чтобы они не 

происходили, нужно отдавать себе отчет в том, что вы делаете и чем вы 

занимаетесь. Большинство травм получаются по неопытности атлета, но это не 

исключает возможность их появления и у профессиональных спортсменов. 

Чтобы исключить получение травм необходимо руководствоваться 

небольшими правилами [2]: 

 Правильное распределение нагрузки и время тренировок 

 Покупка правильной одежды для тренировок. (Кроссовки для бега 

одни, для занятий в зале – другие. Вещи должны быть удобными, легкими, а 



 
 

самое главное – комфортными.) 

 Проверка спортинвентаря перед тренировками. 

 Предварительная разминка (Лёгкий бег и разминочные упражнения 

для разогрева мышц перед активным бегом или силовыми тренировками). 

 Правильное питание, которое способствует росту и укреплению 

мышц, а также обеспечивает организм всеми необходимыми веществами. 

 Прохождение профилактического осмотра у врачей раз в полгода 

или хотя бы раз в год. 

Спортивный травматизм – большая проблема, с которой необходимо 

бороться. Для этого необходимо начинать с самого детства. В школах нужно 

рассказывать детям не только о спорте и о его плюсах, но также и о травмах, 

которые в результате него могут быть получены, а, чтобы их не допустить – 

рассказывать о их профилактике, ведь дети – основная группа риска. 

Образование в спортивном плане – путеводитель в мир здоровых и сильных 

людей. 

Подводя итог, можно сказать, что травмы в спорте бывают разными, как 

и способы эти травмы получить. Чтобы этого не происходило, необходимо 

руководствоваться небольшим сводом правил и тогда занятия спортом будут 

приносить только пользу и удовольствие. 
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Аннотация: Банковское кредитование в Российской Федерации является 

одной из самых распространенных операций банковского учреждения. 

Определение платежеспособности потенциального заемщика выступает в 

качестве ключевого этапа банковского кредитования, призванного 

минимизировать банковские кредитные риски. Определение 

платежеспособности заемщика осуществляется в том числе посредством 

функционирования в Российской Федерации бюро кредитных историй. В статье 

изучается текущее состояние правового регулирования бюро кредитных 

историй, исследуется система бюро кредитных историй и взаимодействие ее 

институтов, анализируются изменения, внесенные в законодательство, 

направленные на разрешение правовых проблем функционирования бюро 

кредитных историй. 
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common operations of a banking institution. Determining the solvency of a potential 

borrower is a key stage of bank lending designed to minimize bank credit risks. 

Determining the solvency of a borrower is conducted by credit information bureaus.  

In the article the current state of the legal regulation of credit information bureaus is 

examined, the system of credit information bureaus and the interaction of its 

institutions are studied, the changes made to the legislation aimed at resolving the 
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Кредитные операции являются основным видом деятельности 

коммерческого банка с точки зрения размера размещаемых средств и 

прибыльности. Вероятность невозврата средств, полученных заемщиком по 

кредитному договору, может привести к значительным финансовым потерям 

банка, что порождает банковские риски.  

Минимизация банковских рисков, осуществляется посредством текущей 

и прогнозной оценки кредитоспособности возможного клиента, что 

производится наиболее продуктивно при наличии полной и достоверной 

информации о его кредитной истории. Бюро кредитных историй (далее – БКИ) 

является одним из инструментов, используемых при оценке банковских 

кредитных рисков: путем запроса информации из БКИ банк имеет возможность 

проверить рейтинг заемщика, изучить его долговую нагрузку, выявить наличие 

информации о просроченных платежах и о длительности их просрочки [2, с. 

13].  

Особенно велико значение данного инструмента при принятии решения о 

предоставлении кредитов физическим лицам. Перед Российской Федерацией 

стоит задача защитить граждан от непродуманных действий, имеющих 

долгосрочные финансовые последствия. Предположение о том, что 

потребитель может принять взвешенное и обоснованное решение, 

руководствуясь исключительно своей выгодой и разумно оценивая риски, 

представляется неоднозначным. В этой связи в числе средств правового 

регулирования появляются такие, которые мягко подталкивают потребителя к 

выбору наиболее безопасного варианта поведения, и законодатель 

действительно использует такие средства [1, с. 67]. По состоянию на 2022 год 

каждый пятый гражданин Российской Федерации имеет непогашенные 

обязательства перед кредитными организациями на сумму более 17,6 трлн 



 
 

рублей, а каждый десятый кредит, выданный банком физическому лицу, 

является проблемным, то есть по нему не производилось обслуживание в 

течение 90 и более дней. С каждым годом динамика количества должников и 

суммы задолженности выражает тенденцию роста. 

В соответствии с «Основными направлениями развития финансового 

рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов» 

(разработаны Банком России) оперативный доступ к качественным данным 

позволяет обеспечить корректность оцениваемой долговой нагрузки и доходов 

потенциального заемщика, в связи с чем планируется расширение доступа 

финансовых организаций к достоверным и актуальным данным о заемщике. 

БКИ в Российской Федерации функционирует на основании 

Федерального закона от 30 декабря 2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» 

(далее – Закон о кредитных историях). В соответствии со статьей 3 Закона о 

кредитных историях, под БКИ понимается юридическое лицо, 

зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, 

являющееся коммерческой организацией и оказывающее в соответствии с 

законом услуги по формированию, обработке и хранению кредитных историй, а 

также по предоставлению кредитных отчетов и сопутствующих услуг. 

Оценка кредитоспособности в Российской Федерации осуществляется 

посредством двухуровневой системы институтов БКИ. 

Структурное подразделение Центрального банка Российской Федерации 

– Центральный каталог кредитных историй (далее – ЦККИ) аккумулирует 

информацию о том, в каком бюро содержатся сведения о кредитной истории 

конкретного заемщика, и титульную часть его кредитной истории. 

Взаимодействие ЦККИ и БКИ регулируется Положением Банка России от 28 

июля 2021 № 765-П, закрепляющим, в частности, порядок передачи 

информации в ЦККИ, а также порядок устранения несоответствий в 

направленной в Банк России информации по несуществующим или неверно 

идентифицированным физическим лицам. 



 
 

В качестве второго уровня выступают БКИ, непосредственно хранящие 

кредитные истории клиентов. На данный момент на территории Российской 

Федерации в Государственном реестре бюро кредитных историй 

зарегистрировано семь БКИ (по состоянию на 22 февраля 2022 г.). С момента 

принятия Закона о кредитных историях в 2006 г. наблюдается устойчивая 

динамика снижения числа БКИ. Еще в 2017 году в России функционировало 17 

БКИ, хотя уже тогда отмечалось, что более 90% информации о кредитных 

историях сосредоточено в четырех крупнейших БКИ, в то время как остальные 

бюро являлись нишевыми [4, с. 7]. Тенденция консолидации информации в 

нескольких БКИ оказывает положительное влияние на банковскую систему 

Российской Федерации в целом, поскольку способствует получению 

достоверной информации о долговой нагрузке и платежеспособности субъектов 

кредитных историй, что позволяет производить более точную скоринговую 

оценку заемщика в случае его обращения по получению кредита. 

Кроме того, Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 302-ФЗ был 

введен новый вид БКИ – квалифицированное бюро кредитных историй. Одной 

из целей введения указанного института выступает переход к расчету единого 

индивидуального кредитного рейтинга, что поспособствует унификации 

требований к методологии расчета рейтинга различных БКИ. Правовым 

основанием для такой унификации является Указание Банка России от 05 

октября 2021 года № 5970-У, закрепляющее, в частности, требования к 

методике вычисления индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории. 

Ранее указывалось, что БКИ, предоставляющие скоринговые услуги, 

устанавливали собственные способы расчета, что вводило граждан в 

заблуждение [2, с. 29]. На сегодняшний же день уже идет процесс перехода 

БКИ к расчету индивидуального кредитного рейтинга – с 1 января 2022 года он 

рассчитывается квалифицированными бюро кредитных историй, а с 1 июля 

2024 года будет рассчитываться всеми БКИ. 

Изменения, внесенные в Закон о кредитных историях, также изменяют 

правовое регулирование ряда иных вопросов. Так, уточняется перечень сделок, 



 
 

по которым информация должна направляться в БКИ, тем самым расширяется 

состав источников формирования кредитных историй. Источники 

формирования кредитной истории пополнились информацией, исходящей от 

лизинговых компаний и операторов инвестиционных платформ. В свою 

очередь сроки предоставления указанной информации существенно 

сократились, она предоставляется в срок не позднее окончания второго 

рабочего дня, следующего за днем совершения действия (наступления 

события), информация о котором входит в состав кредитной истории, либо за 

днем, когда источнику формирования кредитной истории стало известно о 

совершении такого действия (наступлении такого события). В данной части 

применяется недавно изданное Положение Банка России от 11 мая 2021 № 758-

П «О порядке формирования кредитной истории». Указанные изменения 

поспособствуют снижению неточности в оценке платежной дисциплины 

заемщика, а также увеличению оперативности и объективности при принятии 

решения о выдаче кредитов и займов. 

Кроме того, изменения внесены в надзорные полномочия Банка России в 

отношении БКИ. Банку России предоставлено полномочие по установлению 

требований к выписке из государственного реестра БКИ, а также к порядку и 

срокам ее представления. Кроме того, теперь Центральный банк вправе 

направлять рекомендации о снижении уровня рисков, выявленных в 

деятельности БКИ. Законом также введена статья 14.1, предусматривающая 

новые меры Банка России, применяемые им в отношении БКИ в случае 

нарушения нормативно-правовых актов – представление плана устранения 

нарушений и его исполнение; замена лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального 

исполнительного органа БКИ. Также в соответствии с данной статьей Банку 

России предоставляется право самостоятельно исключать БКИ из 

государственного реестра при наличии определенных статьей условий.  

Нововведения в правовом регулировании БКИ в Российской Федерации 

направлены на разрешение правовых проблем их функционирования, в том 



 
 

числе взаимодействия институтов системы БКИ с целью улучшения качества 

информации, предоставленной источниками формирования кредитной истории. 

Функционирование БКИ занимает важное место в системе кредитования, 

поскольку оно приводит к снижению уровня процентных ставок по кредитам, 

уменьшает риск кредитных операций банков и позволяет кредиторам 

обеспечивать увеличение объемов кредитования. 
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ЛЕГЕНДАРНАЯ МОДА 60-Х В СССР И НА ЗАПАДЕ 

 

Аннотация: Смотря глянцевые страницы модных журналов, можно 

поймать себя на мысли «Где-то я это уже видела...». Присмотревшись, мы 

замечаем, что наш стиль одежды похож на тот, который был когда-то давно и 

который носили наши бабушки и дедушки в молодости. И именно в этот 

момент мы понимаем, что все новое — это давно забытое старое. Те фасоны, те 

принты и формы снова возвращаются и становятся намного популярнее, чем 

когда-либо до этого. Именно сейчас мы можем увидеть тот самый отпечаток 

советской моды 60-х в коллекциях и показах многих современных модельеров. 

Воспринимая и осознавая данную тенденцию, можно прогнозировать развитие 

индустрии красоты и моды.  

Ключевые слова: советская мода, мода 60-х, ретро, дом моды, высокий 

стиль, исследование моды. 

 

Annotation: Looking at the glossy pages of fashion magazines, you can catch 

yourself thinking "Somewhere I've already seen it ...". Looking closely, we notice 

that our style of clothing is similar to the one that was once a long time ago and 

which was worn by our grandparents in their youth. And it is at this moment that we 

realize that everything new is a long—forgotten old. Those styles, those prints and 

shapes are coming back again and becoming much more popular than ever before. 

Right now we can see the very imprint of the Soviet fashion of the 60s in the 

collections and shows of many modern fashion designers. Perceiving and realizing 



 
 

this trend, it is possible to predict the development of the beauty and fashion industry. 

Key words: soviet fashion, fashion of the 60s, retro, fashion house, high style, 

fashion research. 

 

Примерно до 50-х годов прошлого века советские женщины не могли 

носить то, что им хотелось, по политическим, экономическим, а главное 

нравственным принципам общества, из-за чего им приходилось 

довольствоваться тем, что производилось на отечественных фабриках и 

заводах. Но благодаря быстрорастущему уровню общественного благополучия 

и состояния в период после войны в стране началось формирование и развитие 

экономико-политически независимого молодого поколения, которое желало 

всеми силами быть исключительными и не похожими ни на кого. Молодые 

люди хотели делать «другие» прически, носить «другую» одежду, слушать 

«другую» музыку и смотреть «другие» фильмы, они хотели жить по своим 

правилам и законам, которые радикально отличали бы их от старшего 

поколения. 

Именно в 60-е годы начала зарождаться мода на яркую разноцветную 

гамму и абстрактные узоры в одежде. Многоцветные колготки, пластмассовая 

бижутерия, необычно обрамленные солнцезащитные очки, цепи вместо ремней, 

надетые поверх платьев, кружевные воротники, повязки для волос – детали 

нашей сегодняшней моды из легендарных 60-х. Этот период также стал 

поворотным для СМИ, ведь откуда еще можно было узнать, модно ли ты одет? 

На помощь пришли яркие модные журналы с не менее яркими обложками, на 

которых изображались манекенщицы – «иконы стиля», которыми восхищались, 

и которым завидовали все вокруг. 

Глядя на свою бабушку, а возможно и прабабушку, нам сложно 

представить, какими они были в молодости. Возможно, они были самыми 

обычными скромными студентками, которые жили от пары к паре, а возможно 

и настоящими модницами-бунтарками. Может быть, они перевоплощались как 

героини сказок, от образов примерных учениц к образам модниц-красоток. 



 
 

Думается, следует изучить моду 60-х и понять, какими они были, героини 

Советского Союза в 60-х годах прошлого века. 

Российский социолог А. Б. Гофман в исследовании, посвященном моде, 

определяет ее как один из механизмов социальной регуляции и саморегуляции 

человеческого поведения: индивидуального, группового и массового. Те или 

иные объекты входят в моду модными значениями, то есть замещают и 

указывают на некие ценности, которые в определенной социальной группе 

воспринимаются как модные [1].  

Г. Зиммель определяет моду как одну из многих форм жизни, 

посредством которых тенденция к социальному выравниванию соединяется с 

тенденцией к индивидуальному различию и изменению в единой деятельности. 

Мода позволяет удовлетворить потребность к дифференциации, причем в 

условиях, когда возможности для самореализации индивида в других сферах 

ограничены, мода может приобретать самые экстравагантные формы [4].  

Классик французской социологии Г. Тард определял моду как один из 

видов подражания, который рассматривается им в качестве универсального 

объяснительного принципа всей жизни – как индивидуальной, так и 

общественной [2].  

Яркие 60-е годы — это легендарное десятилетие в истории моды, не 

только зарубежной, но и советской. Именно они перевернули всю 

отечественную фэшн-индустрию и стали толчком для развития журналов о 

моде, в которых советские женщины могли наблюдать различные фасоны 

одежды и, конечно, шить по ним самостоятельно. Руководство СССР решило 

начать регулярно демонстрировать достижения советского моделирования 

одежды. Общесоюзный Дом моды показывал работы отечественных 

модельеров в большинстве стран мира [12]. Мода из хобби и рукоделия 

превратилась в индустрию и остается ей по сей день [7]. 

Наверное, одним из главных событий моды 60-х можно считать 

появление мини-юбок, которые стали настоящей революцией для советского 

человека. Эта скандальная одежда появилась в Лондоне и считалась символом 



 
 

эмансипации. Сильнее всего популяризации мини-юбок помог Вячеслав 

Зайцев, модельер в Доме моделей, который и показал впервые в СССР это 

новшество на показе. Мини-юбки никогда не задерживались на прилавках в 

советских магазинах, поэтому женщины самостоятельно урезали купленные в 

магазинах длинные юбки, а порой и платья. Из-за чего данный фрагмент 

гардероба носили все: и успешные дамы, и юные девушки. Мини-юбки в тот 

период стали неким символом, подчеркивающим кардинальные отличия между 

свободомыслящей женщиной и поколением консерваторов [3].  

Вместе с мини-юбками советский мир завоевали и остроносые туфли на 

шпильках и высокие каблуки, которые находились в гардеробе практически у 

каждой женщины Советского Союза. В магазинах купить модную обувь можно 

было лишь отстояв внушительную очередь. Узкая мини-юбка и лодочки на 

шпильке были самым невероятным и дерзким образом того времени. 

И в то время, как туфли на шпильке были почти у каждой модницы, 

дефицит затронул сегмент зимней и осенней обуви. Советские дамы носили 

валенки, резиновые ботинки и галоши, а чтобы было теплее, надевали 

шерстяные носки с начесом. Но ведь именно тогда наш отечественный 

модельер Вера Аралова [11] создала высокие кожаные женские сапоги с 

вшитой молнией на боку, которые предназначались для показа в Париже и 

стали настоящим прорывом.  Новшество так впечатлило заграничную публику, 

что их созданием стали заниматься многие производители по всему миру. Но в 

Советском Союзе производство собственного изобретения почему-то не велось. 

Импортные сапоги вызывали настоящий ажиотаж в магазинах, и никто даже не 

догадывался, что это – разработка нашего модельера. Советский Союз не 

копировал западную моду, а приумножал и дополнял ее содержание [6]. 

Еще одним прорывом в советской моде, был женский брючный костюм – 

символ независимости и раскрепощённой. Постепенно популярность начал 

набирать и искусственный мех, который начал цениться выше, чем 

натуральный. После искусственного меха советское общество знакомится с 

итальянскими плащами «Болонья». Любопытно, что сами итальянцы из 



 
 

подобного материала изготавливали рабочую одежду.  

Что касается причесок и макияжа, то большинство идей заимствовалось 

из кино. Парики, черные стрелки и бежевая помада стали популярными именно 

благодаря телевидению. Внешний вид Брижит Бардо, Марины Влади, Одри 

Хепбёрн, Регины Збарской покорил женщин Советского Союза. Подражая 

советским и западным кумирам, женщины делали стрижки и прически с 

бантиками и лентами [9]. 

Рассматривая историю моды ХХ века, можно отметить, что каждое 

десятилетие имело свою особенность: на смену длинным и восхитительным 

юбкам пришли мини, естественная прическа сменялась замысловатыми 

стрижками и даже париками. Но именно 60-е стали настоящим революционным 

десятилетием, перевернувшими всю модную индустрию Советского Союза 

[10]. 

Именно в 60-х появляется абсолютно новый и ни на что не похожий стиль 

под названием «Космическая эра» [5], который был вдохновлен первым 

полетом в космос (1961) Юрия Гагарина. Главными аксессуарами коллекции 

были головные уборы, похожие на шлемы, серебристые, черные и белые цвета, 

преобладающие в одежде, платья с элементами из железа или пластмассы.  

Еще одним нововведением 60-х считаются аксессуары, получившие 

название «бижутерия», сделанные из недорогие искусственных материалов [8]. 

Так или иначе, в 60-е индустрия моды не навязывала никому жестких 

правил. Она была свободной в плане выбора и ассортимента, она была 

независимой от старых устоев и правил, а главное она была желанной во всем 

мире. Ее полюбило и вознесло на пьедестал именно молодое поколение, ведь 

мода этого легендарного десятилетия была создана молодежью для молодежи, 

которая могла экспериментировать, создавать что-то новое или же 

заимствовать хорошо забытое старое. Именно 60-е подарили миру великих 

модельеров, идеи которых вошли в историю и находят свое воплощение даже 

сейчас, в XXI веке.  

В наше время все большую популярность приобретает цифровизация, 



 
 

роботизация, информационные технологии [13]. Возможно, что искусственный 

интеллект тоже «придумает» свои стили и фасоны, но вдохновение он будет 

черпать из 60-х... 
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СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАК 

ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Аннотация: Система оплаты труда является одним из важнейших 

элементов в обеспечении эффективности функционирования 

предпринимательской деятельности.  Именно от оплаты труда зависят стимулы 

работников, их возможности и желание создавать новую стоимость для 

предприятия. В то же время для выполнения поставленных перед бизнесом 

целей необходимо выработать механизмы стимулирования работников и 

персонала. В рамках данной статьи предлагается рассмотреть такой инструмент 

как система ключевых показателей эффективности (KPI), которая позволяет 

настроить управление процессами оплаты труда рабочих и сотрудников на 

основе определения уровней эффективности, которые они создают для бизнеса. 

В результате теоретического анализа было отмечено, что представленная 

система обладает высокой гибкостью и может быть легко скорректирована в 

зависимости от конкретной ситуации, что делает ее особенно значимой в 

условиях повышенной нестабильности окружающего пространства и быстрой 

смены целевых установок бизнеса. 

Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, оплата труда, 

система оплаты, KPI, эффективность бизнеса.  



 
 

 

Annotation: The remuneration system is one of the most important elements 

in ensuring the efficiency of the functioning of business activities. It is the 

remuneration that determines the incentives of employees, their capabilities and the 

desire to create new value for the enterprise. At the same time, in order to fulfill the 

goals set for the business, it is necessary to develop incentive mechanisms for 

employees and staff. Within the framework of this article, it is proposed to consider 

such a tool as a system of key performance indicators (KPIs), which allows you to 

configure the management of the processes of remuneration of workers and 

employees based on determining the levels of efficiency that they create for business. 

As a result of the theoretical analysis, it was noted that the presented system has high 

flexibility and can be easily adjusted depending on the specific situation, which 

makes it especially significant in conditions of increased instability of the 

surrounding space and rapid change of business targets. 

Keywords: key performance indicators, remuneration, payment system, KPI, 

business efficiency. 

 

Управление персоналом организации является объективной 

необходимостью в любой сфере предпринимательской деятельности, поскольку 

именно от производственного и кадрового состояния предприятия зависит 

текущая и стратегическая эффективность его деятельности. В бизнесе активно 

применяются системы управления карьерой, однако зачастую они 

выстраиваются на основе документационного обеспечения и нормативного 

регулирования, что не в полной мере учитывает вклад конкретного работника в 

создание эффективности [1]. Следовательно, созданная эффективность не в 

полной мере учитывается в оплате труда работников, тем самым снижая их 

мотивацию и создавая определенную несправедливость в трудовом коллективе. 

Недостаточное внимание со стороны управленческих структур к системе 

оплаты труда приводит к снижению общей эффективности функционирования 

предпринимательской деятельности. При этом именно от оплаты труда 



 
 

напрямую зависят стимулы работников, их возможности и желание создавать 

стоимость для предприятия. Целесообразно использовать механизмы 

стимулирования работников и персонала, а также заложить в них необходимые 

критерии, которые позволят выработать действенные траектории достижения 

поставленных перед бизнесом целевых установок при максимальной 

заинтересованности рабочих. 

Современный бизнес находится в постоянной динамике и вынужден 

учитывать глубинные трансформации, которые происходят в окружающем 

пространстве. Для этого нужно уделять расширенное внимание человеческому 

капиталу и его регулированию через доступные инструменты воздействия, 

например, через институциональное регулирование. Информационная среда 

позволяет упростить управленческое воздействие и предоставить необходимый 

комплекс информационных данных для разработки и реализации мероприятий, 

направленных на повышение эффективности бизнеса, выделяя факторы его 

взаимодействия с другими институциональными и общественными единицами. 

Недостаточный учет возможностей воздействия на человеческий капитал не 

позволяет использовать его качественные характеристики и развиваться всем 

экономическим системам равномерно [2; 3]. 

Усложнение производства и появление совершенно новых по форме, 

сущности и методов воздействия барьеров перед поддержанием достаточного 

уровня конкурентоспособности предпринимательской деятельности ставит 

объективную необходимость по совершенствованию бизнес-процессов и 

функционального качества всех внутренних систем. В том числе данные 

условия затрагивают и систему оплаты труда, качество которой во многом 

зависит от решений менеджмента и специфики производственных отношений 

на конкретном предприятии. Даже в условиях получения предприятием 

эффекта в основном от производственной деятельности, оплата труда создает 

необходимый потенциал для повышения отдачи от физического и умственного 

потенциала работников и персонала, обеспечивающих данные 

производственные процессы. Переориентация всех сфер хозяйствования на 



 
 

инновационное развитие и активное внедрение достижений научно-

технического прогресса не может не затрагивать кадровые вопросы. К 

сожалению, в российской практике еще не выработаны эффективно 

действующие кадровые механизмы, позволяющие удовлетворить потребности 

работников, что препятствует повышению производительности и повышению 

качества отечественной продукции [4]. 

Ускоренная трансформация экономических отношений во всех сферах 

хозяйствования меняет весомую значимость различных блоков создания 

эффективности и не позволяет развиваться без внедрения систем управления с 

высоким уровнем адаптации к быстро изменяющимся условиям. Для этого 

реализуют инновационные практики и ориентируются на параметры создания 

инновационной эффективности. Инновации во всех сферах хозяйствования 

являются драйверами экономического роста. И они должны затрагивать также 

систему оплаты труда, которая в современных условиях безусловно должна 

обладать определенным уровнем инновационности [5]. 

Заработная плата формируется различными способами, однако лишь 

полноценный учет всех способов создания и воспроизводства эффективности 

определяет ее возможность стимулировать работников и обеспечивать 

увеличение их производительности. Одним из эффективных инструментов 

такого учета является интеграцию системы ключевых показателей 

эффективности (KPI), которая позволяет настроить управление процессами 

оплаты труда рабочих и сотрудников на основе определения уровней 

эффективности, которые они создают для бизнеса. 

В зависимости от особенностей и этапов разработки системы ключевых 

показателей допустимо использовать различные методы управления бизнес-

процессами, совокупность которых позволяет обеспечить достижение целевых 

установок и предоставить спектр конкретных сбалансированных показателей. 

Специфика бизнеса и комплекс взаимосвязей, задействованных в создании 

эффективности на различных этапах предпринимательской деятельности, 

позволяет выработать стимулы для работников и персонала, обеспечивающих 



 
 

гибкость, возможность осуществлять мониторинг значений в динамике, 

сопоставимость полученных данных. В свою очередь система KPI охватывает 

все направления предпринимательской деятельности, включая финансовые 

показатели, построена на основе экспертных и экономико-статистических 

методов [6]. 

Тенденции экономического развития связаны с отхождением от 

экстенсивных способов ведения хозяйствования к реализации интенсивных 

практик, в том числе и в области использования человеческого капитала. От 

человеческих ресурсов и их трудового потенциала возможно сформировать 

показатели эффективности, воздействие на которые отражает возможности по 

повышению конкурентоспособности в текущей и стратегической перспективе. 

При этом ключевые показатели эффективности могут быть использованы для 

выявления точек формирования транзакционных издержек и создания условий 

для их сокращения как необходимым элементом в повышении качества 

трудового потенциала [7]. 

Именно уделение значительного вниманию трудовому потенциалу в 

рамках становления системы ключевых показателей эффективности позволяет 

грамотно использовать человеческие ресурсы и выстраивать устойчивые 

траектории экономического роста бизнеса с минимизацией трансакционных 

издержек и повышении функциональных взаимосвязей между человеческими 

ресурсами. Поскольку уровень качества трудового потенциала зависит от 

множества факторных состояний, присущих конкретному виду бизнеса, 

функциональные модели должны учитывать количество и степень влияния 

трансакций, препятствующих повышению отдачи от кадров, располагаемых 

предприятием. При этом данные факторные состояния должны быть 

высокоадаптивными и учитывать отраслевую специфику бизнеса [8]. 

Повышение экономической эффективности как базового направления 

производственно-хозяйственной деятельности является результирующим 

показателем. В свою очередь для его достижения следует воздействовать на 

управляемые параметры, которые определяют различные направления 



 
 

элементов функционирования предприятия, в том числе и воздействия на 

систему оплаты труда, от грамотности и рациональности выстраивания которой 

зависит производительность на трудовом уровне. Вне зависимости от 

специфики бизнеса именно человеческий фактор определяет возможности для 

обеспечения экономической эффективности труда и создает точки роста, 

стимулирование которых является необходимым условием для получения 

дополнительных экономических эффектов [9]. 

В процессе использования корпоративной системы ключевых 

показателей эффективности необходимо выработать и задать параметры, на 

которые необходимо ориентироваться при создании стоимости труда, которая 

определяет дальнейшую трансформацию в оплату труда. Для этого необходимо 

провести консалтинговые работы, способные предоставить данные для 

систематизации приоритетов, ориентация на которые определяют возможности 

для выстраивания системы KPI. На основе теоретического анализа справедливо 

отметить, что система ключевых показателей эффективности обладает высокой 

гибкостью и может быть легко скорректирована в зависимости от конкретной 

ситуации, что делает ее особенно значимой в условиях повышенной 

нестабильности окружающего пространства и быстрой смены целевых 

установок бизнеса. 

При определении критерий эффективности деятельности необходимо 

учитывать специфику деятельности и точки роста, которые ей наиболее 

характерны. В итоге совокупность организационно-экономических механизмов 

управления эффективностью деятельности предприятия позволяет 

разрабатывать такую систему стимулирования труда, которая позволяет 

максимизировать трудовой потенциал в рабочей среде. Параллельная 

минимизация сильных и слабых сторон предприятия позволит быстро изменять 

блоки эффективности и перенастраивать показатели эффективности, что 

является важным условием для выживания бизнеса в условиях повышенного 

уровня неопределенности [10; 11]. 

Предпринимательская деятельность усложняется и определяется во 



 
 

многом финансовыми и экономическими возможностями предприятий. В то же 

время невозможно игнорировать трудовой потенциал и роль кадров в создании 

предпринимательской эффективности. Необходимо более полно прорабатывать 

возможности для анализа компонентных составляющих эффективности в 

бизнес-процессах, что и допустимо осуществить на базе ключевых показателей 

эффективности [6; 12]. Социальная направленность бизнеса становится 

реальностью при реализации корпоративных проектов, а следовательно, 

повышается значимость нематериального стимулирования. В то же время в 

условиях российской практики именно оплата труда становится базисным 

условием создания трудового потенциала и повышения отдачи от 

располагаемых кадров. В таких условиях следует обратить внимание 

корпоративной социальной ответственности, которая должна учитывать как 

социальную ориентацию бизнеса, так и справедливую оплату труда рабочих и 

сотрудников [9; 13]. 

Текущие тенденции позволяют прогнозировать расширение 

возможностей по воздействию на качество предпринимательской деятельности 

через выстраивание кадровых механизмов стимулирования в бизнесе, 

учитывающих создание эффекта каждым отдельным рабочим и получение 

итоговой эффективности от каждого элемента производства на выходе. 

Повсеместное внедрение инновационных систем управления позволит отойти 

от негативных ситуаций в кадровом вопросе уже в ближайшей перспективе, 

однако для этого требуется отчетливый шаг со стороны бизнеса и его высокая 

мотивированность, что не всегда отвечает практике российского 

хозяйствования [4]. 

Система оплаты труда является одним из основополагающих элементов, 

определяющих уровень мотивации рабочих и персонала к реализации своего 

трудового потенциала. В случае недостаточного стимулирования труда через 

предоставление достойной оплаты, невозможно сделать объективные выводы о 

повышении производительности человеческих ресурсов. Учет всего комплекса 

проблем, возникающих в процессе создания стоимости и предоставления 



 
 

работником справедливой оплаты, будет также давать синергетический эффект. 

К сожалению, в России население не располагает достаточным капиталом, а 

оплата труда находится на предельно низком уровне, что негативно 

сказывается на системах стимулирования и снижает эффективность 

нематериальных стимулов, препятствуя интеграции новых механизмов в 

ключевые показатели эффективности. Достижение удовлетворенности 

сотрудниками заработной платой является сложной задачей, но обеспечение ее 

справедливости через систему ключевых показателей эффективности не 

вызывает серьезных сложностей [14; 15]. 

К проблемным зонам интеграции системы ключевых показателей 

эффективности в сферу расчета и формирования справедливой оплаты труда 

следует отнести наличие трудно контролируемых показателей, необходимость 

подстраиваться под высокую изменчивость внешней среде, необходимость 

внесения корректировок в управление и отчетные документы, повышение 

сложности расчетов оплаты. Наличие недостатков рассматриваемой системы не 

снижает ее эффективность. При этом для построения эффективно действующей 

системы следует уделить внимание декомпозиции целей и их количественное 

выражение, что позволит обеспечить качественный мониторинг и измерение 

значений для внесения дальнейших корректировок и проведения сопоставлений 

[6; 16]. 
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Аннотация: Объективная необходимость анализа бизнес-процессов в 

условиях цифровой трансформации определяет поиски способов повышения 

качества доступного инструментария, применительно к предпринимательской 

деятельности. Настоящая статья посвящена рассмотрению вопросов аудита 

бизнес-процессов и значимости его совершенствования для хозяйственной 

деятельности в условиях становления цифровой экономики. В результате был 

проведен теоретический анализ цифровизации аудита бизнес-процессов, его 

преимуществ и недостатков. 
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economy. As a result, a theoretical analysis of the digitalization of the audit of 
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Современные технологии затрагивают все без исключения сферы 



 
 

хозяйствования и жизнедеятельности. Для реализации хозяйственной 

деятельности возникает необходимость в подготовке специалистов с 

определенными цифровыми качествами, которые способны работать в 

условиях цифровых изменений. Цифровые траектории образовательных 

процессов позволяют организовать данные процессы и подготовить 

специалистов необходимого уровня [1]. Данные специалисты принимают 

активное участие в хозяйственной деятельности, что позволяет во многом 

совершенствовать устоявшиеся бизнес-практики и открывает возможности для 

совершенствования множества инструментов, которые используются в бизнесе, 

в том числе и инструментарий аудита. 

Построение эффективной модели экономики должно базироваться на 

интеллектуальном капитале. Институциональная значимость данного элемента 

является безусловным фактором хозяйственного успеха, поскольку 

способствует активизации инновационного развития. Цифровая среда в свою 

очередь ускоряет инновационный рост и способствует проникновению 

технологий в хозяйственные процессы [2]. При этом специалисты с цифровыми 

компетенциями способны активно принимать участие в совершенствовании 

бизнес-процессов, однако это требует серьезный подход со стороны 

предприятия для создания условий, которые соответствуют интересам 

работников. Социальный базис бизнеса позволяет в полной мере 

эффективности осуществить и данные мероприятия [3]. 

В эпоху становления и стремительного распространения цифровой 

экономики модернизация бизнес-процессов компаний требует использования 

инструментов для противостояния радикальным вызовам в агрессивной 

внешней среде. В связи с данным обстоятельством необходимы новые пути 

повышения эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а 

также успешного решения проблем с отчетными документами. Все это 

вызывает серьезную трансформацию задач аудиторов, что влияет на 

дальнейшее совершенствование аудиторской деятельности. 

Актуальность проблемы совершенствования аудита связана с 



 
 

модернизацией анализа бизнес-процессов компаний, вследствие чего аудиторы 

вынуждены переходить на новый формат работы с использованием передовых 

технологий для обеспечения твердой уверенности аудируемых организаций в 

сфере анализа их бизнес-процессов, в том числе и финансовой отчетности, 

которая является классическим направлением в сфере аудита. В таких 

тенденциях вполне очевидно, на смену традиционному аудиту приходит 

цифровой. 

Целью данной работы является анализ и структурирование информации о 

способах повышения эффективности бизнес-процессов как закономерного 

явления при развитии аудита в эпоху цифровой экономики. При написании 

работы были поставлены задачи: определение причин трансформации 

аудиторской деятельности; выявление плюсов и минусов от перехода к 

цифровому аудиту; определение новых возможностей эффективного анализа 

бизнес-процессов, как следствия модернизации аудита. Объектом работы 

выступает трансформация аудита в эпоху цифровой экономики. Предметом 

работы являются организационно-управленческие отношения, возникающие в 

процессе совершенствования оценки бизнес-процессов путем цифровой 

модернизации аудиторской деятельности. В процессе написания работы была 

изучена научно-публицистическая литература в области аудиторской 

деятельности и применялись такие методы научного познания, как анализ, 

систематизация, а также синтез.  

Цифровой мир предоставил необходимый базис для использования 

информационных технологий, позволяющих предоставить эффективные 

инструменты обработки, хранения и защиты данных в автоматизированных 

системах [4]. Такие технологии активно используются для стратегического 

развития компаний. Однако стратегический рост бизнеса зависит не только от 

использования технологий для развития, но и от возможностей их применения 

для анализа проблемных положений отдельных процессов. В частности, 

информационные технологии допустимо использовать для проведения аудита 

персонала с использованием информационных технологий [5; 6]. 



 
 

Совершенствование аудита раскрывает перед компаниями возможности 

более глубинного анализа их бизнес-процессов и выявления закономерностей, 

позволяющих объективно взглянуть на функционирование бизнеса. Как 

следствие, имеется возможность обосновать как позитивное, так и негативное 

влияния цифровой трансформации аудиторской деятельности на оценку 

бизнес-процессов, как неотъемлемого фактора инновационного развития 

компаний, а также определить причины необходимости трансформации 

традиционной практики проведения аудита. 

В эпоху повсеместной информатизации все больше предпринимателей 

начинают инвестировать значительный объем средств в последние достижения 

науки с целью как извлечения прибыли, так и их дальнейшего использования 

для широкомасштабной цифровой трансформации организаций, которая 

помогает создавать новую стоимость и обеспечить ее ускоренное 

воспроизводство. Данная практика позволяет компаниям выявлять их 

потенциал роста и, как следствие, увеличить эффективность бизнеса, за счет 

внедрения достижений научно-технического прогресса [7]. Также для 

обеспечения рационального аудита допустимо проводить работу с персоналом 

и подготавливать соответствующий кадровый резерв [8]. 

Сложившиеся обстоятельства вызывают серьезные изменения в 

традиционных бизнес-моделях. Как правило, в организациях увеличивается 

объем генерируемых данных, из-за чего задачи и деятельность аудиторов 

многократно усложняются и претерпевает глубокие изменения на всех уровнях. 

Сегодня специалистам по аудиторской деятельности крайне важно уметь 

дифференцировать и анализировать бизнес-процессы, а также производить 

мониторинг и эффективно использовать ежедневно увеличивающиеся объемы 

информации, отдавая должную долю внимания обнаружению рисков и 

подробной оценке бизнеса. Стоит отметить, что оперирование передовыми 

технологиями позволяет извлекать наиболее значимую информацию, а также 

обеспечивать высокий уровень надежности и уверенности в отношении 

финансовой отчетности аудируемых компаний [9]. Как следствие, сегодня 



 
 

традиционная аудиторская деятельность активно заменяется цифровой. 

Таким образом, можно выделить следующие основные причины перехода 

от традиционного аудита к цифровому:  

1. Объемы информации постоянно увеличиваются. 

2. Организации проводят внедрение передовых технологий, из-за чего 

появляется необходимость в специалистах, имеющих навыки работы с ними. 

3. Появляется необходимость в короткие сроки произвести 

максимально глубокий анализ бизнес-процессов. 

4. Широкомасштабная автоматизация процессов компаний на всех 

уровнях побуждает повышать их производительность за счет различного 

инструментария и достижений цифровой трансформации. 

5. Становится необходимым выявлять корреляции, базируясь на 

множестве признаков и факторных состояний. 

Цифровой аудит позволяет представлять руководству организации 

стратегические идеи, обеспечивая необходимый надзор за управлением 

рисками. Как следствие, успех компаний во многом зависит от эффективности 

аудита, полученной от него пользы (ценности). Стоит отметить, что аудиторам, 

имеющим опыт работы с передовыми технологиями и автоматизированными 

процессами, проще программировать, а также разрабатывать инструменты 

комплексной проверки компаний. При этом данными направлениями не 

ограничивается список преимуществ цифровой трансформации аудиторской 

деятельности, но помимо положительных сторон перехода от традиционного 

аудита к цифровому можно выделить и негативные стороны. Анализ плюсов и 

минусов цифрового аудита представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Положительные и негативные стороны цифрового аудита 

 

Цифровой аудит 

Плюсы Минусы 

Повышение информационной безопасности Нежелание занимающихся традиционным 



 
 

аудируемых компаний аудитом работников переходить в новый 

режим работы 

Снижение количества ручных операций 
Низкий уровень подготовки специалистов в 

области цифровых технологий 

Централизованный мониторинг работы 

Значительные финансовые и временные 

затраты на внедрение новых технологий и 

обучения персонала работе с ними 

Сокращение времени на отдельные процессы Возможны ошибки в работе программ 

Минимизация ресурсных затрат 

Необходимость своевременного обновления 

информационной базы и программных 

продуктов 

 

Следовательно, можно заметить, что в целом преимущества от цифровой 

трансформации аудита в эпоху информатизации перекрывают потенциальные 

недостатки, которые в основном заключаются в сложностях с подготовкой 

квалифицированных кадров и рисках, связанных с технологическим 

несовершенством. Исходя из этого можно сделать вывод, что трансформация 

аудиторской деятельности из традиционной в цифровую в большей степени 

эффективна для компаний и является перспективным направлением в 

аудиторской деятельности.  

Однако не стоит забывать, что каждая организация уникальна, и поэтому 

при внедрении цифрового аудита необходимо уделять должное внимание 

отдельным особенностям и характеристикам. Так, чтобы сократить риски от 

трансформации аудиторской деятельности важно произвести тщательный 

анализ и разработать комплексные стратегии если не для полного устранения и 

нивелирования, то хотя бы для их критического смягчения. Например, 

осуществление жесткого контроля над качеством данных, иными словами, 

отслеживание их полноты и достоверность, что позволит уменьшить некоторые 

операционные трудности, связанные с работой технических программ. 

Согласно данным, предоставленным иностранными учеными, а именно 

М.Дж. Абдолмохаммади, С.Е. Боннером, Н. Пеннингтоном, Х. Иссы, Т. Сана, 



 
 

М.А. Васархели, можно сгруппировать по типам аудиторские задачи в 

зависимости от принимаемых решений, результаты группировки изложены в 

таблице 2. При этом структурированность и стандартность задач по этим типам 

в данном случае достаточно неоднозначны, так как не всегда стандарты 

конкретной фирмы могут определить оценку их реализации. 

 

Таблица 2 – Структурирование задач по их типам [10; 11; 12] 

Типы задач 

Неформализированные Контурные Формализированные 

Задачи, которые требуют 

построения оригинального 

алгоритма решения в 

зависимости от конкретной 

ситуации, для которой могут 

быть характерны 

неопределенность и 

динамичность исходных 

данных и знаний 

Задачи, целью которых 

является обучение, 

идентификация и 

распознавание, 

прогнозирование, которые 

содержат как качественные, 

так и количественные 

критерии выбора 

оптимального варианта из 

доступных альтернатив 

Задачи, предполагающие 

однозначность целей и, 

что немаловажно, 

существование и 

известность алгоритмов 

решения 

 

Таким образом, задачи можно разделить на неформализированные, 

контурные и формализированные. К первым можно отнести такие процессы, 

как интерпретация, диагностика, конструирование, планирование и др. 

Контурные процессы уже боле сложные по своему назначению, например во 

время проведения аналитических процедур, аудитору необходимо выбрать 

метод анализа, а также рассчитать базу сравнения. Третьи предполагают оценку 

рациональности первичной стоимости фонда при его покупке на основании 

анализа коэффициентов финансового состояния и др. 

Считается, что именно навыки, мышление и инструменты составляют 

факторы, которые воздействуют на способность и качество трансформации 

аудита. Сегодня в сфере внутренней аудиторской деятельности высоко 



 
 

оценивается крепкая база навыков в области цифровой экономики, так как все 

больше организаций уходят в сторону инновационных технологий, а 

традиционные знания уходят на второй план. Все это побуждает к изменению и 

самих инструментов работы, позволяющих выполнять широкий спектр задач. 

Например, наиболее перспективным на сегодняшний день является Big Data, 

которая влияет на структурирование, агрегирование, а также разработку новых 

информационных классов. В такие инструменты можно отнести и 

предиктивную аналитику, визуализацию данных, облачные вычисления и 

сервисы и др. 

В течение последнего столетия важными составляющими 

характеристиками аудиторов являлись консервативность и устойчивость к 

изменениям, но сегодня им необходим новый способ мышления, который 

соответствует последним инновациям и технологиям. В противном случае 

специалисты не смогут своей работой повышать эффективность процессов 

компаний и, как следствие, будут вытеснены с рынка труда. 

Стоит отметить, что производительность деятельности цифровых 

аудиторов заметно выше, чем традиционных. С большой уверенностью можно 

сказать, что это происходит во многом благодаря внедрению передовых 

технологий, которые позволяют повышать эффективность использования 

ресурсов, скорость и точность составления отчетов, а также скорость принятия 

стратегически важных решений. К таким технологиям относят инструменты 

визуализации и анализа в виде BI-систем, которые позволяют интерпретировать 

значительный объем информации в средства для дальнейшей массовой работы 

с уже обработанными данными [13]. 

Следовательно, цифровой аудит позволяет представлять руководящему 

органу компании стратегические идеи, при этом обеспечивая необходимый 

надзор за управлением рисками. Поэтому, как правило, достижение компанией 

высоких результатов во многом определяется эффективностью аудиторской 

деятельности, а также полученной от нее выгодой. Более того, аудиторы, 

знающие схему работы с передовыми технологиями и умеющие управлять 



 
 

автоматизированными процессами, значительно проще адаптируются к 

программированию и разработке инструментов проверки предприятий и, как 

следствие их работа сегодня выше ценится на рынке труда. Это является еще 

одним преимуществом цифрового аудита. 

Цифровизация экономики предполагает внедрение и использование 

некоторых систем получения, обработки и передачи данных в компании, с 

целью более эффективного расходования их мощностей, средств и ресурсов. 

Благодаря этому, перед аудиторами открываются новые возможности для 

эффективного анализа бизнес-процессов. Так, аудиторы могут уделять больше 

времени именно тому кругу проблем, который требует глубокой критической 

оценки, и сокращать расходы времени на менее важные области, что позволяет 

производить максимально эффективный анализ бизнес-процессов. Все это 

улучшает методы оценки рисков и понимание самих процессов организаций. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в эпоху цифровой экономики 

растет потребность в оказании высококвалифицированных услуг. Поэтому 

многие компании стремятся применять более производительные 

технологические новшества, которые позволяют быстро отслеживать, 

систематизировать и передавать потоки информации. Как следствие, нередко 

отдельные отрасли экономики претерпевают кардинальные изменения. Эти 

новшества затрагивают и аудиторскую деятельность. Так, переход 

традиционного аудита к цифровому сегодня становится неким трендом, 

позволяющим минимизировать затраты и при этом максимизировать 

эффективность компаний. Несомненно, присутствуют риски, но, при должном 

контроле, их можно избежать. Следовательно, трансформация аудита позволяет 

расширить возможности организаций, поэтому им выгодно переходить в новый 

формат работы, то есть отходить от традиционного аудита в пользу цифрового. 
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ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА СУДЕЙ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию источников правового 

регулирования статуса судей. Рассматриваются принципы единства статуса 

судей, несменяемости, независимости, неприкосновенности. Принципы 

обеспечивают осуществление беспристрастного и справедливого правосудия. 

Анализируются нормативные правовые акты, регламентирующие правовой 

статус судей в Российской Федерации. Рассматриваются нововведения в 

Конституцию РФ, касающиеся единства статуса судей. Сделаны общие выводы, 

резюмирующие итоги проведенного исследования. 

Ключевые слова: судья, судебная власть, источники, единство статуса 

судей, гарантии, правовой статус судей. 

 

Annotation: The article is devoted to the study of the sources of legal 

regulation of the status of judges. The principles of the unity of the status of judges, 

irremovability, independence, immunity are considered. The Principles ensure the 

implementation of impartial and fair justice. The normative legal acts regulating the 



 
 

legal status of judges in the Russian Federation are analyzed. Innovations in the 

Constitution of the Russian Federation concerning the unity of the status of judges are 

considered. General conclusions are drawn, summarizing the results of the study. 

Keywords:  judge, judiciary, sources, unity of the status of judges, guarantees, 

legal status of judges.  

 

Правовой статус судей представляет собой наделение государством 

специального субъекта полномочиями, прав и обязанностей при отправлении 

правосудия; ряд ограничений и запретов. Правовой статус судьи предполагает 

права и обязанности, закрепленные на законодательном уровне. 

Правовые источники статуса судей имеют большое значение, поскольку с 

помощью них устанавливается компетенция, требования к судьям, 

предоставление льгот, закрепляется непосредственно сам статус судей в 

законодательстве. 

Характеристику источников правового регулирования можно начать с 

Европейской хартии о статусе судей. 

В Европейской хартии о статусе судей определена цель - обеспечение 

компетентности, независимости и беспристрастности, которые каждое лицо на 

законных основаниях вправе ожидать от суда и любого из судей, которому 

была вверена защита его прав [2]. 

Основополагающие единообразные международно признанные принципы 

и положения определяют единство статутов судей международно-правовом 

смысле. На основе этих принципов строятся национальные положения и 

правила о статусе судей. 

В свете сказанного важным является Рекомендации Комитета министров 

государствам-членам о независимости, эффективности и роли судей выделяется 

важным, что независимость судей гарантируется конституционными 

принципами, включаются специальные положения в конституцию или другие 

законодательные документы, или путем включения этих положений 

рекомендации для национального законодательства [11, с. 93]. 



 
 

Из вышесказанного следует, то, что, так или иначе, принцип 

независимости судей закреплен практически во всех конституциях 

международных стран, при этом каждая страна имеет свои особенности 

конституционного положения о независимости судей. 

Фундаментальные основы статуса судей закреплены Конституцией РФ 

[1]. Так, в основном Законе страны содержатся важные для правосудия 

гарантии, такие как, независимость, несменяемость, неприкосновенность, 

определены требования, которые предъявляются к гражданам, которые 

претендуют на должность судьи. 

Более общие и базовые требования к гражданам, которые претендуют на 

должность судьи, называются конституционными, поскольку они установлены 

статьей 119 Конституции РФ. Основной Закон императивно определяет 

минимальные, обязательные требования. Данные требования распространяются 

на судей, как федеральных судов, так и судов субъектов Российской 

Федерации. 

Независимость является ключевым элементом статуса судьи. 

Независимость - ключевое качество судебной власти, при отсутствии которой 

практически все современные процессуальные механизмы теряют свое 

значение. Основной Закон гласит, что судьи независимы и подчиняются только 

Конституции РФ и федеральному закону. Данный принцип подразумевает 

запрет вмешиваться в деятельность судьи, избегать любого воздействия на 

судей. 

Гарантии независимости судей делятся на общие гарантии - это 

совокупность экономических, политических, социальных, моральных, 

идеологических и специальных (правовых) гарантий. Общие гарантии 

независимости судьи реализуют правовой статус судьи, а особые гарантии - это 

юридическая форма общих условий, это государственная поддержка, 

процессуальный порядок исполнения. 

Таким образом, должность судьи является гарантией его прав и 

обязанностей при отправлении правосудия. Принцип независимости судьи 



 
 

представляет положение судьи, при котором ничто не должно препятствовать 

отправлению правосудия. 

Важно отметить, что большое значение имеет задача государства по 

повышению независимости судей. Этому способствует постоянное 

совершенствование законодательства, гарантирующее независимость судей, 

расширение доступа населения к правосудию и его контроль над гражданским 

обществом. 

Несменяемость судей предусматривается как гарантия независимости от 

исполнительной и законодательной власти, которая Конституцией РФ. 

Несменяемость судей предполагает, что срок полномочий судей не ограничен 

специальным сроком. 

Несменяемость судей выступает одной из важных гарантий правового 

статуса судей, которая содержится в статье 121 Конституции РФ. После 

наделения судьи полномочиями в установленном законом порядке срок 

полномочий судьи в Российской Федерации не ограничивается определенным 

сроком. 

 Конституционный суд подмечает, что принцип несменяемости судей не 

подразумевает права занимать должность судьи пожизненно, то есть 

несменяемость судьи - это не то же самое, что бессрочное пребывание в 

должности судьи [5]. 

Статья 122 Конституции Российской Федерации гласит, что судьи 

неприкосновенны. Неприкосновенность выступает важнейшей гарантией 

независимости судьи. Это относится к его личности, к жилым и служебным 

помещениям, которые он занимает, к средствам связи и транспорта, которые он 

использует, к имуществу и документам, которые ему принадлежат. 

В порядке производства по делам об административных 

правонарушениях судья не может быть подвергнут задержанию или 

доставлению в орган государственной власти. 

Судья, задержанный по подозрению в совершении преступления или во 

время совершения административного правонарушения, после установления 



 
 

его личности должен быть немедленно освобожден. 

Статья 122 Конституции РФ определяет принцип неприкосновенности 

судей. В статье говорится об иммунитете судей от уголовной ответственности, 

и такой порядок привлечения отнесен к федеральному законодательству. 

Стоит отметить, что Конституция РФ особо акцентирует положение 

правого статуса судей, так как в интересах государства, чтобы только 

независимый и беспристрастный судья отправлял правосудие. 

Вышеназванные конституционные принципы и требования получили 

законодательное развитие и конкретизацию.  

Более широкое толкование статуса судей дается в федеральном 

законодательстве. В федеральном законе статус судей определяется 

следующими законами: 

 - Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации»;   

- Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации»;   

- Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации»;  

 - Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской 

Федерации»; 

 - Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации»;  

 - Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации»;  

- Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации»;  

 - Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР» в части, не противоречащей 

действующему законодательству Российской Федерации.   

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации» определяет, что судьями являются лица, наделенные в 

соответствии с Конституцией РФ и настоящим Федеральным конституционным 



 
 

законом полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои 

обязанности на профессиональной основе [3]. 

Так, данный Закон содержит положения об отставки судьи, в 

предоставлении материального и социального обеспечения судьям, единстве 

статуса судей, компетенции судей, срок осуществления полномочий, 

закрепляет принципы несменяемости и неприкосновенности судей. 

Важное, фундаментальное место занимает Закон о статусе судей. Закон о 

статусе судей закрепляет принцип единства статуса судей. Данный закон 

определяет, что все судьи обладают единым статусом [4]. Особенности 

правового положения некоторых категорий судей, включая судей военных 

судов, определяются федеральными законами, а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, также законами субъектов РФ.   

Таким образом, правовой статус судьи – это положение носителя 

судебной власти, определяемое Конституцией РФ и федеральным 

законодательством, также статус судьи включает в себя гарантии деятельности, 

основания и порядок назначения на должность, ответственность, компетенцию.  

Процесс наделения полномочиями судьи акт высшего органа 

государственной власти о его назначении на должность. Президент Российской 

Федерации в 2 месячный срок со дня поступления всех материалов назначает 

федеральных судей. 

Из указанного положения вытекает соответствующий вопрос, вправе ли 

Президент РФ издать акт о назначении судьи позже, чем 2 месяца? В 

соответствии из положений Закона о статусе судей можно предположить, что 

установленный срок не ограничивает право Президента РФ. 

Таким образом, вопрос о последствиях отсутствия Президентом РФ 

двухмесячного срока полномочий для назначения судей не представляется 

ясным. Этот срок не является ограничительным, но эта проблема явно требует 

законодательного решения. 

 Единство правового статуса федеральных судей проявляется в том, что к 

кандидатам предъявляются единые требования. Судьи различаются 



 
 

полномочиями и компетенцией. 

Это заключение находит отражение на международно-правовом уровне. 

Европейская хартия статуса судей не содержится положений касаемо 

полномочий и компетенции как часть статуса судьи. 

Стоит также отметить, что в российском законодательстве не 

закрепляются полномочия и компетенция как элементы статуса судей. 

Изучение всего объема законодательства о статусе судей в Российской 

Федерации показывает, что объявление принципа единства статуса судей на 

всей территории Российской Федерации показывает несовершенство правового 

регулирования, которое проявляется в сложном определении особенностей 

статуса судей. 

Нововведения в Конституцию РФ в статьи 83 и 102, касаемо досрочного 

прекращения полномочий судей ставят под угрозу обеспечение статуса 

единства судей. Так, Президент РФ вносит представление в Совет Федерации о 

прекращении полномочий Председателя, заместителя председателя и судей 

Конституционного суда и Верховного суда в случае совершения поступка, 

порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных 

федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о 

невозможности осуществления судьей своих полномочий. К ведению Совета 

Федерации относится этот вопрос.  

В связи с такими поправками приобретает актуальный характер вопросы, 

связанные с обеспечение статуса единства судей на всей территории 

Российской Федерации, досрочного прекращения полномочий отдельных 

категорий судей, обеспечение принципа независимости судей. Интересным 

представляется, что такие изменения связанные со статусом судей, возникли не 

в главе 7 посвященной судебной власти, а в главах, посвященных Президенту и 

Совету Федерации.  

Как видно из этого положения, что такие меры ответственности 

распространяются не на всех судей.  Ответственность за совершение судьями 

тяжкого проступка должна быть единой для всех судей, так и было до данных 



 
 

нововведений. 

Придерживаясь данного положения, можно сделать вывод о том, что 

такие нововведения могут формировать зависимость судей. Так, к примеру, 

судья, принимая решения или осуществляя определенные действия во 

внеслужебной деятельности должен анализировать такие действия, не подходят 

ли они под понятия проступка, порочащего честь и достоинство.  

Разрывом единства статуса судей является наличие для двух групп судей 

разных видов ответственности – конституционной, дисциплинарной [10, с. 3]. 

Можно сделать вывод, что такие меры ответственности 

распространяются не на всех судей.  Ответственность за совершение судьями 

тяжкого проступка должна быть единой для всех. 

Г.Т. Ермошин выдвигает модусный подход к правовому статусу судей. 

Под модусом автор понимает специальный правовой статус судьи, под которым 

подразумевается правовая роль в профессиональной сфере. Понятие «модус» 

было предложено еще в 1970 году, но распространение тогда не получило. Г.Т. 

Ермошин возродил такое понятие и выдвигает следующие модусы: Модус 

судьи как личности с ограниченным режимом реализации конституционных 

прав.  

Так, проанализировав законы, которые включают положения о статусе 

судей можно заключить, что ограничение прав судьи, закрепленных 

Конституцией РФ, касается всех судей, как федеральных, так и региональных. 

1) Модус судьи как члена судейского сообщества. 

Так, и федеральным и региональным судьям присущи аналогичные, 

одинаковые права членов судейского сообщества. 

2) Модус судьи как лица, замещающего государственную службу [9, с. 

125]. 

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что России 

единство статуса судей сводится к тому, что судья проявляется в следующих 

категориях: как носитель судебной власти, как член судейского сообщества, как 

лицо, замещающее государственную должность, и как лицо с ограниченным 



 
 

режимом конституционных прав. 

Статусы судей различны содержанием в части критериев отбора, порядка 

назначения на государственную должность судьи, прохождения 

государственной службы на этой должности (судейской служебной карьеры), 

оснований и порядка привлечения к ответственности, прекращения судейских 

полномочий. 

Создание федерального конституционного закона «О статусе судей» 

способствовало устранению недостатков, пробелов в правовом регулировании 

единства статуса судей, исключились бы повторы и различные положения о 

статусе судей.   

Регулирование статуса судей требует соблюдения и регионального 

законодательства, закрепляющего положения о статусе судей. 

Законы субъектов Российской Федерации закрепляют статус мировых 

судей и статус судей конституционных (уставных) судов субъектов РФ.  

Требования, предъявляемые к судьям можно встретить в региональном 

законодательстве. Например, Конституционным законом Республики 

Ингушетия от 28 декабря 2001 г. № 10-РКЗ «О Конституционном Суде 

Республики Ингушетия» определено, что кандидат на должность судьи должен 

иметь безупречную репутацию [7].  Такое положение имеет значение, 

поскольку репутация судьи важна в целях избежания умаления авторитета 

судебной власти. 

В Законе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 сентября 

1997 г. № 43-оз «Об Уставном суде Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры» прописывается, судьей является гражданин РФ, который достиг 25 

летнего возраста, имеющий избирательное право. Можно увидеть, что закон 

субъект РФ закрепляются минимальные требования, которые установлены 

законодательством [6]. 

Закон Новосибирской области от 08.09.2005 N 314-ОСД «О мировых 

судьях Новосибирской области» содержит требования, предъявляемые к 

мировому судье. Мировым судьей является 25 летний гражданин Российской 



 
 

Федерации, который имеет высшее юридическое образование, стаж работы 

пять лет, обладающий хорошей репутацией и сдал квалификационный экзамен. 

Важно также получение рекомендации от квалификационной коллегии судей 

[8].  

Исследования ученых делают акцент на большое количество 

нормативных правовых актов, которое регулирует правовой статус судьи. 

Преодолеть такую проблему возможно в кодификации законов о статусе судей, 

образовании двухуровневой системы нормативного регулирования: ФКЗ и ФЗ, 

что способствовало бы эффективности регулирования правового статуса судьи. 

Большое количество законов, регулирующее статус судей, позволяет 

сделать вывод о том, что нормы таких законов повторяются либо же отсылают 

к другим законам. Положения вводятся, позже отменяются. Как пример, можно 

привести положение касаемо правил назначения судей, так, был введен 

трехлетний срок, но позже его отменили. 

Наличие таких проблем может привести к недостаточному 

регулированию статуса судьи, нарушению стабильности кадрового состава 

судейского корпуса, уменьшению уровня гарантий прав судей и их 

независимости, уменьшению уровня гарантий права граждан на справедливое 

судебное разбирательство независимым судом. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: в данной статье анализируется проблема соотношения 

транспортного законодательства и Закона «О защите прав потребителей», 

соотносятся как общие, так и специальные нормы. Рассматриваются вопросы 

доминирования того или иного законодательства в отношении договора 

перевозки. Приводятся практические примеры из судебной практики.  

Ключевые слова: потребитель, договор перевозки, закон, 

ответственность, транспортное законодательство. 

  

Abstract: this article analyzes the problem of the relationship between 

transport legislation and the Law «on Consumer Protection», correlates both general 

and special norms. The issues of the dominance of one or another legislation in 

relation to the contract of carriage are considered. Practical examples from judicial 

practice are given. 
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Тема соотношения в регулировании отношений, возникающих из 

договора перевозки, является одной из наиболее актуальных в гражданском 



 
 

праве, поскольку процесс перевозки представляет собой сложную структуру, 

которая собирает в себе нормы нескольких отраслей права. Таким образом, 

процесс перевозки включает в себя нормы гражданского права, 

административного права, антимонопольного законодательства, 

законодательства о защите прав потребителей и, собственно, транспортного 

законодательства. Безусловно, на первый взгляд, кажется, что данные отрасли, 

во многом, регулируют похожие правоотношения, однако рассматривают они 

их с разных сторон. Исходя из этого, проблема соотношения транспортного 

законодательства с другими отраслями, в рамках процесса перевозки, встаёт 

сама собой. 

Помимо хозяйствующих субъектов, в процессе перевозки участвуют 

также и граждане, которые являются потребителями. Таким образом, они 

удовлетворяют свои бытовые, семейные или личные нужды, не имея 

коммерческой выгоды. Однако, участие потребителей в договоре перевозки 

реализуется посредством применения гражданско-правовых средств: договор 

перевозки пассажира, договор перевозки груза или багажа. Не стоит забывать, 

что при неисполнении или ненадлежащем исполнении данного договора, 

возмещение вреда производится с помощью гражданско-правовой 

ответственности. 

Известно, что на отношения с участием потребителя в процессе перевозок 

распространяет действие законодательства о защите прав потребителей. 

Конечно, договор перевозки пассажира не является исключением. Однако, 

важно отметить, что вышеупомянутый закон регулирует лишь те отношения, 

которые не затронуты транспортным законодательством. Обращаясь к 

практике, вспомним, что п. 2 ч. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 28.06.2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дела по спорам 

о защите прав потребителей» [1], можно усмотреть, что Закон «О защите прав 

потребителей» применяется в части, которая не урегулирована специальными 

законами. 

Многие ученые-цивилисты до сих пор спорят по поводу того, какую 



 
 

норму права использовать в той или иной ситуации. Поэтому, сформировалось 

два подхода к определению соотношения законодательства о защите прав 

потребителей в части перевозок и транспортного законодательства.  

Сторонники первого подхода уверены, что транспортное 

законодательство приоритетнее законодательства о защите прав потребителей. 

Главным сторонником такого подхода выступает Пленум Верховного Суда РФ, 

при этом постоянно доказывая свою позицию разного рода постановлениями. 

Такая точка зрения объясняется довольно просто и логично, а именно то, что 

Закон «О защите прав потребителей» выступает регулятором отношений с 

потребителем вообще, а транспортное законодательство регулирует правовые 

отношения исключительно с участием перевозчика. В последнем случае, 

транспортное законодательство рассматривается как более локальное, чем и 

привлекает сторонников данного подхода [5].  

Что касается второго подхода, соответственно, доминирует закон  

«О защите прав потребителей». Сторонником данной мысли является 

упраздненный ВАС РФ, постановления которого действуют в настоящее время. 

Он считает, что должен соблюдаться принцип равенства субъектов 

гражданского оборота. Иначе говоря, потребитель в процессе перевозки не 

может быть менее прав, чем, например, в договоре подряда. Та же норма 

применима и к перевозчику [3].  

Важно помнить, что законодательство о защите прав потребителей 

устанавливает единые принципы и правила участия самих потребителей и их 

контрагентов в гражданском обороте. В свою очередь, проблема соотношения 

рассматриваемых норм права оказывает значительное влияние на применение 

некоторых гражданско-правовых средств в процессе перевозки с участием 

потребителя. К таковым можно отнести: гражданско-правовую 

ответственность, договоры, средства обеспечения исполнения обязательств.  

Таким образом, применение указанных выше средств гражданско-

правового оборота зависит от того, какому из законодательств отдается 

приоритет. Эту точку зрения можно подтвердить Постановлением Пленума 



 
 

Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. № 26 «О некоторых вопросах 

применения законодательства о договоре перевозки 

автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре 

транспортной экспедиции». Так, в пункте 17 данного Постановления говорится 

о том, что при нарушении прав граждан в связи с ненадлежащем исполнением 

договора перевозки, применяются нормы Закона «О защите прав 

потребителей», так как данные категории не раскрыты в специальном  

законе [2]. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 

вывод о том, что законодательство о защите прав потребителей оказывает 

непосредственное влияние на нормативное регулирование транспортного 

законодательства с участием потребителя. При этом, отдавать приоритет 

одному из видов законодательства не только ошибочно, но и просто 

невозможно. Также, нельзя уверенно сказать, какое законодательство 

продуктивнее защищает права потребителя, так как в каждой из категорий 

законодательство действует, не противоречив другому.  
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ СЕВА НА ПРОЦЕССЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ 

ГРЕЧИХИ СОРТОВ ДИКУЛЬ И МОЛВА В УСЛОВИЯХ ПРЕДУРАЛЬЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается влияние сроков сева на развитие 

растений гречихи в условиях Пермского края. Дается обоснование 

применимости раннего срока сева для исследуемых сортов. 

Ключевые слова: гречиха, срок сева, площадь листьев, продуктивность. 

 

Annotation: The article discusses the influence of sowing time on the 

development of buckwheat plants in the conditions of the Perm region. The rationale 

for the applicability of early sowing time for the studied varieties is given. 

Key words: buckwheat, sowing time, leaf area, productivity. 

 

Продуктивность гречихи во многом зависит от правильно выбранного 

срока сева. В Пермской области гречиху сеют обычно в первой пятидневке 

июня, когда температура почвы на глубине 8 – 10 см устанавливается в 

пределах 12 – 14 ºС и всходы не попадают под губительные весенние заморозки 

[2; 3].  

Урожайность гречихи в Российской федерации на протяжении ряда 

последних лет редко превышала 5 – 6 ц/га, по Пермскому краю – 3 ц/га [3; 4]. 

Повышение урожайности этой культуры и улучшение его качества в 

значительной степени возможно за счет внедрения новых, высокоурожайных 

сортов и создания технологии, позволяющей максимально реализовать их 

потенциальные возможности.  



 
 

На территории Верхне-Муллинского сортоиспытательного участка в 2003 

г. был проведен мелкоделяночный полевой опыт с сортами гречихи Дикуль и 

Молва. Сорт Дикуль районирован в Пермской области в 2000 году, сорт Молва 

– испытываемый сорт. Наблюдения и анализы проведены по общепринятым 

методам [1]. 

Весна 2003 года в Пермской области была ранней и дружной. Почва 

быстро прогрелась и к 25 мая на глубине заделки семян имела температуру 8 – 

10 ºС и влажность 60 – 70 % от полной влагоемкости. Семена гречихи первого 

срока посева оказались в благоприятных условиях для прорастания и 

сравнительно быстро прорастали. 

На десятый день после посева (4 июня) взошло 52,2 % семян сорта 

Дикуль и 50,8 % семян сорта Молва. Процесс прорастания семян сорта Дикуль 

в основном завершился к 10 июня, а сорта Молва – к 16 июня, т. е. этому сорту 

для прорастания требовалось на 6 дней больше по сравнению с семенами сорта 

Дикуль. В результате период от посева до всходов у сорта Молва растянулся до 

22 и продолжительность всходов до 19 дней, в то время как сорт Дикуль имел 

эти показатели равные 16 и 13 дням соответственно. 

Иная скорость прорастания семян наблюдалась при посеве гречихи во 

второй срок (30 мая). Влажность почвы на глубине заделки семян к этому 

времени снизилась до 30 – 40 % от полной влагоемкости, температура же 

повысилась до 18 – 20 ºС. В этих условиях скорость прорастания семян гречихи 

несколько снизилась: на десятый день прорастания семена сорта Дикуль 

взошли лишь на 34,2 %, сорта Молва – на 41,2 %. Продолжительность всходов 

обоих сортов составила по 14 дней, а период от посева до конца всходов 

равнялся 17 дням. 

Сопоставление полученных результатов по первому и второму срокам 

посева семян сортов Дикуль и Молва показывает, что для прорастания семян 

сорта Молва требуется более высокая температура почвы по сравнению с 

семенами сорта Дикуль. 

Сравнение высоты растений в опыте показывает, что при более высоких 



 
 

требованиях семян к температуре почвы и более растянутом периоде посев – 

всходы растения сорта Молва, растут быстрее и достигают большей высоты, 

чем растения сорта Дикуль. За период вегетации растения сорта Молва 

достигали 87,5 – 90,6 см, тогда как у сорта Дикуль высота растений составила 

79,0 – 87,1 см. В первый месяц раннего посева растения сорта Молва обогнали 

в росте сорт Дикуль на 2,65 см или равнялись с ним при среднем сроке посева. 

Во втором месяце вегетации происходит отставание роста растений сорта 

Молва при всех сроках посева (отставание на 2,0 – 2,8 см), что, вероятно можно 

объяснить сухой погодой и более высокими требованиями сорта Молва к 

влажности почвы и воздуха. В третьем месяце вегетации растения достигают 

своих максимальных размеров, причем растения сорта Молва догоняют в росте 

растения сорта Дикуль и значительно превосходят их по этому показателю при 

всех сроках посева. 

При раннем сроке посева в первый месяц вегетации гречиха сорта Молва 

имела большую сырую массу по сравнению с растениями сорта Дикуль при 

одинаковом содержании сухого вещества. Во втором месяце роста и развития 

сорт Дикуль по сырой массе значительно обогнал растения сорта Молва при 

сохранении равной с ним сухой массы. Указанная закономерность сохранилась 

и в третьем, последнем, месяце вегетации между испытуемыми сортами. 

Несколько иная картина наблюдалась на делянках со вторым сроком 

посева гречихи. В первом месяце роста и развития гречиха сорта Молва 

несколько интенсивнее накапливала сырую массу по сравнению с растениями 

сорта Дикуль при равной сухой массе. Во втором месяце эта разница по сырой 

массе увеличилась на 2,2 %, хотя масса сухого вещества у сортов сохранилась 

на одном уровне. В третьем месяце вегетации растения сорта Дикуль обогнали 

по сухой и сырой массе растения сорта Молва на 41,9 и 43,7 % соответственно. 

Растения третьего срока посева сорта Молва в третьем месяце роста и развития 

отставали по сырой и сухой массе от растений сорта Дикуль на 11,8 и 46,6 % 

соответственно. 

Облиственность растений составляла 25 – 43,25 штук на растение. Для 



 
 

растений раннего срока посева число листьев достигало максимума ко второму 

месяцу вегетации и более существенно не менялось. У растений среднего срока 

сева сорта Дикуль происходило увеличение числа листьев, с максимумом в 

третьем месяце (34,5 листа на растение), в то время как у растений сорта Молва 

облиственность, достигнув максимума во втором месяце, в третьем – заметно 

снижалась. У растений третьего срока сева наибольшее число листьев отмечено 

в третьем месяце роста и развития независимо от сорта. Обобщение результатов 

позволяет судить о большей облиственности растений сорта Дикуль раннего и 

среднего сроков посева, в то время как при позднем сроке сева наибольшей 

облиственностью отличается сорт Молва. 

Площадь листовой поверхности большинства растений к концу вегетации 

возрастала. Исключение из общей закономерности составили растения сорта 

Молва среднего срока посева, у которых уменьшение площади листьев связано 

с уменьшением их числа, о чем сказано выше. При раннем и среднем сроке 

высева семян развитые растения сорта Дикуль превосходили по площади 

листьев растения сорта Молва. При позднем сроке посева сорт Молва быстро 

развивал листовую поверхность, превосходя сорт Дикуль на 294,6 см2. 

У растений сорта Дикуль всех сроков посева в первом и втором месяце 

развития площадь листьев главного побега превосходила площадь листьев 

побегов первого порядка. В третьем месяце листовая поверхность побегов 

первого порядка сорта Дикуль превосходит по этому показателю главный побег 

в основном за счет числа листьев. У растений сорта Молва такое явление 

наблюдалось только у растений третьего срока посева. 

Цветение растений происходило с начала июля до уборки. Максимальное 

число цветков растений раннего и среднего срока посева наблюдалось во 

втором месяце вегетации независимо от сорта. Наибольшее число цветков 

отмечено у растений сорта Дикуль раннего срока посева (162,8 шт. на 

растение). Число цветков у растений сорта Молва среднего срока посева 

превосходило сорт Дикуль на 6,2 шт. на растение. При позднем сроке посева 

наибольшее число цветков отмечено у сорта Дикуль. 



 
 

Плодообразование у гречихи проходило со второго месяца вегетации до 

уборки. Во втором месяце имелись только зачатки плодов и незрелые плоды. В 

третьем месяце жизни гречихи наблюдались зрелые плоды и небольшое число 

незрелых. При раннем сроке посева наибольшее число вполне сформированных 

плодов имелось на растениях сорта Молва (170,3 шт. на растение). При среднем 

сроке посева разница между сортами в количестве зрелых плодов была 

несущественна. У растений позднего срока посева большая часть плодов 

оставалась незрелыми. 

По полученным данным можно сделать следующие выводы: 1. Ранний 

срок посева в 2003 году был наиболее благоприятен для гречихи сорта Дикуль. 

2. Растения сорта Дикуль раннего и среднего срока посева развивали большую 

биомассу по сравнению с сортом Молва, но менее эффективно накапливали 

сухое вещество. 3. Наибольшее количество зрелых семян в 2003 году 

образовалось у растений сорта Молва при раннем сроке посева. 
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ИНТЕРНЕТ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: Темой данного исследование является поведение и 

активность студентов в сети Интернет. Глобальная сеть на данный момент 

является неотъемлемой частью жизни человека. Интернет оказывает на нашу 

жизнь настолько серьезное влияние, что мы воспринимаем глобальную сеть как 

что-то обыденное. В исследовании рассмотрена роль Интернета в жизни 

студентов. Целью исследования является определить отношение студентов к 

Интернету. В качестве метода сбора информации мы использовали опрос. Вид 

опроса – анкетирование. Для опроса использовался сервис IAnketa.ru – сервис 

для проведения опроса в сети Интернет. 

Ключевые слова: интернет, социальная сеть, сервисы, глобальная сеть, 

опрос. 

 

Abstract: The subject of this study is the behavior and activity of students on 

the Internet. The global network is currently an integral part of human life. The 



 
 

Internet has such a serious impact on our lives that we perceive the global network as 

something ordinary. The study examines the role of the Internet in the life of 

students. The purpose of the study is to determine the attitude of students to the 

Internet. We used a survey as a method of collecting information. Type of survey – 

questioning. For the survey, the IAnketa.ru service was used – a service for 

conducting a survey on the Internet. 

Keywords: Internet, social network, services, global network, survey. 

 

Современный мир не мыслим без Интернета – глобальная компьютерная 

сеть, состоящая из разнотипных систем соединенных с помощью шлюзов и 

маршрутизаторов, связывающая между собой пользователей, как глобальных, 

так и локальных [1]. В наше время интернет – бесконечный источник 

информации, неформального общения, виртуальных развлечений, способ найти 

друзей по интересам, заказать товар из любой точки планеты.  

Нами был проведён опрос, чтобы выяснить отношение студентов к сети 

Интернет. 

В опросе учавствовало 180 респондентов, среди которых 106 

респондентов женского пола, и 74 мужского. 

В опросе приняли участие студенты всех курсов ФДП и СПО МГУ им. 

Н.П. Огарёва. 

Студентов 1-го курса – 56,1%, студентов 2-го курса – 32,8%, студентов 3-

го курса 10,6%, а также студенты 4-го курса – 0,6%. 

В среднем респонденты тратят на подключение к сети 497 рублей, что 

является вполне адекватной ценой в текущих условиях.  

В связи с этим, респондентам также был задан вопрос о провайдере 

мобильного интернета – 32,8% опрошенных пользуются услугами Теле2, 20.6% 

– Мегафон, 19,4% – МТС, 11,1% – Билайн, 8,9% – Ростелеком и 0,6% – 

Тинькофф. Большинство респондентов используют Теле2. На наш взгляд это 

результат гибкой ценовой политики компании, а также активные рекламные 

кампании среди студентов. Респондентам был задан вопрос, сколько в среднем 



 
 

в день они проводят в интернете, 49,4% респондентов ответили, что пользуются 

им постоянно в течении дня. Также 27,8% и 18,3% респондентов проводят в 

Интернете по 5-6 и 3-4 часа в соответственно и лишь 3,3% опрошенных 

пользуются интернетом примерно час в день. На основании этого можно 

сделать вывод, что Интернет является неотъемлемой частью жизни студентов, а 

половина опрошенных страдает информационной зависимостью.  

Большинство пользователей используют мобильный интернет (68,9%) и 

доступные Wi-Fi точки доступа (27,8%). На данный момент это самые 

высокотехнологичные способы подключения. Можно сделать вывод о том, что 

большинство опрошенных пользуются Интернетом с высокой скоростью 

подключения, а значит найти требуемую информацию и пользоваться всеми 

услугами сети Интернет им не составит труда.  

Респонденты, в своём большинстве довольны своим подключением. В 

частности, 72,6% опрошенных устраивает скорость, надёжность, 

функциональность, мобильность и т.д., среди недовольств студентов это 

скорость и качество подключения. 

Большинство пользователей используют браузер Yandex (39,4%) в своей 

работе. Возможно, это связано с созданием в браузере различных сервисов, 

которые варьируются от заказа еды и товаров различных предназначений до 

образовательных курсов и развлекательных подписок. Таким образом, в 

«браузерной войне» (прим. Тут ссылка на источник) со значительным отрывом 

лидирует Yandex (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Результаты ответов на вопрос «Какой браузер вы используете?» 



 
 

 

Большинство студентов используют поисковые системы Yandex и Google, 

55,6% и 39,4% соответственно. По своей сути эти две поисковые системы 

являются универсальными средствами для поиска любой информации. 

Респонденты не отдали особого предпочтения другим поисковым системам, 

таким как Mail.ru или Bing (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос «Какую поисковую систему вы используете?» 

 

На вопрос что вы чаще всего ищите в Интернете, большинство 

респондентов ответили – общение (социальные сети, блоги и т.п) – 40%. На 

втором месте оказались развлечения (музыка, кино, игры) – 27,2%. Учебные же 

материалы чаще всего ищут 21,7% респондентов, а остальные 11,1% ищут 

деловую информацию касательно погоды или новостей. 

Почти все опрошенные заказывают товары в Интернете, из них часто это 

делают – 44,4%, иногда – 47,8% и только 7,8% ничего не заказывают в 

Интернете. 

А 52,2% опрошенных находили друзей или знакомых через Интернет. 

Можно сделать вывод о том, что для половины пользователей Интернет 

является отличном способом общения и коммуникации.  

Среди опрошенных 61,7% используют для общения социальную сеть 

vk.com, не менее популярен мессенджер Telegram, ему отдает предпочтение 

29,4% опрошенных [4]. 

Респондентам был задан вопрос касательно проблемы заниженного 

уровня речевой Интернет-культуры, к сожалению, большинство опрошенных 

равнодушны к данному явлению, что составляет – 53,3%, неизбежной данную 



 
 

проблему считают – 16,1% респондентов, однако 26,1% студентов считают, что 

с этим нужно бороться. «За» данное проявление разложения речевой культуры 

4,4% опрошенных. 

Большинство респондентов оценивают свои навыки пользования сетью 

Интернет в 8,47 баллов по 10-ти бальной шкале. Это говорит о достаточно 

высоком уровне владения сетью Интернет. То есть, найти что-то в Интернете 

пользователям не составит труда. 

21,3% респондентов ответили, что чаще всего используют Интернет для 

учёбы, 15,2% смотрят или скачивают фильмы в сети, и 22,1% используют 

интернет для общения, 14,3% смотрят новости и 12% совершают покупки. На 

приведенной диаграмме вы можете оценить, для чего чаще всего студенты 

используют сеть Интернет (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Результаты ответов на вопрос «Для чего вы чаще всего используете сеть Интернет? 

 

Таким образом, большинству студентов Интернет необходим для поиска 

информации для учёбы, общения и просмотра фильмов.  

Респонденты с охотой отвечали на предложенную им анкету, из этого 

можно сказать: данная тема очень интересна. Также стоит отметить, что 

большинство студентов используют Интернет для учёбы и общения. Однако 

следует отметить негативное влияние Интернета – большое количество 

респондентов интернет-зависимы. Также результаты исследования показали, 

что, к сожалению, студенты равнодушно относятся к упадку речевой культуры 



 
 

в Интернете. С появлением в Интернете множества проектов, в том числе 

социальных сетей, сервисов общения, игр, фильмов, доступных для скачивания 

пользователи всё больше предпочитают проводить время в сети и для 

большинства Интернет – неотъемлемая часть повседневной жизни. 
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ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕМА В 

МОНУМЕНТАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ КИТАЯ 

 

Аннотация: Темой исследования является монументальная скульптура 

Китая. Рассматриваются вопросы, связанные с истоками монументального 

творчества, исследуются принципы и художественные приемы конкретных 

памятников монументального искусства и его связи с национальными 

традициями и менталитетом китайского народа, которые обусловили 

самобытность китайской скульптуры. Освещается вопрос о связи 

каммеморальной функции китайской монументалистики и национальными 

традициями. Отдельно рассматривается вопрос о месте монументального 

искусства Китая в контексте общемировых тенденций. 

Ключевые слова: монументальное искусство, национальные традиции, 

каммеморальная функция, многофигурная композиция.  

 

Abstract: The researched theme is monumental sculpture from China. 

Reviewed are the questions, related to foundations of monumental artwork; it's 

principles and artistic actions on selected monumental art memorials, and its 

intersection with national tradition and mentality of Chinese people, who developed 

the originality of the Chinese sculpture. Reviewed is the question of the interception 

between the kammermoral function and national traditions. Separately is reviewed 

the question of current status of Chinese sculpture in world of modern sculpture. 

Keywords: Monumental art, national tradition, kammermoral function, many 



 
 

personal composition. 

 

Актуальность вопроса, связанного с тематикой монументального 

искусства Китая лежит в плоскости взаимных интересов в отношениях между 

Россией и Китаем. Изучение искусства соседней страны способствует более 

глубокому пониманию её народа и благоприятствует развитию научных и 

творческих контактов. К тому же на начальном этапе, развитие национальной 

школы шло под непосредственным влиянием советской школы 

монументального искусства. Это факт придаёт исследованиям дополнительный 

импульс, так как позволяет проследить, как навыки советской школы 

преломились под влиянием местных традиций. Изучение вопросов, связанных с 

монументальной скульптурой Китая представляет интерес ещё и в силу малой 

изученности этой темы, особенно в русскоязычном пространстве. Но и 

зарубежные исследователи с большим интересом следят за современным 

станковым искусством. Научного знания, которое бы описывало 

монументальное искусство Китая пока не существует. В этой работе даётся 

анализ памятников китайской монументальной скульптуры в малом её 

сегменте, ограниченном исторической и военно- патриотической тематикой. 

Рассматриваются тенденции развития современного монументального 

искусства и его связь с традициями китайского классического искусства и 

месте в мировом художественном процессе. Начиная с древнейших времён 

военно-патриотическая и историческая темы служили импульсом для 

установки монументов: Триумфальная арка Септимия Севера, Троянская 

колонна или статуя Императора Августа в Прима Порта - вот лишь немногие 

монументы, которые остались в памяти как непревзойденные образцы 

монументального искусства. В Китае напротив, несмотря на то, что возраст 

скульптуры исчисляется тысячелетиями, монументы, посвящённые 

историческим или военным событиям, оказался новым для страны видом 

изобразительного искусства. Его освоение шло одновременно с историей 

становления нового государства - КНР. Основная функция монументов - 



 
 

поддержание в памяти потомков воспоминаний о победоносных событиях 

получила в научных кругах название каммеморация. Она оказалась на редкость 

созвучной традиционному китайскому менталитету, который подразумевает 

особую важность передачи из поколения в поколение рассказов о событиях 

прошлого. В этом кроется одна из причин широкого распространения в стране 

произведений монументальной скульптуры, которую очень скоро стали 

использоваться в целях идеологической пропаганды. Монументальная 

скульптура как объект может быть представлена в разных формах - обелиска, 

многофигурной композиции, бюста или фигуры. В практике китайского 

монументального искусства чаще всего используются многофигурные 

композиции, фигуративные изображения и в последнее время все чаще 

приходится видеть такую скульптурную форму как рельеф, который выступает 

в роли главного художественного приема композиции. Теперь расположенный 

на поверхности стены, он является главным элементом художественного образа 

монументального сооружения. Традиционно эти скульптурные рельефы 

представляют собой подробный рассказ о важном историческом или военном 

событии.  

В качестве примера такого рассказа монументальными средствами можно 

привести горельеф "Воодушевление", посвящённый Мукденскому инциденту, 

который произошёл во время военных столкновений с Японией, еще большее 

впечатление вызывают горельефы, покрывающие большую поверхность стены 

исторического зала Военного музея, открытого в 2012 году и посвящённого 

переходу через реку Янцзы. Перед художниками, которые работали над 

первыми монументами в Китае была поставлена задача с помощью 

художественных средств отразить значимые для страны события. Самым 

первым и самым главным среди них считается Памятник Народным Героям, с 

него началась традиция возведения монументов на историческую тему. 

Монумент был установлен в 1952 году на площади Тяньаньмэнь в Пекине и 

представляет собой обелиск в форме вытянутого прямоугольника, 

расположенный на сложном основании, визуальный образ которого отсылает к 



 
 

памятникам традиционной китайской архитектуры. На обелиске, лишенном 

чрезмерного декоративного убранства, на одной из граней золотом высечены 

иероглифы со словами Мао Цзедуна, посвящёнными революционным 

событиям, в результате которых была основана Китайская Народная 

Республика:  

"Памятник народным героям. 

Вечная слава народным героям, отдавшим жизни в народно - 

освободительной войне и в народной революции за последние три года!" 

Вечная слава народным героям, отдавшим жизни в народно-

освободительной войне и в народной революции за последние тридцать лет!" 

Отсюда возвращаемся мыслями в 1840 год, вечная слава народным 

героям, которые с того времени отдали жизни во многих битвах против 

внутренних и иностранных врагов за национальную независимость, свободу и 

благополучие народа! 30 сентября 1949 года; учреждён во время первой 

пленарной сессии Народного политико-консультативного совета Китая". А 

внизу, на высоком цокольном постаменте расположено восемь барельефов, 

рассказывающих о борьбе китайского народа за свою независимость: " 

Сжигание опиума во время Первой опиумной войны. 1840 год", "Восстание в 

деревне Цзиньтянь во время восстания тайпинов.1851 год", " Учанское 

восстание во время Синьхайской революции. 1911 год", "Движение 4 мая" 1919 

год, "Движение 30 мая 1925 год", "Наньчанское восстание" 1927 год, 

"Антияпонская война 1931 -1945 годов", "Переход через Янцзы. 1949 год". Как 

видно, на памятнике отображены все самые важные для китайской истории 

события, которые в конечном итоге привели к созданию Китайской народной 

республике. И надпись и в барельефы в совокупности выражают идею 

благодарной памяти  

потомков. В этом монументе военно- патриотическая и историческая 

темы переплетены и создают единую образно-художественную композицию. 

Памятник нельзя отнести ни к чисто исторической, ни сугубо военно-

патриотической тематике, что на самом деле является подтверждением ходом 



 
 

самой истории, в которой военные события являются, к большому сожалению, 

её неотъемлемой частью. Не менее выразительными примерами китайского 

монументального искусства могут служить монументы, подобные 

скульптурной группе "Вечная слава Народной коммуне" (1958), "Вечная слава 

идеям Мао Цзедуна" (1970), "Богатый урожай"(1970), основной идеей которых 

является желание наглядно продемонстрировать реальные достижения, 

которых добился народ во всех областях под руководством Великого Мао.  

Любопытной особенностью этих композиций является изображение 

почти всех людей с улыбкой на лицах. Можно сделать предположение, что это 

ответ на партийный заказ - показать радость жизни в новой стране, но 

одновременно есть соображение рассматривать это как отсылку к народным 

верованиям, согласно которым туда, где собирается много праведных, счастье 

не может не прийти. Это общеизвестный факт, что в китайской культуре очень 

большое внимание придаётся символам и знакам. Этому сам памятник 

становится символом будущей, ещё лучшей жизни. Здесь следует обратить 

внимание на еще один момент, отличительной особенностью всех монументов 

является их абсолютная повествовательность и на этом стоит заострить 

внимание. Дело в том, что во второй половине XX века в Китае сложилась 

универсальная ситуация, которая заключалась в том, что процесс освоения 

нового развивался параллельно с общей тенденцией, направленной на бережное 

сохранение не только конкретных памятников, но и художественных традиций 

прошлого. Это ярко проявилось во всех областях изобразительного искусства. 

И в живописи и графике, несмотря на повсеместную ориентацию на западное 

искусство, сохранялись традиции, которые тесно связаны с живописью и 

каллиграфией древнего Китая. Одной из таких особенностей считается 

повествовательность - подробного изображения событий в их 

последовательности. Важное внимание художники по-прежнему уделяли линии 

и пятну, как основным элементам композиции. Секрет мастерства художников 

традиционного искусства также заключался в умении находится на грани 

сходства и несходства: излишнее сходство воспринималось как вульгарность, а 



 
 

несходство считалось обманом. Эти традиции были перенесены сначала в 

станковые виды европейского направления искусства, а потом и в 

монументальную скульптуру. В новых памятниках, при помощи скульптуры 

рассказывалось о событиях, которым посвящён памятник, показаны люди и то, 

с каким настроением они воспринимают происходящее событие. В этих 

больших монументальных произведениях китайские художники с 

необыкновенной тщательностью и подробностями, свойственной живописи на 

свитках, изображают женщин, мужчин и детей, особенности их одежды, 

головных уборов, инструменты и орудия труда, которые были у них в руках.  

Энергия и мастерство художника были направлены на то, чтобы как 

можно более правдиво передать историю конкретного эпизода. В наше время 

такие монументы выглядят достаточно архаично, но они могут служить 

дополнительным источником знаний в изучении ушедшей эпохи. В какой-то 

степени эти памятники можно сравнить с экспозицией этнографического музея, 

подробно рассказывающем о быте народа. Поэтому тот особенный стиль, в 

котором исполнены эти монументальные памятники, позволяет рассматривать 

их как специфический культурный срез китайской истории, тем самым их без 

сомнения можно отнести к категории исторических памятников. Несмотря на 

изменение идеологии, значение личности Мао Цзедуна по-прежнему играет 

одну из ключевых ролей в современной китайской идеологии. Поэтому 

памятники, установленные в его честь можно с полным правом отнести к 

историческим монументам. Мемориальная композиция "Вечная слава идеям 

Мао Цзедуна" была установлена на площади Сунь Ятсена в городе Шэньян в 

1970 году, Время её создание относится к тому периоду, когда влияние 

советской школы монументального искусства в Китае было очень сильным. И 

черты этого влияния сразу бросаются в глаза при виде этой скульптурной 

группы: фигура Товарища Мао выполнена в полный рост, размером в 

несколько раз превышающим реальные габариты человека. Его жест с 

указующей поднятой правой рукой как две капли воды повторяет позу на 

памятниках советским партийным лидерам. Удлиненный постамент окружает 



 
 

многофигурная композиция, изображающая эпизоды революционной истории 

Китая в борьбе за светлое будущее. Основание монумента окружено 

небольшими скульптурами, которые, группируясь по тематическим сюжетам, 

органически объединяются в единое целое. Композиция этой скульптурной 

группы уже значительно отличается от предшествующих: во внешнем единстве 

видны изменения - персонажи изображены в напряженном движении. Их 

мимика и ракурсы передают стрессовую ситуацию происходящего. Фигура 

Великого Кормчего превышает размеры рядовых людей, изображённых на 

памятнике.  

С одной стороны – это проявление верноподданнических настроений тех, 

кто стоял за решением установить этот монумент, а с другой – опять дань 

традиции китайского искусства, уходящей корнями в глубокую древность, 

когда размеры изображаемого лица была в прямой зависимости от его 

социального статуса. Эта композиция при помощи как формальных, так и 

художественных средств демонстрирует величие Мао Цзедуна. Подобное 

проявление культа личности, продолжалось до самой его смерти. Похожая 

статуя Мао Цзедуна установлена на площади Тяньфу в центре Чэнду 

провинции Сычуань в 1968 году. Статуя представляет собой 30-метровую 

скульптуру Мао Цзедуна, с поднятой в приветственном жесте правой рукой. 

Она идентична той, что установлена в Шеньян и скорее всего являлась её 

прообразом. Всего же за годы, которые Мао Цзедун находился во главе 

Коммунистической партии Китая, в стране было установлено около 180 

монументов в его честь. Не останавливается этот процесс и в наши дни. 

Несколько лет назад в одной из провинций была установлена золотая статуя 

сидящего Мао. Теперь он возвышается над сельско-хозяйственными угодьями 

провинции. Но качество этой скульптуры настолько низкое, что нет смысла 

упоминать о ней в качестве образца памятника на историческую тему, хотя 

формально этот памятник тоже можно отнести к историческим. Памятник, 

который заслуживает серьёзного внимания, так как обладает неоспоримыми 

художественными достоинствами, это изображение молодого Мао Цзедуна, 



 
 

установленный на Мандариновом острове на реке Сянцзян вблизи города 

Чанша в провинции Хунань. Монумент был установлен в 2009 году. 

Скульптура представляет собой портрет, высотой более 30 метров, 

выполненный из красного гранита. Место было выбрано не случайно, так как 

оно связано с детскими и юношескими голами будущего председателя КПК. 

Именно поэтому было принято решение изобразить бессменного руководителя 

КПК в молодом возрасте. Созданный по инициативе местных властей, 

памятник представляет собой портрет молодого ещё Мао Цзедуна с 

развевающимися на ветру волосами. Размеры памятника: длина 83 метра, 

ширина, 41 и высота 32 метра говорят о том, что традиция создания гигантских, 

в прямом смысле слова, монументальных композиций ещё не изжита в 

китайском монументальном искусстве.  

По словам одного из авторов монумента, основной задачей творческой 

группы было отойти от сложившихся стереотипов в трактовке образа Мао 

Цзедуна. И это им удалось. Бюст Мао в юношеском возрасте возвышается над 

окружающим пространством. Гигантская голова, выступающая из каменной 

глыбы ассоциативно отсылает зрителя к горе Рашмор в Америке. В китайской 

фигуре удалось достичь того же впечатления органичности изображения, какое 

присутствует в американском монументе. Ясная лепка лица и волос, 

развевающихся на ветру тонко контрастируют с условным изображение бюста, 

который словно гора выступает из земли. Этот монумент, который безусловно 

относится к историческим памятникам, так как посвящён самому известному и, 

надо полагать, до сих пор почитаемому лицу китайской истории, вызывает у 

европейского зрителя двоякое впечатление: с одной стороны - ясная и 

продуманная композиция монумента, тщательно проработаны все плоскости и 

профили этой многомерной скульптуры, монумент прекрасно вписан в 

окружающую среду, становясь её безусловной доминантой. С другой - 

колоссальный масштаб скульптуры, который превысил все разумные размеры 

превращает скульптуру в архаический колосс, который в сравнении с 

современными тенденциями европейской скульптуры выглядит как нечто, 



 
 

вытащенное из старого сундука. В этом, похоже, и заложено различие между 

европейской и китайской культурой. Первые с большой энергией ищут новые 

пути образности и выразительности, другие, хорошо усваивают чужие уроки и 

качественно их повторяют.  

Наиболее интересным как с точки зрения решения художественного 

образа в монументальной скульптуре и мастерством в передаче 

повествовательного сюжета, представляется мемориальный музей - комплекс 

военного музея на озере Чаоху в Хэфэе, посвящённый переправе по реке 

Янцзы. Здесь образная архитектура сооружения, состоящая из двух частей, 

отдаленно напоминающих военные суда, выглядит очень органично и является 

прелюдией к главному впечатлению комплекса, Большой групповой скульптуре 

"Миллионы героев, пересекающих реку", которая с небывалым прежде 

мастерством вписана в архитектуру памятного зала. Размеры скульптурной 

композиции, по замыслу авторов, должны подчеркнуть масштаб 

произошедшего трагического события, которое унесло жизни очень большого 

числа людей. Вот как описывают очевидцы впечатление от этой композиции: 

"попытку составить изображение, которое обогащает не только содержание 

скульптуры, но и пространственную структуру скульптуры, дает зрителю 

сильнейшее визуальное впечатление. При детальной проработке персонажей их 

движения и выражения лиц были тщательно воссозданы: нападавшие бойцы 

передают зрителю непреодолимый импульс, а кричащий командир не только 

кричит солдатам, но и напоминает нам об истории, сотканной из крови и огня. 

Персонажи в картине яркие и правдивые, а описание военных сцен глубже 

проникает в мозг, заставляя людей ощущать себя, действительно, посреди 

битва. Это отличает ее от ранних памятных скульптур, здесь больше не 

опрятность и совершенство, а, скорее, реалистическое, но при этом глубоко 

эмоциональное наполнение"[1]. Пожалуй, это единственный в Китае памятник, 

где размеры монументальной скульптуры не уничтожают идею и 

художественное впечатление, а органично работают на смысловую 

составляющую монумента.  



 
 

Анализируя китайские монументальные памятники на военно - 

патриотическую и исторические темы напрашивается вывод о том, что все 

памятники и мемориалы, которые установлены в Китае можно с той или иной 

долей вероятности отнести к произведениям, созданным на историческую тему. 

Особенности стиля китайского монументального искусства, который сложился 

в результате сочетания европейской культуры и традиций китайского 

классического искусства. Это позволяет рассматривать эти памятники не 

только как каммеморацию исторических событий, но и как источники 

этнографических знаний конкретного временного периода. Памятники на 

военно- патриотическую тему можно выделить в особую группу исторических 

памятников, посвящённых военным событиям, которые оказали серьезное 

влияние на ход китайской истории. За время своего существования, китайская 

монументальная скульптура прошла путь от произведений явно агитационно-

плакатного стиля до глубоко эмоциональных, драматических композиций. 

Совершенствование мастерства и разнообразие тем шло параллельно с 

увеличением размеров скульптуры. Поэтому одной из главных тенденций 

развития современного монументального искусства Китая, следует считать 

гигантоманию. Это конкретное проявление общего направления исторического 

развития страны на современном этапе - быть впереди всех: самые высокие 

здания, самые большие в мире площади, самые большие скульптуры. Пока 

остаётся непонятным, к чему приведёт такое стремление быть "самым-самым".  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ  

 

 Аннотация: Результативность двигательных действий в спортивной 

практике современного атлета в той или иной мере связаны с амплитудой их 

выполнения. В настоящее время важное значение отводится изучению и 

внедрению новых методик, приемов и средств для эффективного развития 

гибкости в учебном процессе и спортивной тренировке. Целью данного 

исследования является совершенствование содержания учебно-тренировочного 

процесса и соревновательной деятельности атлетов за счет правильного 

понимания и развития подвижности в тазобедренном суставе. В результате 

исследования частично определены наиболее лучшие варианты комплексов 

упражнений по развитию подвижности в тазобедренном суставе, которые могут 

успешно использоваться педагогом в учебно-тренировочном процессе с юными 

спортсменами.  

 Ключевые слова: гибкость, мышцы, подвижность, связочный аппарат, 

спортсмен, тазобедренный сустав, тренировка, упражнение.  

  

 Abstract: The effectiveness of motor actions in the sports practice of a modern 

athlete is more or less related to the amplitude of their performance. Currently, great 

importance is given to the study and introduction of new techniques, techniques and 

tools for the effective development of flexibility in the educational process and sports 

training. The purpose of this study is to improve the content of the training process 

and competitive activity of athletes through proper understanding and development of 

mobility in the hip joint. As a result of the study, the best variants of exercise 

complexes for the development of mobility in the hip joint have been partially 



 
 

identified, which can be successfully used by a teacher in the educational and training 

process with young athletes. 

 Key words: flexibility, muscles, mobility, ligamentous apparatus, athlete, hip 

joint, training, exercise. 

 

 Гибкость — способность спортсмена,  выполнять физические упражнения 

с большой амплитудой. Также гибкость — абсолютный диапазон движения в 

суставе или ряде суставов, который достигают в мгновенном усилии. 

 Гибкость важна в некоторых спортивных дисциплинах, особенно в 

художественной гимнастике, спортивной гимнастике, классической 

хореографии, танце на шесте, восточных единоборствах, лёгкой атлетике, 

борьбе самбо и других видах спорта 

 Гибкость тела атлета не является одинаковой во все суставах. Спортсмен, 

выполняющий продольный шпагат, часто может с трудом сесть на поперечный 

шпагат. Кроме того, в зависимости от вида тренировок гибкость различных 

суставов может значительно увеличиваться. Также для каждого сустава 

гибкость может быть не одинаковой в разных направлениях [1]. 

 Функция тазобедренного сустава, связанная с выполнением многих 

движений ног, таза и туловища, является одной из важнейших в двигательном 

аппарате человека. Недостаток подвижности в этих суставах приводит к 

ухудшению осанки, потере свободы движений и может нарушить работу 

легких, сердца и других внутренних органов. Чтобы не произошло этих 

нежелательных изменений, нужно смолоду заниматься физическими 

упражнениями, в том числе и помещенными здесь специальными 

упражнениями. Вместе с тем эти упражнения являются и хорошим 

вспомогательным средством для быстрейшего овладения техникой различных 

видов спорта, особенно если учесть, какой специальной подготовленности 

требуют тазобедренные суставы для выполнения, например, широкого и 

свободного шага в ходьбе, обычном и барьерном беге, маховых движений в 



 
 

прыжках (рис. 1, кадр 1 - 5) и некоторых других элементов легкоатлетических 

упражнений.  

 

Рисунок 1. Элементы легкоатлетических упражнений 

 

 Прежде всего нужно, конечно, выбрать соответствующие специальные 

упражнения в зависимости от их преимущественной направленности, характера 

и методов выполнения. Для увеличения подвижности тазобедренного сустава 

вокруг поперечной оси, иными словами, степени сгибания и разгибания бедра и 

таза, служат упражнения 6 — 39 (рис. 2). А для повышения степени 

подвижности сустава вокруг передне-задней оси — упражнения 40 — 42 и 56 

(рис. 2). Упражнения 43, 52 и 54 (рис. 2) позволяют одновременно решать обе 

эти задачи. Для улучшения пронации и супинации бедра — движений вокруг 

вертикальной оси сустава — следует выполнять упражнения 46 — 49, 50, 51 

(рис. 2). А упражнения 55, 57 — 62 и 63 — 65 (рис. 2) способствуют 

увеличению амплитуды кругового движения бедра.  Упражнения, в которых 

движения выполняются ногой, сгибаемой в колене, воздействуют больше не на 

мышцы, а на связочный аппарат сустава. И наоборот, при движениях прямой 

ноги или при движениях таза с прямыми ногами основную нагрузку получают 

мышцы и подвздошно-бедренная связка.  

 



 
 

Рисунок 1. Упражнения 

 

Кстати, эта связка сильно тормозит бедро при разгибании. Так, если 

подвижность бедра в тазобедренном суставе составляет 120°, то на долю 

разгибания бедра приходится лишь 15°. Это объясняется особенностью 

двусуставных мышц бедра, их «пассивной недостаточностью» (в растяжении). 

Например, при сгибании прямой ноги оно тормозится антагонистическим 

натяжением разгибателей бедра. Но стоит согнуть ногу в колене, как амплитуда 

движения в тазобедренном суставе значительно увеличивается. Естественно, 

что лучше всего в одно занятие включать как упражнения, преимущественно 



 
 

воздействующие на связочный аппарат тазобедренных суставов, так и 

упражнения, при которых основная нагрузка приходится на мышцы, 

окружающие сустав. В разминку перед тренировкой или состязанием 

целесообразно включать легкие упражнения, направленные на растяжение 

мышц и связок. А в тренировках лучше всего применять специальные 

комплексы из предлагаемых упражнений. Так, например, для спринтеров и 

прыгунов в длину можно рекомендовать следующий комплекс — упражнения 

9, 10, 15, 16, 23, 28, 30, 38, 39 (рис. 2) [2]. 

 Все выше приведённые примеры комплексов упражнений для увеличения 

подвижности тазобедренного сустава успешно применяются в Петрозаводском 

государственном университете на учебных занятиях по физической культуре со 

студентами 1 — 3 курсов. Наибольший эффект развития подвижности 

тазобедренного сустава у студентов достигается при ежедневных 

целенаправленных занятиях, как правило, девушки достигают лучших 

результатов, чем юноши и за более короткий срок [3].  
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МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 

ЦИФРОВЫХ УСЛУГ В ПЕРИОД САНКЦИЙ 

 

Аннотация: В ходе исследования были проанализированы механизмы 

поддержки отрасли цифровых услуг Российской Федерации в условиях 

нарастающих санкциях в 2022 году. Подробно рассмотрен указ Президента РФ 

от 2 марта 2022 по поддержке IT-сферы. Исследованы приоритетные 

направления поддержки государством. Предложены ключевые точные роста 

развития российской IT-индустрии. 

Ключевые слова: IT-сфера РФ, поддержка, Указ Президента №83, 

санкции. 

 

Annotation: The study analyzed the mechanisms for supporting the digital 

services industry of the Russian Federation in the context of increasing sanctions in 

2022. The Decree of the President of the Russian Federation of March 2, 2022 on 

supporting the IT sector was considered in detail. The priority areas of state support 

have been studied. The key exact growth rates for the development of the Russian IT 

industry are proposed.  

Keywords: IT-sphere of the Russian Federation, support, Presidential Decree 

No. 83, sanctions. 

  



 
 

В связи с нарастающими санкциями Европейского союза и США в 

феврале 2022 года, Правительством РФ в кратчайшие сроки были 

предоставлены меры по обеспечению развития IT-технологий в стране в 

ускоренном формате для технологических компаний и их сотрудников. 

2 марта 2022 года Президент РФ подписал указ №83 «О введении новых 

мер поддержки отрасли информационных технологий [4]. Перед 

рассмотрением указа стоит отметить, что ряд льгот для организаций IT – сферы 

уже были введены в прошлом году, позволившие увеличить количество 

компаний, их доходы, а также фонд оплаты труда специалистов. Этого удалось 

достичь за счёт введения льгот по налогу на прибыль (п.1.15 ст. 284 НК РФ), по 

НДС (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ), а также страховым взносам (подп. 3 п. 1 ст. 

427 НК РФ). 

Перед Правительством была поставлена задача сохранить кадровый 

потенциал Российской Федерации, обеспечить бесперебойное и устойчивое 

функционирование информационной инфраструктуры, а также не допустить 

снижения темпов развития IT-сферы. Исходя из вышеперечисленных задач, в 

указе Президента РФ были зафиксированы следующие меры поддержки [4]: 

- до 2025 года все IT – компании освободят от проверок контрольные 

органами и освободят от уплаты налога на прибыль; 

- у IT-компаний появляется возможность льготного кредитование, 

процентная ставка которого не превышает 3%, на развитие новых проектов и 

продолжение работы; 

- молодых сотрудников в возрасте до 27 лет предоставят отсрочку от 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации на время их работы в 

отечественных IT-компаниях; 

- увеличение суммы грантовой поддержки и их программ на создание 

российских аналогов в импортозамещении; 

- льготное ипотечное кредитование под 5% годовых для сотрудников 

отечественных IT-компаний; 

- все действующие налоговые льготы, принятые в прошлом году для IT-



 
 

сферы, будут распространены на создателей мобильных приложений. Также 

станут доступны и компаниям, занимающие тестированием, сопровождением, 

установкой, реализаций отечественных решений. 

Для реализации Указа Президента РФ была создана форма обратной 

связи на портале Госуслуги для прямого диалога с технологической отраслью, 

на сегодняшний день зафиксировано 1047 обращений, из них 122 связаны с 

потребностью компаний в субсидированных и грантовых средствах на 

разработку передовых технологий. Благодаря обратной связи, Правительство 

РФ имеет возможность своевременно принимать решения для координации и 

развития отрасли [2].  

Одним из них является подписание распоряжение премьера-министра 

Михаила Мишустина в апреле 2022 года об утверждении выделения 14 млрд. 

рублей на грантовую поддержку IT- отрасли. Средства будут распределяться в 

виде грантов следующие фонды [3]: 

- фонд развития центра разработки и коммерциализации новых 

технологий (фонд «Сколково»); 

- Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ); 

- фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (фонд Бортника). 

Исходя из постановления, фонду «Сколково» будет выделено 1,2 млрд. 

рублей «на обеспечение первого масштабного внедрения российских решений в 

сфере информационных технологий» для не менее 4 проектов. Фонд Бортника в 

2022 году получит 2 млрд. рублей на поддержку проектов малого бизнеса в 

сфере IT, предполагается, что до конца года они окажут поддержку не менее 

чем 107 проектов отрасли. И самая многочисленная поддержка будет 

направлена в РФРИТ, фонд получит 10,8 млрд. рублей в рамках реализации 

федерального проекта «Цифровые технологии», где поддержка должна быть 

оказана не менее 20 проектам [3]. 

Дополнительные 3 млрд. рублей в виде субсидий МинЦифры передаст 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 



 
 

доходов по кредитам, выданных по льготной ставке IT-компаниям. В 2022 году 

по предварительным расчетам льготное кредитования должно быть выдано на 

сумму 54,5 млрд. рублей [3]. 

11 апреля 2022 года МинЦифры России опубликовало список с 

приоритетными направлениями IT-решений, которые будут поддерживаться 

фондами. Речь пойдет о предложении IT-экспертов из штаба по оперативному 

реагированию, включающего в себя руководителей отраслевых ассоциаций. 

Информационные системы разделены на 17 классов, где одним из 

первоочередных стоит создание средств автоматизированного проектирования, 

направленных на создание высокотехнологичных изделий промышленности. 

Отечественные решения должны заменить зарубежные аналоги такие, как 

Autodesk, Siemens, Dassault Systems и других. 

Также в списке присутствуют средства инженерного анализа – систем 

гидро, аэро, имитационного, термодинамического моделирования. При этом 

особое внимание уделено системам комплексного мониторинга управления 

компонентов сетевой инфраструктуры и уделено балансировщикам нагрузки. В 

документы выделены подробные требования соответствия классов 

отечественных разработок. 

Сейчас страна быстрее будет адаптироваться к санкциям и 

импортозамещению, ведь в 2014 году после присоединения Республики Крым и 

Севастополя РФ на момент оказалась в изоляции от мировых держав. К 

примеру, за период 8 лет благодаря цифровизации кратко увеличилась 

эффективность нефтегазовых компаний. Благодаря внедрению IT-решений 

компаниям удается экономить материальные ресурсы, время и деньги на 

каждом звена из цепочек [2]. 

Несомненно, в текущих кризисных условиях, даже российские IT-гиганты 

вынуждены приостановить развитие своих цифровых платформ, за счёт 

перераспределения денежных средств компании и именно здесь как никогда 

необходима поддержка государства, ведь именно IT-сфера толкает к развитию 

все остальные отрасли для создания комфортной жизни населения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются индивидуальные авторские 

особенности художественного стиля Софи Кинселлы на примере серии 

романов о шопоголике. В статье проанализированы текст произведений, 

стилистические средства создания образности, основные характеристики жанра 

чиклит. Обозначена тематика произведений Софи Кинселлы. 

Ключевые слова: чиклит, Софи Кинселла, жанр, авторский стиль, 
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Abstract: the article deals with the individual author’s features of the artistic 

style of Sophie Kinsella on the example of a series of novels about a shopaholic. The 

article analyzes the text of the works, stylistic means of creating imagery, the main 

characteristics of the chik lit genre. The themes of Sophie Kinsella’s works are 

indicated. 

Key words: chic lit, Sophie Kinsella, genre, author’s style, clothes, shopaholic, 
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На XXI век приходится появление особого поджанра современной 

литературы эпохи постфеминизма, отличающегося чрезвычайной 

актуальностью, под названием «чиклит» (от англ. chick lit, Chick Lit, chick-lit – 

«литература для цыпочек», «женское чтиво»). В 1988 году данный термин 



 
 

использовали в качестве сленгового описания книг, предназначенных для 

женщин. В 1995 году Крис Мазза и Джефри Дэшел, американская 

писательница-романист и её редактор, использовали термин «чиклит» в 

заглавии своей работы “Chick Lit: Postfeminist Fiction”, представляющей из себя 

антологию постфеминистской прозы [9, с. 4].  

Изначально жанр задавался целью раскрыть внутренний мир и состояние 

женщин рубежа XX – XXI веков, однако с течением времени в качестве 

главных героев избирались обеспеченные девушки из верхних слоев среднего 

класс, занимающие при этом престижную должность в социуме: телеведущая, 

арт-директор, журналист, юрист и др. Данная литература являла собой 

своеобразный ответ мужской литературе, излюбленными темами которой были 

политика, экономика, война, насилие [6, с. 105].  

Возникновение на Западе постфеминистских произведений дало развитие 

чиклиту. С первого момента своего появления жанр приобретает большую 

популярность в результате выхода на экран таких произведений, как «Дневник 

Бриджит Джонс» (1996) и «Бриджит Джонс: грани разумного» (1999) Хелены 

Филдинг. Чиклит в сравнении c женским любовным романом весьма 

реалистичен и отображает современную действительность. Писателями в 

произведениях поднимаются злободневные вопросы и проблемы женщин, но 

уже без избыточных страданий или отчаяния, а даже с определенным уровнем 

самоиронии. Известными писательницами данного жанра, чье творчество также 

в высшей степени повлияло на развитие чиклита как литературного жанра и 

стало новым этапом в формировании женской литературы, являются 

американки Кэндес Бушнелл (“Sex and the City”) и Лорен Вайсбергер (“The 

Devil wears Prada”) и британка Маделин Уикхем, известная как Софи Кинселла, 

с её серией романов под названием “Shopaholic” [1, с. 266]. Именно 

произведения о шопоголике были выбраны нами в качестве материала для 

исследования.   

Софи Кинселла (1969) – популярная британская писательница. Закончив 

обучение в Нью-Колледже, она пробовала себя в преподавании и в финансовой 



 
 

журналистике, однако выполняемая ею работа не вызывала особого 

удовлетворения. Как способ разнообразить свою жизнь, она увлеклась 

детективами, которые спустя время и побудили её заняться литературным 

творчеством. Так, с 1994 по 2001 год Софи Кинселла пишет семь романов, 

вышедших в свет под её собственным именем, в том числе первая книга “The 

Tennis Party” (1995), которая не вызвала особого восторга у читателя. 

Серия романов про шопоголиков в жанре «чиклит», пользующаяся 

наибольшей популярностью, начинает издаваться с 2000 года. В них 

содержатся все компоненты, характерные для данного жанра: изображаются 

жизнь и ежедневные дела современных женщин; присутствует 

автобиографический элемент; повествование ведется от первого лица и 

действие происходит в настоящем времени; превалируют женские персонажи; 

используется легкий, разговорный, комический стиль. Самый первый из 

романов этой саги “The Secret Dreamworld of a Shopaholic” (2000) выходит в 

Лондоне и за короткий промежуток времени удостаивается звания 

международного бестселлера. В романе хорошо изображается проблема 

массового потребления и пресыщения социума: некоторые люди не замечают, 

как ищут себе занятие, которое затягивает их в бездну, формируя при этом 

зависимость на психологическом и физическом уровнях [4, с. 149].  

Серия романов про шопоголика, включает также следующие книги: 

“Shopaholic Abroad”, другое название – “Shopaholic Takes Manhattan” (2001), 

“Shopaholic Ties the Knot” (2001), “Shopaholic and Sister” (2004), “Shopaholic and 

Baby” (2007), “MiniShopaholic” (2010), “Shopaholic to the Stars” (2014), 

“Shopaholic to the Rescue” (2015) и “Christmas Shopaholic” (2019). Именно 

благодаря романам Софи Кинселлы термин «шопоголик» проник в русский 

язык [2, с. 73]. 

В работах Софи Кинселлы отображены основные причины, приводящие к 

шопоголизму: несостоявшаяся карьера или её отсутствие; проблемы в личной 

жизни; потеря личностных ориентиров; трудности с самоконтролем; иллюзия 

власти. Одежда играет значимую роль в жизни человека и общества в целом. 



 
 

Разнообразие предметов одежды, их принадлежность к определенной половой, 

возрастной, социальной и этнической группе является частью материальной 

культуры, а также неотъемлемым источником информации для формирования 

представления о «картине мира» современных женщин. 

Героиней романов является двадцатипятилетняя Ребекка Блумвуд, 

которая занимает унылую и скучную, по её мнению, должность финансового 

журналиста в лондонском журнале «Удачные сбережения». Ребекка, с её 

красочным воображением и безграничной фантазией, вынуждена каждый день 

погружаться в мир финансов, который ей не особо интересен, не давая себе 

возможности реализоваться больше ни в чем, кроме как в шопинге: “Of course, 

it’s not the career I always wanted… Of course, I still know nothing about finance. 

People at the bus stop know more about finance than me. Schoolchildren know more 

than me. I’ve been doing this job for three years now, and I’m still expecting 

someone to catch me out” [8, c. 12]. Именно необдуманные покупки помогают ей 

абстрагироваться от осознания своей внутренней пустоты. Героиня находит 

применение своему интеллекту и воображению только в магазине, ведь она 

действительно хорошо знает рынок женской одежды, обуви, косметики: “And I 

thought I had as much variety in my shopping life as anybody. I thought I had all the 

areas covered. To be honest, I was quite blas about it” [8, c. 119].  

Создавая автопортрет героини, Софи Кинселла не отмечает каких-либо 

конкретных деталей её внешности, а только лишь перечисляет атрибуты 

одежды с упоминанием брендов, составляющих наряд Ребекки. Даже при 

помощи её речи, которая всегда изобилует эпитетами (“inky blue”, “faint purple”, 

“gorgeous”, “thick”, “glossy”, “stunning”, “shiny”), автор пытается передать 

степень восхищения одеждой. Софи Кинселла вскрывает модель поведения 

шопоголика, пытающегося убежать от дискомфортной реальности и 

почувствовать надежность и уверенность в простой и доступной для каждого 

вещи – покупке одежды: “Just something small, to cheer me up. A T-shirt or 

something. Or even some bubble bath. I need to buy myself something. I won’t spend 

much. I’ll just go in, and… I’m already pushing my way through the doors. Oh God, 



 
 

the relief. The warmth, the light. This is where I belong. This my natural habitat” [8, 

c. 158-159]. Данный отрывок четко отображает пристрастие главной героини к 

шопингу, желание приобрести хоть что-нибудь новое, а также делается акцент 

на том, что магазин представляет для неё целый мир, истинную среду обитания. 

Произведения Софи Кинселлы о шопоголике являются широко 

востребованными не только у простых читателей, но и у многих 

исследователей, использующих текст произведений для изучения проблем, 

связанных с шопоголизмом как одной из форм психических зависимостей. 

Рассуждения по данной теме мы можем встретить, например, в работах 

О.С. Бочковой, И.В. Кабановой, Е.Г. Кириловской. Так, в своей статье 

О.С. Бочкова [5, с. 7] исследует типаж «гламурной девушки» в современном 

обществе, который представляет собой известный стереотип, сформированный 

определенной социальной группой. Полным же его воплощением является 

главная героиня Ребекка, всеми силами пытающаяся окружить себя роскошью. 

При создании образа гламурной девушки выделены следующие доминанты: 

аксессуары и предметы одежды, косметика, платежи и банки, предметы 

обихода, ювелирные изделия и украшения. Помимо этого, в тексте 

произведения часто употребляются лексические единицы, которые формируют 

у читателя видение мира глазами потребителя-шопоголика.   

Статья И.В. Кабановой [2, с. 73] «Повседневность шопоголика» 

посвящена художественному исследованию образа героини романа 

“Confessions of a Shopaholic” (2000) как социологического портрета 

шопоголика. Автору удалось выявить классические черты шопоголизма и 

механизм его работы, которые рисует в своем произведении С. Кинселла. Так, 

каждая покупка героини сопровождается привычным для неё сеансом 

самовнушения: необдуманные траты оправдываются как инвестиции в 

формирование её имиджа и карьеры.  

Шопоголизм как явление принял массовый характер в момент появления 

пластиковых карт, которые привели к еще более неконтролируемому расходу 

денег. Люди, которые отдают преимущество оплате картами, склонны тратить 



 
 

больше денег из-за ощущения, что уходит что-то эфемерное, а не собственные 

заработанные средства. Ребекка, владелица подобной кредитки, имея огромный 

долг по ней, не помнит и половины покупок. Подобная забывчивость может 

являться отличительным симптомом расстройства личности, ставя человека, 

страдающим шопоголизмом, на одну ступень с людьми, страдающими 

алкоголизмом, наркозависимостью или обсессивно-компульсивным 

расстройством.  

Предпринятая Ребеккой попытка экономить с целью выбраться из круга 

бесполезных трат заканчивается неудачей, что в очередной раз подтверждает 

наличие зависимости и демонстрирует механизм её работы. Желание 

ограничить себя в привычных вещах приводит к рецидиву – героиня срывается, 

оправдывая это как вознаграждение за вынужденный аскетизм. Степень 

серьезности своего состояния и положения она осознает в момент, когда 

привычное ей занятие прекращает приносить прежнее удовольствие. Для 

Ребекки это становится самой критической точкой негативных эмоций: “And 

suddenly, standing there in my parents’ garden, I’m plunged to the lowest ebb of my 

life. What have I got going for me? Nothing. Not one thing. I can’t control my 

money, I can’t do my job and I haven’t got a boyfriend. I’ve hurt my best friend, I’ve 

lied to my parents – and now I’ve mined my neighbours” [8, c. 169]. Таким 

образом, автор рисует довольно ироничный и социологически точный портрет 

шопоголика на фоне его обыденной жизни, частью которой являются не только 

известные бренды и магазины, но и возникшие в итоге ощущения 

безысходности, пустоты и страха.   

Индустрия потребления стала для Софи Кинселлы своего рода 

«зеркалом», позволившим ей исследовать женский характер, выявить его 

отличительные особенности. По мнению Е.Г. Кириловской [3, с. 89], серия 

романов может быть представлена в качестве некой концептосферы, в которой 

зафиксирована картина современного мира женщин, его культура. В своей 

статье она подробно описывается эмоциональное состояние и поведенческие 

реакции женщин во время шоппинга, опираясь на творческий текст 



 
 

писательницы. Так, основными сущностными свойствами женского характера, 

которыми Софи Кинселла наделяет свою главную героиню, являются детскость 

(наивность), перетекающая в ходе развития событий в определенную форму 

инфантилизма, доверчивость и открытость окружающему миру, а также 

беззащитность и обаятельность. Все эти качества украшают Ребекку как 

женщину, но в то же время имеют свои недостатки, делая из неё ребенка по 

своему восприятию мира потребления.  

Множественные упоминания того, что героиня воспринимает себя 

взрослой женщиной, являются средством выражения иронии со стороны 

автора: “But the point is, we’re a mature, flexible couple who are able to talk things 

through” [7, с. 30]; “Feeling pleasantly grown-up, I wander toward a display of 

kitchen equipment and start perusing the shelves” [7, с. 187]; “I feel as though I’ve… 

I’ve grown up. I’ve matured. I’m moving on to a new stage in life – with a different 

outlook, and different priorities” [8, c. 290]. В этом и заключается главный 

парадокс – при реалистическом отношении к окружающей действительности, у 

Ребекки сохраняется предпочтение детского видения мира. 

Таким образом, романы Софи Кинселлы о шопоголике, написанные в 

жанре чиклит, содержат художественное описание этого социального 

феномена. Несмотря на присущую реалистичность, для повествования 

характерно отсутствие ощущения безысходности и трагедии. Серия книг Софи 

Кинселлы представляет собой гармоничную и целостную картину феминного 

мироощущения, концептосферу, в которой зафиксированы описание женских 

образов, их культура, поиск жизненных идеалов, обсуждение проблем, 

волнующих в современную эпоху. Текст произведений содержит 

художественное описание эмоционального состояния и поведенческих реакций 

женщин во время шоппинга, который является основным способом отражения 

новых и уникальных форм сознания женщин.  
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СТИЛИСТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ ПРИ 

ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Аннотация: В статье рассмотрены социокультурные и языковые 

различия в способах перевода рекламных слоганов с английского языка на 

русский. Даны определения понятий «язык рекламы» и «рекламный текст». 

Представлен краткий обзор научной области исследования рекламных текстов. 

Рассмотрены функциональные характеристики рекламных текстов, цели и 

задачи их создания, которые в основном выражаются в их способности 

воздействовать на потребителей посредством использования различных 

психологических, лингвистических и визуальных средств. Язык рекламы 

рассматривается как особая языковая структура, которая развивается по своим 

собственным законам, иногда нарушая литературные нормы для усиления 

воздействия на реципиента, преследуя свои собственные нелингвистические 

цели. Основная коммуникативная цель рекламных текстов - побудить 



 
 

потребителей сделать выбор в пользу рекламируемых продуктов, товаров, 

услуг и т.д. Обсуждаются также лингвистические особенности рекламного 

текста. Основное внимание уделяется использованию стилистических и 

лексических средств и их стилистической адаптации к русскому языку. 

Примеры использования стилистической адаптации приводятся при переводе 

рекламных текстов с английского на русский язык. 

Ключевые слова: язык рекламы, рекламный текст, слоган, 

стилистическая адаптация. 

 

Abstract: The article considers socio-cultural and linguistic differences in the 

ways of translating advertising slogans from English into Russian. Definitions of the 

concepts "advertising language" and "advertising text" are given. A brief overview of 

the scientific field of advertising texts research is presented. The functional 

characteristics of advertising texts, the goals and objectives of their creation are 

considered, which are mainly expressed in their ability to influence consumers 

through the use of various psychological, linguistic and visual means. The advertising 

language is considered as a special linguistic structure that develops according to its 

own laws, sometimes violating literary norms to enhance the impact on the recipient, 

pursuing its own non-linguistic goals. The main communicative purpose of 

advertising texts is to encourage consumers to make a choice in favor of the 

advertised products, goods, services, etc. The linguistic features of the advertising 

text are also discussed. The main attention is paid to the use of stylistic and lexical 

means and their stylistic adaptation to the Russian language. Examples of the use of 

stylistic adaptation are given when translating advertising texts from English into 

Russian. 

Keywords: advertising language, advertising text, slogan, stylistic adaptation. 

 

В ХХI веке реклама стала неотъемлемой частью жизни всего населения. 

Современные средства массовой информации поспособствовали развитию 

международной рекламной деятельности. Сегодня перевод рекламы стал 



 
 

привычным явлением для жизни мирового сообщества. Реклама – динамичная, 

быстро изменяющаяся сфера человеческой деятельности. Такое развитие 

рекламной отрасли стало одним из самых значимых явлений современной 

социальной и культурной действительности. Результатом постоянно 

возрастающего воздействия языка рекламы на общество является внимание 

исследователей к коммуникативным, лингвистическим, стилистическим и 

другим характерным особенностям рекламных текстов, а также интерес к 

специфике интерпретации и восприятия рекламы представителями разных 

социальных, гендерных и возрастных групп, нашедший отражение в ряде 

публикаций популярных и научных изданий.  

Содержание и форма рекламы испытывают кардинальные изменения в 

связи с развитием общества. Роль рекламы в мире на современном этапе не 

лимитировано ни рамками коммерческих организаций или коммуникацией 

между ними, ни рыночной деятельностью в целом. 

Язык рекламы – это особое явление и отдельная область исследования 

массовой коммуникации в современной науке. Лингвистами осуществляется 

анализ функциональных и стилистических особенностей языка рекламы, 

социологи изучают то, как реклама отражается на мнении общества, психологи 

анализируют способы языкового манипулирования и их воздействие на 

потребителя, экономисты изучают, каким образом реклама влияет на рост 

продаж [1]. 

Исследованию рекламы посвящено огромное количество работ 

зарубежных и российских исследователей, в рамках которых изучаются 

психологические приемы воздействия на потребителя, лингвистические 

особенности рекламных текстов и процесс создания рекламной продукции.  

В «Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка» язык 

рекламы понимается следующим образом: «языковые и внеязыковые средства 

выражения содержания рекламных текстов, их речевая организация, 

обусловленная функционированием в сфере массовой коммуникации. Реклама 

относится к убеждающей и воздействующей речи, призванной привлекать и 



 
 

поддерживать внимание адресата, способствовать последующему запоминанию 

сообщения и побуждать к определенному действию» [5, c. 184]. 

В работе Н.Н. Кохтева и Д.Э. Розенталя «Язык рекламных текстов» 

представлены основные черты, которые характерны для языка рекламы. Они 

дали определение языка рекламы: «Язык рекламы выполняет две 

коммуникативные функции – информирует и убеждает. Он должен быть 

литературно грамотным… Его отличают конкретность и целенаправленность – 

это помогает понять, чем рекламируемый объект отличается от себе подобных. 

При этом язык рекламных текстов должен быть доказательным 

(убедительным), логичным по форме и содержанию, понятным. Важная 

особенность – краткость и лаконичность. Оригинальность, неповторимость, 

занимательность отличают художественную сторону таких текстов» [4, c. 35]. 

Однако данное определение затрагивает скорее основные цели и 

функциональные особенности языка рекламы, чем его языковые средства. 

Текст рекламы должен выполнять ряд определенных функций. Основная 

цель данного вида текста – побудить потребителя сделать выбор в пользу 

рекламируемого товара, услуги, компании и бренда. В данном отношении 

рекламные объявления должны включать в себя четкие, емкие тексты, которые 

легко запоминаются и являются убедительными. Язык рекламы иногда 

допускает нарушения норм литературного языка, если это необходимо для 

усиления ее воздействия на получателя. 

Одной из главных характеристик рекламного текста является его 

краткость. по мнению Н.Н. Кохтева и Д.Э. Розенталя, при написании 

рекламного текста необходимо соблюдать правило: минимум слов - максимум 

информации [4, с. 74]. Данное правило обусловлено тем, что «жесткие 

финансовые условия заставляют рекламистов экономить на каждом квадратном 

сантиметре печатной площади или каждой секунде эфирного времени. Такая 

экономия реализуется с помощью разных средств языковой компрессии – от 

полупредикативных конструкций до аббревиатур» [8, с. 85]. 

Язык рекламы оперирует разнообразными вербальными (словесными) и 



 
 

невербальными (изобразительными или графическими) средствами воздействия 

на потребителя. Как правило, рекламные тексты могут содержать как 

вербальное, так и невербальное содержание, которое представлено в виде 

цветных картинок, графиков (в печатной рекламе) или видеоряда (в 

телевизионной рекламе) [3, с. 27].  

Для того чтобы привлечь внимание к слогану и к рекламируемому 

продукту соответственно, рекламодатели часто используют стилизованные 

средства выражения. Художественные приемы снижают эффективность 

призыва слогана, но оказывают положительное влияние на его интерпретацию 

и на память получателя. Конечно, эти техники не существуют сами по себе, они 

взаимодействуют с квазилингвистическими устройствами. Однако самым 

запоминающимся элементом рекламного фрагмента является слоган, поэтому 

рекламодатель использует все возможные варианты для повышения 

выразительности текста слогана, что достигается, прежде всего, с помощью 

стилистически окрашенных лексических единиц и синтаксиса, способных 

сформировать конкретный эмоциональный образ [7, с. 92]. 

Перевод рекламы считается одним из самых сложных видов перевода. 

Данная сложность состоит в том, что этот подобный перевода требует 

творческого подхода, то есть необходимо не только передать смысл 

высказывания, но и уметь адаптировать текст к социокультурным 

особенностям целевой аудитории. Перевод рекламы отличается от перевода 

новостных отрывков, романов, и других видов текста. Процесс перевода 

рекламы необходимо рассматривать как передачу смысла, что обязательно 

влечет за собой лексические и грамматические сдвиги. Белл Т. Приходит к 

выводу: «перевод заключается в воспроизведении на языке-рецепторе наиболее 

близкого естественного эквивалента исходного сообщения, как с точки зрения 

значения, так и с точки зрения стиля» [1]. 

С развитием российского рынка и в процессе глобализации мировой 

экономики перевод рекламных слоганов и текстов становится все более 

востребованной услугой для переводчиков. В Россию приходит все больше 



 
 

международных компаний, этим компаниям нет необходимости создавать 

новые рекламные сюжеты и образы, а достаточно перевести и адаптировать 

тексты и ролики, которые уже доказали свою эффективность на других 

национальных рынках. 

Научные исследования показали, что в силу своей специфики рекламный 

текст невозможно перевести дословно, так как в этом случае он теряет силу или 

практическую ценность смысла и воздействия [2, с. 31]. 

Существуют признанные методы фонетического перевода и 

транскрипции иностранных языков. Однако не стоит забывать о таком важном 

явлении, как иноязычные синонимы. В своей книге «Муки перевода» 

известный болгарский переводчик С. Флорин спрашивает: «Муки 

переводческие» задает вопрос: «Что делать, например, когда правильная 

транскрипция иноязычного имени окажется омонимом вульгарного, 

неприличного или просто комичного слова на языке перевода?» [7, с. 109] 

Данный вопрос особенно важен для рекламных текстов. Нельзя ожидать успеха 

рекламной кампании, если название бренда или определенного продукта будет 

вызывать реакцию у людей, говорящих на определенном языке, а 

производитель не принял это близко к сердцу. General Motors, например, 

потерпела катастрофическую неудачу при попытке продать свой новый 

Chevrolet Nova в Латинской Америке. Как оказалось, No va в переводе с 

испанского означает «не может двигаться». 

Компания Pepsi перевела на китайский язык свой главный рекламный 

девиз дословно «Живи с Поколением “Пепси» (Come Alive With the Pepsi 

Generation). Китайцы были шокированы: слоган приобрел неожиданный смысл: 

«Пепси» Заставит Ваших Предков Подняться из Могил». 

Рекламный текст включает в себя ряд экстралингвистических 

компонентов, которые при гармоничном сочетании будут восприниматься в 

полной мере. Этот фактор очень важен при переводе рекламы, так как 

переводчик должен помнить, что если игнорировать эти компоненты, то 

перевести рекламный текст с максимальным эффектом не удастся. 



 
 

Необходимому эффекту способствует тщательный отбор стилистических 

средств слогана. С точки зрения стилистики, наибольший смысл имеют те 

приемы, которые способствуют пониманию и восприятию сообщения, делая 

его кратким и легко запоминающимся. 

При переводе с английского языка на русский необходимо учитывать 

различия в жанрах этих языков. Как известно, английский язык является 

аналитическим, а русский - синтетическим. Это означает, что в английском 

языке значение выражено через изменение формы слова, тогда как в русском 

языке значение выражено через сочетание значений нескольких слов. Поэтому 

прямой непосредственный перевод фразы часто бывает невозможен, но и если 

бы он был возможен, то не смог бы передать того смысла, который вложил в 

фразу автор. Например, в процессе перевода можно осуществить обратный 

перевод, т.е. заменить утвердительное выражение отрицательным, или 

наоборот, при переводе рекламы переводчик может использовать другие 

приемы перевода для достижения желаемого эффекта и воздействия на 

реципиента, т.е. можно описательно перевести идиомы или сочетания слов, не 

существующие в нашей стране, и по той же причине использовать термины для 

передачи реалий, например, «не тормози - сникерсни» (в рекламе шоколадного 

батончика Snickers), заменить активные обороты пассивными оборотами и 

наоборот, а также использовать другие распространенные приемы перевода. 

Однако прямой перевод или дословный используется редко, поскольку в 

рекламе важна образность, а не форма текста [3, с. 30]. Например, в рекламе 

компании Johny Walker звучит слоган “TASTE LIFE”. В русском эквиваленте он 

выглядит следующим образом: «Живи, чтобы было что вспомнить». 

Рекламный слоган виски «Джони Уокер» в дословном переводе звучит как 

«попробуй жизнь на вкус». В то же время в английском языке оно имеет более 

широкий смысл, который был бы потерян при прямом переводе. Поэтому был 

выбран более подходящий вариант, который более точно отражает смысл всей 

кампании. Это типичный пример прагматической адаптации текста. 

Еще один пример стилистической адаптации можно увидеть в рекламе 



 
 

Land Rover – “GO BEYOND” и ее переводе на русский язык – «С высоты 

положения». Это пример адаптации без ссылки на оригинал. Land Rover 

является четким маркером идентичности в России, поэтому акцент на этой 

особенности должен быть более выгодным, чем развитие «внедорожных» 

способностей, использованных каким-то образом в оригинальном слогане. 

Примером удачного перевода метафоры из рекламы c английского языка 

на русский является слоган для презентации конфет Skittles:rainbow: «Попробуй 

радугу». В данном примере автор использует слово радуга, которое является 

воображаемой отсылкой к самим конфетам Skittles. Так происходит потому, что 

эти жевательные конфеты - драже, цвета которых напоминают радугу. 

Благодаря использованию этого стилистического приема возникает 

неожиданный эффект, который в значительной степени усиливает 

выразительный и эмоциональный характер данного рекламного слогана. При 

анализе перевода необходимо отметить успешную работу переводчика по 

сохранению и передаче стилистической и содержательной нагрузки теглайна. 

Как и в английском варианте, переводчик сравнил конфеты с радугой, 

используя метафоры. При переводе глагола taste используется русский 

эквивалент вкуса, который является более нейтральным, чем его аналог 

«пробовать на вкус». В целом, перевод данного слогана можно считать 

адекватным и удачным, поскольку приведенное выше переводческое решение 

на стилистическом уровне приближено к структуре оригинального рекламного 

слогана. 

Таким образом, в ходе данного исследования мы пришли к выводу, что 

реклама - это сложное, многомерное явление. В ходе своего развития она 

разработала собственные методы создания, которые носят не шаблонный и не 

стереотипный, а индивидуальный характер, и опираются на некоторые законы 

искусства рекламы. Цель рекламы - создать узнаваемый образ, который 

позволит потребителю выделить данный товар среди конкурентов. В 

большинстве случаев это просто устная презентация. Именно поэтому в языке 

рекламы превалируют художественные средства выражения и другие 



 
 

креативные решения. В ходе работы мы выявили некоторые средства 

выразительности, которые используются в английских рекламных слоганах, а 

также стилистические особенности английских рекламных текстов и примеры 

наиболее ярких стилистических адаптаций при передаче рекламных текстов на 

с английского языка на русский. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ПОД СДАЧУ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ 

 

Аннотация: В городах наблюдается большой спрос на посуточную сдачу 

квартиры. По последним данным, такое жильё может приносить прибыль в 

несколько раз больше, чем долгосрочная аренда. Ковид внёс свои изменения в 

рынок недвижимости, не обошёл он и этот сегмент. Однако сейчас идёт курс на 

восстановление, люди снова начали путешествовать, а значит, вернулся и спрос 

на квартиры. И очень часто туристам и командировочным людям проще, 

выгоднее и легче найти место для ночлега в жилом секторе, чем подбирать 

гостиницу, соответствующую всем параметрам, а для арендодателей это 

хороший способ заработать [1].  Целью научно-исследовательской работы 

является проектирование жилого помещения для сдачи в краткосрочную 

аренду. 

Ключевые слова: маркетинг, жилые помещения под сдачу в 

краткосрочную аренду, проектирование, реклама, рынок услуг. 

 

Abstract: In cities, there is a great demand for daily rent of an apartment. 

According to recent data, such housing can bring profits several times more than 

long-term rentals. Covid has made its own changes to the real estate market, it has not 

bypassed this segment either. However, now there is a recovery course, people have 



 
 

begun to travel again, which means that the demand for apartments has also returned. 

And very often it is easier, more profitable and easier for tourists and business 

travelers to find a place to stay in the residential sector than to choose a hotel that 

meets all the parameters, and for landlords this is a good way to earn [1]. The purpose 

of the research work is the design of residential premises for short-term lease. 

Key words: marketing, residential premises for short-term lease, design, 

advertising, services market. 

 

Для российской экономики определение маркетинга как комплекс мер по 

продвижению товара или услуги находится в стадии становления на рынке. 

Отрасли, которые динамично развиваются – рынки потребительских 

товаров или услуг, где присутствует конкуренция, и применяются законы 

рынка, которые придают маркетингу главное значение, а также пользуются его 

инструментами. Внимание к маркетингу обосновано тем, что потребитель стал 

более разборчив в вопросах спроса и предложения, требователен к товару или 

услуге. Таким образом, в условиях конкуренции лидирующую позицию 

занимает тот, кто сумеет на высшем уровне представить свой товар или услугу, 

а также соответствовать предпочтениям и ожиданиям потенциального 

потребителя [2]. 

В ходе изучения университетской дисциплины «Маркетинг» проводилось 

исследование на тему «Туристические предпочтения молодёжи в г. 

Петрозаводск», была составлена анкета, также проведен анализ полученных 

данных. Анкета включала в себя 19 вопросов, как открытых, так и закрытых, 

благодаря которым мы более точно определили туристические предпочтения 

респондентов. 



 
 

 

Рис.1. Анкета «Туристические предпочтения молодёжи г. Петрозаводска 

Одним из вопросов анкеты был: «Где Вы предпочитаете проживать во время путешествия?» 

 

Рис. 2. Диаграмма по результатам ответов респондентов о месте проживания во время путешествий 

 

Лидирующую позицию занимает такое средство размещения как 

«отель/гостиница» – 87% респондентов. На втором месте находится 

«арендованная квартира» – 68% респондентов. Также молодёжь предпочитает 

останавливаться «у друзей/знакомых» – 48%, «на турбазе» – 40%, «в 

санатории» – 8%, и наименьшее количество голосов занимает вариант ответа «у 

родственников» – 1%. 

По результатам опроса, можно сделать вывод о том, что 68% 

респондентов (а это немалая часть) предпочитают арендовать квартиру во 



 
 

время своего путешествия. А это значит, что данное средство размещения 

востребовано среди молодёжи. 

На дисциплине «Управление номерным фондом» мы выбирали жилое 

помещение и проектировали его в средство размещения 

(гостиницу/хостел/квартиру под сдачу), при этом изучали нормативно - 

правовые акты, регламентирующие гостиничную деятельность, а также 

составляли дизайн, занимались оборудованием необходимой техникой и 

предметами декора для создания проекта. 

В качестве жилого помещения была выбрана 4-х комнатная квартира, в 

которой на данный момент проживают. В ходе изучения и работы с 

дисциплиной квартира стала объектом жилого помещения под сдачу в 

краткосрочную аренду. 

Для составления проекта необходимо было изучить рынок недвижимости 

с целью анализа схожих жилых помещений для выявления преимуществ и 

недостатков аренды квартир: внешний вид, компектация, стоимость, условия 

сдачи и тому подобное. 

Старт успешной маркетинговой стратегии в недвижимости – реклама в 

интернете. Любой эффективный способ рекламы услуг нацелен, в первую 

очередь, на информирование пользователей сети. Ведь даже наилучший товар и 

популярная услуга не смогут продаваться, если о них никто не будет знать. 

Реклама в интернете существенно дешевле, нежели традиционные ТВ, радио и 

печатные издания. Проанализировав способы и методы продвижения услуг, 

было выявлено, что арендодатели квартир под сдачу в краткосрочную аренду 

чаще всего используют рекламу услуг через собственный сайт и через сайты-

агрегаторы. 

Для сравнительного анализа 4-х комнатных квартир использовались 

платформы, где расположены различные объявления частных лиц о сдаче 

квартир в краткосрочную аренду: 

- Avito; 

- ЦИАН; 



 
 

- Movi.ru; 

- ONREALT. 

Основными целевыми аудиториями, которые могут заинтересоваться 

предложением о сдаче 4-х комнатной квартиры в краткосрочную аренду, 

являются: 

- Компании друзей (разного возраста); 

- Семьи с детьми; 

- Компании семей с детьми; 

- Небольшая группа туристов. 

Квартиры для сдачи в краткосрочную аренду для сравнительного 

ценового анализа должны были соответствовать следующим критериям:  

- Местоположение: в одном районе (Древлянка) или ближайшие соседние 

районы (Перевалка, Кукковка, Голиковка, Центр); 

- Наличие реальных фотографий; 

- Количество кроватей/спальных мест (минимум 3 шт.); 

- Наличие шкафов для одежды (2 шт.); 

- Совместный или раздельный санузел; 

- Наличие стиральной машины; 

- Наличие балкона или лоджии; 

- Наличие телевизора; 

- Наличие кухонного оборудования (микроволновка, холодильник, 

чайник, плита); 

- Наличие посуды; 

- Наличие Wi- Fi; 

- Предоставление постельного белья, полотенец. 

Изучив и проанализировав рынок услуг на различных порталах, можно 

спроектировать достойный вариант квартиры под сдачу в краткосрочную 

аренду, при этом добавить необходимые предметы инвентаря, декора. Также 

проанализировав конкурентные предложения, можно установить приемлемую 

цену за суточное проживание, а также добавить дополнительные условия. 



 
 

Стоит отметить, что предложения о сдаче 4-х комнатных квартир в 

краткосрочную аренду единичны на рынке услуг, что, несомненно, является 

плюсом, так как конкурентность минимальна, а спрос присутствует. 

Предложения о сдаче 4-х комнатных квартир в краткосрочную аренду на 

Древлянке отсутствуют, что делает выбранное жилое помещение и 

предложение уникальным и единственным в данном районе в настоящее время. 

Проектируемое жилое помещение находится по адресу: Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, шоссе Лососинское. Квартира расположена в 5-

этажном доме на 3 этаже и разделена на зоны: 

1 – гостиная, общая зона; 

2 – спальня № 1; 

3 – спальня № 2; 

4 – спальня № 3; 

5 – ванная комната; 

6 – туалет; 

7 – холл, коридор; 

8 – кухня; 

9 – лоджия. 

 



 
 

Рис. 3. Проектирование дизайна квартиры 

 

Для каждой зоны квартиры была разработана в деталях мебель, 

дополнительное оборудование и элементы декора. Например: 

 

 

Рис. 4. Наименование мебели, дополнительного оборудования и декора в гостиной 

 

Для более детального исследования был проведён опрос: «Сколько, по 

Вашему мнению, должна стоить 4-х комнатная квартира в сутки?» 

 

 

Рис. 5. Результаты опроса респондентов по стоимости квартиры за сутки 

 

2% респондентов считают, что стоимость квартиры в сутки должна 

составлять 10 000 рублей и более, 4% респондентов ответили до 1 000 рублей, 



 
 

12 (11.9%) – до 10 000 рублей, 31 (30.7%) – до 3 000 рублей. Оптимальной 

стоимостью 4-х комнатной квартиры в сутки является до 5 000 рублей – так 

считают 52 (51.5%) респондентов. 

Подводя итог исследования и работы в целом, можно сказать о том, что 

исходя из конкурентных предложений и результатам опроса, стоимость 4-х 

комнатной квартиры под сдачу в краткосрочную аренду будет составлять 3500 

рублей в сутки, а также будет взиматься залог в размере 5000 рублей, который 

будет возвращён в случае сохранения порядка и целостности квартиры и ее 

имущества. Также будет установлен возрастной ценз: от 21 года при наличии 

паспорта, и с арендаторами будет заключаться договор. 

По желанию гостей будут предоставляться: 

- средства индивидуальной гигиены: мыло/гель для душа, шампунь, 

зубная паста и щётка; 

- дополнительное оборудование: фен; 

- развлечения (досуг): настольные игры для детей взрослых. 

В перспективе будут исследованы 1-комнатные/ 2-комнатные квартиры, а 

также студии, так как на них самый большой спрос на рынке жилья для сдачи в 

краткосрочную аренду. Будет определена целевая аудитория, подобраны 

критерии и изучение, исследование рынка услуг.  

Это необходимо для того, чтобы изучить предпочтения людей в выборе 

того или иного средства размещения, а также составить рекомендации для 

улучшение рынка услуг. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ SIEM-СИСТЕМ 

 

Аннотация: В статье определен обобщенный перечень базовых 

функциональных возможностей существующих SIEM-систем, проведен 

системный анализ существующих отечественных и иностранных технических 

решений, реализующих базовые функциональных возможности SIEM-систем, а 

также их специфичных функциональных возможностей и недостатков. 

Представлена разработанная типовая модель существующей центральной 

подсистемы сбора, хранения и корреляции событий информационной 

безопасности системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак, а также описано предназначение ее основных 

функциональных элементов. Определен типовой перечень технических 

решений, включаемых в состав подсистемы источников событий 

информационной безопасности системы обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак. 

Ключевые слова: SIEM-система, система обнаружения, предупреждения 

и ликвидации последствий компьютерных атак (СОПКА), автоматизированная 

система. 

 

Annotation: The article defines a generalized list of basic functionality of 

existing SIEM systems, a system analysis of existing domestic and foreign technical 



 
 

solutions that implement the basic functionality of SIEM systems, as well as their 

specific functionality and imperfections. The developed typical model of the existing 

central subsystem for gathering, storage and correlation of information security 

events of the system for detecting, preventing and eliminating the consequences of 

computer attacks is presented, and the purpose of its main functional elements is 

described. A typical list of technical solutions included in the subsystem of sources of 

information security events of the system for detecting, preventing and eliminating 

the consequences of computer attacks is determined. 

Keywords: SIEM system, system for detecting, preventing and eliminating the 

consequences of computer attacks, automated system. 

 

В настоящее время система обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак (СОПКА) представляет собой сложную 

техническую систему, состоящую из разных функциональных подсистем. 

Одной из таких систем является центральная подсистема сбора, хранения и 

корреляции событий информационной безопасности (ЦПСХКСИБ) – 

техническим решением которой является SIEM-система (от англ. Security 

Information and Event Management system) [1; 2]. Существующая SIEM-система 

решает одну из основных задач оптимизации структуры СОПКА, а именно – 

повышение ее эффективности.  

В соответствии со сложившейся практикой определим обобщенный 

перечень базовых функциональных возможностей существующих SIEM-систем 

[3; 4; 5; 6; 7; 8]: 

 сбор, нормализация, фильтрация, агрегация, классификация и 

кластеризация, корреляция и хранение событий информационной безопасности 

(СИБ);  

 корреляция событий с данными о сетевой активности и уязвимостях 

автоматизированной системы (АС); 

 выявление и расследование инцидентов информационной 

безопасности (ИИБ); 



 
 

 оценка рисков, прогнозирование последствий ИИБ; 

 учет данных об угрозах безопасности информации; 

 наглядное визуализированное предоставление многоуровневых и 

разноплановых данных (отчеты, графики и т.п.); 

 разноплановое информирование специалистов по защите информации 

(ЗИ). 

На основе вышеуказанного проведем системный анализ существующих 

отечественных и иностранных технических решений, реализующих базовые 

функциональных возможности SIEM-систем, который сведем в таблицу 1 

[3; 4; 5; 6; 7; 8]. 

 

Таблица 1 – Системный анализ существующих отечественных и иностранных технических 

решений SIEM-систем 

Типовые функции 

SIEM-систем 

SIEM-системы отечественного 

производства 

SIEM-системы иностранного 

производства 

РАМС 

ИБ 

MaxPatrol 

SIEM 
RuSIEM 

ArcSight 

ESM 

IBM 

QRadar 

Alien 

Vault 

SIEM 

(OSSIM) 

сбор, нормализация, 

фильтрация, 

агрегация, 

классификация и 

кластеризация, 

корреляция и 

хранение СИБ 

+ + +/– + + + 

корреляция событий 

с данными о сетевой 

активности и 

уязвимостях АС 

+ + + + +\– + 

выявление и 

расследование ИИБ 
+\– + +\– + +\– +\– 

оценка рисков, 

прогнозирование 

последствий ИИБ 

+ +\– +\– + + + 



 
 

учет данных об 

угрозах 

безопасности 

информации 

+ + + + + – 

наглядное 

визуализированное 

предоставление 

многоуровневых и 

разноплановых 

данных 

+ + + + + +/– 

разноплановое 

информирование 

специалистов по ЗИ 

+ + – +\– + – 

 

Заметим, что техническим решениям SIEM-систем, представленным в 

таблице 1, кроме базовых функциональных возможностей также присущи и 

специфичные функциональные возможности, и недостатки, которые 

представим в таблице 2 [3; 4; 5; 6; 7; 8]. 

 

Таблица 2 – Специфичные функциональные возможности и недостатки существующих 

отечественных и иностранных технических решений SIEM-систем 

Наименование 

SIEM-системы 

Специфичные функциональные 

возможности 
Недостатки 

SIEM-системы отечественного производства 

РАМС ИБ удаленное реагирование на 

появившийся ИИБ, что делает АС 

более безопасной и отказоустойчивой 

за счет своевременной ликвидации 

последствий КА; 

модульная архитектура, упрощающая 

применение в территориально- 

распределенных АС, в том числе 

имеющих изолированные 

автоматизированные рабочие места и 

сегменты (гибкая архитектура 

внедрения); 

возможность подключения серверов 

по иерархической схеме и 

осуществление передачи сообщений 

между уровнями в зависимости от 

некоторых условий (например, 

важности СИБ); 

отсутствует возможность 

автоматизированного и 

удаленного обновления 

элементов SIEM-системы; 

отсутствует возможность 

конструирования правил 

корреляции из составных 

блоков; 

не использует алгоритмы 

машинного обучения; 

отсутствует возможность 

кластеризации компонентов 

SIEM-системы. 

 



 
 

надежность передачи сообщений 

(гарантия доставки сообщений, их 

криптографическая защита, 

независимость от среды передачи, 

использование альтернативных 

маршрутов, изолированные сети и 

хосты). 

MaxPatrol SIEM использование и возможность 

формирования пользователями 

собственных даш-бордов, т.е. 

аналитических панелей с понятным 

интерфейсом для интерактивного 

взаимодействия с показателями о 

СИБ, ИИБ, срабатывании правил; 

детальная инвентаризация ресурсов 

путем пассивного и активного сбора 

информации о каждом активе на 

любой момент времени; 

использование пакетов экспертизы 

готовых правил, снижающих 

потребность в мониторинге 

актуальных КА и написании 

собственных правил специалистами 

по ЗИ), сформированных на основе 

мониторинга новых угроз, изучении 

КА и расследовании сложных ИИБ; 

возможность ретроспективного 

анализа (по индикаторам 

компрометации и правилам 

корреляции); 

отслеживание состояние ИБ и 

выявление распределенных КА на 

отдельное подразделение или на 

организацию в целом; 

наличие простого конструктора 

правил для выявления ИИБ, 

позволяющего выбирать 

необходимые СИБ и настроить их 

последовательность, настраивать 

условия для срабатывания правил; 

возможность гибкой настройки 

мониторинга источников СИБ 

(ИСИБ) с учетом их типичной 

активности; 

использование пользователями 11-

шагового чек-листа с инструкциями и 

ссылками на подробные материалы 

по настройке системы; 

автоматическое построение 

топологии сети на основе модели 

инфраструктуры АС, позволяющее 

специалисту по ЗИ лучше понимать 

отсутствует возможность 

конструирования правил 

корреляции из составных 

блоков (отсутствует 

графический конструктор 

правил корреляции); 

отсутствие эвристических 

механизмов анализа СИБ, 

механизмов глубокого 

анализа СИБ с поиском 

аномалий; 

отсутствует возможность 

удаленного ограничения 

доступа в случае нарушения 

политик ИБ; 

отсутствует возможность 

централизованной удаленной 

установки клиента. 



 
 

защищаемый объект. 

RuSIEM применение современных 

аналитических подходов, 

позволяющих обнаруживать 

отдельные угрозы и аномалии без 

созданных для этих случаев правил 

корреляции; 

большая база предустановленных 

правил корреляции (более 270); 

наличие универсальных коннекторов 

позволяющих подключать новые 

ИСИБ в кратчайшие сроки; 

гибкие правила корреляции, 

позволяющие описать любые 

сложные механизмы и скрипты 

реагирования; 

модульные варианты развертывания, 

позволяющие снизить затраты; 

горизонтальная (для наращивания 

производительности) и вертикальная 

(для подключения территориально 

удаленных объектов АС) 

масштабируемость системы; 

распределенная корреляция без 

необходимости сбора СИБ в одном 

узле; 

встроенный инцидент-менеджмент 

по ITIL, включающий постановку 

задач, ограничение видимости ИИБ, 

эскалацию ИИБ. 

 

сравнительно малое 

количество даш-бордов по 

сравнению с другими SIEM-

системами; 

отсутствие сжатия 

информации о СИБ при 

передаче, что снижает 

оперативность системы; 

отсутствует оповещение об 

ИИБ с помощью скриптов, 

SMS, API, по электронной 

почте (оповещение 

происходит только по 

каналам SMTP); 

отсутствует агрегация 

событий по типу; 

отсутствует автоматическое 

принятие решений в рамках 

процесса обработки ИИБ; 

отсутствие формул расчета 

рисков (риск определяется 

суммой из одного или 

нескольких симптомов с 

весами и правилами 

корреляции); 

отсутствует возможность 

определения критичности 

актива; 

отсутствует ретроспективная 

корреляция; 

отсутствует интеграция с 

ITSM/CMDB и импорт IOC 

по сравнению с другими 

SIEM-системами. 

SIEM-системы иностранного производства 

ArcSight ESM наличие механизма создания 

коннекторов для приложений и 

устройств, не входящих в список 

разработанных коннекторов для 

более чем 300 устройств и 

приложений; 

наличие механизма, 

обеспечивающего получение готовых 

к работе решений с преднастроенным 

набором самых распространенных 

правил, сигналов тревоги и отчетов о 

СИБ и ИИБ; 

мониторинг и анализ СИБ на 

различных уровнях модели OSI в 

режиме реального времени; 

наличие большого количества 

отсутствует интерфейс по 

созданию собственных 

коннекторов и правил 

корреляции при наличии 

функционала. 



 
 

различных дополнительных пакетов, 

позволяющих контролировать 

выполнение международных 

стандартов, таких как PCI DSS, SOX, 

NIST, ISO 27002:2005, HIPAA и др.; 

поставка в виде программного 

решения или в виде программно-

аппаратного комплекса. 

IBM QRadar наличие механизма, позволяющего 

пользователям создавать 

приложения, расширяющие 

возможности системы; 

поддерживает интеграцию 

дополнительных источников данных 

об угрозах с помощью STIX/TAXII; 

включает в себя средства аналитики 

угроз, которые анализируют данные 

о сети, конечных точках, ресурсах, 

пользователях, рисках и угрозах для 

точной идентификации известных и 

неизвестных угроз; 

несколько вариантов развертывания в 

виде программного и программно-

аппаратного комплекса или 

виртуальной машины для локальных 

сред или IaaS); 

централизованный доступ к 

журналам, потокам данных и 

событиям в локальных и гибридных 

мультиоблачных средах, SaaS и IaaS 

с помощью сотен готовых средств 

интеграции; 

простые процедуры сбора журналов 

любых облачных служб посредством 

REST API; 

оснащение специалистов по ЗИ 

инструментами интеллектуального 

расследования, позволяющими 

автоматизировать сортировку и 

классификацию, что ускоряет 

расследование в 60 раз; 

автоматизация подготовки отчетов о 

нормативном соответствии с 

помощью готовых шаблонов 

основных нормативных актов. 

отсутствует программно-

аппаратная реализация; 

не поддерживает технологию 

клиент-сервер; 

отсутствует возможность 

централизованной удаленной 

установки клиента. 

Alien Vault 

SIEM 

(OSSIM) 

открытый исходный код; 

программное, программно-

аппаратное и облачное исполнение; 

модульная архитектура; 

единый центр управления для 

территориально-распределенных 

объектов. 

не поддерживает мониторинг 

облачных платформ 

(например, AWS или Azure); 

отсутствует управление 

логами, визуализация, 

автоматизация и интеграция 

со сторонними сервисами. 



 
 

 

Используя базовые и специфичные функциональные возможности 

технических решений, приведенных в таблицах 1, 2 построим и опишем 

типовую модель существующей ЦПСХКСИБ СОПКА (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Типовая модель существующей ЦПСХКСИБ 

 

Описание процесса функционирования модели, существующей 

ЦПСХКСИБ осуществим путем задания предназначений ее модулей и блоков 

(таблица 3).  

 

Таблица 3 – Предназначение основных функциональных элементов типовой ЦПСХКСИБ 

Функциональные элементы 

SIEM-системы Предназначение 

Блок сбора СИБ обеспечивает получение потока данных от подсистемы 

источников событий информационной безопасности 

(ПИСИБ). При этом могут использоваться два основных 

метода сбора: прямой и обратный. В прямом методе – 

ПИСИБ посылает данные самостоятельно. При обратном 

методе – блок сбора СИБ запрашивает данные от 

ПИСИБ. 



 
 

Модуль управления СИБ блок нормализации осуществляет приведение СИБ к 

единообразному виду для последующей 

централизованной обработки; 

блок фильтрации обеспечивает требуемую полноту 

представления данных обо всех потенциальных 

критических СИБ и возможность исключения 

дублирующих событий, ошибочной и избыточной 

информации; 

блок классификации и кластеризации обеспечивает 

выявление логических связей между анализируемыми 

СИБ, формируя обобщающие признаки и кластеры 

(группы) СИБ; 

блок корреляции обеспечивает выявление скрытых 

отношений между различными СИБ, происходящими в 

разное время и на разных объектах АС; 

блок хранения обработанных СИБ используется для 

хранения отфильтрованных и нормализованных данных о 

СИБ, в последующем используемых для принятия 

решения о состоянии защищенности объектов АС. 

Модуль выявления ИИБ блок анализа СИБ обнаруживает факт возникновения 

ИИБ на объекте АС; 

блок приоритезации ИИБ определяет значимость и 

критичность ИИБ на основании заданных правил. 

Блок оценки рисков обеспечивает прогнозирование состояния защищенности 

объекта АС и определение соответствующей ему степени 

угрозы на основании анализа последствий ИИБ. 

Блок поддержки принятия 

решения 

Обеспечивает определение текущего состояния 

защищенности объектов АС и выработку мер, 

направленных на ликвидацию последствий выявленных 

ИИБ. 

Блок анализа известных 

методов повышения уровня 

ИБ объектов АС 

представляет собой базу знаний об известных методах 

противодействия КА, способах закрытия уязвимостей и 

других аспектах проведения мероприятий по повышению 

уровня ИБ, в последующем используемых для принятия 

решения о состоянии защищенности объектов АС. 

Модуль регистрации 

состояния защищенности 

объектов АС 

блок генерации отчетов генерирует отчеты о СИБ и 

формирует карточки ИИБ; 

блок генерации предупреждений формирует 

предупредительные сигналы об выявленных ИИБ; 

блок визуализации обеспечивает представление в 

графическом или печатном виде данных, 

характеризующих состояние защищенности объектов  

АС. 

 

Далее, в дополнение к описанию процесса функционирования типовой 

ЦПСХКСИБ СОПКА (таблица 3) определим типовой перечень технических 

решений, включаемых в состав ПИСИБ СОПКА: 

- антивирусные приложения, генерирующие события о 



 
 

работоспособности ПО, базах данных, изменении конфигураций и политик, 

вредоносном ПО; 

- межсетевые экраны, предоставляющие сведения об КА, вредоносном 

ПО и прочем; 

- сканеры уязвимостей, предоставляющие данные об уязвимостях 

системы, инвентаризации активов, сервисов, ПО, поставке 

инвентаризационных данных, топологической структуры; 

- системы web-фильтрации, предоставляющие данные о посещении или 

попытки посещения пользователями подозрительных или запрещенных сайтов; 

- системы инвентаризации, поставляющие данные для контроля активов в 

инфраструктуре и выявление новых активов; 

- сетевое активное оборудование, используемое для контроля доступа, 

учета сетевого трафика; 

- журналы событий серверов и автоматизированных рабочих мест 

должностных лиц, применяемые для контроля доступа, обеспечения 

непрерывности, соблюдения политик информационной безопасности; 

- IDS/IPS-системы, предоставляющие данные о сетевых атаках, 

изменении конфигурации и доступа к устройствам; 

- DLP-системы, предоставляющие данные о попытках инсайдерских 

утечек, нарушении прав доступа; 

- системы авторизации и аутентификации, применяемые для мониторинга 

контроля доступа к информационным системам, и использования привилегии; 

- другие источники СИБ. 

Таким образом, проведенный анализ процесса функционирования 

технических решений, включенных как в состав анализируемой ЦПСХКСИБ 

СОПКА, так и в состав ПИСИБ СОПКА, свидетельствует, что несмотря на 

достаточно расширенный перечень их функциональных возможностей они не 

способны осуществлять анализ состояния процесса функционирования 

специализированных средств СОПКА в целом. При этом указанный 

функциональный недостаток оказывает существенное влияние на 



 
 

эффективность алгоритмов, способных обеспечить синтез оптимальной 

структуры СОПКА на АС и обосновывает практическую значимость 

дальнейшего проведения исследования по изучению существующих моделей, 

методик, способов и алгоритмов, описывающих исследуемый процесс. 
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Скорость решений играет определяющую роль в жизненном цикле 



 
 

бизнеса. Важно понимать на каком этапе развития находится компания для 

того, чтобы внедрять своевременные инструменты развития бизнеса. 

Существуют компании, которые стали успешны благодаря инновационной 

бизнес-модели, но их единицы, к примеру: 

- Apple – это крупнейшая платформа для продажи музыки, при этом не 

имея ни одного магазина музыки и ни одной студии; 

- Amazon – это масштабный интернет-магазин в мире без одного оффлайн 

магазина; 

- Netflix – совершила революции в видеопрокате в сети Интернет, при 

этом отсутствует физические магазины; 

- Starbucks – это уникальная сеть кофеен, которая продает по 

премиальным ценам обычный кофе. 

При этом важно понимать, что на каждой стадии инновационного 

потенциала и временного промежутка, представленных на рисунке 1, 

существуют разные механизмы совершенствования продукта. 

 

 

Рисунок 1. Механизмы совершенствования продукта на разных стадиях жизненного  

цикла [1] 

 

Сейчас компании вступили в эпоху, когда инновационные модели 



 
 

появляются одна за другой и теперь малому и среднему бизнесу важна скорость 

адаптации новой технологии для более эффективной монетизации продукта. 

Исследования BCG и IBM в 2021 году показали, что 56% компаний – лидеров 

отраслей, стараются обновлять собственные бизнес-модели в 2 раза чаще, чем 

отстающие. 

Ученые из бизнес-университета Санкт-Галлена проанализировали 

появление инновационных бизнес-моделей за последние 100 лет и пришли к 

заключению, что 90% – это результат творческого синтеза 55 базовых моделей 

для бизнеса. При чем каждый паттерн дает понимание клиента, ценностного 

предложения, экономической эффективности и процесс создания ценности [2]. 

Стоит отметить те бизнес-модели, имеющие положительный опыт 

внедрения в прошлом и актуальные в 2022 году [1]: 

- Freemium; 

- Long Tail; 

- Lock-In; 

- Crowdfunding;  

- Подписка; 

- Айкидо (дифференциация). 

Детально рассмотрим каждую из систем и представим возможные 

элементы внедрения в компанию. 

Freemium или «Начни пользоваться бесплатно». Базовая (упрощенная) 

версия продукта удовлетворяет минимальные потребности клиента в целью 

приобретения в дальнейшем ПРО версию. Бесплатное пользование 

приложением позволяет вызвать внимание со стороны потребителей в то время, 

как финансовые поток приносят пользователи, оплатившие товар. 

Примером использования этой бизнес-модели является музыкальный 

сервис Spotify, VK, YouTube, где пользователи прослушивают/просматривают 

контент и взамен вынуждены видеть рекламные ролики, отсутствующие в 

платном пакете. Клиенты привыкают к платформе и вынуждены приобретать 

продукт с целью сделать свое времяпрепровождение на этом сервисе более 



 
 

приятным [1].  

Long Tail или «Длинный хвост». Эта модель кардинально изменила 

привычное восприятие закона Парето, где 20% товаров или услуг приносят 80% 

выручки. Базовый принцип работы этой модели – продажи большого 

количества товаров понемногу. Как правило, компании, правильно 

использующие этот паттерн получают до 60% выручки с товаров с 

минимальным спросом на рынке [3]. 

Основная доля выручки приходится на «длинный хвост», представленный 

на рисунке 2, продуктов в нише, которые в единичной продаже не несут за 

собой большой маржи, однако при продаже больших объемов обеспечивают 

приличную прибыль компании. 

Рассматриваемая бизнес-модель не требуют больших издержек на 

эффективную платформу и складских помещений для оперативной доставки 

продукции клиентам. 

 

 

Рисунок 2. Бизнес-модель Long Tail или «Длинный хвост» [3] 

 

Примером такой бизнес-модели является компания Amazon, где согласно 

подсчетам аналитиков компании BRC, 40% прибыли поступает от товаров, 

которые потребители не смогли найти в традиционном магазине. Для Amazon 

это важный способ выделиться среди конкурентов. 



 
 

Lock-In или «Бритва и лезвие». Этот вид бизнес-модели приобрел 

известность после применения в компании Gillette. Основная идея заключается 

в возможности понравится потребителю своим качеством, при этом снизив 

ценовой барьер покупки основного товара. Если потребитель приобретает 

станок Gillette, то и лезвия будут приобретаться этой же компании, так как 

дешевле приобрести лезвия по завышенной цене, чем переходить на лезвие 

конкурента [2]. 

Базовый продукт также может быть отдан даром потребителю, в то время 

как дополнительные товары, необходимые для функционирования базового 

продукта, продаются по высокой цене, обеспечивая значительную долю дохода. 

Технология перекрестного финансирования обеспечивает стабильный 

денежный поток компании. 

Crowdfunding или «вскладчину». В обмен на финансовые вливания 

инвесторы получают итоговый продукт от реализации проекта или 

эксклюзивные условия использования товара. 

Финансирование проекта складывается по принципу «все или ничего». 

Это означает, что идея претворится в жизнь только при сборе минимально 

необходимой суммы.  

В отличии от традиционных инвесторов, здесь привлекает идея быть 

сопричастным к развитию проекта, и они менее заинтересованы от 

максимальной отдачи вложений. 

Подписка. Эта бизнес-модель позволяет циклично получать продукт. 

Компания и клиент заключают договор, в котором регламентировано частота 

оказания услуги, её продолжительность, а также дата оплаты. Подписка 

вызывает особую ценность для клиента, за счёт экономии времени и денежных 

средств. Особый плюс, что стоимость подписки ниже в 1,5-2 раза, чем 

совокупная стоимость товаров по отдельности [1]. 

Некоторые компании при первой подписке предоставляют скидку, что 

повышает интерес со стороны потребителя, а у компании появляется 

возможность получать рекуррентные платежи и планировать дальнейшие 



 
 

действия. 

Примером подписки является Яндекс Плюс, используя которую 

возможно получить колонку «Алиса», а также все подписки и скидочные 

купоны в продуктовой линейке компании Яндекс. Совокупная стоимость 

платежа, к примеру, за 3 года равна стоимости колонки, при этом будут 

получены все преимущества от сервиса. 

Айкидо или «дифференциация». Эта бизнес-модель относится продуктам 

резко отличающихся от общей позиций рынка. Новый способ ведения бизнеса 

может оказать неожиданный эффект для конкурентов, ведь все преимущества, 

которые они отстраивали годами могут моментально затмить новаторским 

решением нового игрока. Стоит отметить, что Айкидо является основой 

известной «Стратегии Голубых Океанов». 

Одним из ярких примеров использования этой бизнес-модели является 

компания Six Flags, которая изменила восприятие парков развлечения. 

Основной упор стал отводиться региональным тематическим паркам, а также 

удобную инфраструктуру для клиентов. 

В заключении, стоит отметить, что многие компании одновременно 

используют несколько бизнес-моделей, вводя новую ценность для рынка, 

именно этот фактор обеспечивает им конкурентное преимущество на рынке. 
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Аннотация: В ходе исследования было проанализировано, способно ли 

внедрение технологических инноваций в нефтегазовые компании 

противостоять существующим проблемам, а также возможно ли с помощью 

них наращивать конкурентные преимущества и оставаться на нефтегазовом 

рынке. В статье проанализированы затраты на НИОКР и результаты добычи 

нефтегазовых компаний с использованием технологических инноваций. 

Обозначена необходимость в активном развитии научно-технической сферы 

нефтегазовой отрасли. 
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В настоящий момент на нефтегазовую отрасль оказывается очень сильное 

давление: пандемия COVID-19, высокое санкционное давление, сокращение 

объемов добычи, износ оборудования, повышение экологических стандартов – 

все это требует незамедлительного вмешательства для того, чтобы наращивать 

конкурентные преимущества и оставаться на рынке. Главным направлением 

противостоянию давления в нефтегазовой отрасли можно выделить 

инновационные технологии, которые считаются одним из самых эффективных 

способов увеличения уровня технологического оснащения производства 

нефтяной отрасли, как в России, так и в мире в целом. Высокий уровень 

инновационного развития нефтегазовых компаний гарантирует сохранение 

стабильности, а также даёт им новые преимущества в условиях конкурентных 

рынков. Ещё одной немаловажной составляющей на пути к успешному 

существованию компании является умение оперативно реагировать на 

изменения внешней среды, то есть на рыночные потребности или 

модернизацию технологий. Поэтому в качестве главного элемента 

стратегического развития компаний являются технологические инновации [7]. 

Процесс администрирования технологическими инновациями имеет 

сложную структуру, осуществляемую в контексте большой размытости и 

неточности данных о показателях рыночной среды, а также о положениях 

разработки внутри организации и промышленного изучения технологических 

инноваций. 

В 2020 году был выпущен Указ №474 Минэнергом России о проведении 

контроля за индикатором готовности России к цифровой информации. По 

расчетам данного индикатора соответствующим министерством в 2021 году его 

уровень составил 16%. На рисунке 1 представлены прогнозные значения 

развития данного индикатора до 2030 года. 

 



 
 

 

Рисунок 1. Готовность России к цифровой информации (среднее из долей достижения 

целевых значений каждого показателя на 2030 год), % [6] 

 

В данный момент на очень низком уровне развития находятся такие 

инновационные показатели в нефтегазовых компаниях как: персонал, 

оборудованный цифровыми носимыми устройствами для обеспечения контроля 

проводимых работ и мониторинга производственных объектов, отечественное 

ПО, дата-сеты, применяемые для обучения нейронных сетей, нет утвержденных 

программ, недостаток компетенций и стратегий цифровой трансформации и др. 

Для уточнения ситуации уровня инновационного развития нефтегазового 

рынка России сопоставим затраты на НИОКР нефтегазовых компаний и 

объемы добычи от суммы затрат инноваций [1].  

 

Таблица 1. Затраты на НИОКР и результаты добычи нефтегазовых компаний с 

использованием технологических инноваций 

Компания Затраты на НИОКР, млрд. 

руб. 

Дополнительный объем добычи нефти от 

использования инноваций, млн, т 

Роснефть 2,2  13,5 

Лукойл 5,2 19,6  

Газпром нефть 3,0  16,3  

TATNEFT 2,5  9,2  

Сургутнефтегаз 1,7  6,4  
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Добыча нефтегазовой отрасли напрямую зависит от технологических 

инноваций. В таблице приведенной выше представлено, что чем больше 

средств компания вкладывает в НИОКР, тем выше растет добыча нефти. Также 

по представленным данным можно сделать вывод, что лидером по внедрению 

инновационных технологий является компания Лукойл, что, в свою очередь, 

сильно влияет на увеличение объема добычи нефти.  

Если нефтегазовой компании требуется проводить совокупную оценку 

технологических инноваций, то рациональнее использовать систему частных 

показателей, например: выручка предприятия, объем добычи углеводородного 

сырья, затраты на исследования и разработки, число патентных заявок. Анализ 

патентной статистики выполняется при помощи патентной базы данных 

Espacenet и годовых отчетов компаний. 

На начало 2022 года наиболее применяемыми инновационными 

технологиями в отечественных нефтегазовых компаниях являются: 

- облачные сервисы (применяют более 19% нефтегазовых компаний 

России); 

- геоинформационные системы (применяют более 18% отечественных 

нефтегазовых компаний); 

- цифровые платформы (используют более 13% отечественных 

нефтегазовых компаний); 

- RFID-технологии (используют более 13% нефтегазовых компаний 

России); 

- CAD и MES (используют по 12,3% нефтегазовых компаний). 

Можно выделить следующие цели, которые преследуют нефтегазовые 

компании в России в текущей политической ситуации [3]: 

- разработка и преобразование для извлечения углеводородного сырья на 

значительных глубинах инновационных технологий, в том числе цифровых 

технологии добычи; 

- разработка и освоение нефтегазовых месторождений на территории 

Восточной, а также Западной Сибири и на Северном полюсе; 



 
 

- проецирование российских энергетически эффективных и сберегающих 

технологий; 

- изготовление с применением инновационных разработок сжиженного 

природного газа, синтетического дизельного топлива и обогащенного бензина. 

Для исполнения поставленных задач необходимо наращивать 

стратегические конкурентные преимущества. На основе исследования 

Тонышевой Л. Л. распределим показатели на 4 основные категории, на которые 

необходимо ориентироваться при наращивании уровня нефтегазовых компаний 

на стратегическое позиционирование [5]:  

- финансы (темп роста дохода по нефтегазовым видам услуг и продуктам, 

доход от новых нефтегазовых услуг и продуктов, прибыль по объему 

совокупных активов, оптимизация текущих издержек нефтегазовых компаний, 

рентабельность); 

- клиенты (средний объем услуг и продуктов на одного клиента в 

денежном эквиваленте, доля повторных клиентов, число новых клиентов, 

количество упущенных клиентов с выявлением причин отказов); 

- продукт и услуги (темп прироста оборота продуктов и услуг, рост 

деятельности, качество предоставляемых продуктов и услуг, инновационная 

активности компании); 

- обучение и развитие персонала (темп прироста производительности 

труда работников компании, темп прироста заработной платы работников 

нефтегазовой компании, доля работников предприятия, прошедших обучение и 

переподготовку, текучесть кадров в нефтегазовой компании, индекс 

удовлетворенности сотрудников предприятия). 

Отечественная сфера нефти и газа, которая характеризуется высоким 

научно-производственным потенциалом, в течение многих лет не 

рассматривала осуществление своих решений. Нефтегазовым компаниям чаще 

всего выгоднее приобрести работающие кейсы и технологии, чем осуществлять 

собственные испытания и разработки и возводить свои собственные 

производственные объекты. Тем не менее, в санкционном положении и влияния 



 
 

пандемии COVID-19, когда в российскую сферу нефти и газа поставка 

зарубежных технологий была запрещена или очень сильно ограничена, 

отечественные предприятия перестраивают свои цели по развитию инноваций и 

стимулируют поставки других механизмов поддержки технологической 

свободы. 

На основании научных трудов Волкова А. Т. и Шепелева Р. Е. можно 

отметить, часть импорта необходимого технологического оборудования 

состояло на отметке в 80% в 2019 году, при этом у части технологий вообще не 

существовало российских аналогов. Таким образом, Минпромторгом России 

был принят план на пять лет не только по осуществлению процедур в 

нефтегазовой отрасли, но и в машиностроении. Главной задачей этих процедур 

является уменьшение части поставок по главным техническо-

производственным тенденциям [3]. 

Нефтегазовые компании, а также вся отрасль в целом должны осознавать 

то, что энергетический мир непредсказуемо изменчив, частые перемены в мире 

(санкции, пандемия, вызванная COVID-19, природные катаклизмы, которые в 

начале 2022 года привели к остановке эксплуатации на терминале Каспийского 

трубопроводного консорциума и остановке поставки сырья) ведут к 

необходимости применения новых способов разработки и внедрения 

технологических продуктов и услуг. Поэтому необходимо вовремя 

предоставлять технологии, незамедлительно реагировать в ответ на быстрые 

изменения и внедрять меры поддержки для развития технологических 

инноваций, таких как: предоставление льготных (беспроцентных или с 

минимальными процентами) кредитов на инновационные проекты, 

государственная поддержка трансфера технологий, выделение финансирование 

на программы развития персонала в инновациях.  

Таким образом, существует острая необходимость в активном развитии 

научно-технической сферы, обеспечив при этом весь комплекс управления 

отраслевыми научно-исследовательскими институтами. Важность активного 

внедрения и использования инноваций является неотъемлемой частью 



 
 

высококонкурентной компании.  
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Аннотация: Одним из основных показателей, характеризующих состояние 

здоровья населения, является физическое развитие. Физические качества - 

функциональные свойства организма, определяющие двигательные 

возможности человека. В данной статье представлены цели и задачи 

физического воспитания, необходимость занятий физической культурой, а 

также приведен перечень качеств и методики их развития.  

Ключевые слова: состояние здоровья, физическое развитие, физические 

качества, методики развития. 

 

Abstract: One of the main indicators characterizing the health status of the 

population is physical development. Physical qualities are the functional properties of 

the body that determine the motor capabilities of a person. This article presents the 

goals and objectives of physical education, the need for physical education, as well as 

a list of qualities and methods of their development. 

Keywords: health status, physical development, physical qualities, methods of 

development. 

 



 
 

Физические качества – совокупность морфофункциональных свойств 

личности, выражающих ее готовность к осуществлению активных 

двигательных действий, активность, проявляющаяся в целесообразной 

двигательной деятельности.   

К основным физическим качествам относят: силу, ловкость, 

выносливость, быстроту, гибкость. 

Целью физического воспитания студентов является формирование у них 

физических качеств, необходимых для сохранения и укрепления здоровья, а 

также для подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачами физического воспитания студентов являются: 

1) формирование правильного отношения к физической культуре, цели на 

здоровый образ жизни и самосовершенствование, необходимости в регулярных 

занятиях физическими культурой; 

2) освоение программы, обеспечивающей сохранение и укрепление 

здоровья, психическое и физическое благополучие и совершенствование 

способностей, качеств и свойств личности; 

3) обеспечение физической подготовленности, необходимой для 

дальнейшей профессиональной деятельности студента; 

4) приобретение опыта, который в дальнейшем понадобится для 

достижения студентом жизненных и профессиональных целей [1]. 

Физические качества, средства и методики их развития 

1) Сила - способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счёт мышечных усилий. 

Средствами развития силы мышц являются такие упражнения, как: 

- Упражнения с внешним сопротивлением. 

К таким упражнениям относятся: 

Упражнения с тяжестями – применяя такие упражнения, происходит 

воздействие не только на отдельные мышцы, но и на отдельные части мышц. 

Упражнения с партнёром.  

Упражнения с сопротивлением упругих предметов. 



 
 

Упражнения в преодолении сопротивления внешней среды – к таким 

упражнениям относят бег в гору, по песку, воде и т.п. 

- Упражнения с преодолением веса собственного тела. 

Данные упражнения подразделяются на: 

Гимнастические силовые упражнения - подтягивание различным хватом 

на перекладине, отжимания и т.п. 

Легкоатлетические прыжковые упражнения: короткие (5 повторных 

отталкивания) и длинные (многократные отталкивания) прыжковые 

упражнения, прыжки с возвышения с последующим отталкиванием. 

Гимнастические силовые упражнения – необходимы для развития мышц 

рук, плечевого пояса, брюшного пресса и спины. 

- Изометрические упражнения – упражнения, способствующие 

одновременному напряжению максимально возможного количества 

двигательных единиц работающих мышц. Такие упражнения проводятся в 

пассивном напряжении (удержание груза и т.п.) и в активном напряжении 

мышц (в течение 5-10 сек. в определённой позе). [2] 

2) Ловкость - комплексное качество, помогающее быстро осваивать 

новые движения и успешно действовать.  

Методические рекомендации по развитию ловкости: - Создание 

непривычных исходных положений и условий для выполнения упражнений. 

- "Зеркальное" выполнение упражнения. 

- Изменение скорости, темпа движения и способа выполнения 

упражнений. 

- Усложнение упражнения. 

- Комбинированность упражнений. 

- Проведение асимметричных упражнений, упражнений с предметами. 

- Высокая скорость выполнения упражнений. 

- Постоянное усложнение упражнений [2]. 

3) Гибкость - способность к выполнению движений с большой 

амплитудой. Общая гибкость - это подвижность во всех суставах, позволяющая 



 
 

выполнять разнообразные рабочие и спортивные движения с большой 

амплитудой.  

Специальная гибкость - значительная подвижность в отдельных суставах, 

участвующих в профессиональной деятельности или отдельном виде спорта. 

Упражнения для воспитания гибкости:  

- упражнения с увеличением амплитуды. Путём систематических 

упражнений значительно увеличивается эластичность связочного аппарата и 

подвижность в суставах. К таким упражнениям относятся наклоны, вращения, 

махи и т.п., выполняемые с наиболее возможной амплитудой. 

Такие упражнения могут быть активными и пассивными, т.е. выполняться 

самостоятельно, с помощью партнёра, с отягощением или без него.  

Упражнения на растягивание должны выполняться с постепенным увеличением 

амплитуды [3]. 

4) Выносливость - способность совершать работу определённой 

интенсивности в течение как можно большего времени, преодолевая 

сопротивление внешней и внутренней среды. 

Под общей выносливостью понимают способность выполнять работу 

невысокой интенсивности в течение продолжительного времени за счёт 

аэробных источников энергообеспечения. Для воспитанию общей 

выносливости применяются циклические упражнения такие, как 

продолжительный бег, передвижение на лыжах, плавание, гребля, велосипед. 

Общая выносливость характеризуется высокоэкономичной и эффективной 

работой сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма.  

Методы воспитания общей выносливости: непрерывный, повторный, 

переменный, интервальный и смешанный варианты выполнения упражнения. 

Специальная выносливость - способность длительное время поддерживать 

эффективную работоспособность в определённом виде двигательной 

деятельности. К видам такой выносливости относят: силовая выносливость, 

статическая выносливость, скоростная выносливость. Силовая выносливость - 

это способность длительное время выполнять динамическую работу, 



 
 

требующую значительных нервно-мышечных усилий. Осуществляется с 

помощью упражнений с отягощениями, с преодолением собственного веса и 

веса партнёра, упражнений с различными сопротивлениями и т. д. 

Статическая выносливость - это способность поддерживать мышечное 

напряжение при отсутствии движений. Осуществляется с помощью 

упражнений в висах, упорах или удержания груза, изометрические упражнения.  

Скоростная выносливость - это способность в течение определённого времени 

выполнять работу с соревновательной и повышающей её интенсивностью. 

Такая выносливость предполагает выработку способности сохранять силу на 

протяжении всей дистанции [3]. 

5) Быстрота - это способность осуществлять движения с определённой 

скоростью, зависящая от подвижности мышц и мышечной силы. Наиболее 

важным качеством является скоростная сила, от которой зависит частота 

движений. 

Упражнения, поддерживающие мышечное напряжение можно отнести к 

скоростно-силовым. Скорость выполнения характеризуется временем 

двигательной реакции, скоростью одиночного движения, частотой движений. 

Время двигательной реакции в ряде движений может не коррелироваться с 

другими проявлениями быстроты. Существенную роль играет здесь фактор 

наследственности. Предпосылками быстроты, скоростных способностей 

выступает подвижность нервных процессов, а также уровень нервно-мышечной 

координации, поддающейся направленной тренировке. 

Быстрота определяется подвижностью нервных процессов, координацией 

мышц со стороны центральной нервной системы, особенностями строения и 

сократительными свойствами мышц. Развитие быстроты - это, в сущности, 

развитие способности быстро осуществлять движения. Эффективны стартовые 

ускорения, бег на короткие отрезки с максимальной скоростью. Увеличение 

максимальной частоты в различные возрастные периоды неодинаково [4]. 

Физическая культура и спорт - неотъемлемая части жизни человека. 

Значение физической культуры и спорта для здоровья, развития и общего 



 
 

состояния человека неоспоримо велико. У человека, систематически 

занимающегося физической культурой физиологические резервы выше, чем у 

человека незанимающегося.  Это даёт ему возможность достаточно легко 

компенсировать внезапное воздействие многих факторов окружающей среды 

без ущерба для своего здоровья. Систематические занятия физкультурой и 

спортом позволяют сохранить физиологические резервы на достаточно 

длительное время, что обеспечивает высокий уровень здоровья и 

работоспособности. Двигательная активность оказывает большое влияние на 

укрепление иммунной системы, обеспечивая устойчивость организма к 

факторам внешней среды. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЮНОГО ЛЕГКОАТЛЕТА С УЧЁТОМ 

ВОЗМОЖНОЙ БУДУЩЕЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ   

 

 Аннотация: В руках тренеров, работающих с юными спортсменами, 

здоровье и их спортивное будущее, поэтому методика тренировки во многом 

зависит от того, как понимает тренер свои задачи. Исследование ведется через 

рассмотрение проблем, связанных с выбором наиболее точных методов, 

приемов и средств для своевременной и эффективной ориентации спортсменов 

для занятий тем или иным видом лёгкой атлетики. В работе даётся ряд 

практических рекомендаций по улучшению организации учебно-

тренировочного процесса юных легкоатлетов с учётом возможной будущей 

специализации в прыжках в длину с разбега.  

 Ключевые слова: методика, прыжок в длину, специализация, 

специальные упражнения, тренировка, юный спортсмен. 

 

 Abstract: In the hands of coaches working with young athletes, health and 

their sports future, therefore, the training method largely depends on how the coach 

understands his tasks. The research is conducted through the consideration of 

problems related to the choice of the most accurate methods, techniques and means 

for timely and effective orientation of athletes to engage in a particular type of 

athletics. The paper provides a number of practical recommendations for improving 

the organization of the training process of young athletes, taking into account 

possible future specialization in long jump from a run. 

 Key words: methodology, long jump, specialization, special exercises, 

training, young athlete. 



 
 

 

 Методика тренировки подрастающего поколения требует серьезного 

улучшения. Прежде всего надо решить вопрос о так называемой специализации 

юных спортсменов [1]. Что понимать под этим? Планомерное, 

целенаправленное функциональное совершенствование организма юных 

спортсменов в процессе его естественного развития с учетом особенностей 

будущей специализации, а не предпочтение одного спортивного упражнения 

другим. Однако тренер при этом не должен стремиться к угадыванию будущей 

специализации юного спортсмена. Важно определить, какой режим работы в 

большей мере свойствен организму юного спортсмена, и дифференцировать 

занимающихся по склонности к тому или иному режиму двигательной 

активности: скоростному, скоростно-силовому, длительной работе умеренной 

интенсивности и т. д.  

 Именно так должны строить работу в детско-юношеских спортивных 

школах с детьми младшего возраста. В основу должна быть положена идея 

функционального совершенствования юных спортсменов с учетом их 

возможной специализации. Скоростно-силовая работа должна проводится по 

специально разработанной методике, основывающаяся на двух принципах: 

ударном характере развития напряжения мышц и применении основных 

тренировочных средств на фоне положительного последействия предыдущей 

работы.  

 Например, основное место в прыжковой работе с ударным развитием 

усилия могут занимать специальные упражнения:  

 1. Прыжки через низкие барьеры, отталкиваясь двумя ногами (10 

барьеров с расстоянием в 1 метр). 

 2. Прыжки на деревянной трибуне стадиона (13 ступенек высотой 30 

сантиметров и шириной около метра), отталкиваясь одной и двумя ногами (2 — 

3 раза вверх и вниз). При движении вверх прыжок должен быть как можно 

выше, при движении вниз задача заключается в быстром, с упругой 

амортизацией, отталкивании после приземления. 



 
 

 3. Прыжковые серии с препятствиями высотой 30 и 50 сантиметров. 

Акцент делается на отталкивание после прыжка в глубину с высокого 

препятствия, остальные прыжки выполняются на оптимальных усилиях. 

 Такая контрастность в интенсивности усилий исключит чрезмерное 

закрепощение движений. С этой же целью прыжковая серия должна начинаться 

отталкиваниями умеренной интенсивности, которые, кроме того, обеспечат 

настройку на мощный толчок при прыжке в глубину.  

 Как уже говорилось выше, средства специальной подготовки должны 

сочетаться таким образом, чтобы основное упражнение выполнялось в 

условиях повышенной возбудимости нервно-мышечного аппарата после 

предшествующих силовых напряжений. Специальными исследованиями было 

установлено, что в этом случае мощность основного тренируемого скоростно-

силового движения может увеличиться на 30 — 40%. Наблюдения доказали, что 

такая методика обеспечивает более высокий темп развития «быстрой силы», 

иными словами, позволяет добиться больших сдвигов в уровне скоростно-

силовой подготовки при меньших затратах времени и энергии. В данном случае 

могут применяться следующие специальные комплексы:  

 1. Приседания с партнером на плечах 6 — 10 раз или ходьба с партнером 

на спине 50 метров и прыжки через 10 барьеров 6 — 12 раз. 

 2. Приседания с партнером на плечах 6 — 10 раз или прыжки через 

барьеры 6 — 12 раз и прыжки на трибуне 2 — 3 раза. 

 3. Приседания со штангой 20 — 40 килограммов на плечах 6 — 10 раз и 

прыжковая серия с препятствиями 3 — 4 раза. 

 Каждый комплекс повторяется в тренировочном занятии 2 — 4 раза. 

Причем первые два можно выполнять преимущественно осенью (октябрь — 

ноябрь) и которые будут решать задачу предварительной подготовки к прыжкам 

в глубину, которые входят в третий комплекс. Последний выполняется один раз 

в неделю в течение всего подготовительного периода по апрель включительно.  

 Сочетание прыжков в глубину с обычными прыжковыми упражнениями и 

упражнениями на гибкость обеспечивает укрепление костно-связочного 



 
 

аппарата, развитие эластичности мышц и их способности к быстрым взрывным 

напряжениям. Кроме того, объемная силовая работа (приседания со штангой 

или партнером и т. п.) способствует приросту мышечной массы. Упражнения со 

штангой и отягощениями локально-направленного воздействия на основные 

мышечные группы можно включать в тренировку один раз в неделю.  

 Скоростной бег выполняется на отрезках 20 — 30 метров, 40 — 60 и 100 

метров. Первые пробегаются с низкого старта преимущественно в полную силу, 

остальные с ходу, причем на средних отрезках (40 — 60 метров) ставится задача 

бежать быстро, но свободно, а на длинных (100 метров) — в три четверти силы, 

так, чтобы чувствовать отталкивание. Наблюдения показали, что оптимальное 

число повторений, учитывая утомление и нарушение правильности движений, 

составляет для отрезков 20 — 30 и 40 — 60 метров 6 — 8 раз и для 100 метров 

до 5 раз.  

 Работа над техникой прыжка в длину должна включать изучение 

правильной координации движений в толчке и сочетание его с разбегом на 

высокой скорости. Причем основное внимание необходимо уделять быстрому 

выполнению толчка без подседания на последних шагах и потери скорости 

разбега.  

 Основная направленность недельного тренировочного цикла в 

подготовительном периоде может выглядеть следующим образом.  

 Понедельник — бег с низкого старта на отрезках 20 — 30 метров, 

специализированная прыжковая работа, включая совершенствование техники 

прыжка в длину.  

 Среда — повторный бег на отрезках 40 — 60 метров, прыжковые 

упражнения на технику отталкивания, другие виды спорта и легкоатлетических 

упражнений. 

 Пятница — изучение схемы прыжка в длину с увеличенного разбега, 

специализированная общая физическая подготовка, повторный бег на 100 

метров. 



 
 

 Воскресенье — силовые упражнения с отягощением преимущественно 

для мышц спины, специальный скоростно-силовой комплекс, упражнения со 

штангой и отягощениями.  

 В результате такой тренировки повысится общая двигательная культура 

юных атлетов, улучшится осанка, увеличится и сила ног.  

 Экспериментально подтверждена целесообразность преимущественного 

внимания не спортивной специализации юных легкоатлетов, а 

совершенствованию их в определенном режиме работы организма. Для 

скоростно-силового режима хорошие результаты даёт применение упражнений 

с ударным характером развития усилий в сочетании с силовой работой с 

небольшими отягощениями. Такое сочетание формирует способность к 

взрывным напряжениям и обеспечивает одновременно прирост мышечной 

массы. Комплекс средств, при котором основное упражнение выполняется в 

условиях положительного последействия предшествующей тонизирующей 

работы, обеспечивает эффективность специальной силовой подготовки [2].  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ БИОИНФОРМАТИКИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ PYTHON JUPITER NOTEBOOK 

 

Аннотация: В статье приведён обзор особенностей применения 

современных наглядных графических методов в такой науке, как 

биоинформатика. Описана практическая методика необходимой 

последовательности использования технологий и команд такого мощного 

средства, как Jupyter Noutbook, для популярного языка программирования 

Python с целью реализации наглядной визуализации представления 

биологических систем при помощи достаточно простых и понятных приёмов. 

Приведены несколько примеров такой визуализации, произведённой с 

помощью созданной авторами методики. В заключении показаны пути 

дальнейшего развития методов биоинформатики с помощью использования 

языка Python (а точнее, специально созданной для него и также использованной 

в данной работе библиотеки функций Biopython). 

Ключевые слова: биоинформатика, Jupyter Noutbook, модуль Biopython, 

визуализация биологических систем. 
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Annotation: The article provides an overview of the features of the use of 

modern visual graphic methods in such science as bioinformatics. The practical 

technique of the necessary sequence of using technologies and commands of such a 

powerful tool as the Jupiter Noutbook, for the popular Python programming language 

is described to implement visual visualization of the representation of biological 

systems using fairly simple and understandable techniques. There are several 

examples of such visualization produced using the method created by the authors. 

The conclusion shows ways to further develop bioinformatics methods using the 

Python language (or rather, a library of Biopython functions specially created for it 

and also used in this work). 

Keywords: bioinformatics, Jupiter Noutbook, Biopython module, imaging of 

biological systems. 

 

Введение 

Биоинформатикой [1] называется область научно-практической 

деятельности человека, в-основном посвящённая объединённым вопросам 

биологии, химии и математики. Использование приёмов биоинформатики 

занимает особенно значительное место на крупных фармацевтические, 

биотехнологических и программных фирмах и предприятиях, оперирующих 

огромными массивами данных, получившими название Big data [2]. 

В настоящее время для исследования животных и растительных 

организмов используется понятие генотипа [3] – совокупности всей 

информации о строении организма и несущей полную информацию о его 

наследственности. Генотипы в биоинформатике принято представлять в виде 

файлов [4], в которых данная информация зашифрована определённым образом 

– в виде наборов символов и сочетания этих наборов. Подобным же образом 

может быть представлен химический состав и строение веществ. Для каждой 

цели наиболее подходящим является свой тип файла. Простейшим, наиболее 

подробным из которых, но и занимающим наибольшее пространство на 

жёстком диске, является формат Fasta. Для того же, чтобы описать генотип 



 
 

целого организма, характеризующегося определёнными сочетаниями генов, их 

мутациями, возможно использование более компактных форматов файлов, но 

уже однозначно известно, что любой генотип можно «считать» и сохранить в 

виде файла, иной раз занимающего много гигабайт информации. Совокупность 

файлов, в которых хранится описание множества особей организмов, и которые 

в процессе развития подвергаются скрещиванию и мутациям, в 

биоинформатике используют для исследования процесса эволюции. Данные 

исследования производятся с использованием особых математических методов. 

С использованием этих же файлов происходит развитие такой отрасли, 

как биоинженерия, занимающаяся применением инженерных принципов в 

биологии, например [5]. Биоинженерное дело простирается от создания новых 

живых органов до генетически модифицированных организмов и химических 

веществ (лекарств), обладающих новыми свойствами. 

Сейчас в сети Интернет представлены файлы генотипов множества 

растительных, животных и прочих структур. Одним из известнейших сайтов 

данной тематики является [6]. Перед тем, как работать с файлами генотипов, 

необходимо расшифровать их код. Для наглядности данный код желательно 

также визуализировать. 

Данная статья как раз и посвящена разработке методики расшифровки и 

визуализации [7] файлов любых генотипов с использованием специальных 

современных средств, называемых Jupyter Notebook, созданных для среды 

программирования Python. 

Материал и методы исследования 

Опишем пошагово разработанную биоинформационную методику и 

подробно покажем порядок её использования. 

Для установки средства Jupiter Notebook, язык программирования 

высокого уровня Python вначале нуждается в установке модуля Jupiter, 

осуществляемого с помощью выполнения следующей команды в командной 

строке операционной системы (например, в OS Windows вызываемой 

выполнением команды cmd): 



 
 

pip install Jupiter 

Для запуска Jupiter Notebook в той же командной сроке достаточно 

набрать jupiter notebook, в ответ на что модуль выдаёт несколько вариантов 

запуска данного средства: через строку в броузере [8], либо непосредственно 

путём запуска http файла  с локального диска пользователя. Последний способ 

кажется авторам более простым, и мы использовали именно его. После запуска 

указанной ссылки на экране компьютера появляется несложный и интуитивно 

понятный интерфейс Jupiter Notebook, в котором нужно выбрать создание 

нового файла Notebook. Следует отметить, что для дальнейшей расшифровки 

генотипов, необходимо скачать их с сайта и поместить в папку, где находится 

вышеуказанный http файл или в любую папку с известным пользователю путём. 

После этого необходимо открыть (для удобства использования) папку и 

следующий файл, в котором находятся команды, выполняемые построчно 

(после каждой надо нажимать enter) далее. Следует использовать следующие 

команды Jupyter Notebook: 

from Bio.PDB import * 

import nglview as nv 

import ipywidgets 

pdb_parser = PDBParser() 

structure = pdb_parser.get_structure("PHA-L", "Data/1FAT.pdb") 

view = nv.show_biopython(structure) 

Смысл данных команд заключается в последовательной загрузке в Python 

[9] подмодуля PDB import модуля Biopyton, интерактивного модуля nglview и 

модуля виджета ipywidgets (применение которого аналогично применению в 

программах графических интерфейсов пользователя GUI), позволяющего 

произвести запланированную визуализацию генотипов. 

Далее осуществляется парсинг (чтение) скачанного файла генотипа и 

указание на его структуру (чтобы Python смог адекватно распознать 

заложенную в файл модель). И, наконец, данная структура присваивается 

некоторой переменной (базе данных) view, над которой можно производить 



 
 

преобразования различного рода (целью данной работы является лишь её 

визуализации). Для произведения визуализации в программу необходимо 

добавить ещё одну команду, задействующую библиотеку виджетов ipywidgets 

[10]: display(view). После выполнения данной команды средство Jupyter 

Notebook [11] приобретает дополнительное окно, в котором и появляется 

визуальная структура прочитанного генотипа, над которой можно производить 

разнообразные действия: рассматривать её со всех сторон, приближать и 

удалять для получения лучшего представления о загруженной в виджет 

структуре. 

Пример расчёта 

В качестве примера загрузим для изучения из базы [6] одно из известных 

белковых соединений Phytohemagglutinin-L [12], биоинформационный файл 

которого кратко назван как 1FAT. Для выполнения визуализации данной 

белковой структуры выполним рассмотренные выше действия и команды в 

Jupyter Notebook. Результат, отображаемый при этом на мониторе компьютера, 

изображён на рис. 1 и является достаточно наглядным. 

 



 
 

Рис. 1. Выполнение визуализации белковой структуры в интерфейсе Jupyter Notebook 

 

Графическое изображение белковой структуры в виджете можно 

увеличить, рассматривая отдельные его части [13], как это показано на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Увеличенное изображение частей визуализированной с помощью виджета белковой 

структуры 

 

Подобным же образом можно скопировать и исследовать файл любого 

генотипа, представленного с помощью разных типов файлов. Некоторые 

генотипы имеют достаточно комплексное строение. Например, на рис. 3 

представлено графическое изображение структуры одного из видов вирусов – 

N-концевого домена нуклеокапсидного фосфопротеина SARS-CoV-2 [14] в 

комплексе с 7mer dsRNA. Для его изучения скачаем из базы данных файл в 

формате pdb, который называется 7ACS.pdb, занимающего на жёстком диске 

7,3 МБ. Результаты графического представления данной биологической 

структуры весьма интересны и частично представлены на рис. 3. 

 



 
 

 

Рис. 3. Увеличенное изображение части коронавируса 

 

Специалист-биолог сможет выделить в представленной структуре 

белковый и прочие комплексы, и даже предположить основные свойства 

изображённого биологического объекта. В случае обнаружения биопатогенных 

свойств возможно дальнейшее применение к объекту методов биоинженерии, 

например, с помощью создания лекарства, ликвидирующего определённые 

области биопатогена. 

Рассмотрим также, что в используемом виджете не содержащая белков 

структура, например аскорбиновая кислота, будет выглядеть совсем по-иному 

(рис. 4). 

 



 
 

Рис. 4. Увеличенное изображение аскорбиновой кислоты 

 

Заключение 

Таким образом, цель описываемой работы достигнута: разработана 

высокотехнологичная, но достаточно простая в использовании методика, 

позволяющая создавать визуальные графические модели любых биологических 

структур, представленных в виде специального вида файлов. 

Методика разработана с использованием доступного любому желающему 

средства Jupyter Notebook, существенно расширяющего возможности такого 

популярного и свободно доступного языка программирования, каковым 

является Python. Причём, возможности данного языка возрастают именно в 

широко востребованной и применяемой сфере науке – биоинформатике. В 

качестве дальнейшего шага исследований предполагается разработка методик 

биомодификации моделей биоинформатики. Следует отметить, что материалы 

представленных исследований позволяют всем заинтересованным данной 

темой людям изучать функции постоянно обновляемой библиотеки Biopython, 

являющейся лидирующей при разработке подобных описанному в статье 

методу исследований. 

Также данное исследование способствует освоению желающими новых 

иструментов разработки на Python, каковым является существующим в одной 

из его разновидностей (iPython) средства Jupyter Notebook. Кроме него в статье 

приводятся технологии использования особых приложений, например, для 

вывода качественной графики, называемых виджетами и легко подключаемым 

к Jupyter по мере необходимости. 

Помимо вышеописанных целей, данная статья ставит задачу 

популяризации применения современных информационных технологий среди 

читателей, в частности в такой набирающей популярность область 

исследований как биоинформатика. 
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МЕХАНИЗМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЫВИХОВ, ПЕРВАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены виды и механизмы возникновения 

вывихов, их клиническая картина и первая медицинская помощь при данной 

травме. Также здесь представлен этимологический анализ частоты вывихов в 

разных суставах. 

Ключевые слова: вывихи, клиническая картина, первая помощь, 
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Annotation: The article discusses the types and mechanisms of dislocations, 

their clinical picture and first aid for this injury. Also here is an etymological analysis 

of the frequency of dislocations in different joints. 
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На сегодняшний день больные, поступающие в больницы с различными 

травмами, составляют большинство пациентов. Травмы являются третьей по 

частоте причиной смертности и первой для людей, которые моложе 45 лет. 

Очень высок уровень бытового травматизма, в частности, вывихов. Из-за этого 

возникает осложнённая привычная деятельность человека. Для решения этой 

проблемы необходимо своевременное оказание медицинской помощи [1]. 

Актуальность данной темы состоит в том, что очень большое количество 



 
 

людей различной возрастной категории ежедневно сталкивается с травмами, а 

именно – вывихами. В основном эта травма преследует мужчин в возрасте от 20 

до 50 лет. 

В статье рассмотрены следующие задачи: 

1. Изучение механизмов возникновения разных видов вывихов. 

2. Изучение первой помощи при вывихах. 

Вывих – это нарушение сочленения суставных поверхностей сустава. 

Частой причиной возникновения вывихов являются травмы непрямого 

механизма, то есть насильственные движения, превышающие функциональные 

возможности суставов. Вывихи без немедленного оказания медицинской 

помощи могут привести к осложнениям [2].  

Клиническая картина вывиха зависит непосредственно от его 

месторасположения, но общими являются следующие признаки: интенсивная 

боль, которая со временем стихает, вынужденное положение сустава, 

пружинящее сопротивление при выведении из него, изменение конфигурации 

сустава, пустая суставная впадина, ограниченный объем движения, отёк, 

гематома. 

Вывихи классифицируются по разным направлениям. Но выделяют 

четыре основных подразделения, которые представлены ниже в данной статье. 

 Во-первых, по степени смещения они могут быть полными – 

сопровождающиеся полным расхождением концов суставов и неполными, по-

другому – подвывихами – при данном случае поверхности суставов частично 

соприкасаются. 

Во-вторых, по происхождению вывихи подразделяются на врождённые и 

приобретённые. Врождённые появляются из-за нарушения внутриутробного 

развития ребёнка, в результате чего он рождается с недоразвитыми суставами. 

В основном, в этом случае возникают вывихи тазобедренного и коленного 

сустава. Для дальнейшей нормализации развития используют широкое 

пеленание или стремена для детей. Приобретённые подразделяют на 

травматические и на патологические. Травматические возникают вследствие 



 
 

каких-либо травм, в основном они наблюдаются в верхних суставных 

конечностях. Патологические появляются из-за разрушения костных 

образований, которые составляют сочленения, ослабления связочного аппарата, 

паралича мускулатуры, растяжением суставной сумки. Для их нейтрализации 

используют только оперативное и комплексное лечение. 

В-третьих, по срокам получения вывиха их можно подразделить на 

привычные и застарелые. Первые легко наступающие повторные вывихи в 

одном и том же суставе, которые развиваются из-за грубых манипуляций при 

вправлении первичного вывиха. Чаще всего они возникают в плечевом суставе 

из-за особенного анатомического строения. Застарелые же возникают, если 

вправление не произошло в течение 3 и более недель. В этом случае могут 

возникнуть рубцовые изменения около смещённой головки кости, что 

значительно усложняет вправление. 

В-четвертых, вывихи можно подразделить по нарушению целостности 

кожи в области травмы на открытые – с повреждением кожного покрова и 

закрытые – без открытой раны [2]. 

При этимологическом анализе предстает такая картина – частота вывихов 

в различных суставах зависит от анатомических и физиологических 

особенностей сустава, в частности, от его формы, размеров и эластичности 

суставной капсулы, расположения и крепости связок, степени развития мышц, 

подвижности сустава, объема движений и участия сустава в активных 

движениях тела. Чаще вывихи возникают в шаровидных и блоковидных 

суставах, например, в плечевом, так как в здесь большая свободная суставная 

капсула, которая способствует произведению обширных движений в этом 

суставе. Кроме того, у плечевого сустава слабо развит связочный аппарат, 

который неплотно укреплен мышцами, в особенности в передней части, в 

подмышечной области, где и происходит, в основном, вывих головки плеча. На 

рисунке 1 приведена статистика возникновения вывихов в определённых 

местах [3]. 



 
 

 

Рис. 1. Наиболее частые места возникновения вывихов 

 

При получении какого-либо вывиха из данных опасно заниматься 

самолечением, так как в этом случае можно только усугубить ситуацию, но 

оказание первой медицинской помощи необходимо. Прежде всего нужно 

обездвижить травмированный сустав и зафиксировать его в занятым им 

положении, используя для этих целей либо медицинскую шину, либо какие-

нибудь подручные средства. Если же это открытый вывих, то место 

повреждения необходимо обработать спиртом или перекисью водорода. 

Следом к поражённому участку следует приложить холодный компресс для 

уменьшения отёка. После этого для уменьшения болевого синдрома 

необходимо дать пострадавшему какое-нибудь обезболивающие. После всех 

этих процедур нужно незамедлительно вызвать скорую помощь или 

самостоятельно доставить больного в больницу, при этом учитывая 

месторасположение травмы. Если она находится в верхних конечностях, то при 

транспортировке больной должен находиться в сидячем положении. Если же 

травма локализована в нижних конечностях, то в больницу пострадавшего 

необходимо доставить в горизонтальном положении [1].  

После получения необходимой медицинской помощи для полного 

выздоровления нужно пройти курс реабилитации по рекомендации врача. В 

основном этот курс состоит из физиотерапевтических процедур, лечебной 

57%

24%

9%

6%
4%

Плечевой сустав Суставы предплечья Фалланги пальцев

Бедренная кость Другие суставы



 
 

физкультуры и прогулок на свежем воздухе. 

Из всего вышеизложенного, следует вывод о том, что вывихи бывают 

различными по происхождению, месторасположению и травмированности 

организма. Все они сильно влияют на здоровье человека и его быт. Независимо 

от сложности вывиха первая помощь и реабилитация необходима всем 

столкнувшимся с данной проблемой. 

 

Библиографический список: 

1. Котельников Г.П., Миронов С. П., Мирошниченко В. Ф. 

Травматология и ортопедия: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 400с.: ил. 

2. Норкин И. А., Бахтеева Н.Х., Киреев С. В., Решетников А. Н. 

Травматология и ортопедия: учебное пособие. – Саратов, 2015. – 220с.: ил. 

3. Травматология – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://static-eu.insales.ru/files/1/8097/4480929/original/travm_naz_ruk_3_izd.pdf 

(Дата обращения 09.04.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://static-eu.insales.ru/files/1/8097/4480929/original/travm_naz_ruk_3_izd.pdf


 
 

УДК 33                                                                                   Экономические науки 

 

Аристархов Павел Дмитриевич, курсант ПБ-931 учебной группы факультета 

пожарной и техносферной безопасности, Россия, г. Екатеринбург, Уральский 

институт ГПС МЧС России 

Буданов Борис Владимирович, научный руководитель, доцент кафедры 

безопасности в Чрезвычайных ситуаций (в составе УНК УКБ), Россия, г. 

Екатеринбург, Уральский институт ГПС МЧС России 

 

ВЛИЯНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ 

 

Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с явлением 

чрезвычайной ситуации и ее влиянием на экономику страны. Цель работы 

состоит в определении на основании теоретического материала явлением 

чрезвычайной ситуации на экономическую мощь страны. Задачи работы: 

1) изучить явление чрезвычайной ситуации; 

2) изучить влияние чрезвычайно ситуации на экономику страны 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, экономика. 

 

Abstract: The issues related to the phenomenon of an emergency situation and 

its impact on the country's economy are considered. The purpose of the work is to 

determine, on the basis of theoretical material, the effect of an emergency situation on 

the economic power of the country. Tasks of the work: 

1) to study the phenomenon of an emergency situation; 

2) to study the impact of the emergency situation on the country's economy 

Keywords: emergency, economy. 

 

Современная ситуация в Российской Федерации и других промышленно 

развитых странах мира характеризуется ростом угроз в природной и 

технологической сферах, где техногенные и природные катастрофы становятся 



 
 

постоянным фактором экономики. За последние несколько десятилетий 

крупные катастрофы и аварии нанесли огромный ущерб окружающей среде, и 

на восстановление были потрачены большие суммы денег. Прямые 

экономические потери и затраты на восстановление достигают баснословные 

суммы в денежном эквиваленте [1]. 

Сегодня люди во всем мире начинают придавать все большее значение 

влиянию природных факторов на различные сферы человеческой деятельности, 

а также тому, в какой степени это повлияет на экономическую составляющую 

страны. Мы можем отслеживать эти последствия на макро и микроуровне [1]. 

Для долгосрочного планирования и управления хозяйственной 

деятельностью, помимо точных прогнозов погоды, необходимо шире и глубже 

использовать знания о климате и истории его изменений, о неблагоприятных 

природных явлениях в той или иной местности и местности закономерности ее 

проявления на протяжении длительных периодов истории, о характере 

антропогенных воздействий на окружающую среду в прошлом и настоящем и 

негативных последствиях этих воздействий [3]. 

На макроэкономическом уровне на экономику государства влияют 

чрезвычайные ситуации природного, социального и биологического характера, 

если их масштаб превышает границы региона или штата, негативно влияет на 

ВВП, соотношение спроса и предложения на рынке, бюджет населения, размер 

внешней и внутренней торговли, финансовую систему государства, 

экономического роста и экономики [2]. 

На микроуровне мы видим всевозможные проявления в различном 

масштабе. В то же время такие показатели, как устойчивая деятельность, 

страдают больше всего из-за нестабильности государства, сокращения импорта 

и экспорта из-за недостаточного финансирования, снижения прибыли от 

промышленной продукции, снижения заработной платы, снижения власти 

государства и властей в глазах граждане из-за социальных волнений. 

Чрезвычайные ситуации всегда были препятствием в экономике того или 

иного государства. Для устранения их последствий привлекается больше сил и 



 
 

средств в виде людских, материальных и денежных ресурсов [1]. 

Потери в экономике от неблагоприятных последствий чрезвычайных 

ситуаций являются одним из важнейших показателей в системе 

экономического анализа. Расчет финансовых потерь в чрезвычайной ситуации 

является одним из факторов планирования бюджета на год [2]. 

Потери в экономическом сегменте можно разделить на 4 блока: 

Прямые убытки - измерение стоимости активов, поврежденных в 

результате чрезвычайных последствий 

Потери при изъятии дополнительных ресурсов - сумма затрат на 

восстановление работоспособности поврежденных участков или компонентов 

Убыток из-за неиспользования возможностей - сумма части прибыли, 

упущенной объектом из-за ее сокращения и вывода трудовых ресурсов из 

производственной деятельности под воздействием чрезвычайной ситуации 

Социально-экономические потери - размер компенсации тем гражданам, 

которые понесли ущерб от последствий чрезвычайной ситуации. 

Работа объекта экономики в ЧС обеспечивается как за счет проведения 

комплекса мероприятий на этапе проектирования объекта, строительства, 

установки и отладки технологического и вспомогательного оборудования, так и 

в процессе производства продукции. 

Ущерб от чрезвычайных ситуаций разнообразен. Для его измерения 

используются различные показатели, при этом ведущую роль играют 

экономические показатели. В настоящее время большое внимание уделяется 

экономическим мерам по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, которые являются одним из основных факторов 

сохранения населения, экономических целей и территориальной безопасности 

центров ущерба. Знание возможных экономических последствий воздействия 

непредвиденной ситуации помогает своевременно сформировать и реализовать 

экономические механизмы защиты экономических объектов от ее последствий. 

Они же помогают в понижения степени социально-экономического 

ущерба и эффективно использовать материальные и людские ресурсы для 



 
 

повешения уровня безопасности.  

Учитывая взаимозависимость между экономическими категориями, 

экономисту нетрудно оценить влияние ЧС и на другие экономические 

категории. Это поможет принимать решения, которые снизят экономический 

ущерб. Устойчивость экономики может быть обеспечена, если в первую 

очередь будут устойчиво работать объекты производственной сферы. 

Важнейшей задачей по усовершенствованию системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций является создание новых, 

высокотехнологичных станций наблюдения и лабораторного контроля на 

каждом крупном производственном объекте, организации и дальнейшем 

финансирование.  

Высоки показатели устойчивости функционирования объекта хозяйства в 

условиях чрезвычайных ситуаций во многом зависят от поиска оптимальных 

путей и средств снижения ущерба. 

При этом важно реализовать эффективный комплекс инженерных, 

организационных и технических мероприятий, целью которых является 

минимизацию воздействия опасных факторов и создание условий для 

скорейшей ликвидации их последствий. Все это необходимо для обеспечения 

функционирования экономики с учетом рисков возникновения чрезвычайных 

ситуаций, создания условий для предотвращения аварий, катастроф, 

противодействия воздействию источников чрезвычайных ситуаций и 

предотвращения или снижения угрозы жизни людей и населения. 

Необходимость, средства реализации, возможность проведения таких 

мероприятий может быть определена только на основании многопрофильного 

изучения, оценки условий и особенностей каждого отдельного объекта 

экономики. 

Таким образом, чрезвычайные ситуации представляют опасность 

экономического развития и должны быть учтены субъектами экономии 

органами государственного управления, торговцами и жителями государства. В 

минимизации разрешении проблемы должны привлекаться специалисты 



 
 

различных отраслей. 
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К ВОПРОСУ О КРАТКОСРОЧНОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

ИНТЕНСИВНОСТИ ПОЛЯРНЫХ СИЯНИЙ НА ОСНОВАНИИ 

ПАРАМЕТРОВ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА И МЕЖПЛАНЕТНОГО 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 

Аннотация: В данной статье подробно освещается тема влияния 

полярных сияний на жизненные условия людей, который проживают в 

арктических климатических условиях Российской Федерации. Также в работе 

будут рассмотрены некоторые наиболее известные катастрофы техногенного 

характера, которые напрямую связаны с изменением условий климата, 

вызванных полярным сиянием и непосредственно связанным с ними явлением 

магнитных бурь. Более того, показано воздействие космической погоды на 

живые организмы и на жизнь людей в целом, которые проживают в 

арктических и приполярных зонах. 

Ключевые слова: космическая погода, магнитные бури, полярное 

сияние, влияние на биосферу, влияние на жизнь людей.  

 

Annotation: This article covers in detail the topic of the influence of the 

aurora borealis on the living conditions of people who live in the Arctic climatic 

conditions of the Russian Federation. The paper will also consider some of the most 

well-known man-made disasters that are directly related to changes in climate 



 
 

conditions caused by the aurora borealis and the phenomenon of magnetic storms 

directly related to them. Moreover, the impact of space weather on living organisms 

and on the lives of people in general, who live in the Arctic and circumpolar zones, is 

shown. 

Keywords: space weather, magnetic storms, the aurora borealis, the impact on 

the biosphere, the impact on people's lives. 

 

Введение 

Полярные широты Земли известны всему миру за явление полярного 

сияния. Полярное сияние представляет собой яркое разноцветное свечение 

слоев в атмосфере (если быть более точным в ее верхних слоях) [10]. С научной 

точки зрения такое явление представляет огромной интерес среди ученых, 

изучающих его и проживающих преимущественно в условиях арктического 

климата Российской Федерации [1]. Полярное сияние среди ученых-теоретиков 

имеет еще одно название: авроральное сияние [11; 12]. Такое явление является 

очень важным моментом для изучения особенно для людей, быт и жизнь 

которых напрямую зависит от климатических условий арктической зоны [2]. 

Сущность и механизм влияния на био- и техносферу такого известного на 

весь мир явления как полярное сияние впервые заинтересовали советских 

ученых еще в двадцатом веке прошлого столетия [3]. Тогда один из 

многочисленных спутников СССР заметил появление так называемого 

«солнечного ветра», который представляет собой движение плазменной 

субстанции и хаотично двигающихся в этом потоке заряженных частиц. Они, в 

свою очередь, оказывают влияние на Землю и исходят прямиком от Солнца [4]. 

Однако у нашей планеты есть особая оболочка, которая называется магнитным 

полем Земли. В местах стыка Южного и Северного полушария такой сильный 

поток солнечного ветра оказывает значительное давление на земную оболочку. 

Впоследствии, создается некое напряжение, которое начинает 

преобразовываться в свечение верхних атмосферных слоев [5]. Таким образом, 



 
 

спустя какое-то время появляется северное сияние, которое изображено на 

рис.1. 

 

Рис. 1. Модель прогноза полярного сияния в южном полушарии Земли 01.05.2022 в 7:47 

(UTC). Источник - swpc.noaa.gov 

 

Полярное сияние и магнитные бури, довольно часто происходящие в 

Арктике, можно объединить одним общим определением – «космическая 

погода» [9]. Рассмотренные нами ранее заряженные частицы, возникающие в 

процессе попытки проникновения солнечного ветра в атмосферу, в свою 

очередь, электрические токи [6]. Именно они оказывают сильное влияние на 

жизнь живых организмов в целом посредством создания вспышек на Солнце. 

Стоит отметить, что необходимо своевременно уметь предсказывать точный 

прогноз этих природных явлений. Необходимо проводить полноценный 

мониторинг космической погоды, чтобы предотвратить возможные негативные 

последствия [7]. 

Индукционные токи, возникающие в процессе появления полярного 

сияния и возникающих впоследствии магнитных бурь, начинают оказывать 



 
 

свое воздействие на жизнь людей [8]. В качестве примера, можно рассмотреть 

работу компаса, которая из-за этих природных явлений начинает давать сбой и 

компасные стрелки не показывают правильных и точных значений. Также 

такие индукционные токи негативно влияют на радиосвязь, которая из-за них 

может полностью не работать [9]. Из-за этого могут возникнуть 

катастрофические последствия, приведенные в таблице 1.  

 

Таблица 1. Пример катастроф, вызванных магнитными бурями 

 

Дата Явление Место катастрофы Последствия 

катастрофы 

 

 

 

13 марта 1989 г. 

 

 

Магнитная буря – полярное 

сияние 

 

Аляска, Скандинавия, 

побережье Средиземного 

моря, 

Япония 

Разрушен трансформатор 

на АЭС в г. Салеме, Нью- 

Джерси США. 

Вышла из строя ЛЭП в г. 

Квебеке 

(9 ч без электричества 

остались 6 млн чел.) 

 

 

24 марта 1940 г. 

 

 

Магнитная буря 

Новая Англия, Нью-Йорк, 

Пенсильвания, 

Миннесота, Квебек, 

Онтарио; 

Между Шотландией и 

Ньюфаундлендом 

 

 

Нарушено 

электроснабжение. 

Перегрузка в 2600 В 

 

А.Л. Чижевский, отечественный биофизик, доказал, что есть связь 

вспышек, возникающих на Солнце с живыми организмами, а также с 

возникновением различных эпидемий (например, чума и холера). Также во 

время свечения от полярного сияния может исходить инфразвук, который 

может негативно влиять на работу мозга и сердечнососудистую деятельность 

организма. 

Помимо всего прочего, явление полярного сияния на человека может 

оказывать воздействие на психическую составляющую человека. Существует 

мнение, что северное сияние порождает электромагнитные волны, которые 



 
 

имеют низкую частотность. Эти колебания в электромагнитном поле 

пробуждают в психике человека необходимость найти себе партнера. 

Что же касается инфразвукового влияния во время полярного сияния, то 

отметим тот факт, что сам по себе инфразвук является достаточно серьезным 

нарушителем спокойствия во всем нашем организме. Наибольшее негативное 

влияние он оказывает на кору головного мозга. Такая незаметная для 

человеческого глаза процедура может повлечь за собой достаточно серьезные 

последствия такие как, например, потеря зрения или слуха. 

Заключение 

На основании рассмотренных нами выше положений о влиянии полярных 

сияний вместе с магнитными бурями на техно- и биосферу можно сделать 

вполне логичный вывод. Необходимо внимательно изучать и своевременно 

прогнозировать космическую погоду в арктическом регионе Российской 

Федерации для того, чтобы обеспечить нормальные условия жизни как 

населения, проживающего на этой территории, так и в целом живых 

организмов.  
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Аннотация: в представленной статье рассматривается понятие и формы 

имплементации норм международного права, рассматриваются способы 

имплементации, а также механизм имплементации норм международного права 

в правовую систему Российской Федерации. Особенно подчёркивается роль и 

значение имплементации международных норм на современном этапе развития 

правовой системы государства. 

Ключевые слова: имплементация, нормы международного права, 

международные договоры, законодательство, нормативно-правовые акты, 

правовые отношения.  

 

Annotation: The presented article discusses the concept and forms of 

implementation of the norms of international law, considers the ways of 

implementation, as well as the mechanism for the implementation of the norms of 

international law in the legal system of the Russian Federation. The role and 

importance of the implementation of international norms at the present stage of 

development of the legal system of the state is especially emphasized. 

Key words: implementation, norms of international law, international treaties, 

legislation, legal acts, legal relations. 

 

В настоящее время осуществляется непрерывный процесс интеграции 



 
 

государств в единое международное экономическое, политическое, социальное, 

духовное, культурное пространство. Данный процесс обуславливает 

трансформацию национальных правовых систем. В таких условиях особое 

внимание уделяется правам и свободам личности, обеспечению материальных и 

духовных потребностей, что выступает в роли первоосновы ценностей 

современного общества.  

Интеграционные процессы обуславливают унификацию нормативно-

правового регулирования и вплетение в национальное законодательство норм 

международного права.  

Основополагающим нормативным правовым актом во всей правовой 

системе Российской Федерации является Конституция РФ, на основании 

которой Российская Федерация выступает в роли составного элемента 

современного демократического международного сообщества. Правовая 

система государства постоянно развивается, совершенствуется, что связано с 

направленностью законодателя надлежащим образом обеспечить правовую 

основу реального приоритета общечеловеческих ценностей, существование 

государства в едином международном пространстве, базируясь на 

основополагающих общепринятых принципах и нормах международного права, 

принципах демократизма, справедливости и законности. 

Имплементация международных норм представляет собой деятельность, 

осуществляемую современными странами, направленную на реализацию 

ключевых предписаний и положений современного международного 

законодательства. Сам термин «имплементация» подразумевает «внедрение», 

«претворение». В широком смысле имплементация международных норм 

может рассматриваться в качестве процесса, непосредственно связанного с 

деятельностью государств по обеспечению реализации правовых норм, для чего 

в отдельных случаях требуется корректировка национального 

законодательства, принятие дополнительных норм права, а также разработка и 

реализация соответствующих мер, направленных на всестороннюю реализацию 

международно-правовых норм.  



 
 

Можно согласиться с мнением И.И. Лукащука, который рассматривал 

реализацию норм международного права в качестве сложного механизма, что 

допустимо только при оптимальной имплементации, обеспечивающей 

воплотить в правовую реальность ключевых предписаний, закреплённые в 

международно-правовых норм [3, с. 121].  

Т.И. Курносова рассматривает имплементации в соотношении с таким 

понятием как реализация, то есть воплощение норм международного права в 

правовой системе государства [2, с. 203]. 

С.В. Черниченко рассматривает имплементацию в качестве воздействия 

норм международного права на систему правоотношений в государстве 

посредством введения отдельных его норм в действующее национальное 

законодательство [4, с. 102].  

Рассмотрим также формы имплементации международных норм:  

1. Соблюдение. Форма соблюдения непосредственно связана с 

реализацией норм-запретов, которые предусматривают обязательства 

различных субъектов правоотношений строго соблюдать предписания закона и 

воздерживаться от противозаконных и противоправных действий под угрозой 

санкций; 

2. Исполнение. Данная форма подразумевает активную деятельность 

субъектов правовых отношений, направленную на активную реализацию норм 

международного права; 

3. Использование. Данная форма подразумевает соответствующее 

действие или бездействие, что в конечном итоге предоставляет право выбора 

субъектам правоотношений применять соответствующую международную 

норму; 

4. Применение. Данная форма подразумевает реализацию норм 

международного права посредством их принятия соответствующими органами 

государственной власти, а также организацию данных органов охраны и 

защиты прав личности от различных противозаконных посягательств. 

Целесообразно обозначить, что рассматриваемое нами правовое явление 



 
 

выступает в роли ключевой формы взаимодействия национального 

законодательства и общепринятых принципов международного права. 

Реализация норм международного права на национальном уровне 

обеспечивается деятельностью государственных органов власти, а также 

практической правоприменительной деятельностью. При этом, именно 

правоприменительная деятельность призвана решать общие задачи, 

непосредственно сопряженные с адаптацией международных норм в 

непрерывно изменяющихся условиях внутри государства.  

Обозначим также следующие способы имплементации международно-

правовых норм:  

1. Адаптация. Впервые данный способ имплементации был реализован в 

практической правоприменительной деятельности Англии в XVIII века. 

Основателем способа адаптации является английский юрист Блэкстоун. 

Адаптация заключается в обеспечении отнесения международного права к 

национальному законодательству.  

2. Инкорпорация. Данный способ имплементации подразумевает 

необходимость формирования международными нормами системы 

правоотношений, закрепления общих правил, в границах которых различные 

государства возлагают на себя обязательства и отдельные условия, которые 

должны соблюдаться во внутренней правовой системе.  

3. Трансформация. Данный способ подразумевает изменение норм 

национального законодательства в процессе имплементации международных 

норм, в результате чего осуществляется преобразование национального 

законодательства, в частности, может меняться структура нормы права, 

направленность, меняться система санкций, предусмотренных национальным 

законодательством и пр. 

4. Отсылка. Данный способ имплементации заключается в том, что 

внутринациональное законодательство указывает на нормы международного 

правового акта, которые являются источником регулирования 

соответствующих видов правоотношений. 



 
 

6. Рецепция, подразумевающая точное воспроизведение во 

внутринациональном законодательстве норм международных правовых актов.  

Российская Федерация также вовлечена в процесс интеграции и 

глобализации. Данный механизм напрямую соприкасается с укреплением 

дуализма национального права и международного посредством их взаимного 

воздействия, что в конечном итоге способствует изменению национального 

законодательства. Способы имплементации прослеживаются в части 4 статьи 

15 Конституции Российской Федерации, на основании которой 

общепризнанные принципы и нормы международного права являются 

неотъемлемой частью правовой системы Российской Федерации. Нормы главы 

2 Конституции Российской Федерации также свидетельствуют о включении 

положений и норм, которые первоначально были закреплены во Всеобщей 

декларации прав человека [1]. 

Таким образом, имплементация является эффективным механизмом, 

призванным установить единообразие норм международного права и 

национального законодательства, что актуально для современного 

глобализационного процесса. 
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АЛГОРИТМ КЛАССИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ 

СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ СИГНАЛОВ 

ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ 

 

Аннотация: Актуальность исследования обусловлена активным 

развитием и применением интерфейсов на основе сигналов электромиографии в 

различных технических средствах. Цель данной работы заключается в 

разработке программно-математического средства и алгоритма, 

обеспечивающего возможность классификации пользователей с помощью 

разработанной многослойной сверточной нейронной сети на основе сигналов 

электромиографии. В статье рассматривается разработанный алгоритм и 

результаты классификации пользователей с помощью разработанного 

программно-математического обеспечения. Наиболее высокая точность 

классификации пользователей на основе разработанного алгоритма и структуры 

многослойной сверточной нейронной сети на тестовой выборке данных 

составила 96,2%. Средняя точность классификации пользователей составила 

90,1%. 

Ключевые слова: электромиография; сверточная нейронная сеть; 

алгоритм классификации; машинное обучение; нейрокомпьютерный 

интерфейс; распознавание. 



 
 

 

Abstract: The relevance of the study is due to the active development and use 

of interfaces based on electromyography signals in various technical means. The 

purpose of this work is to develop a software and mathematical tool and an algorithm 

that provides the ability to classify users using the developed multilayer 

convolutional neural network based on electromyography signals. The article 

discusses the developed algorithm and the results of user classification using the 

developed software and mathematical software. The highest accuracy of user 

classification based on the developed algorithm and the structure of a multilayer 

convolutional neural network on a test data sample was 96.2%. The average accuracy 

of user classification was 90.1%. 

Keywords: electromyography; convolutional neural network; classification 

algorithm; machine learning; neurocomputer interface; recognition. 

 

Введение 

Электромиография (ЭМГ) – представляет собой метод измерения 

биоэлектрических потенциалов, возникающих в мышцах при возбуждении 

мышечных волокон. ЭМГ применяются для решения широкого круга задач, 

начиная от задач биомедицинского профиля для выявления неврологических 

нарушений и после клинической реабилитации, заканчивая управлением 

различными программно-аппаратными платформами. Для записи ЭМГ 

используют электроды прямоугольной или круглой формы. Электроды 

размещаются в установленной для расположения датчиков зоне с ориентацией 

параллельно мышечным волокнам. Регистрация изменения во времени разности 

биопотенциалов проводится с помощью специального прибора – 

электромиографа. ЭМГ является сложным сигналом, на форму которого влияет 

множество факторов, таких как физиологические и анатомические свойства и 

характеристики программно-аппаратных платформ.  

Существующие исследования в основном сосредоточены на извлечении 

отличительных характеристик ЭМГ сигнала путем разработки функций для 



 
 

формирования классификационных признаков. Однако в последние несколько 

лет исследователи начали применять глубокое обучение в целях распознавания 

жестов, сместив парадигму с разработки признаков на их изучение. Глубокое 

обучение – это метод обучения с многоуровневым представлением, где каждый 

уровень создает более высокое и более абстрактное представление входных 

данных. 

Целью исследования является разработка и анализ алгоритма 

классификации пользователей с помощью сверточной нейронной сети на 

основе сигналов ЭМГ. 

Объектом исследования является анализ качества распознавания 

классификационных признаков на основе сигналов электромиографии с 

помощью машинного обучения. 

Новизна работы состоит в предложенном алгоритме классификации 

пользователей на основе сигналов ЭМГ с помощью разработанной структуры и 

программной реализации сверточной нейронной сети, что позволит оценить 

возможность применения ЭМГ сигналов в задачах идентификации, 

аутентификации и авторизации пользователей в системы с 

нейрокомпьютерными интерфейсами. 

Описание аппаратуры и алгоритма исследования 

 Для регистрации сигнала ЭМГ был использован датчик мышечной 

активности Grove – EMG Detector, предназначенный для съема 

электрофизиологических сигналов. 

Обработка сигнала производилась на персональном компьютере 

средствами программного пакета MATLAB. В исследовании применялись 

поверхностные электроды с сухим типом контакта датчиков, стандартные для 

электромиографических исследований. 

 На рисунке 1 представлен алгоритм классификации пользователей на 

основе сигналов ЭМГ с использованием сверточной нейронной сети. 



 
 

 

Рисунок 16 – Алгоритм классификации пользователей с использованием сверточной 

нейронной сети на основе сигналов ЭМГ 

На рисунке 2 представлен пример сигнала ЭМГ для одиночного 

сокращения мышцы предплечья. 

 

Рисунок 17 – Пример сигнала ЭМГ для одиночного сокращения мышцы предплечья 

 

Методика эксперимента 

На первом этапе инициируется настройка и размещение электродов на 

пользователе, регистрация сигналов. 

На втором этапе происходит фильтрация сигналов ЭМГ, разбиение 

сигналов по выполняемым жестам и пользователям. 

На третьем этапе происходит пополнение базы данных сигналов, данные 

из которой будут поступать на входные нейроны сверточной нейронной сети. 

Выделяется тестовая и обучающая выборка сигналов. 

На четвертом этапе происходит обучение нейронной сети и получение 

классификационных признаков пользователей. 

На пятом этапе происходит получение результатов классификации 

пользователей по определенным жестам. Результатом является условная 



 
 

вероятность принадлежности определенного жеста определенному 

пользователю. 

Эксперимент 

В исследовании принимали участие 6 человек в возрасте от 23 до 50 лет. 

Электроды размещались на мышцах предплечья. Запись каждого жеста 

производилась в течении одной минуты с интервалами между каждым 

повторением в две секунды. Все жесты выполнялись правой рукой. 

Были рассмотрены следующие жесты: 

1. Сгибание указательного пальца; 

2. Сгибание среднего пальца; 

3. Сгибание безымянного пальца; 

4. Поворот кисти влево; 

5. Поворот кисти вправо; 

6. Сгибание кисти вверх; 

7. Сгибание кисти вниз; 

8. Вращение кисти; 

9. Щелчок большим и средним пальцем; 

Для оценки эффективности классификации пользователей использовалась 

доля правильных ответов. Доля правильных ответов классификации 

представляет собой процентное соотношение количества верных 

распознаваний пользователей к общему количеству проведенных 

классификаций. 

Сверточная нейронная сеть была разработана с помощью языка 

программирования Python 3.8 c использованием библиотек NumPy, Keras и 

TensorFlow. Рассматриваемая структура сверточной нейронной сети 

представлена на рисунке 3. 



 
 

 

Рисунок 18 – Структура сверточной нейронной сети 

 

На вход поступает одномерный вектор, который соответствует 

определенному жесту, содержащий 400 числовых значений, содержащий 

классификационные признаки определенного пользователя.  

Нейронная сеть содержит 4 сверточных слоя, 2 слоя подвыборки, слой 

регуляризации для уменьшения переобучения сети и слой для изменения 

размерности вывода. 

На выходе отображается 6 значений, определяющих условную 

вероятность принадлежности жеста определенному пользователю. 

Результаты 



 
 

 В классификации пользователей были получены результаты, 

представленные на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 19 - Результаты классификации пользователей по жестам 

 

 Средняя точность классификации пользователей составила 90,1% 

Наиболее высокая точность классификации пользователей на тестовой 

выборке данных была получена для 8 и 7 жеста и составила 96,2% и 94,2% 

соответственно.  

Заключение 

Целью работы являлась разработка алгоритма классификации и 

сверточной нейронной сети в целях классификации пользователей по сигналам 

электромиографии.  

Предложен алгоритм классификации и структура сверточной нейронной 

сети, позволяющие классифицировать пользователей с точностью 96% и 94% 

соответственно. 

Результаты данного исследования могут быть использованы при 

идентификации пользователей в интерфейсах “человек-машина”. Также они 

могут быть применены в областях, требующих анализа и исследования ЭМГ 

сигналов, например, при выявлении болезней, в результате которых сигнал 

ЭМГ содержит классификационные признаки, по которым можно выявить 

нарушения. 

Развитием данной работы может стать исследование и разработка 



 
 

классификатора движений и жестов, а также разработка классификатора для 

классификации пользователей с использованием других методов машинного 

обучения. 
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Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь спорта и дисциплины 

на примере организации римской армии. Представлены принципы и методы 

физического воспитания воинов, а также средства, применяемые для 

формирования дисциплины внутри армии. Особую роль занимает метод 

личного примера, используемый полководцами для поддержания внутреннего 

порядка среди бойцов. 
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Abstract: The article deals with the relationship between sports and discipline 

on the example of the organization of the Roman army. The principles and methods 

of physical education of warriors, as well as the means used to form discipline within 

the army, are presented. A special role is played by the method of personal example, 

used by commanders to maintain internal order among fighters. 

Key words: Ancient Rome, sports, discipline, physical education, formation of 

discipline, personal example of the commander. 

 

Могущественное Римское государство славилась своими завоеваниями, 

но без должной физической подготовки, становление армии – основного 

средства этих завоеваний - не представлялось возможным. Физическое 

воспитание армии имело военно-прикладной характер, так как преследовала 

чисто практические цели и имело целью воспитание стойких, храбрых и верных 

Родине воинов. 



 
 

Все начиналось еще с детских лет, в кругу семьи. Если девочки 

находились на попечении матери, то юношей с ранних лет воспитывал отец, 

взращивая в них такие качества, как послушание, скромность, адаптивность и 

преданность Родине [1]. По достижению 17 лет римские юноши уходили в 

армию и становились частью «войска». Название «войско» происходит от слова 

«упражнение», а термин «легион» — от слова «отбирать». Рекрутеры понимали 

это и с рвением относились к выполнению своих задач по отбору молодых 

людей в ряды славных воинов. Новобранцы упражнялись 2 раза в день со всеми 

видами оружия и практиковали бег, метание, фехтование и борьбу. 

Становление крепкого и выносливого воина было невозможным без 

постоянной работы над собой, а потому часто применялся метод попутных 

тренировок: часто приходилось рубить лес, носить тяжести, плавать в 

снаряжении. И все это при ежедневных маршах в 15-20 км. [2]. Воинским же 

преступлением, по мнению римских юристов, считались «преступная трусость, 

неповиновение, праздность» [3]. 

Римская система военной подготовки была еще целенаправленнее, чем 

спартанская, так как обучение было рассчитано на всевозможное развитие 

физической силы. Практиковался бег, борьба, скалолазанье как в одежде, так и 

без. Завоеватели должны быть приученными к утомительным занятиям, 

смиренно переносить лишения. Ветераны также должны были выполнять 

упражнения для поддержания достойного уровня ловкости и выносливости. Об 

этом говорил еще Ф. Энгельс в своем сочинении «Армия» [4]. 

Само понятие «дисциплина» означает «обучение» [5]. И в сущности она 

являлась основным инструментом приобщения воина к армейским условиям. 

Важно отметить, что дисциплина в этом понимании рассматривается не только 

как готовность повиновения командирам, стойкость характера, честь и 

храбрость, но и как сознательное выполнение различных приемов, которые 

помогали держать физическую форму в надлежащем состоянии. Оба 

компонента являлись необходимыми, так как в бою часто можно было впасть в 

состояние аффекта и потерять контроль над телом. А если оно не готово к 



 
 

решительным действиям, то следовала неминуемая смерть. Поэтому так важно 

было параллельное развитие как физической, так и духовной составляющей – 

они должны были действовать сообща. Цицерон обращает внимание, что смысл 

развития дисциплины не только в совершенствовании боевого потенциала, но и 

порой нечто более важного – воспитания стиля поведения. Так, неопытные 

бойцы при несерьезном ранении поддается панике, а ветераны стойко 

переносят даже серьезные раны. Мы можем видеть, что военное воспитание 

расценивается как средство для воспитания типа поведения, а не только 

физических способностей [6]. 

Отдельного внимания заслуживает и отношение римлян к спорту. В его 

основе помимо прикладного значения было и духовное. Так, игры-состязания 

были отличным способом отблагодарить богов за урожай. Могли быть и 

печальные поводы: по смерти человека играми пытались задобрить богов и 

душу умершего [7]. Вошедшие в историю Олимпийские, Пифийские, 

Истмийские игры проводились по строгим правилам, нарушать которые не 

было дозволено никому. За подобные попытки с нарушителя могли взыскать 

штраф, а то и вовсе избить палками.  

При всей известной строгости и жестокости системы она же 

характеризовалась и удивительной гибкостью. Так, военачальники и его 

приближенные сами решали применять правила устава или нет, применять 

необычные методы тренировки или пользоваться стандартным набором. 

Важную роль сыграл личный пример полководцев. И в спортивных и военных 

делах у всех были одинаковые требования [8]. И эта привычка переносить 

тяготы и становиться все крепче была синтезом и внутреннего и внешнего 

контроля. Например, Помпей, согласно Диодору Сицилийскому, занимался не 

только чтением теории военного искусства, но и применял все сам на практике: 

употреблял грубую солдатскую пищу сидя, вместо смакования роскошной и 

лежа, как это было принято у аристократии. Это было необходимо, чтобы 

солдат ощущал себя, прежде всего, воином со своими задачами. Можно 

привести и пример Цезаря, который волевыми усилиями справлялся со слабым 



 
 

здоровьем.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что спорт был неотъемлемой 

составляющей дисциплины. Воспитание начиналось с раннего детства, приучая 

детей к систематичности – одному из главнейших принципов построения 

дисциплины как в обществе, так и в армии. Идеал воина должен был владеть 

собой и не потакать прихотям тела и разума не только в военное время, но и в 

мирное. Это особое мироощущение римляне проносили в себе целую жизнь. 

Опытные военачальники грамотно использовали педагогические приемы и 

методы формирования необходимых качеств у подчиненных, делая армию 

стойкой и непобедимой. 
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Аннотация: В статье рассматривается компетентный подход 

информационных технологий и обучение высококвалифицированных 

специалистов, работающих в разных областях. Сформулировать знания, навыки 
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подхода в образование. В то же время введение компетентного подхода в 
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компьютерных протоколов, электронных магазинов, языки программирования, 

веб-сайта и мультимедиа, которым должны быть обучены студенты. 

 Ключевые слова: информационные технологии, компетентность, 

компетентного подхода, компьютер, компьютерные сети, образование, навыки 

и умения. 

 

 Abstract: The article deals with the competent approach of information 

technology and the training of highly qualified specialists working in different fields. 

To formulate knowledge, skills and abilities is one of the main methods for 

introducing a competent approach to education. At the same time, the introduction of 



 
 

a competent approach to teaching will improve the quality of education. A feature of 

the topic of our article is information technology for studying the subject of personal 

computers, protecting information in a computer, network protocols - the Internet, 

Internet - online business, the technical part, utility programs, office programs, 

computer networks, the use of computer protocols, electronic stores, programming 

languages, website and multimedia that students should be taught. 

 Key words: information technologies, competence, competent approach, 

computer, computer networks, education, skills and abilities. 

 

В наше время быстрое развитие техники и технологии поднимается на 

самый высокий уровень. Компетентный подход к информационным 

технологиям – это подготовка талантливых специалистов, работающих в 

различных областях. Пользователями результатов образовательного процесса 

являются работодатели, оценивающие качество образования и подготовки 

специалистов на основе их квалификации. Следует отметить, что преподавание 

информационных технологий на основании учебного плана, рекомендовано 

Коллегией Министерства образования и науки Республики Таджикистан в 2016 

году для преподавания информационных технологий в Политехническом 

институте Таджикского технического университета имени М. Осими в городе 

Худжанде. Компьютерные технологии позволяют человеку использовать 

полученные знания во всех сферах деятельности. 

Согласно этому учебному плану, компетенции информационных 

технологий, которые преподаются студентам по кредитной системе обучения, 

предоставляются в качестве основного руководства для изучения 

информационных технологий [2].  

На основании Закона Республики Таджикистан «Об образовании», 

Государственного стандарта высшего образования Республики Таджикистан, 

Национальной стратегии развития образования до 2020 года, руководящих 

принципов ЮНЕСКО по преподаванию информатики и информационных 

технологий и других нормативных правовых разработаны и утверждены 



 
 

законодательные акты в области образования и науки Республики 

Таджикистан. 

В настоящее время виды обучения в высших учебных заведениях 

основаны на кредитной системе. Преимущество кредитной системы в том, что 

студент с начала обучения в два семестра уже знает, что такое обязательные и 

элективные предметы. 

Информационные технологии позволяют использовать на уроках 

компьютеры, проекторы, электронные доски, мультимедиа и т.д. Экономия 

времени помогает студенту понять и усвоить новую информацию. Поскольку 

учащийся видит, слышит и записывает урок, он эффективен по нескольким 

причинам. 

Одним из важных преимуществ использования компетентного 

компьютерного подхода является то, что на практических и лабораторных 

занятиях студент должен самостоятельно выполнять на компьютере то, что 

задает преподаватель, и видеть результаты своей работы. 

В этом процессе учащийся изучает и программу решения задач, так и 

значение решения задач. Использование электронных досок, широко 

применяемых в высшей школе, позволяет студентам наглядно наблюдать за 

ходом уроков и практическим решением задач от начала до конца [1]. 

Он имеет психолого-педагогический аспект и повышает интерес студентов 

к изучению специальностей и других предметов. Момент занятия в 

компьютерном классе показан на рисунке 1.  

 



 
 

Рисунок 1. Процесс урока 

  В рамках перехода в глобальное образовательное пространство 

учащиеся должны быть в полной мере осведомлены о новейших технологиях. 

Считаю, что на курсе следует проводить больше практических занятий по 

предмету информационных технологий, чтобы студенты могли использовать 

полученные знания в будущем. Преподаватели информационных технологий 

должны иметь возможность обеспечить определенное количество учащихся 

компьютерами. 

В процесс урока студент может освоить следующие темы: 

- пользование персональным компьютером; 

- этапы компьютерного происхождения; 

- информационная безопасность;  

- техническая часть компьютера; 

- программное обеспечение; 

- редактированные текстов Ms Word; 

- электронные таблицы Ms Excel; 

- компьютерные сети. Использование технологии в сети Интернет; 

- Протоколы сети – интернетом; 

- интернет - онлайн бизнес; 

- языки программирования; 

- веб-программирование; 

- системные управление базой данных; 

- создание мультимедиа и др. 

Темы уроков адаптированы к потребностям текущей ситуации. Студент 

сможет полностью освоить предмет, а в дальнейшем сможет продвинуться в 

своей работе в любой сфере деятельности. 

 Основная цель науки об информационных технологиях заключается в 

том, что, поскольку мы находимся в 21 веке, вся техника и технологии тесно 

связаны с этой наукой. Например, на рис. 1 учащиеся самостоятельно 

разрабатывают веб-сайты в классе. Когда студент компетентно разбирается в 



 
 

теме, он не столкнется с какими-либо трудностями в процессе обучения. 

Рассмотрим изучение информационных технологий в техническом вузе с 

точки зрения компетентности. Понятие компетентности при изучении 

информационных технологий - цель предмета в контексте традиционного 

обучения приобрести знания и навыки, необходимые выпускнику в 

современных условиях, которых недостаточно. В образовательном процессе 

понятие компетентности используется для изучения технических дисциплин 

инженерных специальностей, включения предметной компетенции для 

продвижения жизненно важных и профессиональных вопросов и обеспечения 

высокого качества образования [4].  

В педагогической литературе часто используется термин компетентность. 

Применение понятия компетентности при изучении науки широко 

используется, особенно в связи с актуальностью содержания образования [3]. 

В заключении подчеркивается, что предмет информационных технологий 

является предметом, который может быть использован во всех сферах, данный 

предмет должен преподаваться учителями, являющимися специалистами 

данной специальности. 

В частности, известно, что компетентность представляет собой набор 

навыков, связанных с ними знаний и атрибутов, позволяющих человеку 

выполнять задачу или деятельность в рамках конкретной функции или 

деятельности. В процесс урока учитель должен сообщить учащемуся основные 

моменты, которые соответствуют требованиям времени и в дальнейшем смогут 

использовать полученные знания в процессе своей работы. 
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РОЛЬ РЕЙГАНОМИКИ В ФОРМИРОВАНИИ АМЕРИКАНСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены и проанализированы 

характерные черты экономической модели США настоящего времени и в 

период правления Рональда Рейгана в целях сравнения и лучшего понимания 

актуальности подходов рейганомики. Затронуты исторические, политические, 

социальные и экономические аспекты. Раскрывается понятие «экономическая 

модель» и выявляются элементы, присущие современной экономике США, 

показаны теоретические основы и практические результаты кампании Рейгана. 

На примере экономики предложения объясняются экономические изменения 

Америки с течением времени: выделяются общие черты и различия, 

анализируется эффективность методов прошлых лет и исследуется воздействие 

рейганомики на формирование экономической модели США. 

Ключевые слова: экономическая модель, экономическая политика 

США, рейганомика, экономика предложения, Рональд Рейган. 

 

Annotation: This article considers and analyzes the characteristic features of 

the US economic model of the present time and during the presidency of Ronald 

Reagan in order to compare and understand better the relevance of Reaganomics 

approaches. Historical, political, social and economic aspects are affected. The 

concept of «economic model» and the elements inherent in the modern economy of 

the United States are revealed, the theoretical foundations and practical results of 



 
 

Reagan campaign are shown. The example of supply-side economics explains the 

economic changes in America over time: general features and differences are 

distinguished, the efficiency of past methods is analyzed and study the impact of 

Reaganomics on the formation of the US economic model. 

Key words: economic model, US economic policy, Reaganomics, supply-side 

economics, Ronald Reagan. 

 

Экономика – это важная наука для понимания процессов, происходящих 

в мире, без которой невозможно представить целостную картину жизни 

общества и его развитие. Необходимо иметь понимание об экономической 

структуре в различных государствах, о ее преобразованиях с течением времени 

и влиянии на общество. Понятие «экономическая модель» раскрывает 

особенности экономики отдельных стран и помогает лучше понять их 

устройство. Экономическая модель – формализованное описание 

экономического процесса или явления, структура которого определяется как 

его объективными свойствами, так и субъективным целевым характером 

исследования [4]. Существует множество моделей экономического развития, но 

при этом каждая страна формирует свой уникальный набор признаков и черт 

устройства экономики. Важно уделить отдельное внимание исследованию 

преимуществ и недостатков различных подходов и теорий, учесть предыдущие 

ошибки и успехи. На формирование экономических моделей любого 

государства влияют экономические, исторические, социальные и культурные 

аспекты. Экономические идеи, которых придерживались прошлые президенты, 

и действия, которые были предприняты во время их правления, внесли свою 

лепту в создание современной системы США. Рейганомика не была 

исключением и оставила след в формировании американской экономической 

модели. 

Параметры мировой конкурентоспособности, технологического развития 

и уровня жизни показывают, что успех экономического роста происходит 

преимущественно в странах с либеральной моделью экономики, какой 



 
 

выступает США и является одной из самых развитых стран в мире по 

экономическим показателям. Для американской экономической модели 

характерны такие особенности как: активная предпринимательская 

деятельность, поддерживаемая государством путём создания благоприятных 

условий; минимальное вмешательство в экономику; высокий уровень 

конкуренции; сосредоточение внимания на технологическом развитии и 

введении инноваций (в том числе и в производство); сжатые социальные 

гарантии; весомые показатели социального расслоения; ориентирование на 

трудолюбие, высокую мотивацию и веру в собственные возможности. 

Таким образом, экономика Америки имеет либеральную модель 

государственного регулирования, т.е. полную противоположность 

кейнсианской, т.к. государство осуществляет минимальное регулирование. 

Также для этой страны характерна смешанная экономическая система, 

предполагающая сочетание интересов предпринимательской сферы и 

государственной [1]. 

Рейганомика внесла значительный вклад в развитии экономики США. 

«Рейганомика» представляла собой экономическую политику Рональда Рейгана 

в период его президентства, направленную на борьбу с кризисом и обеспечение 

устойчивого экономического роста. Рейган решил полностью перестроить 

экономику США, пересмотрев подход прошлых президентов, т.е. заменить 

кейнсианскую экономику спроса на противоположную ей – «экономику 

предложения». На тот момент задача заключалась в том, чтобы обеспечить 

развитие путём внедрения новых технологий, оптимизации производства и 

совершенствования науки, при этом сохранив традиционные устои 

общественной жизни. Политика Рейгана была ориентирована на снижение 

инфляции и уменьшение количества безработных в стране [2]. В основе 

экономических реформ президента лежали важные аспекты. Во-первых, 

внимание уделялось снижению расходов на социальную сферу, т.е. сокращение 

затрат на социальные программы и программы поддержания уровня жизни. Во-

вторых, уклон на милитаризацию государства. В-третьих, увеличение свободы 



 
 

деятельности частного предпринимательства, что способствовало развитию 

рыночных отношений [3].  

Во времена правления Рейгана его экономическая политика оказалась 

полной противоположностью того, какой себе представляли ведение экономики 

прошлые президенты. Это были не просто идеи, а что-то совершенно новое, 

поэтому появился термин «рейгановская революция». Некоторые концепции 

данного подхода до сих пор актуальны и пользуются спросом в экономической 

модели США. Налоговая реформа Рейгана внесла лепту в современную 

экономическую политику. Президент выступал за свободный рынок и 

поддерживал предпринимательство, создавая благоприятные условия. В своей 

политике Рейган использовал регрессивную систему налогообложения, т.е. чем 

больше доход, тем меньший процент налогов взимается с граждан. Такой 

подход открывал новые возможности для продвижения и совершенствования 

бизнеса: вовлечение большего потока капитала, товаров и услуг, создание 

новых рабочих мест, расширение производства, рост конкуренции. Сейчас эта 

система является спорной и имеет множество противоречий, а также не было 

доказано прямой связи между налоговыми ставками и их поступлением. 

Благодаря тому, что Рейган применил на практике механизм регрессивного 

налогообложения, можно было не только в теории изучить все плюсы и 

минусы, но и рассмотреть данный подход с другой немаловажной стороны. В 

21-ом веке в экономике США используется прогрессивная система 

налогообложения, т.е. налоговая ставка растёт по мере увеличения основной 

суммы.  

Ещё одной целью Рейгана было ослабление регулирования экономики со 

стороны государства. Он считал, что чрезмерное влияние не решает проблемы, 

а наоборот создаёт их. Сейчас государство оказывает косвенное влияние на 

экономику, т.к. невозможно вообще не участвовать в экономической политике 

страны, но при этом воздействие на экономику является минимальным. Во 

время правления Рейгана значительная часть от бюджета страны была 

направлена на развитие обороны и на изучение военных технологий. Благодаря 



 
 

этому технологические открытия были сделаны не только в военной сфере, но и 

в других областях, что оказало значительное влияние на Америку в будущем. 

Сейчас уровень развитие технологий в США является одним из самых высоких 

в мире, а на оборонительную сферу выделяется 39% от общего бюджета страны 

[5]. Рейган считал, что необходимо воспитывать в населении любовь к труду и 

укреплять веру в собственные силы для приближения к американской мечте. 

Президент верил, что такой подход поможет смотивировать народ на более 

продуктивную деятельность, что воздействует на развитие производства и 

экономики в целом.  Данная политика президента помогла поменять 

мировоззрение американского населения. 

Таким образом, экономическая модель формируется на основе множества 

факторов, отличается уникальностью и постоянно меняется. Одним из 

факторов формирования современной экономической модели является 

рейганомика. Экономические реформы Рональда Рейгана внесли значительный 

вклад в экономическую политику США 21-го века. 
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САНКЦИИ ЕС: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ВИДЫ, ЦЕЛИ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  

 

Аннотация: В статье рассматриваются экономические санкции и 

торговые ограничения для достижения целей внешней политики, и их влияние 

на состояние и перспективы экономик соседних стран партнеров - 

Европейского союза (ЕС) и России. 
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Abstract: The article discusses economic sanctions and trade restrictions to 

achieve foreign policy goals, and their impact on the state and prospects of the 

economies of neighboring partner countries - the European Union (EU) and Russia. 

Keywords: sanctions, public sector, Russia, EU, foreign economic activity, 

EU, strategy, trends, foreign trade, export, import, Russian Federation. 

 

Введение 

Актуальность данной темы определяется необходимостью защиты 

национальных производителей Российской Федерации в современной торговой 

политике стран мира. Целью данной работы является анализ видов и целей 

санкций Европейского союза. Работы по изучению теории и практики 

применения санкций таких авторов, как Дж. Э. Андерсон, Дж. А. Брандер, Дж. 



 
 

Винер, Г. Марсо и др. были написаны на эту тему во внешнеэкономической 

науке. 

Санкции становятся все более центральным элементом общей и внешней 

политики безопасности ЕС. В настоящее время в ЕС действуют 42 программы 

санкций, что делает его вторым по активности пользователем ограничительных 

мер в мире после США. В отличие от всеобъемлющих торговых эмбарго, 

применявшихся в прошлом, ЕС перешел к замораживанию активов и запретам 

на выдачу виз отдельным лицам и компаниям, стремясь повлиять на 

иностранные правительства, избегая при этом гуманитарных издержек для 

населения в целом. Другие меры в рамках инструментарий санкций включает 

эмбарго на поставки оружия, секторальные торговые и инвестиционные 

ограничения, а также приостановку предоставления помощи в целях развития и 

торговых преференций. Заявленной целью санкций ЕС является поддержание 

международного порядка безопасности, а также защита прав человека и 

стандартов демократии путем поощрения стран, на которые направлены 

санкции, к изменению своего поведения.  

Оценить их эффективность сложно, поскольку санкции редко достигают 

всех своих целей, и обычно существуют другие причины, к которым можно 

отнести изменения. Однако, даже когда это если основная цель не достигнута, 

санкции могут иметь полезные вторичные эффекты, например, сдерживая 

других участников от аналогичного поведения. Чем шире международная 

поддержка санкций ЕС и чем теснее отношения между ЕС и страной-объектом 

санкций, тем выше будут перспективы успеха. С другой стороны, 

эффективность может быть подорвана непоследовательным применением 

стандартов санкций и трудностями координации осуществления между 

многочисленными заинтересованными сторонами. 

Ограничительные меры или санкции, введенные в соответствии со 

статьей 215 Договора о функционировании Европейского союза (неотъемлемой 

частью Лиссабонского договора), действуют в отношении более чем 30 стран 

Азии, Африки и Америки. В Европе в этот список входят постсоветские 



 
 

страны: наряду с Россией, Беларусью, Молдовой, Украиной (против Крыма, 

Севастополя, которые ЕС считает частью Украины, и Донбасса); части бывшей 

СФРЮ - Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория (ЕС, 2016). Санкции, 

согласно определению Совета ЕС, являются превентивными мерами, которые 

позволяют быстро реагировать на проблемы и изменения политики, которые не 

соответствуют европейским ценностям и целям. Согласно классификации ЕС, 

санкции можно рассматривать в широком (дипломатическом) и узком смысле, 

они могут относиться к ряду областей (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Виды санкций, применяемых ЕС 

 

Если говорить о санкциях в широком смысле, то можно выделить 

несколько важных моментов. Саммит G8 в Сочи превратился в саммит G7 в 

Брюсселе Приостановлены: а) переговоры о вступлении России в ОЭСР и 

Международное энергетическое агентство (МЭА); б) регулярные двусторонние 

саммиты Российской Федерации и ЕС; в) переговоры об упрощении визового 

режима, а также о заключении нового Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве (СПС). Российская делегация лишена права голоса в 

Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). 

Экономические санкции ЕС связаны с выполнением Минских 

соглашений, что продлевает их на неопределенный срок. Одной из целей 

экономических санкций европейские аналитики назвали политическое 

сдерживание России, чтобы не допустить эскалации конфликта на территории 

Украины. Сочетание внешних санкций и внутренних структурных факторов 

стало мультипликатором экономических проблем, что привело к 

отрицательным темпам роста российского ВВП. Экономические санкции 



 
 

против ключевых секторов российской экономики блокируют доступ к 

новейшим технологиям. 

На протяжении многих лет Европейский союз (ЕС) все чаще использует 

ограничительные меры, которые чаще называют санкциями, для достижения 

определенных внешнеполитических целей, установленных в рамках Общей 

внешней политики и политики безопасности ЕС (CFSP). Санкции ЕС либо 

реализуют обязательные резолюции о санкциях, принятые Советом 

Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), либо вводят 

автономные меры, принятые ЕС. 

По состоянию на апрель 2021 года в ЕС действовало 19 режимов санкций, 

которые вводят санкции ООН (например, против Ирака, Мали и Сомали), из 

которых 10 вводят дополнительные ограничения (например, против Ирана, 

Северной Кореи, ИГИЛ/ДАИШ и "Аль-Каиды"). Кроме того, у ЕС было 25 

автономных режимов санкций против стран, которые не подпадают под 

санкции ООН (например, против России, Сирии и Венесуэлы) и которые 

нацелены на конкретные темы, включая терроризм, химическое оружие и 

кибератаки. 

 Помимо санкций, ЕС и отдельные государства - члены ЕС также вводят 

другие торговые ограничения для достижения целей внешней политики и 

национальной безопасности, в частности, экспортного контроля. Процедуры 

принятия санкций ЕС являются сложными, отражающими институциональную 

и правовую архитектуру ЕС, а также распределение полномочий между ЕС и 

государствами-членами ЕС по вопросам внешней политики. 

Поскольку санкции подпадают под действие CFSP ЕС, они требуют 

решения Совета CFSP, которое требует единодушного согласия всех государств 

- членов ЕС. Они могут быть предложены государством - членом ЕС или 

Европейской службой внешних действий во главе с Верховным представителем 

Союза по иностранным делам и политике безопасности (возможно, при 

поддержке Европейской комиссии). 

Предлагаемые меры и цели дополнительно изучаются и обсуждаются 



 
 

представителями всех государств - членов ЕС в соответствующих органах 

Совета, таких как Комитет по политике и безопасности, компетентные 

географические рабочие группы Совета и Рабочая группа советников по 

международным отношениям. В качестве последнего шага Комитет 

постоянных представителей II и Совет должны утвердить санкции. Решение 

вступает в силу с момента публикации в Официальном журнале Европейского 

Союза (либо в день публикации, либо в другую дату, указанную в 

опубликованном решении). 

Санкции, которые подпадают под компетенцию государств - членов ЕС, 

такие как эмбарго на поставки оружия и запреты на поездки, требуют только 

решения       Совета CFSP, которое имеет прямую обязательную силу для всех 

государств - членов ЕС. Напротив, санкции, которые затрагивают компетенцию 

ЕС в отношении торговых и экономических свобод, такие как замораживание 

активов, торговые ограничения или запреты на экспорт, требуют 

дополнительного имплементационного законодательства на уровне ЕС в форме 

Постановления Совета. 

Санкции ЕС, основанные на решении Совета CFSP, в принципе 

принимаются только на ограниченный период, обычно не более года, а иногда 

и на шесть или даже всего на три месяца. Ближе к концу этого периода Совет 

рассматривает ситуацию (включая определенные меры и цели) и единогласно 

принимает решение о продлении или изменении санкций (или и то, и другое). 

На самом деле продления очень распространены, и после введения в действие 

санкции ЕС, как правило, действуют в течение длительного периода. 

Поскольку принятие и пересмотр санкций ЕС требуют единогласия в 

Совете и, следовательно, согласования внешней политики 27 государств-членов 

ЕС, Комиссия в 2018 году предложила перейти к голосованию 

квалифицированным большинством голосов за принятие санкций ЕС. По 

мнению Комиссии, требование единогласия в Совете препятствует способности 

ЕС "быстро и решительно реагировать на международные события". 

Голосование квалифицированным большинством голосов позволило бы 



 
 

быстрее и эффективнее реагировать на (геополитические) события. Однако для 

принятия такого предложения потребуется единодушное одобрение государств-

членов, что по своей сути затрудняет его принятие. Следовательно, это еще не 

принято. 

Заключение 

Санкции направлены на то, чтобы вызвать перемены, причиняя 

неудобства населению страны в целом или ее элите, что приводит к давлению 

на правительства с целью заставить их пойти на уступки. Случай с Ираном 

говорит о том, что этот механизм, скорее всего, сработает в странах, которые 

даже если и не являются полностью демократическими, то, по крайней мере, 

предусматривают смену власти.  

Напротив, авторитарные режимы не позволяют выражать общественное 

недовольство действием санкций, не говоря уже о том, чтобы влиять на 

государственную политику; этот фактор может помочь объяснить, почему 

международные санкции в отношении Северной Кореи не увенчались успехом, 

несмотря на их экономическую влияние. Вторым фактором, который также не 

позволяет санкциям влиять на политику, является эффект "сплочения вокруг 

флага". Вместо того чтобы вдохновлять призывы к переменам, санкции иногда 

могут сплотить общественное мнение вокруг лидеров, воспринимаемых как 

защитники страны от враждебных иностранных действий.  

В России, несмотря на недовольство экономическим спадом, 

усугубленным санкциями, опрос, проведенный в мае 2017 года, показывает, что 

подавляющее большинство (70%) россиян хотят, чтобы их страна продолжала 

свою внешнюю политику без изменений, независимо от санкций, и только 19% 

выступают за то, чтобы пойти на уступки, чтобы добиться их отмены. 
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На сегодняшний день, построение рыночной экономики, которая, в свою 



 
 

очередь, ориентирована на инновационные технологии, требует более 

эффективной правовой охраны прав на результаты интеллектуальной 

собственности.  

Модификация и развитие общественных отношений, которые стали все 

больше возникать в связи с использованием результатов интеллектуальной 

деятельности, актуализировали процессы изменения гражданско-правового 

регулирования. Важное место в иерархии новых правовых институтов и 

объектов права занимает ноу-хау, а именно, секрет производства. С его 

появлением, была введена в действие четвертая глава Гражданского Кодекса, 

внесены изменения в законодательство о предпринимательстве и коммерческой 

тайне, а также в иные нормативно-правовые акты.  

Рассматриваемый институт, который нашел свое распространение в 

развивающихся странах, очень тесто связан с имеющейся крайне актуальной и 

нерешаемой проблемой игнорирования коммерчески ценных инноваций в 

сфере техники, науки, менеджмента и производства. Подтверждая данную 

мысль, необходимо обратиться к статистическим данным. Так, в странах с 

развитой промышленностью, почти 95 % прироста валового продукта 

приходится на новейшие знания, которые реализуются в технологиях и 

технике. Однако в России, на долю наукоемкой продукции приходится только 1 

%, в то время, как в Японии - 30%, а в США - 36%.  

В теории права, определение секрета производства сформулировано 

довольно широко. С одной стороны, это позволяет присваивать к статусу ноу-

хау практически любые сведения, однако, с другой - отсутствует возможность в 

четком представлении характера сведений, составляющих секрет производства 

[2, с. 58].  

Также, важно выделить еще несколько правовых пробелов, которые не 

определил законодатель: 

- Отсутствует конкретизация лиц, которые могут являться субъектом 

правоотношений, связанных с секретом производства; 

- Не определены формы гражданско-правовой ответственности за 



 
 

нарушение исключительного права на ноу-хау. 

Проводя ретроспективный анализ, вспомним, что возникновение 

института ноу-хау своими корнями уходит в далекое прошлое. Так, например, 

дамасский булат, китайский фарфор, специальные знания средневековых 

ремесленников, по своей сути, и являлись ноу-хау. Указанные явления 

сохранялись в тайне от третьих лиц и за их разглашение следовало жестокое 

наказание [3, с. 257].  

На сегодняшний день, одним из самых известных примеров секрета 

производства выступает компания Coca-cola. Состав их напитка уже десятки 

лет строго охраняется, принося, тем самым, довольно большую прибыль для 

компании. В теории права интеллектуальной собственности закреплено мнение 

о том, что нахождение какой-либо информации в режиме ноу-хау более 

выгодно и удачно, чем режим патента.  

Анализируя Гражданский Кодекс России, можно увидеть, что в п. 1 ст. 

1466 обладателю секрета производства принадлежит исключительно право 

использования его любым способом, который не противоречит закону. Однако 

п. 2 вышеуказанной статьи устанавливает возможность приобретения 

исключительного права ноу-хау лицом, который добросовестно стал 

обладателем секрета производства [1]. Таким образом, возникает некоторая 

юридическая неточность, которая противоречит самому функционированию 

исключительного права на секрет производства.  

Данный «юридический коллапс» может возникнуть из-за ряда причин: 

- Каждый обладатель ноу-хау будет считать себя его законным 

пользователем; 

- Обладатели ноу-хау будут считать друг друга правонарушителями; 

- С момента утраты конфиденциальности, когда у каждой из сторон 

прекратится правообладание секретом производства, будет неясно, кого из 

сторон считать потерпевшим, а кого - правонарушителем. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 

вывод о том, что наиболее целесообразным представляется отказ от 



 
 

механического распространения ноу-хау. Важно выделить то, что закрепление 

права на секрет производства - это уникальный случай в мировом 

законотворчестве и правоприменении, так как существуют страны, в которых 

данного понятия не существует и секреты производства, с правовой точки 

зрения, никак не охраняются, ни патентным, ни авторским правом.  
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Аннотация: Москва - один из крупнейших мировых деловых и 

финансовых центров, глобальный мегаполис, в котором реализуется 

масштабная программа развития городской инфраструктуры, открывающая 

широкие возможности для инвесторов со всего мира.Нынешняя конкурентная 

среда в бизнесе вынуждает компании пересекать национальные границы, чтобы 

осваивать зарубежные рынки. Решение о том, в какую страну компания должна 

инвестировать, нелегко. Многие факторы могут повлиять на это решение, и 

культура является одним из факторов, которые ученые-международники 

включили в свои исследования. 

Ключевые слова: инвестирование, культурное наследие, исследования, 

культура. 

 

Annotation: Moscow is one of the world's largest business and financial 

centers, a global metropolis implementing a large-scale urban infrastructure 

development program that opens up great opportunities for investors from all over the 

world. The current competitive business environment is forcing companies to cross 

national borders to enter foreign markets. Deciding which country a company should 

invest in is not easy. Many factors can influence this decision, and culture is one of 

the factors that international scientists have included in their research. 
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Введение 

Культура является источником экономического роста и новых рабочих 

мест.Культура помогает улучшить условия жизни как местных жителей, так и 

приезжих в парках, столовых, бизнес-центрах, жилых районах, третьих местах 

и на улицах. Культура является всеобъемлющей концепцией, а также важным 

социальным элементом, поскольку она возникает в результате взаимодействия 

между людьми, которые развивают принципы и ценности, которые 

воплощаются в жизнь через практику. 

Развитие любого общества требует в дополнение к экономическим, 

духовные ресурсы, которые могут быть обеспечены только на основе 

определенного уровня культуры. Государственная культурная политика 

направлена на реализацию и развитие духовного и культурного потенциала 

граждан как основы целостности и устойчивого, динамичного развития города. 

Управление культурной сферой является важным направлением 

государственной политики, которое во многом определяет комфорт населения, 

проживающего на территории города. Поэтому организация досуга и 

предоставление культурных услуг жителям в настоящее время наиболее ярко 

выражены в городе федерального значения Москве. 

Принятая в феврале 2014 года Инвестиционная стратегия города Москвы 

до 2025 года являетсядокументом, направляющим усилия Правительства 

Москвы по улучшению инвестиционного климата ипривлечению инвестиций. 

В Москве насчитывается более восьми тысяч объектов культурного 

наследия, в том числе всемирно известныепамятники мировой истории и 

культуры, некоторые из них включены в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО.В городе насчитывается более 360 музеев. Согласно исследованию 

Всемирного культурного форума городов2014 года, Москва возглавляет список 

из 24 изученных стран по количеству музеев. В 2014 годуколичество 

посещений музеев увеличилось на 70%, до 17,8 млн посетителей в год, по 

сравнению с 2010 годом.Москва - город более чем 240 театров с богатым 

репертуаром спектаклей, которые посещаютболее 7 миллионов зрителей в год. 



 
 

Москва - город читателей, насчитывающий более 500 библиотек с 3,4 млн 

зарегистрированных пользователей. 

Обсуждение 

Инвестиционная стратегия основана на оценке инвестиционной 

привлекательности Москвы и еетекущих конкурентных позиций на мировом 

рынке. Таким образом, в нем были определены стратегическиецели 

инвестиционной политики, разработана система шагов, установлены 

отраслевые и территориальные приоритеты и предоставлены количественные 

оценки ожидаемых результатов [1]. 

Долгосрочные цели Инвестиционной стратегии остаются неизменными, а 

именно: 

1. Улучшение инвестиционного климата для всех видов инвестиций (с 

учетомградостроительных и социальных приоритетов города). 

2.Увеличение размера и доли конкурентоспособных инвестиций в общем 

объеме инвестиций в Москве. 

3. Привлечение частных инвестиций в инфраструктурные секторы (в том 

числе в дополнение кгосударственным инвестициям). 

2014 и 2015 годы были чрезвычайно сложными годами с точки зрения 

реализации инвестиционной политики.Хотя новая экономическая реальность не 

обязательно требует пересмотра долгосрочных приоритетов, онатребует 

пересмотра среднесрочных целей и корректировки методов, используемых для 

реализациистратегии. Они основаны на усилиях Правительства Москвы по 

реализации Плана устойчивогоРазвития экономики и социальной стабильности 

в Москве на 2020 год, а также ряд законодательныхинициатив, принятых в 

конце 2015 и начале 2016 года [2]. 

Замедление инвестиционной активности лучше всего можно наблюдать в 

отраслях, движимыхспросом конечного потребителя (таких как розничная 

торговля, сфера услуг или девелопмент недвижимости).В то время как 

потенциальная долгосрочная отдача от инвестиций растет, общая 

неопределенность в отношенииинвестиционного климата также возросла, и 



 
 

невозможно оценить текущие риски реализацииданного инвестиционного 

проекта с какой-либо степенью уверенности из-за неопределенности 

экономической ситуации в России в целом. 

К экономическим методам привлечения инвестиций можно отнести 

следующие: 

— освобождение инвесторов от части налогов; 

— гарантирование инвестиций на уровне местных нормативных актов; 

— регулирование рынка недвижимости, передача прав на земельные 

участки на ранних стадиях инвестиционного цикла; 

— создание системы предоставления гарантий; 

— участие инвесторов в приватизации местных предприятий; 

— заключение инвестиционных договоров в области 

недвижимости,предусматривающих долевое распределение 

площадейреконструированных зданий между местными властями и 

инвесторами; 

— кредитование инвестиционных проектов; 

— льготы по бюджетным платежам. 

Нынешняя ситуация не только сопряжена с объективными вызовами, но и 

открывает новыевозможности для привлечения инвестиций, прежде всего 

конкурентоспособных инвестиций. 

С конца 2019 года Москва получила дополнительные ценовые 

преимущества по сравнению с ведущими мировымимегаполисами. Стоимость 

ведения бизнеса снизилась на 30-50% в долларовом выражении. По некоторым 

стоимостным показателямМосква становится одним из самых привлекательных 

городов мира, где такие затраты, как рабочая сила и арендная плата, 

существенно снижаются [3]. 

Улучшение инвестиционного климата в России и его положительное 

влияние на приток прямых иностранных инвестиций в экономику страны 

декларируется на самых высоких уровнях российского правительства как 

важная задача дальнейшего экономического развития страны. Одним из 



 
 

важнейших инструментов такого совершенствования должен стать учет мнений 

и идей иностранных инвесторов и реагирование на наиболее острые и острые 

вопросы, служащие препятствием для их инвестиционной деятельности в 

России [4]. 

Сегодняшние лидеры, ориентированные на культуру, на самом деле 

могут тратить деньги на элементы культуры, которые не имеют значения и не 

способствуют реальной окупаемости инвестиций в культуру. Компании тратят 

более $720 млн.каждый год на вовлеченность сотрудников, и эта цифра, по 

прогнозам, вырастет до более чем 1,5 миллиарда долларов. Несмотря на эти 

значительные инвестиции, многие организации изо всех сил пытаются достичь 

высокой рентабельности своих усилий по культуре. 

Исследование Гранта Торнтона показывает, что руководители компаний 

действительно ошибаются, когда речь заходит о стратегических инвестициях в 

культуру. Почти 40% руководителей сообщают, что самыми большими 

препятствиями на пути создания сильной организационной культуры являются 

понимание желаний и потребностей сотрудников и отслеживание того, какие 

методы работают лучше всего. Почти пятая часть также ссылается на баланс 

желаний и потребностей сотрудников со стратегическими бизнес-целями [5]. 

Отношение инвестора к риску традиционно интерпретируется в 

соответствии с его или ее богатством и другими экономическими факторами, 

такими как гарантия занятости и инфляция. Эта точка зрения предполагает, что 

два человека из совершенно разных культур и стран будут инвестировать 

одинаковым образом, если их экономическое положение будет одинаковым. 

Тем не менее, вся концепция инвестиций начинается внутри сообществ и 

отдельных домохозяйств, которые построены на фундаменте социальных норм, 

которые их окружают и составляют основу их культуры. 

Действительно, исследование Мей Ван и Марка Оливера Ригера, 

профессоров в области поведенческих финансов, показало, что культурный фон 

действительно влияет на инвестиционное поведение, даже если принять во 

внимание такие переменные, как уровень инфляции и богатство. 



 
 

Согласно их исследованиям, премия за стоимость выше в странах с более 

нетерпеливыми и не склонными к риску инвесторами, включая Россию и 

Румынию. Инвесторы в англо-саксонских странах готовы платить больше за 

акции. А в индивидуалистических странах, таких как Соединенные Штаты, 

больше «эгоистичных трейдеров», стремящихся к быстрой выгоде, чем в 

странах, которые считаются более терпеливыми, таких как Германия и 

Северные страны, где больше трейдеров, предпочитающих ждать большего. 

Возвращается [6]. 

При инвестировании в сферу культуры основным конструктивным 

элементом является определение того, кто, какие и в каком объеме 

осуществляет инвестиционные вложения для повышения уровня социальной 

эффективности страны в целом. Значит, отличительными особенностями 

субъектов социально-культурного взаимодействия является то, какими именно 

ресурсами они располагают и посредством какого инструментария будет 

осуществляться инвестирование в сферу культуры. 

Основные результаты 

Таким образом, инвестирование в сферу культуры - это сложный 

многогранный процесс, на который оказывает влияние множество факторов, 

учет которых позволяет повысить адаптивность реагирований всей 

макроэкономической системы в условиях складывающихся рыночных 

отношений. 
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ИСКУССТВЕННЫЕ ВОДОЕМЫ КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНО – 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Аннотация: Независимая экспертиза качества воды — востребованное 

исследование, которое позволяет оценить безопасность окружающей 

экосистемы. Популярность исследования объясняется тем, что вода в 

искусственных водоемах не соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и может представлять опасность для человека. На основе 

результатов анализа можно не только сделать выводы о текущем состоянии 

жидкости, но и подобрать оптимальную систему очистки.Руководящие 

принципы судебной строительно-технический экспертизы водоемов были 

подготовлены в ответ на необходимость лучшего понимания того, как следует 

решать вопросы безопасности в процессеиспользования ресурсов.Во время 

независимой оценки можно получить информацию о текущем состоянии 

объекта. По итогам принимается правильное решение о ремонте и 

реконструкции объекта. 

Ключевые слова: искусственный водоем, стандарты, экспертиза, 

качество воды. 

 

Annotation: An independent examination of water quality is a sought-after 

study that allows you to assess the safety of the surrounding ecosystem. The 

popularity of the study is explained by the fact that water in artificial reservoirs does 

not meet sanitary and epidemiological requirements and can be dangerous to humans. 

Based on the results of the analysis, one can not only draw conclusions about the 



 
 

current state of the liquid, but also select the optimal cleaning system. The Guidelines 

for Forensic Construction and Technical Review of Water Bodies were developed in 

response to the need for a better understanding of how safety issues should be 

addressed in the use of resources. During an independent assessment, you can get 

information about the current state of the object. Based on the results, the right 

decision is made on the repair and reconstruction of the facility. 

Keywords: artificial pond, standards, expertise, water quality. 

 

Введение 

Искусственные водохранилища, иногда называемые искусственными 

озерами, являются важными источниками воды во многих странах мира. В 

отличие от естественных процессов образования озер, водохранилища 

являются искусственными, обычно образуются путем сооружения плотины 

через реку или путем отвода части речного стока и накопления воды в 

водохранилище. После завершения строительства водоемов, река скапливается 

за плотиной и заполняет искусственно созданный бассейн. Сезонные изменения 

стока и осадков питают водохранилище. Существуют большие различия в 

размерах искусственных водоемов, таких как большие искусственные озера или 

небольшие водоемы, похожие на пруды. Накопленная вода может быть 

использована для орошения, питьевой воды после очистки или для 

производства энергии [1]. 

Проверка качества воды является важной частью экологического 

мониторинга. Плохое качество воды влияет не только на водную жизнь, но и на 

окружающую экосистему.Для проведения анализа качества может 

использоваться вода, полученная из различных источников: 

 колодцев и скважин; 

 искусственных и природных водоемов: бассейнов, прудов, рек, 

озер, ключей, источников и так далее; 

 систем горячего и холодного водоснабжения. 

Данный список объектов не является исчерпывающим. По заказу 



 
 

проводится исследование воды, полученной из других источников. 

Стоимость и время проведения анализа зависят от особенностей 

представленных образцов, а также от количества показателей, которые 

необходимо проверить. В большинстве случаев исследование занимает 5-7 

рабочих дней. Анализ проводится в сертифицированной лаборатории, 

соответствующей ГОСТ. 

Для анализа на бактерии требуется стерильный контейнер, 

предоставленный испытательной лабораторией. Обратитесь в лабораторию за 

инструкциями по отбору проб и срокам, поскольку образцы должны быть 

доставлены в лабораторию в течение 36 часов. Не ополаскивайте контейнеры, 

потому что большинство из них содержат консерванты. 

Обсуждение 

Опыт в интеграции и реализации исследований является важным, но 

часто упускаемым из виду компонентом решения сложных социальных и 

экологических проблем.При проектировании водоемов обычно учитываются 

имеющиеся исторические данные для анализа частоты наводнений. 

Ограничением этого подхода является потенциальное изменение частоты 

паводков из-за физически вероятных факторов, которые невозможно 

предусмотреть при проектировании. Например, будущие экстремальные 

значения паводков могут измениться, среди прочих факторов, из-за сильных 

местных атмосферных обратных связей от водохранилища и окружающих 

земель и растительного покрова. Вероятный максимальный паводок, который 

является ключевым проектным параметром для гидравлических характеристик 

плотины, оценивается на основе вероятного максимального количества осадков 

и гидрологии водосбора [2]. 

С ростом строительства искусственных водоемов возрастает и их 

количество, построенных ненадлежащим образом. Причиной таких ситуаций 

может быть использование строительных материалов низкого качества и 

сокращение их объемов, выполнение строительно-монтажных работ и 

установки оборудования неквалифицированными сотрудниками, отступление 



 
 

исполнителя от проекта, по причине преследования своих личных целей, 

нарушение требований нормативно-технических документов из-за сжатых 

сроков выполнения проекта. Следовательно, все эти факторы снижают качество 

готового проекта, а возникшие вопросы и претензии из-за недобросовестно 

выполненных работ обуславливают возрастание необходимости в проведении 

строительно-технической экспертизы. 

По всему Миру существует большое количество озер и прудов, которые 

былисозданы или изменены путем установки сооружений, препятствующих 

естественному стоку воды. Этоискусственные озера. Их формы (морфометрия) 

и размеры сильно различаются, и нет двух одинаковых искусственныхозер. 

Изменение его физических характеристик от свободно протекающего к 

статическомувлияет на качество воды и все аспекты окружающей среды, 

которые зависят от этой воды.Эти эффекты происходят в пределах 

искусственного озера, а также в русле реки/ручья ив поле подземных вод под 

озером. Помимо качества воды, существуют проблемы общественной 

безопасности, связанные со стабильностью подпорных сооружений в 

неблагоприятных условиях. 

Внастоящее время нет национального руководящего документа, который 

помог бы как разработчикам,так и уполномоченным органам определить 

потенциальные проблемы с качеством воды до и после 

строительстваискусственного озера. Многие из этих проблем, включая риски 

катастрофического разрушения,рассматриваются в руководящих принципах 

для искусственных водоемов. 

Может возникнуть ряд проблем, включая ухудшение качества воды, 

цветение водорослей и размножение нежелательных организмов, включая 

макрофитов и рыб-вредителей. Эти проблемы не всегда предвидятся 

застройщиками или местными и региональными властями. Апостериорное 

устранение этих проблем, как правило, технически сложно и/или дорого [3]. 

Существуют определенные ситуации, в которых проведение экспертизы 

предусмотрено в обязательном порядке: 



 
 

 -Определение характеристик построенного сооружения и его 

технического состояния на текущий момент; 

 -Выяснение споров, которые возникли между подрядчиком и 

заказчиком; 

 -В случае возникновения аварийных ситуаций; 

 -Перед началом перепланировки или реконструкции. 

Чтобы восполнить этот пробел, совещание группы по комплексному 

управлению поверхностными водами (SWIM) в 2008 году предложили проект 

Envirolink Tools, разработанный специально для облегчения процесса судебной 

строительно-технической экспертизы под названием "Руководящие принципы 

для искусственных озер". Проект былодобрен Фондом научных исследований и 

технологий, ныне Министерствомбизнеса, инноваций и занятости, в июне 2010 

года.Документ "Руководящие принципы для искусственных озер", далее 

именуемый "Руководящие принципы", призван предоставить практические 

варианты или решения для предотвращения, устранения или смягчения 

потенциальныхпроблем, связанных с загрязнением воды в процессе проведения 

экспертизы [4]. 

Цель руководства - предоставить хранилище информации об озерах, 

процессах, влияющих на качество их воды, и практических соображениях при 

проектировании, позволяющих избежатьловушек, которые могут привести к 

осушению озера. Руководящие принципы также содержат рядстратегий 

управления, необходимых для обеспечения максимально возможного качества 

воды возере, и способы улучшения качества воды в существующих 

искусственных озерах. 

Строительство искусственного озера представляет собой изменение в 

землепользовании и, следовательно, охватывается целым рядом законов и 

правил. Эти принципы включают практическое и простое в использовании 

руководство длясторон, участвующих в процессе получения согласия на 

использования ресурсов искусственных озер, включая плотины исвязанные с 



 
 

ними виды деятельности. 

Руководство было написано, как для заявителя, который должен 

подготовитьзаявки на получение согласия и оценки воздействия на 

окружающую среду для строительства нового искусственногоозера, так и для 

сотрудников совета, которые должны проверять, оценивать заявки на 

получение согласия, разрабатывать условия согласия и планы мониторинга. 

Руководящие принципы также будут полезны для заинтересованныхсторон, 

которые захотят поучаствовать в процессах утверждения [5]. 

Руководящие принципы ССТЭ водоемов были подготовлены в ответ на 

необходимость лучшего понимания того, как следует решать вопросы 

безопасности в процессеиспользования ресурсов. Проектирование, 

строительство и эксплуатация водоёмов являются специализированными 

областями. 

Основные результаты 

Мониторинг качества воды может помочь исследователям 

прогнозировать и изучать естественные процессы в окружающей среде, а также 

определять воздействие человека на экосистему. Эти усилия по измерению 

также могут помочь в проектах восстановления или обеспечить соблюдение 

экологических стандартов. 

Порой экспертная оценка необходима перед проведением строительных 

работ. Без такой экспертизы проведение строительных работ может быть 

затруднительным и опасным. Таким образом, своевременное обращение в 

экспертную организацию за помощью к квалифицированным специалистам и 

проведение СТЭ не только облегчит процесс строительства и минимизирует 

риски, но и установит истинные причины и восстановит справедливость при 

ненадлежащем исполнении работ. 
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БЕССОЗНАТЕЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация: Исследования в области мотивации человека проводится 

уже на протяжении многих лет.  

Человек, совершая то или иной действие, руководствуется 

определенными мотивами. Система внутренних факторов, последовательная и 

определенная, формирующая и дающая определенное направление поведению 

человека с целью достижения поставленной цели, представляют собой 

мотивацию. 

Психика человека представляет собой сложную структуру. Основными 

явлениями психики любого живого существа являются сознание (сознательное) 

и подсознание (бессознательное и предсознательное). Каждая из этих явлений 

переплетаются между собой, дополняют друг друга, но иногда могут и 

конкурировать. Каждый из них осуществляют свою деятельность по-разному. 

При этом подсознание (бессознательное и предсознательное) имеет огромное 

влияние на саму личность, ее поведение, ее образ жизни и поведение личности. 

Бессознательное является активным участником возникновения, развития 

мотивов человека. 

В доктрине многие годы учеными оспаривалось существование 

подсознания (бессознательного и предсознательного). На сегодняшний день его 

наличие в психике человека представляет собой аксиому, так как оно 

естественно и неотделимо от человека.  



 
 

В настоящей работе нами будет рассмотрена мотивация преступного 

поведения, исходящая из подсознания (бессознательного, неосознаваемого).  

Ключевые слова: мотив, мотивация, преступное поведение личности, 

бессознательное, подсознание.  

 

Annotation: Research in the field of human motivation has been conducted for 

many years.  

A person, when performing a certain action, is guided by certain motives. A 

system of internal factors, consistent and definite, forming and giving a certain 

direction to a person's behavior in order to achieve a goal, represent motivation. 

The human psyche is a complex structure. The main phenomena of any living 

being's psyche are consciousness (conscious) and sub consciousness (unconscious 

and preconscious). Each of these phenomena are intertwined with each other, 

complement each other, but can sometimes compete. Each of them carries out their 

activity in different ways. At the same time, the subconscious (unconscious and 

preconscious) has a huge influence on the personality itself, its behavior, and its way 

of life and personality behavior. The unconscious is an active participant in the 

emergence, development of human motives. 

In doctrine, scientists have disputed the existence of the subconscious 

(unconscious and preconscious) for many years. Today, its presence in the human 

psyche is an axiom, as it is natural and inseparable from a person.  

In this paper, we will consider the motivation of criminal behavior, coming 

from the subconscious (unconscious, unconscious).  

Key words: motive, motivation, criminal behavior of personality, unconscious, 

subconscious. 

 

Каждый человека, производя то или иное действие, совершая тот или 

иной поступок, предполагает, что его поступок действия и поступки исходят из 

сознания. Что не всегда является правильным. Как показывают исследования, 

человеческие мысли возникают из подсознания (его бессознательного).  



 
 

Совершение тех или иных действий человеком предопределяются его 

собственными мотивами и целями.  

В доктрине можно встреть различные дефиниции определения «мотив», 

остановимся на некоторых из них.  

Мотив представляет собой побуждение к совершению какого-либо 

действия.  

Мотив представляет собой то, что является толком для конкретных 

действий, который базируется на потребностях, чувствах, убеждениях 

конкретной личности.  

Мотив, являясь психологическим явлением, может формироваться лишь 

при вступлении личности в отношения с другими людьми, создании связей с 

другими людьми, которые могут быть совершенно разнообразными.  

Мотивы, формирующие поведение человека, он сам может не осознавать 

и не понимать. Однако именно он, ведомый целями удовлетворить возникшие 

потребности, заставляет личность совершать определенные действия.  

Мотивы являются составной частью любого преступного поведения. 

Важным является тот факт, что не существует формирующего только 

преступное поведение мотива. Определение преступности поведения зависит от 

способов воплощения в жизнь мотивов, нравственных установок человека, 

правосознания человека. Возникновение насыщенного с эмоциональной точки 

зрения неосознаваемого лицом переживание при соответствующих 

обстоятельствах может спровоцировать действие, являющее импульсивным для 

лица, совершившего его. Такое поведение в большинстве своем характерно для 

лиц с низким уровнем тормозных процессов и низкой степенью сознания. 

Именно по этой причине огромное значение имеет изучение мотива 

совершенного преступления во взаимосвязи с личностью лица, совершившего 

преступление.  

В доктрине также можно встретить огромное количество дефиниций 

понятия «мотивация», но наиболее удачным нам кажется следующее 

определение: «…мотивация — это функциональная движущая сила, которая 



 
 

определяет поведение личности [4]». 

Процесс мотивации базируется на потребностях человека. 

Часть психики, которая не охватывается сознанием, которая находится 

вне его, является подсознанием. Подсознание человека включает в себя 

бессознательное и предсознательное. Данные явления также называют 

непознаваемые системы психики.  

Предсознательное включает в себя: 

- во-первых, воспоминания,  

- во-вторых, знания. 

Вышеназванные явления, которые могут быть неактуальными в данный 

момент, а в последующем способны преобразиться в осознанные при 

наступлении определенных обстоятельств, или наличие определенных условий. 

Предсознательное является нитью, связывающей бессознательное с 

сознательным. 

Составными частями бессознательного является: 

- во-первых, опыт каждого, который является неактуальным в данный 

период времени, имеют травматический окрас, не воспринимается 

нравственностью, и который человеком не вспоминается,  

- во-вторых, выработанные за годы жизни инстинкты,  

- в-третьих, автоматизмы (иными словами психические действия, которые 

выполняются человеком без их осознания).  

Таким образом, бессознательные мотивы представляет собой смысл 

поведения человека, которое не охватывается сознанием [3]. 

Изучение проблемы бессознательной мотивации преступного поведения 

имеет огромное теоретическое и практическое значение для расследования 

совершенных людьми преступлений. Проведение исследований по данной 

проблеме направлено на раскрытие индивидуальных мотивов личности, смысла 

его действий, при совершении некоторых преступлений. Детальное познание 

бессознательного способствует раскрытию таких вопросов, как: 

- во-первых, причины и цели, побудившие лицо совершить преступление; 



 
 

- во-вторых, по какой причине лицом совершены именно эти преступные 

действия, а не иные; 

- в-третьих, как в преступном поведении взаимодействует 

бессознательное при образовании сознательных мотивов; 

- в-четвертых, как составные части бессознательного выражаются в 

преступлениях, совершенных по неосторожности. 

Стоит обратить внимание, что не только на практике, но и в доктрине  

очень редко обращаются к бессознательной мотивации преступного поведения. 

Первой причиной этого является то, что, по их мнению, мотивы являются 

осознанными. Второй причиной неприменения бессознательного является 

отсутствие научно разработанных методов установления таких мотивов.    

Отсутствие достаточных доктринальных положений порождает проблемы 

на практике у должностных лиц. Они заключаются в том, что должностные 

лица на начальном этапе расследования не могут установить мотив 

совершенного преступления, что в дальнейшем исключает наличие 

правильного представления иных органов истинных мотивов совершенного 

деяния.   

Иногда сами преступники не осознают и не могут объяснить мотив своего 

преступного поведения. Указанное обстоятельство лишает преступника 

возможности его дальнейшей самооценки и самоанализа, что, вследствие, 

лишает и возможности осуществления его самоконтроля. Происходит 

воздействие на иные стороны личности, которые имели второстепенное 

значение, или не имели никакого значение при совершении преступления.  

Лицо, которое совершило преступление, по мотивам им неосознаваемым, 

также подлежит уголовной ответственности, и убеждение, что данные мотивы 

могут быть скрыты от сознания человека, не исключает ее [1].  

На наш взгляд, ошибочным является утверждение, что бессознательная 

мотивация преступного поведения начинает свое развитие в детстве. Мы 

считаем, что в детском возрасте человек начинает развиваться, начинают 

развиваться его отношения с окружающими, возникает понимание места 



 
 

человека в мире. «…Роль бессознательной мотивации определяется степенью 

зависимости человека от условий его существования» [2, с. 150-151]. Имеется 

прямая связь, чем сильнее «…эта зависимость, тем более вероятным 

оказывается совершение преступления, причем зависимость начинает 

управлять поведением в той степени, в которой он не осознает ее 

существования» [2, с. 152]. 

Выражение бессознательных мотивов напрямую связано с 

разработанными в течение жизни качествами личности, его моральными 

установками, жизненными позициями, отношением к окружающим его людям.  

В некоторых доктринальных источниках в связи с этим модно встреть 

следующую формулу: «такая личность - такие мотивы - такое поведение» [2, с. 

153], что как мы считаем, является правильным. 

На основании вышеизложенного, мы пришли к следующим выводам. 

Во-первых, огромный пробел существует на сегодняшний день в 

раскрытии мотивов совершения многих составов преступлений, которые 

являются неполными, поверхностными. Они не способны решить 

теоретические и практические проблемы в сфере борьбы с преступностью.  

Во-вторых, заполнению существующего пробела будет способствовать 

полноценное изучение бессознательного с целью установления истинных 

мотивов совершению некоторых преступлений. 
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Аннотация: Данная статья посвящена специфике организации и 

проведению дебатов на японском языке. В статье дана характеристика дебатам, 

как средству развития иноязычной коммуникативной компетенции, и 

предложены инструменты для улучшения дебатов на японском языке в 

учебных целях.  

Ключевые слова: дебаты, японский язык, устная речь, коммуникативная 
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Abstract: This article is devoted to the specifics of the organization and 

conduct of debates in Japanese. The article characterizes debates as a means of 

developing foreign language communicative competence, and suggests tools for 

improving debates in Japanese for educational purposes.  

Keywords: debates, Japanese language, oral speech, communicative 
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Профессиональная работа современных специалистов самых различных 

областей деятельности предполагает не только умение определить направление 

поиска, провести анализ и принять ответственное решение, обосновать свою 

точку зрения, дать квалифицированную оценку, но и активное и творческое 

общение с коллегами. В эпоху глобализации, наряду с профессиональными 

знаниями, навыками и умениями, ценятся коммуникативные способности, 



 
 

необходимые для межличностного и Межкультурного сотрудничества как 

внутри своей страны, так и на международном уровне. 

Если раньше при обучении иностранному языку говорили о возможности 

передачи знаний, то сегодня очевидно, что знания не передаются, а 

формируются в процессе личностно – значимой деятельности. Сами знания, вне 

определенных навыков и умений их использовать, не решают проблему 

образования человека и его подготовки к реальной деятельности вне стен 

учебного заведения. Для успешного овладения ИЯ должна быть создана 

благоприятная обучающая и воспитывающая среда, что предполагает 

значительную гибкость в определении целей, учет личностных интересов и 

индивидуальных особенностей изучающего иностранные языки, 

психологических особенностей возраста обучаемых и создание предпосылок 

для большей самостоятельности и активности обучения. В процессе обучения 

языку учащиеся ставятся в ситуацию выбора, используется апелляция к 

личному опыту, чувствам и эмоциям, что побуждает их к выражению 

собственного мнения и оценки, заставляет самостоятельно мыслить и делать 

выводы [3]. 

Одним из весьма эффективных методов формирования и развития 

коммуникативной компетентности и критического мышления учащихся 

считается метод дискуссии. 

Метод дискуссий как один из методов проблемного обучения находит все 

большее применение на занятиях по иностранному языку, главным образом 

потому, что он позволяет органично интегрировать знания, учащихся из разных 

областей при решении какой-то проблемы, дает возможность применить 

языковые знания и навыки на практике, генерируя при этом новые идеи. 

Обучение иностранному языку в целом, включающее в себя самые разные виды 

речевой и мыслительной деятельности, способствует формированию 

способности ясно мыслить, критически воспринимать информацию, выделять в 

ней главную мысль и находить средства и аргументы для ее подтверждения и 

обоснования, а, следовательно, облегчает понимание любого теоретического 



 
 

материала. Сознательное освоение учащимися соответствующего 

дидактического материала, излагаемого преподавателем, предполагает 

владение навыками аргументационного восприятия речи. Кроме того, освоение 

норм рационального речевого общения, правил ведения дискуссий формирует 

ответственное отношение к речи, что является одним из важнейших 

требований, предъявляемых к современным ученикам [5]. 

Особенностям обучения устному (разговорному) японскому языку 

посвящены многие работы и исследования, несмотря на это проблема остается 

актуальной для вузовского языкового образования. Трудности в преподавании 

разговорного японского языка связаны, прежде всего с тем, что студенты 

обучаются вне языковой среды, а также нехватки преподавателей-носителей 

языка в некоторых вузах и недостаточной оснащенности аудиторий такими 

техническими средствами, как компьютеры, интерактивные доски и т. п. 

Помимо этого во многих вузах сокращается количество часов, отведенное на 

обучение японскому языку, а также увеличивается состав группы до 13-15 

человек. Более того, если раньше на подготовку специалистов со знанием 

японского языка уходило в среднем 5-6 лет, то сейчас из-за перехода на 

обучение по системе бакалавры-магистры этот срок сократился до четырех лет. 

В сложившихся условиях акцент делается в основном на преподавание 

грамматики, потому что считается, что, усвоив грамматику на базовом и 

продвинутом уровне, обучающийся, попадая в языковую среду, через 

некоторое время сможет заговорить даже при наличии минимальных навыков 

разговорной речи на японском языке. Тем не менее, это совсем не означает, что 

обучению устной (разговорной) речи не должно уделяться должного внимания. 

Более того, оно должно касаться не только бытовой сферы, но и умения 

работать со средствами массовой информации, переводить на официальных 

встречах и конференциях, а также сопровождать делегации [1, с. 145]. 

При преподавании японского языка, уже достаточно давно используется 

такой метод ведения занятий, как учебные дебаты. Данная форма помогает 

студентам не только в усвоении теоретического материала, но и в преодолении 



 
 

речевого барьера. 

Согласно всеобщей классификации CEFR («Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком»), где на каждом уровне владения 

языком дается конкретное описание умений обучающегося, таких как: умение 

рассказать коротко о себе и так далее, обучающийся должен быть способен 

высказываться о поставленной проблеме, начиная со среднего уровня владения 

языком. В 2010 г. Японский фонд (Japan Foundation) выпустил подобную 

классификацию для японского языка (JFスタンダードの木 JF sutanda:to-no ki), 

которая представлена в форме дерева. Она включает в себя языковую 

коммуникацию, языковую компетенцию и языковую активность. Каждая его 

веточка пронумерована и обозначает либо общее название компетенций, либо 

деятельность, способствующую их развитию. Помимо дерева, в JF Стандарте 

также есть список «Can-do» в виде лесенки (А1 – С2), где при помощи 

ключевого слова «умею» выражается овладение пунктами, которые 

классифицируются по этому дереву [6]. 

Коммуникативная языковая деятельность включает в себя: говорение, 

написание сочинений, формулировку своей точки зрения, выступление перед 

публикой (речь, презентации) и т. д. При преподавании японского языка во 

время проведения дискуссионных форм занятий, преподаватели делают упор 

сразу на все вышеперечисленные виды детальности. Проявляется это в 

использовании таких инструментов, как определение ролей, лист самоанализа, 

комментарии на доске, ряд правил. Перед началом дебатов принято делить 

обучающихся на две и более группы. Преподаватель же выступает в роли или 

ведущего, или наблюдателя. Однако в японских исследованиях, помимо 

основных ролей, выделяется также роль модератора, который фиксирует на 

доске основную суть высказанных обучающимися аргументов. Как правило, им 

может быть преподаватель или третье лицо. 

В начале занятия обучающимся дается минут 10 для обсуждения правил, 

которым они будут следовать до конца дебатов. Такие меры помогают не 

превратить обсуждение в пустой спор. Правила, в свою очередь, помогают 



 
 

развить самоконтроль и преодолеть внутренний барьер, а также определить 

индивидуальные цели для каждого участника в отдельности. Правила 

обсуждаются всеми участниками дебатов, при этом на следующем занятии они 

могут терпеть изменения с целью улучшения самодисциплины студентов. 

Таким примером можно привести следующий ряд правил: «не использовать 

родной язык»; «выслушать выступление до конца»; «говорить только по теме» 

[2, с. 132]. 

Как говорилось ранее, записи ведутся преподавателем или третьем 

лицом, наблюдающим за ходом дискуссии. Во время обсуждения студенты 

могут высказывать свою точку зрения достаточно долго и расплывчато. По этой 

причине оппонент может потерять суть. Чтобы исключить такую возможность, 

модератор выписывает на доске лаконичные выражения, отражающие смысл 

предоставляемого аргумента. Такие записи фиксируют поток дебатов и 

спорные моменты. 

Форма опроса, которая проводится по завершению обсуждения для 

анализа проделанной работы, называется лист самоанализа. Состоит из ряда 

вопросов, например: «Сколько раз вы смогли высказать свое мнение?», «Как вы 

думаете, что было важным во время проведения дискуссии?». Обучающийся 

делится своими впечатлениями и одновременно еще раз самостоятельно 

анализирует все произошедшее. 

В другом исследовании упоминается схожая форма контроля 

(自己評価シート «лист самооценивания»), но он имеет более расширенные 

функции. Перед началом каждой дискуссии, студенту необходимо поставить 

для себя личную учебную задачу, например: больше говорить; понять общий 

смысл дискуссии, и т д. Если первый лист самоанализа, о котором мы говорили 

выше, заполняется только в конце занятия и имеет форму вопрос-ответ, то 

второй позволяет обучающемуся оценить свое участие в дебатах по 

трехбалльной шкале, а также в свободной форме расписать свои личные 

впечатления, мысли, наблюдения. В одном из японских исследований 

выделяется важность аргументации своих записей, для более глубокого 



 
 

самоанализа. На заполнение отводится не более 10 минут. После того, как 

преподаватель собирает эти листы, он оставляет свой комментарий в нем, 

касательно работы студента во время обсуждения. Таким образом, мы видим 

пример обратной связи и объективную оценку касательно работы 

обучающегося. Комментарии и самоанализ помогают студенту определить свои 

сильные и слабые стороны [4].  

Преимуществом такой работы можно выделить тот факт, что 

обучающиеся самостоятельно корректируют себя в изучении языка, чем 

повышают эффективность своего обучения. 

Таким образом, применение метода дебатов предоставляет возможность 

развить речевую компетенцию. Данный метод формирует умение критически 

мыслить, вести разговор, способность работать в группе, умение 

аргументировать свое мнение. Метод дебатов позволяет сформировать процесс 

свободного общения, обмена мыслями и суждениями. Дебаты направлены на 

раскрытие внутреннего потенциала обучаемого. 
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РОЛЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

«ГОСУДАРСТВО КАК ПЛАТФОРМА» 

 

Аннотация: В статье исследуются вопросы оптимизации системы 

межведомственного электронного взаимодействия путем унификации данных, 

необходимых органам власти для предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Развитие системы межведомственного электронного 

взаимодействия рассматривается в качестве одного из механизмов внедрения в 

России концепции «Государство как платформа», предусматривающей 

цифровую трансформацию государственного управления на всех уровнях 

власти и направленную на повышение эффективности процесса принятия 

управленческих решений, а также уровня жизни граждан и социально-

экономического положения страны в целом. 

Ключевые слова: государство как платформа, цифровая трансформация, 

система межведомственного электронного взаимодействия, национальная 

система управления данными. 

 

Annotation: The article observes issues of the interagency electronic 

interaction system’s improvement by unifying the data necessary to authorities for 

provision of state and municipal services. Developing the interagency electronic 

interaction system is considered as one of the mechanisms of implementing the 

«Government as a platform» concept in Russia, which provides digital transformation 

of the public administration for all the levels of governance and aims to raising the 

efficiency of the process of management decision making and the living standard and 



 
 

socio-economic conditions of the state in whole. 

Keywords: government as a platform, digitalization, interagency electronic 

interaction system, data management national system. 

 

Административная реформа в России берет свое начало еще в 90-х годах 

прошлого века и ежегодно набирает свои обороты начиная с перестройки 

системы государственного управления в целом и заканчивая формированием 

Электронного правительства. При этом процесс предоставления 

государственных и муниципальных услуг наиболее наглядно показывает 

взаимозависимость государства и граждан и поэтому стал главным 

направлением внедрения современных информационных технологий. 

Опыт последних лет показывает, что резкие изменения социально-

экономической ситуации в стране и мире требуют оперативного и синхронного 

преобразования государственного управления на всех уровнях и во всех 

сферах, в связи с чем оно должно представлять собой взаимосвязанный 

механизм или, иными словами, единую цифровую платформу. 

Концепция «Государство как платформа» предусматривает сквозную 

межведомственную цифровую трансформацию процессов и создание 

комплексной организационно-технической инфраструктуры как для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, так и для 

обеспечения деятельности системы государственного управления [1, с. 12]. 

Главным направлением внедрения концепции «Государство как 

платформа» является благополучие граждан и содействие экономическому 

росту, основанному на внедрении современных информационных и проектных 

технологий. Такая система государственного управления функционирует для 

граждан, а не использует их в качестве ресурса достижения собственных целей.  

Концепция основана на следующих принципах: 

 ориентация на данные: создание единой базы унифицированных 

данных и их постоянная актуализация; 

 внедрение и использование таких современных информационных 



 
 

технологий как Большие данные, искусственный интеллект, системы 

распределенного реестра, интернет вещей, квантовые коммуникации; 

 частичная автоматизация процесса принятия управленческих 

решений на базе информационных систем; 

 сервисный и процессный подход: автоматическое выявление 

наиболее значимых ситуаций, происходящих в жизни гражданина, оказание 

комплексных государственных и муниципальных услуг в том числе в 

проактивном режиме на базе цифровых технологий и платформенных решений; 

 гибкость и скорость: оперативная доработка процессов в ответ на 

внешние изменения для удовлетворения потребностей конечного потребителя; 

 последовательное развитие от кроссплатформенности (возможности 

разработки решений на одной платформе и переноса их на другую) к 

мультиплатформенности (разработка программ без привязки к одной или 

нескольким платформам и запуск программного обеспечения на любой 

конфигурации (совокупности платформ)) [2, с. 12]. 

Частью реформы государственного управления является ее цифровая 

трансформация. Ключевые мероприятия в данной сфере сформулированы в 

Федеральном проекте «Цифровое государственное управление» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Данный 

федеральный проект в том числе предусматривает внедрение цифровых 

технологий и платформенных решений в сферах государственного управления 

и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Одним из целевых показателей, характеризующих достижение 

национальной цели «Цифровая трансформация», является увеличение доли 

массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 

процентов к 2030 году.  Одним из требований по переводу государственных и 

муниципальных услуг в электронный формат является обеспечение 

автоматического формирования межведомственных запросов [3]. 



 
 

Идеальной моделью межведомственного информационного 

взаимодействия является формирование и обработка запросов в режиме 

реального времени на базе межведомственного электронного взаимодействия. 

Для этого необходимо, чтобы данные, которые находятся в распоряжении 

органов власти и подведомственных им организаций, хранились в 

ведомственных информационных системах в унифицированной форме. 

В этих целях Федеральный проект «Цифровое государственное 

управление» устанавливает необходимость нормализации данных в рамках 

создания Национальной системы управления данными. 

Национальная система управления данными (далее – НСУД) – это не 

только информационная система в инфраструктуре электронного 

правительства, но и, в первую очередь, совокупность норм права, технической 

и методической документации, обеспечивающих единообразное применение 

подходов, правил и технологий сбора, обработки, предоставления, 

распространения и использования данных. 

Создание НСУД положит начало новому подходу к работе с 

национальными данными в том числе и о физических и юридических лицах. 

Система призвана устранить противоречия в сведениях, хранящихся в 

различных ведомственных информационных системах, а также обеспечить 

контроль качества (полноты, актуальности, непротиворечивости и связанности) 

государственных данных [4].  

В системе объединится информация из Федерального регистра населения, 

Единого государственного реестра юридических лиц, Единого 

государственного реестра недвижимости, реестра транспортных средств, базы 

данных о паспортах граждан России, Пенсионного фонда и других структур [5]. 

Планируется, что в полном объеме система заработает уже в 2022 году и 

также будет подключена к системе межведомственного электронного 

взаимодействия. Поскольку данные будут храниться в едином формате, то к их 

получению будут применяться единые требования, что приведет к сокращению 

сроков межведомственного информационного взаимодействия. 



 
 

Таким образом, на данный момент главными проблемными вопросами при 

реализации концепции «Государство как платформа» выступают следующие: 

1. Отдельные ведомства, выступающие операторами данных в 

подведомственной им сфере, хранят сведения в собственных информационных 

системах и, соответственно, в удобном им формате; 

2. Для успешного функционирования единой платформы данных 

необходимо, чтобы подключаемые к ней системы работали в штатно и в 

режиме реального времени. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КИТАЕМ И РОССИЕЙ В ОБЛАСТИ 

ТОРГОВЛИ: ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация: В работе представлены результаты исследования по 

изучению российско-китайских торговых отношений, а также были 

рассмотрены основные сферы в торговле между этими странами. Более 

подробно разобрали российско-китайский экспорт и импорт. Более того, были 

рассмотрены проекты по поставке энергетических ресурсов, которые будут 

реализованы в ближайшее время.  

Ключевые слова: энергоресурсы; Сила-Сибири-2; контракт; Китай; 

Россия; импорт, экспорт. 

 

Abstract: The paper presents the results of a study on the study of Russian-

Chinese trade relations, and also examined the main areas in trade between these 

countries. We analyzed Russian-Chinese exports and imports in more detail. 

Moreover, projects for the sale of energy resources were considered, which will be 

implemented in the near future. 

Key words: energy resources; Power-Siberia-2; Contract; China; Russia; 

import Export. 

 

Поиск новых рынков сбыта в Азии и укрепление экономических связей со 

странами этого региона позволил вывести на принципиально иной уровень 

взаимоотношения между Россией и Китаем в области торговли. Если затронуть 



 
 

внешнеэкономическую работу нашего государства на текущий момент, т.е. в 

непростых условиях, наблюдающихся в мире, то именно Китай считается 

главным партнером [2]. 

Так, в прошлом году Россия и Китай провели процедур обмена товарами 

на более чем 140 миллиардов долларов США, что является ростом 

относительно позапрошлого года примерно на 35%. Если посмотреть на этот 

показатель за последние восемь лет, то будет очевидно, что он повысился чуть 

ли не вдвое. Предыдущее максимальное значение было побеждено в 2019 году, 

но, несмотря на это, в 2020 году наблюдалось падение поставок в связи с 

ограничениями, наложенными из-за пандемии новой коронавирусной 

инфекции. Очередной рекорд был установлен уже в следующем, 2021 году. 

Большая часть продукции, которая вывозится в Китайскую Народную 

Республику, приходится на товары топливно-энергетического комплекса (около 

71%). Российская Федерация входит в число лидеров поставщиков нефти в 

Поднебесную — проигрывает в этом деле только Саудовской Аравии.  

В 2021 году Китай принял почти на 6% меньше «черного золота» из 

России по сравнению с 2020 годом. Однако это не указывает на потери части 

прибыли нашей страной. Дело в том, что в стоимостном выражении в КНР 

поступило больше нефти, причем на 36 миллиардов долларов США или 

ориентировочно на 40%. Нельзя не отметить и то, что в прошлом году РФ было 

принято решение увеличить объемы отправки природного газа в Китай, 

транспортируемого по трубопроводам. Так, за время с января по ноябрь 2021 

года они стали больше в три раза. Но и это еще не все. Помимо топлива в виде 

нефти и природного газа Россия торгует с Китаем целым рядом наименований, 

в том числе специализированным оборудованием, транспортными средствами, 

древесиной, изделиями из целлюлозы и бумаги и др. В 2012 году по всем 

позициям, которые перечислены выше, был выявлен рост. Исключением стали 

некоторые виды продуктов питания (в первую очередь, рыба и морепродукты) 

[4]. 

Как уже говорилось ранее, в экспорте в Китай Россия делает акцент на 



 
 

энергетические ресурсы, чуть меньше внимания уделяется сырью для разных 

отраслей промышленности. А в импорте наше государство делает ставку на 

высокотехнологичное оборудование, машины, необходимые для обеспечения 

работы промышленности, транспортные средства. 

Наибольший процент отечественного импорта из КНР в РФ принадлежит 

высокотехнологичному оборудованию, машинам, необходимым для 

обеспечения работы промышленности и транспортным средства — порядка 

60%. В прошлом году компании Поднебесной завозили к нам оборудование и 

сопутствующие механические устройства, электрические машины и 

транспортные средства. Также Китайская Народная Республика торгует с 

Российской Федерацией продукцией химического комплекса, металлами и 

вещами из них, одеждой и обувью. Совсем небольшая доля, а именно 2,1%, 

зафиксированы у сельскохозяйственных и продовольственных товаров [3]. 

Отдельно следует остановиться на импорте текстиля, одежды и обуви. 

Причина в том, что в отличие от остальных товаров, в стоимостном 

эквиваленте его импорт за рассматриваемый нами срок уменьшился, и не слабо. 

Специалисты объясняют это разными причинами, но первое место отдают 

энергетическому кризису, имеющему место в Китае осенью прошлого года. 

Недостаток топлива и существенное повышение цен на него на территории 

Китая обернулись невиданными по масштабам перебоями в системе подачи 

электричества, что, в свою очередь, отрицательно повлияло и на 

производителей текстиля, одежды и обуви [7]. 

Россия относится к числу государств, с которыми Китай активно 

общается и с которыми разрабатывает планы по увеличению объемов импорта 

и экспорта. 

Безусловно, лидером внешнеторгового оборота с Китаем до сих пор 

является Америка, в то время как роль России постоянно скачет с 

одиннадцатого по девятое место [5]. Однако не вызывает сомнений тот факт, 

что Поднебесная вязала курс на активизацию торговли с нашей страной. 

Особенно это утверждение применимо к энергетическим ресурсам и сырью. 



 
 

Например, в декабре прошлого года В.В. Путин сообщил о том, что ведется 

работа по подготовке плана строительства газопровода, проходящего через 

Монголии из России в Китай. Его название — «Сила Сибири — 2» [6]. Это 

указывает на то, что в ближайшие годы поставки отечественного газа в 

Поднебесную будут только повышаться. В будущем по упомянутому 

газопроводу из РФ в КНР будет отправляться до 80 миллиардов кубических 

метров голубого топлива каждые двенадцать месяцев. Прогнозируемая дата 

старта реализации проекта — 2024 год [1]. 

Не менее важно и то, что в последние несколько лет заключается все 

больше и больше контрактов между Китаем и российским Дальним Востоком в 

таких сферах, как Арктика (в частности, морские пути), энергетика, 

промышленность, лесозаготовка, сельское хозяйство, цифровая экономика. 

Помимо всего прочего государства ставят перед собой цель улучшить 

взаимодействие по части строительства автомобильных и железнодорожных 

мостов, объектов инфраструктуры. Это принесет позитив для развитию 

логистической и туристической отраслей обоих стран. А также дедолларизация 

российской экономики, которая стала возможной в том числе и благодаря 

увеличению торгового оборота России с Китаем, привела к росту объемов 

расчетов в национальных валютах. Это подтверждается тем, что в 2021 году 

почти четверть обоюдных расчетов по внешнеторговым договорам между КНР 

и РР были проведены в рублях и юанях. 

Таким образом, почва для дальнейшего улучшения взаимоотношений и 

усиления торгово-экономического сотрудничества между РФ и КНР есть. Более 

того, таких предпосылок становится все больше. Кроме традиционных 

факторов в виде географического положения и, соответственно, 

территориальной близости, которые дают возможность появляться новым 

формам сотрудничества (приграничная торговля, общие экономические зоны, 

межбанковские расчеты в нацвалютах и т.д.), имеют место сугубо 

политические обстоятельства такого сближения. Играет роль и развитие 

современной мировой экономики, направленной на построение более тесных 



 
 

связей в экономике между государствами. Но нельзя забывать о том, что 

сегодняшняя ситуация показывает, что Российской Федерации больше 

необходим Китай, чем Китайской Народной Республике Россия. 
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КОММЕРЧЕСКОМ ОБОРОТЕ 

 

Аннотация: Актуальность исследования представленной темы 

определяется прогрессивным характером рыночной экономики, которая 

всецело обуславливает стремление хозяйствующих субъектов 

индивидуализировать свою деятельность. Разработка способов для 

индивидуализации производимых товаров позволяет предприятиям, 

работающим в одной области, вступать в отношения, конкурирующего 

характера. В первую очередь ведущим элементом конкуренции является 

товарный знак производителя. 

Цель и задачи исследования состоят в рассмотрении товарного знака как 

способа индивидуализации товара в коммерческом обороте, а также выявление 

практических проблем, связанных с правовым режимом товарного знака в 

Российской Федерации.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере правового режима товарных знаков.  

Предметом изучения представляются нормы гражданского 

законодательства, непосредственно регулирующие правовой режим товарных 

знаков, а также обобщение практики применения данных средств 

индивидуализации товара в коммерческом обороте.  

Указанные цели и задачи достигнуты посредством использования 

следующих методов: диалектического метода познания, который предполагает 

всесторонность, объективность и взаимосвязь исследуемых явлений; 



 
 

общенаучных методов познания: анализа и синтеза, метода сравнительного 

исследования; частнонаучных методов познания: системного анализа 

общетеоретических работ, сравнительно-правовой анализа, а также анализа 

опубликованной практики. 

Ключевые слова: рыночная экономика, товарный знак, средство 

индивидуализации, коммерческий оборот, торговый оборот, 

предпринимательская деятельность, предприниматель, фирменный стиль, 

фирменный знак. 

 

Annotation: The relevance of the research of the presented topic is determined 

by the progressive nature of the market economy, which entirely determines the 

desire of economic entities to individualize their activities. The development of 

methods for the individualization of manufactured goods allows enterprises operating 

in the same field to enter into relations of a competing nature. First of all, the leading 

element of competition is the manufacturer's trademark. 

The purpose and objectives of the study are to consider a trademark as a way of 

individualizing goods in commercial circulation, as well as to identify practical 

problems related to the legal regime of a trademark in the Russian Federation. 

The object of the study is the social relations developing in the sphere of the 

legal regime of trademarks. 

The subject of the study is the norms of civil legislation directly regulating the 

legal regime of trademarks, as well as the practice of using these means of 

individualization of goods in commercial circulation. 

These goals and objectives are achieved through the use of the following 

methods: dialectical method of cognition, which assumes the comprehensiveness, 

objectivity and interrelation of the phenomena under study; general scientific 

methods of cognition: analysis and synthesis, method of comparative research; 

private scientific methods of cognition: system analysis of general theoretical works, 

comparative legal analysis, as well as analysis of published practice. 

Keywords: market economy, trademark, means of individualization, 



 
 

commercial turnover, trade turnover, entrepreneurial activity, entrepreneur, corporate 

identity, brand name. 

 

В условиях прогрессивности рыночной экономики увеличивается 

количество производителей, реализующих разного рода товаров, работ и услуг, 

которые характеризуются своим назначением – обеспечение интересов всех 

участников рыночного процесса.  

Конкуренция товаропроизводителей является главным элементом 

рыночного механизма, представляющая собой борьбу между участниками 

коммерческого оборота за оптимальные условия производства и реализации 

товаров. Товары, реализуемые конкурентоспособными производителями, 

имеют свои средства идентификации.  

В торговом обороте под товарами подразумеваются вещи с одинаковыми 

родовыми признаками. Идентификация товара – необходимая процедура, 

которая определяет принадлежность данного изделия к той или иной 

однородной группе товаров [1]. 

Задачей субъектов коммерческой деятельности, которая представляется 

одной из важнейших, является выделение производимой и реализуемой 

продукции из массы однородных товаров, работ или услуг других лиц, а также 

правовая защита этой продукции от конкуренции, недобросовестного 

характера. Решение данной проблемы в значительной степени состоит в 

возможности использования средств индивидуализации товаров, работ и услуг, 

которыми в соответствии с гражданским законодательством РФ являются такие 

объекты интеллектуальной собственности как товарный знак, знак 

обслуживания и наименование места происхождения товара [2]. 

Специальным способом идентификации товара в коммерческом обороте 

является присвоение определенной группе товаров, производимых и 

реализуемых определенным производителем-заявителем, обладающим 

исключительным правом, а также сертификатом, удостоверяющим такое право 

на товарный знак. 



 
 

Товарный знак является обозначением, основной функцией которого 

является индивидуализация, состоящая в том, что любой товарный знак должен 

«отсылать» к определенному товаропроизводителю для непосредственного 

выделения его из массы других конкурентоспособных производителей.  

Товарные знаки могут быть зарегистрированы в виде словесных, 

изобразительных (визуальное восприятие), объемных (выполненные в 3-х 

измерениях), звуковых (слуховое восприятие) и других обозначений или их 

комбинации. Также рассматриваемое индивидуализирующее обозначение 

может быть реализовано в любом цвете или цветном сочетании [3]. 

Касаемо словесных товарных знаков, стоит отметить, что данный вид 

наиболее доступен потребителям, так как легко воспринимается на слух или 

визуально, состоят из отдельных слов, словосочетаний, образовывающих 

лозунги или слоганы. Исключением является слова, вошедшие во всеобщее 

употребление для товаров определенного типа. 

Также одним из видов индивидуализирующего обозначения является 

комбинированный товарный знак, характеризующийся содержанием 

изобразительных, словесных, объемных и других элементов, образующих 

единый товарный знак. 

Использование представленного способа индивидуализации представляет 

собой гарантию качественных свойств производимого товара. В свою очередь 

это служит положительным эффектом в условиях товарооборота, т.е. донесение 

до потребителя информации о качестве продукта, а также о наличии в 

приобретаемом товаре тех или иных характерных свойств. Таким образом, у 

потребителя появляется возможность связать с товарным знаком уже известные 

ему качественные свойства приобретенного товара, а также различать 

продукцию разных производителей на рынке товаров, работ и услуг, 

однородного характера [4]. 

Рассматривая правовой режим товарного знака как способа 

индивидуализации товара в коммерческом обороте, следует отметить, что 

обладателем исключительного права на товарный знак может быть 



 
 

юридическое лицо (коммерческие, некоммерческие организации) или лицо, 

зарегистрированное в установленном законом порядке, в качестве 

индивидуального предпринимателя. Данное положение регламентировано 

ст.1478 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Регистрация исключительного права на рассматриваемое средство 

индивидуализации осуществляется в установленном законом порядке 

федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации (с.1480 ГК РФ). 

Производителю, регистрация производимых товаров которого прошла 

успешно, выдается свидетельство на товарный знак, удостоверяющее 

приоритет товарного знака и исключительного права на товарный знак в 

отношении товаров, указанных в свидетельстве.  

Принципы правовой охраны товарного знака заключаются в следующем: 

истинность- товарные знаки являются обозначениями, не являющиеся 

ложными и не способными ввести в заблуждение потребителя относительно 

товара; соблюдение общественных интересов, гуманности и морали; 

соблюдение общепринятых и официальных символов, т.е. отказ в охране, если 

товарный знак состоит только из элементов, являющихся общепринятыми 

символами и терминами; государственных гербов, флагов и других 

государственных символов и знаков; сокращенных или же полных 

наименований международных и межправительственных организаций, их 

гербов, флагов, а также других символов и знаков; официальных контрольных, 

гарантийных или пробирных клейм, печатей, наград и других знаков отличия; 

обозначений, сходных до степени смешения с предыдущими элементами [5].  

В товарный знак могут быть включены неохраняемые элементы, но в 

случае, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа. 

Использование товарного знака может быть реальное, т.е. товарный знак 

используется на товарах при предложении товаров, а также номинальное- 

связано с деятельностью соответствующей производству и реализации товаров, 



 
 

работ и услуг. 

Следует отметить, что не исключена «гибкость» исключительного права, 

т.е. объем использования такого права может изменяться по усмотрению 

правообладателя, а также от разновидности товарного знака (например, 

коллективный товарный знак не может быть отчужден или передан по 

лицензионному договору). 

Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в 

отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых 

товарный знак был зарегистрирован. Срок неиспользования товарного знака 

составляет три года со дня его регистрации. Заявление о досрочном 

прекращении может быть подано заинтересованным лицом в палату по 

патентным спорам по истечении трех лет после государственной регистрации. 

Главное условие прекращения досрочно- вплоть до подачи заявления товарный 

знак не использовался [6]. 

Общие условия прекращения исключительного права на 

зарегистрированный товарный знак состоят в истечении срока, отказ от права, 

прекращение правообладателя. Также прекращение права возможно в случае 

нарушения правил предоставления правил правовой охраны, злоупотребления 

правом, недобросовестная конкуренция, несоблюдение условий использования 

и изменение правового режима (ст.1514 ГК РФ). 

Несмотря на возможность и право государственной регистрации 

товарного знака, в настоящее время существуют определенные проблемы 

правовой охраны данного способа индивидуализации объектов коммерческого 

товарооборота.    

Реализация качественного товара способствует выходу производителя на 

высокий уровень товарооборота. Соответственно, товарный знак, под которым 

производится «раскрученная» продукция становится все более узнаваемым, 

возрастает количество продаж, повышается престижность производителя, 

также товар становится примечательным как среди потребителей, так и в кругу 

иных производителей. Это способствует возникновению фактов незаконного 



 
 

присвоения чужого товарного знака.  

Наиболее распространенными категориями споров являются иски 

правообладателей о нарушении исключительных прав на товарные знаки: 

использование товарного знака без соответствующего оформления 

лицензионного договора или договора об уступке прав; нарушение условий 

договоров о непосредственной передаче прав на товарные знаки ( 

несоблюдение перечня товаров, в отношении которых разрешено использовать 

чужие товарные знаки; нарушение порядка и сроков выплаты вознаграждения 

по лицензионному договору); досрочное прекращение режима правовой 

защиты ввиду неиспользования товарных знаков.  

На сегодняшний день довольно значительное количество дел доходит до 

вышестоящих инстанций с целью получения справедливой защиты своих прав. 

Это позволяет сделать определенные выводы, содержание которых состоит в 

необходимости четкого формулирования границ дозволенного при 

использовании чужой интеллектуальной собственности, а также в ужесточении 

ответственности за нарушение прав на средства индивидуализации объектов, 

входящих в коммерческий оборот.  

Таким образом, следует рассмотреть возможность разработки и принятия 

специального Закона, целью которого будет непосредственное регулирование 

вопросов правовой охраны и использование товарных знаков, знаков 

обслуживания и наименований мест происхождения товаров. Принятие данного 

нормативно-правового акта будет способствовать более детальному 

рассмотрению и регулированию содержания представленного способа 

идентификации товаров в коммерческом обороте, а также ответственность лиц 

за нарушение его правовой охраны.   
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ELMA ПРОЕКТЫ+ В СФЕРЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Система Elma Проекты + это комплексная программа, 

которая нужна для планирования и контроля выполнения задач по проекту, 

управления ресурсами и создания единого пространства между участниками 

проектной деятельности. В статье рассматривается оценка применимости 

система Elma Проекты + в сфере управления проектами информатизации 

независимо от их области. В статье приводится анализ классической и гибкой 

методик управления проектами, проводится их сравнение. Статья проясняет 

вопрос о применимости системы Elma Проекты + для проектов гибкой 

методики разработки. 

Ключевые слова: Elma, проекты, agile, PMBOK. 

 

Annotation: The Elma Projects + system is a comprehensive tool designed for 

planning and monitoring the implementation of projects, managing available 

resources and organizing interaction between project participants. The article 

considers the assessment of the applicability of the Elma Projects + system in the 

field of informatization project management, regardless of their field. The article 

provides an analysis of classical and flexible methods of project management, their 

comparison is carried out. The article clarifies the question of the applicability of the 

Elma Projects + system for projects of flexible development methodology.  
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Проект является совокупностью связанных действий, направленных на 

создание неповторимого продукта или услуг в условиях ограничений 

временного и ресурсного характера. 

Как известно, эталонным образцом подхода к управлению проектами 

является стандарт, сформированный американским институтом PMI (Project 

Management Institute) – PMBOK (Project Management Body of Knowledge). 

PMBOK – главный образец PMI по управлению проектами — снискал 

наибольшую популярность. Собрание знаний в сфере управления проектами 

PMBOK способствует реализации комплексного подхода к управлению 

проектами. Этот сборник претерпел огромное количество доработок и 

переизданий [1]. 

Изучая и анализируя проектную деятельность в области 

информационных технологий, можно заметить, что процессы реализации, 

отмеченные в методологии PMBOK, производятся неравномерно и итоговый 

результат зачастую может сильно отличаться от ранее спланированного, что в 

свою очередь увеличивает степень неопределенности проектов в 

информационных технологиях. Далее указаны основные причины, по которым 

методология PMBOK в первозданном виде не применима для реализации 

проектов в сфере ИТ: 

1. Требования заказчика часто переписываются по ходу 

осуществления проектной деятельности. 

2. В процессе планирования проекта нет возможности определить 

корректные сроки завершения проектных работ, потому что есть вероятность, 

что возникнут непредвиденные сложности и риски и появится необходимость 

внесения весомых изменений в продукт проекта.  

3. Разработка программного обеспечения по своей природе является 

процессом итерационным [2]. 

В связи с вышеизложенным при ведении проектов в сфере 



 
 

информатизации зачастую используются гибкие модели управления, их 

называют также моделями итерации. 

Несмотря на то, что в наиболее свежих версиях PMBOK авторы приводят 

гибкие методологии управления проектами, большое количество компаний в 

сфере информационных технологий решают формировать собственные 

методики управления проектами, используя PMBOK лишь как фундамент для 

осуществления отдельных работ по проектам. 

Одним из самых популярных современных подходов управления 

проектами в сфере информационных технологий является методика Agile. 

Agile выдвигает следующие постулаты, которые берутся за основу 

работы данной методологии: 

1. Люди и их взаимодействие, нежели процессы и средства. В Agile 

коммуникации в проектной команде первостепенны и являются главным 

залогом успеха ИТ проекта. 

2. Работающее ПО важнее, чем идеальная проектная документация. 

Методология Agile делает акцент на результате, а не на абсолютном следовании 

бюрократический отчетности по рекомендации PMBOK. 

3. Взаимодействие с заказчиком, нежели рассмотрение условий 

контракта. Поддержание контакта с заказчиком и постоянное обсуждение 

работы по проекту гораздо эффективнее для ИТ проектов, нежели слепое 

следование первоначальному техническому заданию. 

4. Реагирование на изменения, нежели соблюдение плана. ИТ 

проектам характерны внушительные изменения, которые могут быть 

обусловлены технической потребностью или изменением конъюнктуры рынка. 

Задача проектной команды состоит в адаптации к изменениям, а не в 

игнорировании изменений ради соблюдения начального плана [3]. 

Проанализировав постулаты данной методологии, можно сделать вывод, 

что Agile методология направлена на получение не того результата, который 

хочет заказчик, а на тот результат, который на самом деле нужен его бизнесу и 

будет актуален к моменту завершения проекта [4]. 



 
 

Программа ELMA Projects является современным интегрированным 

программным средством, которое дает возможность держать под контролем 

выполнение проектов, вести управление имеющимися временными ресурсами, 

бюджетом, сотрудниками и предоставить возможность работникам 

взаимодействовать в едином пространстве. 

Базовый набор инструментария модуля ELMA Проекты предоставляет 

возможность эффективно и легко решать данные задачи: 

 Управление временными ограничениями; 

 Создание объединенного пространства для хранения информации 

по проекту; 

 Коммуникация участников проектных работ; 

 Управление утвержденным бюджетом проекта; 

 Информирование сотрудников о ходе выполнения проектных работ 

и задач; 

 Управление рисками проекта. 

Модуль ELMA Проекты+ позволяет менеджеру производить мониторинг 

хода управления проектом и всегда знать актуальное состояние проекта. 

Система дает возможность использовать современные и актуальные 

механизмы для построения каналов коммуникаций между участниками 

проекта, что поможет им своевременно делиться информацией при 

необходимости внесения изменений.   В данном случае, серьезное внимание 

отводится вопросам скорости информационного обмена и высокому уровню 

безопасности конфиденциальной и секретной информации.  

Риски проекта можно обнаружить в едином списке в карточке проекта — 

он всегда находится в поле зрения руководителя проекта. Каждому риску при 

создании дается конкретный приоритет, утверждающий его важность и 

опасность для проекта. 

Одним из самых весомых инструментов ELMA Проекты+ является 

концепция «Проектный конвейер», которая в свою очередь позволяет поставить 



 
 

выполнение типовых проектов на поток, оптимизировать выполнение типовых 

процедур в ходе выполнения проекта за счет использования бизнес-процессов и 

особых технологических преимуществ ELMA Проекты [5]. 

На основе приведенных данных о методологии Agile и ELMA можно 

сделать вывод о том, что ELMA Проекты+ не совсем подходит для внедрения в 

данную методологию управления проектами. В основе Agile заложен гибкий 

подход и способность быстро реагировать на изменения, так как он строится на 

сотрудничестве с клиентской базой, документация играет здесь 

второстепенную роль. Методология Agile заточена на постоянные изменения в 

сфере управления проектами и адаптации к ним. ELMA же создана именно для 

контроля за ходом исполнения проекта по этапам жизненного цикла проекта (за 

что отвечает «Проектный конвейер»), в то время как проекты информатизации 

предполагают повторение несколько этапов жизненного цикла. ELMA Проект+ 

заточена под выполнение типовых проектов с четкой структурой этапов 

работы, поэтому ее сложно адаптировать для постоянно меняющейся среды 

проектов информатизации. 
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БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: Одна из составных частей национальной безопасности – это 

экономическая безопасность. Стратегия экономической безопасности является 

нормативно-правовым актом, закрепляющим все основные вопросы её 

обеспечения. Один из таких вопросов – направления обеспечения в 

современных условиях. Цель данной статьи – рассмотреть направления с точки 

зрения их влияния на экономику. Актуальность статьи заключается в 

нарастании в современных условиях вызовов и угроз, что повышает значимость 

экономической безопасности.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономика, направления 

обеспечения экономической безопасности, Стратегия экономической 

безопасности. 

 

Annotation: One of the components of national security is economic security. 

The strategy of economic security is a regulatory legal act that fixes all the main 

issues of its provision. One of these issues is the direction of provision in modern 



 
 

conditions. The purpose of this article is to consider the directions from the point of 

view of their impact on the economy. The relevance of the article lies in the 

increasing challenges and threats in modern conditions, which increases the 

importance of economic security.  

Keywords: economic security, economy, directions of ensuring economic 

security, Strategy of economic security. 

 

Экономика представляет собой многокомпонентную сторону жизни 

общества, государства и отдельной личности, поэтому обеспечение 

экономической безопасности (ЭБ) принадлежит к числу особо важных 

национальных приоритетов.  

В современных условиях обеспечение ЭБ является необходимой частью 

системы национальной безопасности. Существует большое количество 

трактовок понятия ЭБ, однако понятие ЭБ сформулировано и законодательно 

закреплено в таком нормативно-правовом акте как Указ Президента РФ 

13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности РФ на период до 

2030 года» [1]. Согласно Указу, ЭБ – состояние защищенности национальной 

экономики от внешних и внутренних угроз, при этом состоянии 

обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство экономического 

пространства страны, условия для реализации стратегических национальных 

приоритетов РФ.  

Рассмотрим основные направления обеспечения ЭБ России в 

современных условиях. Первым направлением является развитие системы 

государственного управления, прогнозирования и стратегического 

планирования в сфере экономики. Стратегическое планирование направлено на 

решение задач устойчивого социально-экономического развития страны и 

укрепления национальной безопасности. Сущность прогнозирования 

заключается в создании научных предпосылок для принятия управленческих 

решений. Прогноз, в общем понимании этого слова, представляет собой научно 

обоснованное суждение, которое имеет вероятностный характер, определяет 



 
 

возможное состояние объекта в будущем, определяет альтернативные пути и 

сроки осуществления. Основное назначение прогнозирования в рамках 

обеспечения ЭБ заключается в накоплении экономической информации и 

расчетов для принятия оптимального управленческого решения. Таким 

образом, данное направление указывает на развитие системы государственного 

управления в рамках принятия и осуществления управленческих решений, 

которые основаны на прогнозах экономики.  

Следующее рассматриваемое направление – это обеспечение устойчивого 

роста реального сектора экономики. Он является главным источником 

экономического роста, представляя собой часть национального хозяйства, в 

котором создаются материальные и нематериальные товары и услуги. От 

правильности организации реального сектора экономики и эффективности 

функционирования субъектов во многом зависит социально-экономический 

прогресс. Анализ задач, направленных на рост реального сектора экономики, 

позволяет сделать вывод о том, что к реальному сектору экономики отнесены 

отрасли, к числу которых относятся стратегически важные отрасли, 

высокотехнологичные отрасли, оборонно-промышленный комплекс, 

энергетика, транспорт и упомянуто производство продукции гражданского 

назначения. Влияние на социально-экономический прогресс определяет 

влияние данного направления на обеспечение экономической безопасности 

страны. Несмотря на ряд положительных тенденций в развитии отраслей 

реального сектора экономики, сохраняется непропорциональность экономики, 

что создает угрозу ЭБ. 

Такое направление как создание экономических условий для разработки и 

внедрения современных технологий, стимулирования инновационного 

развития, а также совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере 

относится к направлению, от которого зависит социально-экономический 

прогресс. Место такого направления обеспечения экономической безопасности 

обоснованно тем, что при внедрении современных технологий происходит 

трансформация экономических отношений. Данные, как ресурс, оказывают все 



 
 

большее влияние на экономику, следовательно, развитие и внедрение 

современных технологий становится ключевым фактором роста национальной 

экономики. Принятие нормативно-правовых актов в этой сфере также поможет 

создать условия для внедрения технологий.  

Одним из важных направлений обеспечения ЭБ является устойчивое 

развитие национальной финансовой системы. Финансовая экономика 

выделяется в отдельную, развивающуюся и независимую сферу деятельности 

со специфическими закономерностями, эффективными инструментами. 

Основополагающим фактором устойчивости развития финансовой системы 

является состояние финансовой безопасности. Определение и формирование 

стратегических направлений по обеспечению и защите интересов 

основываются на законодательной базе страны. Значительная роль уделяется 

противостоянию финансовым угрозам. Деятельность финансовых институтов, 

таких как фондового, валютного и кредитных рынков, может создавать угрозы 

реального масштаба. Наибольшие угрозы и риски для устойчивого развития 

финансовой системы состоят в нерациональном использовании бюджетных 

средств, недостаточном развитии налоговой системы, неэффективном 

финансовом контроле, недостаточности мероприятий по укреплению 

национальной валюты, невысоком уровне стимулирования инвестиционной 

деятельности. Финансовая система напрямую связана с реальным сектором 

экономики, так как реальный сектор не только потребляет финансовые ресурсы, 

но и создает их. Таким образом, для устойчивого развития необходим единый 

сбалансированный комплекс мер, направленных на обеспечение стабильности 

финансовой системы.    

Следующее исследуемое направление – это сбалансированное 

пространственное и региональное развитие РФ, укрепление единства 

экономического пространства. Вопрос сбалансированного регионального 

развития стоит остро, так как площадь страны превышает 17 000 000 

квадратных километров и подразделяется на 85 регионов – субъектов РФ. 

Задача, которая занимает первое место в этом направлении в Стратегии ЭБ, 



 
 

связана с необходимостью совершенствования системы регионального 

планирования с учетом вызовов и угроз национальной безопасности. 

Социально-экономическое развитие в стране неравномерно, наблюдается 

дифференциация регионов. Эту разницу можно проследить по уровню жизни, 

уровню зарплаты в различных субъектах Российской Федерации. Данная 

ситуация также занимает место среди угроз, обозначенных в Стратегии. 

Действующим нормативно-правовым актом в этой сфере является Указ 

Президента РФ № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов РФ» [2]. Указ дополнился на 5 дополнительных показателей, 

в отличие от предыдущего аналогичного Указа Президента от 2019 года.  

Указ утверждает перечень показателей, по которым оцениваются 

эффективность руководителей регионов страны. К таким показателям 

относятся: доверие к власти, численность населения, уровень бедности, уровень 

образования, темп роста реальной среднемесячной зарплаты и многие другие. 

По результатам оценки показателей, регионы России, показывающие высокие 

темпы роста, получают право на получение гранта, то есть получение 

безвозмездной финансовой поддержки. Таким образом, государство создает 

конкуренцию среди регионов, что мотивирует рост показателей. Но, несмотря 

на отражение вопросов регионального развития РФ, уровень дифференциации 

регионов остается на высоком уровне.  

Следующее направление – это повышение эффективности 

внешнеэкономического сотрудничества, и реализация конкурентных 

преимуществ экспортно ориентированных секторов экономики. Следует 

отметить, что существование открытой экономики невозможно без эффективно 

функционирующего экспортного сектора. Государство, хоть и не держит в 

своих руках контроль над национальным конкурентным преимуществом, 

способно оказывать на него существенное влияние. Наиболее значимыми 

направлениями в данном случае будут проведение промышленной и 

структурной политики и территориальное регулирование 



 
 

внешнеэкономических связей. Их проведение предусматривает применение 

регулирующих функций федеральными и местными органами власти. 

Обеспечение безопасности экономической деятельности – седьмое 

направление обеспечения экономической безопасности. Под ним понимается 

целенаправленная деятельность, которая выявляет, предупреждает и 

ликвидирует экономические угрозы. Можно сказать, что данное направление 

вытекает из реализации всех вышеназванных направлений.  Обеспечение 

безопасности экономической деятельности будет осуществляться при решении 

всех задач, которые предусматривают снижение рисков для осуществления 

деятельности. 

Развитие человеческого потенциала – последнее обозначенное 

направление в Стратегии. Уровень развития человеческого потенциала влияет 

на готовность к трансформации и адаптации субъектов хозяйствования к 

вызовам современного мира. Развитие человеческого потенциала с точки 

зрения ЭБ имеет двусторонний характер. С одной стороны, ведется работа и 

решаются задачи по формированию человека и его способностей, навыков и 

умений. Встают вопросы трудовой, физиологической и интеллектуальной 

самостоятельности и устойчивости. С другой стороны, развитый на 

достаточном уровне потенциал и реализация приобретенных способностей 

используется для производительных целей во взаимодействии с внешней 

средой. Измерителем развития человеческого потенциала является индекс 

развития человеческого потенциала. Индекс отображает состояние основных 

компонентов развития человеческого потенциала: ожидаемая 

продолжительность жизни, охват населения образованием, уровень дохода, то 

есть в количественном выражении определяет уровень основных компонентов.  

Направления обеспечения имеют разные механизмы и направлены на 

разные стороны экономики, но имеют общую цель – нейтрализация вызовов и 

угроз экономической безопасности. Для успешной реализации Стратегии 

необходимо, чтобы реализовывались все указанные направления, так как 

невыполнение хотя бы одного из них может повлечь за собой серьезные 



 
 

негативные последствия.  

В современной политической и экономической ситуации внимание 

уделяется направлениям, которые относятся напрямую к обеспечению роста 

экономики. К таким направлениям относится обеспечение устойчивого роста 

реального сектора экономики и устойчивое развитие национальной финансовой 

системы. Актуальными данные направления делает также то, что экономика 

России в значительной степени интегрирована в мировую экономическую 

систему, а значит, она зависит от конъюнктуры международных рынков.   
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Аннотация: В настоящее время в центре внимания государства и 

государственных органов власти находятся обеспечение добросовестной 

конкуренции. Актуальность исследования обосновывается тем, что в настоящее 

время широко распространены факты недобросовестной конкуренции, данное 

явление распространяется в различных секторах экономики в том числе и 

имеющих стратегическое значение. Данные обстоятельства являются угрозой 

для экономической и национальной безопасности Российской Федерации, 

наносит колоссальный ущерб бюджету и способствует нарушению прав 

хозяйствующих субъектов. В представленной статье рассматривается понятие и 

сущность государственного антимонопольного контроля. Рассматривается его 

правовая природа, специфика и особенности. 

Ключевые слова: государственный контроль, конкуренция, 

антимонопольный контроль, экономика, предпринимательство. 

 

Resume: Currently, the focus of the state and state authorities is to ensure fair 

competition. The relevance of the study is justified by the fact that currently there are 

widespread facts of unfair competition, this phenomenon is spreading in various 

sectors of the economy, including those of strategic importance. These circumstances 

are a threat to the economic and national security of the Russian Federation, cause 

enormous damage to the budget and contribute to the violation of the rights of 

business entities. The presented article discusses the concept and essence of state 



 
 

antimonopoly control. Its legal nature, specifics and features are considered. 

Key words: state control, competition, antimonopoly control, economics, 

entrepreneurship. 

 

Недобросовестная конкуренция является основным сдерживающим 

фактором развития экономической деятельности хозяйствующих субъектов и 

роста экономики государства. Для предотвращения данных негативных 

проявлений требуются действенные и эффективные меры со стороны 

государства, направленные на стимулирование развития конкурентной среды. В 

качестве такого мероприятия выступает государственный антимонопольный 

контроль.  

Как подчёркивает К.Г. Карякина, контрольная функция государства 

предоставляет возможность ограничивать односторонние действия 

хозяйствующего субъекта и предоставляет потребителю возможность выбора 

[5, с. 57].  

Данный вид государственного контроля регламентируется Федеральным 

законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Рассматриваемый 

нормативно-правовой акт регулирует правоотношения в сфере осуществления 

экономики, регламентирует деятельность государства, направленную на 

обеспечение единства экономического пространства, включает в себя нормы, 

регламентирующие принцип свободного перемещения товаров и свободы 

экономической деятельности на территории государства, а также регулирует 

механизм защиты конкуренции и создания благоприятных условий для 

развития современных товарных рынков [2].  

Нормы Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» направлены на выявление и пресечение фактов нарушения 

антимонопольного законодательства, восстановления нарушенных прав 

хозяйствующих субъектов от недобросовестных действий участников 

рыночных отношений и полностью согласуются с нормами Стратегии развития 

конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на 



 
 

период 2013 - 2024 гг.  

В основании правового регулирования антимонопольной политики 

находится административный механизм защиты прав и законных интересов 

всех субъектов рыночных правоотношений. 

Е.Ю. Борзило справедливо подчёркивает, что действующая система 

нормативно-правового регулирования отдаёт предпочтение административному 

механизму, о чём прямо свидетельствует правоприменительная практика [3, с. 

151].  

А.Ю. Иванов также полагает, что действующая система законодательного 

регулирования конкуренции основывается на механизмах обеспечения 

правовой защиты конкуренции, основное значение при этом имеет решение 

антимонопольного органа [4, с. 142].  

И так, основные государственные функции в сфере обеспечения 

исполнения антимонопольного законодательства выполняет Федеральная 

антимонопольная служба, включающая в свою структуру территориальные 

антимонопольные органы.  

Согласна Федеральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», данный государственный орган власти осуществляет функции 

по государственному контролю за соблюдением антимонопольного 

законодательства федеральными органами исполнительной власти, 

региональными государственными органами власти и органами власти 

местного самоуправления, а также прочими субъектами экономических 

правоотношений, в том числе организациями, гражданами, внебюджетными 

фондами.  

Законодательство не раскрывает полностью сущность контроля за 

соблюдением антимонопольного законодательства, что привело к 

возникновению множества споров и дискуссий в юридической литературе по 

данному вопросу. 

Так, одни учёные полагают, что государственный «контроль за 

соблюдением антимонопольного законодательства» и «антимонопольный 



 
 

контроль» являются синонимами. Другие учёные полагают, что данную 

контрольную функцию нельзя только сводить к проверкам, требуется более 

широкое толкование государственного контроля. Вместе с этим, проверки 

находится в основании всей системы контрольных мероприятий.  

П.В. Самолысов рассматривает антимонопольный контроль как 

организацию и проведение проверок уполномоченными органами 

государственной власти деятельности хозяйствующих субъектов [6, с. 57].  

Можно предложить следующие определения государственного 

антимонопольного контроля: это деятельность антимонопольного органа, 

направленная на анализ и оценку соответствия деятельности хозяйствующих 

субъектов и участников рыночных правоотношений предписаниям 

антимонопольного законодательства, осуществляемая как по собственной 

инициативе в рамках предоставленных полномочий, так и по обращению 

хозяйствующих субъектов и граждан, чьи права были нарушены либо имеется 

угроза такого нарушения. 

Контрольно-надзорная деятельность государства за исполнением 

антимонопольного законодательства способствует обеспечению основных 

принципов рыночной экономики, регламентированных Конституции 

Российской Федерации. Так, антимонопольный контроль позволяет обеспечить 

[1]:  

– единство экономического пространства, свободное перемещение 

товаров и услуг; 

– эффективную защиту конкуренции, предотвращение фактов 

недобросовестной конкуренции, свободы экономической деятельности; 

– эффективную реализацию прав граждан на осуществление 

предпринимательской деятельности иной экономической деятельности, не 

противоречащей законодательству; 

– предотвращать монополизацию рынка и факторов недобросовестной 

конкуренции. 

Антимонопольный орган при осуществлении государственного 



 
 

антимонопольного контроля выполняет следующие основные функции:  

1) контролирует добросовестное конкурентное поведение хозяйствующих 

субъектов на рынке;  

2) контролирует добросовестное поведение административно-публичных 

субъектов, наделенных властными полномочиями в рассматриваемой сфере;  

3) предупреждает возможные антиконкурентные соглашения (действия) 

на рынке. 

Содержание государственного антимонопольного контроля состоит в 

установлении соответствия деятельности хозяйствующих субъектов, 

административно-публичных органов императивным требованиям 

антимонопольного законодательства. Указанная деятельность осуществляется 

антимонопольным органом как по собственной инициативе в рамках 

предоставленных полномочий, так и на основе обращений хозяйствующих 

субъектов и иных лиц, права которых нарушены либо в отношении которых 

существует угроза нарушения их прав. Полномочия антимонопольного органа в 

рассматриваемой сфере имеют исключительный характер. 

Все подведомственные антимонопольному органу индивидуальные 

административные дела подлежат разрешению в рамках следующих видов 

административных производств: административно-контрольное (надзорное) 

производство, производство по жалобам, производство по делам об 

административных правонарушениях. Выделение указанных производств в 

рамках осуществления государственного антимонопольного контроля 

способствует более детальному исследованию деятельности антимонопольного 

органа в сфере административно-правовой защиты гражданских прав в сфере 

предпринимательской деятельности.  

Таким образом, анализ положений антимонопольного законодательства 

позволяет сделать вывод, что государственный антимонопольный контроль 

реализуется при проведении плановых и внеплановых проверок; рассмотрении 

ходатайств и уведомлений о совершении хозяйствующими субъектами сделок и 

иных действий (контроль за экономической концентрацией); рассмотрении 



 
 

антимонопольным органом дел о нарушении антимонопольного 

законодательства в порядке главы 9 Закона № 135-ФЗ; рассмотрении 

антимонопольным органом заявлений и материалов, указывающих на 

нарушение антимонопольного законодательства. 
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Аннотация: В данной статье анализируются психологические 

особенности тактики допроса подозреваемого и обвиняемого, их различия и 

общие черты. Обращается внимание на психологические аспекты того или 

иного процессуального положения лица, наиболее удачные приемы и способы 

для допроса.  

Ключевые слова: допрос, подозреваемый, обвиняемый, психологические 
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Abstract: This article analyzes the psychological features of the tactics of 

interrogation of the suspect and the accused, their differences and common features. 

Attention is drawn to the psychological aspects of a particular procedural position of 

a person, the most successful techniques and methods for interrogation.  

Key words: interrogation, suspect, accused, psychological features, methods. 

 

Наделение лица статусом подозреваемого или обвиняемого оставляет 

след на его привычной жизни. У человека резко меняется жизнь, сужаются 

социально-ролевые функции, возможен сдвиг в психике на фоне изоляции. 

Чтобы избежать ошибок, привлечь к уголовной ответственности лицо, которое 

это действительно заслуживает, а также восстановить социальную 



 
 

справедливость, следователю необходимо грамотно осуществить допрос.  

Цель допроса – получение полных правдивых показаний об 

обстоятельствах, имеющих значение для расследования уголовного дела. 

Получить эти показания у подозреваемого (обвиняемого) не простая задача. 

Они утаивают ценную информацию, либо отказываются от дачи показаний. 

Чтобы получить показания от этих лиц, от следователя требуется его 

профессионализм, а в частности,  познания в области юридической психологии. 

Так, такие психологические приёмы, как повторный допрос, косвенный 

допрос, пресечение лжи, изменение темпа допроса, внезапная постановка 

вопроса, допущение легенды, разговор с допрашиваемым на отвлеченные темы 

— это лучшие способы для осуществления продуктивного допроса.  

Следует отметить, что допрос следователя, как правило, состоит из пяти 

стадий: вводная; установление психологического контакта; получение 

информации; сопоставление информации; протоколирование (фиксация 

информации).  

Рассматривая вводную стадию, можно определить, что следователь 

узнает анкетные данные и в то же время психологически подготавливает 

допрашиваемого к самому процессу допроса (получению показаний, имеющих 

значение для расследования уголовного дела). Целесообразно, в этот момент 

быть корректным, доброжелательным, уметь снимать напряжение в общении. 

Нужно создать такую психологически благоприятную обстановку для 

допрашиваемого, чтобы он был сам внутренне настроен участвовать в диалоге, 

излагать правдивые факты, а не ложь. Речь идет о психологическом контакте 

между следователем и допрашиваемым. Под ним понимается такой уровень 

взаимоотношений во время допроса, при котором участвующие в нём лица 

готовы, могут и желают воспринимать исходящую друг от друга информацию 

[5, с. 152].  

При установлении с допрашиваемым психологического контакта, 

следователь может пользоваться различными тактическими приёмами. К 

примеру, разговор на отвлеченные темы, не касающиеся предмета допроса. 



 
 

Именно во время непринуждённой беседы, создаётся психологическая связь 

между допрашивающим и допрашиваемым лицом. Не стоит забывать и про 

прием, который заключается в демонстрации следователем осведомлённости об 

обстоятельствах жизни допрашиваемого, его интересах или потребностях. 

Грамотное использование этого приема вызывает у допрашиваемого интерес к 

информации, которую сообщает допрашивающий, а также отвлекает от 

факторов, которые мешают сосредоточиться на главном. Не стоит забывать, что 

при постоянном отвлеченном разговоре подозреваемому или обвиняемому 

сложнее излагать неправду. Человек начинает путаться и отвлекаться.  

Основная стадия допроса характеризуется получением от 

допрашиваемого подозреваемого (обвиняемого) основной информации, 

относительно совершенного преступления. Эта задача легко решается, если 

следователь правильно пользуется приемами и методами психологии. 

Следует помнить, что основной задачей следователя является получение 

сведений, которые позволяют проверить причастность подозреваемого к 

расследуемому событию. Большое значение, для достижения этой задачи, 

имеет метод косвенных вопросов. Он заключается в том, чтобы вопросы, 

задаваемые следователем, казались для подозреваемого безопасными, как будто 

не касающимися произошедшего преступления.  

Стоит повторить, что на момент допроса подозреваемого, следователь не 

обладает достаточной доказательной базой. Поэтому косвенные и 

второстепенные вопросы уместны ещё и как средство маскировки пробелов в 

информации следователя.  

При допросе нескольких подозреваемых следует использовать 

психологические феномены межличностного взаимодействия. Например, 

соперничество, разнонаправленные интересы членов группы, антагонизм, 

нарушение согласованности групповых позиций [4, с. 100].  

Если подозреваемый отказывается от дачи показаний, тем самым 

создавая наиболее психологически сложную ситуацию допроса, следователь 

разъясняет, что своими действиями допрашиваемый лишает себя возможности 



 
 

защиты, а также выявления смягчающих обстоятельств. 

Следует отметить, что при допросе и подозреваемого, и обвиняемого 

одним из центральных психологических приёмов является тактика пресечения 

лжи. Для её выявления и провоцирования можно прибегнуть к некоторым 

психологическим приемам. Например, подвергать сомнению и просить 

разъяснить сказанное, постоянно задавать новые, уточняющие вопросы, 

уведомить, что все сведения будут проверены. То есть воздействовать на 

эмоциональное состояние допрашиваемого. В это время следователь 

параллельно должен наблюдать за поведением подозреваемого или 

обвиняемого, обращать внимание на выражение его лица и реакцию.  

Выявление признаков лжи из монолога подозреваемого или обвиняемого 

- довольно сложная задача. Ярче они проявляются в вопросно-ответной стадии 

допроса, где их интенсивности будут способствовать приемы «создания 

напряжённости» и использования доказательств.  

Психология допроса обвиняемого и подозреваемого похожа, однако все-

таки существуют некоторые различия. Связаны они, прежде всего, с разным 

процессуальным статусом этих лиц. Главным обобщающим элементом у этих 

категорий является то, что они являются наиболее сложными лицами для 

осуществления допроса. Это связано с тем, что их главная цель — помешать 

уголовному расследованию, выгородить себя и обезопасить.  

Итак, говоря о допросе подозреваемого, можно сразу определить, что 

следователь должен применять многовариативную тактику. Это связано с тем, 

что допрос подозреваемого осуществляется либо сразу, либо в течение 24 часов 

после задержания [1]. А именно, следователь не располагает достаточным 

количеством времени для подготовки к допросу, а также изобличающими 

доказательствами. Однако у этого есть и положительная черта, подозреваемый 

не в состоянии детально обдумать и обосновать ложную версию. Следователь 

должен умело пользоваться данным обстоятельством.  

Чтобы выявить позицию подозреваемого в отношении правосудия, 

следователь умышленно задаёт ему вопросы, ответы на которые уже известны.  



 
 

При допросе обвиняемого необходимо учитывать ряд психических 

особенностей данной категории лиц, а именно: недоверие к следователю; 

повышенный самоконтроль; повышенная психическая напряжённость; 

состояние подавленности, психической депрессии, которое вызвано страхом 

перед наказанием; большая заинтересованность в исходе дела; активная 

оборонительная позиция и преобладание защитной доминанты; убеждённость, 

что правдивые показания могут нанести только вред.  

Так как обвиняемые, как правило, стремятся обходить односложные 

утвердительные ответы, следователю стоит задавать вопросы немного в другой 

формулировке. Например, прямой вопрос - совершил ли обвиняемый 

преступление, можно заменить на более гибкий - что вынудило его совершить 

такой поступок.  

Допрашивая обвиняемых, следователь обязательно фиксирует 

последовательность показаний, их динамику и существенные детали. Об этом 

говорил также почетный академик А.Ф. Кони, что обвиняемый в процессе 

допроса видит, что все не так страшно и что против некоторых улик можно 

придумать опровержение [3, с. 125]. 

Следующая стадия позволяет сопоставить информацию, которую 

следователь получил от допрашиваемого со сведениями, полученными ранее. 

Уместно, при возникновении противоречий, задать уточняющие вопросы.  

Завершается допрос пятой стадией, во время которой следователь 

фиксирует информацию и предоставляет её в письменном виде 

допрашиваемому для ознакомления, проверки и подписания.  

Важно помнить, что при проведении допроса как подозреваемого, так и 

обвиняемого, необходимо не нарушить принцип неприкосновенности 

личности, строго охраняемый уголовно-процессуальным кодексом [2, с. 23-24].  

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, 

что при осуществлении допроса подозреваемого и обвиняемого, следователю 

стоит уделить особое внимание психологическим аспектам данного вида 

допрашиваемых, а именно подозреваемых и обвиняемых. Также, следователь 



 
 

должен не допустить ошибки в предъявлении обвинения невиновному лицу и 

провести допрос грамотно, последовательно и объективно.  
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ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается роль применения игрового 

метода в обучении иностранным языкам. Приведены примеры 

орфографических, фонетических и лексических игровых упражнений, которые 

часто используются автором в своей работе. Рассмотрены функции игровой 

деятельности в процессе обучения, приведены требования, которым должны 

соответствовать игры, используемые в процессе обучения. Приведены примеры 

упражнений с использованием проектного метода обучения иностранным 

языкам, дана оценка его роли в образовательном процессе. В результате работы 

дана оценка роли игрового метода в обучении иностранным языкам. 

Ключевые слова: игра, игровой метод, проектный метод, обучение 

иностранного языка. 

 

Annotation: This article discusses the role of using the game method in 

teaching foreign languages. Examples of spelling, phonetic and lexical game 

exercises, which are often used by the author in her work, are given. The functions of 

gaming activity in the learning process are considered, the requirements that the 

games used in the learning process must meet are given. Examples of exercises using 

the project method of teaching foreign languages are given, an assessment of its role 

in the educational process is given. As a result of the work, an assessment of the role 

of the game method in teaching foreign languages is given. 
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Изучение иностранного языка в обществе, в котором он не употребляется, 

весьма сложная задача. Изучаемый язык приходится каким-то образом 

адаптировать под окружающие реалии. Для более эффективного обучения, 

очень важно создать искусственную среду общения на изучаемом иностранном 

языке. Совокупность языковых и культурных противоречий порождает 

множество барьеров: социальных, психологических, языковых [5]. Для 

преодоления этих барьеров часто используют игровой метод. Игра – это очень 

действенный метод в обучении, особенно в обучении иностранным языка. 

Однако очень важно использовать игровой метод в обучении грамотно, во 

избежание превращения образовательного процесса в бесконтрольную игру. 

Какие игровые методы необходимо использовать в ходе обучения должен 

решить сам преподаватель, исходя из ментальных и физических возможностей 

своих учеников. В обучении иностранному языку выделяют три основных 

метода:  

1) ознакомление;  

2) тренировка;  

3) применение.  

При использовании игровых методов важно также следовать этим 

методам. Что же такое «игра»? Многие исследователи изучали данное понятие, 

все выведенные определения сводились к тому, что игра имеет свою цель, свои 

определенные правила, а также, безусловно, развлекательную составляющую, 

которая и способствует наиболее высокому уровню вовлеченности учащихся. 

Игровой метод эффективен в обучении иностранного языка, поскольку он 

позволяет искусственно создать среду общения на изучаемом языке, позволяет 

учащимся примерить на себя определенные роли, что отлично развивает 

воображение, мыслительную активность мозга, решает коммуникативную 

задачу, поставленную перед учащимися. Преимущество игрового метода 

заключается в том, что он может увлечь даже самых не вовлеченных в процесс 

обучения учащихся, привести их к определенным результатам. Задача 

преподавателя, использующего игровые методы в процессе обучения, 



 
 

заключается в том, чтобы создать атмосферу, благоприятную для развития 

творческих и познавательных способностей учащихся. Игровая деятельность 

имеет следующие функции: 

1) Обучающая функция – это развитие памяти, внимания, восприятия 

информации, обще-учебных умений и навыков, способствует развитию 

навыков владения ИЯ. 

2) Воспитательная функция – воспитание внимательного и гуманного 

отношения к участникам игры, развивается чувство взаимопомощи и 

взаимоподдержки. 

3) Развлекательная функция – создание на уроках атмосферы, 

способствующей интересной и необычной образовательной деятельности. 

4) Коммуникативная функция – создание атмосферы, позволяющей 

учащимся окунуться в иноязычную среду, что позволит учащимся 

объединиться и вместе решить коммуникативные задачи. 

5) Релаксационные функция – предполагает снятие с учащихся 

эмоционального напряжения, которое было вызвано в связи с интенсивностью 

обучения ИЯ. 

6) Психологическая функция – подготовка физиологического 

состояния учащихся к эффективной образовательной деятельности. Имеют 

место психологические тренинги и психокоррекция личности в игровых 

моделях, то есть затрагивается такое явление как «ролевая игра». 

7) Развивающая функция – предполагает развитие личностных качеств 

личности [2]. 

Для игр, используемых в процессе обучения, есть определенные 

требования: 

1) быть экономными по времени и направленными на решение 

определенных учебных задач; 

2) быть «управляемыми»; 

3) не сбивать заданный ритм учебной работы на уроке и не допускать 

ситуации, когда игра выходит из-под контроля и срывает все занятие; 



 
 

4) снимать напряжение урока и стимулировать активность учащихся; 

5) оставлять учебный эффект на втором, часто не осознаваемом плане, 

а на первом, видимом месте всегда реализовывать игровой момент; 

6) не оставлять ни одного участника пассивным или равнодушным [4]. 

Как учитель английского языка, считаю, что игровые методы – самый 

эффективный и интересный метод обучения. Грамотно адаптированные к 

учебной деятельности игровые элементы позволяют достигнуть главной цели 

обучения. Безусловно, важно следовать некоторым правилам, чтобы игровые 

методы принесли плоды в обучении, а не навредили учебному процессу. 

Основным аспектом при использовании игры в обучении является ее 

подконтрольность. Грань между игровым обучением и игрой как таковой важно 

соблюдать, чтобы не превратить учебный процесс в безрезультативный досуг. 

Не менее важными являются активизация психической, познавательной, 

творческой сфер личности средствами иностранного языка. Игровые методы 

должны соответствовать целям и задачам урока, возрастным особенностям 

учащихся, а затраченное время должно быть целесообразно. При соблюдении 

всех аспектов результативность игрового метода будет очень высокой. 

На своих занятиях я часто использую орфографические игры, которые 

помогают учащимся, в зависимости от уровня обучения, освоить алфавит, 

правописание изученной лексики, закрепить пройденный материал. Примером 

орфографической игры является составление слов из одного слова. Учитель 

записывает на доске слово на иностранном языке, учащиеся должны составить 

из него как можно больше слов. Кто составит наибольшее количество слов за 

определенный промежуток времени, тот получает поощрение. Немаловажными 

являются и фонетические игры, которые позволяют верно настроить 

артикуляционный аппарат учащихся для произношения звуков на иностранном 

языке. Вариантов фонетических игр множество – от стишков до трудных 

скороговорок. Так, например, для младших классов подходят короткие стишки, 

которые легко запоминаются и при этом позволяют «отточить» произношение 

определенных звуков. 



 
 

1) Ann’s cat is black. 

2)  A black cat sat on a mat and ate a fat rat. 

3)  Pat’s black cat is in Pat’s black hat. 

4)  What a big black cat! What a cat! What a cat! 

5)  If you, Andy, have two candies, give one candy to Sandy, Andy. 

Для наиболее опытных учащихся весьма эффективны скороговорки на 

изолированные звуки. 

She sells seashells on the seashore. 

The shells she sells are seashells, I’m sure. 

Очень важными являются и лексические игры, которые активизируют 

речемыслительную деятельность учащихся. Они могут быть предназначены для 

тренировки употребления слов определенной части речи, либо тематики. 

Самой популярной лексической игрой является «Съедобное – 

несъедобное». Учитель, либо ведущий, называет группе игроков-учащихся 

слово по определенной тематике, например, «Еда» и бросает мяч. Если 

названное слово «съедобное», то ученики должны поймать мяч, если же нет, то 

ловить мяч нельзя. Учащийся, который верно справился с заданием, делает шаг 

вперед. Тем самым, выигрывает тот учащийся, который первый дойдет до 

учителя/ведущего. Данную игру можно адаптировать по любой изучаемой 

теме. Правила очень просты, а сама игра очень увлекает учащихся, 

одновременно развивая у них лексические навыки. 

Для разнообразия образовательного процесса можно периодически 

интегрировать проектный метод обучения, который предполагает создание 

какого-либо проекта в результате деятельности учащихся. Так, например, 

можно разделить учащихся на мини-группы и предложить им создать свою 

обучающую игру, которая, на их взгляд, способствовала бы изучению 

иностранного языка. Таким образом, мы сможем одновременно достигнуть 

нескольких поставленных целей: и включаем учащихся в процесс с помощью 

игрового метода, и развиваем их творческую составляющую с помощью 

проектного метода. В результате довольно часто получаются интересные с 



 
 

методической точки зрения игровые разработки, что так же полезно и для 

учителя. 

Игровой метод обучения иностранного языка это очень эффективный 

инструмент, которым только может владеть учитель. Самое главное 

использовать его по назначению, соблюдая границы между образовательным 

процессом и безрезультативным досугом, тогда результат учащихся не заставит 

себя долго ждать. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 

 

Аннотация: Уровень увеличения производственных мощностей 

достигается за счет совершенствования структуры жилищно-коммунального 

хозяйства, внедрения системы управления, организации производства и труда, 

предопределяющий скорость и уровень обслуживания населения. Деятельность 

ЖКХ услуги становятся все более разнообразными. Любая система, в том числе 

система жилищно-коммунального хозяйства, состоит из элементов, 

составляющих его структуру. Эти элементы позволяют ему выполнять 

функции, которые не могут выполнять другие элементы системы. Поэтому при 

построении управляемой и контролируемой системы необходимо 

руководствоваться, опираясь на элементы, обеспечивающие максимальную 

функциональность в наименьшем количестве случаев. 

Ключевые слова: многоквартирный дом, механизмы управления, 

управляющая компания, система. 

 

Abstract: The level of increase in production capacity is achieved by 

improving the structure of housing and communal services, introducing a 

management system, organizing production and labor, which determines the speed 

and level of service for the population. The activities of housing and communal 

services services are becoming more diverse. Any system, including the system of 

housing and communal services, consists of elements that make up its structure. 

These elements allow it to perform functions that other elements of the system cannot 



 
 

perform. Therefore, when building a managed and controlled system, it is necessary 

to be guided by elements that provide maximum functionality in the least number of 

cases. 

Keywords: apartment building, management mechanisms, Management 

Company, system. 

 

Введение 

Управляющая компания представляет собой компанию, которая 

обеспечивает полный комплекс работ или услуг, в которых нуждается 

имущество многоквартирного дома, а также обеспечивает полное 

предоставление коммунальных услуг, в соответствии с нормами. 

УК по управлению имуществом многоквартирного дома в течении 

согласованного с собственниками срока за отдельную плату обязана: 

 Выполнять работы по оказанию или надлежащему ремонту 

имущества и его содержанию; 

 Предоставлять коммунальные услуги собственникам жилья; 

 Проводить иные действия по надлежащему уходу за имуществом, 

которое было доверено УК собственниками. 

Систему управления жилищно-коммунальным хозяйством уместно 

представить себев виде подсистемы, т. е. отдельных организационно-

функциональных элементов, объективно необходимых для нормального 

функционирования системы управления. 

Обсуждение 

В системе совершенствования организационно-экономических 

механизмов развития жилищного строительстваи коммунального хозяйства, 

предметом управленческой работы является информация и различные 

управленческие документы, которые используются в процессе управления 

производством и непосредственно влияют на его эффективность. 

Следовательно, оценивая результаты управленческой работы, необходимо 

стараться проводить ее во взаимосвязи с результатамидеятельности всего 



 
 

коллектива предприятия. В основе процесса управления лежит функция 

управления. 

Объект и субъекты в системе управления жилищно-коммунальным 

хозяйством работают на основе повышения эффективности управления и 

взаимодействия общественного производства. Большая часть доли отрасли в 

производственном процессе составляет эксплуатация жилищного фонда. 

Различия в планировании, учете и отчетности, отсутствие единой 

управленческой информации в практике не позволяет объективно оценить 

состояние объекта управления в целом.Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством представляет собой сложный вопрос и требует 

рациональногоинтеграция сбалансированного управления с централизованным 

режимом со специализацией его важных функцийпо сектору. Организации 

жилищно-коммунального хозяйства находятся в двусторонней зависимости от 

отрасли [1]. 

Эффективность жилищно-коммунального хозяйства приближается к той 

стадии развития, которая можетбыть достигнута только за счет 

совершенствования ее организации и системы управления. 

Она включает: ускорение научно-технического прогресса; улучшение 

планирования; улучшение организационной структуры управления на основе 

общей схемы управления производством; совершенствование системы 

экономических показателей; создание автоматизированной системы 

управления; использование моделей принятия решений; 

При этом основная задача управления – это эффективное использование 

энергетических ресурсов и труда. 

Основываясь на российском и мировом опыте, можно прогнозировать, 

что количественное увеличение ЖФ, сдаваемого в аренду, приведет к 

появлению качественно новой для современной России организационно-

экономической формы управления недвижимостью. Данное явление уже имело 

место в Российской истории и известно под названием доходных домов. В 

современной интерпретации можно дать следующее определение «доходный 



 
 

дом» - специализированный дом, собственник которого в целях извлечения 

прибыли предоставляет по договору аренды во временное владение и 

пользование арендатору и членам его семьи жилые и нежилые помещения без 

ограничения их размеров. 

Уклонение от платежей за жилищно-коммунальные услуги происходит 

из-за невозможности взысканияих от собственников помещений по 

исполнительным листам, а также при частых сменах и 

банкротствахуправляющих компаний, обслуживающих многоквартирный дом. 

Управление многоквартирными домами является важнейшим сектором 

экономики страны. В России 48,8тысяч организаций управляют 

многоквартирными домами, обслуживающими 725 тысяч домов (2,5 млрд 

кв.предпосылки); среди этих организаций 16,6 тыс. являются 

специализированными управляющими компаниями, имеющими лицензию 

и32,2 тыс. являются товариществами собственников жилья и жилищно-

строительными кооперативами. 

Управление многоквартирными домами в современной России 

заключается в наличии финансово неустойчивых управляющих 

компаний.Такие компании не заинтересованы в предоставлении качественных 

жилищных услуг, а потребители этих услуг не имеютвозможность найти 

эффективную управляющую компанию. 

Основной причиной финансовой неустойчивости управляющих компаний 

является создание их с минимально допустимым уставным капиталом 

независимо от масштабов и объема деятельности таких компаний. Самая 

распространенная юридическийформа, в которой учреждаются управляющие 

компании, – общество с ограниченной ответственностью (ООО), минимальный 

разрешенныйкапитал которого составляет всего 10 000 руб. 

Как известно, уставный капитал представляет собой минимальный размер 

денежных средств организации, гарантирующийвыполнение своих финансовых 

обязательств. Уставный капитал является основой для формирования и 

ростакапитала организации и получения ею заемного (кредитного) 



 
 

финансирования. Незначительный уставный капитал и высокая рискованность 

бизнеса не позволяют руководству ЖКХ-компании привлекать займы и 

кредиты. Размер уставного капитала недостаточен для управляющей компании 

в полном объеме оказывать жилищно-коммунальные услуги. Для этого у 

компании должны иметь необходимый рабочий капитал. Особенности 

деятельности управляющих компаний заключаются в том, что они в первую 

очередь оказывают жилищно-коммунальные услуги,а потом выставляют счета. 

Кроме того, они нуждаются в оборотном капитале для финансирования 

дебиторской задолженности, возникающей в результате задержек с платежами 

[2]. 

Данные балансов управляющих компаний в России показывают, что 

основной источник финансирования управляющих компаний – кредиторская 

задолженность. Управляющие компании часто стремятся быть посредниками 

между собственникамипомещений в многоквартирных домах и 

ресурсоснабжающих организациях. Незначительность их уставного капитала 

приводит к тому, что собственники управляющей компании ничего не теряют в 

случае банкротства. Это не способствует созданию высоких стимулов для 

создания эффективной системы оказания жилищных услуг. 

Так как деятельность в сфере управления многоквартирными домами 

зачастую убыточна, то она нерентабельна для собственников управляющих 

компаний. В управлении многоквартирными домами происходит процесс 

деформации финансово-хозяйственного механизма. Это выражается в том, что 

учредители управляющих компаний получают прибыль в незаконной форме. 

Юридически они не могут получить прибыль из-за убыточной деятельности. 

Таким образом, стимул к выполнению экономической деятельностью 

переходит в ее нелегальную сферу, представленную разнообразными формами, 

а ее результатом является изъятиесредства управляющих организаций. К 

примеру, заключение фиктивных договоров и оплатаза неуказанные услуги 

третьим лицам; завышение стоимости выполненных работ и др. [3]. 

Альтернативным способом управления многоквартирным домом может 



 
 

стать переход на коллективные формы управления (товарищества 

собственников жилья, жилищные кооперативы и прямое управление). По сути, 

жилищное товарищество, жилищный кооператив являются схожими формами 

хозяйствования, и разница между ними не затрагивает их экономическую 

эффективность. Отличие состоит лишь в специфике построения 

организационно-правовой формы (товарищество или кооператив). 

Собирательные формы еще не получили значительного распространения в 

России, всего 7-8% многоквартирных домов используют их [4]. 

Однако на практике реализация коллективных форм сталкивается с рядом 

проблем. Эти проблемы включают в себя: 

Первая проблема – это отсутствие в многоквартирном доме лиц, которые 

проявляли бы инициативу в управлении. Здесь следует отметить, что денежное 

вознаграждение таких лиц незначительно. 

Вторая проблема – наличие конфликтного состояния между 

собственниками помещений при оформлениирешения по его содержанию и 

управлению домом. 

Третья проблема заключается в возможности нецелевого использования 

целевых взносов, собранныхпредседателем товарищества собственников жилья 

или правления жилищного кооператива. Председатель правления может, как 

иуправляющая компания, нанятая собственниками, действовать в своих 

интересах, а не в интересах дома. Отмеченные обстоятельства накладывают 

определенные ограничения на развитие коллективных форм многоквартирных 

домов. 

Интересной формой управления (называемой также коллективной) 

является переход к непосредственному управлению многоквартирным 

домом.Его отличие от товарищества собственников жилья и жилищного 

кооператива является бесполезность регистрации юридического лица и 

перехода собственников помещений на прямые договоры 

сресурсоснабжающими организациями. В этом случае не нужно нести расходы 

на деятельность юридического лица,включая выплаты своему руководителю и 



 
 

бухгалтеру, а также не обязательно платить налоги и другие платежи. В этой 

форме степень участия граждан в управлении домом выше. В прямое 

управление многоквартирного дома могут быть переданы только жилые дома с 

количествомквартир в них не более тридцати [5; 6]. 

Заключение 

На основании выше описанных параметров управления была создана 

таблица 1 по параметрам управления многоквартирными домами. 

 

Таблица 1 – Параметры управления многоквартирными домами 

Параметры управления Форма управления 

НУ ТСЖ УК 

Степень 

самостоятельности 

собственников 

max max min 

Производительность и 

качество управления 

min medium max 

Затраты на управление medium medium max 

Риск собственника от 

незаконных сделок 

medium min max 

Прозрачность 

расходования ДС 

max medium min 

Ограничения 

параметров домов от 

эффективного 

управления 

10-16 кв От 5 до 25 тысяч кв. 

м.  

Без ограничений 

Зависимость от неуплат 

соседей за пользование 

инженерными сетями 

- max max 

Степень правовой 

регламентации 

min medium max 
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР 

 

Аннотация: Инвестиции являются основой развития в рыночной 

экономике, однако необходимо обеспечить их диверсификацию для получения 

наибольшей эффективности, которая обеспечивается оптимальным сочетанием 

доходности и риска. В настоящей работе рассмотрена сущность портфельных 

инвестиций и особенности инвестиционных вложений в сектор ритейла. С 

целью оценки риска и доходности инвестиционных вложений в данный сектор, 

был сформирован портфель из акций российских компаний-эмитентов, 

обращающихся в потребительском секторе на Московской бирже. В результате 

была предложена модель диверсификации инвестиций в сектор ритейла. 

Ключевые слова: потребительский сектор, портфельные инвестиции, 

российский рынок, ценные бумаги, ритейл, доходность, диверсификация. 

 

Annotation: Investments are the basis of development in a market economy, 

but it is necessary to ensure their diversification in order to obtain the greatest 

efficiency, which is provided by an optimal combination of profitability and risk. In 

this paper, the essence of portfolio investments and the features of investments in the 

retail sector are considered. In order to assess the risk and profitability of investments 

in this sector, a portfolio of shares of Russian issuing companies traded in the 

consumer sector on the Moscow Stock Exchange was formed. As a result, a model of 

diversification of investments in the retail sector was proposed. 

Keywords: consumer sector, portfolio investments, Russian market, securities, 

retail, profitability, diversification. 



 
 

 

Инвестирование хоть и является основой экономического развития в 

рыночной экономике, но сопряжено с определенными трудностями. Множество 

факторов влияет на сложность привлечения инвестиций и для получения 

запланированных показателей эффективности от инвестиционной детальности 

необходимо использовать целый ряд методов, способных на достаточном 

уровне достоверности объяснить итоговую эффективность инвестиционного 

проекта. Различные критерии оценки инвестиционного проекта не позволяют 

разработать универсальный аппарат, что определяет необходимость 

использовать различные методики для выявления наиболее эффективного 

подхода к инвестированию [1; 2]. 

Вне зависимости от целей инвестирования, они всегда связаны с 

получением дополнительного эффекта. При этом в первую очередь вызывает 

интерес получение инвестиционной эффективности в финансовой сфере. Для 

этих целей следует сформировать комплексные инвестиционные стратегии, 

позволяющие максимизировать доходность при минимизации риск-условий [3]. 

К сожалению, в современном мире многократно повышается влияние 

различных рисков, что обуславливается глобализацией и наднациональной 

интеграцией. В таких условиях практически невозможно использовать 

классические методы для прогнозирования итоговой эффективности от 

инвестиционных вложений. Ярким примером кризисных условий является 

пандемия COVID-19, которая оказала непосредственное влияние на все 

экономические субъекты и снизила эффективность инвестиционных стратегий 

предприятий и единичных инвесторов [4]. 

К сожалению, практически невозможно оценить все потенциальные 

риски и спрогнозировать их влияние на итоговую эффективность. В то же 

время имеется целый ряд методов, позволяющих произвести расчет рисков и 

диверсифицировать портфель, на что и предлагается направить усилия в рамках 

данной статьи. Методы, используемые в статье: анализ, индукция и сравнение. 

Непосредственно портфельная теория была сформулирована Гарри 



 
 

Марковицом еще в 1952 г., но остается актуальной вот уже как 70 лет. Ее 

сущность заключается в отборе активов, которые будут вести себя по-разному в 

одной и той же ситуации. Портфель с такими видами активов даст возможность 

получить максимальный доход с минимальным риском [5]. 

На практике использование методов оценки инвестиций позволяет 

систематизировать принятие решений на бирже через структурный анализ 

данных. В результате появляется возможность сформировать инвестиционный 

портфель с большей долей наиболее доходных и наименее рискованных 

активов [6; 7]. Стоит понимать, что инвестиции с большим риском принесут 

более высокую доходность, но стоимость подобных бумаг может как резко 

вырасти, так и упасть, поэтому не все инвесторы готовы так рисковать. 

Управлять этим риском можно с помощью диверсификации. Данный 

метод является одним из основных методов защиты вложений. Если 

объединить высокорискованные акции с другими активами или отраслями, то 

получится сбалансированный портфель. В данном случае риск будет ниже, чем 

у отдельных инструментов. Например, можно покупать акции разных стран и 

разных секторов экономики [8]. 

В текущих условиях российской экономики и фондовой биржи основной 

задачей является выявление портфельных рисков, а также оценка влияния 

таких рисков на желаемую доходность от инвестиционных вложений. При 

формировании портфеля инвестор прежде всего руководствуется 

безопасностью, стабильным ростом и ликвидностью активов, а также их 

доходностью. Естественно, что инвесторы стараются снизить риск от своей 

деятельности, включая и от инвестиций в потребительский сектор [9]. 

Можно сказать, что в настоящее время большинство инвесторов содержат 

в своих портфелях акции компаний разных секторов и стран. Эта стратегия 

обеспечивает инвестору некое спокойствие в период обвала одной отрасли или 

конкретной компании. Но оценим перспективы портфеля из акций российских 

компаний только потребительского сектора, представленных на Московской 

бирже.  



 
 

Для начала нужно проанализировать рынок в целом. Рассмотрим 

динамику индекса IMOEX с января 2020 г. по 1 апреля 2022 г. (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динамика индекса IMOEX с января 2020 г. по 1 апреля 2022 г. [10] 

 

На рис. 1 отражены два индекса: оранжевая кривая – индекс IMOEX, 

синяя – фондовый индекс РТС. Эти два индекса показывают состояние 

российского фондового рынка, что происходит с акциями крупнейших 

российских компаний, падают они или растут. Если растет индекс IMOEX, 

значит акции российских компаний в основном дорожают, падает – дешевеют. 

Следует отметить, что индекс IMOEX показывает условную рублевую 

оценку компаний, а индекс РТС – стоимость в долларах США. Поэтому на 

величину индекса РТС влияет не только изменение самой стоимости акций 

российских компаний в рублях, но и изменение курса доллара США к рублю 

[11]. Из рис. 1 также видно, что с 2020 г. по октябрь 2021 г. наблюдался рост. В 

дальнейшем падение индексов обусловлено усилением геополитической 

напряженности и снижением цен на нефть. 

Из рис. 1 сложно понять, растет ли сейчас стоимость акций или падает, 

поэтому на рис. 2 проанализируем более узкий временной интервал, а именно с 

22 февраля 2022 г. по 6 апреля 2022 г. На рис. 2 можно заметить падение с 22 

февраля, но в целом индекс IMOEX, как и РТС медленно, но верно выходит в 



 
 

рост. 

 

 

Рис. 2. Динамика индекса IMOEX с 22 февраля 2022 г. по 6 апреля 2022 г. [10] 

 

Чтобы сформировать инвестиционный портфель, выберем несколько 

компаний в секторе розничной торговли и оценим целесообразность 

инвестирования в этот сектор. На Московской бирже самые популярные 

компании это ООО «Лента», ПАО «Магнит», X5 RetailGroup. Из полученных 

данных можно будет оценить риск и возможную доходность данного портфеля, 

а также решить, стоит ли инвестировать в потребительский сектор в настоящее 

время. 

Так как в имеющемся портфеле несколько ценных бумаг (а каждая со 

своей ожидаемой доходностью), то оценим ожидаемую доходность 

инвестиционного портфеля в целом по данной формуле [11]:  

Vp = ∑ E(r𝑗)yj
n
j=1 ,   (1) 

где Vp – ожидаемая доходность портфеля, E(rj) – доходность j-го актива; 

yj – удельный вес актива в портфеле. 

Рассчитаем доходность акций и среднеквадратическое отклонение для 

каждой компании. Были взяты данные по кварталам с 1 января 2020 г. по 31 

марта 2022 г. 



 
 

 

Таблица 1. Показатели X5 RetailGroup [12] 

№ Период 

Цена 

открытия, Poi, 

руб. 

Цена 

закрытия, Pзi, 

руб. 

Доход за 

период 

Di=(Pз-Po) i, 

руб. 

Доходность*) за 

период, Ri, % 

годовых. 

1 01.-03.2020 2135,5 2091,5 -44 -8,24 

2 04.-06.2020 2080 2502 422 81,15 

3 07.-09.2020 2502,5 2887,5 385 61,54 

4 10.-12.2020 2887,5 2749 -138,5 -19,19 

5 01.-03.2021 2753,5 2448 -305,5 -44,38 

6 04.-06.2021 2448 2533 85 13,89 

7 07.-09.2021 2530 2352 -178 -28,14 

8 10.-12.2021 2341 1959,5 -381,5 -65,19 

9 01.-03.2022 1962,5 1440,5 -522 -106,39 

 

Среднеквадратичное отклонение: 

σ = ±√
∑ (xi−x̅)^2
n
i=1

n
,   (2) 

где xi- анализируемый показатель, x̅- среднее значение показателя; 

n- количество значений в исследуемой совокупности. 

σ1 = 59,02 

Доходность акций за период= -12,77.  

 

Таблица 2. Показатели ПАО «Магнит» [12] 

№ Период 

Цена 

открытия, 

Poi, руб. 

Цена 

закрытия, 

Pзi, руб. 

Доход за 

период 

Di=(Pз-Po) i, 

руб. 

Доходность*) за 

период, Ri, % 

годовых. 

1 01.-03.2020 3441,5 3202,5 -239 -27,78 

2 04.-06.2020 3157 4035 878 111,24 

3 07.-09.2020 4052 4956 904 89,24 

4 10.-12.2020 4985 5685,5 700,5 56,21 



 
 

5 01.-03.2021 5700 5344,5 -355,5 -24,95 

6 04.-06.2021 5357 5301 -56 -4,18 

7 07.-09.2021 5284,5 6060 775,5 58,70 

8 10.-12.2021 6014,5 5444 -570,5 -37,94 

9 01.-03.2022 5460 4155 -1305 -95,60 

 

σ2 = 68,19 

Доходность акций за период = 13,88. 

 

Таблица 3. Показатели ООО «Лента» [12] 

№ Период 

Цена 

открытия, 

Poi, руб. 

Цена 

закрытия, 

Pзi, руб. 

Доход за 

период 

Di=(Pз-Po) i, 

руб. 

Доходность*) за 

период, Ri, % 

годовых. 

1 01.-03.2020 193 151,6 -41,4 -85,80 

2 04.-06.2020 150 170 20 53,33 

3 07.-09.2020 171,7 227,1 55,4 129,06 

4 10.-12.2020 228,4 262,7 34,3 60,07 

5 01.-03.2021 262,9 245,4 -17,5 -26,63 

6 04.-06.2021 244,9 246,5 1,6 2,61 

7 07.-09.2021 247 216,7 -30,3 -49,07 

8 10.-12.2021 216,7 191,1 -25,6 -47,25 

9 01.-03.2022 188,8 178,2 -10,6 -22,46 

 

σ3= 67,37 

Доходность акций за период= 1,54 

Будет сформирована Таблица 4, которая отразит общую доходность 

портфеля и его риск. 

 

Таблица 4. Расчет доходности акций, входящих в портфель эмитентов 

Акции Вес акции в портфеле % Риск (СКО) Доходность в % Коэффициент В 

X5 RetailGroup 10 59,02 -12,77 0,62 



 
 

Магнит 50 68,19 13,88 0,91 

Лента 40 67,37 1,54 0,60 

Общая 

доходность 

всего портфеля 

в % 

6,28 

Риск портфеля 0,76 

 

Вес акции в портфеле: Исходя из найденной доходности каждой акции 

можно распределить процентное содержание акции каждой компании в общем 

портфеле. Самая высокая доходность у акций ПАО «Магнит», поэтому они 

будут занимать 50%. 

Риск и доходность: Эти показатели были рассчитаны в таблицах 1–3. 

Коэффициент В: Бета показывает степень зависимости актива или целого 

портфеля к общей динамике рынка, измеряемой индексом широкого рынка – 

например, S&P 500 или IMOEX. 

Коэффициент используется в качестве меры риска. Актив с более 

высоким бета-коэффициентом имеет больший риск, но также и большую 

потенциальную доходность. 

Бета является мерой рыночного риска и показывает, на сколько 

процентов упадут или вырастут определенная акция или портфель при падении 

или росте фондового индекса на 1%. 

Для расчета этого коэффициента была сформирована таблица 5 

квартальных данных индекса IMOEX с 1 января 2020 г. по 31 марта 2022 г. 

 

Таблица 5. Показатели индекса IMOEX [12] 

№ Период 

Цена 

открытия, 

Pom, руб. 

Цена 

закрытия, 

Pзm, руб. 

Доход за 

период 

Dm=(Pз-Po) m, 

руб. 

Доходность*) за 

период, Rm, % 

годовых. 

1 01.-03.2020 3059,2 2508,81 -550,39 -71,97 



 
 

2 04.-06.2020 2465,56 2743,2 277,64 45,04 

3 07.-09.2020 2762,56 2905,81 143,25 20,74 

4 10.-12.2020 2911,08 3289,02 377,94 51,93 

5 01.-03.2021 3306,12 3541,72 235,6 28,50 

6 04.-06.2021 3556,28 3841,85 285,57 32,12 

7 07.-09.2021 3843,28 4103,52 260,24 27,09 

8 10.-12.2021 4078,59 3787,26 -291,33 -28,57 

9 01.-03.2022 3825,3 2703,51 -1121,79 -117,30 

 

σ4= 58,60 

Доходность индекса за период= -1,38 

σ2 = (σ4)
2 = 3433,97 

Формула Бета-коэффициента: 

β =
Cov(ri,rm)

σm
2 ,   (3) 

где ri– доходность отдельно взятой (i-й) акции в инвестиционном 

портфеле за определенный период времени; 

rm – доходность рынка (как правило, доходность основного фондового 

индекса) за определенный период времени; 

σm
2  – дисперсия доходности рынка (доходности основного фондового 

индекса) за определенный период времени [11; 13]. 

Полученные данные занесены в Таблицу 4.  

Для расчета В (коэффициента) отдельной акции риск будет рассмотрен 

относительно индекса IMOEX. В таком случае можно получить зависимость 

ценной бумаги от движений индекса. Чем меньше корреляция бумаги с 

индексом, тем ниже риск. И наоборот. Рассмотрим допустимые значения В 

коэффициента: если В> 1 – высокий уровень риска, если B <1 – низкий уровень 

риска. 

Из таблицы 4 можно сделать вывод, что самыми доходными и наиболее 

рискованными оказались акции ПАО «Магнит». Доходность остальных 

эмитентов невысока. Низкая и отрицательная доходность обусловлена тем, что 



 
 

предприятия потребительского сектора в исследуемый период переживали не 

лучшие времена, в отличие от предприятий основных секторов экономики, 

таких как топливно-энергетический, аграрно-промышленный и другие. 

Портфель, который включает в себя акции компаний только сектора 

ритэйл не приносит инвестору требуемую доходность. Как видно из 

коэффициента В, риск выбранных акций относительно низок, кроме акций 

компании ПАО «Магнит» (Бета-коэффициент достаточно близок к 1). В итоге 

общая доходность портфеля составила 6,28% при риске в целом по портфелю 

0,76%. В нынешних условиях Российского рынка, где ставка по депозиту 

меняется с 25% до 15%, ожидаемая доходность инвестиционного портфеля не 

привлекает инвестора. 

На данный момент нужно сохранять осторожный взгляд на сектор 

ритэйл. С одной стороны, доходы населения падают, возникают сложности у 

ритейлеров с распространением товаров по торговым точкам. С другой – 

возросший спрос оказывает поддержку сектору. Это происходит из-за 

потребности защититься от инфляции: население массово скупает 

продовольственные товары, пока цены на них не выросли вдвое, тем самым 

поддерживая продажи ритейлеров. В целом потребительский сектор достаточно 

защищенный сегмент: спрос неэластичный, импорт составляет менее 10% 

(преимущественно в страны, находящиеся за пределами Европы). Поэтому из 

данного сектора в инвестиционный портфель можно взять акции ПАО 

«Магнит». Эта компания ориентирована на внутреннее потребление, не имеет 

долгов в иностранной валюте, содержит множество собственных 

производственных площадок и с/х комплексов – все это ставит ПАО «Магнит» 

на лидирующую позицию сектора ритэйл и делает его акции стабильнее тех, 

что попали под влияние геополитической ситуации. 

Стоит отметить, что в современной экономике невозможно обеспечить 

поступающее развитие без содействия становлению современного рынка 

ценных бумаг и повышению активности инвесторов. Для достижения данной 

цели государство должно активно воздействовать на инвесторов, создавая им 



 
 

специфические условия, в первую очередь, направляя их инвестиционные 

потоки в инновационный сектор экономики, способствуя распространению 

технологий и повышению эффективности реального сектора [14; 15]. При этом 

сами инвесторы должны обеспечивать эффективность своих инвестиционных 

вложений, способствуя определению допустимого риска при заданном уровне 

доходности, для чего следует использовать экономико-математические методы, 

способствующие диверсификации портфеля 
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ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН  

 

Аннотация: для получения высокого и качественного урожая 

сельскохозяйственных культур необходимо использовать качественный 

посевной материал. Оценку семенного материала проводят по показателям, к 

которым энергия прорастания, лабораторная всхожесть, масса 1000 семян и 

сила роста.  

Ключевые слова: посевные качества, масса 1000 семян, энергия 

прорастания, лабораторная всхожесть, сила роста. 

 

Abstract: To obtain a high and high-quality harvest of crops, it is necessary to 

use high-quality seed material. Seed material is evaluated by indicators to which 

germination energy, laboratory germination, mass of 1000 seeds and growth strength.  

Key words: sowing qualities, mass of 1000 seeds, germination energy, 

laboratory germination, growth force. 

 

Семена являются носителями морфологических, биологических и 

хозяйственных свойств растений, поэтому от их качества зависит величина и 

качество урожая сельскохозяйственных растений. Установлено, что посев 

высококачественными семенами районированных сортов обеспечивает 

увеличение урожая сельскохозяйственных культур на 10 - 20 % [1]. Семенной 

материал, обладающий высокими качествами, позволяет снизить затраты на 

использование удобрений и химических препаратов, обеспечить должный рост 

растений, повысить устойчивость к болезням, вредителям и сорным растениям. 

Ценность семян оценивают по посевным и сортовым качествам. Качество 



 
 

посевного материала зависит от наследственной природы сорта или гибрида, 

агроэкологических условий выращивания, мероприятий, проводимых по уборке 

и условий хранения семян. Высококачественные семена должны обладать 

высокой сортовой чистотой и хорошими посевными качествами. Нормы этих 

показателей и их отклонения устанавливает Государственный общесоюзный 

стандарт (ГОСТ).  

Посевные качества семян являются совокупностью признаков и свойств, 

которые определяют пригодность семян к посеву и хранения.  К наиболее 

значимым показателям относятся такие как энергия прорастания, лабораторная 

всхожесть, масса 1000 семян и сила роста.  

Масса 1000 семян отражает количество накопленного сухого вещества в 

семенах и их крупность. Данному показателю принадлежит важная роль в 

реализации урожайных свойств семян, а также она является показателем 

качества семенного материала, в значительной мере определяющего всхожесть 

и жизнеспособность. Массу 1000 семян учитывают при расчёте нормы высева. 

Установлено, что из семян, имеющих больший вес 1000 семян, 

образуются более сильные растения, которые обеспечивают высокий и 

качественный урожай [2]. Многие исследовательские работы подтверждают, 

что между массой 1000 семян и урожайностью существует сильная прямая 

связь [3, 4]. 

Важными показателями посевных качеств семян, определяющих их 

физиологическое состояние, являются энергия прорастания, лабораторная 

всхожесть и сила роста. Использование семян, обладающих высокими 

показателями лабораторной всхожести, энергии прорастания и силы роста, 

способствует образованию более продуктивных и жизнеспособных растений, а 

также приводит к увеличению урожайности сельскохозяйственных культур. 

Лабораторная всхожесть характеризует способность семян 

формировать нормально развитые проростки при оптимальных условиях в 

течение установленного для каждой культуры срока. Следует отметить, что 

лабораторная всхожесть не является критерием качественной оценки семян и 



 
 

прогноза полевой всхожести, в связи с тем, что полевая всхожесть зависит не 

только от посевных качеств семян, но и от экологических, агротехнических и 

других факторов. Это является причиной несоответствия между показателями 

лабораторной и полевой всхожести, что отрицательно сказывается на 

урожайности культур [5; 6].  

Энергия прорастания характеризует способность семян дружно и 

быстро прорастать за более короткий срок, чем при определении всхожести.  

Семена, имеющие высокую энергию прорастания, обычно более устойчивы к 

неблагоприятным условиям; проростки таких семян быстрее растут, 

развиваются и меньше заражаются болезнями. Исследования ряда авторов 

показывают, что лабораторная всхожесть семян коррелирует с энергией 

прорастания [7; 8]. 

Сила роста выражается процентом проростков, вышедших на 

поверхность песка в течение определённого промежутка времени и весом 

зеленой массы этих ростков [9; 10; 11]. 

Сила роста является одним из показателей качества семян, который в 

большей степени приближается к уровню полевой всхожести. Определение 

силы роста семян дополнительно к всхожести, позволяет прогнозировать 

получение дружных и сильных всходов в поле. Сила роста имеет тесную 

положительную корреляционную связь с полевой всхожестью по сравнению с 

лабораторной [12]. 

Одним из важных показателей качества семян является 

жизнеспособность. Жизнеспособность выражается в процентах и 

характеризуется количеством живых семян в исследуемом образце [13].  

Одним из требований, предъявляемых к качественному семенному 

материалу, является влажность. Влажность – это содержание воды в семенах, 

выраженное в процентах. Данный показатель имеет большое значение при 

сохранении посевных качеств семян. Переувлажнённые семена плохо хранятся 

и теряют всхожесть. 

Таким образом, для обеспечения высокого и качественного урожая 



 
 

сельскохозяйственных культур необходимо использовать семенной материал, 

обладающий высокой всхожестью и энергией прорастания, сортовой чистотой, 

без посторонних примесей.   
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация: Высокий уровень неопределенности и структурное 

усложнение динамики окружающего пространства приводят к усложнению 

системы управления, не позволяя повысить эффективность принимаемых 

бизнес-решений без учета инновационных практик и более совершенных 

методов относительно традиционных подходов. Настоящая статья посвящена 

рассмотрению инновационных методов принятия управленческих решений в 

производстве, которое вынуждено подстраиваться под сложившиеся реалии и 

учитывать его потребности. В результате теоретического анализа было 

отмечено, что без совершенствования методов управления и учета 

инновационных практик невозможно выстроить эффективное современное 

производство, способное оперативно реагировать на изменения во внешней 

среде и выстраивать действенные механизмы расширенного воспроизводства. В 

случае игнорирования инновационных практик многократно повышается шанс 

возникновения серьезных проблем, которые будут препятствовать росту 

конкурентоспособности бизнеса. 

Ключевые слова: инновационные методы, управленческие решения, 

производственные процессы, инновации, менеджмент, принятие решений, 



 
 

управление производством. 

 

Annotation: A high level of uncertainty and structural complication of the 

dynamics of the surrounding space lead to a complication of the management system, 

not allowing to increase the efficiency of business decisions without taking into 

account innovative practices and more advanced methods relative to traditional 

approaches. This article is devoted to the consideration of innovative methods of 

managerial decision-making in production, which is forced to adapt to the prevailing 

realities and take into account its needs. As a result of the theoretical analysis, it was 

noted that without improving management methods and taking into account 

innovative practices, it is impossible to build an effective modern production capable 

of responding promptly to changes in the external environment and building effective 

mechanisms for expanded reproduction. If innovative practices are ignored, the 

chance of serious problems that will hinder the growth of business competitiveness 

increases many times. 

Keywords: innovative methods, management decisions, production processes, 

innovations, management, decision-making, production management. 

 

Система управления любого современного предприятия связана с 

кадровыми проблемами и возможностями для их решений, поскольку именно 

от человеческих ресурсов зависит успешность всего бизнеса и перспективы его 

развития. На региональном уровне кадровые вопросы особенно актуальны в 

связи с необходимостью максимально полно удовлетворить потребности 

работодателей в трудовых ресурсах, что связано с проведением мероприятий, 

позволяющих провести прогноз данных потребностей, с достаточной 

эффективностью организовать образовательные процессы и способствовать 

трудоустройству кадров. Критическое значение для конкурентоспособности 

любой территории заключается в выработке институциональных механизмов 

управления, успешность реализации которых приобретает ключевую 

значимость в период цифровой трансформации экономических процессов и 



 
 

отношений. Во многом принятие управленческих решений на производстве 

должно быть взаимоувязано с подготовкой кадров для неоиндустриальной 

экономики, что находится в прямой зависимости от системы образования и 

необходимости предоставлять объективный ответ вызовам цифровизации и 

технологической революции. В частности, принятие управленческих решений 

должно учитывать такие аспекты, как работу с электронными устройствами, 

программным обеспечением, роботизированными системами и цифровыми 

технологиями, без которых невозможно представить современную систему 

хозяйствования [1]. 

Институциональные проблемы инновационного формирования 

современной экономики определили множественные факторные взаимосвязи в 

управленческих процессах на различных уровнях экономической агрегации. 

Так, эффективные модели управления должны учитывать базовую значимость 

интеллектуального капитала и ориентировать свои решения на достижение 

стратегического успеха предпринимательской деятельности [2]. В первую 

очередь происходит выработка универсальных компетенций у студентов, 

которые в дальнейшем станут кадрами, которые необходимы работодателям. 

При этом студенты должны принимать активное участие в воспитательном 

процессе, носящем межпредметный характер, позволяющий ускорить 

формирование компетенций нового времени и реализовать их потенциал на 

практике [3]. Без полного учета вышеобозначенных аспектов невозможно 

сформировать эффективный комплекс методов воздействия в бизнес-среде, 

следовательно, новая экономика и потребности в новых кадрах диктуют 

объективное требование по применению инновационных методов управления. 

Процесс принятия управленческих решений является базовым элементом 

для реализации всех пунктов и направлений в стратегии развития 

предпринимательской деятельности. При этом качество данных решений 

определяет эффективность работы предприятия и его способности адекватно 

реагировать на технологические, правовые, социальные, экономические и иные 

обстоятельства. Следовательно, субъекты, ответственные за разработку и 



 
 

принятие управленческих решений, должны иметь всесторонние знания, опыт, 

навыки, уметь оценивать все возможные риски, которые неизбежно будут 

связаны с данным решением. В зависимости от качества методов принятия 

управленческих решений будут реализованы те или иные шаги по достижению 

корпоративных целей [4]. Способность учесть максимальное количество 

факторов для конкретного управленческого решения определяет итоговое 

качество метода, однако не обуславливает его универсальность в связи с 

необходимостью учитывать специфику конкретной деятельности и значимость 

управленческих решений в предпринимательстве. 

Функционирование предпринимательской деятельности в различном 

масштабе должно находиться в соответствии с заданными параметрами и 

значениями экономической безопасности субъекта. Стремительная эволюция 

экономических взаимозависимостей зависит от специфических особенностей 

внедряющихся продуктов научно-технического развития в различные бизнес-

процессы. В таком контексте кратно повышается значимость использования 

инструментов, направленных на увеличение итоговой эффективности от 

реализации предпринимательской деятельности при параллельном 

поддержании достаточного уровня экономической безопасности субъектов, что 

невозможно осуществить без принятия качественных управленческих решений 

в бизнесе [5]. Инновационность методов управления во многом связана с их 

способностью учитывать потребности и целевые установки экономических 

субъектов в условиях ускоренной динамики окружающей среды и смещению 

научной и технологической базы в сторону поступающего развития социально-

экономического развития. 

Практически в любой сфере хозяйственной деятельности, в том числе и 

на современном инновационно ориентированном производстве, возникает 

объективная необходимость учитывать интеллектуальные составляющие. 

Таким образом, инновационные методы управления затрагивают системное 

воздействие на компоненты интеллектуального капитала экономического 

субъекта. Поскольку принятие управленческих решений производится новыми 



 
 

кадрами, являющиеся по своим параметрическим данным инновационными, то 

для раскрытия полного инновационного потенциала человеческого ресурса 

следует интегрировать совершенно новый комплекс методов, способных 

повысить эффективность управленческих решений и выработать устойчивую 

базу их совершенствования. С позиции создания стоимости расширенное 

использование нематериальных активов и замещение методов, 

ориентированные исключительно на материальные активы, является 

первостепенным базисом для увеличения экономического потенциала бизнеса. 

Приобретение конкретных преимуществ и обеспечение устойчивого развития в 

условиях динамичного окружения должно учитывать спектр методов 

воздействия на и такие компоненты интеллектуального капитала, как 

отношенческий, организационный и человеческий капитал [6; 7]. 

Классическая методическая база разработки управленческих решений 

строится на теории принятия решений, технологиях и процедурах разработки и 

принятия данных решений, которые были апробированы на предприятиях и 

позволяют получать достаточный уровень эффективности в прогнозируемой 

среде. При этом недостаточный учет оптимизационных и вероятностно-

статистических методов принятия решений в классических методах не 

позволяет интегрально оценить их эффективности в процессе разрешения 

практических задач в современных условиях [8]. Усиление высокого уровня 

неопределенности и структурное усложнение динамики окружающего 

пространства способствует параллельному усложнению системы управления 

экономическими субъектами, не позволяя повысить на достаточно высоком 

уровне эффективность принимаемых управленческих решений. Увеличение 

отдачи от управленческих решений следует начинать с учета инновационных 

практик и более совершенных методов относительно традиционных подходов, 

ориентированных на использование классических методов, не способных 

объяснить происходящие во внешней среде явления. 

Инновационные процессы во всех сферах жизнедеятельности и 

хозяйствования подвержены комплексным институциональным изменениям, 



 
 

прямо или косвенно отражающихся на деятельности бизнес-субъектов, не 

позволяя им принимать управленческие решения без учета потенциальной 

интеграции инновационных практик в свою бизнес-структуру. В современных 

условиях государство выступает ключевым игроком воздействия на экономику 

и создает определенные условия для активизации инновационных процессов 

через доступные инструменты регулирования и управления экономическим 

пространством на различных уровнях управленческого воздействия. 

Следовательно, предприятия при реализации своих стратегий должны 

учитывать институциональную базу инновационной экономики и использовать 

располагаемый потенциал для принятия действенных мер, направленных на 

оптимизацию системы управления и пересмотр своего управленческого 

аппарата [9]. Следовательно, процесс принятия решений подвержен 

институциональному влиянию внешней среды, которую следует учитывать при 

реализации комплексных управленческих мер и разработки совершенного 

инструментария, отвечающего современным требованиям. 

В свою очередь уровень ответственности конкретного лица за принятие 

различных управленческих решений не всегда соответствует состоянию его 

компетенций, опыту и умений, что также должно учитываться при внедрении 

инновационных практик в подходы к управлению; при этом такие практики 

должны быть способны нивелировать или хотя бы существенно сократить 

данную проблему и привести в соответствие ответственность и состояние 

компетентности конкретного управленческого лица. Непрерывное изменение и 

развитие предпринимательской деятельности зачастую не позволяет принимать 

адекватные подходы в различных ситуационных состояниях рыночных 

отношений. Для содействия управленческим требованиям необходимо решить 

комплекс имеющихся в системе менеджмента проблем нестандартными 

способами, отличными от существующих «шаблонных» решений. 

Инновационные методы представляются вариативными по своей сути и 

предоставляют возможности использования множества альтернатив для 

повышения качества управления на основе креативного использования знаний 



 
 

менеджеров, учитывая специфику производственно-хозяйственной 

деятельности. Для повышения отдачи от таких инновационных методов 

необходимо сделать их контролируемыми, прогнозируемыми и главное – не 

стихийными [10]. 

Во многом интеграция инновационных практик в бизнес-среду связана с 

развитием и адаптацией концепции бережливого производства в различные 

сферы производства. Инструментарий бережливого производства позволяет 

определить рациональные управленческие решения для повышения отдачи от 

технологических процессов, в первую очередь способствуя сокращению затрат 

в производственном цикле. Во многом такая концепция определяет потенциал 

сохранения ресурсного потенциала современного предприятия [11]. В 

частности, принятие управленческих решений способствует более 

эффективному распределению денежных потоков и осуществлению контроля за 

ними, что является одним из ключевых элементов для достижения 

стратегической эффективности бизнеса в современных рыночных условиях. 

Выделение ключевых факторов как переменных параметров позволит 

сформировать систему управления, ориентированную на рационализацию и 

оптимизацию бизнес-процессов, что в итоге способствует расширенному 

воспроизводству эффективности [12]. При этом отсутствует универсальный 

аппарат инновационных методов принятия управленческих решений в 

производстве, поскольку они должны быть адаптивными, подстраиваться под 

сложившиеся реалии и учитывать его потребности. 

На производстве управленческие решения принимают различные 

единицы управления – инженеры, менеджеры, экономисты и рабочие разного 

уровня. Поскольку принятие решений выступает основой любого управления, 

то совершенствование методов их построения в условиях повышения 

инновационности внешней среды соответствует интересам различных 

субъектов [8]. С позиции адаптации инновационной практики допустимо 

определить многоэтапность принятия управленческих решений, а, 

следовательно, выделить различные методы для каждого конкретного этапа 



 
 

принятия каждого отдельного решения. Повышение эффективности работы 

предприятия находится в прямой зависимости от организации процесса 

принятия решений и выбора методического инструментария [13]. 

К инновационным методам управления принятия управленческих 

решений можно отнести Mind-management и Time-management, способные 

выработать траектории повышения эффективности личной и корпоративной 

деятельности. Однако данные методы имеют высокий уровень абстрактности и 

подходят в первую очередь для процессов разработки интеллектуального 

продукта, во многом ограничивая свою интегрируемость в классические 

производственные аспекты в связи с игнорированием широкого спектра 

состояний неопределенности внешней среды. В то же время в составе Mind-

management имеются важные этапы становления идеи, которые при учете 

факторного влияния допустимо наложить на проблемы принятия решений, что 

позволит существенно дополнить методологию принятия управленческих 

решений и заложить основы хозяйственно-производственной деятельности. К 

таким элементам, в частности, относятся: мозговой штурм – создание 

необходимого информационного базиса для выявления ключевых проблем и 

выработки альтернативных идей; разработка интеллект-карт, способных 

предоставить аналитический базис для производственной деятельности и 

заложить возможности для воспроизводства идей, необходимых для решения 

поставленных на производстве проблем; логические принципы, которые 

позволяют структурировать потоки информации для формализации подходов, 

которые допустимо реализовывать при осуществлении задуманных действий. 

Данные инновационные методы можно легко вписать в упорядоченную 

структуру действий для разработки конкретного управленческого решения и 

расчета последствий от его принятия [10]. 

Достижение требуемого уровня эффективности и ее поддержание на 

производстве связано с рациональностью управленческих решений, которые в 

условиях повышенного уровня инновационности должны подстраиваться под 

конкретизированные модели управления и содействовать максимизации 



 
 

конкурентоспособности. Инновационная деятельность предприятий как 

«драйвер» экономического роста требует использование определенных 

траекторий управления, которым свойственна специфика функционирования, 

связанная с повышенным уровнем неопределенности и сложным характером 

ведения производственно-хозяйственной деятельности. В условиях расширения 

функционала инновационно активного предпринимательства акцент на 

принятие решений способствует получению синергетических эффектов 

инновационных систем, что практически недопустимо при использовании 

классических методик, которые являются несовершенными и не соответствуют 

социально-экономическому развитию. Необходимо обеспечить разработку 

инструментария принятия решений, ориентированного на процессную 

сущность инноваций, в том числе и в управленческой среде, что определяет 

использование современных цифровых решений для получения объективных 

оценок [14]. 

Инновационные методы принятия управленческих решений на 

производстве должны быть взаимоувязаны с программами развития 

предприятия, в частности с инвестиционными направлениями бизнеса. Для 

инновационного обновления производственных мощностей необходимо 

наладить инвестиционные потоки [15]. В частности, инвестиции должны быть 

направлены на интеграцию компьютерных технологий в инновационной 

деятельности производственных предприятий. Переход человеческого 

общества на новый этап своего развития приводит к увеличению значимости 

основного конкурирующего ресурса, которым выступает информация. В 

частности, для оптимизации системы управления допустимо использовать 

системы искусственного интеллекта [16; 17]. Так, без совершенствования 

методов управления и учета инновационных практик невозможно выстроить 

эффективное современное производство, способное оперативно реагировать на 

изменения во внешней среде и выстраивать действенные механизмы 

расширенного воспроизводства. 

В результате следует отметить, что эффективность инновационных 



 
 

методов принятия управленческих решений на производстве зависит от уровня 

информированности субъектов, принимающих управленческие решения, их 

опыта и компетенций. Другими немаловажными факторами выступают степень 

коллективности принятия решений и уровень контроля за их реализацией со 

стороны управленцев на различных структурных ступенях, непосредственно 

принимающих участие в разработке решений. Соответствие решений на разных 

ступенях созданию эффективности определяется следующими методами 

оценки: экономичный подход (оценка эффективности экономии на издержках); 

сравнительный подход (ориентация на сравнительную эффективность); 

эконометрический подход (формирование математических методов для 

выявления различных факторных состояний эффективности). Также допустимо 

интегрировать в инновационную практику балансовый подход, индексный 

подход, графический подход, функционально-стоимостной подход и другие [4]. 

При этом игнорирование инновационных практик приводит к многократному 

повышению шансов возникновения проблем, которые будут препятствовать 

росту конкурентоспособности. 
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ВО ВРЕМЯ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье представлен анализ поведения рынка 

ценных бумаг в условиях нестандартной ситуации, а именно, при проведении 

специальной военной операции на Украине и вызванных ею дополнительных 

санкций. Отдельно проведен подробный анализ рынка России и западного 

рынка, с наглядными примерами изменения стоимости различных ценных 

бумаг и некоторых отдельных секторов экономики в данной ситуации. Также 

показано, какое влияние оказали западные санкции непосредственно на Россию 

и мировой рынок в целом. В результате сделан вывод, в том числе о том, как 

антироссийские санкции, вызванные специальной военной операцией на 

Украине, оказали влияние на весь мир, и в частности, возымели обратный 

эффект для тех стран, которые ввели их. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, фондовый рынок, российский 

рынок, ценные бумаги, акции, санкции, цена. 

 

Annotation: This article presents an analysis of the behavior of the securities 

market in a non-standard situation, namely, during a special military operation in 

Ukraine and the additional sanctions caused by it. Separately, a detailed analysis of 

the Russian market and the Western market was carried out, with illustrative 

examples of changes in the value of various securities and some individual sectors of 

the economy in this situation. It also shows the impact of Western sanctions directly 

on Russia and the global market as a whole. As a result, a conclusion was made, 

including how the anti-Russian sanctions caused by the special military operation in 



 
 

Ukraine had an impact on the whole world, and in particular, had the opposite effect 

for those countries that imposed them. 

Keywords: securities market, stock market, Russian market, securities, shares, 

sanctions, price. 

 

В современном мире происходят трансформационные изменения в 

глобальном экономическом пространстве и наднациональная интеграция 

экономических процессов, что приводит к взаимозависимости национальных 

экономик и финансовых рынков разных стран. Так, преобразование социально-

экономических систем в одной части планеты оказывает влияние на другой. В 

частности, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в 2020-2021 гг. 

привела к серьезным перестановкам в корпоративном сегменте, что затронуло 

все без исключения страны [1]. При этом такая наднациональная интеграция 

приводит к возникновению диспропорций мировой экономики, оказывая 

непосредственное влияние на глобальное макроэкономическое развитие. В 

свою очередь наличие дисбалансов в мировой экономической системе между 

развитыми и развивающимися странами планеты способствует усилению 

кризисных ситуаций, которые отчетливо отражаются на мировых рынках [2; 3]. 

На сегодняшний день почти каждый человек, даже не имеющий 

экономического образования, так или иначе интересуется ценными бумагами. 

Рынок ценных бумаг всегда подвижен и зависит от большого количества 

факторов, а в последние несколько лет он претерпевает резкие изменения из-за 

новых обстоятельств и кризисных ситуациях. Пандемия COVID-19 и 

специальная военная операция на территории Украине являются примерами 

нестандартных происшествий и безусловно оказывают нетипичное влияние на 

колебание рынка ценных бумаг. В рамках данной статьи предлагается 

рассмотреть влияние специальной военной операции на рынок ценных бумаг. 

Действующие формы выхода из кризисных ситуаций не позволяют 

выработать действенный аппарат противодействия нестандартным 

происшествиям в макроэкономической среде. В российских условиях данные 



 
 

проблемы связаны с недостаточной эффективностью социальных и 

экономических реформ, преодоление которых связано с осуществлением 

национальных проектов, в рамках которых происходит решение таких 

стратегически значимых задач, как осуществление прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития, что невозможно 

осуществить без учета финансового рынка, способного преодолеть 

потенциальные риски для экономики и выработать пути их нейтрализации [4]. 

Для проведения исследования были проанализированы статистические и 

новостные данные, к которым имеется открытый доступ в сети интернет [5; 6; 

7; 8]. Также проанализированы данные по мониторингу экономической 

ситуации в России по итогам февраля 2022 года [9]. 

На первом этапе анализ рынка предлагается провести непосредственно с 

России. С момента начала объявления специальной военной операции 

(24.02.22) было отмечено максимальное снижение за всю историю российского 

рынка таких индексов как Мосбиржа и РТС (обвал был около 40-45%), что 

отчетливо наблюдается на графике (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Индекс Мосбиржи (январь-апрель 2022 г.) 

 

Уже через несколько дней (28.02.22) на фондовом рынке Мосбирже были 



 
 

приостановлены все торги. Важным является также тот факт, что столь 

продолжительная «заморозка» торгов на фондовом рынке стала своего рода 

уникальным рекордом. Наиболее продолжительной остановкой рынка до этого 

были четыре дня в октябре 1998-го года. И также после терактов 11 сентября 

2001 года в США Нью-Йоркская фондовая биржа не работали всего неделю. 

Заметное давление на рынок вызывает не только сама спецоперация, но и 

новые санкции, ставшие следствием данной ситуации. Из-за них американские 

биржи NASDAQ и NYSE приостановили торги бумагами российских компаний.  

На начало марта (03.03.22) Лондонская биржа приостановили торги 

бумагами российских компаний, временно заблокировав их допуск к торгам. В 

то же время, со стороны России были предприняты ответные меры. Банк 

России, например, ввел запрет для брокеров России торговать ценными бумаги 

по поручению иностранных клиентов. Кроме того иностранцы, имеющие в 

собственности какие-либо российские ценные бумаги, более не могут получать 

дивиденды по акциям и купонные выплаты по облигациям. Правительство 

также сформировало и проработало с юридической точки зрения ограничения 

для иностранных инвесторов российских активов, касающиеся вывода средств 

и прекращения взаимодействия. 

Во время трехнедельного закрытия биржи было довольно трудно 

предсказать поведение рынка после его открытия. Так, например, старший 

аналитик «Атона» Михаил Ганелин высказал следующие предположение: «В 

пятницу, 25 февраля, капитализация российского рынка снизилась до 150$, а с 

его открытием, скорее всего упадет еще больше». Также было высказано 

предположение, что в первые дни или даже недели после открытия рынок 

может столкнуться с колоссальной волатильностью. 

После почти месячного закрытия, 21 марта Мосбиржа, наконец-то, была 

открыта. В этот день, с 10:00 до 11:00 по мск, по выпускам ОФЗ состоялся 

аукцион открытия (биржей были собраны заявки на приобретение и продажу 

бумаг, а по окончании формирования книги заявок определена цена сделок). А 

уже с 13:00 по 17:00 торги проходили в обычном режиме.  



 
 

С момента открытия биржи почти все участники торгов опасались 

снижение котировок, тем не менее, пессимистичные прогнозы, которые можно 

было представить до открытия биржи, не оправдались. Максимальный подъем 

наблюдался у акций компаний нефти и газа. Укрепление рубля и решение 

России продавать газ только «за рубли», позволило инвесторам отыграть рост 

цен на сырьевые товары. Более того, к началу торгов были допущены не все 

компании. На старте торгов можно было заметить, что такие акции компаний 

как «ВТБ», «Аэрофлот», «МТС» открылись со значительным минусом. А акции 

«Роснефть» и «Лукойл» стартовали со значительным плюсом. Также индекс 

Мосбиржи в первые несколько минут вырос на 11%.  

При детальном просмотре можно отметить, что акции компании 

«Аэрофлот» после открытия биржи 21 марта сильно потеряли (с 35,55 рублей 

до 25,76). Это связано прежде всего с западными санкциями.  По состоянию на 

11 апреля цена вернулась примерно на тот же уровень, что и перед закрытием 

(36,92) (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Акции компании «Аэрофлот» (январь-апрель 2022 г.) 

 

Также проанализируем акции компании «Лукойл». При возобновлении 

торгов на бирже можно заметить резкий рост (с 4400 до 5302,5 рублей). По 



 
 

состоянию на 11 апреля цена акции составляет 5255 рублей (рис. 3). 

 

  

Рис. 3. Акции компании «Лукойл» (январь-апрель 2022 г.) 

 

Так почему же при всех предположениях аналитиков, а также большого 

количества антироссийских санкций, российский рынок ценных бумаг не то, 

что не просел, а наоборот показывает довольно хорошие результаты? Для 

начала укрепление фондового рынка является прямым следствием политики, 

которую ведет правительство РФ. Из-за введения санкций правительством было 

принято решение выделить 1 трлн. рублей из фонда национального 

благосостояния для выкупа бумаг российских компаний. Данное решение 

послужило катализатором для улучшения общей обстановки и также оказало 

мощную поддержку российскому рынку ценных бумаг. Также один из 

факторов роста фондового рынка связан с тем, что выросли цены на сырьевые 

товары и важную роль оказало отсутствие продаж со стороны нерезидентов.  

На фоне укрепления рынка курсы доллара и евро начали проседать. Так, 

например, 8 апреля евро впервые с 2020 года опустился до 77 рублей (рис. 4). 



 
 

 

Рис. 4. Динамика курса евро (апрель 2022 г.) 

 

И раз пошла речь о евро с долларом, то теперь приступим к анализу 

западного рынка ценных бумаг и посмотрим, как специальная военная 

операция повлияла на него. Напряженная геополитическая ситуация в мире 

внесла большую неопределенность в фондовый рынок, который и без того 

только начал восстанавливаться после COVID 19. К примеру, индекс S&P 500 

показал самое резкое однодневное падение с мая 2020 года на специальной 

военной операции, а также из-за усиления антироссийских санкций со стороны 

США и их европейских союзников.  

Несмотря на то, что целью санкций являлась ухудшение экономики 

России, они очень сильно повлияли на экономическую ситуацию тех стран, 

которые ввели их. Прежде всего новые санкции привели к энергокризису. Цены 

на топливо что в Европе, что в Америке растут, ставя каждый день новые 

рекорды. На фоне отказа от российской нефти, президент США хотел нарастить 

поставки нефти из Венесуэлы, но данный план провалился из-за недовольства 

со стороны оппозиции испаноязычного населения. Те остались недовольны тем, 

как быстро Байден готов был снять санкции с Венесуэлы. Так как на подходе 

выборы в конгресс, дабы не ухудшать, итак, шаткое положение 

демократической партии, Байден решил отказаться от идеи поставок нефти из 

Венесуэлы. Также была попытка убедить Иран начать экспорт нефти, но данная 

идея пока зависла в воздухе.  

Несмотря на все это, нефтегазовый сектор показывает очень хорошие 



 
 

результаты. Для него сейчас наступили отличные времена на фоне высоких цен 

на энергоносители и возможностей увеличения рыночной доли на европейском 

рынке. Так, например, можно увидеть рост американской компании PDC 

Energy. Данная компания была основана в 1969 году. Около 40% добычи 

приходится на нефть и примерно столько же на газ. Акции данной компании на 

момент начала специальной операции составляли 56,10 долларов за акцию. На 

11 апреля цена за одну акцию составляет уже 72,72 доллара (рис. 5). Также 

рассмотрим компанию Murphy OIL. Она была основана в 1944 году. На нефть 

приходится около 60% добычи, а также 35% на газ. Цена за акцию на момент 

кризиса составляла 32,95 доллара. На 11 апреля цена поднялась до 40,69 

долларов (рис. 6). 

 

 

Рис. 5. Акции компании PDC Energy (апрель 2022 г.) 

 



 
 

Рис. 6. Акции компании Murphy OIL (апрель 2022 г.) 

 

На фоне энергокризиса западные страны резко стали возвращаться к 

углю. К примеру, в Америке, лишь за прошлый год, использование угля 

подскочило на 23%. В связи со сложившейся ситуацией в этом году ожидается 

не меньший рост. Также очень хорошо себя показывает военно-промышленный 

сектор. ВПК США считает, что в ближайшие годы мир станет более 

хаотичным, и тем самым военный сектор станет еще более прибыльным. Для 

примера акции одной из ведущих военных компаний General Dynamics выросли 

с 218,53 долларов до 243,55.  То же самое можно наблюдать и с компанией 

Raytheon Technologies. Ее цена изменилась с 94,25 долларов до 102,11. 

Санкции очень сильно повлияли на сельскохозяйственный сектор. Цены 

на удобрения в Америке подскочили в 2 раза, и это только за последний год, а с 

момента начала украинского кризиса цены выросли на 43%. Помимо всего 

этого выросли цены на покупку тракторов, животного корма и семян. В связи 

со всей этой ситуацией, Америке пришлось резко исключать импорт 

российских удобрений из-под действия санкций.  

В заключении можно сделать вывод, что украинский кризис имеет 

влияние на все страны. При этом дополнительное давление на Россию со 

стороны других стран в виде санкций, особого влияния на саму Россию не 

имеет. Как можно было заметить, рубль с начала специальной военной 

операции снова вернулся к своему пост-ковидному состоянию. Даже было 

замечено рекордное падение евро за последние пару лет, пусть и не на долго.  

Можно отметить, что санкции оказывают большое влияние на сами 

западные страны. Проявляется это в рекордных ценах на бензин из-за отказа от 

российской нефти. Также сильно дорожают продукты, а западные 

руководители просят своих граждан «затянуть пояса потуже» так как все эти 

санкции в целях ухудшения экономического положения России. 

Для преодоления нестандартных ситуаций требуется не просто наладить 

работу рынка ценных бумаг, но и рационализировать финансовую систему 



 
 

страны. В первую очередь рационализация должна затронуть реальный сектор 

и инновационные производства с высокой долей интеллектуальных активов. 

Именно данные направления будут способствовать повышению прочности 

национальной экономики в условиях кризисных ситуаций. Однако цели 

государственного регулирования еще не до конца сформированы, а комплекс 

стимулирующих льгот не позволяют использовать методы воздействия, 

которые способны наладить интеллектуальную активность бизнеса в условиях 

неопределенности [10; 11]. 

Современный рынок ценных бумаг трансформируется и этот процесс 

будет только усиливаться в ближайшей перспективе, а нестандартные ситуации 

на рынке будут содействовать глубинной сменой данных трансформаций. В то 

же время не вызывает сомнений тот факт, что инвестиционные стратегии 

остаются перспективными направлениями экономического развития на разных 

уровнях управления, которые безусловно затрагивают финансовую сферу 

национальной экономики [12; 13]. 
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НЕДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

АНГЛОСАКСОНСКИХ СТРАН 

 

Аннотация: актуальность исследования обуславливается выявлением 

правовой связи между категорией недостойных наследников и наследственным 

законодательством, характерным для англосаксонской правовой системы. 

Исследование закона соответствующей правовой семьи обосновывает введение 

института судебного траста в отношении наследуемого имущества, а также 

определяет начала взаимодействия судебных органов и субъектов 

наследственных отношений. Отсутствующая на сегодняшний день легальная 

регламентация понятий «недостойные наследники» и «траст», по мнению 

автора статьи, не является недостатком англосаксонской правовой системы, 

поскольку практическое применение юрисдикционными органами указанных 

категорий осуществлялось в течение долгих этапов непосредственного 

формирования соответствующих правоотношений под влиянием культурных и 

социально-экономических факторов. Цель написания статьи заключается в 

исследовании правового положения недостойных наследников по 

законодательству англосаксонских стран на примере США. Методологическую 

основу исследования составляют формально-логический метод, метод 

познания, изучения и анализа документов. По итогам исследования автором 

сделан вывод о специфичной органической саморегуляции англосаксонской 

системы права в части установления императивных норм, касающихся 

регулирования наследственных отношений. 

Ключевые слова: недостойные наследники, наследование, 

наследственное право, англосаксонское право, «доктрины испорченной крови», 



 
 

«состава деликтного проступка», дело о наследстве Махоуни, наследственный 

траст, акт о возмещении убытков.  

 

Resume: The relevance of the study is determined by the identification of a 

legal relationship between the category of unworthy heirs and inheritance law, 

characteristic of the Anglo-Saxon legal system. The study of the law of the relevant 

legal family substantiates the introduction of the institution of a judicial trust in 

relation to inherited property, and also determines the beginning of the interaction 

between the judiciary and the subjects of inheritance relations. The currently absent 

legal regulation of the concepts of “unworthy heirs” and “trust”, according to the 

author of the article, is not a drawback of the Anglo-Saxon legal system, since the 

practical application of these categories by jurisdictional bodies was carried out 

during long stages of the direct formation of the relevant legal relations under the 

influence of cultural and social economic factors. The purpose of writing the article is 

to study the legal status of unworthy heirs under the laws of the Anglo-Saxon 

countries on the example of the United States. The methodological basis of the study 

is the formal-logical method, the method of cognition, study and analysis of 

documents. Based on the results of the study, the author made a conclusion about the 

specific organic self-regulation of the Anglo-Saxon system of law in terms of 

establishing imperative norms relating to the regulation of hereditary relations. 

Key words: unworthy heirs, inheritance, inheritance law, Anglo-Saxon law, 

"doctrines of corrupted blood", "composition of a tort", Mahone's inheritance case, 

hereditary trust, act of indemnification. 

 

Институт наследования зарубежных стран, развивающийся под 

действием норм англосаксонской системы права, разительно отличается от 

аналогичного правового института российского гражданского 

законодательства. Отличительным признаком наследования в странах 

англосаксонской правовой семьи выступает регулирование наследственных 

правоотношений с использованием траста, как инструмента, позволяющего 



 
 

разделить наследственную массу на категории очередности, что позволяет 

провести аналогию с производством исполнительной стадии гражданского или 

арбитражного процесса. Указанная отличительная черта наследственного 

института этой правовой системы позволяет отграничить его от схожих по 

правовой природе комплексов общественных отношений, складывающихся по 

поводу наследования. 

Примечательно, что в доктрине цивилистического права западных 

исследователей не было выработано единого подхода к определению траста. 

Единственные научно-доктринальные суждения в этой области позволяют 

судить о наличии ряда разрозненных позиций по указанному вопросу, тем 

более что легальная практика законодательных систем англосаксонской 

правовой семьи не закрепила дефиницию траста. Еще в середине прошлого века 

Э. Дженксом была выработана точка зрения, подкрепленная мнениями других 

ученых-цивилистов, согласно которой траст определяется как обязательство 

исходя из соглашения между сторонами, согласно которому должник обязуется 

исполнять обязанности по поддержанию вверенного ему имущества кредитора 

в надлежащем состоянии [1, с. 318]. Нам представляется обоснованным и 

практически применимым данная позиция по рассматриваемому вопросу, без 

исследования которого невозможно определение правового положения 

недостойных наследников. 

Наследование по нормам англо-американского законодательства мало в 

чем соотносится с аналогичным институтом отечественного гражданского 

права: наследование приобретает скорее характер конкурсного производства. 

Так, наследуются не права и обязанности наследодателя, как при 

универсальном правопреемстве с передачей по наследству всего объема 

имущественных и некоторых иных прав, а осуществляется скорее технический 

переход вещей во владение наследников с обязательным судебным 

посредничеством [2], что в какой-то мере имеет сходство с деятельностью 

арбитражного управляющего в отечественном институте исполнительного 

производства, поскольку в данном случае происходит принудительное 



 
 

удовлетворение требований кредитора, в обязательственных отношениях с 

которыми состоял наследодатель. 

Процесс наследования неразрывно связан с осуществлением трастом 

своего назначения с наступлением соответствующих правовых последствий. 

Наиболее интересным в данном случае представляется исследование категории 

недостойных наследников, поскольку установление такой группы участников 

наследственных правоотношений в цивилистической литературе не выработало 

единообразный подход к их определению. Представляется, что законодательная 

практика англо-американской правовой семьи не нуждается в повсеместном 

внедрении легальных дефиниций для установления правовых категорий. 

Напротив, формирование института наследства и его субъектов претерпевало 

ряд юридических трансформаций на протяжении всего периода становления 

этой системы права: региональные особенности под влиянием культурных, 

экономических и социальных факторов позволили построить свою, до 

настоящего времени не нашедшую аналогов в национальных правовых 

системах Европы и Азии, систему правового регулирования института 

наследования и отказа в наследовании недостойным наследникам.  

Не подвергалась изменению главная цель исключения из наследственных 

отношений недостойного наследника, лишь некоторые изменения касались 

обстоятельств такого исключения: отстранение потомков недостойного 

наследника, либо возможность их приобщения к наследованию, либо обход 

наследства в пользу достойных наследников, минуя недостойных, и наоборот. 

В последнем случае показательным является прецедентный пример с 

убийством наследодателя, когда убийца временно наследует его имущество, 

попадая под действие «доктрины испорченной крови».  

Единственным обоснованием морально-этического характера становится 

применение принципа восстановления нарушенной справедливости, когда 

убийца-наследник обладает лишь временным правом на физическое обладание 

вещью до ее перехода достойным наследникам в процессе упомянутого 

«исполнительного производства» с участием судебного органа. Пожалуй, 



 
 

единственным исключением из такого правила выступает наличие завещания в 

отношении убийцы наследодателя соответствующее правовое положение 

содержится в правовой системе штата Орегон [3, с. 591].   

Напротив, наследственное право штата Луизиана не содержит оснований 

считать убийцу наследодателя достойным наследником даже при наличии 

аналогичного завещания. Говоря об указанной категории наследников, 

представляется разумным обратиться к наследственному законодательству 

штата Нью-Йорк, закрепляющему в качестве них супругов-наследников при 

наличии следующих обстоятельств: во-первых, один из супругов не 

осуществил второму должную помощь по поддержанию его здоровья, что 

повлекло смерть; во-вторых, один из супругов расторгнул брак по праву 

другого штата, отличного от штата проживания умершего супруга-

наследодателя. 

Иным основанием приобретения наследником статуса недостойного 

становится совершение деликтно-штрафных проступков. Так, лишенные 

родительских прав лица по законодательству США не могут наследовать 

имущество ребенка на общих основаниях [4]. 

Примечательно, что нанесение здоровью наследодателю тяжкого вреда не 

приводит наследника, причинившего ему вред, к приобретению статуса 

недостойного, даже в случае непреднамеренного причинения ему смерти в 

результате нанесенных увечий. Однако большинство американских судов все 

же рассматривает в качестве основания для исключения субъекта 

наследственного отношения из числа достойных наследников преднамеренное 

нанесение им тяжкого вреда здоровью наследодателя. Аналогично, 

непредумышленное его нанесение не образует «состава деликтного проступка», 

способного повлечь негативное правовое последствие, свидетельствующее о 

приобретении наследником статуса недостойного. Соответствующий прецедент 

содержится в решении суда по делу о наследстве Махоуни [5].  

Иные прецедентные решения американских судов свидетельствуют о 

несогласии с таким установлением наследственного траста в отношении 



 
 

имущества умершего в результате нанесения тяжкого вреда здоровью 

наследодателя – см. судебный прецедент о наследстве Кёрби [6] с 

одновременным обращением к Акту о возмещении убытков [7].  

Тем не менее, правовые системы разных штатов не отличаются особым 

единством правоприменительной практики в определении правовых 

последствий признания убийцы-наследника достойным или недостойным. На 

одной стороне выступают суды, считающие, что убийцу стоит оградить от 

получения наследства, но при этом передать ему право ограниченного владения 

наследуемым имуществом с одновременным наложением судебного траста: см., 

к примеру, упомянутый прецедент по делу о наследстве Махоуни. На другой 

стороне – суды, занимающие противоположную позицию. 

Напрашивается логичный вывод, что общие положения наследственного 

права англосаксонских стран закрепляют возможность фактического обладания 

недостойным наследником наследственного имущества при условии наложения 

судебного траста на наследуемые имущественные блага. При этом действие 

принципа восстановления нарушенной справедливости предполагает 

нахождение имущества у недостойного наследника «на передержке» до его 

перехода достойному наследнику в порядке административного распределения 

наследства судебным органом. Соответствующий прецедент находит 

отражение в решении суда штата Нью-Хэмпшир [8]. 

На протяжении всего историко-правового периода формирования 

института наследственного права свою роль в имплементации в правовые 

системы англосаксонских стран прецедентных судебных решений играла и 

категория недостойных наследников. Интересно, что разные правовые порядки 

регулируют сходные наследственные отношения с их участием отлично друг от 

друга, позволяя на конкретных примерах отследить специфику правового 

регулирования таких отношений и провести сравнительный анализ 

фактических прецедентов, по-разному рассматриваемых судами в пределах 

своей компетенции. Предполагается, что природа англосаксонской системы 

права органично саморегулируется без необходимости рассмотрения 



 
 

правотворческих инициатив по внесению законодательных изменений в 

некоторые нормативные акты, обладающие нормами наследственного права. 
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Аннотация: В статье дается толкование понятия «моральный вред». 

Автор обращает внимание на важные составляющие морального вреда. 

Исследуется важность доказательств требований и возражений в судебном 

процессе при компенсации морального вреда. 
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Annotation: The article gives an interpretation of the concept of "moral harm". 

The author draws attention to the important components of moral harm. The 

importance of evidence of claims and objections in a lawsuit in compensation for 

moral harm is investigated. 

Keywords: citizen, moral harm, law, intangible benefits, compensation. 

 

Конституция Российской Федерации обеспечивает в первую очередь 

высокоэффективную безопасность и защиту права человека, жизнь, 

достоинство и честь. Главным вопросом представляется обеспечение насколько 

можно быстрого, правосудного и высокоэффективного восстановления 

преступленного полномочия и компенсацию доставленных убытков и вреда. 

Одним из видов ущерба, какой возможно причинен личности, в 

законодательстве отличается моральный вред, то есть страдания, 

активизированные многообразным бездействие (неправомерными действиями). 

Целью обороны неимущественных прав граждан или моральных благ 



 
 

человека служит институт возмещения морального вреда, отраженный в 

Гражданском Кодексе в качестве важного способа обороны этих благ. 

Сегодня в отечественных судах находится огромная величина дел, 

относящиеся к требованиям компенсации морального вреда. Отсюда видно, что 

настоящий правовой институт набирает положительную динамику в правовой 

жизни населения РФ. На данный момент компенсирование морального вреда 

является весомым обеспечением персональных прав человека. При большом 

интересе к правовой жизни российского населения, он развит немного. В 

первую очередь, доработки требует определение «моральный вред», так как 

настоящее определение невозможно соотнести к точным нормативным 

понятиям [3]. 

Также важной проблемой, как в практической части, так и теоретической 

является вопрос оценки размера подходящей взиманию компенсации 

морального вреда. Законодательство, фиксируя преимущество на компенсацию 

морального вреда, не ограничивает единственным способом оценки 

физиологических и моральных страданий, не находит определенную сумму 

возмещения. Это все показывает несогласованность определений, требующих 

обширного разбора, дабы сформировать способы, и решить существующие 

задачи [1]. 

В статье 151 ГК РФ утверждает, если гражданину причинен моральный 

вред (нравственные или физические страдания) действиями, преступающими 

его личные неимущественные права или покушающимися на относящиеся к 

гражданину другие нематериальные блага, и в иных случаях, рассчитанным 

законом, суд может поручить на виновника обязательство денежной 

компенсации указанного вреда. 

Власов А.А. рассматривает моральный вред как причинение физическому 

лицу, неважно от вины, нравственный ущерб. Он утверждает, что ущерб 

проявляется в унижении его чувств, складывается в рождении у пострадавшего 

отрицательных эмоций и ощущений, несет за собой отрицательный исход для 

его психологического состояния, как нематериальный характер, 



 
 

непосредственно причиняет заодно и физический вред. При всем при этом 

выделяют: нравственный вред, не связанный с физическим страданием; 

ненравственный вред, связанный с физическим страданием- физическое 

страдание соотносится с нравственным переживанием [2]. 

На практике, моральный вред сопровождается отрицательными 

показателями в душевно-эмоциональном, психологическом состоянии 

гражданина, ощущающий нравственные, душевные, психологические 

волнения, терзания с неудачными ему последствиями. Предприятия не 

способны ощущать нравственные страдания, даже если исходить из концепции 

предприятия как команды людей, а не из концепции фикции. Помимо этого, в 

определение «неимущественный вред» должно включить и третью часть- 

психические переживания (эмоции, страдания). 

В конечном итоге проведенного исследования представляется 

возможным вынести вывод о том, что законодательство РФ рассматривает 

возможность денежной компенсации за доставленный моральный вред. Тем не 

менее, невзирая на огромное число норм, предназначенных данному институту, 

в РФ отсутствует правильное понятие морального вреда. Такой недостаток 

восполняет материалы судебной практической части. 

Тема «морального вреда» и «страданий» понимается, как действия 

причинившего вред непременно должны найти отражение в сознании 

потерпевшего, вызвать определенную психическую реакцию. Наряду с этим 

отрицательные перемены в оберегаемых законом благах передаются в 

понимании гражданина в форме негативных чувств. 

Компенсация морального вреда понимается как материально-правовая 

мера принуждения, с поддержкой какой производится воздействие на 

виновника личных моральных прав или нематериальных благ с целью 

возмещения потерь, вызванных нарушением этих прав им благ. Представляя в 

данном качестве, компенсации морального вреда отражает форму гражданско-

правовой ответственности. Один из наиболее актуальных вопросов сегодня и не 

урегулированных законодателем проблема компенсации, в денежном 



 
 

эквиваленте [4]. 

При осуществлении определения размера компенсации убытка 

морального вреда законодательство в статьях 151 и 1001 ГК РФ определил 

следующее: степень вины; степень физических и нравственных страданий, 

связанных с персональными необыкновенностями лица, которому причинен 

вред; характер физических и нравственных страданий, оцениваемый с учетом 

настоящих обстоятельств причинения морального вреда и индивидуальных 

особенностей пострадавшего, рассматриваемых с позиции разумности и 

справедливости; другие заслуживающие внимания обстоятельства. 

Исходя, из вышеизложенного по делам о возмещении морального вреда 

всегда необходимо ставить вопрос о назначении судебно-психологической 

экспертизы, в таком случае суд может прийти к более справедливому ответу о 

сумме присуждаемой компенсации.  

Представляется, что для определения нравственного вреда необходимо 

установить объективные критерии, более развернутые, нежели приводимые в 

статье 1101 ГК РФ. Предлагается вышеуказанные критерии законодательно 

дополнить еще двумя, общими для всех видов вреда, а именно: «искренность» в 

страданиях и психологическое состояние потерпевшего на основании судебно-

психологической экспертизы. 

Таким образом, понятие «моральный вред» не подлежит 

законодательному содержанию, изложенному в ч. 1 ст. 151 ГК РФ, 

представляется надобно поменять его понятием «неимущественный вред», 

который подразумевает физические и (или) нравственные страдания, 

доставленные действиями, нарушающими собственные неимущественные 

права или покушающиеся на принадлежащие гражданину другие 

нематериальные блага. 

Вдобавок целесообразно внести перемены в п. 2 ст. 151 ГК ФР, изложив 

ее в следующей формулировке: «при определении размеров компенсации 

морального вреда суд обращает внимание на степень вины злоумышленника и 

иные заслуживающие внимания ситуации. Суд в то же время обязан 



 
 

предусматривать уровень физических и нравственных страданий, связанных с 

персональными особенностями гражданина, которому причинен вред, а также 

степень вины пострадавшего и имущественное положение причинившего 

вреда». 
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Аннотация: В данной статье освещаются проблемные вопросы, 

связанные с определением основного непосредственного объекта 

преступлений, предусмотренных статьёй 264 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Анализируются мнения юристов по исследуемой проблематике и 

судебная практика. Предпринимается попытка выявить и дать определение 

основному непосредственному объекту рассматриваемого преступного деяния.  

Ключевые слова: безопасность дорожного движения; нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; непосредственный 

объект преступления. 

 

Annotation: This article highlights the problematic issues related to the 

definition of the main direct object of the crimes provided for in Article 264 of the 

Criminal Code of the Russian Federation. The opinions of lawyers on the issues 

under study and judicial practice are analyzed. An attempt is made to identify and 

define the main direct object of the criminal act in question. 

Key words: road safety; violation of traffic rules and operation of vehicles; 

direct object of the crime. 

 

Верное определение объекта, на который направлено преступное деяние, 

имеет ключевое значение для квалификации совершённого преступления, 



 
 

позволяющее отграничить пределы действия соответствующей нормы 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), понять её 

существо и правовую природу. 

Методика классификации объектов преступлений, применяемая в теории 

уголовного права, подразделяет их по вертикали на общий, родовой, видовой и 

непосредственный, по горизонтали на основной, дополнительный и 

факультативный. 

Опираясь на данную классификацию, а также на структуру уголовного 

закона можно увидеть, что в качестве основного родового объекта состава 

преступления, предусмотренного статьёй 264 УК РФ, выступает обширный 

круг общественных отношений, связанных с обеспечением общественной 

безопасности. Данный вывод следует из наименования раздела IX УК РФ, в 

котором размещена указанная статья.  

Применительно к анализируемому вопросу, необходимо отметить, что 

согласно пункту 4 утверждённой Президентом Концепции общественной 

безопасности в Российской Федерации [1], обеспечение общественной 

безопасности является одним из приоритетных направлений государственной 

политики в сфере национальной безопасности России.  

Из изложенного следует, что предупреждение дорожно-транспортных 

преступлений, с учётом их количества и последствий совершения, безусловно, 

является важнейшим направлением государственной политики.  

В научных и специальных юридических публикациях высказывается 

мнение о том, что родовым объектом рассматриваемого преступного деяния 

являются общественные отношения, связанные с безопасной эксплуатацией и 

функционированием транспортных средств.  

Например, А.И. Коробеев полагает, что расширительное толкование 

термина «общественная безопасность» в полной мере не отражает 

специфические характеристики родового объекта транспортных преступлений 

[2; 8].  

Значение общего термина «функционирование», выражается в 



 
 

передвижении и эксплуатации, что в целом можно отождествить с 

безопасностью дорожного движения и эксплуатацией транспортных средств. 

При этом из содержания глав 24-28 УК РФ видно, что общественная 

безопасность охватывает несколько смежных категорий общественных 

отношений, а, в частности, безопасность движения и эксплуатации транспорта 

(глава 27 УК РФ).  

Как следует из пункта 13 приведённой выше Концепции правильное 

функционирование системы использования гражданами всех видов транспорта 

поставлено в прямую зависимость от обеспечения общественной безопасности 

в этой сфере деятельности.  

Таким образом, безопасность движения и эксплуатации транспортных 

средств, являясь одним из структурных элементов общественной безопасности, 

как родового объекта, охватывает более узкий круг защищаемых общественных 

отношений, то есть представляет видовой объект.  

В Решении Комиссии Таможенного союза от 9 января 2011 года № 877 

«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

колёсных транспортных средств» (вместе с «ТР ТС 018/2011. Технический 

регламент Таможенного союза. О безопасности колёсных транспортных 

средств»)» [3] под эксплуатацией понимается стадия жизненного цикла 

транспортного средства, на которой осуществляется его использование по 

назначению, с момента его государственной регистрации до утилизации. 

Из изложенного следует, что в рамках исследуемой темы безопасную 

эксплуатацию транспортных средств можно определить, как процесс, 

направленный на защиту человека от происшествий с участием транспорта, в 

том числе, с учётом соответствия состояния транспортного средства 

требованиям технических регламентов.  

Вместе с тем в юриспруденции имеют место и иные мнения о видовом 

объекте преступного деяния, предусмотренного статьёй 264 УК РФ.  

Так, например, высказывается позиция, в соответствии с которой в 

качестве видового объекта нарушения правил дорожного движения и 



 
 

эксплуатации транспортных средств указывается транспортная безопасность 

[4]. При этом в силу Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» в данном случае под этим определением 

понимается состояние защищённости объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, то есть от 

противоправных действий (бездействия), причиняющих ущерб транспортной 

инфраструктуре, жизни и здоровью людей либо повлёкший иные 

отрицательные последствия.  

В развитие положений вышеназванного Федерального закона в 

совместном приказе Минтранса России № 52, ФСБ России № 112, МВД России 

№ 134 перечислены потенциальные угрозы противоправного воздействия на 

транспортные объекты, в том числе, взрыв, захват, поражение опасными 

веществами и т.д. 

В этой связи необходимо обратить внимание, что в изложенной 

альтернативной позиции и соответствующих нормативно-правовых актах, 

понятие транспортной безопасности практически идентифицируется с 

защищённостью транспортной инфраструктуры от террористических угроз.  

Из этого следует, что содержание терминов «безопасность движения и 

эксплуатации транспорта» и «транспортная безопасность» не тождественно, что 

вызывает сомнения в своей правильности.  

Как отмечалось ранее, в юридической доктрине непосредственный объект 

принято подразделять на основной, дополнительный и факультативный. 

Так, наделённый теми же признаками, что и видовой, родовой, 

непосредственный объект является их частным структурным элементом, 

определяющим социальную направленность преступного деяния, и, 

следовательно, конкретную норму уголовного закона.  

В уголовно-правовой теории продолжается дискуссия на предмет того, 

что именно является непосредственным объектом состава статьи 264 УК РФ.  

По мнению, И.В. Танага таковым является безопасность дорожного 

движения, проявляющаяся в степени защиты его участников от дорожно-



 
 

транспортных происшествий и негативных последствий их совершения [5].  

Между тем необоснованное сужение сферы общественных отношений, 

находящихся по охраной уголовного закона, выражающееся в оставлении без 

внимания такого сегмента, как безопасность эксплуатации транспорта, может 

привести к правоприменительными ошибкам.  

Как полагает В.Г. Волколупов, основным непосредственным объектом 

нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

считаются безопасные условия дорожного движения и их эксплуатации [6]. 

В философской же энциклопедии термин «условие» определяется как 

совокупность материальных и нематериальных объектов, процессов и 

отношений, необходимых для возникновения, существования или изменения 

обуславливаемого объекта.  

Исходя из этого, В.Г. Волколуповым была предложена следующая 

дефиниция понятия «безопасные условия дорожного движения и эксплуатации 

транспорта», как объекта рассматриваемого преступления, – это состояние, при 

котором сведена к минимуму или отсутствует вовсе опасность негативного 

воздействия последствий дорожно-транспортных происшествий на лиц и иные 

объекты, участвующие в дорожном движении. При этом такое состояние 

достигается и поддерживается посредством комплекса организационных, 

технических, инженерных иных мероприятий, при условии соблюдения 

участниками правил дорожного движения и поддержания транспортных 

средств в надлежащем техническом состоянии.  

Однако сформулированное В.Г. Волколуповым определение является 

слишком объёмным.  

При этом представляется, что наиболее правильной и, соответственно, 

приемлемой следует считать позицию основной массы юристов, 

заключающуюся в том, что непосредственным защищаемым статьёй 264 УК РФ 

объектом являются общественные отношения, обеспечивающие безопасность 

дорожного движения и эксплуатации механического транспорта [7].  

Законодательное же определение безопасности дорожного движения, 



 
 

содержится в статье 2 Федерального закона от 10 января 1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», согласно которой – это состояние данного 

процесса, отражающее степень защищённости его участников от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий. 

В контексте рассматриваемого вопроса это понятие видится чрезмерно 

узким, поскольку в нём акцентировано внимание только на безопасности 

только участников дорожного движения. 

Например, как следует из Приговора Тайшетского городского суда 

Иркутской области от 6 сентября 2018 г. по делу № 1-229/2018 в результате 

наезда виновным, управлявшим автомобилем, на здание кафе произошло 

разрушение его частей, при котором находящейся в нем гражданке Китайской 

Народной Республики причинены телесные повреждения, относящиеся к 

категории тяжкого вреда здоровью человека. 

В приведённом примере судебной практики вред в результате дорожно-

транспортного происшествия был причинён лицу, находящемуся в помещении, 

то есть не имеющему отношения к дорожному движению.  

Учитывая изложенное, под безопасностью дорожного движения 

необходимо понимать общественные отношения, связанные с процессом 

перемещения людей и грузов транспортными средствами или без них по 

дорогам, обеспечивающих защиту человека от последствий дорожно-

транспортных происшествий, совершённых в результате нарушения правил 

дорожного движения.  

Следовательно, основным непосредственным объектом анализируемого 

преступного деяния, являются общественные отношения, связанные с 

обеспечением безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, и защиты человека от дорожно-транспортных происшествий, 

совершённых по вине субъектов, управлявших транспортным средством, 

дополнительным – здоровье человека, факультативным – жизнь.  
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Уже самые ранние источники свидетельствуют о практике применения 

восточными славянами обряда «побратимства» в качестве способа примирения 



 
 

в спорах и обидах между родами и отдельными лицами. В исторической 

литературе приводятся различные способы данного обряда примирения, 

бытовавшего среди поднепровских славян. Так, имело место «кумовство по 

невзгоде», представлявшее собой вступление в некое духовное родство, 

требующееся для прекращения кровной мести. Фактически побратимство не 

обязательно приводило к установлению отношений личной дружбы, его 

следует характеризовать как элемент доправовой социальной практики 

регулирования уголовных отношений [2, с. 11]. 

Древнейший памятник древнерусского права – Русская Правда 

предполагал в качестве средства разрешения уголовно-правового конфликта 

учет желания пострадавшей стороны примириться с преступником, 

отказавшись от кровной мести. Условием достижения мирового соглашения 

обычно являлась материальная компенсация ущерба, соединенная с 

компенсацией морального вреда – испрошением прощения.  

Средневековые источники уголовного права предполагали возможность 

примирения по довольно широкому перечню видов преступлений. Например, 

Псковская судная грамота допускала примирение в случаях кражи или разбоя, 

когда потерпевший добровольно отказывался от предъявляемых обвинений. 

Здесь необходимо учитывать, что система права данной эпохи еще не имела 

четкого разграничения уголовно-правовых и гражданско-правовых отношений, 

и процедура судебного примирения зачастую имела обобщенный характер. 

Однако, уже в эту эпоху государственная власть предпринимает шаги по 

ограничению возможностей судебного (досудебного примирения), выделяя 

отдельные группы преступлений, по которым исключалась возможность 

мирового соглашения. Например, Псковская и Двинская судные грамоты 

воспрещали примирение с виновными лицами, захваченными на месте 

преступления с поличным. 

Отдельные источники средневекового права Древней Руси ограничивали 

возможность примирения моментом начала «поля». Данным термином 

обозначался вид судебного поединка, что подчеркивает специфику уголовно-



 
 

процессуальных отношений рассматриваемого исторического периода. Данная 

особенность позволяет говорить, что институт примирения с потерпевшим 

первоначально носил материально-правовую природу, оформляясь 

процессуальными нормами уже в процессе эволюции государственно-правовых 

отношений. 

В имперский период истории России примирение сторон учитывалось 

только как обстоятельство, смягчающее наказание.  

Широкое распространение практика досудебного примирения имела в 

крестьянской среде. По данным некоторых исследователей случаи заключения 

мировых сделок доходили до 75 % всех преступлений. Наибольшее число 

случаев примирения сторон происходило по преступлениям, посягающим на 

здоровье, честь и достоинство, собственность. Встречались даже случаи 

примирения при совершении изнасилования [3, с. 20]. 

Состояние законодательного закрепления примирительных процедур в 

дореволюционный период непосредственным образом было связано с 

существовавшим политическим режимом. При сосредоточении всей полноты 

власти в руках одного лица и установление им контроля над всеми сферами 

жизни общества такое правовое явление, как примирение сторон, являлось мало 

востребованным. 

В советский период нормы освобождения от уголовной ответственности 

были выделены в самостоятельный институт. Статья 43 Основ уголовного 

законодательства СССР 1958 года впервые предусматривала разделение 

освобождения от наказания и ответственности, в последующем виды данного 

института были закреплены в УК РСФСР 1960 г., а в 1977 году дополнены [5, с. 

102].  

Различные общественные и государственные потребности того периода 

времени обуславливали необходимость использования в уголовной политике 

альтернативных мер реагирования на факт совершения лицами общественно 

опасных деяний, сущность которых заключалась в отказе от общего порядка 

уголовного судопроизводства и связанных с ним уголовно-правовых 



 
 

последствий (осуждения, отбытия наказания, судимости) в отношении 

виновных при соблюдении определенных юридических требований. 

Уникальность таких мер заключалась в том, что основной акцент в них был 

сделан на общественном воздействии, а не на допущении разрешения 

посткриминального конфликта посредством таких процедур, как медиация или 

трансакция. 

Отметим, что изменения в советском уголовном законодательстве в 

общем соответствовали общемировым тенденциям пересмотра взглядов на 

сущность и цели наказания. В 70-е гг. XX в. в Западной Европе появляются 

новые концепции реагирования на преступления, в особенности те, которые не 

представляют значительной опасности для общества, путем установления для 

них упрощенных процедур судебного производства или же возможности для 

лиц, их совершивших, избежать уголовной ответственности или наказания. 

Расцвет таких альтернативных мер в новой уголовной политике произошел в 

англосаксонской правовой семье [1, с. 103]. 

Сама по себе идея о допущении возможности прекращать уголовное 

преследование в отношении лица, которое примирилось с потерпевшим, 

загладило причиненный ему вред, а также выполнило иные определяемые 

законом требования, к моменту принятия УК РФ сформировалась и нашла свое 

воплощение в ряде зарубежных стран, из которых наиболее близким нам 

представляется уголовное законодательство ФРГ [4, с. 103]. Безусловно, что 

обозначенные тенденции повлияли на «модернизацию» отечественного 

института освобождения от уголовной ответственности посредством 

допущения новых способов реагирования на преступность (взамен мер 

общественного воздействия и административной ответственности были 

допущены примирение с потерпевшим, а затем и судебный штраф, близкий по 

своему содержанию с трансакцией). 

Распад Союза Советских Социалистических Республик и последовавшая 

за ним трансформация различных сфер общественной жизни сделали 

возможным изменить некоторые взгляды относительно функционирования 



 
 

наиболее значимых уголовно-правовых институтов. В свою очередь, на процесс 

создания в ставших суверенными государствах, ранее входивших в состав 

СССР, собственных национальных уголовных законодательств оказывали 

воздействие особые политические, социальные, экономические и иные связи 

между бывшими союзными республиками. 

 

Библиографический список: 

1. Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в 

современном английском праве // Известия высших учебных заведений. 

Правоведение. 2008. № 3. С. 103-105. 

2. Рубинштейн Е.А. Нормативное регулирование института 

прекращения уголовных дел в связи с примирением сторон: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2004. 24 с.  

3. Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы: материалы 

Этнографического бюро князя В.Н. Тенишева. Т. 2. Ярославская губерния. Ч. 2. 

СПб.: Навигатор, 2006. 552 с. 

4. Суверов С.Е. Генезис нормы о примирении с потерпевшим как 

основания освобождения от уголовной ответственности // Алтайский 

юридический вестник. 2020. № 4. С. 101-106. 

5. Суверов С.Е. Предпосылки формирования содержания статьи 76 

УК РФ // Юристъ-Правоведъ. 2021. № 3 (98). С. 101-107. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 81.11+81.42                                                           Филологические науки 

 

Карнаух Татьяна Владимировна, младший научный сотрудник 

кафедры «Теория и практика перевода», ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет», институт общественных наук и 

международных отношений, г. Севастополь, Россия 

Руденко Наталья Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Теория и практика перевода» 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

институт общественных наук и международных отношений 

г. Севастополь, Россия 

Гхашим Мохамад, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры «Теория и практика перевода» 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

институт общественных наук и международных отношений 

г. Севастополь, Россия 

Гордиенко Татьяна Васильевна, старший преподаватель кафедры 

«Теория и практика перевода», ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет», институт общественных наук и 

международных отношений 

г. Севастополь, Россия 

 

ПРОБЛЕМА МЕДИАДИСКУРСА В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Аннотация: Представлены результаты теоретического изучения 

проблемы медиадискурса в лингвистических исследованиях: дано 

определение понятию «медиадискурс» в рамках лингвистики, обозначены его 

характеристики и отличительные черты; дискурсивный анализ обозначен, как 

особый метод исследований медиадискурса. 



 
 

Ключевые слова: дискурс, медиадискурс, дискурсивный анализ, 

лингвистика. 

 

Abstract: The results of the theoretical study of the problem of media 

discourse in linguistic research are presented: the definition of the concept of "media 

discourse" within the framework of linguistics is given, its characteristics and 

distinctive features are indicated; discursive analysis is designated as a special 

method of media discourse research. 

Key words: discourse, media discourse, discursive analysis, linguistics. 

 

Развитие современного общества невозможно без масс-медиа, так как 

именно с их помощью осуществляются не только передача и распространение 

информации (вербальной, визуальной и т. д.), но и реализуются такие функции, 

как развлечение аудитории и формирование общественного мнения [9]. На 

современном этапе развития лингвистики, по заключению В.Е. Чернявской, 

отмечается новая тенденция «к смещению исследовательских акцентов от 

прагматики и когнитивизма к медиальности, то есть к анализу оформленности 

смыслов как фактора, влияющего на кодирование и декодирование»; это новое 

направление исследований именуется «медиальным поворотом» (medial turn, 

medienkritische Wende) [11]. Специфика медиального поворота в лингвистике 

заключается, во-первых, в «повороте», в обращении исследователей к 

социальным практикам, а во-вторых, в том, что «специфика медиального 

аспекта: его вербальный / невербальный, семиотически гетерогенный, устный / 

письменный, дистантный / личный face-to-face, актуализированный или 

латентный характер», – определяется «фактором, влияющим на формирование, 

структурирование, презентацию и восприятие мыслительного содержания» [11, 

c. 9]. 

В связи с этим следует обратить внимание на такое понятие, как 

«медиадискурс». В рамках интерпретации данного понятия существует 

множество вариаций. Н.Ф. Алефиренко утверждает, что медиадискурс – это 



 
 

речемыслительное образование событийного характера в совокупности с 

прагматическими, социокультурными, психологическими, 

паралингвистическими и другими факторами, что, собственно, и делает его 

«привлекательным» и многообещающим для осмысления речетворческих 

стимулов в деятельности журналиста [1]. Многие исследователи отмечают, что 

медиадискурс – это не просто совокупность текстов определенного жанра, но 

нечто большее, представляющее динамичный коммуникативный процесс, 

реализующийся в определенном смысловом поле взаимосвязей между 

отдельными единицами всего корпуса медиатекстов и дискурсов [7]. 

Интересный подход к медийному дискурсу мы находим в монографии 

А.А. Петровой, работах Н.Л. Шамне, Н.Б. Егорченкой, которые исследуют 

сложное коммуникативное явление, возникающее в точке пересечения 

политического дискурса и медиадискурса. По мнению авторов, медиа-

политический дискурс представляет собой новый гибридный феномен, с 

присущими только ему определёнными характеристиками. Под гибридной 

разновидностью политического и медиадискурсов – медиа-политическим 

дискурсом – понимается такой дискурс, который гармонично совмещает в себе 

признаки двух видов институционального типа дискурса в равной степени. 

Например, выступление политика на конференции, не транслируемое по 

телевидению или радио, представляет собой чисто политический дискурс, но 

уже его теле- или радиотрансляция представляет собой медиа-политический 

дискурс [5]. Текст закона относится к политическому дискурсу, а новостная 

заметка о его принятии или разъяснение его действия в авторской колонке – 

медиа-политический дискурс. Таким образом, авторы приходят к выводу, что 

медиа-политический дискурс – это сложное коммуникативное явление, 

реализуемое через средства массовой информации, имеющее своей целью 

борьбу за власть посредством формирования общественного мнения, 

включающее текст как вербализованный результат речи (письменный или 

устный), контекст (ситуативный, социокультурный, прагматический, 

психологический), а также специальные языковые средства, отвечающие целям 



 
 

и задачам медиа-политического дискурса [2]. 

Отметим, что термин «медиадискурс» интегрирует в себе две лексемы – 

«медиа» и «дискурс». Медиа это сложная социально-технологическая 

информационная система массовой коммуникации. Дискурс в лингвистике 

соотносится с такими обозначениями, как коммуникация, речь, высказывание, 

диалог, и понимается как процесс и как результат. Дискурс как процесс, по 

определению Тён Ван Дейка, это коммуникативное событие, которое 

происходит между говорящим и слушающим в процессе коммуникативного 

действия в определенном временном, пространственном и прочем контексте [3, 

с. 185]. Дискурс как результат, по определению Т.В.Милевской, это 

письменный или речевой – текстовый, вербальный продукт коммуникативного 

действия [8, с. 195].  

По результатам анализа Е.А. Уваровой, медиадискурс – это производная 

дискурса, «речемыслительная деятельность, реализуемая именно в 

массмедийном пространстве»; как и дискурс в целом, медиадискурс 

необходимо «рассматривать только в совокупности со всеми 

экстралингвистическими факторами, не ограничиваясь лишь языковой 

системой» [10, с. 49].  

В работах Е.А. Кожемякина мы находим как минимум два подхода к 

определению медиадискурса. Согласно первому, медиадискурс – это 

специфичный тип речемыслительной деятельности, характерный 

исключительно для информационного поля масс-медиа. В этом понимании 

следует различать медиадискурс и другие самостоятельные типы дискурса, как, 

например, политический, религиозный, научный и т.д. Различия между ними 

определяются модификациями тех или иных параметров дискурса – 

различными языковыми практиками, различными коммуникативными 

ситуациями своей реализации, хотя высказывания этих дискурсов могут 

относиться к общему тематическому полю. Согласно второму подходу, 

медиадискурс мыслится как любой вид дискурса, реализуемый в поле массовой 

коммуникации, продуцируемый СМИ. Так, можно говорить о политическом, 



 
 

религиозном, педагогическом и прочих медиадискурсах, подразумевая, что для 

своей реализации указанные типы институционального дискурса предполагают 

наличие относительно устойчивого набора практик производства, трансляции и 

интерпретации массовой информации [6].  

Понятие медиадискурса, «как одной из отраслей дискурса», уточняется 

Е.Ю. Васильевой: автор выделяет два подхода к его истолкованию. Согласно 

первому, медиадискурс – это специфический вид речемыслительной 

деятельности, который характерен только для информационного поля масс-

медиа. Здесь нужно отличать медиадискурс от других типов, таких как 

научный, политический и другие. Несмотря на то, что направленность этих 

дискурсов может относиться к одной тематике, их отличия будут проявляться в 

различных интерпретациях параметров, как, например, различные языковые 

клише, различные речевые ситуации. Относительно второго подхода следует 

отметить, что под медиадискурсом понимается любой вид дискурса, который 

воспроизводится в рамках массовой коммуникации, реализуемой в СМИ [2].  

Обобщенное, емкое и лаконичное определение медиадискурса дает 

Т.Г. Добросклонская: «Это функционально-обусловленный тип дискурса, 

который понимается как совокупность речевых практик и продуктов речевой 

деятельности в сфере массовой коммуникации во всем богатстве и сложности 

их взаимодействия» [4, с.51].  

Особым методом исследований медиадискурса является дискурс-анализ.  

Как указывает Е.А.Кожемякин, дискурс-анализ или анализ дискурса 

представляет собой «совокупность методик и техник интерпретации 

различного рода текстов или высказываний как продуктов речевой 

деятельности, осуществляемой в конкретных общественно-политических 

обстоятельствах и культурно-исторических условиях» [6, с. 9].  

Дискурсивный анализ масс-медиа позволяет дать описание создания, 

обмена и дифференциации смыслов в пространстве массовой коммуникации. 

Следует подчеркнуть, что идея дискурсивного анализа заключена в том, что 

информация передается в неискаженном виде, а подлежит изменению в 



 
 

процессе «использования» языка. Следовательно, любое сообщение может 

быть ключевым при передаче смыслов средствами массовой информации, это 

значит, что нет приоритетов в выборе предметов анализа. 

При дискурс-анализе следует учитывать не только тематические, 

структурные и лексические выборы, но и их социокультурную 

обусловленность. Дискурс-анализ направлен на выявление иерархического 

распределения информации в медиа-текстах и их фрагментах, лексической и 

стилистической репрезентации информации. Следовательно, одна из ведущих 

задач анализа медиадискурса – определение степени предвзятости 

медиатекстов, степени их включенности в определенный контекст, а также 

степени конструирования смыслов аудиторией.   

В конечном итоге, само представление о важности той или иной темы 

может быть предметом дискурс-анализа: выбор темы для материала 

определяется не только востребованностью у аудитории, но и представлением о 

социальной реальности, которая возникает благодаря передаче информации 

через СМИ, а та, в свою очередь, строится на основе правильного 

использованиях тех или иных лексических и стилистических средств. 

Следовательно, комплексный лингвистический анализ медиадискурса 

(фонологический, фонографический, лексико-семантический, грамматический, 

стилистический, психолингвистический, лингвокогнитивный, 

интерпретационный) раскрывает широкие возможности понимания данного 

феномена в различных аспектах его функционирования. Он не ограничивается 

расширением имплицитных знаний о системе языка, но приближает к 

пониманию языка в его экстралингвистических аспектах – сложных 

взаимосвязях с другими антропоцентрическими системами: социокультурной, 

социально-психологической, когнитивной, информационной. 

Работа, по результатам которой написана статья, выполнена в рамках 

субсидии Минобрнауки России на трудоустройство выпускников 2020 года на 

научно-исследовательские позиции в 2021 году. 
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ДУОПОЛИЯ БЕРТРАНА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С ДУОПОЛИЕЙ 

КУРНО, ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены закономерности 

функционирования дуополии в модели Жозефа Бертрана, показан их 

сравнительный анализ с поведением фирм в модели конкуренции Курно. 

Автором выделены главные и дополнительный критерии различия в 

применении данных моделей. Отдельно указан наиболее предпочтительный 

вариант дуополии Бертрана как для потребителей, так и для производителей.  

Ключевые слова: дуополия, олигополия, Курно, Бертран, несовершенная 

конкуренция.  

 

Abstract: Joseph Bertrand’s model function regularities are considered in this 

article, analysis is demonstrated using comparison with firm’s behavior in Cournot’s 

competition model. The author revealed the main and the additional criteria of these 

models’ using differences. In supplement, the most preferable variant of Bertrand’s 

duopoly for both producers and consumers is mentioned. 

Keywords: duopoly, oligopoly, Cournot, Bertrand, imperfect competition. 

 

Введение 

Олигополия, будучи одним из видов несовершенной конкуренции, на 

протяжении многих лет встречается в различных региональных и 

национальных рыночных структурах. Притом такое понятие, как «дуополия», 

также находящее применение на различных видах рынков, принято считать 



 
 

разновидностью указанного вида конкурентных отношений в рыночной среде. 

Стоит отметить, что дуополия как тип рыночной структуры известна уже 

достаточно давно, но не перестает привлекать внимание исследователей со 

всего мира и по сей день.  

В качестве объекта исследования в данной работе выбраны такие виды 

дуополии, как модель Бертрана и модель Курно, а также их функциональные 

особенности.  

Цель, которая преследуется этой работой, главным образом заключается в 

систематизации различий между моделями Курно и Бертрана и выявлении 

оптимального варианта использования последней.  

Представленное исследование направлено на решение следующих задач: 

─ изучение особенностей функционирования указанных моделей 

дуополии, 

─ сравнительное сопоставление черт дуополии Бертрана и дуополии 

Курно, 

─ выявление главных характерных отличий дуополии Курно от 

дуополии Бертрана и критериев их различимости, 

─ сопоставление возможных вариантов функционирования дуополии 

Бертрана и выведение наиболее предпочтительного. 

Решение перечисленных задач позволит представить в данной работе 

достаточно ясную картину особенностей самой дуополии Бертрана и ее 

реализации в рыночной среде. 

Теоретические сведения. Основные особенности и различия  

В дуополии выделяют несколько моделей, две из которых, как уже было 

сказано ранее во введении, связаны с именами известных французских 

экономистов 19 века – Антуана Курно и Жозефа Бертрана. Создание данных 

моделей дуополии повлекло за собой непосредственный интерес к их 

изучению, не угасший и в последние годы, так, как и в наши дни существуют 

различные рынки, которым свойственны специфические характерные черты 

исследуемых типов дуополии. 



 
 

Целенаправленная деятельность компаний, находящихся в системе 

дуополистической конкуренции и действующих на основе моделей, названных 

в честь вышеупомянутых научных деятелей, осуществляется на основе 

одноименных равновесий Курно и Бертрана соответственно.  

Августин Курно еще в 1838 году указал на существенный ориентир для 

функционирования предприятия – произведенное количество товара. При 

уменьшении цен на выпускаемую продукцию организации-оппонента, как 

правило, предприятие сокращает объемы производства, но на деле это зависит 

также и от других факторов. Важно отметить, что при планировании своих 

объемов производства предприятие рассматривает объемы производства и ценs 

на продукцию компании-соперника как данность, а также условно 

предполагается, что к моменту начала образования равновесия Курно отрасль 

была представлена одним производителем, притом в определенный момент 

времени второй вошел на рынок.  

Предприятие-конкурент будет стремиться закрепить за собой 

определенное устойчивое место на рынке, поэтому при вхождении на него и 

последующем «обустройстве», компания-оппонент станет снижать цены на 

продукцию. В то же время первая фирма отреагирует на это как на 

естественное рыночное явление и в связи с понизившимся спросом на их 

продукцию (конкурент понизил цены, значит потребитель обратит на него 

большее внимание) несколько сократит объемы своего производства. В свою 

очередь, новоиспеченная фирма отрасли также воспринимает это как данность 

и продолжает дальнейшее понижение цен. Так будет продолжаться, пока рынок 

не будет разделен между фирмами-конкурентами в долях, кратных их 

мощностям (т.е. большая доля рынка в итоге сохранится за более сильным 

предприятием).  

Необходимо отметить, что в данной ситуации фирма параллельно 

действует в целях максимизации прибыли при достижении наиболее 

оптимального производственного соотношения между фирмами на рынке [4, с. 

54].  



 
 

И этот процесс будет постепенно приближаться к своему закономерному 

результату, так как при модели Курно компании формируют цену выше своих 

предельных издержек, а значит этот процесс по мере приближения цены 

продукции нового предприятия к стоимости предельных издержек будет 

приводить фирмы к состоянию равновесия, при котором сегменты рынка между 

ними будут разделены в соответствии с объемом производимой ими 

продукции, и в этой точке равновесия будут максимально выгодные условия 

для обеих фирм, отклонения от конкретного объема производства сократит 

суммарную выручку (разумеется, что цены при этом будут сформированы на 

уровне, высшем, чем предельные издержки). 

Эта закономерность работает также во многом потому, что у фирм 

попросту не выйдет одновременно максимизировать прибыль, так как они 

производят зачастую меньшее количества товара, чем необходимо для 

соблюдения правила MC=MR, иначе при попытке обеими фирмами достигнуть 

данного равенства рынок будет пересыщен товарами. Поэтому главным 

ориентиром деятельности компаний в описываемой ситуации выступит не что 

иное, как уже упомянутый ранее объем производства, от регуляции которого 

зависит доля каждой из фирм на рынке. 

Исследование изучаемого вопроса можно встретить и в отечественной 

научной практике. Так, например, современный исследователь Дорофеева Ю. 

А. называет дуополию Курно «моделью равновесия в некооперированной 

олигополии, при условии, что такие параметры, как цена на свою продукцию и 

объем своего производства изменяются редко» [2, с. 150].  

Одна из двух фирм-участниц конкуренции будет регулировать объем 

выпускаемой продукции в соответствии с ценой и соответствующим объемом 

предприятия-оппонента, условно принимая конкретное количество 

выпускаемого товара, производимого конкурентом, за основу для своих 

действий. Главной же целью модели Курно является определение оптимального 

времени продажи товара [2, с. 150, 153-154]. Впрочем, данный вопрос является 

не единственным определяющим, так как, согласно приведенным выше 



 
 

суждениям, основанным непосредственно на функционировании модели 

Курно, особняком стоит вопрос об определении конкретного момента времени, 

в который необходимо принять решение о сокращении объемов 

производства/понижении цены, так как в случае, если предприятия будут с 

этим медлить, это попросту затормозит приход рынка к состоянию 

рассматриваемого равновесия, а значит и достижения предприятиями 

максимально возможной при данном раскладе дел прибыли посредством 

закономерного разделения рыночных сегментов. 

Руководствуясь точкой зрения современного исследователя Малых С. С., 

также можно выделить следующую черту дуополии Курно: этим признаком 

можно назвать ту ситуацию, когда обе компании-конкурента обладают 

собственной технологией производства, что справедливо, так как именно 

изменение технологии производства является одним из способов интенсивного 

развития фирм, позволяющим сократить издержки и вследствие этого 

производить при тех же суммарных затратах большее количество товара, к 

которому и стремятся соперничающие стороны в этой модели [3, с. 69]. 

Теперь же, говоря о дуополии Бертрана, идея которой была высказана им 

на почти полвека позже, чем Курно, стоит упомянуть, что здесь ориентиром 

деятельности предприятия выступает регуляция цен на производимые товары 

и услуги. Это и есть их главное различие. 

Модель Бертрана подразумевает изначальное равенство и постоянность 

предельных издержек фирм-конкурентов, ведущих зачастую реальную ценовую 

войну, притом формирование цены происходит одновременно и независимо, а 

уже после ее формирования компании осуществляют выпуск продукции тем 

объемом, который соответствует величине спроса на производимые ими 

товары.  

Аналогично рассмотрению модели Курно, модель Бертрана также 

допускает анализ прихода к равновесию с момента входа второго предприятия 

на рынок: новоиспеченный представитель рынка будет снижать цену, тем 

самым повышая величину спроса на собственную продукцию, а в качестве 



 
 

ответной реакции второе, уже существовавшее ранее, станет понижать цену 

еще сильнее. Впоследствии это приведет к понижению цены практически до 

уровня себестоимости товара, а значит, цена остановит свое падение примерно 

на уровне предельных издержек. Продукт обеих фирм в силу того, что 

продукция зачастую идентична друг другу, примерно одинаков. Таким образом, 

цена устанавливается аналогично принципу совершенной конкуренции. 

Это объяснимо тем, что ни одному из двух предприятий невыгодно 

понижать или повышать цену: понижение приведет к той ситуации, что доход с 

реализации каждой последующей единицы продукции не будет покрывать 

издержки ее производства, а при даже незначительном повышении фирма 

потеряет львиную долю спроса: покупатели знают, что обе фирмы производят 

похожий, идентичный друг другу товар, а значит выберут тот, на который 

установлена цены ниже, то есть товар не повысившей цену фирмы.  

Рано или поздно, такая текучка цен постепенно прекращается, привнося в 

рассматриваемый рынок в состояние равновесия, и характеризуется тем, что в 

своем апогее приводит предприятия к достижению равенства цен, 

сформированных на уровне себестоимости реализуемых товаров. Это 

фактически ставит обе компании-конкурента в положение нулевой прибыли в 

долгосрочном периоде, ведь надолго остановившись на производстве товаров 

ровно по цене предельных издержек, фирма сумеет покрыть траты на большое 

количество произведенного товара, но не заработать сверх этого. Необходимо 

отметить важный факт, что фирмы, их мощности и качество их продукции в 

рассматриваемой модели идентичны.  

В то же время, в любом другом случае при попытке снова изменить цену 

прибыль фирмы-корректора цены станет отрицательной: 

─  Во-первых, при дальнейшем понижении цен, что очевидно, в 

принципе никак невозможно повышение прибыли, потому что установка цены 

товара в размере ниже уровня издержек, затраченных на производство его 

единицы, способно привести только к тому, что получаемая данной компанией 

выручка не будет покрывать затрат на производство, реализацию и 



 
 

продвижение товара; 

─  Во-вторых, попытка повышения цен также не приведет к 

желаемому росту прибыли, так как в этом случае предприятие попросту 

потеряет существенную долю величины спроса, ведь потребитель, зная о 

примерном равенстве качества продукции компаний-участников 

функционирующей дуополии, совершенно очевидно, примет решение отдать 

предпочтение более дешевому товару. 

Описанная выше ситуация получила в экономической науке название 

парадокса Бертрана, основная суть которого заключается в нахождении 

предприятий в ситуации, когда они не могут без финансовых убытков изменить 

цену как в восходящем, так и в нисходящем направлении. Это приводит нас к 

выводу о еще одном существенном отличии: дуополия Бертрана, в отличие от 

дуополии Курно, подразумевает, что компании-конкуренты первостепенно 

нацелены не на максимизацию прибыли, а на борьбу за покупательский 

спрос.  

Стоит отметить, что данная модель делает возможным появление на 

рынке и третьего участника, но в нем нет необходимости: разницы при его 

появлении для рынка (как производителей, так и потребителей) нет [5, с. 122]. 

Эти выводы подтверждаются суждениями отечественных исследователей. 

Шаститко А. Е. и Павлова Н. С. приводят аналогичную мысль о 

ценообразовании, соразмерном с предельными затратами, отмечая, что в этой 

ситуации закономерен уже упомянутый наибольший выигрыш именно 

потребителей при нулевой экономической прибыли (значит, наименьшем 

проигрыше) производителей [5, с. 122].  

Реализация модели Бертрана на практике. Анализ различий  

Проведенное сравнение указанных моделей по 3 параметрам (объему 

производства, цен и прибыли) позволит достаточно понятно раскрыть 

особенности реализации модели Бертрана на практике, по сравнению с 

моделью Курно.  

В случае, если конкурирующие компании производят комплементарные 



 
 

товары, то, так как коэффициент взаимозаменяемости (как и перекрестная 

эластичность спроса на данные товары) будет меньше 0, конкуренция по 

Бертрану получает два существенных отличия перед Курно, которые в 

совокупности становятся преимуществом:  

1. Больший объем производства; 

2. Более высокий уровень прибыли [4, с. 55-57]. 

А значит, производство комплементарных товаров является 

положительным практически аспектом конкуренции по модели Бертрана, 

позволяющим предприятию сильнее развиваться. Фирмам будет гораздо 

выгоднее ситуация, к примеру, когда одна и из них производит сигары, а другая 

– пробойники и гильотины для них, чем если вторая компания будет 

заниматься реализацией сигарет или сушеного табака. Значит, в этой ситуации 

было бы попросту выгоднее сосредоточить производство самой курительной 

продукции в руках одной организации, а производство «вспомогательных» 

аксессуаров для нее – в руках другой.  

Это объяснимо тем, что в данном случае удастся избежать ценовой войны 

и борьбы за потребительский спрос, так как покупатель будет заинтересован 

приобрести «комплект» товара: саму вещь и необходимый для нее аксессуар. 

Это и позволит сохранять примерно равный спрос на продукцию обеих фирм в 

достаточном объеме, что вполне устроит обоих производителей, так как по сути 

на рынке данной продукции, кроме них, никого не окажется. Фирмы реализуют 

продукцию, которая не конкурирует между собой за потребительский спрос, а 

наоборот позволяет обеспечить продажами обе компании. 

Но в случае производства товаров-субститутов в разнице между 

прибылью и объемом производства в рассматриваемых моделях нет единой 

тенденции: это будет первостепенно зависеть от технологии производства, 

издержек и полезности производимого товара, а вместе с тем существенными 

показателями выступят качественные ожидания потребителя и уровень 

предельных издержек [4, с. 55-56]. Этот аспект, в свою очередь, показывает, что 

производство взаимозаменяемых товаров ставит рынок в зависимость скорее от 



 
 

решений конкурентов (это свойственно всем дуополиям, в том числе 

«Бертранской»), чем от модели сопернических отношений [2, с. 153-154]. И тем 

самым в случае производства продуктов-субститутов возможны преимущества 

как одной, так и второй модели. 

Самым важным практическим аспектом, на взгляд автора, можно назвать 

в любом случае существующую в модели Бертрана выгоду для покупателя, что 

подтверждается расчётами Покатовича и Левиной, которые приходят к выводу, 

что при конкуренции по Бертрану, независимо от типа производимых товаров 

(субституты или комплементарные) цены будут ниже, чем в случае 

конкуренции по Курно [4, с. 61]. Это объяснимо тем, что, производя одну и ту 

же продукцию, в модели Курно фирмы установят цену выше уровня MC, а в 

модели Бертрана – ровно на данном уровне. 

Теперь рассмотрим последний, но также достаточно важный аспект 

дуополии Бертрана, который тоже отличает ее от модели Курно. Речь идет о 

двойственности допустимого разумного исхода из описанных выше 

сложившихся конкурентных отношений двух фирм. Предприятия имеют два 

вполне логичных варианта формирования системы взаимоотношений: 

1. Конкурентный (сопернический), подразумевающий продолжение 

проведения компаниями ценовой войны в борьбе за интерес потребителя. Этот 

Способ как раз и приводит цену к соответствию предельным издержкам и, 

соответственно, парадоксу Бертрана.  

Этот исход подразумевает нарастание степени противостояния между 

фирмами. Некоторые российские исследователи, среди которых кандидаты 

экономических наук Сигарев А. В. и Косов М. Е., трактуют это явление как 

«эффект нарастающей конкуренции», впоследствии ставящий потребителя в 

исключительно выигрышное положение, так как понизившиеся в ходе ценового 

соперничества до себестоимости продукции цены позволяют приобретать 

необходимую продукцию по достаточно низким ценам с точки зрения 

обыденного покупателя [5, с. 24].  

2. Кооперативный, заключающийся в сотрудничестве предприятий и 



 
 

заключении ими единой конкурентной цены (фактически монопольной), в 

результате чего равенство цен приводит к равному разделу рынка между 

фирмами пополам. 

Этот способ взаимодействия также способен принести пользу для 

производителей: чем сильнее кооперация в дуополии Бертрана, тем сильнее 

взаимозаменяемость товаров и тем стабильнее равновесие Нэша [1]. То есть 

наиболее устойчивой становится та ситуация, при которой происходит 

равноценное разделение долей на рынке, а фирмы действуют в надежном 

положении, в равной степени выгодных и наименее при данном раскладе 

невыгодных для обеих условиях. Притом обе фирмы фактически действуют, 

удовлетворяя свои интересы. 

По мнению автора, стоит отдать предпочтение именно второму способу 

взаимодействия, так как он даст производителям возможность работать не на 

нулевом уровне прибыли, что достаточно легко достижимо даже при 

минимальном поднятии цен, которое все равно даст положительную динамику 

прибыли, особенно при имеющихся больших объемах производимой 

продукции, и притом не станет бременем для покупателей.  

В данной ситуации повышение цены может быть незначительным для 

покупателя, который, во-первых, не ощутит сильного «удара по кошельку» (а 

производитель в это время за счёт крупных объемов выпуска сможет получить 

немалую прибыль даже при таком низком повышении цены), а во-вторых, 

будет «лишён выбора» продавца, у которого он приобретет товар. Впрочем, 

данный фактор может не стать излишне отягчающим в силу того, что цена 

будет повышена на маленькую долю.  

Причем, уже указанная ранее Дорофеева разделяет это мнение, называя 

такую стратегию самой выигрышной. Но проблема этого практического 

аспекта состоит в том, что он иногда с трудом применим в реальности, так как 

главная трудность возникает в возможности и, что немаловажно, желании 

конкурентов договориться [2, с. 153]. Это еще раз показывает важность учета 

действий фирмы-конкурента в рамках модели Бертрана. 



 
 

В данном случае сложностью также может стать вероятность 

злоупотребления со стороны производителя в плане существенного завышения 

цен, а данный аспект уже обусловливает необходимость госконтроля за 

ценообразованием (установкой потолка цен). Следовательно, данный вариант 

дуополии Бертрана способен быть эффективным, но при условии 

ограниченности злоупотреблений со стороны производителя. 

Заключение 

Подводя итоги проведенной работы, можно с уверенностью утверждать, 

что изначально поставленные цель и задачи выполнены: 

─ описаны теоретические черты дуополий Курно и Бертрана и 

особенности применения последней на практике, 

─ проведен сравнительный анализ обеих моделей; 

─ рассмотрены различные вариации практического 

функционирования модели Бертрана и выведена наиболее оптимальная. 

─ различия между моделями систематизированы и четко разделены в 

соответствии с выделенными автором параметрами (см. ниже). 

Выполнение упомянутых задач позволяет сделать некоторые выводы. 

Изучение особенностей дуополий Курно и Бертрана и их сравнительный анализ 

позволяют выделить 4 основных критерия различимости этих моделей, 

определяющих особенности практического функционирования каждой: 

1. Ориентир и инструмент деятельности: в первом случае это объем 

производства, во втором же – цена товара; 

2. Уровень устанавливаемой цены: дуополия Курно подразумевает 

цену выше уровня предельных издержек, а дуополия Бертрана – на их уровне; 

3. Главный объект борьбы (цель деятельности): в системе Курно 

это максимизация прибыли, а в модели Бертрана – покупательский спрос; 

4. Количество исходов во взаимоотношениях фирм: в отличие от 

модели Курно, модель Бертрана имеет два возможных результата 

(конкурентный и не рассматриваемый в системе Курно кооперативный). 

Конкуренция по Курно подразумевает исключительно сопернический тип 



 
 

взаимодействия с целью максимизации прибыли. 

Также, исходя из описанных особенностей реализации модели Бертрана 

на практике, критерий типа производимых товаров (субститутов или 

комплементарных) не является существенным показателем отличия, так как 

он имеет влияние на уровень объема производства и прибыли только при 

производстве комплементарных товаров, в случае субститутов он наоборот не 

показывает однозначных различий между моделями, а на уровень цен, который 

в модели Бертрана ниже1, и вовсе не влияет. В данном случае, что уже было 

написано в данной работе, определяющим фактором станет соотношение 

между оценкой качества продукции потребителем и предельными 

издержками, и влиять он будет только на объем производства [4, с.  61].  

В том числе с помощью этого критерия можно сделать вывод о наиболее 

оптимальном наборе условий для более высокой практической эффективности 

конкуренции по Бертрану. Основываясь на приведенных ранее мнениях [1, 2, 3, 

4, 5] и приведенных в данной работе суждениях, можно сделать вывод, что в 

общем и целом она способна быть более полезной и прибыльной, чем ее 

«коллега» по Курно, если ее участники выберут кооперативный способ 

взаимодействия, притом производя взаимодополняющие (комплементарные) 

товары, так как в данном случае цена все равно будет ниже, чем в другой 

рассмотренной модели, что станет несомненным плюсом для потребителя, а 

уровень производства и прибыль производителя в целом – больше.  

Таким образом, данный способ может позволить лучше удовлетворить 

потребности обеих сторон производственного процесса - производителя и 

потребителя, но его сложность будет заключаться в поиске возможности 

конкурирующих компаний прийти к соглашению.  
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 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В СПРИНТЕ 

 

 Аннотация: Достижения в спринтерском беге подошли к границам 

человеческих возможностей. Целью исследования является совершенствование 

содержания учебно-тренировочного процесса спринтера за счет использования 

наиболее результативных методов, приемов и средств тренировки. В работе 

даётся ряд практических рекомендаций по улучшению организации учебно-

тренировочного процесса в спринте с учётом индивидуальных особенностей 

спортсмена.  

 Ключевые слова: бег, максимальная скорость, спортивные игры, 

спортсмен, спринт, тренировка. 

  

 Abstract: Achievements in sprinting have reached the limits of human 

capabilities. The aim of the study is to improve the content of the sprinter's training 

process by using the most effective methods, techniques and training tools. The paper 

provides a number of practical recommendations for improving the organization of 

the training process in the sprint, taking into account the individual characteristics of 

the athlete. 

 Key words: running, maximum speed, sports games, athlete, sprint, training. 

 

 Спринт — совокупность легкоатлетических дисциплин, где спортсмены 

соревнуются в беге на короткие (спринтерские) дистанции по стадиону. 

Спринтом считаются дистанции до 400 метров включительно. Соревнования в 

спринте проводятся на официальных соревнованиях (чемпионаты мира, 

Европы, Олимпийские игры), а также входят в программу легкоатлетического 



 
 

многоборья. В программу Олимпийских игр включен гладкий бег на 100, 200 и 

400 метров у мужчин и женщин, эстафетный бег 4 по 100 и 4 по 400 метров у 

мужчин и женщин [2]. 

 Есть мнение, что достижения в спринте еще не подошли к границам 

человеческих возможностей. В физиологическом аспекте важны факторы, 

связанные с координационными отношениями между нервом и мышцей. Также 

имеет важную значимость возможность включения в работу максимального 

количества мышечных единиц. Значима проблема утомления (на основе 

известного положения о значении применения повторной нагрузки в фазе 

суперкомпенсации), взаимосвязь между работой и отдыхом как в отдельных 

тренировочных циклах, отдельных занятиях, так и непосредственно в процессе 

выполнения упражнения (бега), где деятельность мышц должна быть 

разнообразной, с чередованием напряжения и расслабления. Необходимо 

указать на важность аэробных и анаэробных процессов при проведении 

различных упражнений в подготовке бегуна. Некоторыми специалистами 

специализация рекомендуется с 9 — 13-летнего возраста.  

 Многолетняя тренировка должна предусматривать разнообразную общую 

и специализированную подготовку. Рекомендуется комбинирование повторного 

и переменного методов тренировки.  

 Для покорения высочайших результатов требуется до 8 лет 

систематической тренировочной работы. Спринтер не обязательно должен быть 

высокого роста, приемлемым является средний рост.  

 Большое значение имеет овладение рациональной техникой бега в 

сочетании с умением преодолевать психическое и мышечное утомление.  

 Основными проблемами спринта являются: проблемы методики 

тренировки и проблемы техники бега.  

 Система подготовки спринтеров предусматривает разнообразную общую 

и специальную физическую подготовку бегунов. Считается, что климатические 

условия страны оказывают большое влияние на систему тренировки. Так, в 

южных странах имеются условия для раннего начала сезона — с апреля. Для 



 
 

стран, где это невозможно, то выбор средств и методов всегда специфичен. 

Возможен вариант, когда для бегунов осенью дается общая подготовка — 

укрепление и развитие всей мышечной системы. Зимой силовая работа с 

переходом к упражнениям на силовую и скоростную выносливость; 

одновременно проводится техническая подготовка. В мае спринтеры 

совершенствуют скоростную выносливость. Тот, кто достигает высокой 

спортивной формы зимой, не всегда сможет успешно выступать летом.   

 По вопросу применения бега с максимальной скоростью в годичном 

цикле тренировки существуют различные суждения. Существует мнение, что 

так как скорость (быстрота) является главным качеством спринтера — значит, 

надо развивать ее в течение всего года. Уже с января надо переходить к 

скоростной работе на отрезках от 20 до 50 метров, пробегая их не с 70 — 80%, а 

с максимальной скоростью.  

 Преждевременное проведение бега с максимальной скоростью не должно 

иметь место в тренировочном процессе при недостаточной подготовительной 

работе. Учитывая уровень развития других качеств, надо проводить скоростные 

упражнения, в том числе и бег с максимальной скоростью, с тем, чтобы 

подготовить центральную нервную систему к такой работе, которая предстоит 

летом. Уже в закрытых помещениях надо переходить (через игровой метод) к 

коротким отрезкам, пробегаемым с максимальной скоростью. Это очень важно, 

как тренировочное средство, здесь закладываются основы координации. 

Тренерская практика показывает, что в настоящее время общепризнанных 

методов подготовки спринтеров нет. Принятые в настоящее время системы 

тренировки спринтеров рациональны, главное в спринте — скоростная 

подготовка. Необходимо оптимальное развитие силы и специфической 

выносливости спринтера. В подготовке надо учитывать индивидуальные 

особенности, что повышает роль психофизического аспекта в тренировке. Есть 

спринтеры, переносящие большую силовую нагрузку, есть «темповые» 

спринтеры, тренировка последних должна строиться иначе. 

 При организации тренировки тренер должен придавать большое значение 



 
 

самостоятельным, сознательным действиям спортсмена, стремиться всячески 

активизировать тренировочный процесс.  

 Главное в спринте — это проблема сохранения оптимальной скорости. 

Надо быть способным с полной силой заканчивать бег, — решающим является 

финиш. У бегуна на дистанции должно быть субъективное чувство, что он 

может еще ускорить бег. В беге надо посылать себя вперед, «завоевывая» 

пространство. Нужно стремиться к длинному шагу, однако без 

«выхлестывания» голени, важным при постановке ноги на грунт является 

вертикальное положение голени. Первый шаг со старта должен быть длинным. 

Главное в выходе со старта не скорость, а ритм. Большое значение имеет 

правильная постановка стопы.  

 Для бегуна высокого класса решающее значение имеет эффективный 

толчок. Это обеспечивается правильным положением ноги (стопы) и 

необходимым уровнем развития соответствующих групп мышц. Решающим 

фактором в длине шага являются не морфологические особенности, и в том 

числе длина ног, а сила толчка.  

 Большое значение в преодолении «скоростного барьера» придаётся 

психологическому воздействию на обучаемых. Учёными подчеркивается 

большая роль волевой подготовки и овладение умением регулировать, 

дифференцировать свои усилия. В специальных опытах создавались ситуации 

по регулировке и определению усилий. Спринтер учился правильно ощущать и 

дифференцировать деятельность мышц. В результате было достигнуто 

улучшение спортивных результатов, увеличилась и максимальная скорость, 

решен был вопрос «барьерного феномена». Во время соревнований спринтер 

должен стремиться не к максимальным, а к оптимальным усилиям. 

Максимальные усилия приведут к закрепощению и к появлению «скоростного 

барьера».  

 Интересны данные о максимальной скорости, развиваемой при занятиях 

различными спортивными играми. Анализу были подвергнуты такие игры, как 

гандбол, бейсбол, регби, футбол и баскетбол. Оказалось, что скорость, 



 
 

развиваемая в процессе этих игр, на участке 10 метров является более низкой, 

чем при беге на короткие дистанции. Однако повторений этих рывков в играх 

очень много. Исследователи приходят к выводу об эффективности игр для 

воспитания скоростной выносливости у спринтера [1].  
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Аннотация: В данной статье рассматривается финансовая служба 

организации как ее структурная часть. В процессе исследования также 

уделяется особое внимание роли финансовой службы, ее задачам и 

функционалу. Более того в работе определяются выстраиваемые пути 

взаимодействия финансовой службы с остальными подразделениями 

экономического субъекта, что подчеркивает особую важность данного отдела. 

Ключевые слова: финансовая служба, финансовая структура 

предприятия, финансы организаций. 

 

Abstract: This article discusses the financial service of the organization as its 

structural part. The study also focuses on the role of the financial service, its tasks 

and functionality. In addition, the paper defines the built-in ways of interaction 

between the financial service and the rest of the divisions of the economic entity, 

which emphasizes the special significance of this department. 

Key words: financial service, financial structure of the enterprise, finances of 

organizations. 

 

Финансовая служба в организации занимает весомую роль. Без 

управления финансами жизнеспособность предприятия находится под угрозой. 

Из-за быстрого изменения внешних условий повышается рискованность 

деятельности. В данных условиях для организаций особую важность 



 
 

приобретает эффективное управление финансовыми ресурсами, поддержание 

высоких показателей рентабельности, платежеспособности и устойчивости. 

Именно данные аспекты являются основой деятельности финансовой службы.  

Финансовая служба охватывает множество аспектов деятельности 

организации. Для того, чтобы составить полноценную картину о ее работе 

необходимо выявить основные задачи и функции данной службы. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что количество компаний 

постоянно растет в равной степени с рисками бизнеса, поэтому эффективная 

организация деятельности финансовой службы является приоритетной задачей 

в процессе управления компанией.  

Основная особенность данной темы заключается в том, что во всех 

компаниях финансовые службы могут быть построены по-разному. Это зависит 

от множества факторов, но в большинстве случаев сложность организации 

финансовой службы определяется размером компании [3]. В данной работе 

будут рассмотрены различные варианты построения финансовой службы. 

Также еще одной из задач данной работы является определение того, с 

какими подразделениями взаимодействует финансовая служба и в чем 

выражается это взаимодействие. Так как данное подразделение отвечает за 

финансовые ресурсы и управление денежными потоками, двунаправленные 

взаимоотношения выстраиваются со всеми структурными единицами в 

организации. 

Финансовая служба представляет собой самостоятельное подразделение 

организации, отвечающее за формирование финансовой политики [4]. Ее 

деятельность основана на решении внутренних проблем компании с учетом 

внешних факторов. Основной задачей финансовой службы является создание 

условий для поддержания финансовой стабильности компании, формирование 

предпосылок для экономического роста бизнеса. Также одной из задач 

финансовой службы является распределения финансовых ресурсов на затраты 

предприятия (производственные затраты, капитальные вложения, расчеты с 

государством, поставщиками и другие виды). Более того финансовая служба 



 
 

обеспечивает организацию взаимоотношений с другими хозяйствующими 

субъектами и финансовой системой в целом. Данное подразделение регулирует 

платежные отношения с сотрудниками, поставщиками, кредиторами, 

государством и другими организациями.  

Эффективная работа финансовой службы помогает рационально 

использовать оборотные активы, повышать эффективность их использования 

через снижение их оборачиваемости [2]. Она контролирует использование 

основных средств и эффективность капиталовложений. Таким образом, по 

анализу задач, которые стоят перед финансовой службой, можно сделать 

вывод, что эффективная организация финансовой службы должна являться 

приоритетной задачей при управлении компанией; от работы финансовой 

службы зависит благосостояние компании и, соответственно, ее собственников.  

Задачи финансовой службы распределяются по двум основным 

направлениям ее деятельности. Одним из них является планирование и 

прогнозирование, как часть планирования. В своей деятельности данное 

подразделение должно учитывать определенные тенденции развития компании 

и опыт и экстраполировать их. Она должна анализировать внешние факторы и 

предугадывать пути их влияния на компанию. Финансовая служба должна 

основывать свою деятельность на стратегических целях компании. Ее 

долгосрочные планы должны коррелировать с целями, а прогнозы могут 

вносить корректировки в стратегические решения. В вопросе планирования 

финансовая служба разрабатывает проекты финансовых планов, даже участвует 

в разработке бизнес-плана, так как основной объект планирования финансовой 

службы — это финансовые ресурсы, которые являются основой деятельности 

фирмы. Другим объектом планирования являются источники формирования 

финансовых ресурсов и потребность в дополнительном собственном капитале. 

Таким образом, финансовое планирование является важным аспектом 

деятельности финансовой службы. Оно позволяет распределить имеющиеся 

ресурсы и проанализировать потребность в дополнительном финансировании. 

Использование финансового планирования снижает риск неопределенности 



 
 

деятельности. В данном аспекте можно выделить направление фондирования – 

финансовая служба должна взаимодействовать с текущими и потенциальными 

кредиторами для того, чтобы поддерживать необходимый для деятельности 

уровень финансовых ресурсов. 

Вторым направлением деятельности финансовой службы является 

оперативная работа. В данном аспекте она осуществляет учет показателей 

текущей деятельности в разрезе основных показателей финансового плана. В 

оперативной деятельности финансовая служба контролирует притоки и оттоки 

денежных средств: контролирует своевременность выплат сотрудникам, 

поставщикам за товары, кредиторам, поступление денежных средств от 

клиентов. Оперативная деятельность финансовой службы является не менее 

важным аспектом, чем планирование, так как позволяет контролировать 

текущую деятельность организации и корректировать показатели финансового 

плана. В данном аспекте еще одним направление деятельности финансовой 

службы является комплаенс – финансовая служба следит, чтобы компания 

следовала требованиям государственных органов. 

Таким образом, на финансовую службу возложено множество различных 

задач, ее деятельность охватывает многие аспекты работы организации. 

Эффективная организация данной службы позволит грамотно управлять 

предприятием и повысить эффективность его деятельности. 

Задачи финансовой службы можно систематизировать в функции данного 

подразделения. Основными функциями являются [1]: 

— Контролирующая. Финансовая служба осуществляет контроль, 

мониторинг за использованием финансовых ресурсов, денежных средств; 

— Аналитическая. Как было сказано выше, финансовая служба 

анализирует деятельность компании и составляет финансовые и 

управленческие планы; 

— Казначейская. Финансовая служба контролирует платежи 

организации, их объем и очередность; 

— Управленческая. Финансовая служба, не только контролирует, но и 



 
 

создает финансовую информацию; 

Представленные функции финансовой службы являются основными, на 

практике они могут изменяться в зависимости от рода деятельности компании, 

ее размера и структуры. В каждой организации финансовая служба выполняет 

различные функции 

Переходя к структуре финансовой службы, необходимо отметить, что в 

различных организациях присутствует разная структура. Чаще всего 

финансовая служба представлена финансовым отделом. 

При формировании финансовой службы компания должна основываться 

на следующих принципах [5]: 

1. Принцип экономической эффективности. Положительный 

экономический эффект от создания данной службы должен превосходить 

затраты на его создание и обслуживание (заработная плата сотрудников, 

ресурсное обеспечение и так, и далее); 

2. Принцип финансового контроля. Деятельность финансовой службы 

должна контролироваться и проверяться как внутренними, так и внешними 

способами (аудит). 

 

 

Рисунок 1. «Примерная структура финансовой службы крупной компании» 

Источник: составлено автором 
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На рисунке (рис. 1) представлена структура финансовой службы крупной 

компании. Схема состоит из основных подотделов, которые разделены в 

зависимости от функций, которые они выполняют.  

В зависимости от размера финансовая служба может иметь другую 

структуру. В небольшой компании финансовая служба может быть 

представлена только бухгалтерией. В крупной компании отделы финансовой 

службы могут быть разделены по сферам ее деятельности. В некоторых 

компаниях в финансовую службу включается бухгалтерия, без выделения 

отдельного отдела. Это может быть сделано для сокращения издержек [6].   

Чаще всего во главе финансовой службы стоит финансовый директор, 

который подотчетен генеральному директору напрямую. При объединении с 

бухгалтерией, главой финансовой службы может являться главный бухгалтер. 

Таким образом, анализ состава финансовой службы показал, что 

структура финансовой службы индивидуальна для каждой организации. Она 

зависит от целей компании, ее размера, видов деятельности и других факторов. 

Финансовая служба принимает активное участие в деятельности 

организации. Поэтому, несомненно, она взаимодействует с другими 

подразделениями. Самым ярким примером является взаимодействие с 

бухгалтерией. Бухгалтерия снабжает финансовую службу различной первичной 

информацией. Это может быть список кредиторов и дебиторов, данные о 

начисленной заработной плате сотрудникам, сумма денежных средств на 

счетах компании. В свою очередь финансовая служба анализирует полученные 

данные и дает оценку платежеспособности и кредитоспособности организации, 

ликвидности и рентабельности активов – проводит оценку финансового 

состояния компании. Финансовая служба составляет финансовые планы и 

доводит их до бухгалтерии. 

Также финансовая служба взаимодействует с отделом маркетинга. 

Последний предоставляет планы сбыта, а финансовая служба составляет на 

основе них оперативные финансовые планы, в частности план доходов. 

Деятельность финансовой службы позволяет повысить эффективность продаж. 



 
 

Финансовая служба может проводить работу по оптимизации рентабельности 

продаж, обосновывать производственные программы на основе анализа 

маркетинговых исследований. 

Финансовая служба взаимодействует с напрямую с производством. 

Получая данные о производстве и производственные планы, финансовая 

служба может проводить мероприятия по повышению производительности 

труда, составлению планов расходов, а также создавать резерв снижения 

себестоимости. 

Взаимодействие между финансовой службой и отделом сбыта 

выстраивается на основе необходимости анализа запасов, готовой продукции и 

прочих показателях, предоставляемых отделом сбыта финансовой службе. В 

свою очередь последняя проводит мероприятия по повышению эффективности 

их использования и внедряет информацию, полученную от отдела, в общий 

финансовый план компании. 

Таким образом, финансовая служба участвует в деятельности всех 

подразделений компании. Финансовая служба – механизм взаимодействия 

различных подразделений. Именно поэтому эффективная работа данной 

службы позволяет повысить эффективность деятельности компании в целом. 

Финансовая служба является важным звеном в механизме под названием 

«компания». Она является связующим звеном между разными подразделениями 

компании. Ее работа позволяет сопоставить результаты различных аспектов 

деятельности компании. Цель создания финансовой службы предприятия — 

обеспечение наиболее эффективного формирования и использования 

финансовых ресурсов предприятия, организации и контроля за этими 

процессами. 

На финансовую службу возложено множество задач. Они связаны как с 

текущей деятельностью, так и с прогнозированием. Эффективное выполнение 

поставленных задач может обеспечить повышение эффективности 

деятельности организации: все подразделения находятся во взаимосвязи, что 

позволяет легче контролировать их результаты. 



 
 

Функции финансовой службы также диверсифицированы. Их анализ 

также показал разветвленность деятельности финансовой службы 

(планирование и текущая деятельность; анализ внутренних и внешних 

процессов и т.д.). Для того, чтобы финансовая служба выполняла все 

поставленные задачи наиболее эффективно, ее обычно разделяют на 

подразделы. 

 Предприятие самостоятельно определяет структуру финансовой службы. 

Она зависит от общей организационной структуры управления предприятия, 

масштабов бизнеса. В небольших и средних предприятиях вся финансовая 

работа может быть сконцентрирована в одном подразделении. На крупных 

предприятиях обычно создаются финансовые управления (центры, 

департаменты), подчиненные генеральному директору. 

Также из всего прочего следует, что финансовая служба взаимодействует 

почти со всеми подразделениями организации по многим вопросам. 

Налаживание данного взаимодействия позволяет уменьшить количество 

ошибок в работе финансовой службы, а также оптимизировать внутренние 

процессы в компании. 
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Аннотация: В данной статье анализируется сущность и структура 

переговорного процесса как одного из альтернативных способов разрешения 

конфликтов, возникающих в правовой сфере. Актуальность данной темы 

обусловлена тем, что переговоры повсеместно признаются наиболее доступной 

и эффективной формой урегулирования споров. Приводятся некоторые точки 

зрения, выдвинутые в научной доктрине, относительно определения 

переговоров в целом. Раскрываются структурные элементы, составляющие 

переговорный процесс: предмет, субъекты, стратегия и тактические приемы. 

Ключевые слова: переговоры, переговорный процесс, разрешение, 

конфликт, структура переговоров. 

 

Abstract: This article analyzes the essence and structure of the negotiation 

process as one of the alternative ways to resolve conflicts that arise in the legal 

sphere. The relevance of this topic is due to the fact that negotiations are universally 

recognized as the most accessible and effective form of dispute resolution. Some 

points of view put forward in scientific doctrine regarding the definition of 
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negotiations in general are given. The structural elements that make up the 

negotiation process are revealed: topic, subjects, strategy and tactical options. 

Keywords: negotiation, negotiation process, resolution, conflict, framework of 

negotiations. 

 

Переговорный процесс является наиболее простым, эффективным и 

доступным альтернативным способом разрешения правовых споров и 

конфликтов. Он применяется в любой сфере жизнедеятельности. С его 

помощью можно получать больше достоверной информации, что позволяет 

принимать наиболее разумные решения для урегулирования конфликтов 

мирным путем. 

В рамках данного исследования категории «переговорный процесс» и 

«переговоры» понимаются авторами тождественно, совпадающими по смыслу. 

В связи с этим не будет считаться ошибочным одновременное их применение. 

До сегодняшнего дня российское законодательство так и не закрепило 

легального определения переговоров как альтернативного способа разрешения 

правовых споров и конфликтов. В связи с этим в доктрине было выработано 

множество определений указанной категории.  

Котлярова В. В. указывает, что переговоры представляют собой такую 

примирительную процедуру, в ходе применения которой как непосредственно 

противоборствующими сторонами, так и при содействии доверенных лиц,  

принимается совместное решение и разрешается конфликт, без привлечения 

третьей стороны [5, с. 19]. 

Лукьяновская О. В. и Мельниченко Р. Г. связывают переговоры с 

процессом урегулирования конфликта, который осуществляется 

непосредственно конфликтующими сторонами для достижения 

взаимоприемлемого соглашения [6, с. 44]. 

Анцупов А. Я. и Шипилов А. И. рассматривают переговоры в качестве 

механизма, направленного на урегулирование спора, а также взаимодействия 

сторон, осуществляемого с целью поиска взаимосогласованного решения той 



 
 

или иной проблемы [2, с. 536]. 

Учитывая указанные точки зрения, а также обращаясь к научным 

исследованиям других авторов, следует определять переговоры как процесс 

принятия совместного решения двумя или более сторонами о дальнейшем их 

поведении. Анализ научно-практического толкования данного понятия 

позволяет сделать следующие выводы. 

Переговорный процесс представляет собой определенные 

взаимоотношения сторон конфликта, осуществление ими соответствующей 

примирительной процедуры. 

Переговоры являются весьма сложной и многогранной категорией, цель 

которой – выявление баланса во взаимоотношениях противоборствующих 

сторон. В переговорном процессе стороны, аргументируя, высказывают свои 

собственные позиции, с помощью чего осуществляется согласование интересов 

для дальнейшего достижения компромисса [7, с. 68]. 

Под структурой переговорного процесса следует иметь ввиду его 

внутреннее строение, то есть упорядоченные определенным образом составные 

элементы. В рамках данного исследования придерживаемся позиции, согласно 

которой переговоры включают в себя предмет спора, участников (субъектов), 

стратегию и тактику ведения переговоров. Также следует отметить, что ряд 

авторов дополняют данный перечень структурных элементов целями, 

результатами переговоров, вариантами решений конфликта, обязательствами 

субъектов и т.п.  

Раскроем подробнее содержание предмета, участников (субъектов), 

стратегию и тактику ведения переговорного процесса. 

Предметом переговоров являются интересы сторон, которые отчасти 

могут даже совпадать, и их противоречия. Иными словами, это проблема, 

требующая своего разрешения. Правовые споры и конфликты могут возникнуть 

в любой сфере отношений – в административных, хозяйственных, трудовых и 

прочих. К примеру, в трудовых отношениях в качестве предмета переговоров 

может выступать проблема заработной платы.  



 
 

Поскольку сущность переговоров заключается именно в совместной 

деятельности сторон, субъектам следует опираться не только на собственные 

интересы, но и принимать во внимание позицию оппонента, выявляя в них как 

противоречия, так и, возможно, единые взгляды на тот или иной вопрос. 

Важным также будет являться обозначение конечного результата, то есть какой 

цели субъекты планируют добиться с помощью переговорного процесса. Всем 

участникам конфликта, при этом, нужно понимать, что именно сотрудничество 

друг с другом может привести к наиболее быстрому и эффективному 

результату. 

Вторым структурным элементом переговоров являются его субъекты, 

правовой статус которых в переговорном процессе может быть не одинаков. В 

первую очередь следует выделить таких субъектов, которые непосредственно 

являются противоборствующими сторонами, отстаивающими собственные 

интересы. При этом целью этих сторон является скорейшее разрешение 

конфликта с минимальными затратами. К участникам переговорного процесса 

следует также относить иных лиц, которые хотя и принимают участие в 

решении конфликтной ситуации, но не придерживаются указанной цели. 

Говоря о первой категории субъектов, к ним могут относиться физические и 

юридические лица, различные социальные группы. Также в их число следует 

включать государство, государственные и муниципальные образования. Что же 

касается иных участников, которые вовсе не преследуют указанную раннее 

цель, то среди них могут быть представители сторон, действия которых 

направлены на оказание помощи противоборствующим сторонам [3, с. 92]. 

Следующими структурными элементами переговоров выступают 

стратегия и тактика ведения переговорного процесса. Их наличие, прежде 

всего, предопределено продуманностью действий сторон конфликта. Раскрывая 

сущность стратегии, в целом следует рассматривать ее как определенное 

направление, избранное одной стороной конфликта, в рамках которого будут 

осуществляться те или иные действия в отношении другой стороны для 

достижения поставленных целей. В доктрине стратегию классифицируют по 



 
 

различным основаниям. В первую очередь необходимо определить такой 

критерий, как ее характер, в связи с которым следует выделить следующие 

виды: прямая стратегия, сущность которой заключается в ведении открытого 

переговорного процесса без применения каких-либо хитростей; закрытая 

стратегия, в ходе которой та или иная сторона выступает против каких-либо 

отклонений от обозначенных раннее для ведения переговоров условий; 

наступательная стратегия, которая связана с ведением переговорного процесса 

в соответствии с собственным, изначально избранным, сценарием; 

оборонительная стратегия, подразумевающая проявление пассивности 

стороной конфликта относительно согласования каких-либо вопросов [8, с. 80-

83].  

В основе следующего критерия следует указывать цели, которые 

непосредственно преследуются противоборствующими сторонами при 

разрешении конфликта. В соответствии с данным основанием необходимо 

выделить такие виды стратегии, как ожидание наиболее выгодного 

предложения; очередность взаимных уступок и окончательное предложение [8, 

с. 80-83].  

Будет справедливым отметить тот факт, что на данный момент 

существует множество стратегий, применяемых сторонами в рамках 

определенного конфликта. К примеру, по мнению Кильмашкиной Т. Н., следует 

считать наиболее распространенными видами стратегии позиционный торг и 

партнерский подход [4, с. 14]. 

В целом можно говорить о том, что выбор той или иной стратегии 

зависит от предпочтений, стремлений и настроя самих субъектов 

переговорного процесса, каждый из которых определяет, как он должен 

проявить себя и каким образом желает разрешить определенный конфликт.  

Тактика переговорного процесса связана со стратегией и включает в себя 

уже конкретные методы достижения определенной цели и решения ряда задач. 

Специалисты в области конфликтологии выделяют самые разнообразные 

тактические приемы, к которым, например, следует относить: прямое открытие 



 
 

позиции в выступлениях, указание на ложные акценты в собственной позиции, 

выражение согласия с частью предложений, завышение требований, указание 

на слабые стороны позиции оппонента, поиск общей зоны решения, оказание 

давления, принятие предложений со стороны оппонента, отклонение 

предложений оппонента, возрастание требований, возвращение к дискуссии и 

т.д. [1, с. 293-297]. 

В целом следует говорить о том, что за многовековую практику 

реализации переговоров было разработано большое количество самых 

различных тактических приемов. Широкое распространение имеет такой 

прием, как выжидание, который подразумевает акцентирование внимания на 

аргументах оппонента для последующего формирования собственной позиции. 

Также довольно часто встречается прием «ухода», который связан с 

откладыванием решения проблемы либо с игнорированием того или иного 

вопроса. 

Субъектам переговоров важно понимать, в какой момент будет выгодно 

для самого себя применять ту или иную тактику, учитывая при этом 

собственный опыт выступления в качестве участника переговорного процесса.  

В завершение будет справедливо отметить, что переговорный процесс 

является очень трудоемким и нелегким процессом, поскольку необходимо 

учитывать ряд особенностей как в целом по организации переговоров, так и во 

взаимоотношениях с оппонентом, обращая внимание на его личностные 

качества и психологический аспект, поскольку это может помочь в выборе 

соответствующей тактики. Несмотря на тот факт, что переговоры считаются 

наиболее доступным альтернативным способом разрешения конфликтов, 

необходимо учитывать колоссальный объем факторов, которые могут повлиять 

на переговорный процесс как благоприятно, так и негативно. 
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законодательного регулирования доктрины «снятия корпоративной вуали» в 
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Конструкция юридического лица, основанная на принципах автономности 

и ограниченной ответственности, упрощает развитие бизнеса за счет 

увеличения возможностей привлечения и объединения капиталов, снижения 



 
 

рисков, связанных с функционированием на рынке. Однако, сложная структура 

взаимоотношений хозяйствующих субъектов одновременно приводит к 

возникновению некоторых проблемных вопросов, в частности, на практике 

может не в полной мере соблюдаться принцип автономности по причине 

пересечения интересов контролирующих лиц общества и самого юридического 

лица. Это наводит на мысль о том, что в определенных случаях использование 

такого преимущества конструкции юридического лица, как ограниченная 

ответственность его участников нельзя назвать обоснованным. 

Провозглашение рыночной экономики в Российской Федерации 

потребовало пересмотр ранее существовавших подходов, что включало в себя 

передачу и развитие в российском законодательстве новых отраслей и 

институтов права, уже имеющихся в других правовых системах. Для 

корпоративной сферы это стало особенно актуально. 

Доктрина «снятия корпоративной вуали» является институтом, 

заимствованным из системы общего права. Не менее значимым моментом 

является возможность определить саму доктрину «снятия корпоративной 

вуали» как институт коммерческого права. Прежде всего стоит обратить 

внимание на то, что невозможно представить самостоятельный предмет и метод 

предпринимательского права, которые бы не пересекались с гражданским 

правом и были отделены от гражданского права. Коммерческое право – это 

совокупность общих и специальных норм именно гражданского права, которые 

регулируют отношения между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, или с их участием. Таким образом, 

коммерческое право представляет собой функциональную подотрасль 

гражданского права [2]. 

Представляется, что понятие «снятия корпоративной вуали» можно 

определить как правоотношения, складывающиеся у корпорации не только с 

третьими лицами (ответственность основного общества по обязательствам 

дочернего), но и со своими участниками (ответственность лиц, фактически 

определяющих действия организации). 



 
 

В рамках института «снятия корпоративной вуали» существенную роль 

играет понимание различий моделей ответственности контролирующих лиц по 

его обязательствам: внутренняя (перед непосредственно юридическим лицом) и 

внешняя (перед кредиторами). 

Внутренняя модель (немецкая) предусматривает возможность подачи 

косвенного иска, в частности, кредитором юридического лица, в котором 

обозначено требование о взыскании имущества в пользу компании. Если 

корпорация получает обозначенное имущество, то у кредиторов появляется 

возможность удовлетворить твои требования. Ответственность участника 

корпорации перед ее кредиторами в данном случае является опосредованной. 

Внешняя модель предполагает, что цель кредитора состоит в получении 

непосредственного доступа к имуществу участника юридического лица. 

Существует мнение, согласно которому только внешняя модель относится 

к подлинному «снятию корпоративной вуали», т.к. доктрина связана с 

проникающей ответственностью, для которой определяющим признаком 

является удовлетворение требований кредиторов от непосредственно 

контролирующего лица. 

Обращая внимание на практику применения данного института в странах 

запада, наиболее частым является подход, когда суд наделен широкими 

полномочиями касаемо применения доктрины «снятия корпоративной вуали».  

Что касается отечественного законодательства, стоит учитывать то 

обстоятельство, что российская правовая система официально не признает 

судебный прецедент в качестве источника права. По этой причине важным 

является закрепление доктрины непосредственно в рамках законодательства. 

Впервые о необходимости внедрения в российскую правовую систему 

доктрины «снятия корпоративной вуали» в 2011 году трактовал Председатель 

ВАС РФ А. А. Иванов в своем выступлении на итоговом совещании 

председателей арбитражных судов России. 

Анализ российского законодательства на предмет наличия положений, 

прямо или косвенно относящихся к доктрине «снятия корпоративной вуали», 



 
 

позволяет найти отражения в нескольких институтах российского 

законодательства. Их можно разделить на следующие группы и подгруппы: 

1) Привлечение к ответственности основного общества по обязательствам 

дочернего: 

а) Ответственность основного общества по долгам дочерней организации 

в том числе в рамках процедуры банкротства — п. 2 ст. 67.3 ГК РФ, п. 3 ст. 6 

Закона об АО, п. 3 ст. 6 Закона об ООО, глава III.2 Закона о банкротстве, ст. 

189.23 Закона о банкротстве; 

б) Ответственность основного общества по долгам дочерней организации 

в случае неисполнения налоговых обязанностей — подп. 2 п. 2 ст. 45 НК; 

2) Привлечение к ответственности участников общества и 

контролирующих организацию лиц: 

а) Ответственность участника (учредителя) общества по его долгам перед 

третьими лицами — ст. 53.1 ГК РФ; 

б) Ответственность участника (учредителя) общества или других лиц, по 

его долгам в рамках процедуры банкротства — п. 3, 3.1 ст. 3 Закона об ООО, п.3 

ст. 3 Закона об АО; 

в) Ответственность лиц, контролирующих кредитную организацию в 

рамках процедуры банкротства — ст. 189.23 Закона о банкротстве. 

Особое внимание приковывает к себе непосредственно налоговое 

законодательство.  Так, системное истолкования ст. 45 и 20 НК РФ позволяет 

сделать вывод о том, что «налоговая взаимозависимость» не предполагает 

доказывание полного и всеобъемлющего контроля или связанность компаний. 

Передача имущества от недоимщика к лицу, на которого перекладывается 

фискальный долг, согласно ст. 45 НК РФ, рассматривается как объективный 

факт – без выявления недобросовестности сторон. Т.е. противоправный 

характер таких действий пререзюмируется и налогоплательщик должен 

доказать обратное [3]. 

В рамках проведенного анализа законодательства интересным 

представляется вопрос о соответствии моделей солидарной и субсидиарной 



 
 

ответственности целям доктрины «снятия корпоративной вуали». 

Солидарная ответственность представляет собой согласно п.2 ст. 323 ГК 

РФ право кредитора требовать исполнение как от всех должников совместно, 

так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части 

долга. При применении солидарной ответственности как механизма «снятия 

корпоративной вуали» возникает ситуация, когда кредитор имеет права сначала 

возложить ответственность как на дочернюю компанию, так и на 

контролирующее лицо (в т.ч. основное общество). По мнению автора, такой 

подход не в полной мере соответствует сути доктрины, заключающийся в том, 

что механизм должен применяться в исключительных случаях [4]. Зачем 

привлекать к ответственности материнскую компанию, если дочерняя 

организация имеет достаточно имущества для исполнения обязательств? 

Определенными недостатками обладает и модель субсидиарной 

ответственности контролирующих лиц, использующаяся в законодательстве о 

банкротстве. Да, кредиторы имеют возможность напрямую обратиться к 

контролирующему лицу с целью взыскания имущества. Однако, данное 

имущество поступает сначала поступает в конкурсную массу, откуда 

впоследствии распределяется между кредиторами в определённой очередности 

[1]. 

Несмотря на это, можно говорить о том, что доктрина «снятия 

корпоративной вуали» получила закрепление в российском законодательстве. Ее 

применение должно способствовать борьбе со недобросовестным поведением в 

корпоративной, банкротом и фискальной сферах с поправкой на их специфику. 

Необходимость такого разграничения связана с тем, что, например, согласно 

законодательству о банкротстве, заявителю при подаче иска о привлечении к 

субсидиарной ответственности достаточно доказать только факт наличия 

событий, которые принесли вред кредиторам – доказывать вину учредителя или 

кредитора не требуется. Напротив, из п. 10 ст. 61.11 ФЗ О несостоятельности 

(банкротстве) прямо следует, что контролирующее лицо для избегания 

ответственности должно доказать отсутствие своей вины. То есть при 



 
 

процедуре банкротства действует «презумпция виновности» контролирующего 

лица. 
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В настоящее время одним из актуальных направлений государственной 

политики Российской Федерации выступает развитие волонтерства, 

деятельность которого направлена на работу с социально-незащищенными 

слоями населения, в т.ч. с детьми-инвалидами. Важнейшими субъектами 

реализации государственной социальной политики, по большей степени, 

выступают молодые люди.  

По данным Федерального реестра инвалидов в первом квартале 2022 г. в 



 
 

Российской Федерации насчитывалось 728 988 детей-инвалидов (таблица 1). В 

Республике Мордовия насчитывается 2465 детей-инвалидов. Ввиду этого, 

одной из главных задач, как в стране, так и в регионе выступает организация 

помощи и поддержки детям с особыми потребностями и их родителям [3].  

 

Таблица 1 – Численность инвалидов по группе инвалидности в разрезе субъектов РФ на 1 

января 2022 года [3] 

Территория 
Всего 

(чел) 

Всего без детей-

инвалидов 

(чел) 

Дети-инвалиды 

(чел) 

Российская 

Федерация 

11,330,574 10,601,586 728,988 

Центральный 

федеральный округ 

3,170,691 3,021,129 149,562 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

1,063,469 915,101 148,368 

Приволжский 

федеральный округ 

2,179,055 2,058,449 120,606 

Сибирский 

федеральный округ 

1,260,508 1,174,758 85,750 

 

Южный 

федеральный округ 

1,219,971 

 

1,149,671 

 

70,300 

Уральский 

федеральный округ 

752,126 692,404 

 

59,722 

 

Северо-Западный 

федеральный округ 

1,168,029 1,113,906 54,123 

Дальневосточный 

федеральный округ 

515,155 474,914 40,241 

 

г. Байконур 1,570 1,254 316 

 

На сегодняшний день нормативно-правовая база, на которой основана 

деятельность добровольческих объединений и организаций в Российской 

Федерации в отношении детей-инвалидов, определена Всеобщей декларацией 



 
 

прав человека, Конвенцией о правах ребенка, Всеобщей декларацией 

добровольцев, Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» и др. 

Так, согласно Концепции развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года волонтерство в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения включает участие 

добровольцев (волонтеров) в оказании безвозмездной помощи гражданам, 

нуждающимся в социальной поддержке и социальном обслуживании, в том 

числе: 

1) содействие в оказании помощи в организациях социального 

обслуживания (домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов, 

психоневрологических интернатах, в том числе детских, центрах социального 

обслуживания населения, центрах социальной адаптации и других); 

2) содействие в оказании социальных услуг на дому; 

3) содействие в осуществлении социального обслуживания 

нуждающихся; 

4) содействие в реализации программ социализации выпускников 

учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

людей с ограниченными возможностями здоровья, людей с наркотической и 

алкогольной зависимостью, инвалидов, лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы и иных нуждающихся категорий населения [2]. 

Основными направлениями развития волонтерства в сфере физической 

культуры и спорта является участие в организации и проведении спортивных 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

[2].  

На уровне региона в Республике Мордовия также был разработан проект 

Межведомственной программы Развития добровольчества в Республике 

Мордовия на 2019 – 2024 годы, в которой инклюзивному волонтерству 

отведено особое внимание [1]. 

Так как добровольцами по большей части являются молодые люди, то 



 
 

рассмотрим пример деятельности волонтеров в отношении детей-инвалидов в 

образовательных организациях Республики Мордовия.  

Так, в ФГБОУ ВО МГУ им. Н. П. Огарёва существует Волонтерский 

центр. С 2016 года его добровольцы проводят различные мероприятия в 

Темниковском детском доме-интернате для детей с физическими недостатками. 

С целью раскрытия физических способностей для детей с особыми 

потребностями проводятся командные игры по фролболу. Ежегодно в канун 

новогодних праздников  волонтеры и дети, имеющие физические недостатки 

верхних конечностей, пекут новогодние печенья и украшают елку. Кроме того, 

дети-инвалиды и добровольцы по завершению мероприятий всегда могут 

пообщаться в неформальной обстановке. 

Также студенты направления подготовки «Социальная работа» совместно 

с преподавателями кафедры социологии и социальной работы проводят 

различные благотворительные акции по сбору необходимых материалов для 

отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями ГБУ РМ «Комплексный центр социального 

обслуживания по г.о. Саранск», Шейн-Майданской санаторной школы-

интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении др.  

На базе факультета психологии и дефектологии ФГБОУ ВО МГПУ им.  

М. Е. Евсевьева действует добровольческое движение «Росток доброты». 

Данное движение занимается вовлечением студентов ВУЗа в инклюзивное 

волонтерство, формированием необходимых компетенций и др. Ежегодно 

добровольцы принимают участие в Слете инклюзивных волонтеров,  по итогам 

которых занимают высокие места,  

Студенты Саранского государственного промышленно-экономического 

колледжа также являются яркими представителями инклюзивного 

волонтерства. На базе данного учреждения ежегодно проходит 

Республиканский этап Чемпионата профессионального мастерства среди людей 

с инвалидностью «Абилимпикс», участниками которого являются студенты с 

нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с психическимии 



 
 

соматическими заболеваниями. Волонтеры оказывают сопровождение 

инвалидов-участников с различными нозологиями, а также гостей Чемпионата. 

Отдельного внимания заслуживает деятельность Мордовской 

республиканской молодежной общественной организации «Союз православной 

молодежи Мордовии». Так, в рамках организации реализуется социальный арт-

проект (в рамках арт-терапии) для детей с ОВЗ и инвалидностью. Кроме того, 

волонтеры занимаются изготовлением тактильных книжек для слабовидящих 

детей (недавно была выпущена книга с отрывком из Библии «Прозрение 

слепого»). Членами Союза православной молодежи Мордовии также 

организуются выезды на природу для взрослых и  детей с инвалидностью. В 

Большеберезниковском районе Республики есть специально-оборудованный 

водоем для людей с инвалидностью, где они могут ловить рыбу. Кроме того, 

волонтёры помогают, при острой необходимости, с ремонтом квартир, бытовой 

техники, инвалидных колясок и др.  

Саранская местная организация Всероссийского общества слепых также 

привлекает волонтеров для сопровождения детей-инвалидов по зрению на 

различные мероприятия.  

Таким образом, в Концепции развития социального волонтерства в 

отношении детей-инвалидов в Республике Мордовия отдельное внимание 

уделяется инклюзивному волонтерству, в которое активно вовлечена молодежь 

разного возраста. Степень реализации целей и задач концепции во многом 

определена количеством привлеченных волонтеров к мероприятиям, 

проводимым для детей-инвалидов и их семей. Как показал анализ опыта 

деятельности добровольческих объединений в отношении детей с особыми 

потребностями в Республике Мордовия – он весьма разнообразен (творческие, 

спортивные, культурные мероприятия и др.). Это значит, что концепция 

реализуется на достаточно высоком уровне. 
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СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Аннотация: в статье говорится, что высшее образование помогает понять 

такие проблемы, как разнообразие, загрязнение окружающей среды, права 

человека и неравенство. Усиление глобальной интеграции облегчает не только 

межнациональное взаимодействие и сотрудничество, но и конкуренцию с 

конфликтами. Страны с более развитым высшим образованием будут иметь 

больше возможностей для участия в международных договорах, связей с 

международными организациями и международных экономических 

отношений.  

Ключевые слова: высшее образование, образование, социальный 

фактор, сотрудничество, особенности, мнение, возможность, мобилизация. 

 

Abstract: the article says that higher education helps to understand such 

problems as diversity, environmental pollution, human rights and inequality. It 

increases global integration, facilitating supranational interaction and cooperation, 

but also competition and conflict. Countries with more expanded higher education 

will have more participation in international treaties, ties to international 

organizations, and international economic relations. It also says that modern high 

education is not about technical innovation, it's more about intricate social skills that 

can be the dominant spere in your economy. The modern economy is lawyers, 



 
 

accountants, and social scientists. Services have become the main sphere in economy 

that contributes most to the GDP. 

Key words: higher education, education, social factor, cooperation, features, 

opinion, mobilization. 

 

Перед системой высшего профессионального образования РФ стоит 

задача по разработке рациональной стратегии интеграции в интересах 

целостности системы и минимизации негативных социальных процессов для 

общества и государства [2, с. 89]. 

Организационная революция в системе высшего образования приводит к  

усилению мировой интеграции, способствуя межнациональному 

взаимодействию и сотрудничеству, а также конкуренции и конфликтам. 

Страны с более развитым высшим образованием имеют больше возможностей 

для участия в международных договорах, связей с международными 

организациями  и международных экономических отношений  (а также 

потенциально спорных концепций интересов и принадлежности). 

Характерными особенностями высшего образования в данном контексте 

являются: 

• Мобилизация сил и социальные перемены 

Хорошо известно, что массовое образование предвещает традиционное 

политическое участие, такое как голосование. Высшее образование 

способствует новым видам глобальной мобилизации сил вокруг таких проблем, 

как окружающая среда, права человека, гендерное неравенство и широкий 

спектр культурных и религиозных мировоззрений, а взаимодействие с 

социальными сетями может рассматриваться «как прямой и косвенный ресурсы 

для обеспечения общего благосостояния» [1, c. 13].  

• Рост общих рамок мнений 

Отдельные люди формируют мнения по широкому спектру социальных и 

политических вопросов, но это в основном свойственно образованным людям. 

Люди с университетским образованием обычно формируют мнения по 



 
 

масштабным вопросам, выходящим за рамки национальных государств: 

положение женщин, проблемы ЛГБТ, экологические проблемы, аспекты 

человеческого равенства и прав человека, а также концентрация власти в 

крупных корпорациях. Необразованные люди, как правило, не формулируют 

ответы на такого рода вопросы в универсальных терминах.  

• Превращение мнения в действие 

Создавая большой транснациональный класс людей, погруженных в 

общие рационализированные рамки, высшее образование преобразовывает 

потенциал коллективной мобилизации и изменений на национальном или 

межнациональном уровнях. Базовое школьное образование дает людям навыки 

и позицию для протеста против городской свалки, но высшее образование 

расширяет коллективные возможности для количественной оценки ущерба 

окружающей среде, создания организаций для противодействия экологическим 

проблемам, формулирования жалоб в терминах абстрактных и универсальных 

принципов и запуска эффективных вызовов на правовой и политической 

аренах. В мире, изобилующем людьми, пропитанными глобально 

ориентированным высшим образованием, легче создавать организации 

общественного движения в защиту окружающей среды,  такие как Гринпис. 

Аналогичным образом, выделяются способы [4], с помощью которых 

расширенное образование может поддерживать крупномасштабную 

этническую мобилизацию и конфликты.  

•  Превращение совместных действий в организационную структуру  

Расширение высшего образования повышает способность общественных 

движений к организации. Мировое общество стало свидетелем огромного числа 

организаций общественного движения, международных неправительственных 

организаций (МНПО) и межправительственных организаций, продвигающих 

права человека, демократию, охрану окружающей среды, прозрачность и 

самообразование. (Большая эмпирическая работа сосредоточена на движениях, 

которые обычно считаются прогрессивными, но оппозиционные и реакционные 



 
 

движения также занимают видное место и становятся все более 

организованными в глобальном масштабе).  

Большинство межнациональных исследований сосредоточено на 

массовом образовании, и выводы о высшем образовании часто являются 

незначительными или условными. Тем не менее, все больше фактических 

данных подтверждают идею о том, что высшее образование, особенно 

университеты, способствуют патентованию и инновациям. Действительно, 

сравнительные исследования регионов выявили взаимосвязь между 

университетами и экономическим ростом. Можно предположить, что 

рационализация общества и государства способствует переосмыслению ранее 

неэкономических видов деятельности (или даже вещей, которые считались 

дорогостоящими для роста) как экономических по своему характеру. Сферы 

жизни, которые ранее управлялись неофициально (например, уход за детьми и 

стариками, медицинские и религиозные услуги), теперь сильно 

монетаризированы, концептуализированы как часть расширяющейся 

экономики и включены в показатели экономического прогресса – 

централизованно, ВВП.  

Например, воспитание детей со временем стало наукоемким и 

профессиональным, и теперь это в значительной степени прерогатива людей с 

высшим образованием. Бабушка, присматривающая за детьми, уступила место 

платным профессиональным работникам дневного ухода, часто имеющим 

академические дипломы. Проблемы психолого-педагогического развития детей 

систематизируются и прорабатываются профессионалами. Появляются новые 

области, такие как специальное образование, и за этим следует продуманное 

администрирование вновь выявленных проблем, таких как синдром дефицита 

внимания и гиперактивности (СДВГ). Даже такая специализированная задача, 

как поступление молодежи в высшие учебные заведения, рационализирована и 

монетаризирована: мы видим рост числа преподавателей, консультантов по 

поступлению в колледжи, профессиональных сотрудников приемных комиссий 



 
 

и так далее. Все эти роли оцениваются как часть экономического производства 

и вносят свой вклад в ВВП. 

Интерес к исследованию проблем развития образования обусловлен 

«социальной значимостью института высшего образования, результаты 

деятельности которого во многом определяют будущее социально-

экономическое развитие страны» [3, с 204]. Образование должно как минимум 

отвечать, желательно – опережать, а в идеале – формировать запросы общества 

к личности, соответствовать ценностям, принятым мировым сообществом. 
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Аннотация: В статье исследуются основания ответственности, правовое 

регулирование, практика реализации и формулировании муниципально-

правовой ответственности как самостоятельного вида  юридической 

ответственности в рамках конституционно-правовой ответственности. 

Рассматривается отзыв депутата, выборного должностного лица как субъекта 

муниципально-правовых отношений. 

Ключевые слова: отзыв депутата, выборное должностное лицо, 

ответственность. 

 

Annotation: The article examines the grounds of responsibility, legal 

regulation, practice of implementation and formulation of municipal legal 

responsibility as an independent type of legal responsibility within the framework of 

constitutional legal responsibility. The recall of a deputy, an elected official as 

subjects of municipal legal relations is considered. 

Key words: recall of a deputy, an elected official, responsibility. 

 

Отзыв депутата, выборного должностного лица местного самоуправления 

выступает наиболее важным правовым институтом, который позволяет 

защищать публичные интересы народа. Заданная тема органически 

взаимосвязана с дилеммой привлечения данных лиц к ответственности и 

исполнению процедуры отзыва. Должностные лица местного самоуправления 

несут ответственность: перед избирателями и населением округа. Вообще 



 
 

необходимо сказать, что в России право отзыва депутата, выборного 

должностного лица выступает первостепенной мерой конституционно-

правовой ответственности. Ведь при осуществлении своей деятельности 

должностные лица обязаны руководствоваться регламентированными рамками, 

не выходить за пределы, обеспечивать защиту прав людей, которые избрали и 

поверили в депутата. Поэтому депутат прежде всего несет ответственность 

перед своим избирателем.  

Термин «ответственность» в науке принято рассматривать как в 

позитивном, так и негативном ключе. Под позитивной ответственностью 

понимается изначальное целостное представление должностного лица местного 

самоуправления о неблагоприятных исходах от совершения негативных 

действий. То есть депутат должен понимать, какие он совершает действия. Если 

он предвидет, что от тех или иных поступков наступит негативный исход, то 

тут речь идет о позитивном действии. Негативная же ответственность 

предполагает под собой обязанность должностных лиц претерпевать 

отрицательные последствия, которые совершались бы не во благо общества, а 

просто для сглаживания ситуации, например, принятие незаконного решения 

или совершение таких действий, которые противоречат российскому 

законодательству. Стоит конечно сказать, что на практике позитивная 

ответственность по большей мере взаимосвязана с правовой культурой и 

правосознанием.  

Основания наступления ответственности выборных лиц местного 

самоуправления перед населением и порядок решения вопросов их отзыва 

определяются уставами муниципальных образований [1]. Основаниями для 

отзыва депутата, выборного должностного лица могут выступать только его 

реальные неправомерные действия или бездействия, которые будут 

подтверждены в судебном порядке. Согласно ст. 18 Федерального закона от 

28.08.1995 № 154-ФЗ было установлено, что основанием для отзыва выборного 

лица местного самоуправления является утрата доверия. На данный момент 

этот документ утратил силу. Но стоит сказать, что утрата доверия является 



 
 

наиболее важным аргументом, основанием для отзыва выборного 

должностного лица, значит, что существует какая-то неуверенность в тех или 

иных поступках должностного лица, чего не может быть допущено. Ведь как 

может работать депутат, если народ не уверен в его последующих действиях? 

Если эти сомнения, основанные на негативных результатах, послужат поводом 

для реального беспокойства, то действительно, это важная причина отзыва 

выборного лица местного самоуправления. Также вопреки правовой позиции 

Конституционного суда РФ в силу специфики местного самоуправления как 

публичной власти, в особенности узко связанной с населением, которым 

предначертывается роль отзыва в механизме местного самоуправления, то или 

иное решение выборного должностного лица, которое вводит в глубокое 

недоверие к нему народа и является основанием для отзыва. Не могу не сказать, 

что одной лишь утраты доверия населения для отзыва тоже не является 

достаточным. 

В уставах многих муниципальных образований определены разные 

основания для отзыва выборных должностных лиц. Иные уставы лишь 

дублируют норму Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, не 

устанавливая конкретных оснований. Вообще стоит подчеркнуть, что 

процедура отзыва выборного лица местного самоуправления должна 

гарантировать ему возможность дать избирателем пояснения ввиду 

обстоятельств, выдвигаемых в роли оснований для отзыва. Выборное лицо 

местного самоуправления является отозванным, если за отзыв отдали свои 

голоса не менее половины избирателей, которые зарегистрированы в 

муниципальном образовании. Данная норма практически делает невозможным 

факт отзыва выборного лица, потому что нечасто на голосование по выборам 

должностных лиц, а тем более депутатов представительного органа 

муниципального образования, является половина избирателей округа.  

Ответственность выборных должностных лиц считается одним из 

первоначальных элементов их правового статуса, что гарантирует примерное 

поведение при осуществлении своих полномочий в рамках закона. 



 
 

Демократическая модель публичного управления определяется активной 

деятельностью участников территориальной общины, объединений. Для этого 

необходимы инструменты, которые делали бы возможным воплощения 

демократических основ в реальность, тем самым происходил бы контроль над 

должностными лицами. Некоторые авторы считают, что муниципально-

правовая ответственность является независимым видом юридической 

ответственности, так как имеет собственные источники, санкции, основания, 

субъекты. Например, Соловьевым С. Г. муниципально-правовая 

ответственность представительного органа определена как негативная оценка 

деятельности указанного субъекта, в связи с чем на него накладываются 

определенные неблагоприятные правовые последствия в виде лишения 

юридических, политических и иных правомочий [2, с. 5]. Другие правоведы 

высказываются, что под конституционно-правовой ответственностью органов 

местного самоуправления имеется в виду их ответственность перед 

государством, а муниципально-правовая ответственность характерна перед 

населением определенного региона. Конечно, данные предположения 

выступают спорными.  

В первый раз концепция муниципально-правовой ответственности в 

качестве независимого вида юридической ответственности получила свою 

аргументацию у Алексеева И. А. Алексеев полагал, что муниципально-правовая 

ответственность не выступает в качестве составной части конституционно-

правовой ответственности [3, с. 10]. Он выдвинул в своей работе следующие 

обоснования: муниципально-правовая ответственность выступает 

разновидностью публично-властного принуждения, а не государственного 

принуждения в «чистом» виде; муниципально-правовая ответственность 

используется при нарушении определенным субъектом нормативных правовых 

актов о местном самоуправлении; реализация привлечения к муниципально-

правовой ответственности должностных лиц местного самоуправления, что 

может осуществить специально уполномоченный орган местного 

самоуправления; независимость системы правовых актов, в которых 



 
 

предусматриваются указанные виды ответственности.  

Скорее всего, стоит придерживаться такой точки зрения, что 

муниципально-правовая ответственность пока еще несамостоятельный вид 

юридической ответственности. Поэтому ее нужно рассматривать как вид 

конституционно-правовой ответственности.  

В юридической литературе отзыв как мера ответственности долго 

считалась именно как конституционно-правовая санкция. Отзыв представляет 

собой меру воздействия, применяется в отношении выборных должностных 

лиц как субъекта муниципально-правовых отношений. В полномочия  

выборного должностного лица входит выполнение своих обязанностей, если 

такового не будет, то его могут отозвать. Фиксирование данной 

конституционно-правовой санкции определена тем, что в своей деятельности 

лицо несет ответственность перед своими избирателями.  

Уникальностью отзыва как конституционно-правовой ответственности в 

местном самоуправлении от других видов юридической ответственности 

выступает  своеобразие санкции. Санкции служат важным элементом отзыва 

как конституционно-правовой ответственности.  

В юридической литературе достаточно мало внимания уделяют дилемме 

законодательной регламентации конституционно-правовой ответственности в 

местном самоуправлении, касаясь института отзыва. Институт местного 

самоуправления в РФ находится на этапе становления. Его состояние 

достаточно аморфно.   

Часто происходит небольшая путаница при определении содержания 

понятия отзыва. Мы должны понимать, что отзыв депутата, выборного 

должностного лица представляет собой досрочное прекращение их полномочий 

на основе специально назначенного голосования, проводимого в соответствии с 

соблюдением установленных требований федеральных законов, законов 

субъекта РФ и устава муниципального образования. Характеризуя эту меру 

ответственности, некоторые правоведы проводят аналогию с неизбранием 

кандидата в депутаты (на выборную должность) [4]. С этим я не могу 



 
 

согласиться. Отзыв имеет принципиальные отличия от неизбрания кандидата, 

как минимум, по целям, основаниям и функциям, выполняемым в системе 

правового регулирования местного самоуправления [5].  

В процессе изучения данной темы сформировалось такое представление, 

что у юристов отношение к институту отзыва в муниципальном праве 

сомнительное. Так, по мнению Е. С. Шугриной, введение института отзыва 

предусмотрено на усиление самоуправления с населением. За небольшой 

временной промежуток избирательной кампании невсегда получается в полной 

мере оценить сильные качества депутата. Кроме того, качества, нужные для 

избрания, управленческих решений, – разные. Институт отзыва позволяет 

вносить достаточно оперативно коррективы в деятельность выборных лиц 

местного самоуправления. Такой механизм нужен, по своей природе он 

является достаточно демократичным [6]. 

В особенности показательная иллюстрация применения института отзыва 

в российской практике возможна в отношении депутатов законодательных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. По мнению 

российского юриста и государственного деятеля, судьи Конституционного суда 

Российской Федерации в отставке Н. В. Витрука  – установление института 

отзыва возможно на региональном уровне, что позволило бы гражданам 

субъекта РФ сформировать более дееспособный, авторитетный состав 

представительного органа государственной власти, который выступит 

гарантией усиления ответственности депутатов за свои действия. 

Многие юристы придерживаются такой точки зрения, что избрать 

депутата не вызывает особых сложностей, а отозвать практически невозможно 

в нашей реальности. Можно сказать, что механизма отзыва депутата не 

существует, по крайней мере практика нам показывает таковое. В законах 

прописаны аспекты, когда депутат перестает исполнять свои обязанности. К 

сожалению, для этого нужно сесть в тюрьму или умереть. Существуют и другие 

условия, которые кстати отражены, например, в уставе городского округа 

города Уфа Республики Башкортостан в ст. 26 указаны основные моменты, 



 
 

когда прекращаются досрочно полномочия депутата Совета в случае:  смерти, 

отставки по собственному желанию, признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным, признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим, вступления в отношении его в законную силу 

обвинительного приговора суда, выезда за пределы РФ на постоянное место 

жительства, прекращения гражданства Российской Федерации и иные 

основания.  

 До конца 2010 года в Московской области действовал региональный 

закон «О порядке отзыва депутата Московской областной Думы», принятый в 

1995 году, он давал тогда еще преимущества избирателям отозвать своего 

депутата, однако был отменен. Но опять же на основании вышесказанного 

нельзя сказать, что досрочно прекратить полномочия депутаты не могут.  

В 2016 году на сайте Российской общественной инициативы (интернет-

ресурс для размещения общественных инициатив граждан Российской 

Федерации и голосования по ним) проводилось голосование по вопросу 

внесения изменения в Устав города Санкт-Петербурга. Предлагалось подпункт 

8.1 пункта 7 статьи 25 изложить в следующей редакции «его отзыва 

избирателями в случае утери доверия на основании коллективной петиции и 

последующего указа губернатора» [7]. Однако инициатива не увенчалась 

успехом у жителей Санкт-Петербурга. Участие в голосовании приняло всего 

лишь 104 человека. Что это нам показывает? Прежде всего безразличие к 

правовой судьбе своего города, также возможен правовой нигилизм, т.е. низкий 

уровень развития правовой культуры. Возможно просто люди не верят, что 

можно что-то решить на муниципальном уровне. Такая позиция является 

достаточно неправильной. Нужно проводить информационную агитацию 

правового характера, где бы людям объясняли, что представительный орган 

местного самоуправления пытается соответствовать волеизъявлению народа.  

Весьма нередко процедура отзыва выборных должностных лиц 

заканчивается значительно раньше, чем лицо привлекается к ответственности 

населением муниципального образования. Это служит поводом в тех случаях, 



 
 

когда инициаторами отзыва  ликвидируются обращения в избирательные 

комиссии, или выборное лицо принимает решение добровольно сложить свои 

полномочия. Так, например, в сентября 2019 года в день выборов губернатора 

Челябинской области и депутатов органов местного самоуправления должны 

были провести массовый опрос населения относительно доверия мэру 

Златоуста Вячеславу Жилину. Данные действия должны были носить 

анонимный характер опроса и пройти в избирательных участках Златоуста. 

Инициатива проведения такого опроса была высказана тогда врио губернатора 

Челябинской области А. Л. Текслером после встречи с жителями города 

Златоуста в августе 2019 года, высказавшими большое количество негативных 

отзывов  в адрес руководства города. Народ требовал отставки мэра. Жители 

города должны были дать справедливую оценку работе мэра города в процессе 

этого опроса. В итоге Вячеслав Жилин не стал дожидаться результатов 

голосования и в начале сентября 2019 года написал заявление об отставке.  

Конечно, предложенная инициатива А. Л. Текслером не соответствовала 

процедуре отзыва, но данная форма выражения необходима в дальнейшей 

практике других регионов. И если бы такая процедура была утверждена 

законодательно, то заметно  улучшила бы положение жителей муниципальных 

образований. Хотелось бы обратить внимание, что в настоящее время 

существенно ограничено право населения на воплощение процедуры отзыва 

выборных должностных лиц.  

Во многих городах Челябинской области прямые выборы заменены на 

избрание и назначение главы города конкурсной комиссией по результатам 

конкурсного отбора. С отменой прямых выборов население, по факту, 

лишились права отзывать глав городов, так как теперь высшее должностное 

лицо органа местного самоуправления является не выборным, а назначаемым. 

Это значит, что действие законодательства в указанной части на него не 

распространяется. В связи с этим необходимо внести в законодательство 

возможность проведения процедуры отзыва высшего должностного лица 

органа местного самоуправления по инициативе высшего должностного лица 



 
 

субъекта Российской Федерации. Основанием для проведения такой процедуры 

должны выступать обращения жителей муниципального образования о 

недостаточной работе главы города в различные органы государственной и 

муниципальной власти.  

Таким образом, нужно преодолевать тенденцию усиления «аппаратной» 

власти. Необходимо заинтересовывать население в реализации местного 

самоуправления. Действительно, на сегодняшний день участие населения 

находится на низком уровне развития. Стоит проводить социологические 

исследования, опросы, чтобы вычленить основные коллизии, которые 

необходимо преодолевать. Также немаловажную роль играет формирование 

инициативных групп. Муниципально-правовая ответственность выборных 

должностных лиц должна реализовываться в виде отзыва, в случае 

недобросовестных выполнений своих обязанностей, такая процедура выступает 

гарантом правового государства и выполнения качественной работы 

должностных лиц. Данная ответственность распространяется не только на 

охрану прав и свобод граждан, но и для предупреждения посягательных 

действий на порядок воплощения публичной власти. Недостаток четкой, 

утвержденной и обоснованной процедуры отзыва вышеуказанных лиц лишает 

возможности населению выразить свое недоверие к лицам, которые не 

исполняют возложенные на себя полномочия. Механизм отзыва выборных лиц 

местного самоуправления фактически не работает, со временем происходит 

укрепление централизации власти, в результате чего народ отстраняется от 

местного самоуправления. В настоящее время говорить о муниципально-

правовой ответственности, как самостоятельном виде юридической 

ответственности, еще рано. Поэтому следует ее рассматривать как вид 

конституционно-правовой ответственности. Тем более, как я и говорила ранее, 

что в юридической литературе отзыв как мера ответственности долгое время 

признается как конституционно-правовая санкция. Опять же недостаточно 

внимания уделяют дилемме законодательной регламентации конституционно-

правовой ответственности в местном самоуправлении применительно к 



 
 

институту отзыва.  

Следует сделать вывод, что в России право отзыва выборного 

должностного лица выступает главной формой конституционно-правовой 

ответственности данного лица. Также отзыв подразумевает под собой меру 

воздействия в отношении указанных лиц в муниципально-правовых 

отношениях. 
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В современном мире наша страна постоянно находится в центре 

международных процессов глобализации, это наблюдается в высоких темпах 

миграции населения, также имеет место быть, напряженная обстановка в связи 

с наложением санкций, что приводит к появлению различных правовых 

вопросов в международной деятельности нотариата в Российской Федерации.  

За пределами нашей родины проживает огромное количество наших 



 
 

соотечественников, быт и разного рода деятельность которых находится в 

правовом поле нотариусов этих иностранных государств.  

Для решения возникающих правовых проблем, необходима совместная 

деятельность нотариатов по вопросам защиты прав граждан и юридических лиц 

как со стороны нашего государства, так и зарубежных стран. Большая роль в 

этом взаимодействии отводится нотариусам различных государств, которые для 

реализации своей деятельности включены в систему международного 

нотариата [9, с. 123 - 124]. 

С точки зрения М. М. Богуславского: «в гражданских правоотношениях с 

иностранным элементом достаточно большое значение имеет деятельность 

нотариата. Каждый год количество документов, которые оформляются в 

России, предназначенные для использования за рубежом только растет.  В РФ 

нотариальные действия осуществляют нотариусы, которые работают в 

государственных нотариальных конторах или занимаются частной практикой, а 

также их некоторые функции могут выполнять строго в соответствии с 

законодательством и другие лица» [8]. 

Расширение отношений гражданского оборота с иностранным элементом 

сказывается на всех сферах юридической деятельности. Оно отложило свой 

отпечаток и на нотариате, который в соответствии со ст. 1 «Основ 

законодательства РФ о нотариате призван обеспечивать в соответствии с 

Конституцией РФ [2], конституциями республик в составе РФ, данными 

основами защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц 

путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами 

нотариальных действий от имени Российской Федерации». 

К нотариусам в вопросах международного права обращаются по самым 

разным причинам, например, для удостоверения доверенностей, которые 

нужны для совершения юридических действий в других странах. Так же очень 

часто приходится сталкиваться с документами иностранных граждан, которые 

они заверили у себя в стране, но по въезду в наше государство необходимо их 

обязательное нотариальное заверение.  



 
 

Стоит отметить, что различного рода документы, составленные за 

рубежом с участием должностных лиц компетентных органов других 

государств или от них исходящие, могут браться в разработку 

государственными нотариусами и другими российскими органами (в случаях, 

если им предоставлена в соответствии с законодательством такое право), но 

только если они легализованы органом Министерства иностранных дел РФ. 

Данная процедура будет состоять в том, что консул нашего государства в 

соответствующем иностранном государстве делает на документе специальную 

надпись, которая удостоверяет подлинность подписи должностного лица 

иностранного государства.  

По мнению М. М. Богуславского: «такие консульские легализации 

заключаются не только в установлении и засвидетельствовании подлинности 

подписей, но и в удостоверении соответствия документов и актов законам 

государства пребывания (ст. 55 Консульского устава СССР). Легализация 

может требоваться и при направлении за границу документов, выданных 

российскими органами юстиции» [8]. 

Стоит отметить тот факт, что для нашей страны действует Гаагская 

конвенция от 5 октября 1961 г., которая убирает требование легализации 

иностранных официальных документов. В ней участвуют на сегодняшний день 

156 государств, а СССР присоединился к конвенции в 1991 году еще до 

момента своего распада [1]. 

В связи с этим, стоит отметить, что распад Советского Союза привел к 

тому, что многие семьи и близкие родственники оказались проживающими в 

различных иностранных государствах. Так, в случае смерти одного из них, 

естественно стали возникать вопросы о наследовании в отношении лица, 

которое умерло в Российской Федерации, его родственниками, проживающими, 

например, в Казахстане или в Армении. Стоит рассмотреть случай, когда 

гражданин Украины может постоянно работать в России, иметь на территории 

как России, так и Украины недвижимое имущество, и в случае его смерти 

возникает вопрос, в каком порядке будет наследоваться его движимое и 



 
 

недвижимое имущество. 

Проведя анализ, интересующей нас сферы законодательства, которое на 

протяжении многих лет существенным изменениям не подвергалась, можем 

отметить некоторые правовые нормативные акты в данной сфере: 

 - в разделе VI ГК РФ «Международное частное право», в котором 

содержится кодификация большей части гражданского законодательства с 

участием иностранных лиц [3];  

 - Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», в ст. 4 которого отражены основы правового 

положения иностранных граждан в Российской Федерации, заключающиеся в 

том, что иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и 

несут обязанности наравне с гражданами РФ, исключая те случаи, которые 

указываются в федеральном законе. Кроме того, данный акт содержит 

основания и порядок пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства 

на территории России [5]; 

 - Консульский устав СССР, в редакции Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 11 февраля 1981 г. № 3908-Х, регламентирующий порядок 

совершения нотариальных действий консулами [4], данный акт входит в 

правовое поле действующих актов на территории РФ даже после распада 

СССР; 

 - Положение о консульском учреждении Российской Федерации. 

Утверждено Указом Президента РФ от 5 ноября 1998 г. № 1330; 

– Кодекс торгового мореплавания РФ, в котором раскрыт порядок 

совершения морских протестов, в том числе с участием иностранных лиц [4]. 

Обратим внимание на ряд международных актов, с участием нашей 

страны и других зарубежных государств. В число которых входит: Конвенция, 

отменяющая требование легализации иностранных официальных документов; 

Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским и торговым делам; Соглашение о порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности; Минская конвенция 



 
 

– Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам и ряд других. 

Нотариус в праве принимать документы, составленные в соответствии с 

требованиями международных договоров, а также совершает 

удостоверительные действия в форме, предусмотренными законодательными 

регламентирующими актами других государств, если это так же не 

противоречит актам, заключенным между нашим государством и другими 

иностранными государствами [6].  

Для примера стоит рассмотреть действия нотариуса, которые связанны с 

охраной находящегося на территории Российской Федерации имущества, 

оставшегося после смерти иностранного гражданина, либо имущества, 

оставшегося гражданину другого государства, после смерти гражданина 

Российской Федерации, а также различные действия с выдачей свидетельства о 

праве на наследство в отношении такого вида имущества, которые реализуются 

в строгом соответствии с законодательным регулированием Российской 

Федерации. 

Данные нормативные правовые акты выражаются в документах, 

составленных за границей с участием должностных лиц специальных 

компетентных органов других иностранных государств или от них исходящие, 

в следствии чего, те принимаются нотариусом при условии их принятия 

органом Министерства иностранных дел Российской Федерации. Если данная 

процедура не была пройдена, рассматриваемые нами документы нотариусом 

могут быть зарегистрированы только в тех случаях, когда это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и если с этими государствами 

имеются международная договоренность. 

Таким же образом устанавливается порядок взаимодействия нотариуса с 

органами юстиции других иностранных государств, прорабатывается в 

соответствии с нормативными правовыми актами нашего государства и 

международными договорами Российской Федерации. 

На практике нотариус обеспечивает наличие доказательств, которые 



 
 

требуются для ведения дел в органах юстиции других стран. 

Рассмотрим некоторые моменты, регулирующие нотариальную 

деятельность, так если международным договором определены другие правила 

о реализации нотариальных действий, чем те, которые действуют в нашем 

государстве, при совершении нотариальных действий применяются правила 

международно - правового характера. Все виды решений различных 

межгосударственных органов, которые имеют место быть на основании 

положений международных договоров нашего государства в их истолковании, 

если они носят противоречащие нашей Конституции правовые акты, то такие 

документальные решения не подлежат исполнению. Данное противоречие 

устанавливается в порядке, которое содержится в соответствующем 

федеральном конституционном законе. 

В случае, если международный договор переносит нас в компетенцию 

нотариуса, то совершение нотариального действия, которое не определено 

законодательством нашего государства, нотариус производит данное действие в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом юстиции у нас в России. 

Таким образом, все выше перечисленные тенденции развития 

нотариальной деятельности, которые наблюдаются в тесной взаимосвязи с 

международным правом, отражают важное теоретическое и практическое 

значение для работы нотариальных контор и требуют научного осмысления. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема изучения интереса к 

детской иллюстрации средствами цифровой живописи на занятиях 

изобразительного искусства. Теоретической значимостью данного 

исследования является уточнение понятия «интерес к детской иллюстрации 

средствами цифровой живописи». К практической значимости работы 

относится разработка диагностического инструментария исследования 

обозначенного понятия. Определяются показатели, диагностические методы и 

задания для детей, выявляются уровни развития интереса к детской 

иллюстрации средствами цифровой живописи на занятиях по изобразительному 

искусству. 

Ключевые слова: цифровая живопись, детская иллюстрация, интерес к 

детской иллюстрации, изобразительное искусство, диагностический 

инструментарий. 

 

Annotation. The article deals with the problem of studying the interest in 



 
 

children's illustration by means of digital painting in the visual arts classes. The 

theoretical significance of this study is the clarification of the concept of "interest in 

children's illustration by means of digital painting". The practical significance of the 

work includes the development of diagnostic tools for the study of the designated 

concept. Indicators, diagnostic methods and tasks for children are determined, the 

levels of development of interest in children's illustration by means of digital painting 

in visual arts classes are revealed. 

Key words: digital painting, children's illustration, interest in children's 

illustration, fine arts, diagnostic tools. 

 

Технический прогресс уже невозможно представить без телефонов, 

компьютеров, планшетов и прочих автоматических систем. Именно в такой 

эпохе технических и информационных возможностей растет и развивается 

новое цифровое поколение Z, поэтому возникает необходимость цифровизации 

образования в школах. 

Агранович М. отмечает, что пандемия и введенные из-за нее ограничения 

показали, насколько школы были не готовы к дистанционному обучению, 

которое было реализовано с помощью технического оборудования (компьютер, 

телефон, микрофон, веб-камера). Данный формат обучения требует, во-первых, 

оснащенность школ оборудованием, во-вторых, знания, умения и навыки 

работы с компьютером и программами учителей и обучающихся. Статистика 

показала, что 85% школ России не готовы к дистанционному обучению по 

причине отсутствия технического оборудования. Так же 60% учителей 

оказались не компетентны для перехода на дистанционное обучение в связи с 

отсутствием опыта [1]. В связи с этим можно сказать, что цифровая 

грамотность – это необходимый навык не только для учителей, но и для 

школьников. 

Необходимость цифровизации образования рассматривается и в 

национальных проектах России. Так, ключевым показателем национального 

проекта «Образование» является «обеспечение реализации цифровой 



 
 

трансформации системы образования» [10]. 

Цифровизация образования должна происходить не только на уроках 

информатики, но и в процессе обучения другим предметам. Одна из 

возможностей внедрения цифровой культуры на уроках изобразительного 

искусства – это использование графических планшетов для рисования. Понятие 

«цифровая живопись» появилось в XX веке и развивается вместе с техническим 

прогрессом. Зуева М. рассматривает цифровую живопись как вид 

изобразительного искусства, связанный с созданием электронных, 

компьютерных изображений, за счет использования компьютерных программ и 

технического оборудования [3]. Внедрение графических планшетов в 

образовательный процесс будет способствовать повышению интереса 

обучающихся к предмету, сможет повысить их цифровую грамотность, также 

обучающимся будет легче осваивать другие программы, так как интерфейсы 

многих программ схожи. Например, изучив программу adobe photoshop, 

обучающиеся смогут самостоятельно изучить и освоить программы krita или 

adobe illustrator. 

Интерес может выступать как мотив учебной деятельности, поэтому для 

развития интереса к любому виду деятельность необходимо развивать 

мотивационную сферу обучающегося в аспекте изучения данного предмета [2; 

8; 12]. 

В младшем подростковом возрасте дети находятся в состоянии поиска 

себя, для них характерно желание самовыражения, попытки казаться 

взрослыми, ведение личного дневника, поиск друзей, противостояние взрослым 

[9; 14; 15]. Важную роль в развитии подростков играют книги. Читая рассказ, 

они ассоциируют себя с главным героем, поэтому часто подростки после 

прочтения какой-либо истории создают фанфики. В них они сами пишут 

истории про любимых героев, добавляют свои, иллюстрирую любимое 

произведения – это все является продуктами самовыражения подростков. 

Поэтому тема иллюстрации актуальна для младших подростков [7]. 

Иллюстрация – это изображение к сопровождающее и поясняющее текст [4]. В 



 
 

рамках школьной программы обучающиеся получают знания о книжной 

иллюстрации, но средства цифровой живописи для реализации программы 

обучения по изобразительному искусству не применяются. 

В данной проблеме изучения и развития интереса к детской иллюстрации 

остаются аспекты, недостаточно раскрытые в работах исследователей: не 

уточнено понятие «интерес к детской иллюстрации средствами цифровой 

живописи», не разработан диагностический инструментарий исследования 

данного качества обучающихся. В связи с этим тема изучения и в дальнейшем 

развития уровня интереса к детской иллюстрации средствами цифровой 

живописи, является актуальной. 

Для разработки диагностики необходимо проанализировать понятия 

«цифровая живопись» и «интерес к детской иллюстрации».  

Понятие «цифровая живопись» появилось в XX веке и до сих пор 

продолжает развиваться вместе с ростом технологий. Цифровая живопись – это 

вид современного изобразительного искусства, связанный с созданием 

электронных изображений, за счет использования компьютерных программ [3]. 

Вместе с тем цифровая живопись близка к станковым видам изобразительного 

искусства своими художественными приемами и техниками, этим она 

отличается от других видов компьютерной графики. В цифровой живописи 

используются традиционные техники рисования (акварель, масляные краска, 

акрил, сухие материалы и другие), которые наносятся с помощью цифровых 

инструментов: компьютера, графического планшета, пера, программного 

обеспечения [11]. 

Цифровую живопись можно рассматривать не только как средство для 

создания картин, но и как способ обработки изображения, после сканирования 

[5]. В детской иллюстрации есть 2 подхода: использование традиционной 

живописи или цифровой. Но даже если иллюстрация нарисована 

традиционными материалами, в процессе верстки книги изображения 

сканируются, либо фотографируются, то есть оцифровываются. И при 

необходимости дорабатываются в графических редакторах [6]. 



 
 

Таким образом, вместе с техническим прогрессом, необходимость в 

освоении новых технологий растет, и это отражается на всех сферах жизни 

человека, в том числе и на сфере искусства. 

Интерес рассматривается Щукиной Г.И как избирательная 

направленность личности, обращенная к области познания и к процессу 

овладения знаниями [13]. Интерес играет важную роль в формировании 

личности обучающихся, в их развитии и сопровождении. 

Для определения термина «интерес к детской иллюстрации», обратимся к 

уточнению понятия «детская иллюстрация». Чтобы раскрыть понятие «детская 

иллюстрация», необходимо обратиться к термину «книжная иллюстрация» и 

его значению.  

Книжная иллюстрация – изображение, сопровождающее и поясняющее 

текст [4]. В художественной литературе можно увидеть изображения, которые 

необходимы для визуализации, дублирования текста на картинке, что и 

является их главной функцией. Показать обстановку, передать внешний вид и 

образ героя, запечатлеть ключевые моменты произведения – основные задачи 

иллюстрации в данных книгах. Также в художественной литературе текст 

доминирует над иллюстрацией. Но подобный подход не подходит для детской 

книжки по ряду причин.  

Во-первых, большое количество текста зачастую подавляет интерес 

ребенка цифрового поколения к книге. Иллюстрации же наоборот привлекут 

внимание и заинтересуют юного читателя. 

Во-вторых, эмоциональный интеллект развит у детей выше, поэтому 

картинкой можно рассказать больше, чем текстом. 

Таким образом, можно сказать, что задачи книжной иллюстрации 

меняются в зависимости от книги, для которой они создаются. В таком случаем 

понятие «детская иллюстрация» является частью книжной иллюстраций, имеет 

те же средства выражения, особенности и виды, но создается для детской 

аудитории, поэтому имеет свои специфические задачи. 

Детская иллюстрация – это изображение, передающее сюжет и главную 



 
 

идею книги, предназначенное для детской аудитории и занимающее 

доминирующую над текстом или самостоятельную роль в книге. Она имеет 

много общего с книжной иллюстрацией: типы иллюстраций, средства 

выражения – но отличается взаимодействием текста и изображения на 

развороте, спецификой изложения материала, связанной с возрастными 

особенностями. 

Анализ литературы по теме исследования, обозначенные понятия 

«цифровая живопись», «интерес к детской иллюстрации» позволили уточнить 

определение понятия «интерес к детской иллюстрации средствами цифровой 

живописи», которое мы трактуем как избирательную направленность личности, 

обращенную к детской иллюстрации и к процессу создания иллюстрации с 

помощью компьютерных программ, проявляющуюся в желании воспринимать 

и оценивать детскую иллюстрацию, а также создавать детскую иллюстрацию с 

помощью программ по цифровой живописи.  

На основе уточненного понятия выделены показатели исследования 

уровня интереса к детской иллюстрации средствами цифровой живописи у 

школьников на занятиях по изобразительному искусству: «желание 

воспринимать и оценивать детскую иллюстрацию»; «способность создавать 

детскую иллюстрацию с помощью программ по цифровой живописи». Для 

каждого показателя были определены методы и разработаны диагностические 

задания (Таблица 1).  

 

Таблица 1. Показатели и диагностические методы 

 

Показатели 

«Желание воспринимать и оценивать 

детскую иллюстрацию» 

«Способность создавать детскую 

иллюстрацию с помощью программ по 

цифровой живописи» 

Диагностические методы 

Анкетирование и анализ иллюстрации Творческое задание. 



 
 

Выявленные показатели взяты за основу изучения уровня интереса к 

детской иллюстрации средствами цифровой живописи. Обратимся к описанию 

диагностических методов: анкетирование, анализ иллюстраций и творческое 

задание и соответствующих им диагностических заданий. 

Для определения уровня первого показателя «желание воспринимать и 

оценивать детскую иллюстрацию» была разработана анкета (авторское 

диагностическое задание), состоящая из ряда вопросов. Первый вопрос 

направлен на выявление знаний об иллюстрации и цифровой живописи. 

Обучающимся предлагается шесть картинок, из которых нужно выбрать только 

иллюстрации, а затем указать номера тех, которые выполнены с помощью 

цифровой живописи. 

Второе задание направлено на определение умения анализировать 

иллюстрации и на выявление уровня знаний в области цифровой живописи. 

Школьникам необходимо рассмотреть две иллюстрации и выбрать верное 

продолжение фразы: «Вторая иллюстрация отличается от первой тем, что…». 

Третий вопрос позволяет оценить умение обучающихся анализировать 

иллюстрации, аргументировать свой ответ. Школьникам нужно рассмотреть 

две иллюстрации, выбрать одну из них и ответить на вопросы: почему вы 

выбрали данную иллюстрацию; кто главные герои в иллюстрации; можно ли 

сказать, о чем книга, по выбранной вами иллюстрации (написать (сочинить) 

краткий сюжет). 

Четвертый вопрос направлен на выявление интереса к детской 

иллюстрации у школьников и желания оценивать детскую иллюстрацию. 

Пятый вопрос направлен на выявление знаний об иллюстрации и ее роли 

в книге. 

Для выявления второго показателя «Способность создавать детскую 

иллюстрацию с помощью программ по цифровой живописи» разработано 

авторское диагностическое задание.  

Применяемый диагностический метод - творческое задание. Задание 

формулировалось следующим образом: Прочитайте отрывок из сказки 



 
 

Ш. Перро «Красная шапочка» (В отрывке Красная Шапочка встречается с 

Волком. Он расспрашивает ее о том, куда она идет, где живет ее бабушка, и 

предлагает девочке пойти по разным дорожкам и проверить, кто придет 

первым). Нарисуйте иллюстрацию к отрывку, использую графический планшет. 

(Эскиз можно выполнить на бумаге. Сфотографировать и добавить новым 

слоем в программу.). 

По двум показателям уровень интереса к детской иллюстрации 

средствами цифровой живописи оценивается по 3-х балльной системе.  

По показателю «Желание воспринимать и оценивать детскую 

иллюстрацию)» определены следующие уровни:  

Желание воспринимать и оценивать детскую иллюстрацию на 

высоком уровне (3 балла) –учащийся выделяет детскую иллюстрацию среди 

остальных изображений и может отличить продукты цифровой живописи от 

работ, выполненных в традиционных материалах; умеет анализировать и 

выделять особенности детской иллюстрации, аргументирует свой ответ; 

проявляет интерес к иллюстрациям в книгах.  

Желание воспринимать и оценивать детскую иллюстрацию на 

среднем уровне (2 балла) – учащийся выделяет детскую иллюстрацию среди 

остальных изображений и может отличить продукты цифровой живописи от 

работ, выполненных в традиционных материалах; не умеет анализировать и 

выделять особенности детской иллюстрации; проявляет интерес к 

иллюстрациям в книгах.  

Желание воспринимать и оценивать детскую иллюстрацию на 

низком уровне (1 балл) – учащийся не выделяет детскую иллюстрацию среди 

остальных изображений и не может отличить продукты цифровой живописи от 

работ, выполненных в традиционных материалах; не умеет анализировать и 

выделять особенности детской иллюстрации; проявляет интерес к 

иллюстрациям в книгах.  

Показатель «Способность создавать детскую иллюстрацию с помощью 

программ по цифровой живописи» отражается в следующих уровнях: 



 
 

Способность создавать детскую иллюстрацию с помощью программ 

по цифровой живописи на высоком уровне (3 балла) – учащийся 

демонстрирует уверенные знания в области цифровой живописи. Умеет 

визуализировать и иллюстрировать текст. 

Способность создавать детскую иллюстрацию с помощью программ 

по цифровой живописи на среднем уровне (2 балла) – учащийся 

демонстрирует базовые знания в области цифровой живописи. Умеет 

визуализировать и иллюстрировать текст. 

Способность создавать детскую иллюстрацию с помощью программ 

по цифровой живописи на низком уровне (1 балл) – учащийся не владеет 

навыками цифровой живописи.  

На основе суммы баллов по показателям можно дифференцировать 

младших школьников по уровню интереса к детской иллюстрации средствами 

цифровой живописи.  

6 баллов – обучающийся интересуется детской иллюстрацией, умеет ее 

анализировать и аргументировать свой ответ, владеет навыками цифровой 

живописи, умеет рисовать иллюстрации с помощью графического планшета. 

От 4 до 5 баллов – обучающийся интересуется детской иллюстрацией, 

умеет ее анализировать и аргументировать свой ответ, плохо владеет навыками 

цифровой живописи, испытывает трудности с рисованием иллюстрации с 

помощью графического планшета. 

От 2 до 3 баллов – обучающийся интересуется детской иллюстрацией, не 

умеет ее анализировать и аргументировать свой ответ, не владеет навыками 

цифровой живописи, не умеет рисовать иллюстрации с помощью графического 

планшета. 

Разработанный диагностический инструментарий исследования уровня 

развития интереса к детской иллюстрации средствами цифровой живописи 

позволит выявить уровень искомого качества у обучающихся, определить 

проблемы и недостатки при выполнении школьниками заданий и наметить 

план развивающих уроков. 



 
 

Выявленные показатели, разработанные диагностические задания для 

обучающихся, имеют определенную практическую значимость для учителей 

изобразительного искусства, а также для преподавателей художественных школ 

и студий.  
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Аннотация: В статье анализируются принципы театрализации в поэтике 

Михаила Кузмина. Целью является рассмотрение соотношения реального и 

условного как текстопорождающей стратегии на основе семиотического и 

интермедиального методов. В центре внимания находятся театральные образы 

и приемы в стихотворном цикле «Ракеты» (1907 г.). Делаются выводы, что 

соотношение реального и условного способствует формированию 

художественной концепции мира как эстетического феномена, присущей 

поэзии русского символизма. 

Ключевые слова: Михаил Кузмин, русский символизм, театрализация, 

мотив игры, художественная условность. 

 

Annotation: The article analyzes the principles of theatricalization in the 

poetics of Mikhail Kuzmin. The aim is to consider the correlation between reality and 

artistic conventions as a text-forming strategy on the basis of semiotic and 

intermedial methods. We focus our attention on the theatrical images and principles 

in the poetic cycle “Rockets” (1907). We conclude that the relationship between the 

real and the conventional contributes to the formation of the artistic concept of the 

world as an aesthetic phenomenon inherent in the poetry of Russian symbolism. 

Keywords: Mikhail Kuzmin, Russian symbolism, theatricalization, motif of 
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Сборник «Сети», вышедший в 1908 году в издательстве «Скорпион», 

можно назвать одним из наиболее исследованных в контексте творчества 

писателя: существуют обширные научные работы, рассматривающие поэтику, 

мотивную структуру, интермедиальные связи в данной книге стихов 

[8]. Несмотря на наличие работ, посвященных театральности в прозе 

М. А. Кузмина [5], проблема рассмотрения театрального подтекста в лирике 

поэта остается малоизученной.  

Возможность рассмотрения театрального подтекста в лирике Кузмина 

обусловлена несколькими причинами: во-первых, искусству начала ХХ века 

была свойственна театральность, «театроцентризм», в котором виделась 

возможность синтеза искусств (Gesamtkunstwerk), в связи с чем язык 

литературных произведений активно взаимодействует с языком театральных 

искусств. Как пишет Ю. М. Лотман, для некоторых временных периодов 

характерно стремление жизни подражать искусству, театрализация и 

эстетизация быта — к таким периодам относится и начало ХХ века [13, с. 618]. 

Во-вторых, необходимо отметить личный интерес поэта к театру: Кузмин был 

автором пьес, делал переводы либретто, писал музыку к спектаклям, вел 

деятельность театрального критика, участвовал в театральных объединениях. 

Поэт неоднократно подчеркивал свою связь с театром, указывая на то, что его 

бабушка была внучкой французского актера Жана Офрена [11, с. 55—56]. 

В статье мы анализируем набор художественных средств, которые могут 

служить «маркерами» театральности, и рассматриваем, как принципы 

театрализации организуют цикл и способствуют формированию в нем 

концепции мира как эстетического феномена, сформулированной в работах 

З. Г. Минц [15]. Под театрализацией мы понимаем перенесение приемов и 

принципов драматургии в недраматический текст, создание в тексте модели 

театрального представления. 

Согласно семиотическому подходу Ю. М. Лотмана, понятие текста 

основано на его многоуровневом характере: каждый текст включает в себя 

подтексты «на разных и взаимно не выводимых друг из друга языках», при 



 
 

этом все подтексты сосуществуют в рамках языка одного вида искусства [14, с. 

129—132]. Такой механизм взаимодействия языков различных искусств и 

литературы называют интермедиальностью [19]. Говоря об особом языке 

театра, теоретик начала ХХ века Н. Н. Евреинов отмечает: «Театральность <…> 

одним восхитительным жестом, одним красиво протонированным словом 

создает подмостки, декорации и освобождает нас от оков действительности» [3, 

с. 41—42]. 

 Театральность в литературоведении связывается с «семиотическим 

удвоением» мира: попадая в сценическое пространство, вещи становятся 

знаками вещей [16], поэтому постановка проблемы театрализации текста 

связана с проблемой соотношения реального и условного времени и 

пространства. Исходя из этого, к приемам театрализации мы относим 

возникновение мотивов, связанных с семантической двуплановостью, а именно 

мотивов игры, обмана, искусственности. 

В выделении элементов, маркирующих театральный подтекст, мы 

опираемся на опыт анализа взаимодействия языков литературы и театра в 

существующих научных работах. Исследователи данной проблемы на 

материале творчества А. А. Блока включают в поэтику театральности 

объективацию и театрализацию лирического переживания, театральную 

организацию пространства [7], особенности сюжетной организации 

стихотворения («сценичность»), диалоги и лирические монологи в тексте [6], 

ролевую лирику (различные «маски» лирического героя), визуальность [18]. 

На материале цикла «Ракеты», написанного в 1907 году и вошедшего в 

состав сборника «Сети», мы выделяем следующие элементы театрального 

подтекста: 1) театральные образы: персонажи комедии даль арте, маскарад; 2) 

приемы театральной организации текста: «маска» лирического героя (ролевая 

лирика), монолог и диалог, «сценка», динамические жесты и позы, 

использование знаковых визуальных деталей; 3) мотивы игры, обмана, 

искусственности; 4) стилизация.  

Вступительное стихотворение «Маскарад» можно назвать «экспозицией», 



 
 

так как в нем формулируется модель художественного мира, в которую 

встраиваются последующие стихотворения, появляются мотивы, которые 

являются ведущими для текста цикла. Специфика художественного мира цикла 

заключается в его двуплановости, в подчеркнутой условности происходящих 

событий, что в данном тексте передают мотивы хрупкости, искусственности, 

тайны. Стихотворение, помещенное в начало цикла, предопределяет 

читательское восприятие дальнейших событий как условных при помощи 

данных мотивов: «Сердца раны лишь обманы, / Лишь на вечер те тюрбаны — / 

И искусствен в гроте мох», «Пусть минутны краски радуг, / Милый, хрупкий 

мир загадок, / Мне горит твоя дуга!» [12, с. 39]. Перед нами — мир игры, 

маскарада, где герои перевоплощаются, надевая костюмы («Стройный фавн 

главой поник», «Арлекин на ласки падок / Коломбина не строга» [12, с. 39]), где 

возникает атмосфера радости и праздника. Обратим внимание на важнейший 

для цикла мотив любви: «Что белеет у фонтана / В серой нежности тумана? / 

Чей там шепот, чей там вздох? / Сердца раны — лишь обманы…» [12, с. 39], 

который связан с мотивами тайны (влюбленных не видно в тумане) и обмана. 

Понимание любви как тайны встречается в стихотворении «Прогулка на воде», 

где «милый, хрупкий мир загадок» переходит в «…разгадку тайной складки / 

На роброне на груди [возлюбленной]» [12, с. 40].  

Такое сопоставление позволяет говорить о сходстве любви и условного 

пространства цикла, поскольку они характеризуются одинаковыми признаками: 

хрупкость, иллюзорность, обманчивость. Эта мысль отражена в реплике одного 

из персонажей стихотворения «Разговор»: «Любовью Вы, мой друг, ослеплены, 

/ Но хрупки и минутны сны / Как дни весны…» [курсив мой – С. К.] [12, с. 41]. 

Мы можем отметить, что условный мир цикла наделен признаками хрупкости 

(иллюзия легко может быть разрушена), загадочности (возможности 

совершения в этом мире чего-то чудесного, необычного, не мыслимого в мире 

реальном), обманчивости (условность мира всегда осознается, иначе он 

воспринимался бы как реальный). При этом этими признаками обладает не 

только условный, игровой мир текста, но и любовь, которая, несмотря на это, 



 
 

является для лирического героя важнейшей ценностью.  

Театральный подтекст выражен через образный ряд: маскарад, карнавал, 

«мотивы менуэта», «пестрота огней и света», «стройный фавн», персонажи 

комедии дель арте: «Арлекин на ласки падок, / Коломбина не строга» [12, с. 39]. 

Отметим здесь интермедиальную связь ряда образов с творчеством 

К. А. Сомова, представителя объединения «Мир искусства» и друга Кузмина, 

на картинах которого часто появляется любовные сценки, персонажи комедии 

дель арте, радуги, фонтаны, фейерверки, маскарадные костюмы, стилизованные 

под французский XVIII век. Сходство образной системы цикла с картинами 

Сомова отмечалось и современниками: «Отдел “Ракеты”, тонкий абрис романа 

XVIII века, когда любовь и смерть казались одинаково легкими, напоминает 

рисунки Сомова», — пишет в рецензии на книгу стихов Н. С. Гумилев [2, с. 75]. 

На интермедиальную природу цикла в дневнике указывает и Кузмин: «Любовь 

к радугам и фейерверкам, к мелочам техники милых вещей, причесок, мод, 

камней, “сомовщина” мною овладела» (6 июля 1907 г.); «Написал романс на 

слова Брюсова и кончил цикл стихов XVIII века» (16 июля 1907 г.) [10, c. 378—

381]. В работах Сомова часто возникает стилизация живописи эпохи 

французского рококо с характерными для нее элементами архитектуры, 

встречающимися и у Кузмина (беседка, сад, веранда), и костюмами. Предметом 

изображения становятся «галантные сцены» свиданий, признаний в любви, а 

театрализованность и маскарадность образов передают сомовскую иронию. 

Стилизация интересует нас как одна из ярких примет театрального 

искусства начала ХХ века (театр Мейерхольда, Старинный театр) и как способ 

взаимодействия лирического текста с языками других видов искусств. Под 

стилизацией здесь мы понимаем ориентацию на определенный стиль, 

воспроизведение его черт и особенностей. Ключевым элементом стилизации 

является дистанция между стилизатором и стилизуемым, создающая 

необходимую условность [1, с. 212]. При изображении XVIII века Кузмин 

опирается на живопись Сомова, где театральные сценки и произведения 

искусства XVIII века предстают в стилизованном, эстетизированном виде, что 



 
 

подчеркивает «искусствоцентричный» характер цикла. Таким образом, 

кузминская стилизация приобретает двуплановость и становится «стилизацией 

стилизации». Кроме того, интермедиальная связь с живописью подчеркивает 

важную для театральной поэтики визуальность: так, например, начало 

стихотворения «Вечер» — экфрасис картины Сомова «Вечер» (1902 г.), в 

стихах передан желтый цвет неба: «Жарко-желтой позолотой заката / Стекла 

окон горят у веранды» [12, с. 40], местом действия, как и на картине, 

становится веранда, где герой ждет появления своей возлюбленной. Как пишет 

А. Г. Разумовская, в культуре Серебряного века (например, поэзии А. Белого, 

живописи представителей «Мира искусства») садово-парковое пространство 

становится «театральной сценой для спектаклей из жизни галантного века» [17, 

с. 88]. 

Персонажи цикла характеризуются через элементы костюма, которые 

передают их внутреннее состояние — так вещи в поэтике Кузмина становятся 

«эмблемами героев» [9, с. 20]. В стихотворении «Прогулка на воде» образ 

Аманды складывается из нескольких деталей: шаль и складка на роброне. За 

каждым персонажем закреплена деталь костюма, связанная с его образом, 

например, для героя-юноши и мужа Юлии это цветные жилеты: «Цветной узор 

/ Пестрит жилетов нежные атласы» [12, с. 41]. В следующих стихотворениях 

встречаем эту же деталь: «Муж Юлии то обманутый, / В жилет атласный 

затянутый» [12, с. 42], а в стихотворении «Кавалер» знаком душевного 

состояния обманутого мужа становится именно его внешний вид: «Не 

напудрен, без жилету / И забыт цветной камзол» [12, с. 42].  

Отметим здесь и особую роль жеста и позы: в стихотворении «Прогулка 

на воде» в центре композиции — поза героини: «Вся надежда — край одежды / 

Приподнимет ветерок, / И склонив лукаво вежды, / Вы покажете носок» [12, с. 

40]. В цикле они приобретают ту степень выразительности, которой обладают в 

драматических произведениях, где одной позы достаточно для передачи 

отношений между персонажами. Схожую роль играют мимика, выражения 

лица, жесты: «С улыбкой взор встречает взор», «А тот левкой вдыхал с 



 
 

улыбкой тонкой», «Их руки были приближены…» [12, с. 41]. В стихотворении 

«Вечер» герой вспоминает о своей возлюбленной, упоминая отдельные детали 

ее образа: плечо, улыбку, взор. Значительная роль в описании событий, чувств 

и действий отдается именно зрительным образам, что обеспечивает 

актуализацию визуального ряда в тексте.  

Важной чертой театрализации лирического текста является его 

сюжетность. В цикле можно выделить следующий сюжет: герой признается в 

любви героине, о чем узнает друг героя — муж героини, который вызывает 

героя на дуэль, где герой погибает. Однако сюжет лишен напряжения, 

описаний характеров героев, подробностей их отношений. Цикл состоит из 

девяти стихотворений, каждое из которых представляет собой отдельный 

эпизод, определенную «сценку», что обозначено в названиях: «Маскарад», 

«Прогулка на воде», «Вечер», «Разговор». Как показывает Ю. М. Лотман, для 

театральной поэтики значимо вычленение из реальности определенных 

отрезков — сцен, которые могут стать объектом драматургического 

изображения [13, с. 614]. Сюжетную связь между стихотворениями можно 

назвать «пунктирной», оставляющей читателю свободу домысливать: так, в 

начале цикла возлюбленной героя является Аманда, однако дальнейшие 

события связаны с другой героиней — Юлией; такие значимые для развития 

действия моменты, как признание героя в любви героине (Аманде), вызов на 

дуэль и сама дуэль в тексте не отражены, содержатся только знаки, 

указывающие на них, но не сами события (так, Юлия с ревностью вспоминает 

об увлечении героя Амандой).  Сама «замена» возлюбленной героя с Аманды 

на Юлию не влияет на ее восприятие героем или читателем, поскольку 

персонажи очерчены достаточно «схематично» и их образы можно свести к 

определенным амплуа: возлюбленная, обманутый муж, любовник. В то же 

время сцена объяснения в любви как значимая для развития отношений между 

влюбленными была бы обязательной, однако стихотворение содержит только 

указание на нее: «Здесь <…>/ Меня спросили Вы, люблю ли» [12, с. 40]. То же 

прослеживается в описании дуэли: стихотворение «Утро» является 



 
 

кульминационным с точки зрения развития конфликта между героем и мужем 

Юлии, однако единственным знаком дуэли являются приезжающие и 

уезжающие кареты: «Приехало две кареты — привезло четверых, / Уехало две 

кареты — троих увезло живых» [12, с. 42], что позволяет установить факт 

смерти одного из героев. 

Отказ от сюжетного напряжения, как нам представляется, связан с 

намеренной условностью и типичностью самого сюжета (любовный 

треугольник, адюльтер, дуэль). Внимание автора в цикле смещено от 

конкретных характеров героев и перипетий их взаимоотношений к 

отображению самой жизни, явленной в повседневных занятиях и в предметах 

быта, «милых вещах», которые описываются даже в сцене гибели юноши: «А 

кто-то видел в перстне опал?» [12, с. 43]; ряд таких подробностей упоминается 

в стихотворении «Эпитафия» в связи с образом погибшего: «Кто был стройней 

в фигурах менуэта? / Кто лучше знал цветных шелков подбор? Чей был 

безукоризненней пробор?» [12, с. 43]. Такое внимание к «вещам» в творчестве 

Кузмина отмечалось исследователями, так, Е. В. Ермилова связывает «вещизм» 

поэта со стремлением запечатлеть жизнь, которое возникает как следствие 

ощущения конца эпохи [4, с. 123—124]. Однако в цикле отображена не 

современная поэту жизнь, а эстетизированная эпоха французского XVIII века. 

Для восприятия цикла важно читательское узнавание стиля эпохи, сцен и 

сюжетов, и такими опознавательными знаками становятся элементы 

визуального. В цикле стремление осмыслить быт в рамках искусства, наделив 

его эстетическим значением, сочетается с ироническим переосмыслением 

сложившегося в культуре Серебряного века «галантного» канона, что 

подчеркивает выбор узнаваемых деталей, предметов костюма и архитектуры 

[17, с. 85—89] в совокупности с клишированностью сюжета.  

Позиция лирического героя в цикле также служит способом подчеркнуть 

условность художественного мира. Мы выделяем три «маски» лирического 

героя в зависимости от его объективности и вовлеченности в сюжетные 

события. В сюжет включены герой ролевой лирики (2—4 стихотворения), 



 
 

юноша, выражающий свои переживания от первого лица, и герой-наблюдатель 

(5—8 стихотворения), который не выступает от первого лица и дает 

драматически объективную оценку событий. Вне сюжета цикла находится 

условный автор (1 и 9 стихотворения, «рамка» цикла), который дает свою 

оценку происходящему (воспевает «мира загадок» в стихотворении «Маскарад» 

и скорбит по юноше в стихотворении «Эпитафия») и выступает от первого 

лица, он способен характеризовать художественный мир цикла как условный, 

что говорит об определенной дистанции между ним и этим миром.  

В первом стихотворении условный автор подчеркивает нереальность 

происходящего, указывая на «обманчивость». В следующих стихотворениях 

создается иллюзия реальности происходящего, повествование ведется сначала 

от первого, потом от третьего лица. В последнем стихотворении нереальность 

событий представляется как бы ложной: условный автор относится к смерти 

героя, принадлежащего к «искусственному» миру, как к горькой утрате 

(казалось бы, слова о том, что «сердца раны — лишь обманы» [12, с. 39] им 

позабыты). Мы считаем, что изменение отношения к событиям условного 

автора отражает модель процесса восприятия произведения искусства: читатель 

(зритель) подходит к произведению искусства, зная, что оно является обманом 

и условностью (стихотворение «Маскарад»), однако, принимая эти конвенции, 

эмоционально сближается с персонажами и испытывает реальные эмоции 

(стихотворение «Эпитафия»).  

В заключительном стихотворении цикла, посвященном герою-юноше, 

«Эпитафии», присутствует обращение к мифу об Аполлоне и Гиацинте: «Что 

жизнь тому, кто новый Аполлон / Скорбит над гробом свежим Гиацинта?» [12, 

с. 43]. Древнегреческий миф имеет несколько версий: согласно одной из них, 

невольным убийцей Гиацинта стал Аполлон, согласно другой — убийцей был 

Зефир, приревновавший юношу (в цикле убийца — муж Юлии). 

Мифологический контекст также подчеркивает условность происходящего: 

описание гибели юноши отсылает не к реальному событию, но к мифу, то есть 

к событию уже культурно и художественно воспринятому. Важно, что событие, 



 
 

отраженное в искусстве, проживается не единожды, поскольку, аккумулируя 

культурные и мифологические параллели, оно приобретает способность быть 

«разыгрываемым». Сопоставляя себя с Аполлоном, условный автор включается 

в мифологический, культурный контекст, осмысляя себя в его моделях. Это 

отражает двойственность его точки зрения в цикле: с одной стороны, он 

является частью художественного мира (герой-юноша — Гиацинт, он 

Аполлон), с другой стороны — он способен воспринимать происходящее как 

условное, нереальное. В этом стихотворении условный автор обнаруживает 

свою близость к герою-юноше, которая ранее не была явлена: «Как мне 

молчать? как мне забыть тебя, / Кем только этот мир и был мне светел?» [12, с. 

43], что приводит к размыванию границ между условным и реальным 

пространством. Более того, если мы предположим, что условный автор в 

данном случае является демиургом, тогда мифологический контекст 

подтверждает «вымышленность» героя-юноши: автор, как Аполлон, является 

причиной гибели своего «вымышленного» возлюбленного, создавая сюжет с 

драматической развязкой.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в данном цикле при 

помощи мотивов игры, обмана, театральных образов, интермедиальной связи с 

картинами К. А. Сомова, сюжетности, «масок» лирического героя, визуальных 

деталей костюма, поз и жестов персонажей создается особое соотношение 

реального и условного, за счет которого художественный мир воссоздается как 

эстетический феномен и происходящее в нем воспринимается как условное 

через призму искусства и культуры. 
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СПОРТ И ЕГО РАЗВИТИЕ 

 

 Аннотация: Все возрастающее значение спорта в жизни современного 

общества, и особенно его молодого поколения, сегодня общеизвестно. Сейчас в 

мире насчитываются сотни миллионов спортсменов, ежегодно регистрируется 

миллиарды посетителей спортивных соревнований. Спорт занимает все больше 

места в интернете и телевидении. Статья содержит сведения об особенностях 

развития спорта, его целенаправленности в зависимости от экономического и 

политического строя общества. 

 Ключевые слова: методика тренировки, молодёжь, развитие, спорт, 

спортсмен, физическое воспитание, цель. 

 

 Annotation: The increasing importance of sport in the life of modern society, 

and especially its younger generation, is well known today. Now there are hundreds 

of millions of athletes in the world, billions of visitors to sports competitions are 

registered annually. Sports are taking up more and more space on the Internet and 

television. The article contains information about the peculiarities of the development 

of sports, its purposefulness depending on the economic and political structure of 

society. 

 Key words: training methodology, youth, development, sport, athlete, physical 

education, goal. 

  

 Многие упражнения, составляющие основу физического воспитания 

человека, мало изменяются при различных формациях общества [1].  



 
 

 Но в связи с изменениями экономического и политического строя 

общества меняются взгляды на физическое воспитание, и прежде всего 

меняется его целенаправленность. В разные периоды развития общества 

физическое воспитание используется правящими классами в своих интересах.  

 При современном прозападном обществе оно используется для 

воспитания молодежи в духе идеологии либерализма, для подготовки к 

захватническим войнам, для отвлечения широких масс от уважительной 

спортивной борьбы. Так, известный французский социолог Маньян говорил: 

«То, что спорт может служить политическим целям, теперь совершенно ясно — 

гитлеровцы превратили коллективные игры в машину для антидемократической 

пропаганды, спорт служил порабощению молодежи».  

 Физические упражнения, применяемые с целью воспитания, обычно 

оформлялись в определенную систему. Так, в начале девятнадцатого столетия 

возникают немецкая и шведская гимнастическая системы. Во второй половине 

девятнадцатого века создается сокольская гимнастика. Однако различные 

гимнастические системы физического воспитания недостаточно отвечали 

задачам растущего капитализма. Политика западных стран требовала усиления 

физической подготовки молодежи, воспитания солдат для агрессивных войн. 

Вместе с тем обострение противоречий между пролетариатом и буржуазией 

заставляло искать все новые средства для отвлечения рабочих от политической 

борьбы, для воспитания их в духе буржуазной морали.  

 Одним из важнейших таких средств и явился спорт, возникший в начале 

второй половины девятнадцатого столетия в Англии и бурно развивавшийся в 

дальнейшем и в других странах. Буржуазия получила в свои руки новое, более 

притягательное для молодежи средство, нежели гимнастические и другие 

системы физического воспитания. В прозападном спорте стремлению к 

рекордам, к борьбе за победу придавали характер не всегда здоровой 

конкуренции, ажиотажа, скрытого и явного не профессионализма.  

 Удельный вес спорта в запросах современной молодежи растет, 

повышается интерес молодых людей к личности спортсмена.  



 
 

 Профессор Э. Иокль утверждал, что спорт стал за последние столетие 

одним из основных занятий людей в свободное время. Такой интерес не мог 

быть не использован в совершенно определенных целях. Спорт стал заметным 

фактором воспитания молодежи в целях, угодных правящим кругам общества. 

Спорт используется как значительный социальный фактор для формирования 

нужных моральных и духовных категорий. По словам того же французского 

социолога, как только обнаруживается «социальный двигатель определенной 

силы его окружают изобретательные люди, которые применяют все средства, 

чтобы заставить его лучше работать».  

 В связи с этим спорт в большинстве стран мира получает все большее 

развитие. Вместе с тем в ряде стран мира принимаются все меры для 

маскировки истинных целей спорта, провозглашается его аполитичность, 

рекламируют как средство достижения социального мира.  

 Особенно ярко проявляется эта тенденция сейчас в период жестокого 

кризиса мировой идеологии и культуры. Мысль превратить спортивную 

деятельность в платформу некоего социального равенства повторяется многими 

социологами то открыто, то завуалировано. Один из видных бельгийских 

специалистов Макс Вастерлен говорил, что «спорт выполняет общие 

социальные функции вследствие активного сотрудничества людей различных 

профессий, взглядов, классов». Рене Майо утверждал, что спорт — это 

своеобразный рыцарский орден, членов которого, представителей всех классов, 

объединяет чувство согласия. О спорте как о форме социального подъема, 

средстве достижения свободы и равенства говорил также уже упоминавшийся 

ранее Йокль. Какими бы ни были утверждения о социальной роли 

современного спорта, о его значении для широких масс, одним из его 

основополагающих начал является достижение высоких результатов 

избранными единицами.  

 Развитие спорта в этом направлении вызвало поиски все более 

эффективных методов подготовки к соревнованиям, потребовало создания 

условий, обеспечивающих спортсменам достижение наивысших результатов. 



 
 

Так стали формироваться методики тренировки в отдельных видах спорта. 

Системы спортивной тренировки и их развитие обусловлены в современном 

обществе стремлением найти путь «элиты» к более высоким достижениям. 

Такова направленность современного физического воспитания, таковы задачи 

современного спорта. Естественно, что это влияет на методику тренировки и ее 

роль в воспитании спортсменов.  

 Кроме того, серьезное влияние на методику тренировки и ее развитие 

оказывали конкретные условия каждой страны: уровень экономического 

развития, географические особенности, особенности системы физического 

воспитания, его практическая постановка и др.  

 Казалось бы, более раннее начало распространения спорта в Англии, 

Америке и других странах должно было дать им преимущество в накоплении 

опыта, в уровне методической и научно обоснованной спортивной тренировки. 

Но этого не случилось прежде всего потому, что правительства многих стран в 

то время не были заинтересованы в высоком уровне спортивных достижений. 

Только в нескольких европейских и американских высших учебных заведениях 

в тот период проводилась ограниченная научно-методическая работа в области 

спорта.  

 Даже в одном и том же виде спорта тренеры и спортсмены не 

обменивались опытом, не создавали сообща единую, наиболее рациональную 

систему, а, наоборот, делали секрет из своей работы. Такое, исходящее лишь из 

личных интересов, отношение, закономерное для тренеров и спортсменов 

конкурирующих стран, не могло не отразиться на развитии методической и 

научной мысли, на теории спорта.  

 В более позднее время в развитых странах стали проводить различные 

конференции по вопросам научной работы в спорте, в том числе и по методике 

тренировки. Но это были обобщения прежде всего физиологических и 

врачебных наблюдений. Методику лишь затрагивали в самых общих, легко 

наблюдаемых сторонах тренировки: планирование занятий, их 

продолжительность, выполнение спортивной техники и др. Более сложные 



 
 

стороны тренировки, в особенности методы развития силы, быстроты, 

выносливости и других качеств, а также вопросы творческой работы тренера 

оставались ещё недостаточно раскрытыми.  

 В связи с этим не удивительно, что на протяжении почти столетия 

многочисленные книги по разным видам спорта многих авторов содержали в 

наибольшей мере описание техники и в значительно меньшей мере изложение 

методики тренировки [2].  
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«ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ»: НАСЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В 

ЭПОХУ РАДИКАЛЬНЫХ РЕФОРМ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX 

ВЕКА  

 

Аннотация: В статье на примере Липецкой области рассматриваются 

социально-экономическое положение граждан и положение региона в целом в 

девяностые годы двадцатого столетия. Благодаря архивным материалам 

затрагивается широкий круг показателей: рождаемость, взрослая и детская 

смертность (причины смертности в том числе), соотношение мужчин и женщин 

кризис семейно-брачных отношений, безработица, инфляция, алкоголизм и др. 

Также помимо внутреннего социального-экономического анализа, Липецкая 

область сравнивается и с другими регионами Российской Федерации в то 

непростое время.  

Ключевые слова: Липецкая область, девяностые, рождаемость, 

смертность, брак, безработица, инфляция, зар. плата.  

 

Annotation: Using the example of the Lipetsk region, the article examines the 

sociol-economic situation of citizens and the situation of the region as a whole in the 

nineties of the twentieth century. Thanks to archival materials, a wide range of 

indicators are affected: fertility, adult and child mortality (including causes of 

mortality), the ratio of men and women, the crisis of family and marital relations, 

unemployment, inflation, alcoholism, etc. Also, in addition to the internal social and 

economic analysis, the Lipetsk region is compared with other regions of the Russian 

Federation at that difficult time. 



 
 

Key words: Lipetsk region, the nineties, fertility, mortality, marriage, 

unemployment, inflation, salary. 

 

Распад СССР в 1991 г. открыл новую страницу в истории России – эпоху 

мучительного создания нового – посткоммунистического общества. Крах 

советской государственности привел во власть сторонников радикальных 

преобразований, провозгласивших курс на построение рыночной экономики и 

создание демократического политического строя.  

Тема работы исключительно актуальна в настоящее время. В обществе 

продолжаются ожесточенные споры о правильности политического и 

социально-экономического курса, принятого в начале 1990-х гг., о цене, 

которую заплатило за реформы население страны. Обсуждение проблем 

развития современной России невозможно без пристального изучения реформ 

девяностых годов, выработки взвешенного подхода к оценке той бурной эпохи. 

Цель работы – рассмотреть воздействие краха социалистического 

государства и радикальных реформ на развитие российского общества на 

примере Липецкой области. 

Для реализации поставленной цели использовались уникальные 

источники – аналитические сборники и доклады Липецкоблстата, хранящиеся в 

Государственном архиве Липецкой области (ГАЛО) [1; 2; 3; 4; 5].  

Привлекались данные из публикаций Росстата [6; 7]. 

Среднегодовая численность занятого населения в экономике Липецкой 

области по состоянию на 1 января 2000 г. составляла 571,7 тыс. чел. из всего 

населения области численностью 1239, тыс. чел. За девяностые годы 

численность населения Липецкой области незначительно изменилась, если в 

1991 г. в области проживало 1234 тыс. чел., то в 2000 г. – 1240 тыс. чел.  До 

1996 г. население региона росло, а с 1997 г. начало сокращаться.  

В области преобладало городское население, оно составляло в 1991 г. 

63,5%, а сельское, соответственно, 36,5%. На протяжении 1990-х гг. удельный 

вес сельского населения также уменьшался [7, с. 34]. 



 
 

В течение многих лет в области сохранялось неблагоприятное 

соотношение между мужским и женским населением. Число женщин заметно 

превышало количество мужчин. В 1991 г. на 1000 мужчин приходилось 1169 

женщин. В 2000 г. данное соотношение немного улучшилось. На 1000 мужчин 

стало приходиться 1158 женщин 

Проведённый Липецкоблстатом в 1994 г. анализ показал, что 

усугублению диспропорции между количеством мужчин и женщин 

способствовало повышение смертности у мужчин. К 1994 г. по сравнению с 

1989 г. смертность мужчин увеличилась на 35%, тогда как женщин – на 18%. К 

1994 г. по сравнению с 1989 г. ожидаемая продолжительность жизни у мужчин 

упала с 64 до 60 лет (у женщин с 75 до 73 лет) [2, с. 14].  

На протяжении 1990-х гг. в Липецкой области резко падала рождаемость. 

В 1990 г. на 1000 чел. населения родилось 12,1 ребенка, в 1995 г. – всего 8,4 

ребенка, а в 1999 – лишь 7,3. По сравнению с советским периодом, 

рождаемость значительно снизилась, в 1985 г. она составляла 14,1 ребенка на 

1000 чел. [7, с.  48]. 

Падение рождаемости, рост безработицы способствовали уменьшению 

количества дошкольных учреждений. Если в 1990 г. ДОУ посещали 58,6 тыс. 

детей, то в 1999 г. – 28,7 тыс. детей или на 51% меньше [7, с. 162]. Это 

объясняется тем, что большое количество матерей и отцов не имели работы и 

могли самостоятельно заниматься воспитанием детей, оплачивать пребывание 

ребенка в садике из скудного семейного бюджета становилось бессмысленным. 

На фоне снижения рождаемости, заметно выросла смертность. Пик 

смертности населения региона пришелся на 1994 г., когда в расчете на 1000 чел. 

населения умерло 16,8 чел. В сравнении с 1985 г., число умерших на 1000 

населения увеличилось на 4,1 чел.  Следовательно, смертность выросла почти 

на одну треть. Только к концу девяностых годов смертность все же 

незначительно снизилась [7, с. 50]. 

Росла смертность жителей области от несчастных случаев и других 

неестественных причин. Если в 1986 г. от несчастных случаев умерло 1302 чел., 



 
 

то в 1994 году – 2554 чел., почти в 2 раза больше. Надо отметить, что 

смертность от неестественных причин вплотную приблизилась к смертности от 

онкологических заболеваний [1, с. 14]. Причем смертность от неестественных 

причин в сельской местности была гораздо выше, чем в городах [1, с. 15].  

Высокой смертности от неестественных причин лиц трудоспособного 

возраста способствовали тяжелые условия труда на производстве. На заводах и 

предприятиях, особенно черной металлургии и химической промышленности, 

условия труда не соответствовали санитарным нормам – это одна из важных 

причин производственных травм [1, с. 16]. 

В общем числе умерших от неестественных причин, удельный вес 

погибших от отравления алкоголем составлял 16%, самоубийств 14%, 

транспортных травм 12% [1, с. 17]. 

Наибольший рост смертности от отравления алкоголем был 

зарегистрирован в 1996 г., когда число умерших по этой причине возросло на 

1/3. Это является следствием значительного увеличения потребления 

населением спиртных напитков [1, с. 17]. Стоит упомянуть, что в 1985 г. 

проводилась антиалкогольная кампания Горбачёва, в следствии чего 

употребление и отравление алкоголем было в несколько раз меньше чем в 

1990–х гг. В 1993 г. в пересчёте на чистый алкоголь среднедушевое 

потребление спиртных напитков в области составляло 6 литров, против 2,7 

литров в 1987 г. Фактически же количество выпитого спиртного было еще 

больше, за счет потребления не зарегистрированного государством алкоголя [1, 

с. 17].  

Увеличению потребления алкоголя способствовало усиление 

самогоноварения, на что указывает изменение порядка распределения готовой 

продукции сахарной промышленности в девяностые годы [3, с. 210].   

На втором месте в структуре причин смертельных исходов от 

неестественных причин стояли самоубийства. Рост самоубийств – важный 

критерий, указывающий на неблагополучие общества. Так как мужчины 

тяжелее переживали кризисную ситуацию: потерю работы, доходов и 



 
 

положения в обществе, среди них регистрировалось в 6 раз больше 

самоубийств чем среди женщин [1, с. 18].  

В 1990-х гг. резко ухудшилось медицинское обслуживание. 

Одновременно выросла алкоголизация населения, распространилась 

наркомания. Это привело к катастрофическому увеличению детской 

заболеваемости и смертности. В расчёте на 1000 родившихся заболеваемость 

новорождённых детей возросла со 120 чел. в 1990 г. до 250 чел. в 1994 г. [1, с. 

12].  Если в 1985 г. на 1000 родившихся умерло в возрасте до одного года 16 

младенцев, то в 1993 г. – 22,1[1; 2]. 

Государство приняло меры, чтобы ликвидировать данную проблему, и 

младенческая смертность начала уменьшаться: в 1994 г. она составляла 17,2, а в 

1999 г. – 15,3, что было даже ниже уровня 1985 г. [7, с. 52]. В сельской 

местности младенческая смертность была выше, чем в городской, это связано с 

тем, что город обладал большими медицинскими возможностями. 

Несмотря на усилия государства, направленные на снижение детской 

смертности, в середине девяностых годов она оставалось выше в 2 – 3,4 раза 

чем в Европе, США и Японии [1; 2]. 

На протяжении 1990–х гг. продолжала нарастать естественная убыль 

населения, причём сокращение населения Липецкой области шло более 

высокими темпами чем по Российской Федерации в целом. Если в 1985 г. 

население области ещё возрастало, то в 1990 г. естественная убыль населения 

составляла 12,7 чел. на 1000 населения, а в 1994 г. целых 8,6 чел. на 1000 

населения. [7, с. 54].  

Государство пыталось бороться с негативными тенденциями в 

социальной сфере. Удивительно, что при тенденции к увеличению смертности 

населения, увеличивалось и количество врачей, к 1999 г. по сравнению с 1990 г. 

количество врачей увеличилось на 12%. Это говорит о том, что качество 

медицинского обслуживания оставляло желать лучшего. Но высокая 

смертность населения проистекала не только от низкого уровня медицинского 

обслуживания, но и от неблагоприятных социально-экономических условий [7, 



 
 

с. 216]. 

Ухудшению демографического положения способствовал нарастающий 

кризис семейно-брачных отношений. 

В 1985 г. в Липецкой области на 1000 граждан приходилось 9,6 браков в 

год. Начиная с 1990 г. происходит падение количество браков и в 1999 г. на 

1000 человек приходилось уже 6,5 браков. Снижение числа браков стало 

следствием резкого ухудшения жизни людей [7, с. 60]. На фоне падения числа 

браков до 1994 г. увеличивалось число разводов, и только начиная с 1995 г. 

положение с разводами несколько улучшается [7, с. 62]. 

Кризис семейно-брачных отношений наглядно демонстрирует показатель 

соотношения браков и разводов. Так в 1996 г. он достиг катастрофического 

значения 727 разводов на 1000 браков.  

В сельской местности регистрировалось больше разводов, чем в 

городской. Также уменьшается и продолжительность брачных союзов, 

заключенных молодыми людьми. В 1994 г. развелось, прожив семейной 

жизнью менее пяти лет, на 5% молодёжи больше, чем в 1990 г. [1, с. 97]. 

Тяжелую демографическую ситуацию в области несколько смягчал 

высокий миграционный прирост. Пик миграционного прироста пришелся на 

1994 г., когда в область приехало почти 14 тыс. человек. Затем количество 

приезжих на постоянное место жительства уменьшается, и в 1999 г. число 

приезжих составило только 5,5 тыс. чел. Рост миграции в начале 1990–х гг. 

связан с массовым исходом русскоязычного населения из бывших республик 

СССР и тяжелым экономическим положением в ряде регионов России [7, с. 66]. 

Обвальное падение производства, закрытие предприятий, сокращение 

сотрудников повлекли масштабный рост безработицы. Уже в 1990–1994 гг. 

численность занятых сократилась на 5%. Наибольшие сокращения численности 

отмечались в производственных отраслях: в строительстве – на 28%, в 

промышленности – на 15%, в сельском хозяйстве – на 8%. 

С 1992 г. по 1999 г. уровень безработицы вырос более чем два раза. В 

1992 г. он составлял 4,9% от экономически активного населения, в 1999 г. – 



 
 

11,1% [7, с. 95]. 

Вместе с тем в 1990-е гг. наблюдалось некоторое увеличение занятости в 

отраслях непроизводственной сферы, например, финансах, страховании – на 

74%, здравоохранении, спорте, социальном обеспечении – на 11%. Но рост 

занятости в отдельных отраслях не перекрывал более значительного 

сокращения работающих в других отраслях [4, с. 49–50].  

В девяностые годы росла скрытая безработица: люди работали неполный 

рабочий день или находились в вынужденных отпусках. Только в течение 1994 

г. с крупных и средних предприятий выбыло по всем причинам 118,5 тыс. чел. 

или 22% средней списочной численности персонала. Из них 78,7 тыс. чел. 

(66%) уволились по собственному желанию. Общий объем выбытия лишь на 

три четверти компенсировался приемом новых работников [4, с. 49–50].  

Обострились и проблемы в области условий труда. Только в основных 

отраслях экономики (промышленное строительство, транспорт, связь), 

практически каждый четвёртый, а в некоторых производствах и каждый второй 

сотрудник работали в условиях, не соответствующим санитарным нормам и 

правилам охраны труда. Так, в 1994 г. в неблагоприятных условиях труда 

работало 50% занятых в чёрной металлургии (28,5 тыс. чел.); 40% в химической 

промышленности (1,1 тыс. чел.); 23% в промышленности строительных 

материалов (1,8 тыс. чел.); 19% в машиностроении и металлообработке (8,4 

тыс. чел.) [4, с. 42–43]. 

Наличие социально-психологических стрессов провоцировало 

дезадаптацию личности, отклоняющееся поведение, угнетающе воздействовало 

на психическое и физическое состояние людей. Стремление граждан пыталось 

приспособиться к новым условиям существования и найти 

высокооплачиваемую работу, способствовало возрастанию интереса к высшему 

образованию. Молодёжь считала, что высшее образование дает больше шансов 

устроиться в жизни в сложной экономической ситуации. Показательно, что 

начало увеличения количество студентов в вузах приходится на тяжелый 

период девяностых годов. Если в 1990–1991 учебных годах студентов 



 
 

насчитывалось 12,6 тыс. чел., то в 1999 – 2000 гг. – 18,7 тыс. чел. или на 48% 

больше [7, с. 198–199]. 

Экономический кризис привёл к снижению реальных доходов населения. 

Катастрофических масштабов достигла инфляция. Количество денег у 

населения росло, а фактические доходы снижались. В 1985 г. среднедушевой 

месячный доход составлял 131 руб., в 1991 г. – 408 рублей, в 1995 г. – 376 тыс. 

руб., а в 1997 г.– 690 тыс. руб. [7, с. 104]. 

С 1990 г. начинается рост доли расходов на покупку продуктов питания в 

совокупном доходе граждан. В 1995 г. жители Липецкой области тратили на 

продукты питания 50% своего дохода, а в 1999 г. уже 56,5% [7, с. 120]. Высокая 

доля расходов на продукты питания указывает на низкий уровень жизни 

населения. Рост денежной массы на руках граждан не покрывал роста цен. За 

сравнительно короткий период времени с 1991 по 2000 гг. общий рост 

потребительских цен достиг небывалый величины, он вырос почти в 19 тыс. раз 

[8, с. 24]. 

Реальные доходы населения катастрофически снижались. Так, 

номинальная среднемесячная заработная плата работников области в 1994 г. 

составила 162 тыс. руб., что в 655 раз превышало уровень оплаты труда в 1990 

г. и в 3,3 раза – в 1993 г. В тоже время реальная заработная плата в 1994 г. 

снизилась по сравнению с 1993 г.  на 15%, а по сравнению с 1990 г. – более чем 

в 2 раза [5, с. 87]. Очень высокой была разница оплаты труда по отраслям. Так, 

в 1994 г. наиболее высокой заработная плата была в сфере финансов, 

кредитования, страхования – 380,4 тыс. руб.; самой низкой – в сфере культуры 

и искусства – 110,5 тыс. руб. народного образования – 123,6 тыс. руб., 

сельского хозяйства – 122,8 тыс. руб. В промышленности оплата труда 

составляла 172,6 тыс. руб. [5, с. 96]. В декабре 1994 г., 4 тыс. банковских 

работников получили 6980 млн рублей или на 335 млн руб. больше, чем все 

работники здравоохранения, физической культуры и спорта области – 35 тыс. 

чел. [5, с. 97]. 

Достаточно большое число граждан получали доходы ниже 



 
 

прожиточного минимума. В 1994 г. таких насчитывалось 18,7%, а в 1998 г. – 

19,4%. После дефолта 1998 г. число таких граждан увеличилось до 25,9%, при 

этом положение в Липецкой области было заметно лучше, чем во многих 

других регионах. Например, в Курской области «за чертой бедности» в 1998 г. 

оказалось 35% населения [7, с. 134–135]. 

Оставалось тяжелым положение с обеспечением населения жильем. С 

1990 по 1999 гг. строительство жилья снизилось на 5,9% [7, с. 559]. Жильё было 

очень дорогое: в конце 1999 г. квадратный метр в Липецкой области стоил 

4411,5 рублей, тогда как среднедушевой месячный доход равнялся 1187 рублей 

[7, с.  843]. 

Исследование показало, что начало 1990-х гг. оказалось чрезвычайно 

сложным временем для населения Липецкой области. Надежды людей на 

быстрый переход к рыночной экономике и скорое процветание не оправдались. 

Обещания властей обеспечить экономический рост оказались 

невыполненными. 

В России и в самой Липецкой области задержка зарплат и безработица 

достигли небывалых величин, массы людей остались без средств к 

существованию, стали хуже питаться. В обществе сложилась тяжелая 

психологическая обстановка. Потеря социального статуса, работы, отсутствие 

надежд на будущее, крах мировоззренческих ориентиров способствовали 

психологическим травмам и депрессиям. Как следствие – рост смертности и 

самоубийств, численности алкоголиков и наркоманов.  

Экономическая катастрофа, общий упадок морали способствовали 

кризису семейных ценностей, распаду семей, снижению рождаемости. 

Работа написана под научным руководством Земцова Алексея 

Леонидовича – кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной 

и всеобщей истории Липецкого государственного педагогического 

университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОТЕКАЮЩИЕ В ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЕ СОБАК СУТОЧНОГО, 1-МЕСЯЧНОГО И 2-МЕСЯЧНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: Предметом исследования являются щенки однодневного, 1-

месячного и 2-х месячного возраста, объектом исследования служили 

предстательные железы. В исследовании применялись методы: материалом 

исследований служили предстательные железы 1- суточных, 1- месячных и 2-х 

месячных щенков. Материал был получен от клинически здоровых щенков. 

Полученный материал фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина, 

жидкости Карнуа, нейтральной смеси Шабадаша и заключали в парафин. 

Гистоморфологию изучали на срезах, окрашенных гематоксилин-эозином, по 

ван Гизон, железным гематоксилином по Гейденгайну. Углеводы определяли 

ШИК-реакцией по А.Л. Шабадашу (1947), основным коричневым (Шубич М.Г., 

1961), для идентификации углеводных компонентов ставили соответствующие 

химические и ферментативные контроли (Виноградов В.В.1971. Могильная 

Г.М., 1979). Даётся сравнение гистоморфологических и гистохимических 

изменений в предстательной железе собак разного возраста. 

Ключевые слова: гистоморфология, щенки, предстательная железа, 

гистохимия, гликоген. 

 



 
 

Annotation: The subject of the study are puppies of one-day, 1-month and 2-

month age, the object of the study was the prostate glands. Methods were used in the 

study: the prostate glands of 1-day-old, 1-month-old and 2-month-old puppies served 

as the research material. The material was obtained from clinically healthy puppies. 

The resulting material was fixed in a 10% solution of neutral formalin, Carnois 

liquid, a neutral mixture of Shabadash and enclosed in paraffin. Histomorphology 

was studied on sections stained with hematoxylin-eosin according to van Gieson, iron 

hematoxylin according to Heidenhain. Carbohydrates were determined by the CHIC 

reaction according to A.L. Shabadash (1947), the main brown (M.G. Shubich, 1961), 

appropriate chemical and enzymatic controls were set to identify carbohydrate 

components (V.V. Vinogradov, 1971. Mogilnaya G.M., 1979). A comparison of 

histomorphological and histochemical changes in the prostate gland of dogs of 

different ages is given. 

Key words: histomorphology, puppies, prostate gland, histochemistry, 

glycogen. 

 

Актуальность исследования. Среди домашних животных вряд ли 

найдётся ещё одно, о котором было сказано так много, как о собаке. Это 

связано с тем исключительным местом, которая собака занимает в жизни 

человека – в его хозяйстве, быту, в его внутреннем мире. Ни одно другое 

животное не имеет столь разнообразных функций в человеческом обществе. И 

не случайно именно собака по числу пород (более 400) намного обгоняет всех 

остальных домашних животных. Однако при всём давнем и устойчивом 

интересе, который собака вызывает у человека, многое её в биологии остаётся 

неизученным, спорным и противоречивым, особенно это касается половой 

системы.  

Успешная работа по разведению собак требует глубоких знаний биологии 

размножения. Подробные сведения о морфологических и гистохимических 

изменениях в процессе роста и развития собак имеют как теоретическое, так и 

практическое значение при решении различных задач воспроизводства 



 
 

породистых животных. 

Целью настоящих исследований является изучение возрастных 

изменений, протекающих в предстательной железе собак 1-суточного и 1-

месячного возраста.  

Для этого необходимо было решить следующие задачи: выявить 

особенности структурной организации вышеназванных органов в процессе 

роста и развития, установить распределения в них углеводных (гликогена, 

нейтральных и кислых сульфатированных гликопротеинов, кислых 

сульфатированных протеогликанов), и белковых (общего белка, аргинина, 

лизина, гистидина) компонентов. 

Обзор литературы по теме. Анализ литературы показывает, что половая 

система кобелей с гистологической и гистохимических точек зрения изучена 

недостаточна. Имеющиеся работы Y.A. Arcadi (1952), W.Stash, E.Shults (1967), 

С.К. Триантофилиди (1967), А.П.Попова (1995) и других касаются морфологии 

и гистохимии отдельных органов половой системы кобелей. Сведения о 

гистологической дифференцировке и гистохимических изменениях органов 

половой системы кобелей в онтогенезе носят фрагментарный характер. 

Материал и методы исследований. Материалом исследований служили 

предстательные железы 1- суточных, 1- месячных  и 2 –месячных щенков. 

Материал был получен от клинически здоровых щенков. Полученный материал 

фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина, жидкости Карнуа, 

нейтральной смеси Шабадаша и заключали в парафин. Гистоморфологию 

изучали на срезах, окрашенных гематоксилин-эозином, по ван Гизон, железным 

гематоксилином по Гейденгайну. Углеводы определяли ШИК-реакцией по А.Л. 

Шабадашу (1947), основным коричневым (Шубич М.Г., 1961), для 

идентификации углеводных компонентов ставили соответствующие 

химические и ферментативные контроли (Виноградов В.В.1971. Могильная 

Г.М., 1979).  

 Результаты и выводы. Предстательная железа 1-суточных щенков 

представлена немногочисленными эпителиальными тяжами [1]. Отдельные 



 
 

эпителиальные тяжи начинают ветвиться, образуя скопления 

недифференцированных эпителиоцитов. Цитоплазма последних оксифильна, 

ядра мелкие, округло-овальной формы. Поверхностные эпителиоциты крупные, 

со светлой цитоплазмой. Ядра поверхностных эпителиоцитов округлой формы, 

содержат незначительное количество хроматина. В просвете обнаруживается 

секрет. Вокруг эпителиальных тяжей сформирована слабо выраженная 

базальная мембрана. В слизистой оболочке уретры, особенно вблизи канала, 

содержится большое количество кровеносных сосудов разных размеров.  

 Гликоген выявляется в небольшом количестве в железистых структурах. 

Кислые сульфатированные и нейтральные гликопротеины обнаруживаются в 

апикальной части клеток поверхностных слоёв крупных выводных протоков и в 

просвете [2]. Слабая реакция на нейтральные гликопротеины отмечается в 

соединительной ткани, особенно вблизи формирующихся железистых структур. 

Соединительная ткань  содержит незначительное количество 

сульфатированных протеогликанов. 

Общий белок выявляется во всех структурах железы. Аргинин 

выявляется в эпителиоцитах (цитоплазме и ядрах), в ядрах 

соединительнотканных и гладкомышечных клеток, реакция на аргинин 

несколько сильнее  в мышечных клетках, чем в соединительной ткани [3]. 

 У 1 -месячных щенков увеличивается количество железистых структур. 

Масса простаты составляет 0,21±0,003 г. Дистальные отделы ветвей 

представлены скоплениями недифференцированных эпителиоцитов. Часть 

таких скоплений имеет просвет. Гландулоциты располагаются в несколько 

слоёв, цитоплазма их оксифильна, ядра округло-овальной формы, содержат 

хроматин. Эпителий крупных выводных протоков  находящихся вбили уретры, 

представлен двумя-тремя слоями клеток. 

Интенсивность реакции на гликоген и его распределение в структурах 

железы существенно не изменяется по сравнению с содержанием его у 1-

суточных щенков [6]. 

Реакция на кислые сульфатированные и нейтральные гликопротеины 



 
 

обнаруживается не только в цитоплазме поверхностного слоя гландулоцитов 

формирующихся ацинусов, но и в апикальной части поверхностного слоя 

крупных выводных протоков и в их просвете. Интенсивность реакции, 

особенно вблизи эпителия железистых образований, несколько возрастает в 

соединительной ткани на нейтральные гликопротеины и сульфатированные 

протеогликаны. Незначительно увеличивается содержание общего белка, 

аргинина, гистидина, лизина в эпителии и остальных структурах железы. 

Незначительно увеличивается количество тканевых базофилов. 

 Дальнейший рост железы у 2-месячных щенков сопровождается 

разрастанием железистых структур по типу сложноветвящейся железы.             

 Крупные выводные протоки разделяются на более мелкие, которые в 

свою очередь, продолжая делиться, заканчиваются формирующимися 

секретирующимися отделами. По мере удаления от уретры железистый 

эпителий значительно изменяет своё строение: мелкие выводные протоки 

выстланы простым низкостолбчатым эпителием, более крупные – 

псевдодвуслойным, а крупные, располагающиеся вблизи канала уретры – 

многослойным эпителием [5]. Продолжается формирование новых железистых 

образований. На это указывает наличие скоплений недифференцированных 

эпителиоцитов с просветом и без него. В первых гландулоцитах располагаются 

без признаков вертикальной анизоморфности, либо представлены одним слоем 

низкостолбчатых эпителиоцитов. Железистые структуры окружены 

соединительной тканью, волокна которой вблизи эпителия заметно 

уплотняются, а клетки приобретают циркулярное расположение. 

Увеличивается количество тканевых базофилов, которые 

обнаруживаются среди клеток соединительной ткани. 

Количество гликогена уменьшается в клетках мышечной оболочки, а в 

гландулоцитах и эпителиоцитах выводных протоков, в клетках соединительной 

ткани существенно не изменяется. 

Увеличивается содержание общего белка и лизина в гландулоцитах 

секретирующих отделов и эпителиоцитов выводных протоков. В ядрах и 



 
 

цитоплазме гландулоцитов и эпителиоцитов выводных протоков отмечается 

незначительное усиление реакции на аргинин. 

Предстательная железа у щенков в раннем постнатальном онтогенезе 

представлена немногочисленными эпителиальными тяжами, идущими от 

эпителия канала уретры [1]. Дистальные отделы ветвей представлены 

скоплением недиффренцированных эпитеоцитов  с просветом и без просвета. В 

дальнейшем образование железистых компонентов осуществляется путём 

деления эпителиальных тяжей по типу сложноветвящейся железы. По мере 

удаления от канала уретры железистый эпителий изменяет своё строение. 

Крупные выводные протоки выстланы многослойным эпителием, а мелкие 

простым низкостолбчатым эпителием [5]. Продолжается закладка новых 

железистых структур. 

Распределение гликогена в простате на ранних этапах постнатального 

развития неодинаково: в структурах, имеющих многослойный эпителий, 

поверхностные клетки содержат гликогена больше, чем базальные. 

С первых дней после рождения в эпителии крупных выводных протоков и 

в просвете выявляются кислые сульфатированные и нейтральные 

гликопротеины [3]. 

С возрастом в железистых структурах содержание  кислых 

сульфатированных и нейтральных гликопротеинов увеличивается при 

одновременном снижении уровня гликогена. Появление ней тральных и кислых 

сульфатированных гликопротеинов сначала в эпителии крупных выводных 

протоков, а затем в эпителии секретирующих отделов, очевидно, означает то, 

что процессы морфологической и гистохимической дифференцировки 

начинаются от места отхождения эпителиальных тяжей от эпителия 

уретрального канала и распространяются по направлению к дистальным 

отделам. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Аннотация: В рамках данной статьи проводится анализ влияния 

стратегического планирования инвестиционно-инновационной деятельности 

предприятия  

на его конкурентоспособность. Рассматривается необходимость инноваций  

в современном бизнесе в качестве защитного механизма конкурентных позиций 

компаний, а также в качестве одного из определяющих факторов повышения 

инвестиционной привлекательности предприятия и привлечения новой 

категории потребителей. 

Ключевые слова: предприятие, инвестиционная деятельность, 

инновации, инновационная деятельность, конкурентоспособность, повышение 

конкурентоспособности. 

 

Abstract: This article analyzes the impact of strategic planning of investment 

and innovation activities of an enterprise on its competitiveness. The necessity of 

innovations in modern business is considered as a protective mechanism for the 

competitive positions of companies, as well as one of the determining factors in 

increasing the investment attractiveness of an enterprise and attracting a new category 

of consumers. 

Key words: enterprise, investment activity, innovation, innovative activity, 

competitiveness, competitiveness increase. 

 



 
 

В условии рыночной экономики для поддержания уровня 

конкурентоспособности, предприятие должно не только выпускать товар, 

пользующийся спросом, но и должно привносить в свою производственную 

деятельность что-то новое, ранее неизведанное, инновационное. Нельзя 

допускать, чтобы производимый товар со временем казался устаревшим, 

поэтому предприятию следует разрабатывать свои инновационные идеи. 

Залогом успешного роста предприятия служит правильно составленная 

стратегия инновационного развития. Эффективная управленческая стратегия, 

базирующаяся на инновационных внедрениях, впоследствии может привести к 

увеличению прибыли и конкурентоспособности фирмы на рынке.  

Стратегическое планирование является одним из видов долгосрочных 

планирований, которое основано на создании конкурентных преимуществ,  

а также направлено на повышение устойчивости организации, в условиях 

постоянно меняющейся среды. Стратегическое планирование инновационного 

развития заключается в составлении модели поведения организации на рынке 

[3]. 

Стратегическое управление инновационно-инвестиционной 

деятельностью предприятия включает в себя разработку определенной 

стратегии, которая определяет наиболее рациональные варианты и способы 

вложения инвестиций в процесс, направленный на внедрение научно-

технических разработок. Цель – изготовление инновационной 

конкурентоспособной продукции, совершенствование ее качества и технологий 

изготовления, а также нахождение оптимальной ниши на внутреннем и 

внешнем рынках. 

Инвестиционно-инновационное проектирование подразумевает под собой 

создание системы мер, направленных на подготовку рынка и обеспечивающих 

имплементацию разрабатываемых инноваций. Реализация системы 

мероприятий позволит получать и в дальнейшем обрабатывать информацию с 

целью отбора и использования результатов научно-технического прогресса, 

таких, как новейшее оборудование и технологии. 



 
 

Эффективность стратегического управления может быть обусловлена 

тем, насколько своевременную и четкую реакцию на изменение запросов 

потребителей, товаров или услуг и на смену окружающей среды способна 

продемонстрировать организация [4]. Таким образом, главными аспектами, на 

системное определение которых ориентировано стратегическое управление, 

являются ответы на три вопроса: какие действия должна предпринять 

организация сейчас? Какие меры необходимы для достижения желаемой цели в 

будущем? Каким образом следует реагировать на трансформирование условий, 

в рамках которых функционирует организация? 

В зависимости от отрасли модель поведения разрабатывается на период 

от двух до пятнадцати лет, и включает в себя комплекс различных 

маркетинговых исследований, прогнозирование ситуаций, влияющих на 

стабильное развитие компании и проектирование мероприятий по их 

устранению или адаптации посредством внедрения инновационных проектов. В 

систему стратегического планирования инновационного развития предприятия 

входит:  

– изучение возможностей предприятия и его инновационного потенциала;  

– постановка миссии и целей инновационного развития организации;  

– анализ рынка, динамики оборота продукции, сегментация рынка;  

– внутренний анализ предприятия (ассортимент, номенклатура, 

имеющееся ресурсное обеспечение, сроки освоения нововведения и проч.)  

– разработка производственного календарного плана и исследование 

возможных рисков;  

– предварительный расчет и оценка возможной эффективности внедрения 

инноваций в производство;  

– оценка возможных источников финансирования и целесообразного 

метода управления;  

– составление стратегического плана и разработка альтернативных 

моделей. 

В основе стратегического планирования лежат многочисленные 



 
 

исследования, анализ и оценка информации. В долгосрочной перспективе 

следует оценить влияние факторов внешней и внутренней среды на развитие 

организации, и факторы, благоприятно влияющие на её деятельность, также 

провести необходимые расчеты, изучить рынок в выбранном сегменте и учесть 

всевозможные риски, как в глобальном масштабе, так и рамках конкретной 

отрасли [1]. Стратегические направления инновационного развития 

предприятия охватывают административно-организационные, 

производственные, научно-исследовательские, торгово-сбытовые, финансово-

экономические, юридические и правовые аспекты деятельности. 

Тема внедрения стратегии инноваций особенно актуальна для российских 

производств и предприятий, так как они имеют достаточно высокий научно-

технический потенциал и развитую производственную базу. Нельзя не 

упомянуть и о сильных внутренних соперниках на рынке, что является базой 

для создания высокой конкуренции.  

Инновационная деятельность является целым комплексом совокупных 

механизмов и операций, а именно: технологических, организационных, 

научных, коммерческо-финансовых. Введение инноваций в производство 

становится все более и более привлекательным и используемым методом 

поддержания высокой конкурентоспособности выпускаемых товаров и 

продукции, поддержания высокого уровня развития и доходности. 

Организация экономического сотрудничества и развития приводит 

классификацию отраслей по степени инновационности на основе показателя 

интенсивности технологий, который рассчитывается как отношение расходов 

на НИОКР к объему продаж для конкретной отрасли. Так, выделяют четыре 

группы отраслей в зависимости от интенсивности инвестиций в НИОКР: 

низкотехнологичные (менее 0,5%), среднетехнологичные низкого уровня (0,5% 

- 2%), среднетехнологичные высокого уровня (2% - 7%) и 

высокотехнологичные (более 7%). Таким образом, компании 

низкотехнологичных отраслей поддерживают незначительный объем 

инвестиций в НИОКР, в то время как для компаний высокотехнологичных 



 
 

отраслей инновационная активность является одним из ключевых факторов 

достижения конкурентоспособности. 

В систему стратегического планирования инновационного развития 

предприятия входит: – изучение возможностей предприятия и его 

инновационного потенциала; – постановка миссии и целей инновационного 

развития организации; – анализ рынка, динамики оборота продукции, 

сегментация рынка; – внутренний анализ предприятия (ассортимент, 

номенклатура, имеющееся ресурсное обеспечение, сроки освоения 

нововведения и проч.) – разработка производственного календарного плана и 

исследование возможных рисков; – предварительный расчет и оценка 

возможной эффективности внедрения инноваций в производство; – оценка 

возможных источников финансирования и целесообразного метода управления; 

– составление стратегического плана и разработка альтернативных моделей [2]. 

Стратегические направления инновационного развития предприятия 

охватывают административно-организационные, производственные, научно-

исследовательские, торгово-сбытовые, финансово-экономические, 

юридические и правовые аспекты деятельности. Из чего следует, что 

инновационная стратегия объединяет в себе основную организационную 

стратегию предприятия и его инновационный потенциал. 

Развитие инновационного потенциала предприятия, прежде всего, 

зависит от имеющегося ресурсного обеспечения (технологических, 

финансовых, организационных, кадровых и прочих ресурсов), способности 

предприятия осуществлять инновационную деятельность за счет имеющихся 

ресурсов, готовности предприятия воспринимать конкретные инновационные 

задачи. Как свойство, у каждого предприятия имеется свой инновационный 

потенциал, пребывающий в различных состояниях [5]. Предприятия с развитым 

потенциалом ведут активную инновационную деятельность и занимают 

лидирующие позиции на рынке. Нормально развитый инновационный 

потенциал позволяет предприятиям сохранять свое положение на рынке, 

осуществляя своевременную модификацию и обновление продукции, а также 



 
 

внедряя новые усовершенствованные разработки и управленческие подходы. 

Предприятия с не развитым инновационным потенциалом не способны 

адаптироваться к изменениям внешней среды, вследствие отсутствия целевой 

направленности, не налаженного функционирования элементов и систем 

производства, а также надлежащей обеспеченности ресурсами [6]. 

План стратегического инновационного развития организации должен 

соответствовать финансовым и производственным возможностям компании. 

Для каждой инновации свойственен и большой объём инвестиций, а чем 

сложнее она с точки зрения технологий, тем большие расходы понесет фирма 

для её создания и последующего внедрения в процесс. Именно поэтому 

правильнее будет рассматривать неразрывную связь стратегию управления 

предприятием на инновационной основе неразрывно с инвестиционной 

составляющей. 

Таким образом, предприятиям и производствам, которые имеют цели по 

укреплению рыночных позиций и по внедрению устойчивого развития 

необходимо самостоятельно разрабатывать стратегию инвестиций и инноваций 

и применять меры по её интегрированию. Это открывает возможности для 

реализации целей в инновациях, использовать по полной внутренний потенциал 

производства, проводить качественную и максимально эффективную 

эксплуатацию инвестиционными ресурсами для развития инновационной 

деятельности и осуществлять молниеносную реакцию на различные изменения 

во внешней среде. 
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АСПЕКТЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

 

Аннотация: Освещены особенности служебно-оперативной деятельности 

сотрудников полиции, связанные с негативным воздействием на их 

психофизиологическое состояние. Делается вывод, что профессиональная 

деятельность сотрудников полиции протекает в условиях все возрастающей 

сложности и динамичности социальной среды, что требует эффективного и 

быстрого реагирования с применением различных подходов, методов и 

приемов, в том числе связанных с реализацией навыка контроля своего 

психофизиологического состояния. К числу таковых автор относит: 

дыхательные, идеомоторные и вербальные техники саморегуляции. 

Ключевые слова: сотрудники полиции; психофизиологическая нагрузка; 

психофизиологические состояния; чрезвычайные обстоятельства; техники 

саморегуляции. 

 

Annotation: The features of the service and operational activities of police 

officers related to the negative impact on their psychophysiological state are 

highlighted. It is concluded that the professional activity of police officers takes place 

in an increasingly complex and dynamic social environment, which requires an 

effective and rapid response using various approaches, methods and techniques, 

including those related to the implementation of the skill of controlling their 

psychophysiological state. Among these, the author includes: respiratory, ideomotor 



 
 

and verbal self-regulation techniques. 

Keywords: police officers; psychophysiological load; psychophysiological 

conditions; extraordinary circumstances; self-regulation techniques. 

 

Рассматривая психофизиологические аспекты деятельности сотрудников 

органов внутренних дел, отметим, что она никогда не осуществляется 

изолировано от факторов среды. Объекты и явления внешней среды постоянно 

влияют на сотрудника полиции и определяют условия выполнения им 

оперативно-служебных задач, причем часто такие действия оказывают 

негативные воздействия на него.  

Нередко деятельность сотрудника полиции протекает в опасных для 

жизни ситуациях. Сотрудники органов внутренних дел обычно имеют дело с 

особым социальным контингентом, который характеризуется наличием 

асоциальных установок, агрессивности, скрытым характером преступной 

деятельности, а иногда и враждебным отношением к полиции. Задачи, которые 

решают сотрудники органов внутренних дел, протекают, как правило, в 

рискоопасных условиях. Поэтому данная деятельность сопровождается 

высокой эмоциональной напряженностью, необходимостью преодолевать 

негативные эмоциональные состояния. Состояние эмоционального напряжения 

и умение им управлять напрямую связано с эффективностью применения 

полицейским физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, 

что было неоднократно показано в научных исследованиях [1; 2; 3]. 

Параметры внешней среды, в которых сотрудник органов внутренних дел 

выполняет оперативно-служебные задачи, имеют весьма незначительный 

диапазон изменения характеристик. Его деятельность характеризуется 

следующими признаками:  

- служебные ситуации, выполнение которых связано с наличием 

опасности для жизни и здоровья сотрудника;  

- разнообразие и сложность профессиональных задач, отсутствие четких 

границ продолжительности рабочего дня;  



 
 

- наличие психологического напряжения высокого уровня в процессе 

выполнения оперативно-служебных задач;  

- необходимость быстро принимать важные решения и повышенная 

ответственность за возможные ошибки;  

- большая вероятность причинения вреда вследствие применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

При выполнении оперативно-служебных задач сотрудники регулярно 

попадают в ситуации, которые принято называть «экстремальными». 

Экстремальная ситуация характеризуется следующими признаками: 

внезапность возникновения; дефицит времени; дефицит информации; 

опасность для жизни, здоровья. Эффективность действий сотрудника в такого 

рода ситуациях зависит от того, насколько он будет способен совладать с 

собственными психологическими переживаниями, чему способствуют методы 

психологической саморегуляции.  

В динамично развивающихся чрезвычайных обстоятельствах наиболее 

эффективными могут оказаться экспресс-методы психологической 

саморегуляции: 

- дыхательные техники саморегуляции, которые могут служить как для 

расслабления, так и для активации; 

- идеомоторные техники, т. е. мысленное проигрывание предстоящей 

деятельности, предшествующая самому действию; 

- вербальная саморегуляция – комплексным метод речевого управления 

психическим и соматическим состоянием человека, при помощи специально 

подобранных вербальных формул (слов, фраз). Техники вербальной 

саморегуляции делится на приемы самомониторинга и самоустановки 

(самоприказов). 

Для формирования психологической подготовленности сотрудников ОВД 

к действиям в экстремальных ситуациях существуют два основных пути: 

групповой и индивидуальный. На второй путь – самовоздействие, ослабляющее 

последствия стресса, следует обратить особое внимание, т. к. многое в 



 
 

экстремальной ситуации служебно-оперативной деятельности полицейского 

зависит лично от него. 

Таким образом, профессиональная деятельность сотрудников полиции 

протекает в условиях все возрастающей сложности и динамичности социальной 

среды, что требует эффективного и быстрого реагирования с применением 

различных подходов, методов и приемов, в том числе связанных с реализацией 

навыка контроля своего психофизиологического состояния. 
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Аннотация: в статье рассмотрены технологии профессиональной 

подвижной радиосвязи, широко использующиеся в современных системах 

оперативной связи. Рассмотрены особенности, присущие наиболее 

распространенным стандартным технологиям, используемым при построении 

систем профессиональной радиосвязи, отмечены их достоинства и недостатки. 

Показано, что технология широкополосного радиодоступа RoIP может служить 

не только экономически обоснованной альтернативной транкинговым 

радиосистемам при проведении модернизации корпоративных систем связи, но 

также открывает доступ к услугам, предоставляемым в публичных сетях связи, 

таких как WiMAX, WiFi и LTE, в то же время обеспечивая необходимый 

уровень защищенности и отказоустойчивости. Описаны варианты организации 

систем связи с применением технологии RoIP. Предложенное техническое 

решение доведено до уровня структурной схемы с указанием типов отдельных 

блоков и узлов. 

Ключевые слова: профессиональная радиосвязь, наземная подвижная 

радиосвязь, цифровые радиосистемы, вокодер, RoIP, транкинговые 

радиосистемы, системы оперативной связи. 

 

Abstract. The article analyses private mobile radio technologies currently used 



 
 

for mission-critical communication systems. The features of the commonly used 

standard technologies applied for professional radio communications systems were 

considered. Their advantages and disadvantages were specified. It was demonstrated 

that RoIP broadband technology may serve as not only an economically sound 

alternative to trunked radio systems for modernization of corporate communication 

systems but also gives access to services accessible in public networks like WiMAX, 

WiFi, and LTE. At the same time assuring the needed level of security and fail-

safety. RoIP-based designs of communications systems were described. The proposed 

technical solution was brought up to the level of a block diagram indicating the types 

of individual blocks and nodes. 

Keywords: PMR, LMR, digital radiosystems, vocoder, RoIP, trunked radio 

systems, mission-critical communications systems. 

 

The term “mission-critical communications” is often used as a synonym for 

“private mobile radio systems” (PMR) or “land mobile radio systems” (LMR). It is 

used to designate radio systems destined for transmission of critically important 

information, on which lives and health of people may depend. However, unlike 

PMR/LMR, the notion of mission-critical communications is a concept of a wider 

range and includes the transmission of not only critically important voice 

information, but also critically important data. The latter has lately become pivotal in 

the development of this sector of telecommunications and the society at large. 

Some of the analog radio networks currently in service are capable of 

guaranteeing the needed level of fail-safety availability and, in some circumstances, 

disaster tolerance of а communications system. However, dedicated networks based 

on narrowband technologies provide insular coverage, limited capacity, reduced 

range of voice services, and do not allow data transfer. As for public wireless 

networks (LTE, WiMAX), which significantly outperform dedicated networks in the 

coverage area, capacity, and variety of provided services, they are incapable of 

providing professional users with a guaranteed level of availability of services of 

voice communication and data transmission, and also the needed level of privacy. 



 
 

The trunked mode (a computer-controlled network that automatically connects users 

to available radio channels) can be enabled only by the means of cloud over-the-top 

services that do not meet the requirements of mission-critical communications. As a 

result, companies and institutions are compelled to make provision of expenses on 

several types of mobile (wireless) communications to meet various needs. 

The technologies used to provide services to mass-market consumers are being 

increasingly used in a much more closed sphere of communications for public safety 

and security agencies, where the requirements for the quality of service are higher 

and the problems to solve are more complex. 

A factor that impedes development in this direction is the cost of digital 

solutions. To change to digital radio systems, an organization should not only replace 

its radio station fleet but also all the analog switching equipment, used along with 

them. Huge resources and an extended period will be needed to make the move. 

Nevertheless, the upgrading of mission-critical radio communications systems is the 

burning issue of today. Besides that, many organizations have in operation a 

significant amount of analog radio stations, which proved themselves reliable and 

inexpensive. 

However, the ever-growing occupancy of channels in radio bands allocated for 

professional radio communications (mainly in the interests of public security 

agencies) resulted in the regulators in the industrially developed countries of Europe 

and North America putting restrictions on the operational lifetime of analog 

equipment and the minimal number of voice channels for a standard frequency band 

of 25 kHz. Though the terms of their implementation had been delayed several times 

because of the unreadiness of manufacturers and the inevitable financial load on the 

consumers, since 2013 the use of radio equipment operating in less than two voice 

channels in the bandwidth of 25 kHz is prohibited in these countries [5].  

The technical realization of such effectiveness was already made possible from 

the end of the 1990-s grace to the rapid development of digital technologies of voice 

transmission. 

The standardization of the professional PMR market has been continuing 



 
 

during the last ten years, and, the development of various vocoders put aside, come 

down to the following open standards: TETRA (with four TDMA — Time Division 

Multiple Access — channels in the frequency band of 25 kHz), DMR Tier II, APCO 

25 Phase II (both enabling two TDMA channels in 12.5 kHz frequency bands) and 

NXDN (which provides FDMA — Frequency Division Multiple Access — channels 

of the bandwidth of 6.25 kHz) [3; 4].  

The above-mentioned digital technologies brought important improvements to 

the professional mobile radiocommunications, such as the capacity to accommodate 

more radio channels, improved audio quality, better signal coverage, and higher 

battery life. However, these advantages of digital PMR over analog systems manifest 

themselves only if a serious multi-zone digital trunked network (the Tier III DMR, 

Phase II for APCO 25, or Mode 3 for dPMR/NXDN) is built. Considering the cost of 

deployment of a full-fledged trunked radio system, it becomes obvious why the main 

deliveries to the digital radio market fell on the so-called conventional solutions (Tier 

II, Phase I, Mode 2), which essentially make for ordinary single-channel systems. 

The only differences from analog equipment are the use of digital modulation, 

sometimes the possibility to combine repeaters of different standards in a single 

network, and the availability of additional services due to the use of a core IP 

network. 

Field trials of digital mobile radio stations of the same range, same bandwidth, 

and even of the same digital standard sometimes demonstrate the impossibility of 

transmission of voice signal between subscribers using the equipment form different 

manufacturers. This problem is often due to the characteristics of vocoders applied 

[1]. It is that in North America and Europe, the use of specific vocoders is strictly 

regulated by the standards bodies (namely, AMBE+2 for APCO 25 Phase II and 

NXND, ACELP for TETRA). Other digital standards (such as DMR and dPMR) do 

not require such rigor in the use of vocoders. In addition to that, the use of proprietary 

codecs such as AMBE+2 (owned by Digital Voice Systems, Inc.) or ACELP 

(property of VoiceAge Corporation) requires a license. Therefore, in order to reduce 

the price of equipment, many manufacturers apply a large variety of alternative free 



 
 

or lower-cost vocoders (RALCWI, TWELP etc.). DMR and dPMR associations allow 

manufacturers to implement additional features on top of the standards, which has led 

to practical non-interoperability between radio stations of different brands. For this 

reason, consumers (especially in countries with no legal restrictions on vocoders) 

may face the fact that having purchased a certain digital system from a specific 

supplier once, they remain its forced buyer without the possibility of switching to 

another digital system or acquiring alternative subscriber equipment. 

Some codecs provide sufficient speech compression, but the voice quality is 

not always acceptable. Others provide an accurate synthesis of speech but do not 

permit the correct processing of non-speech signals such as police, fire, and 

ambulance sirens. The comparison of technical characteristics of various vocoders is 

presented in Table 1.  

 

Table 1. The comparison of vocoders for digital PMR 

Algorithm name ACELP AMBE+2 RALCWI TWELP 

Speech coding 

birate, kbps 
5.3 2.5/3.6 2.4/2.8/3.6 2.4 

Frame size, ms 20 20 20/40/60/80 20 

Delay, ms 30 32 17 40 

Sampling rate, 

kHz 
8 8 8 8 

Coding method 

Linear 

Predictive 

Coding (LPC) 

Multi-Band 

Excitation (MBE) 

Waveform-

Interpolative 

(WI) 

Linear Predictive 

Coding (LPC) 

License required yes yes no yes 

Application TETRA 
APCO 25 Phase II, 

NXDN, DMR Tier 2 
DMR, dPMR DMR, dPMR 

 

Taking into consideration the problems mentioned above, professional 

customers may not be ready to invest in the construction of a digital radio network, 

especially in the case of a large number of subscribers and extended territories. 



 
 

The Radio over Internet Protocol (RoIP) technology can be a solution to these 

problems. 

RoIP is a two-way communication method, which involves transmission and 

reception of radio signals over Internet protocol (IP). 

Radio over IP offers a cost-effective way to interconnect radio systems of 

different standards and generations. Most businesses, military entities, public safety 

agencies, and emergency services operations already maintain their own private local 

area network (LAN) or wide area network (WAN). Additionally, there is an 

abundance of public IP networks that can be utilized conjointly with private LAN’s. 

Consequently, there is no need to build out new communication pathways to deploy a 

RoIP network in most circumstances [2, p. 188]. 

RoIP is not a proprietary or protocol-limited construct but a basic concept that 

can be implemented in a number of ways.  

In its most basic form, RoIP technology allows to connect two or more radio 

stations using a LAN or a WAN. This type of connection is known as site linking or 

point-to-point linking. 

Another common application is IP-dispatching. This option allows to operate 

transceivers remotely with the use of specific software (free of provided by the 

equipment manufacturer) typically running on Windows operating system, or in some 

cases Linux. Dispatchers use an IP-console or a personal computer equipped with a 

microphone. Deployments range from a single user controlling a single radio, to 

dispatch centers with multiple operators controlling dozens of radios, IP-telephones, 

cellphones at several locations, as shown in Figure 1: 



 
 

Figure 1 — RoIP network diagram 

 

`The confidentiality of data transmitted in the network within a department or 

an organization can be ensured either by the virtual division of users into various 

groups isolated from each other, or, at the physical level, by creating a completely 

independent core (set of system servers) located within the territory of the 

organization and connected to the backbone network. 

The principal advantage of RoIP technology over trunked communications 

systems is the simplicity of implementation of a network controlled from a single 

dispatch center, which allows coordinating various services, creating and managing 

operational interdepartmental groups, located across extended territories and even in 

shadow zones, which is especially important for mission-critical communications. 

However, like other centralized radio systems such as trunked radio systems, issues 

of delay or latency and reliance on centralized infrastructure can be impediments to 

their adoption by public safety, defense and national security agencies, and 

emergency services. 
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невменяемости в уголовно-правовой науке, а таже изучение нормативно- 
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В соответствии со статьей 21 Уголовного кодекса Российской Федерации: 

Федеральный закон от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (в ред. от 25.03.2022) [1], не 

подлежит уголовной ответственности лицо, которое находилось в состоянии 

невменяемости. Психиатры и эксперты выделяют следующие особенности у 

невменяемых: появляются безумные идеи и галлюцинаций во время 

совершения преступного деяния; невозможность понимания своих действий и 

социальной опасности данных действий; инстинкты начинают выходить из-под 

контроля, в т.ч. сексуальное влечение, в результате чего происходят чаще 

изнасилования насильственные действия сексуального характера; 

эмоциональная тупость, которая характерна для шизофрении. Также 

совершаются преступные деяния против личности и общественного порядка; 

отсутствует мотив, совершаются импульсивные общественно опасные 



 
 

действия, направленные против личности.  

Исходя из этого можно наблюдать что, невменяемые лица чаще 

совершают преступления насильственного характера. Все эти данные 

результаты подтверждаются множеством исследований в области 

невменяемости. 

Хотя, некоторые ученые считают, что психические аномалии не являются 

причиной преступного поведения, а также характер криминального деяния и 

особенности психики личности на прямую не зависят друг от друга.  

Также многие ученные считают, что невменяемость является 

противоположным понятием вменяемости, понятие невменяемости можно 

определить с помощью толкования норм уголовного закона РФ, а понятие 

вменяемости уже определяется из понятия невменяемости [3]. 

Все же необходимо выделить, что невменяемость исключает уголовную 

ответственность, так считают теоретическая и практическая составляющая 

уголовного права. Законодательство Российской Федерации относит 

наступление каких-либо юридически значимых фактов к допустимости 

освобождения от уголовной ответственности. Фактом, как исключающий 

уголовную ответственность является реализация общественно опасного деяния 

под влиянием ложных представлений о действительности.  

Хотелось бы отметить также, что фраза «отдавать себе отчет в своих 

действиях (бездействии)» не характерна для действующего уголовного 

законодательства. Более точным все же представляется словосочетание 

«осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия)», закрепленное в настоящее время в законе РФ. 

Установление невменяемости обычно входит в компетенцию органов 

следствия и суда. Поэтому, в заключение экспертизы, соответствующем 

требованиям статьи 25 Федерального Закона от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

(в ред. от 01.07.2021) [2], эксперты не могут делать вывод о невменяемости. Так 

установив факт психического расстройства, которое отнимало у лица 



 
 

способность осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими, эксперт должен 

рекомендовать признание лица невменяемым.  

Заключение эксперта это один из видов тех доказательств, которые 

подлежат оценке. Работник правоохранительного органа, после оценки 

заключения экспертизы, обязан сам принять решение о том, было ли лицо 

вменяемым или невменяемым. 

По своей внешней стороне общественно опасные деяния невменяемых 

аналогичны объективной стороне того либо иного состава преступления и 

могут повлечь за собой такие же последствия: смерть, тяжкий вред здоровью, 

значительный ущерб имуществу. Если все же лицо совершило преступление и 

после заболело психической болезнью, но до вынесения приговора, то оно не 

подлежит наказанию. К этому лицу могут быть применены принудительные 

меры медицинского характера, но после выздоровления данное лицо подлежит 

уголовной ответственности. Такая же ситуация с лицами, у которых во время 

отбывания наказания возникли психические расстройства, а именно были 

признаны невменяемыми [4]. 

Объект состава преступления, общественно опасного деяния 

совершенного невменяемым лицом, аналогичен объекту состава преступления 

предусмотренного УК РФ. 

Поэтому в спорах о правовой природе понятия невменяемости достаточно 

указать на следующие признаки данной категории: в соответствии с 

законодательством РФ, невменяемость влечет за собой конкретные правовые 

последствия так исключает как уголовную ответственность, так и наказание, а 

также может послужить основанием для применения принудительных мер 

медицинского характера; суд признает лицо невменяемым; экспертиза о 

признании лица невменяемым проводится на основании мотивированного 

постановления органа следствия и суда; лицо может быть признано 

невменяемым не во всех случаях, а именно вследствие совершения конкретного 

преступления лицом и в целях решения вопросов уголовной ответственности. 



 
 

Таким образом, исходя из изложенного полагается, что эксперт должен 

изложить свое мнение о том, имеется ли у лица психическое расстройство, 

также не просто указать наличие психической болезни, но и как данное 

психическое расстройство повлияло на его способность руководить своими 

действиями (бездействием) в какой, то определенный промежуток времени. 

Следовательно, заключение эксперта не может быть использовано органами 

следствия и судом для вывода о вменяемости-невменяемости, если в нем не 

установлен юридический критерий. 
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Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена тем, что утечка как 

финансовых, так и персональных данных при их передаче в рамках финансово-

кредитной сферы может привести к неизбежным последствиям, будь то 

банкротство физических лиц или компаний до финансового кризиса. В этой 

связи важно выбрать и реализовать правильные технологические и правовые 

решения, чтобы избежать потенциальных проблем с информационной 

безопасностью в финансово-кредитной сфере. Автор заключает, что бурное 

развитие информационных технологий приводит к необходимости дополнения 

и уточнения перечня структур, имеющих доступ к банковской тайне. В этом 

контексте заключение соглашения об электронном информационном 

взаимодействии между Банком России и МВД России позволит 

правоохранительным органам незамедлительно реагировать на мошеннические 

действия в финансово-кредитной сфере и пресекать их. По мнению автора, во 

избежание утечек информации о персональных данных клиентов финансово-

кредитных организаций видится целесообразным создать единые (общие) 

нормы, регламентирующие защиту персональной информации в финансово-

кредитной сфере с учетом трансформации этих отношений под влиянием 

цифровой экономики. 

Ключевые слова: информационная безопасность, финансово-кредитная 

сфера, финансово-кредитные организации, киберугрозы, кибербезопасность, 



 
 

банковская тайна. 

 

Abstract: The relevance of this topic is due to the fact that the leakage of both 

financial and personal data during their transfer within the financial and credit sphere 

can lead to inevitable consequences, whether it is the bankruptcy of individuals or 

companies before the financial crisis. In this regard, it is important to choose and 

implement the right technological and legal solutions to avoid potential problems 

with information security in the financial and credit sphere. The author concludes that 

the rapid development of information technologies leads to the need to supplement 

and clarify the list of structures that have access to bank secrecy. In this context, the 

conclusion of an agreement on electronic information interaction between the Bank 

of Russia and the Ministry of Internal Affairs of Russia will allow law enforcement 

agencies to immediately respond to fraudulent actions in the financial and credit 

sphere and suppress them. According to the author, in order to avoid leaks of 

information about the personal data of customers of financial and credit 

organizations, it seems expedient to create uniform (general) norms governing the 

protection of personal information in the financial and credit sphere, taking into 

account the transformation of these relations under the influence of the digital 

economy. 

Key words: information security, financial and credit sphere, financial and 

credit organizations, cyber threats, cybersecurity, banking secrecy. 

  

С возрастающей ролью цифровизации растет и угроза информационной 

безопасности в финансово-кредитной сфере. Методы, применяемые для 

защиты информации, приобретают решающее значение для обеспечения 

информационной безопасности в финансово-кредитных организациях.  

Доступность электронных платежных сервисов, создание и развитие 

цифровых банков, а также мобильных приложений, позволяющих клиентам 

самостоятельно осуществлять переводы и платежи, рост числа банковских 

счетов, а также операций по ним, безусловно, определяют развитие 



 
 

финансово-кредитной сферы [5, с. 164]. Однако новые технологии влекут за 

собой новые киберугрозы. 

Финансово-кредитные учреждения сталкиваются со значительными и 

разнообразными киберугрозами, с которыми можно справиться с помощью 

эффективных стратегий кибербезопасности. Необходимо подробно 

остановиться на рассмотрении угроз информационной безопасности в 

кредитно-банковской системе передачи данных.  

Подробный анализ кибератак в финансово-кредитной сфере был 

освещен в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки 

в финансово-кредитной сфере (ФинЦЕРТ) [8], специальной структурной 

единицей Центрального банка РФ. Более подробную механику осуществления 

подобных посягательств на инфраструктуру кредитно-финансовых 

организаций, в конечном счете преследующих корыстную экономическую 

выгоду, рассматривают специалисты международной компании, 

специализирующейся на разработке инновационных решений в сфере 

информационной безопасности «Positive Technologies». 

Изучив исследования компании «Positive Technologies», можно выделить 

два основных типа информационных атак. Безусловно, их больше, разумеется, 

и оснований для более детальной классификации достаточно много [8]. 

К основным относятся:  

– Dos-атаки (Denial of Service) – дословно это отказ в обслуживании, 

атака, которая создает нагрузку на сервер и приводит к отказу всей или какой-

либо части системы. 

– APT (Advanced persistent threat) – дословно это развитая устойчивая 

угроза, т.е. целевая атака. Чаще всего используется при внедрении в 

банковскую инфраструктуру. Характеризуется незаметным проникновением в 

банковскую среду для дальнейшего изучения и хищения необходимой 

информации. 

ФинЦЕРТ выделяет следующие категории атак: компьютерные атаки и 

атаки с использованием социальных мессенджеров. 



 
 

Первую категорию составляют атаки:  

– на инфраструктуру финансово-кредитных организаций;  

– на инфраструктуру клиентов финансово-кредитных организаций; 

– атаки с использованием программ-шифровальщиков;  

– атаки  типа «отказ в обслуживании»;  

– атаки на банкоматы [9, с. 202].  

Вторую категорию составляют: электронная почта, звонки, CMC, 

WhatsApp, Viber.  

Утечка как финансовых, так и персональных данных при их передаче в 

рамках финансово-кредитной сферы может привести к неизбежным 

последствиям, будь то банкротство физических лиц или компаний до 

финансового кризиса.  

Все названные выше проблемы, несомненно, должны быть взяты под 

контроль специалистами службы кибербезопасности. Соответственно, от 

уровня организации управления данным процессом напрямую зависит 

качество организации безопасности банковских данных. В этой связи важно 

выбрать и реализовать правильные технологические и правовые решения, 

чтобы избежать потенциальных проблем с безопасностью в финансово-

кредитной сфере [7, с. 619]. 

Так во избежание серьезных последствий Центральный банк РФ 

обеспечивает мониторинг в сфере киберустойчивости финансово-кредитных 

организаций, предупреждает их о возможных новых типах атак и способах 

реагирования на них. 

В 2019 году Банк России принял первый стратегический документ – 

«Основные направления развития информационной безопасности кредитно-

финансовой сферы на период 2019-2021 годов» [6], обозначив приоритеты на 

ближайшую перспективу, в том числе: 

– разработку требований и условий безопасности управления 

финансовой информацией;  

– недопущение утечек персональной информации из финансово-



 
 

кредитных организаций;  

– развитие информационно-цифровой культуры финансово-кредитной 

сферы. 

Правовые проблемы имеют место при регламентации защиты 

банковской тайны, когда конфиденциальная информация была получена 

должностными лицами государственных структур (либо наоборот). При этом у 

каждого субъекта будет собственный регламент защиты информации [4, с. 

101]. 

Доступ к конфиденциальной банковской информации ограничен 

сотрудниками соответствующих бизнес-направлений, служб безопасности, 

совета директоров и учредителей бизнеса. 

Данная информация может быть предоставлена государственным 

органам и их должностным лицам только при наличии обстоятельств и в 

установленном порядке.  

В апреле 2020 г. глава МВД России В.А. Колокольцев внес предложение 

в Банк России о заключении с ним соглашения об информационном 

взаимодействии для предоставления представителям правоохранительных 

органов расширенных полномочий в получении информации и материалов, 

относящихся к банковской тайне. Это позволило бы ускорить процесс 

получения необходимой информации с целью более эффективного 

противодействия преступлениям в финансово-кредитной сфере [2]. Следует 

отметить, что Банк России поддержал данное предложение, однако его 

рассмотрение продлилось два года до сегодняшнего дня. 

Так, 16 мая 2022 г. Банк России предложил изменить федеральный закон 

№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» [1] и предоставить силовым 

структурам доступ к базе данных ФинЦЕРТа. В настоящее время данное 

предложение находится на стадии межведомственного согласования. База 

данных ФинЦЕРТа включает в себя информацию о данных банков, 

провайдеров, операторов связи, системных интеграторов, разработчиков 

антивирусов и иных компаний в области информационной безопасности [3].  



 
 

Таким образом, бурное развитие информационных технологий приводит 

к необходимости дополнения и уточнения перечня структур, имеющих доступ 

к банковской тайне. В этом контексте заключение соглашения об электронном 

информационном взаимодействии между Банком России и МВД России 

позволит правоохранительным органам незамедлительно реагировать на 

мошеннические действия в финансово-кредитной сфере и пресекать их. 

На наш взгляд, во избежание утечек информации о персональных 

данных клиентов финансово-кредитных организаций видится целесообразным 

создать единые (общие) нормы, регламентирующие защиту персональной 

информации в финансово-кредитной сфере с учетом трансформации этих 

отношений под влиянием цифровой экономики. 
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