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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ NAG НА 
ПРИМЕРЕ РАСЧЕТА НДС ГЛАДКОГО ТОРА 

МАКСЮТОВ Малик Cабитович 
 кандидат технических наук, доцент, старший научный сотрудник АО ГНЦФ РФ ТРИНИТИ, 

Госкорпорация «РОСАТОМ», г. Троицк  

КАДЫМОВ Вагид Ахмедович  
доктор физико-математических наук, профессор кафедры математики МГГЭУ  

ТЕРНОВСКОВ Владимир Борисович, Россия, г. Москва, зам. заведующего кафедрой №318 МАИ, 
к.т.н. 

 

Аннотация:Решается задача определения напряженно-деформированного состояния (НДС) торои-
дальной оболочки, нагруженной равномерным внутренним давлением, и определяемого по безмомент-
ной теории. Для предложенной системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), решает-
ся краевая задача, описывающая НДС тора на основе моментной теории оболочек. Решение получает-
ся методом отложенной коррекции, на основе использования математической библиотеки NAG.  
Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, усилия, перемещения, моментная теория 
оболочек, тор, метод прогонки, метод отложенной коррекции, библиотека NAG. 
 
PRACTICAL USING A MATHEMATICAL LIBRARY FOR OBTAINING A TOROIDAL SHELL  DEFORMING 

 
Maksyutov Malik Sabitovich, 

Kadymov Vagid Ahmedovich, 
ternovskov vladimir borisovich 

 
Annotation:The problem of determining the stress-strain state (VAT) of a toroidal shell, loaded with uniform 
internal pressure, and determined by the membrane theory is solved. For the proposed system of ordinary dif-
ferential equations (ODE), a boundary value problem is solved that describes the VAT of the torus on the basis 
of the moment theory of shells. The solution is obtained by the deferred correction method, based on the use 
of the NAG mathematical library. 
Keywords: stress-strain state, forces, displacements, moment theory of shells, torus, sweep method, delayed 
correction method, NAG library. 

 
При расчетах на прочность, в частности на объектах ядерной энергетики, часто приходится стал-

киваться с конструкциями, включающими в себя элементы трубопроводов и насосов тороидальной 
формы. Расчет таких конструкций регламентирован СНиП на основе упрощенных постановок, по фор-
мулам сопротивления материалов, и обычно не представляет особых трудностей. Однако, при матема-
тической постановке и решении задачи определения осесимметричного напряженно-
деформированного состояния тороидальных оболочек, возникают определенные трудности в получе-
нии аналитического решения. Матрица системы дифференциальных уравнений имеет переменные 
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коэффициенты, поэтому, в общем, система не разрешима аналитически.  Лишь в некоторых случаях 
удается получить аналитическое решение. В частности, в работе [3] представлено аналитическое ре-
шение для тороидального участка трубопровода, в виде поворотного колена, жестко закрепленного на 
концах фланцами и нагруженного равномерным внутренним давлением. 

Постановка краевой задачи для замкнутого кругового тора, нагруженного равномерным внутрен-
ним давлением, была предложена В. Л. Бидерманом [1] в виде системы ОДУ четвертого порядка. Ее 
решение было получено численно, причем только на локальном участке, исключающем окрестности 
полюсных точек поверхности тора. Однако, в некоторых случаях, требуется провести полный расчет 
НДС кругового тора, находящегося под действием равномерного внутреннего давления, например, при 
проектировании напорных высоконапорных элементов конструкций в горной и нефтедобывающей про-
мышленности и др.  

 
Рассмотрим тороидальную оболочку, представленную на рис. 1.1 

 
                                                                       Рис. 1.1 

Введем декартову систему координат X1 , X2 , X3  , а также тороидальную систему координат r, ,  . 

          Запишем параметрические уравнения: 
                 ;              (1.1) 

Параметры Ляме H1 , H2 вычислим по формулам, 
 

            (1.2) 

                  

           

Из уравнений (1.14) выразим величину T1 :  . Откуда, 

учитывая  из (1.7) получим: 
 (1.19) 

И, наконец, для определения последнего неизвестного задачи необходимо выразить значение 
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усилия T1 через остальные неизвестные задачи: 
                                      (1.20) 

Таким образом, получилась замкнутая относительно переменных задачи система шести диффе-
ренциальных уравнений – (1.11) – (1.13),  (1.17) – (1.19) 

И двух уравнений связи для определения величин M1 , T1 соответственно – (1.16) и (1.20). Для 

постановки краевых условий, рассмотрим внешнюю и внутреннюю образующие тора. Угол  отсчиты-

вается от  до 2 (внутренняя образующая тора) и от 0 до  (внешняя образующая тора). Точки 0(2), 

 считаются «полюсными» точками тора. Закрепив оболочку в этих точках от перемещений по оси ор-

динат, можем сформулировать следующие геометрические краевые условия:     Q = 0,  = 0,  u = 0           
(1.21) 

В дальнейшем, для удобства вычислений, произведем замену переменных задачи следующим 
образом: заменим произведение окружного усилия T2, окружного момента M2, перерезывающей силы Q 
на радиус параллельного круга r , переменными X1 , X2 ,  X3  соответственно; величины угла поворота 

нормали , нормального перемещения , касательного перемещения u, соответственно на X4 ,  X5 ,  X6 
. Теперь можно сформулировать постановку задачи для гладкой круговой тороидальной оболочки, в 
случае ее нагружения равномерным внутренним давлением, в виде уравнений (1.11) – (1.19) с краевы-
ми условиями (3.21). Вектор напряженно-деформированного состояния в любой точке оболочки {X}, 
имеет следующие компоненты 

X1 = T2r,  X2 = M2r ,  X3 = Qr , X4 =  , X5 =  , X6 = u 
Тогда в матричном виде система разрешающих уравнений запишется так, 

dX/d = [A()] {X} + F();  при  = 0(2),  ; X3 = X4 = X5 = 0                             (1.22) 
Выпишем коэффициенты матрицы A краевой задачи (1.22) 

   cos/r            0           -1          0            Ehcossin/r      Ehcos2/r 

       0             -cos/r      1    Eh3cos2              0                      0 

(r+cos)/r         0            0          0               Ehsin2/r       Ehsincos/r              

       0                1/Dr         0     -cos                 0                      0  
       0                  0            0         -1                     0                      1 

(1-2)/Ehr          0            0           0                -sin/r             -cos/r 
 
Компоненты вектора FT = {0,0,-qr,0,0,0} 
Краевая задача (1.22) неразрешима аналитически, но ее решение может быть получено числен-

ным методом. Метод был предложен М. Перейра в работе [4], существует в исходных кодах для ранних 
диалектов языка программирования FORTRAN, он был адаптирован к математической библиотеке 
NAG и входит в ее состав(пробную версию можно получить на сайте www.nag.com). В данной статье 
используется версия в составе библиотеки NAG.   

Cходимость метода отложенной коррекции определяется сходимостью метода Ньютона, с авто-
матическим изменением числа шагов сетки и контролем соответствующей погрешности.  

На основе безмоментной теории, Феплем[1] было получено выражения для окружного усилия в 
торе T2, при соблюдении соотношения R=(2-3)r0 , оно хорошо подтверждается на практике, 

 
                                                               (2.1) 

 
Величину (2.1) будем использовать в качестве тестовой, приняв нагрузку q = 1 мПа, r0  = 1. Ниже 

приведены результаты расчёта краевой задачи, для определения окружного усилия T2  методом отло-
женной коррекции, для различных значений R, толщины оболочки h = 0.0012 м. Параметры численного 
решения выбирались соответствующим диапазону применимости безмоментного решения Фепля. В 
частности, для одинаковых значений величины R.  Точность, принятая для метода отложенной коррек-
ции, TOL=1 x 10-4.   Решение Фепля показано прерывным синим. 

Внешняя образующая тора, , R = 2 м. 

http://www.nag.com/
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Рис. 2.1Внутренняя образующая тора: , R = 2 м. 

 
 

 
 

Рис. 2.2  Для случая R = 3 м,  принята аналогичная требуемая точность, TOL=1 x 10-4. 
 

Внешняя образующая тора, , R = 3 м. 

 
Рис. 2.3Внутренняя образующая тора: , R = 3 м. 
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Рис. 2.4    Исходя из графиков распределения окружного усилия, при расчете НДС тора, 

можно считать его безмоментным, исключая окрестность полюсных точек. В полюсных точка, 
НДС тора незначительно отличается от безмоментного, хотя усилия в них не превышают мак-

симальных значений, определяемых по формуле (2.1) на практике. 
 

ВЫВОДЫ 
Применение математической библиотеки NAG позволило, используя стандартный интерфейс 

программирования на языке FORTRAN, самостоятельно разработать алгоритм и программу для расче-
та НДС гладкого тора. При этом, понадобилось сформировать лишь вызывающую головную программу 
для нее и организовать графический вывод, для которого был использован свободно распространяе-
мый набор  FORTRAN-функций графической библиотеки DISLIN (www.dislin.com).  

В отличии от использования стандартных «решающих пакетов», таких как MatCad, MathLab и др. 
такой подход к решению задач механики позволяет более полно видеть алгоритм решения задачи, при 
этом он не зависит от требований для интерфейса и программно-аппаратного обеспечения от сторон-
них разработчиков.  

Вычисления, проведенные методом отложенной коррекции , в моментной постановке, показали 
что численное решение дает несколько завышенное значение окружного усилия T2 в полюсах тора, по 
сравнению с безмоментной постановкой.  Поэтому НДС гладкого тора нельзя считать безмоментным. 
Однако, в моментной постановке, значения окружных усилий существенно сказываются только в по-
люсных точках тора. При этом,  для значения R = 3 в формуле  (2.1) получаемое решение, в  целом, 
удовлетворительно согласуется с решением Фепля. Сходимость к решению Фепля , в этом случае, 

оценивается среднеквадратичной ошибкой RMS = 2.310-3 для внутренней образующей тора, RMS = 

1.410-3 для внешней. Максимальные усилия, возникающие от действия  
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ГИДРОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ ZnSe 
СЕЛЕНОСУЛЬФАТОМ НАТРИЯ 

Изюров Владимир Владимирович 
Студент 

Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия 

 

Аннотация: Селенид цинка является одним из наиболее перспективных материалов для создания на 
его основе электролюминесцентных структур и лазеров, излучающих от синей до инфракрасной обла-
сти спектра. Среди существующих методов получения полупроводниковых слоев ZnSe значительную 
перспективу имеет метод гидрохимического осаждения, который исключает необходимость нагрева до 
высоких температур, использование сложного дорогостоящего оборудования и создание глубокого ва-
куума. Анализ ионных равновесий в системе “ZnCl2 – Na3C6H5O7 – NH2OH∙HCl – H2O” показал, что 
более 99% ионов цинка в растворе в диапазоне 0 ≤ pH ≤ 9 присутствует в виде комплекса цитрат-иона 
ZnCit−, а остальные комплексные формы цинка практически отсутствуют. При рН = 10.0-12.5 около 50% 
металла находится в растворе в виде нейтрального гидроксокомплекса Zn(OH)2. Содержание 
комплекса Zn(OH)42− в растворе становится преобладающим  при рН > 13. Термодинамическая оценка 
граничных условий образования селенида цинка в реакционной системе “ZnCl2 – Na3C6H5O7 – 
NH2OH∙HCl – NaOH – Na2SeSO3” позволила установить, что при рН = 10-12.5 возможно формирование 
на поверхности ситалловой подложки твердой фазы Zn(OH)2, выступающей центрами нуклеации для 
конденсации тонкой пленки ZnSe. Гидрохимическим осаждением получены пленки ZnSe лимонно-
желтого цвета с хорошей адгезией к ситалловой подложке, толщина которых достигала 800 нм. Энер-
годисперсионным анализом установлено содержание основных элементов в составе тонкопленочного 
покрытия: Zn (51.64±1.0 ат.%) и Se (48.36±1.0 ат.%), то есть обнаружен недостаток халькогена. Веро-
ятно, это связано с образованием еще и кислородосодержащей фазы цинка Zn(OH)2, прогнозируемое 
расчетом. Свежеосажденные тонкопленочные слои селенида цинка обладают p-типом проводимости, 
установленным по знаку термоЭДС. 
Ключевые слова: ионные равновесия, граничные условия образования, гидрохимическое осаждение, 
селеносульфат натрия, тонкие пленки, селенид цинка. 
 

HYDROCHEMICAL DEPOSITION ZnSe SELENOSULFATE SODIUM 
 

Iziurov Vladimir Vladimirovich 
 

Abstract: Zinc selenide is one of the most perspective materials for creation on its basis of electroluminescent 
structures and the lasers radiating from blue to infrared area of a spectrum. Among the existing methods of 
obtaining semiconductor layers ZnSe has a significant prospect of hydrochemical deposition method, which 
eliminates the need for heating to high temperatures, the use of complex expensive equipment and high vacu-
um. The analysis of ionic equilibria in the system “ZnCl2 – Na3C6H5O7 – NH2OH∙HCl – H2O” showed that 
more than 99% of zinc ions in solution in the range of 0 ≤ pH ≤ 9 is present in the form of citrate complex-ion 
ZnCit and other complex forms of zinc are virtually absent. At pH = 10.0-12.5 about 50% of the metal is in so-
lution in the form of a neutral hydroxocomplex Zn(OH)2. The content of the complex Zn (OH)42− in the solu-
tion becomes predominant at pH > 13. Thermodynamic estimation of boundary conditions of zinc selenide 
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formation in the reaction system “ZnCl2 – Na3C6H5O7 – NH2OH∙HCl – NaOH – Na2SeSO3” allowed to es-
tablish that at pH = 10-12.5 formation of the Zn(OH)2 solid phase acting as nucleation centers for condensa-
tion of the ZnSe thin film on the surface of the Sitall substrate is possible. Hydrochemical deposition of the film 
obtained ZnSe lemon yellow color with good adhesion to salloway substrate whose thickness reached 800 nm. 
The content of the main elements in the thin-film coating was determined by energy dispersive analysis: Zn 
(51.64±1.0 at.% ) and Se (48.36±1.0 at.%), i.e. detected lack of chalcogen. This is probably due to the for-
mation of an oxygen-containing zinc phase Zn(OH)2, predicted by the calculation. Freshly precipitated thin film 
layers of zinc selenide possess p-type conductivity, established for the sign of the thermopower. 
Key words: ionic equilibrium, boundary conditions of formation, hydrochemical deposition, sodium selenosul-
fate, thin films, zinc selenide. 

 
Для получения тонкопленочных слоев ZnSe высокого качества методом химического осаждения 

из растворов необходимо учитывать концентрации основных компонентов реакционной ванны (соли 
металла и халькогенизатора), природу комплексообразующих агентов, рН реакционной ванны, которые 
оказывают определяющее влияние на состав и морфологию пленок. Поэтому весьма актуальным для 
целенаправленного синтеза селенида цинка является установление термодинамической возможности 
гидрохимического осаждения твердой фазы ZnSe, определение оптимальных значений рН среды и 
концентрационной области ее формирования[1-4]. 

В настоящей работе приводятся результаты термодинамической оценки условий образования 
твердой фазы ZnSe в многокомпонентной реакционной системе “ZnCl2 – Na3C6H5O7 – NH2OH∙HCl – 
Na2SeSO3” с последующим химическим осаждением тонких пленок ZnSe, изучение их элементного со-
става и морфологии, а также типа проводимости. 

Получение полупроводниковых слоев селенида цинка гидрохимическим осаждением представ-
ляет собой совокупность сложных межмолекулярных взаимодействий в объеме системы между халько-
генизатором, в частности, селеносульфатом натрия и закомплексованными ионами цинка Zn2+. Поэто-
му реакцию осаждения селенида цинка ZnSe селеносульфатом натрия можно представить в следую-
щем виде: 

ZnLx
2+ + Na2SeSO3 +2OH− = ZnSe + xL + Na2SO4 + H2O.  (1) 

Выбор оптимальных параметров получения тонких пленок ZnSe химическим осаждением из вод-
ных сред, в частности, состава реакционной смеси значительно облегчается за счет проведения пред-
варительного расчета концентрационных областей и диапазона рН существования фазы ZnSe по ме-
тодике, описанной в [5, 6]. 

В первом приближении в качестве критерия образования твердой фазы селенида металла с уче-
том создания необходимого пересыщения Δкр, обеспечивающего образование зародышей критического 
размера, использовали соотношение: 

    ,ΠИSeZnΔΠΡ ZnSe

22

крZnSe  
    (2) 

где ПР − произведение растворимости твердой фазы селенида цинка; ПИ – ионное произведе-
ние, то есть произведение концентраций не закомплексованной формы ионов металла [Zn2+] и селе-
нид-ионов [Se2-]. 

Поскольку величина создаваемого пересыщения в системе зависит от концентрации свободных 
ионов цинка в объеме реакционной смеси, которая определяет скорость процесса осаждения и осо-
бенности формирования твердой фазы ZnSe, важно оценить ее значение для рассматриваемой в 
настоящей работе реакционной системы с помощью анализа ионных равновесий по схеме, предло-
женной Дж. Батлером [7].  

Для выявления доли цинка, находящегося как в свободном виде, так и в виде комплексных форм 
в присутствии халькогенизатора в растворе, был проведен анализ ионных равновесий в системе “ZnCl2 

– Na3C6H5O7 – NH2OH∙HCl – H2O”. 
Помимо не закомплексованных ионов Zn2+ в разбавленных растворах цинк может находиться как 
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в составе гидроксокомплексов с координационным числом от 1 до 4 (ZnOH+, Zn(OH)2, Zn(OH)3
−, 

Zn(OH)4
2−), численные значения показателей констант нестойкости которых соответственно равны pkн1 

= 6.04, pkн2 = 11.1, pkн3 = 13.6, pkн4 = 14.8, так и в виде комплексов с цитратом-ионом ZnCit− (pkн5 = 4.98) 
[8]. Комплексы ионов цинка с гидроксиламином солянокислым не учитывались в расчетах в связи с их 
низкой устойчивостью: Zn(NH2OH.HCl)2+ (pkн6 = 0.4), Zn(NH2OH. HCl)2

2+ (pkн7 = 1.01) [8]. 
Графическая зависимость долевых концентраций свободных ионов цинка, а также их комплекс-

ных форм от величины рН среды приведена на (рис. 1). Отметим, что каждая кривая, изображенная на 
(рис. 1), характеризует границы устойчивости соответствующего комплекса (область, находящаяся под 
кривой). 

 

 

 
Рис. 1. Диаграмма распределения не закомплексованных ионов Zn2+ (1), а также их ком-

плексных форм ZnOH+ (2), Zn(OH)2 (3), Zn(OH)3
− (4), Zn(OH)4

2− (5) и ZnCit− (6) в водном растворе от 
величины рН при следующих концентрациях, моль/л: [ZnCl2] = 0.03, [Na3C6H5O7] = 0.35, 

[NH2OH∙HCl] = 0.36, Т = 298 K 
 
Результаты анализа ионных равновесий в системе “ZnCl2 – Na3Cit – NH2OH∙HCl – H2O” свиде-

тельствуют о том, что в диапазоне 0 ≤ pH ≤ 9 более 99% цинка в растворе присутствует в виде ком-
плекса с цитрат-ионом ZnCit−, количество остальных форм цинка в этой области рН очень мало (рис. 
1). Видно, что гидролиз ионов цинка начинается при рН > 10, при этом практически 50% металла нахо-
дится в виде нейтрального гидроксокомплекса Zn(OH)2. Отметим, что в довольно широком диапазоне 
рН от 10.5 до 14 ионы цинка находятся в составе Zn(OH)3

−, а также практически одновременно с этим 
при более высоких значениях (рН > 11.5) содержание иона Zn(OH)4

2− в растворе становится преобла-
дающим. Во всем диапазоне рН = 0-14 доля свободного двухвалентного цинка Zn2+ и моноядерного 
гидроксокомплекса ZnOH+ остается практически постоянной и не превышает 1%. 

Введение селеносульфата натрия Na2SeSO3 в количестве 0.04 моль/л обеспечивает формиро-
вание твердофазного селенида цинка без примесных кислородсодержащих соединений между кривы-
ми 1 и 2 во всем рассматриваемом интервале рН (7-14). Известно [5, 6], что образование коллоидных 
форм Zn(OH)2 энергетически выгодно на межфазной границе, в качестве которой выступает гидро-
фильная адсорбционно активная к ОН−-группам оксидсодержащая поверхность ситалловой подложки. 
Адсорбированные частицы гидроксида не только активируют поверхность подложки, снижая энергети-
ческий барьер зарождения пленки, но и выступают центрами нуклеации (зарождения) фазы ZnSe.  

Таким образом, пользуясь предложенной методикой [5, 6], проведенные предварительные тер-
модинамические расчеты позволили установить концентрационные области и оптимальные значения 
рН образования ZnSe, а также сопутствующей примесной фазы – Zn(OH)2, что позволило более обос-
новано подойти к выбору области рН и концентраций компонентов реакционной системы “ZnCl2 – 
Na3C6H5O7 – NH2OH∙HCl – Na2SeSO3”. 

В результате гидрохимическим осаждением при 353 K из реакционной смеси, содержащей 0.03 
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моль/л ZnCl2, 0.35 моль/л Na3C6H5O7, 0.36 моль/л NH2OH∙HCl, 0.99 моль/л NaOH и 0.04 моль/л 
Na2SeSO3 (рН = 10.5) были синтезированы зеркальные пленки ZnSe лимонно-желтого цвета с хорошей 
адгезией к ситалловой подложке. Стоит отметить, что толщина синтезированных слоев варьировалась 
от 100 до 800 нм в зависимости от состава реакционной смеси и температуры синтеза. 

Содержание основных элементов (Zn, Se) в свежеосажденном тонкопленочном селениде цинка 
определяли с помощью энерго-дисперсионного микроанализа по всей площади. В качестве примера на 
(рис. 2) представлены его результаты, причем на электронно-микроскопическом изображении показаны 
локальные области, в которых проводили анализ. 

По результатам EDX – анализа, следует сделать вывод, что в осажденных слоях не соблюдается 
стехиометрическое соотношение между основными элементами: Zn и Se (51.64 и 48.36 ат.%). Несте-
хиометрия может быть связана с присутствием в пленке кислородосодержащих фаз в виде гидроксида 
цинка, что и прогнозировалось термодинамическим расчетом: при рН > 10 практически 50% металла 
находится в виде нейтрального гидроксокомплекса Zn(OH)2. 
 

   
 

Элемент, ат.% 

Спектр Zn Se 
1 50.35 49.65 
2 50.90 49.10 
3 54.91 45.09 
4 51.09 48.91 
5 50.96 49.04 

Среднее 51.64 48.36 

Рис. 2. Результаты энерго-дисперсионного анализа пленки ZnSe 
 
Электронно-микроскопическими исследованиями тонкой пленки ZnSe также зафиксированы тре-

щины, проходящие по поверхности анализируемой пленки. Это может быть связано с наличием меха-
нических напряжений в пленке из-за различия в коэффициентах их температурного расширения: плен-
ки селенида цинка αZnSe = 7.1∙10−6 K−1 и ситалловой подложки αподл = 5.0∙10−6 K−1.  

Тип проводимости свежеосажденных пленок селенида цинка определяли по знаку термоЭДС при 
создании градиента температуры в области зондовых контактов. Согласно проведенным исследовани-
ям свежеосажденные слои ZnSe обладают дырочным типом проводимости. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВНУТРИ 
ЛАНДШАФТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
БОЛЬШОЙ СИНИЦЫ (PARUS MAJOR L.,1758)  
В НАЧАЛЕ И КОНЦЕ РЕПРОДУКТИВНОГО 
СЕЗОНА НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО 
ПРИБАЙКАЛЬЯ 
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Магистрант ИУПР – факультета Охотоведения им. В.Н. Скалона 
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Старший преподаватель кафедры Охотоведения и биоэкологии 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского»  
 

Аннотация: Данная работа посвящена сравнительному анализу распределение большой синицы (Pa-
rus major L.,1758) по территории Южного Прибайкалья в период с 1997 по 2005 года. В статье приведе-
ны литературные данные по внутриландшафтному размещению синиц, а также избирательности ме-
стообитаний во время послегнездовых кочевок, и дана полная характеристика этих местообитаний. 
Ключевые слова: сравнительный анализ, большая синица, Южное Прибайкалье, территориальное 
распределение, численность, роль в экосистемах.  
 

THE COMPARATIVE ANALYSIS IN LANDSCAPE DISTRIBUTION OF THE GREAT TIT (PARUS MAJOR 
L.,1758) AT THE BEGINNING AND IN THE END OF THE BREADING SEASON IN THE TERRITORY OF 

THE SOUTHERN BAIKAL REGION 
 

Glyzina A.Yu.,  
Povarintsev A.I. 

 
Abstract: This article is devoted to the comparative analysis distribution of a Great Tit (Parus major L., 1758) 
across the territory of the Southern Baikal region during the period from 1997 to 2005. This article presents 
data of inside landscape distribution of  Great Tits and also  analyzed selection of habitats during postnested 
movements, and the total characteristic of these habitats. 
Keywords: comparative analysis, Great Tit, Southern Baikal region, territorial distribution, numbers, role in 
ecosystems. 
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Введение  
Большая синица – представитель семейства Синицевые (Paridae), отряда Воробьинообразные 

(Passeriformes). Это самый крупный и один из наиболее распространенных видов из рода Синицы (Pa-
rus), встречающийся на территории России.  

Как правило, больше синицы – это оседлые или кочующие птицы. В отличие от многих других 
насекомоядных птиц они не улетают на холодное время из наших лесов, садов и парков, а продолжают 
в течение всей зимы истреблять вредителей, питаясь отчасти также семенами. 

Большая синица распространена на всем протяжении Евразии с запада на восток (рис.1), а также 
встречается на северо-западе Африки. В Европе обитает почти повсеместно, за исключением Ислан-
дии, безлесого крайнего севера Скандинавии и Кольского полуострова России [1]. На Восток ареал но-
минативного подвида доходит до Юго-Восточной Якутии и Хабаровского Края, совпадая с зоной типич-
ной южной тайги. В Приморье обитает другой очень близкий вид – восточная синица (Parus minor). 

 

 
Рис. 1. Ареал большой синицы (Parus major L.,1758), включая основные подвиды и недав-

но отделенные близкие виды [1]. 
 
В природе обитает в разнообразных типах леса и стациях, обычно на открытых участках, по 

опушкам и берегам водоемов, не избегает участков сельской и городской застройки.  
В зимнее время для большой синицы наступает наиболее проблемная пора с точки зрения поис-

ка корма, поэтому птицы вынуждены концентрироваться в окрестностях населенных пунктов, где так 
или иначе можно прокормиться, используя дополнительные источники пищи, получаемые от людей. 
Особенно ярко эта тенденция проявляется в зонах с суровым климатом (низкие зимние температуры и 
большое количество снега). 

Ранней весной, в середине марта – середине апреля, происходит расселение синиц из городов и 
поселков в природные местообитания. Наиболее заметно это движение вдоль дорог и лесополос. 
Большая синица – типичный дуплогнездник. Гнездовые местообитания – леса самых разных типов, 
наиболее часто – смешанные разнотравные, с наличием старых дуплистых деревьев [2, с. 357]. 

Однако птицы часто занимают любые пригодные для устройства гнезд ниши, расположенные в 
домах, различных хозяйственных постройках, заборах и даже брошенной технике. Не отказываются 
большие синицы и от различных искусственных гнездовий, развешиваемых людьми. 

Материалы и методы 
Анализ проведен на фактических данных Саловарова В.О. и Кузнецовой Д.В., собранных в пер-
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вой и второй половинах лета в период с 1997 по 2005 года [3, 215-319]. Полевые работы проводились 
на территориях, подвергшихся различной степени антропогенного преобразования. При исследовании 
населения птиц использовалась стандартная методика учета птиц на трансектах с неограниченной [4, 
с. 128-131; 5, 103-142] полосой обнаружения.  Данная работа посвящена сравнительному анализу 
внутри ландшафтного распределения большой синицы в первой и второй половинах лета на террито-
рии Южного Прибайкалья.  

В первой половине лета исследования проводились на территории 14 ключевых участков: Удин-
ского, Ангарского, Шелеховского, Иркутского, Усольского, Черемховского, Тальяновского, Тулунского, 
Голоустинского, Хубутинского и Зиминского Култукского, Онотского, и Сарминского, из которых в Ту-
лунском, Голоустинском, Хубутинском и Зиминском участках большая синица, во время проведения 
маршрутных учетов, не была обнаружена. 

Во второй половине исследования проводились на территории тех же ключевых участков. В это 
время не удалось найти большую синицу на территории Тальяновского участка, хотя в первой поло-
вине лета она там встречалась. На наш взгляд, это связано с тем, что данный участок не так густо 
населен, антропогенное преобразование территории на момент проведения полевых работ было не 
столь сильным в сравнение с другими участками. Также Тальяновский участок расположен в таежной 
зоне, а чистой тайги в отдалении от населенных пунктов большие синицы стараются избегать. С этим 
связано небольшое число встреч в первой половине лета и отсутствие во второй. 

На территории Тулунского, Голоустинско, Хубутинского и Зиминского участков большая синица, 
также как и в первой половине лета, обнаружена не была. 

Результаты и обсуждение 
В ходе проведенного анализа внутри ландшафтного распределения птиц в первой половине лета 

на территории Южного Прибайкалья были выделены 9, во второй, соответственно, 10 стаций, которые 
занимают большие синицы. Данные стации богаты кормовыми ресурсами, и располагают подходящими 
условиями для гнездования птиц (табл. 1). Этим, на наш взгляд, и обусловлен их выбор. 

 
Таблица 1  

 Население синиц антропогенно-измененных местообитаний 

 I половина лета II половина лета 

№ Внутри ландшафтная характеристи-
ка местообитаний 

Количество 
особей/км2 

% от сум-
марного 
обилия 

Количество 
особей/км2 

% от суммар-
ного обилия 

1 Парки и рощи в черте городов и по-
селков 

333 25 191 13 

2 Участки городской малоэтажной ка-
менной и деревянной застройки 

298 22,4 448 30,5 

3 Участки поселковой и дачной за-
стройки 

250 18,8 126 8,6 

4 Мозаичные по облесенности и заку-
старенности территории техногенно-

го характера 

116 8,6 178,5 12,1 

5 Березово-сосновые леса 174 13 122 8,3 

6 Сосново-березовые леса 82 6,2 66 4,5 

7 Вырубки  62 4,7 64 4,4 

8 Свежие гари 13,8 1 85 5,7 

9 Золоотвалы  4,1 0,3   

10 Лесополосы   51 3,5 

11 Приречные частично заболоченные 
ивовые заросли 

  138 9,4 

Итого: 1332,9 100% 1469,5 100% 
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Территориями, с максимальным обилием синиц в первой половине лета, стали парки и рощи в 
черте городов и поселков (25%), участки городской малоэтажной каменной и деревянной застройки 
(22,4%), участки поселковой и дачной застройки (18,8%), березово-сосновые (13%) и мозаичные по об-
лесенности и закустаренности территории техногенного характера (8,6%). Вероятнее всего, эти группы 
местообитаний располагают достаточным количеством дуплистых деревьев и, ввиду своей захламлен-
ности, других удобных мест, где птицы могут устраивать себе гнезда. Также большое значение имеет 
видовой состав деревьев и кустарников [2, с. 358], произрастающих в данных стациях. Это береза, сос-
на, яблоня ягодная, различные виды ив и тополей. В этих породах деревьев легко выдалбливать дуп-
ла, кроме того в них часто образуются естественные ниши, пригодные для гнездования синиц. Кроме 
того, в подобных местообитаниях часто обнаруживаются искусственные гнездовья, различные скво-
речники и синичники, которые местные жители развешивают для привлечения птиц к своим приуса-
дебным участкам. Как отмечалось некоторыми авторами, после развешивания искусственных гнездо-
вий плотность синиц на данной территории увеличивается в несколько раз [6, с. 83-100].  

Мы предполагаем, что высокая численность синиц на данной территории связана именно с 
наличием удобных мест для устройства гнезд. Синицы очень хорошо приспособлены отыскивать корм 
в самых разнообразных местах. Своих птенцов они выкармливают исключительно животной пищей, 
состоящей преимущественно из членистоногих и пауков [7, с. 93-115]. Они собирают пищу не только с 
поверхности, но и активно извлекают ее из паутинных гнезд, раздалбливают кору и яйцекладки насе-
комых, поврежденные плоды. Они хорошо отыскивают насекомых, имеющих защитную форму сучков. 
В поисках пищи синицы охватывают все ярусы древостоя, от лесной подстилки до верхушечных почек [8, с. 
34-36]. Но все же стоит заметить, что подобные участки располагают достаточной кормовой базой.  

Местообитаниями, с максимальной численность синиц во второй половине лета, стали участки 
городской малоэтажной каменной и деревянной застройки (30,5%), парки и рощи в черте городов и по-
селков (13%), мозаичные по облесенности и закустаренности территории техногенного характера 
(12,1%) и приречные, частично заболоченные ивовые заросли (9,4%). Максимальная численность птиц 
в первых трех ландшафтных группах местообитаний легко объясняется тем, что здесь, во- первых, 
расположено много мест, пригодных для устройства гнезд. Стоит отметить, что большая синица может 
гнездиться, как минимум, два раза за лето и поздние выводки (вторая половина июля – август) не яв-
ляются редкостью. Во-вторых, разнообразие типов растительности обуславливает обилие насекомых, 
что дает синицам возможность эффективно выкармливать свое потомство и питаться самим.  

Появление большого количества птиц в приречных, частично заболоченных ивняках именно во 
второй половине лета может быть объяснено тем, что молодые птицы и взрослые особи, окончившие 
цикл размножения, начинают перемещаться в поисках угодий, наиболее богатых пищей. Приречные 
ивняки, это полуоткрытые переувлажненные местообитания, где легко найти пищу – там много разных 
насекомых, однако они плохо подходят для гнездования больших синиц, так как здесь, как правило, 
мало крупных дуплистых деревьев и подходящих ниш для устройства гнезд, в том числе и антропоген-
ного происхождения. В первой половине лета, когда молодняка еще нет, а большинство взрослых птиц 
вовлечено в процесс размножения, большим синицам в ивняках делать нечего. То же объяснение мо-
жет быть применено и к лесополосам, где птицы также были отмечены лишь во второй половине лета.  

Еще один фактор, который гипотетически мог оказать влияние на результаты исследования – по-
ведение птиц. Наиболее заметны синицы становятся во время послегнездового периода, когда соби-
раются в стаи. 

Стации, пользующиеся наименьшей популярностью среди синиц в первой половине лета, стали 
вырубки (4,7%), гари (1%) и золоотвалы (0,3%). Это объясняется тем, что данные территории либо не 
располагают подходящими условиями для гнездования, ввиду высокой степени открытости и малого 
количества дупел и иных укрытий, пригодных для устройства гнезд (золоотвалы, свежие гари и выруб-
ки), либо, в случае зарастающих старых гарей и вырубок, имеют слишком густой подрост, который де-
лает местообитание полностью закрытым, что не очень подходит для большой синицы. Важную роль в 
жизни лесных птиц, в том числе и большой синицы, играют открытые освещенные пространства вблизи 
мест их гнездования. На открытых местах птицы кормятся в утренние и вечерние часы, когда в глубине 
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леса освещение не позволяет птицам видеть насекомых. 
Местообитаниями с наименьшим обилием синиц во второй половине лета стали: свежие гари 

(5,7%), сосново-березовые леса (4,5%), вырубки (4,4%) и лесополосы (3,5%). Вероятно, эти территории 
используются синицами в качестве мест промежуточного прибивания во время послегнездовых коче-
вок. О вырубках, гарях мы уже немного упомянули выше. Они либо слишком нарушены, открыты и ли-
шены подроста, где птицы собирают корм, либо этот подрост оказывается слишком густым. Сосново-
березовые леса пригодны для гнездования большой синицы, так как в березах обычно много удобных 
ниш и дупел, выдолбленных дятлами и пригодных для устройства гнезд. Однако леса с преобладанием 
березы часто не имеют достаточного подроста. После завершения сезона размножения синицы пред-
почитают держаться в более мозаичных местообитаниях. 

Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что большая синица ведет себя как ти-
пичный антропофильный вид не только зимой, когда концентрируется в населенных пунктах, но и в 
летнее время. Максимальные показатели обилия вида отмечены в ландшафтных группах, относящихся 
к селитебным и промышленным. Особенно ярко это проявляется в первой половине лета. Большие 
синицы активно пользуются дополнительными местами, пригодными для устройства гнезд, которые 
появились благодаря деятельности человека. 

Из естественных местообитаний птицы предпочитают леса с преобладанием хвойных пород, ко-
торые имеют лучшие защитные свойства. 

Во второй половине лета наблюдается некоторый отток птиц из городского ландшафта в области 
с малоэтажной застройкой и естественные мозаичные местообитания, где лучше кормовые условия. 
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СУБПОПУЛЯЦИИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 
НЕЙРОНОВ В АФФЕРЕНТНЫХ ГАНГЛИЯХ, 
ВЫЯВЛЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЛЕКТИНА ИЗ КОРЫ БОБОВНИКА 
АНАГИРОЛИСТНОГО 

Аккуратов Евгений Геннадьевич, 
д.б.н., доцент 

ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны». МО РФ  
 

Аннотация: изучение субпопуляций афферентных нейронов каудальных узлов блуждающего нерва и 
узла тройничного нерва взрослых белых крыс с использованием конъюгата фукозоспецифичного лек-
тина коры бобовника анагиролистного (ЛБА) с пероксидазой. Полученные гистохимические препараты 
обработаны на компьютерном видеоанализаторе с определением размеров афферентных нейронов и 
интегральной оптической плотности (ИОП) их цитоплазмы. В изученных узлах ЛБА связывается с 
большей частью (более 98%) нейронов. Продукт реакции выявляется в перикарионах в виде четко 
оформленных гранул (распределение по типу субстанции Ниссля) либо имеет равномерное распреде-
ление. Нуклеоплазма у большинства нейронов светлая. Измерения ИОП цитоплазмы нейронов раз-
личных узлов выявили статистически значимые различия степени накопления ЛБА. Анализ взаимосвя-
зи размеров и ИОП нейронов позволил установить непрямой характер корреляции между оптическими 
и метрическими параметрами и выявить субпопуляции клеток в составе чувствительных ганглиев, ко-
торые наиболее интенсивно окрашиваются ЛБА. Функциональная специализация этих клеток остается 
неисследованной.  
Ключевые слова: чувствительные нервные узлы, афферентные нейроны, гистохимия, лектин коры 
бобовника анагиролистного, компьютерный видеоанализ. 
 
SUBSPOPULATION OF SENSE NEURONS IN AFFERENT GANGLES, DETECTED WITH THE USE OF A 

LECTIN FROM THE CORN OF THE ANGIROLYSTATE 
 

Akkuratov Eugeny Gennadievich 
 

Abstract:The purpose of the present research was the study of afferent neuron subpopulations in vagal cau-
dal ganglia and trigeminal ganglion of adult albino rats using a conjugate of fucose-specific Laburnum 
anagyroides lectin (LAL) with peroxidase. Histochemical preparations obtained were examined using computer 
videoanalyzer with the determination of dimensions of afferent neurons and integral optical density (IOD) of 
their cytoplasm. In the ganglia studied LAL was found to bind to the majority (more than 98%) of neurons. Re-
action product was demonstrated in the perikaryon either as descrete granules (Nissl body-type), or as a uni-
form precipitate. Nucleoplasm in most of neurons remained lightly stained. Determination of IOD of neuronal 
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cytoplasm in various ganglia demonstrated significant differences in degree of LAL accumulation. Analysis of 
interrelation between neuronal size and IOD permitted to establish nonlinear correlation of metric and optical 
parameters and to detect subpopulations of cells in the sensory ganglia, which were stained with LAL most 
intensely. Functional specialization of these cells remains to be determined.  
Keywords:vagal caudal ganglia, trigeminal ganglion, afferent neurons, histochemistry, Laburnum anagyroides 
lectin. 

 
Избирательное выявление популяций нервных клеток в гистологических срезах, несмотря на из-

вестные достижения в гистохимии, продолжает оставаться актуальной задачей морфологии. Известно, 
что с использованием лектиногистохимических методов возможно выявление субпопуляций морфоло-
гически однотипных нервных клеток, а также клеточных популяций, топографически удаленных, но вы-
полняющих общую функцию [5; 11].  

Гистохимические методы с применением лектинов по чувствительности и селективности выявле-
ния отдельных типов субпопуляций клеток не уступают иммуногистохимическим методам и превосхо-
дят методы, основанные на определении активности специфических ферментов [1; 12; 13]. В этом кон-
тексте цель настоящей работы заключалась в селективном выявлении популяций и субпопуляций аф-
ферентных нейронов в составе чувствительных узлов с использованием лектина из коры бобовника 
анагиролистного (Laburnum anagyroides 1.). 

Материал и методы. 
Работа выполнена на 26 белых крысах-самцах. Объектом исследования были каудальные узлы 

блуждающих нервов и узлы тройничного нерва. Экспериментальная часть работы проведена с соблю-
дением «Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных». Перед эвтана-
зией животных наркотизировали внутрибрюшинным введением тиопентал-натрия (40 мг/кг) и перфузи-
ровали через левый желудочек 100 мл изотонического раствора хлорида натрия. Материал фикси-
ровали в 4% растворе нейтрального формалина в два этапа: 1) введением in situ через левый желудо-
чек сердца 100 мл фиксирующего раствора; 2) дофиксацию проводили в том же фиксирующем раство-
ре в течение 3 суток. Материал заливали в парафин по общепринятой методике. Депарафинированные 
срезы толщиной 5 мкм обрабатывали конъюгатом лектина коры бобовника анагиролистного с перокси-
дазой. Проявление пероксидазной метки осуществляли по методу M.-M.Mesulam [9]. Реакцию останав-
ливали погружением срезов в забуференный изотонический раствор. Заключали препараты в канад-
ский бальзам по общепринятой методике. Параллельно проводили контроль специфичности гис-
тохимических реакций. Места связывания лектина визуализировали используя методы световой мик-
роскопии. Произведена компьютерная обработка гистологических препаратов с использованием про-
граммно-технологического комплекса «Bioscan» (СП «Конако», Минск) и пакета прикладных статисти-
ческих программ «Biotest». Оценивали следующие параметры нейронов: метрический - диаметр экви-
валентного круга, площадь которого равна площади сечения нейрона (мкм) и оптический - интеграль-
ная оптическая плотность - параметр используется для оценки объема вещества (отн. ел.). Оценивали 
распределение клеток по степени накопления нейроплазмой продукта гистохимической реакции и наличие 
зависимости между размерами нейронов и количеством накопления лектин-положительного материала. 
Количественные данные обработаны с использованием непараметрических методов статистики. 

Результаты исследования. В каудальных узлах блуждающего нерва перикарионы нейронов 
проявляют высокую тропность к лектину из коры бобовника анагиролистного и выделяются ин-
тенсивной темной окраской. Границы клеток четкие, распределение продукта гистохимической реакции 
в цитоплазме имеет зернистый характер. Ядра и ядрышки хорошо определяются, нуклеоплазма выгля-
дит светлой. В соединительной ткани выявляются периневральные клетки, у миелиновых волокон об-
наруживаются рецепторы данного лектина в миелиновой оболочке и осевых цилиндрах. Глиоциты 
имеют более интенсивную окраску, чем перикарионы нейронов и ядра клеток соединительной ткани. 

При визуальном исследовании характер распределения рецепторов данного лектина в узле 
тройничного нерва имеет следующий вид. Интенсивно прокрашена капсула узла и ядра клеток соеди-
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нительной ткани. Глиоциты, как и границы нейронов, выявляются четко. Продукт гистохимической ре-
акции локализуется в перикарионе либо в виде четко оформленных гранул, либо равномерно распре-
делен в перикарионе. Ядра у большинства нейронов светлые. 

Компьютерный видеоанализ позволил дать количественную оценку степени сродства лектина из 
коры бобовника анагиролистного к нейронам каудальных узлов блуждающего нерва и узла тройничного 
нерва. Так, при оценке интегральной оптической плотности для нейронов каудальных узлов блуждаю-
щего нерва среднее значение для перикариона  249+22; ядра - 41 ±4, для нейронов узла тройничного 
нерва этот параметр имел значения: цитоплазма перикариона - 116±117, ядра - 38±13. Различия меж-
ду нервными клетками разных узлов по степени накопления лектинположительного материала были 
статистически значимы (Р<0,05). 

Анализ взаимосвязи между метрическим параметром и показателем интегральной оптической 
плотности позволил выявить популяции клеток в составе чувствительных ганглиев, которые имеют 
наибольшую авидность к лектину из коры бобовника анагиролистного. Для каудальных узлов блужда-
ющих нервов - это нейроны с метрическими параметрами менее 22,31 мкм, для узла тройничного не-
рва - нейроны с размерными параметрами 14,17-24,88 мкм (Р<0,05). Корреляция между оптическими и 
метрическими параметрами имеет непрямой характер. 

Обсуждение полученных данных.  Отчетливая избирательность связывания данного лектина 
со структурами узла и компартментами клеток в чувствительных узлах у взрослых крыс может указы-
вать на высокую степень дифференцировки структур ганглиев. Топография поверхностных гликоконъ-
югатов для каждой структуры имеет свои характерные особенности. При этом для фукозоспецифично-
го лектина коры бобовника анагиролистного наиболее характерно распределение по типу субстанции 
Ниссля в нейроплазме - об этом свидетельствует гранулярный характер распределения продукта ги-
стохимической реакции. Ряд исследований с использованием сочетания лектиногистохимических и им-
муногистохимических методик, проведенных в последнее время на чувствительных узлах крыс, пока-
зали, что некоторые лектины выявляют популяции нейронов, содержащие строго определенные фер-
менты и нейропептиды. Так, лектин бандарейи у взрослых крыс метит в тройничном узле популяцию 
безмиелиновых волокон, содержащих кальцитонин-ген-родственный пептид, и часть миелиновых воло-
кон, содержащих белки нейрофиламентов [3], популяцию мелких клеток, содержащих вещество Р в 
спинномозговых узлах [7] и рецепторы глутамата и клеточного фактора R2X [2; 6], субпопуляцию мие-
линовых проводников в составе седалищного нерва, ответственных за передачу болевой информации 
[8]. Лектин европейского утесника избирательно метит популяцию нейронов, одновременно содержа-
щих вещество Р и гамма-аминомасляную кислоту [4]. В поясничных спинномозговых узлах наблюдает-
ся зависимость между нейронами, содержащими рецепторы лектина гриффонии и клеточный маркер 
RT97 [10]. 

В приведенных выше исследованиях были использованы обычные методы визуализации препа-
ратов. В нашем исследовании более 98% всех нейронов имеют лектин-положительную реакцию. Коли-
чественная оценка метрических и оптических показателей меченых нервных клеток позволила выявить 
субпопуляции афферентных нейронов в составе чувствительных узлов, имеющих наибольшую авид-
ность к лектину коры бобовника анагиролистного, функциональную специализацию которых еще пред-
стоит уточнить. 

Таким образом, применение современных методов визуализации и обработки изображений, в 
частности использование компьютерного видеоанализа морфологических препаратов, позволяет вы-
являть популяции и субпопуляции нейронов в составе чувствительных узлов, не выявляемые при ис-
пользовании обычных методов в морфологических исследованиях. 
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Аннотация: Исследован электромагнитный отклик кластерных структур воды после внешнего воздей-
ствия неионизирующего электромагнитного излучения (ЭМИ). Изучалась амплитудно- частотная харак-
теристика (АЧХ) очищенной водопроводной воды в частотном диапазоне 100 – 1000 МГц. Показано, что  
кластерные перестройки, характеризуемые пиками электромагнитного пропускания(ПЭП),  активизиру-
ются при облучении лазерным излучением 635 нм, соответствующего максимуму собственного погло-
щения активного кислорода.   
Ключевые слова: кластер, лазер, пик электромагнитного пропускания, амплитудно-частотная харак-
теристика, параметрический резонанс, продольная электромагнитная волна.  
 

INVESTIGATION OF CHANGES IN THE CLUSTER WATER  STRUCTURE UNDER THE INFLUENCE OF 
NON-IONIZING ELECTROMAGNETIC RADIATION OF VARIOUS NATURE 

    
           Pavlov A.N. 

                          
Abstract:The electromagnetic response of water cluster structures after external exposure to non-ionizing 
electromagnetic radiation (EMR) has been studied. The amplitude-frequency characteristic (AFC) of purified 
tap water in the frequency range of 100-1000 MHz was studied. It is shown that cluster tunings characterized 
by electromagnetic transmission peaks (PEPs) are activated upon irradiation with laser radiation of 635 nm 
corresponding to the maximum of intrinsic absorption of active oxygen.  
Key words: cluster,laser,peak of electromagnetic transmission,amplitude-frequency response,parametric  
resonance,longitudinal electromagnetic wave.  

 
Известно, что структурное состояние водной среды представляет сложную и постоянно изменя-

ющуюся динамическую нелинейную систему, основанную на взаимодействии молекул Н2О, образую-
щих связанные структуры (кластеры), способные поглощать и излучать электромагнитные излучения 
[1,2]. Поскольку разнообразие кластеров в водной среде бесконечное множество, то в спектре элек-
тромагнитного отклика можно обнаружить сигнал практически любой частоты. При этом отправным 
моментом электромагнитного отклика на внешнее электромагнитное воздействие для любых объеди-
нений  молекул  Н2О является КВЧ излучение, возникающее в молекуле воды в результате перехода 
атома водорода из устойчивого в неустойчивое состояние при взаимодействии с атомами кислорода, 
что сопровождается  переизлучением  квантов энергии в КВЧ диапазоне [2,3]. 
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 Электромагнитный отклик кластеров на внешнее электромагнитное воздействие должно 
представлять резонансный процесс, условием возникновения которого является совместимость часто-
ты действующего излучения с частотой колебаний диполей воды соответствующего кластера. Такой 
процесс  представляет  нелинейный параметрический резонанс, который начинается с нарастания ма-
лых возмущений – уединённых вихрей «квантов накачки», проявляющихся в появлении   резонансных 
микрокластеров, которые вызывают самовозбуждение колебаний всех молекул данного кластера за 
счёт диполь – дипольного взаимодействия [4,5].  

То есть работа «квантов накачки» представляет пусковой механизм, спецификой которого явля-
ется наличие «собственной частоты», близкой, но не совпадающей с частотой  базового внешнего сиг-
нала для конкретного ПЭП, что является особенностью  нелинейного параметрического резонанса. 

При изучении нелинейного параметрического резонанса в жидких средах В.Г. Широносовым с со-
трудниками показано [6], что активация водной среды (перевод в термодинамически неравновесное 
состояние) приводит к образованию в ней осциллирующих диполей, и как следствие возникновению 
сверхслабого когерентного излучения, распространяющегося практически без потерь на большие рас-
стояния, оказывающее  мощное воздействие на биологические системы, имеющее узкий спектр частот 
и убывающее как 1/rn (n>3) – всё это указывает на диполь – дипольное взаимодействие. Излучение с 
такими свойствами имеет только продольная электромагнитная волна (ПЭМВ)  [7]. 

Следовательно, можно утверждать, что электромагнитный отклик кластерных структур воды на 
внешнее электромагнитное воздействие имеет природу параметрического резонанса и проявляется в 
виде ПЭМВ. 

Методика эксперимента и обработка результатов измерений 
В водной среде вследствие высокой полярности молекул и тепловых колебаний, при отсутствии 

внешнего электромагнитного воздействия, наблюдается собственное слабое электромагнитное излу-
чение. Осциллятором этого излучения могут являться колебательное движение между возможными 
состояниями молекул: одиночные молекулы, случайные метастабильные ассоциаты и кластеры. Из 
них стабильное ЭМИ создаёт только структурированная вода кластеров, а для  неструктурированной 
воды (одиночные молекулы, случайные ассоциаты) ЭМИ не обнаружено [8]. 

Одним из наиболее информативных методов обнаружения изменения структурных свойств вод-
ных кластеров является метод электромагнитной спектроскопии, используемый в данной работе. 

Изучалась АЧХ очищенной водопроводной воды при воздействии ЭМИ в частотном диапазоне 
100 – 1000 МГц. Для измерения использовался анализатор АЧХ марки Х1 -55. Эксперимент проводился 
в замкнутом объёме в кварцевой ампуле, диаметром 25мм и длиной 250мм (электромагнитный волно-
вод). Мощность входного сигнала составляла 250 мВт. В волноводе при подаче входного сигнала со-
здавалась  ПЭМВ, как показано в [9] в этом случае преобладает продольная мода ПЭМВ – Е типа, но 
не исключается и присутствие других мод ЭМИ. Особенностью измерения АЧХ на анализаторе Х1 -55 
является то, что поскольку амплитуда входного сигнала задаётся постоянной (250 мВт), то по сути из-
меряется сканирующий спектр пропущенного электромагнитного сигнала для всего исследуемого спек-
трального диапазона. 

Конструктивно  Х1 -55 позволяет получать воспроизводимые спектры АЧХ при неизменных усло-
виях внешней среды при одном и том же заполнении волновода. Для получения достоверных данных 
эксперимента каждое измерение АЧХ осуществлялось вначале при прямом прохождении курсора ана-
лизатора по спектру, а затем в обратном направлении и только при совпадении данных анализировал-
ся полученный результат. 

При изучении структурных изменений в водной среде необходимо учитывать её специфические 
особенности, а именно то, что кластеры могут «самостоятельно» претерпевать некоторые изменения, 
обусловленные слабыми водородными межмолекулярными связями при малейших внутренних и 
внешних воздействиях, например при температурных, электромагнитных, акустических флуктуациях. В 
результате может создаваться «обнавлённый» кластер. Поэтому основными факторами  достоверно-
сти результатов измерений являются: неизменные внешние условия каждого последующего экспери-
мента, полное отсутствие любых энергетических наводок, минимальная продолжительность измерения. 
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В [10] показано, что эволюция  водных  кластеров в замкнутом объёме при слабых электромаг-
нитных воздействиях характеризуются временами 12 минут, 110минут, 24 часа и несколько суток, по-
сле чего вода способна длительно сохранять структурные особенности и физические свойства. 

 В нашем случае полная воспроизводимость АЧХ при повторных измерениях наблюдалась не-
всегда. Однако в результате многочисленных повторных измерений АЧХ обнаружены ПЭП, которые 
проявляются достаточно часто в одном и том же частотном диапазоне. Эти кластерные образования( 
ПЭП -170,220,270  и 320 МГц) являются предметом изучения в данной работе. 

  Спектры АЧХ не зависили от длины волновода (использовались волноводы длиной  
L=130,250,400,500 мм), что косвенно свидетельствует об очень важном свойстве ПЭМВ – отсутствию 
при резонансе (ПЭП) однозначной связи: длина волны облучения – размер воспринимающего класте-
ра. Основным в данном случае, повидимому, является величина вектора Пойтинга. Поэтому вероятнее 
всего основной причиной появления   конкретного ПЭП служит энергетическое воздействие ПЭМВ, со-
здающее перестройку диполей кластера с одновременным «раскрепощением» свободных зарядов 
(продуктов диссоциации воды, активного кислорода, примесей, электронов и т.д.). То есть кластерная 
трансформация при действии ПЭМВ представляет сложный процесс взаимосвязи токов смещения и 
токов проводимости. В работе кроме очищенной водопроводной воды измерялись АЧХ дистиллированной, 
родниковой и Крещенской воды. На всех АЧХ обнаруживались ПЭП с упомянутыми максимумами.  

На рисунке 1 показана одна из типичных АЧХ для очищенной водопроводной воды в диапазоне 
100-1000 МГц. 

 
Рис.1. Типичная АЧХ очищенной водопроводной воды в диапазоне частот 100-1000 МГц 
 
Безусловно, что для получения исчерпывающей информации об изменении состояния водных 

кластеров сведений, полученных с помощью электромагнитной спектроскопии недостаточно. Например 
в [11] при изучении изменения электропроводности и кислотности (рН) дистиллированной воды после 
выдержки при частоте 170 МГц в течении 2х часов, обнаружено уменьшение электропроводности в 3 
раза, то есть происходит  поглощение энергии ЭМИ свободными носителями заряда, участвующими в 
кластерной перестройке. Одновременное  увеличение  рН с 6,8 до 7,5 [11] свидетельствует об упоря-
доченности кластерной структуры на этой частоте, что также подтверждается существенным измене-
нием спектра ИК – поглощения [12].Указанные процессы сопровождаются понижением концентрации 
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кислорода и азота, повышением концентрации водорода и свободных гидроксильных групп [13]. 
В нашем случае измерение АЧХ осуществлялось в замкнутом объёме волновода, содержащим 

незначительное количество атмосферных газов, из которых наиболее биологически активным является 
кислород. Поскольку вода полностью заполняла волновод, то подпитки кислорода извне не было. При-
сутствие кислорода и его участие в перестройке кластерных образований выяснялось при действии 
лазерного излучения на частоте собственного поглощения атомов кислорода. В волноводе на входе и 
выходе имелись специальные окна, позволяющие пропускать и фиксировать лазерное излучение. Если 
в водной среде присутствуют свободные заряды, то эффект лазерного воздействия будет обнаружен 
при оптимальном сочетании длины волны, мощности и длительности облучения. 

В работе  использовался полупроводниковый диодный лазер красного света с длиной волны 635 
нм со стабилизированным питанием с выходной  мощностью 1000 мкВт. Отметим, что при действии 
излучения 635 нм создаётся возбуждённое синглетное  состояние кислорода, которое обладает повы-
шенной реакционной способностью [14], а следовательно может повлиять на изменение кластерного 
состояния водной среды. Изучение действия лазерного излучения при одновременном измерении АЧХ 
заметного эффекта не показало. Однако предварительное 2х часовое  лазерное облучение на частоте 
ПЭП  170 МГц и последующее  измерение АЧХ при включённом лазерном облучении показало увели-
чение электромагнитного пропускания.  

Рассматривался спектральный диапазон 140-500 МГц –рис.2.  
 

 
Рис.2 АЧС очищенной водопроводной воды: 1.Первое измерение без действия лазерного 

облучения и при одновременном действии лазерного облучения(635 нм). 2.после двух часового 
лазерного облучения на частоте 170 МГц (измерение при включенном лазерном облучении) 3. 

Через 2 часа после выключения лазерного облучения .4.Через сутки после измерения АЧХ в режиме 
(рис.2, зависимость 4).Полное восстановление исходного состояния (рис.2, зависимость 1). 

 
Из рисунка 2 видно, что лазерное воздействие изменяет вид АЧХ для  ПЭП на всех  рассматри-

ваемых  частотах. Отсутствие реакции  лазерного  воздействия при одновременном измерении АЧХ и 
последующая реакция после 2х часов лазерного облучения свидетельствует об изменении кластерной 
структуры  по механизму фазового перехода 2го рода. То есть в течении 2х часов происходит диффузи-
онная  перестройка кластерных структур в результате появления синглетного состояния кислорода. 
Увеличение электромагнитного пропускания при 2х часовом лазерном воздействии (635нм) на частоте 
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170 МГц. с сопутствующим уменьшением электропроводности (токи проводимости) [11], однозначно 
свидетельствуют об участии активного кислорода в кластерной трансформации. 

Подтверждением выше сказанного является эксперимент, проведенный  с  Крещенской водой в 
тех же  условиях, что и в предыдущем эксперименте, с той лишь разницей, что 2х часовое лазерное 
облучение проводилось на ПЭП при частоте 320 МГц. Результат эксперимента  рисунок 3 По сути ана-
логичен предыдущему (рис.2).   

                 
Рис.3 АЧХ Крещенской воды:1.Первое измерение без действия лазерного облуче-

ния.2.После двух часового лазерного облучения на частоте 320 МГц (измерение при включенном 
лазерном облучении).3.Через 2 часа после выключения лазерного облучения 

 
                                                   Выводы  
Результаты проведенной работы указывают на то, что комплексное действие ЭМИ  различных 

спектральных диапазонов  могут  существенно расширить возможности изменения состояния кластер-
ных структур водосодержащих сред организма человека  для лечебных терапевтических мероприятий. 

Например, рассмотренная лазерная стимуляция    параметрических резонансных  эффектов, 
способствует  трансформации водных кластеров, за счёт разрушения малоустойчивых  ассоциатов, что 
стимулирует упорядочивание структуры кластеров, приводя их к состоянию с наименьшей энергией,  то 
есть к  ликвидации  потенциального патологического состояния. 
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Аннотация: В основу работу положена вновь поступившая коллекция верхнедевонской фауны из Ти-
мано-Печорской нефтегазоносной провинции. Коллекция собрана сотрудниками Ухтинского государ-
ственного технического университета и предоставлена в результате обмена материалами между ка-
федрой Исторической и динамической геологии Санкт-Петербургского горного университета и кафед-
рой минералогии и геохимии Ухтинского государственного технического университета. 
Ключевые слова: Южный Тиман, бактриты, ихтиофауна, аулопориды, тамнопориды. 
 

FOSSILS FROM THE UPPER DEVONIAN DEPOSITS OF THE UKHTA ANTICLINE 
 

Vlasenko Sergey Sergeevich 
 

Abstract: The work is based on the newly received collection of upper Devonian fauna from the Timan-
Pechora oil and gas province. The collection was collected by the staff of Ukhta state technical University and 
provided as a result of the exchange of materials between the Department of Historical and dynamic Geology 
of St. Petersburg mining University and the Department of Mineralogy and Geochemistry of Ukhta state tech-
nical University. 
Key words: South Timan, Bactrites, ichthyofauna, auloporides, thamnoporides. 

 
В геолого-структурном отношении район принадлежит Южному Тиману с хорошо развитой и про-

должающейся развиваться нефтегазовой промышленностью. На территории Южного Тимана находят-
ся известные далеко за пределами России стратотипические разрезы верхнего девона с богатым ком-
плексом органических остатков, среди которых – уникальные находки панцирных и кистеперых рыб. 
Нефтегазоносность фиксируется в отложениях верхнего девона, начиная со среднефранского подъ-
яруса. Всего представлено 26 образцов, включающих в себя остатки каркасостроящих организмов та-
булят и строматопороидей, а также головоногих моллюсков и панцирных рыб. Образцы происходят из 
района учебной геолого-съемочной практики Ухтинского университета, который  находится на террито-
рии Ухта-Ижемского вала, являющегося частью Южного Тимана и представляющего собой структуру 
второго порядка в пределах Восточно-Тиманского мегавала. Район сбора образцов находится на тер-
ритории Ухтинского и Сосногорского районов республики Коми (рис.1). 
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Рис. 1. Район отбора образцов строматопорат, кораллов, цефалопод, и ихтиофауны вы-
делен красным прямоугольником. 

 
Верхний отдел девона распространен на территории Тиманской гряды почти повсеместно, за  ис-

ключением участков с выходом на поверхность рифейского фундамента. Представлен франским и фа-
менским ярусами. Образцы собраны из трех верхнедевонских свит: доманиковой, сирачойской (фран-
ский ярус) и сосногорской (фаменский ярус). Стратиграфичнское положение свит представлено в таб-
лице 1. 

1) Доманиковая свита (D3dm) 
Подкласс Bactritoidea - палеозойские цефалоподы, обладающие небольшой прямой или слабо 

согнутой раковиной, с краевым положением узкого сифона (рис. 3). Последний признак лег в основу 
выделения этой группы в самостоятельный  подкласс. Септальные трубки короткие, более или менее 
цилиндрические, иногда бокаловидные. Стенка раковины многослойная, состоит из нескольких слоев, 
возможно образованных снаружи за счет отворотов мантии, которые закрывали приустьевую часть ра-
ковины. Бактриты достигли расцвета в среднем и позднем девоне. Сохранность фауны удовлетвори-
тельная. В коллекции присутствуют 5 образцов с частично сохранившейся стенкой раковины, присут-
ствует сифон у двух образцов, три образца с жилой камерой, что свидетельствует о небольшом «по-
смертном» перенесении и захоронении в относительно спокойной среде.  
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Таблица 1 
Стратиграфическая колонка верхнедевонских отложений Южного Тимана 
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Породы образовались в условиях относительно спокойного глубоководья с застойными условия-

ми. Вероятнее всего условия были морскими, о чем свидетельствует найденная в отложениях фауна. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Подкласс Bactritoidea, краевое положение сифона  
 
2) Сирачойская свита (D3src) 
В коллекции присутствуют строматопораты (2 образца) и представители 2 отрядов подкласса та-

буляты: фавозитиды (14 образцов) и аулопориды (4 образца) Строматопораты представлены массив-
ными караваевидными колониями. Фавозитиды представлены ветвистыми и бугристыми полипняками. 
На отдельных образцах видны несколько генераций нарастания (рис. 3 (а)). 

Наблюдаются нарастания аулопорид на цилиндрическую ругозу и на веточки Альвеолитеса (рис. 
3 (б)). Таким образом отложения сирачойской свиты образовались в мелководных относительно спо-
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койных условиях тепловодного бассейна, возможно в зарифовой лагуне. Отмечаются перерывы осад-
конакопления, вызывавшие нарастание аулопор и тамнопорид на другие кораллы. 

 

 
Рис. 3 (а) Генерации нарастания и 3 (б) Нарастание аулопорид на ругозу 

 
Скелет колоний строматопорат массивный полусферической формы (Рис. 4).  Находки этих вы-

мерших животных подтверждают, что строматопороидеи принимали участие в строительстве рифов. 
 

 
Рис. 4. Представитель группы Stromatoporoidea. 

 
При изучении образца в шлифе хорошо видно, что скелет строматопорат состоит из последова-

тельно наслаивающихся горизонтальных пластин – ламин. Полусферическая форма позволяет пред-
положить, что данный образец был прикрепленным к морскому дну, а не свободно лежащим организ-
мом, для которого чаще всего характерна пластинчатая форма колоний (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Представитель группы Stromatoporoidea. Фото шлифов 
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3) Сосногорская свита(D3ss) 
В свите присутствует только Bothriolepsis jeremejevi Rohon, который считается эндемичным ви-

дом для данной территории. Образец представлен плавниковыми частями (выделены зеленым прямо-
угольником) и отпечатком туловищной части панциря (выделена красным прямоугольником) (рис. 6). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Остатки панциря Bothriolepsis jeremejevi Rohon 
 

Захоронение происходило не на месте, а путем перенесения с места тафоценоза, поскольку 
фрагменты панциря плохо отсортированы и смещены друг относительно друга. 

Методом сшивки разносфокусированных изображений «Helicon Focus 6» изучена морфология 
одного из плавников. Орнамент плавника ячеистый, представлен  в виде открытых пузырчатых образо-
ваний – туберкул. Все это представляет внешний туберкулированный слой (наружная часть плавника, 
предположительно дермальная часть, а не фрагмент кости) (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Морфология орнамента Bothriolepsis jeremejevi Rohon 

 
В отложениях сосногорской свиты все остатки позвоночных, собранные из естественных обнаже-

ний, приурочены к одному слою, получившему широкую известность под названием «рыбный доло-
мит». Этот слой, представленный пластом желтовато-серого доломитистого известняка, характеризу-
ется невыдержанной мощностью, варьирующей в разных обнажениях от 12 до 45 см. Bothriolepsis 
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jeremejevi Rohon преобладает в данном тафоценозе, составляя более 90% всех макроостатков. Эти 
бентосоядные пластинокожие рыбы, очевидно, составляли основу рациона хищных поролепиформных 
саркоптеригий Holoptychius sp. Duffichthys sp. Кроме того, в сообществе присутствовали двоякодыша-
щие рыбы cf. Jarvikia sp. и Rhinodipteridae gen. indet. Ювенильные зубные пластины последних широко 
представлены среди микроостатков. 

Таксономический состав позвоночных сосногорской свиты приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Таксономический состав и трофическая специализация позвоночных из фаменских отложений 

Тимана. 

№ Таксон 
Трофическая 

специализация 

Южный Тиман 
Северный 

Тиман 

Сосногорская 
свита 

Ижемская 
свита 

Покаямская 
свита 

 Placodermi     

1 Bothriolepsis jeremejevi 
Rohon 

1 
 

  

 Sarcopterygii     

2 Holoptychius sp. 5 
 

 
 

3 Duffichthys sp. 5 
 

  

4 cf. Jarkivia sp 1 
 

  

5 Rhinodipteridae gen.indet. 2 
 

  

 

Условные обозначения:          -  макроостатки;       - микроостатки;      - макроостатки, 

преобладающие в данном тафоценозе; 1-4 – консументы второго порядка: 1 – эпибенто-
фаги, 2 – склерофаги, 3 – планктофаги, 4 – мелкие хищники; 5 – консументы третьего по-

рядка, мелкие хищники 
 

В результате изучения коллекции доказаны условия, в которых жили  перечисленные фоссилии. 
Хорошая сохранность говорит о близости места жительства, кроме цефалопод, живших в по-

верхностных водах глубоководного бассейна с нарушенным водообменом. 
Коллекционные образцы представлены группами организмов, входящими в учебный план специ-

альности «Прикладная геология» и в частности направления «Геология нефти и газа». 
Сохранность образцов позволяет использовать их в учебных целях (ранее отсутствовали образ-

цы бактритов). 
Автор выражает благодарность Михайленко Юлии Валерьевне за предоставленную коллекцию и 

литературу, а также Глинскому Вадиму за помощь в исследовании образцов ихтиофауны. 
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Аннотация: В данной работе предлагаются способы улучшения физико-механических свойств мел-
козернистого бетона с заполнителем из стеклобоя. Исследование влияния добавок на физико-
механические свойства материала предлагается выполнять с использованием метода планирования 
эксперимента, предусматривающего определенный порядок реализации измерений и разработку 
математической модели. 

 
PLANNING OF EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE INFLUENCE OF MODIFIING ADDITIVES ON THE 

PROPERTIES OF FINE-GRAINED CONCRETE WITH THE GLASS FILLER 
 

Kuznetsova Natalia Vladimirovna, 
Seleznev Artem Denisovich, 

Selezneva Irina Alexandrovna 
 

Abstract: In this paper, we propose ways to improve the physical and mechanical properties of fine-grained 
concrete with cullet filler. The research of the effect of additives on the physical and mechanical properties of 
the material is proposed to be performed with the use of the method of experiment planning, which provides 
for a certain order of measurement implementation and the development of a mathematical model. 
Key words: experiment planning, modifying additives, fine-grained concrete, strength, cullet, cullet utilization 

 
According to the strategy for the development of the industry of the construction mater ials for the period 

up to 2020, it is necessary to give priority to the production of competitive building materials that are more a t-
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tractive to consumers in terms of quality-to-price ratio [1]. It is possible to achieve the set goals by developing 
a technology of the production of building materials from secondary raw materials with minimal costs. For ex-
ample, the method of cullet utilization in the production of concrete is one of the simplest and least energy-
consuming. The use of a glass filler in a cement mixture for fine-grained concrete allows optimizing the parti-
cle-size composition, avoiding over-consumption of cement and compensating the shortcomings of the quality 
of construction sand, which is especially important for the Tambov region, where local sands are of small size. 

As a component, partially replacing the fine filler (sand), glass cullet from 4 mm of thickness window 
glass is used. There are significant volumes of this waste at the assembly of window blocks and stained glass 
in the Tambov region - about 1200 tons per year. 

The technology of producing concrete based on cullet is quite simple and does not require the imple-
mentation of expensive components and the use of special equipment. At the preparatory stage of the techno-
logical process, it is necessary to sort, crush, grind and dissipate glass waste into fractions. 

As a rule, the cullet is the narrow plates up to 40 cm of length and up to 10 cm of width, so the plates 
are preliminarily ground and then put into a periodic vibrating vibratory mill [2] for subsequent crushing and 
grinding. To dissipate cullet into fractions, a vibrating screen is used. Fractions of 0.16 - 5 mm are used as a 
fine filler (instead of sand), fractions more than 5 mm - as a large filler [3]. 

As the particle size of the filler has a significant effect on the properties of fine-grained concrete, labora-
tory studies have been carried out, during which two variants of the particle-size composition of cullet have 
been compared [4]. In the obtained samples with cullet filler, the compressive strength was lower than the 
compressive strength of the standard samples by 25%, while the difference in flexural strength was insignif i-
cant. Thus, it was found that the use of cullet in fine-grained concrete without additives is impractical, because 
it is necessary to improve the strength and rheological properties of the material. 

Therefore, it is necessary to research the effect of highly active mineral additives and plasticizer on the 
properties of fine-grained concrete with cullet filler. The presence of slag and silica fume in the cement mixture 
will reduce the negative impact of alkali-silicon reaction, and the implementation of a plasticizer optimizes the 
water-cement ratio and improves the workability of the mixture [5]. It is assumed that these additives will lead 
to an increase in the strength of the samples and improve their rheological properties with minimal financial 
costs. 

Based on the analysis of the studies [6], in order to optimize the composition of the cement mixture, it is 
proposed to use the additives specified above in the following amount: 

- slag (x1) from 5 to 10% of the mass of the binder; 
- silica fume (x2) from 2 to 6% of the mass of the binder; 
- plasticizer PFM (x3) from 0.6 to 1.2% of the mass of the binder. 
The plan (Table 1) provides for a certain order of implementation of measurements and development of 

a mathematical model in the form of an incomplete third-degree polynomial for the variables x1, x2, x3: 
 

𝑌𝑖 = 𝑎 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎3𝑥3 + 𝑎12𝑥1𝑥2 + 𝑎13𝑥1𝑥3 + 

+𝑎23𝑥2𝑥3 + 𝑎11𝑥1
2+𝑎22𝑥2

2+𝑎33𝑥3
2 

 
To optimize the compositions of cement mixtures with the use of a glass filler, the following parameters 

can be used: 
- the minimum cost of products; 
- minimum binder consumption for a given strength; 
- the maximum proportion of cullet waste; 
- maximum strength. 
Knowledge of the dependences of the strength and density of the material on the composition of the 

cement mixture will in the future allow the design of a material with predetermined properties in accordance 
with the intended area of its use, for example, structural concrete for load-bearing and self-supporting struc-
tures, structural and thermal insulation concrete, etc. 
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Table 1 
The plan of the experiment 

Experiment, №  x1 x2 x3 

1 -1 -1 -1 

2 +1 -1 -1 

3 -1 +1 -1 

4 +1 +1 -1 

5 -1 -1 +1 

6 +1 -1 +1 

7 -1 +1 +1 

8 +1 +1 +1 

9 -1 0 0 

10 +1 0 0 

11 0 -1 0 

12 0 +1 0 

13 0 0 -1 

14 0 0 +1 

 
The resulting formulations can be used in the production of wall blocks. According to the preliminary 

feasibility study, carried out for pilot production with an annual volume of 8,000 wall blocks of sizes 190 * 190 * 
390, it was found that the approximate price of one block is 30% lower than similar products on the market. 
The given production has economic efficiency and positively influences ecological indicators of territory. Up to 
3500 kg of cullet can be recycled in the production of 1000 wall blocks. 
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Аннотация:Инверторы напряжения позволяют устранить или по крайней мере ослабить зависимость 
работы информационных систем от качества сетей переменного тока. Например, в персональных ком-
пьютерах при внезапном отказе сети с помощью резервной аккумуляторной батареи и инвертора, об-
разующих источник бесперебойного питания, можно обеспечить работу компьютеров для корректного 
завершения решаемых задач. В более сложных ответственных системах инверторные устройства  мо-
гут работать в длительном контролируемом режиме параллельно с сетью или независимо от неё. 
Ключевые слова: источники питания, DC-AC преобразователи, переменное напряжение. 

 
FUNCTIONAL FEATURES OF DC-AC CONVERTERS 

 
Lytaev Maxim Vladislavovich, 

Lyashchuk Yulia Olegovna 
 

Abstract:Voltage inverters can eliminate or at least weaken the dependence of the operation of information 
systems on the quality of AC networks. For example, in personal computers when a network fails suddenly 
with a backup battery and an inverter that forms an uninterruptible power supply, you can ensure the operation 
of computers to correctly complete the tasks to be performed. In more complex critical systems, inverter devic-
es can operate in a long-term controlled mode in parallel with the network or independently of it. 
Key words: power supplies, DC-AC converters, AC voltage.  

 
Получение одно- или многофазного напряжения АС из напряжения DC называется инвертирова-

нием, а сами устройства, выполняющие данное преобразование, - инверторами. На рисунке 1 показана 
схема инвертора, называемая двухтактной.  

Ее отличительные особенности - отвод в середине первичной обмотки Тр, витки W1 1  и W1 2  рав-
ны, симметрия компонентов первичной стороны и симметричная работа ключей K1  и К2 .  Предполо-
жим, что каждый из ключей в схеме рисунке 1 находится в состоянии ON половину периода Т.  Тогда на 
любой обмотке трансформатора появляется симметричное импульсное напряжение с частотой f  = 1 /  
Т.  Ток в Z зависит от характера нагрузки. Диаграммы для схемы рисунке 1 показаны на рисунке 2 при 
LR-нагрузке (L и R включены последовательно).  

В токе нагрузки можно видеть интервалы (0 –  t1 \  Т/2  - (T/2 + t1) ) ,  когда направление тока не 
совпадает с напряжением на нагрузке Z в данном полупериоде из-за индуктивного характера нагрузки. 
Ток ключа по этой причине имеет отрицательное значение в части полупериода, то есть направление 
тока в ключе противоположно положительному направлению, показанному на рисунке 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Рис. 1. Двухтактная схема инвертора, Z - комплексная нагрузка 
 

 

 
Рис. 2 .Диаграммы процессов в схеме, нагрузка Z- последовательное включение L и R 

 
Периодическое напряжение на нагрузке (uWh, рисунок 2) содержит бесконечное количество не-

четных гармоник (четные гармоники отсутствуют в силу симметрии кривой напряжения относительно 
оси времени). Ряд Фурье для напряжения на нагрузке:  

Uw2 = Uz = 4U2 /π (sin ωt + 1/3(sin3 ωt) + 1/5(sin5 ωt) + …)                             (1), 
где U2 = UВХ (W2 / W1), W1=W11 

Коэффициент гармоник напряжения (кги) данной кривой равен 48,3% Снижение уровня высших 
гармоник на нагрузке, уменьшение кгц возможно при использовании на выходе инвертора соответству-
ющего фильтра, выделяющего первую гармонику. Существуют и другие пути приближения напряжения 
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на нагрузке инвертора к синусоидальному: усложнение схемы инвертора, применение трансформатора 
с отводами; усложнение алгоритма работы ключей с целью добиться улучшенного спектрального со-
става напряжения; сочетание нескольких перечисленных методов.  

Для получения простейшего трехфазного напряжения можно применить три однофазных инвер-
тора (рисунок 3). 

 

 
Рис.3. Трехфазный инвертор на основе трех однофазных схем 

 
Три трансформатора Tp1 - Тр3 в схеме выполнены одинаковыми, их выходные обмотки W2A, W2в 

и W2с при соединении в звезду или треугольник обеспечивают трехфазное напряжение. Для этого клю-
чи каждого каскада (или каждой фазы) должны работать по алгоритму, показанному на рисунке 2, но 
ключи фазы В должны при переключении отставать на треть периода от ключей фазы А; в свою оче-
редь, ключи фазы С должны на треть периода отставать от ключей фазы В. В трехфазной системе, 
образованной соединением выходных обмоток W2A - W2c отсутствуют четные гармоники и все гармони-
ки кратные трем. Рассмотрим инвертор резонансного типа, выполненный по мостовой схеме на четы-
рех ключах и показанный на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Мостовая схема DC-AC преобразователя резонансного типа 

 
Работа схемы основана на использовании резонансного LC-фильтра, включенного последова-

тельно с нагрузкой R. Такой преобразователь принято называть последовательным резонансным пре-
образователем. Ключи K1 - К4 переключаются таким образом, что половину периода Т одна диагональ-
ная пара, например, К1 и К4 находится в состоянии ON, а другая - К2 и К3 в состоянии OFF. В следую-
щий полупериод состояние всех ключей меняется на обратное. Регулирование переменного напряже-
ния (Uвыx) обеспечивается изменением частоты управляющих сигналов, поступающих на ключи.  

Резонансная частота LC-фильтра как известно, равна:  
                   ω0 = 1/ √LC                                                                         (2) 

Амплитуда первой гармоники напряжения на выходе (Um.выx) определяется напряжением в диа-
гонали моста (иа6) и комплексным сопротивлением цепи LCR.  

Выделяя в напряжении иа6 только первую гармонику, запишем:  
                     Um вых = 4 Uвх R /π ž                                                                (3), 



54 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

где z - модуль комплексного сопротивления Z, которое равно: 
                                      Z = R + j (ωkL – (1/ ωkC))                                                           (4) 

Из (4) найдем: ž = 1/ ωk C √ (RωkC)2 + (ω2
k LC – 1)2                                                          (5). 

 
При ωk = ω0 сопротивление Z минимально и равно R. Уменьшение и увеличение ωk, относи-

тельно ω0 приводит к увеличению z и, следовательно, уменьшению амплитуды напряжения первой 
гармоники согласно (3). 

Модуль Z после преобразований (5) с учетом (2) можно представить в виде: 
    ž = R √ 1 + 4 ξ2 [1 – (1/(ωk  / ω0 )2 ]2                                                      (6), 

где ξ=(√L/C)/2R - коэффициент равный отношению волнового сопротивления LC-контура к удво-
енному сопротивлению нагрузки; коэффициент ξ связан с добротностью контура. 

Подстановка (6) в (3) приводит к окончательному результату: 
Um вых = (4 Uвых / π) /√1 + 4 ξ2 [1 – (1/(ωk  / ω0 )2 ]                                             (7) 

Можно видеть, что большая добротность контура (большее значение £) приводит к более резко-
му изменению выходного напряжения; следовательно, большее значение ξ обеспечивает более близ-
кую форму выходного напряжения к синусоидальной. Синусоидальное напряжение на нагрузке запаз-
дывает по от-ношению к напряжению иа6 при ωk / ω0 > 1 и опережает его при ωk / ω0 < 1. Рассмотрен-
ная вкратце последовательная резонансная схема является одной из возможных схем большого клас-
са резонансных преобразователей, применяемых в светотехнике для управления ртутными лампами и 
индукционного нагрева, а также в DC/DC преобразователях. Управление резонансными преобразова-
телями требует использования в контуре управления звена «напряжение - частота». 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются системы отопления в многоквартирном доме, виды ра-
диаторов, система вывода продуктов сгорания, виды газовых котлов, расчет секций радиаторов, ста-
билизаторы напряжения. 
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THE RATIONALE AND EFFECTIVENESS OF USING INDIVIDUAL HEATING 
 

Lukienko Leonid Viktorovich, 
Gvozdeva Daria Alexandrovna 

 
Abstract: this article discusses the heating system in an apartment building, types of radiators, the system 
output of combustion products, types of gas boilers, calculation of radiator sections, voltage stabilizers. 
Keywords: heating system, radiators, chimney, gas boiler. 

 
Тепло в доме – одна из  составляющих уюта и комфорта, поэтому необходимо поддержание 

наиболее благоприятной температуры воздуха в помещении. Эту задачу решают отопительные систе-
мы, поддерживающие необходимую температуру воздуха в холодное время года.  Многоквартирные 
дома обеспечивает теплом централизованная система отопления, при которой тепло в дом попадает 
по длинным трубопроводам. В последнее время набирают популярность индивидуальные системы 
отопления, так как они имеют ряд преимуществ перед централизованными системами.  

К преимуществам индивидуального отопления относят: 

 возможность самостоятельно регулировать подачу тепла в помещении, в то время как начало 
отопительного сезона при централизованном отоплении начинается в соответствии с установленными 
региональными нормами, которые опираются на температуру окружающей среды; 

 оплата тепла по счетчику, в то время как за централизованное отопление приходится платить 
круглый год; 

 совместимость с централизованной системой, что очень удобно при поломках. 
При переходе на автономную систему отопления у людей возникает ряд трудностей, таких как 

сбор документации на отключение от центральных коммуникаций, разработка проекта, а также получе-
нием разрешения на установку оборудования. 
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Несмотря на все предстоящие сложности и значительные затраты, индивидуальная система 
отопления гораздо выгоднее центрального отопления, и достаточно быстро себя окупит и будет 
надежно служить долгие годы. 

Так как любой отопительный прибор требует отвода продуктов сгорания при установке газового 
отопительного котла, следует использовать коаксиальный дымоход. Он представляет собой конструк-
цию из двух труб разного диаметра, вставленных одна в другую. [3] 

Такой дымоход не только выводит продукты сгорания наружу, но и для поддержания горения бе-
рет воздух с улицы, а не из помещения. Кислород, необходимый для горения, поступает в котел снару-
жи. Поэтому  нет необходимости обеспечивать постоянный приток свежего воздуха в помещение с по-
мощью проветривания. 

При установке индивидуального отопления следует правильно подобрать радиаторы. Существу-
ет три вида радиаторов: чугунные, алюминиевые и биметаллические. [2] Чугунные радиаторы плохо 
нагреваются и отдают тепло, уступая по техническим характеристикам стальным и биметаллическим 
радиаторам. По статистике самыми популярными являются алюминиевые радиаторы, но они малоэф-
фективны,  поскольку плохо нагреваются, также в результате контакта алюминия с водой образуются 
воздушные пробки, что приводит к поломке. Использовать такие радиаторы следует в зданиях малой 
этажности, поскольку они не рассчитаны на большое давление. Лучшим выбором будут биметалличе-
ские радиаторы из алюминия и стали. В такие радиаторы внутрь вставляется стальной стержень, что 
не дает алюминию взаимодействовать с водой. Но грамотно подобранных радиаторов недостаточно. 
Чтобы не снижать эффективность отопительной системы необходимо рассчитать количество секций 
батареи. Основными методами расчета являются: 

 по площади помещения; 

 по объему; 
Для расчета по площади помещения в Тульской области нужно перемножить длину на ширину и 

умножить на 100, так как минимальная мощность радиаторов по сантехническим нормам для средней 
полосы России [1] равна 100 Вт на один квадратный метр жилой площади и делим на теплоотдачу од-
ной секции. Такой метод стоит использовать при высоте стен до трех метров. Если батареи планирует-
ся ставить в угловой комнате или комнате с балконом стоит к результату прибавить 20. Полученные 
данные округляются до целого числа. 

Расчет площади по объему стоит производить в помещениях высота стен, в которых более трех 
метров. Такой метод позволит снизить погрешности.  Для расчета требуется умножить высоту комнаты 
на её площадь, далее перемножить параметры на норматив в зависимости от типа дома. У панельных 
зданий повышенные теплопотери: на 1 кубический метр должно приходиться не менее 41 Вт. Современные 
дома с утепленными стенами и стеклопакетами теряют намного меньше тепла, для них норма 34 Вт.  

Чтобы отопление было бесперебойным схема подключения должна быть диагональной - так по-
теря тепла будет минимальной, около 2%.  

Существует два вида газовых котлов - одноконтурные и двухконтурные. Одноконтурные котлы 
работают для отопления помещений, в таком котле проходит один контур теплоносителя. В двухкон-
турных котлах предусмотрен дополнительный теплообменник для подогрева воды. Если в доме цен-
тральное горячее водоснабжение стоит установить двухконтурный котел. 

Чтобы избежать преждевременного износа оборудования, поскольку газовые котлы реагируют на 
перепады напряжения и отключения электроэнергии, необходимо задуматься о приобретении стабили-
затора напряжения. Стабилизаторы напряжения - это устройства для автоматического поддержания 
постоянства значения электрического напряжения на входах приёмников электрической энергии,  неза-
висимо от колебаний напряжения в питающей сети и величины нагрузки. [4] Если сетевое напряжение 
выйдет за эти пределы (значительные превышения напряжения, равно как его кратковременные глубо-
кие провалы или полное отсутствие), стабилизатор отключит питаемые электроприборы и они обесто-
чатся. Стабилизаторы бывают одно -  и трёхфазные. Для безотказной работы электронного оборудо-
вания требуется обеспечить величину напряжения в сети - 220 В,  для этого подходит однофазный 
стабилизатор.  
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Лаборатория экологической нейрокибернетики 

 

Аннотация: В последние годы получили развитие методы, основанные на применении акустических 
сигналов, получаемых от головы испытуемых и их воздействии на различные структуры головного моз-
га. Описаны различные физиологические эффекты при фокусировке ультразвукового луча слабой ин-
тенсивности на различные подкорковые образования головного мозга человека [13]. Созданы приборы 
для акустического мониторинга состояния головного мозга, регистрации состояния сосудистой системы 
головы “brain monitor”, основанные на вибрации сосудов при протекании крови. Они оказались весьма 
информативными при анализе закрытых черепно-мозговых травм даже вне стационарных условий ме-
дицинского госпиталя [11]. 
Ключевые слова: пьезоэлектрический вибродатчик, акустоэнцефалограмма, акустическое поле голо-
вы, электроэнцефалограмма. 

 
DEVELOPMENT OF SENSOR LAYOUT FOR RESEARCH ACOUSTIC FIELD OF THE HUMAN BRAIN 
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Piratinskaya Elizaveta Alexandrovna 

 
Abstract: in recent years, methods based on the use of acoustic signals received from the head of the sub-
jects and their impact on various structures of the brain have been developed. Various physiological effects 
are described in focusing the ultrasonic beam of weak intensity on various subcortical formations of the human 
brain [13]. Devices for acoustic monitoring of the state of the brain, registration of the head vascular system 
“brain monitor”, based on the vibration of blood vessels. They were very informative in the analysis of closed 
craniocerebral trauma, even outside of inpatient medical hospital [11]. 
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ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании добровольное участие принимали сотрудники лаборатории экологической 

нейрокибернетики.  Для исследования акустических сигналов мозга нами разработан макет диагности-
ческого комплекса с условным названием «Регистратор спектра ритмической активности головного 
мозга» блок-схема которого приведена на рисунке 1 и на который получено решение о выдаче патента 
на полезную модель в Федеральной службе интеллектуальной собственности от 13.03.2018. 

 

Рис. 1.  Блок-схема макета диагностического комплекса для исследования акустического поля 
головного мозга человека: Q1 и Q2 – пьезоэлектрические вибродатчики, АЦП – аналого-

цифровой преобразователь 
 

Указанный аппаратный комплекс посредством датчиков вибрации нейронной, сосудистой и мы-
шечной систем головы регистрирует суммарную ритмическую активность головного мозга человека от-
дельно для правого и левого полушария и производит её спектральный анализ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Расположение пьезоэлектрических вибродатчиков CA-YD-109B на голове испытуе-
мого. 
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В блоке регистрации в качестве вибродатчиков использовались пьезоэлектрические 
преобразователи CA-YD-109B с частотным диапазоном от 0,1 Гц до 100 кГц. Датчик регистрирует 
ускорение – вторую производную от вибраций головы.  Расположение датчиков на голове испытуемого 
в височно-теменных областях левого и правого полушария показано на рисунке 2.  

Сигнал ЭЭГ снимался с биполярных электродов, находящихся в непосредственной близости от 
акустического датчика, нейтральный электрод располагался на мочке ушной раковины. 

С датчиков акустический сигнал поступает на входы двухканального усилителя. Вид 
акустического сигнала, поступающего с вибродатчиков, приведен на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Виды акустического сигнала, снимаемого с головы человека с помощью пьезо-

электрических вибродатчиков CA-YD-109B: верхний график – правое полушарие, нижний график 
– левое полушарие, между вертикальными линиями расстояние по времени 1 сек. 

 
Цифровая фильтрация и спектральный анализ при быстром Фурье преобразовании имели свои 

особенности. Весь диапазон изучаемого сигнала от 0,1 до 27 Гц был разбит на 4200 полос, централь-
ные частоты которых образуют геометрическую прогрессию с q=21/24 с опорной частотой 27,005 Гц и 
квантованием 256 Гц, при этом спектральные гармоники, попавшие в одну из 4200 полос, интегрирова-
лись по амплитуде. Получившиеся 4200 центральных частот с амплитудами спектральной оценки сво-
рачивались в спектральную матрицу размером 24 х175 частотных ячеек. Время суммации сигнала по 
каждой спектральной ячейке выбрано 160 сек, исходя из характеристик исследуемой пластичности ак-
тивирующей системы мозга, как среднее время смены функциональных состояний при мозговой дея-
тельности.  [6]. 

Подобный подход к спектральному анализу был осуществлен при изучении функциональной ак-
тивности гиппокампа в работе [3] и модернизирован нами для частотного анализа ретикулярных струк-
тур мозга и получения спектральной матрицы «множества функциональных состояний» для висце-
рального анализатора [6]. Выбор информационного кадра 160 сек. позволяет получать надежную и по-
вторяемую информацию о спектре длительно текущих процессов головного мозга, таких как реакции 
висцерального анализатора при различных функциональных пробах, эмоциональные реакции, реакции 
вкусового и обонятельного анализаторов и т.п.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
На рис. 4 представлены результаты синхронной записи ЭЭГ и акустического сигнала АЭГ в ви-

сочно-теменной области левого полушария с целью дальнейшего их сравнения и спектральной оценки.    



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 61 

 

www.naukaip.ru 

На графике АЭГ более ярко просматриваются следы от ударов сердца с частотой повторения порядка 
одной секунды в остальном выраженных визуальных различий не наблюдается. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Вид сигналов ЭЭГ и АЭГ с пьезоэлектрического вибродатчика CA-YD-109B: верхний 
график – ЭЭГ, нижний – АЭГ, между вертикальными линиями расстояние 1 сек, (испытуемый А). 

          
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
Таким образом, установлено, что с поверхности головы с помощью пьезоэлектрических приемни-

ков вибраций возможна регистрация акустических сигналов по своей форме и частотным характеристи-
кам напоминающие стандартный электроэнцефалографический сигнал. По всей видимости, источни-
ком таких сигналов могли быть вибрации внутримозговых сосудов, обеспечивающие метаболизм 
нейронов, сами нервные сети, магистральные артерии и вены головы, тремор скелетной мускулатуры 
скальпа. Отметим, что пьезоэлектрические датчики для съема акустоэнцефалограммы не чувствитель-
ны к внешним электромагнитным наводкам, не имеют напряжения поляризации, характерного для 
большинства датчиков ЭЭГ, что делает их более надежными для регистрации ритмической активности 
головного мозга в низкочастотной части спектра. 

Несмотря на то, что визуально сигналы с датчиков ЭЭГ и АЭГ мало различимы, на акустическом 
сигнале, как оказалось, более заметны результаты биомеханической деятельности сердца и сосудов. 
При этом во время анализа синхронно снятых сигналов ЭЭГ и АЭГ на участках высокочастотной части 
спектра «бета» и «альфа» ритма, были выявлены области с высокой корреляцией, а в низкочастотной 
части «бета» и «тета» ритма коэффициенты корреляции были стабильно низкими.  

Функциональная проба с открытыми и закрытыми глазами показывает, что АЭГ, как и ЭЭГ несет 
в себе информацию о нейрорефлекторной деятельности центральной и вегетативной нервной систе-
мы, характер которой, по своим спектральным характеристикам отличается, что указывает на различ-
ные по своему генезу колебательные процессы, происходящие в структурах головного мозга.  

Подчеркнем, что если ЭЭГ формируется как суммарное электрическое поле радиально ориенти-
рованных корковых элементов (нейронов и глиальных клеток), то АЭГ более интегрально охватывает 
деятельность как радиально, так и тангенциально ориентированных структур головного мозга, включая 
нейронные сети и ритмическую активность внутримозговых сосудов. Получаемая при синхронных за-
писях ЭЭГ и АЭГ информация о деятельности головного мозга взаимно дополняет друг друга, однако 
дифференциация спектрально-волновых особенностей акустических характеристик, образуемых раз-
личными морфофункциональными структурами, требует при проведении функциональных проб, своего 
дальнейшего детального изучения. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются системы водоснабжения в индивидуальном жилом до-
ме, виды жесткости воды и признаки повышенной жесткости, качество воды в Тульской области, виды 
и особенности фильтров для воды, рекомендации по умягчению воды, причины замены водопровод-
ных металлических труб на пластиковые. 
Ключевые слова: система водоснабжения, качество воды, жесткость воды, умягчение воды, фильтры 
для воды, пластиковые трубы, индивидуальный жилой дом. 
 
DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS TO ENSURE THE EFFECTIVE OPERATION OF THE SUPPLY 

SYSTEMS OF INDIVIDUAL HOUSES 
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Lukienko Leonid Viktorovich, 

Bannikov Vladimir Anatol’evich 
 

Abstract: this article discusses the water supply system in an individual house, the types of water hardness 
and signs of increased stiffness, the quality of water in the Tula region, the types and characteristics of water 
filters, recommendations for softening water, the reasons for replacing water pipes with plastic. 
Key words: water supply system, water quality, water hardness, water softening, water filters, plastic pipes, 
individual house. 
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Организация водоснабжения в индивидуальном жилом доме одна из основных задач, которую 
предстоит решить владельцам жилья. 

Остановить свой выбор можно на централизованной системе или предпочесть индивидуальный 
подход и сделать автономно работающий водопровод. И тот и другой подход имеют как свои достоин-
ства, так и недостатки. 

Централизованная подача воды позволяет обеспечить участок питьевой водой соответ-
ствующего качества, а также использовать ее для разного рода хозяйственных нужд. 

Пользоваться таким водопроводом комфортно, а прокладка водоснабжения по участку обычно не 
занимает много времени. 

При этом хозяева дома попадают в полную зависимость от бесперебойной работы системы. Ес-
ли воду часто отключают по причине аварии для ремонта или напор в трубах оставляет желать лучше-
го, такое водоснабжение никак нельзя назвать удобным. 

В некоторых случаях возможность подключения к инженерным сетям центрального водоснабже-
ния и вовсе отсутствует. 

Экономически невыгодно и тянуть трубы на большое расстояние, если магистраль водопровода 
расположена далеко от потребителя. 

В таких случаях лучше воспользоваться автономными вариантами, которые осуществляют забор 
воды из подземных источников прямо на территории участка. 

При самостоятельном обустройстве водопровода в частном домовладении огромную роль играет 
гигиена воды и водоснабжения. 

Источником для водозабора в автономных сетях могут служить артезианские скважины, поверх-
ностные водоносные пласты (скважины «на песок»), колодцы, открытые водоемы с последующей 
фильтрацией, поступающей из них жидкости [3]. 

Качество воды — это один из факторов, напрямую влияющих на здоровье человека. Из воды мы 
получаем до 25% необходимых минеральных веществ. Причем усваиваются они значительно быстрее, 
чем те, что содержатся в продуктах питания. Если процент естественных компонентов значительно от-
личается от нормы, организм реагирует немедленно и очень негативно. 

В соответствии с СанПиН, предельно-допустимые концентрации: для железа - не более 1,0 
мг/литр, для общей жесткости - не более 10 град/Ж [1].  

Официальной единицей измерения жесткости является градус, равный 1 мг-экв/л (ГОСТ 31865-
2012). В зависимости от градуса жесткости, выделяют:  

 очень мягкую воду — менее 1,5 мг-экв/л;  

 мягкую воду — от 1,5 до 4 мг-экв/л;  

 воду средней жесткости — от 4 до 8 мг-экв/л;  

 жесткую воду — от 8 до 12 мг-экв/л;  

 очень жесткую воду — более 12 мг-экв/л [2].  
Есть несколько признаков, которые указывают на повышенную жесткость воды:  

 После стирки белье твердеет, а на поверхности видны белые разводы.  

 Моющие средства плохо пенятся, рекомендованного производителем количества средства 
недостаточно.  

 На стенках чайника образуется накипь.  

 После гигиенических процедур возникает ощущение сухости и стянутости кожи.  

 На кранах образуется налет.  
Показатели концентрации железа и солей жесткости в тульской питьевой воде, по данным ис-

следований ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тульской области», разнятся в зависимости от 
водозаборов, на которых она добывается: от 0,3 до 1 мг/литр по железу и от 7 до 10 град/Ж по солям 
жесткости. 

Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой предприятием населению в IV 
квартале 2017 года (по районам города), представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
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1. Мутность, мг/дм3 1,5 
не 

обн.*–
0,72 

не 
обн.*–
0,67 

не обн.* 
– 0,62  

не обн.* 
– 0,65 

не обн.* 
– 0,67 

2. Цветность, градусы 20 не обн.* не обн.* не обн.* не обн.* не обн.* 

3. Жёсткость общая, градусы 10,0** 8,4 – 9,7 5,7 – 5,9 7,2 – 9,5 8,3 – 9,2 7,2 – 8,2 

4. Железо общее, мг/ дм3 0,3 
не 
обн.*– 

 0,13 

не 
обн.*– 

0,10 

 не 
обн.*– 

0,11 

не 
обн.*– 
    0,12 

  не 
обн.*– 

0,10 

5. Общие колиформные  
      бактерии, (ОКБ) КОЕ 
      в 100 см3 

отсутствие в 
 100 см3 

не обн.* не обн.* не обн.* не обн.* не обн.* 

6. Термотолерантные  
     колиформные бактерии,  
    (ТКБ) КОЕ в 100 см3 

отсутствие в  
100 см3 

не обн.* не обн.* не обн.* не обн.* не обн.* 

**  –  согласно п. 3.4.1. прим.2  СанПиН 2.1.4.1074-01 
не обн.*-  полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения   
 
Существует 5 основных видов фильтрующих установок, которые отличаются между собой прин-

ципом очистки субстанции: 
1. Системы с обратным осмосом. Эти фильтры пользуются особым спросом, ведь способны очи-

стить жидкость от всех примесей (песка, железа, бактерий, органических веществ).  
2. Фильтры для кухни бывают двух видов – для установки под мойкой или возле нее. Уровень 

очистки жидкости напрямую зависит от особенностей модели (количества уровней очистки) и вида 
картриджей, используемых в системе. 

3. Фильтры для душа отличаются компактными размерами (часто цилиндрической формы), поз-
воляющие экономить ограниченное пространство ванной комнаты. Установка системы простая. Филь-
тры этого типа эффективно очищают воду от механических примесей, неприятного запаха, солей жест-
кости. Благодаря этому продлевается срок эксплуатации стиральной машины, лейки душа и системы 
водопровода. Периодичность замены фильтрующей кассеты каждый хозяин определяет сам, учитывая 
качество воды, проходящей через систему. 

4.  Магистральные фильтры считаются самыми простыми из вех систем. Это пластиковая колба, 
в которую вставляются сменные картриджи. систем горячего и холодного водоснабжения используются 
магистральные фильтры, изготовленные из разных материалов. 

5. Фильтры-кувшины - простые, но эффективные решения по очистке питьевой воды [4]. 
Для индивидуального жилого дома самый бюджетный и простой способ умягчения воды – кипя-

чение, во время которого так называемая временная жесткость выпадает в осадок, и которое суще-
ственно снижает концентрацию солей в целом, но самой доступной и эффективной технологией умяг-
чения воды является ионный обмен: воду пропускают через фильтр с засыпкой из ионообменной  смо-
лы. При прохождении через последнюю ионы кальция и магния из воды посредством реакций ионного 
обмена переходят в смолу, вода же обогащается безобидными для техники и человека ионами натрия.  

По водопроводу ежесекундно проходит огромное количество примесей, которые имеют свойство 
оседать на внутренней поверхности труб. Со временем магистрали забиваются частичками окисленно-
го металла, что приводит к коррозии. К тому же внешний вид старых металлических труб совсем не 
гармонирует с современным интерьером помещений. Рано или поздно у собственников частных домов 
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возникает необходимость в замене устаревших труб на новые. 
В данный момент наиболее популярны трубы из полипропилена, металлопластика (так называе-

мые «армированные трубы»), либо полиэтилена.  
Преимущества пластикового водопровода: 
1. Пластик не ржавеет, что делает его долговечнее и безопаснее, чем металлический водопро-

вод советских времен. 
2. Не имеет хрупкого внутреннего покрытия, что продлевает срок его службы и сохраняет чисто-

ту воды даже через пару десятилетий эксплуатации. 
3. Надежный, так как легко поддается пайке и устойчив к перепадам температур.  
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Четырёхквартирный дом — квадрохаус — это жилой объект из четырёх одинаковых секций, 

предназначенных для проживания отдельных семей. Каждая секция имеет автономный вход, отдельный 
земельный участок с гаражом и бассейном и все необходимые инженерные коммуникации.  [1, c. 14] 

В последнее время объекты недвижимости такого типа становятся всё более популярными и ин-
тенсивно распространяются. Для их возведения используются современные качественные материалы, 
которые начинают пользоваться всё большим спросом. Такое конструктивное решение дает возмож-
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ность организовать комфортные и просторные квартиры сразу для четырех семей с небольшими фи-
нансовыми вложениями и на сравнительно маленьком земельном участке. 

Несущие конструктивные элементы воспринимают нагрузку от вышележащих конструкций, соб-
ственной массы и других воздействий (фундаменты в зданиях без подвалов, колонны или стойки, бал-
ки покрытий и перекрытий). 

Ограждающие конструктивные элементы изолируют помещения друг от друга или от внешней 
среды (перегородки, наружные навесные стены, окна, двери). Ограждающие конструкции должны об-
ладать стойкостью против атмосферных и других физико-химических воздействий, а также быть эф-
фективными по тепло- и звукоизоляции.  

Многие конструктивные элементы выполняют как несущие, так и ограждающие функции, т. е. яв-
ляются несуще-ограждающими (стены, фундаменты в зданиях с подвалами, плиты перекрытий и по-
крытий и др.).  

Несущими стенами в рассматриваемом строении выступают внешние ограждающие конструкции. 
Перегородки, разделяющие отдельные квартиры друг от друга, создают своеобразный крест. Отделе-
ние секций друг от друга капитальными стенами позволяет обеспечить хорошую звукоизоляцию между 
квартирами и улучшает общие эксплуатационные качества жилого объекта.  

Материал, используемый в несущих стеновых конструкциях рассматриваемого объекта недви-
жимости – газобетонный блок (для расчета принимаем блок марки D600).  [2, c. 31] 

Третий этаж – мансарда («теплый чердак»). Конструкция выполнена из деревянных балок. Кро-
вельное покрытие – металлочерепица. Для изначального расчета в качестве утеплителя мансарды 
принимается базальтовый минеральный утеплитель.  

Нами были проведены расчеты характеристик ограждающих (несущих) конструкций исследуемо-
го объекта недвижимости: Теплотехнический расчет ограждающих конструкций; Теплотехнический рас-
чет ограждающих конструкций «теплого» чердака – мансарды; Определение удельного расхода тепло-
вой энергии на отопление здания; Определение теплоусвоения конструкции пола.  

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций показал, что ограждающая конструкция удо-
влетворяет нормативным требованиям тепловой защиты здания.  

При определении удельного расхода тепловой энергии на отопление здания расчетный и норми-
руемый показатель не совпали и имеют значительную разницу. Это свидетельствует о том, что при 
проектировании ограждающих конструкций необходимо провести корректировку сопротивлений тепло-
передаче.  

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций «теплого» чердака – мансарды (определе-
ние толщины утепляющего слоя чердачного перекрытия и покрытия) позволил нам подобрать необхо-
димый материал утеплителя и его толщину. В ходе расчета выяснилось, что необходимо заменить из-
начально взятый базальтовый утеплитель на жёсткие минераловатные плиты с такими же теплотехни-
ческими показателями, как для чердачного перекрытия.  

Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований тепловой защиты ограждающих кон-
струкций «теплого» чердака показала, что температура точки росы значительно меньше соответству-
ющих температур на внутренних поверхностях наружных ограждений «теплого» чердака, а это значит, 
конденсат на внутренних поверхностях покрытия, чердачного перекрытия и на стенах чердака выпа-
дать не будет.  

Расчёт значения показателя теплоусвоения поверхности пола выявил несовпадение нормируе-
мой и расчетной величины. Следовательно, рассматриваемая конструкция пола в отношении тепло-
усвоения не удовлетворяет заданным нормативной документацией требованиям.  

Дополнительно были проведены расчеты лимита времени прекращения теплоподачи в помеще-
ние при нарушении работы системы отопления, благодаря которым стало известно количество време-
ни на устранение нарушений при различных зонах дискомфорта. 

Выполненные расчеты свидетельствуют о том, что ограждающая конструкция, в целом, удовле-
творяет нормативным требованиям тепловой защиты здания, но были выявлены некоторые наруше-
ния.  [3], [4] 
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В процессе расчетов, как уже было отмечено, было решено заменить взятый вначале базальто-
вый утеплитель на жесткие минераловатные плиты. Данное решение поможет устранить проблему, 
связанную с выявленным несоответствием сопротивления теплопередаче при отоплении объекта. Так-
же правильный выбор отопительных приборов поспособствует нормализации данной характеристики. 

Еще одним недочетом, выявленным в ходе исследования, является теплоусвоение пола, не со-
ответствующее нормативным параметрам. В подобной ситуации, в качестве рекомендации, стоит от-
метить, что можно применить технологию «теплого пола». 

Также стоит отметить некоторые моменты, которые могут улучшить несущие качества огражда-
ющей конструкции. 

1. Для более высокой жесткости и прочности конструкций внешних стен применяется связываю-
щее армирование между собой блоков за счет их перевязки арматурной сварной сеткой через каждые 
два ряда блоков. 

2. Несущие стены по периметру между первым и вторым, вторым и третьим, между третьим эта-
жом и кровлей можно армировать силовым монолитным поясом. 

3. При возникновении потребности в усилении несущих конструкций, можно прибегнуть к совре-
менному способу утепления углеволокном, которое отличает: быстрый монтаж, простота в установке, 
возможность усиления в труднодоступных местах конструкции, универсальность в применении к раз-
личным строительным материалам. 

Все это придаст целостность конструкции, позволит увеличить ее прочность и устойчивость к 
нагрузкам.  

Также, в связи с тем, что большая часть материалов искусственные, можно использовать дере-
вянные оконные конструкции. В отличие от окон из ПВХ,  деревянные окна обеспечивают медленный 
воздухообмен, что существенно улучшает микроклимат в помещении, предотвращает появление пле-
сени и скопление углекислого газа. 

Что касается обслуживания жилых объектов, их прилегающих территорий и населенного пункта в 
целом, существуют специализированные организации. 

Контроль и надзор за их состоянием и выполнением правил содержания осуществляется госу-
дарственной жилищной инспекцией региона. 

Задачами инспекции являются: организации и проведения проверок инспекторами; принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 
выявленных нарушений; систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 
осуществления анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований. [5, с.3] 

Если контроль и надзор осуществляет жилищная инспекция, то сам процесс обслуживания нахо-
дится в руках управляющих компаний. Исследуемый объект располагается в коттеджном поселке. Как 
правило, в этих населенных пунктах перед началом реализации проекта управляющей компанией ста-
новится та же самая фирма, которая является застройщиком данного населенного пункта. Застройщик 
сам создает управляющую компанию поселка, организует его обслуживание. Такое решение выглядит 
разумным, так как данная компания уже имеет представление о расположении коммуникаций, их со-
стояния.  

Для того чтобы сменить управляющую компанию, необходимо провести общее собрание вла-
дельцев домов в коттеджном поселке и принять соответственное совместное решение. Но компании 
необходимо приложить немало усилий, чтобы найти общий язык и суметь прийти к общему решению с 
собственниками. В свою очередь, собственники жилья стремятся тоже не портить отношения с управ-
ляющими компаниями, потому что, на самом деле, хоть обе стороны преследуют свои цели, но и тем, и 
другим необходимо качественное предоставление вех необходимых услуг. Но  случается и так, что 
управляющие компании меняются по инициативе собственников жилья. 
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Надежная работа инженерных систем определяет уровень комфорта и безопасности среды обитания 

и, соответственно, является необходимым условием функционирования современного здания [1, с. 5]. 
Основной функцией системы отопления является поддержание требуемой температуры воздуха 

в помещении, обеспечивая тем самым комфортные условия для находящихся в них людей. Отопи-
тельные системы разрешают одну из задач по созданию искусственного климата и поддерживают за-
данную температуру воздуха  во всех помещениях здания в холодное время года. Поэтому так важно 
поддерживать систему отопления в рабочем состоянии и своевременно проводить мероприятия по 
техническому обслуживанию. 

Системы отопления можно разделить: 1) по типу источника нагрева (газовые, геотермальные, 
дровяные, мазутные, солнечные, угольные, торфяные, электрические (кабельная) и пр.); 2) по типу 
теплоносителя (водяные, воздушные, паровые, комбинированные); 3) по типу применяемых приборов 
(лучистые, конвективно-лучистые, конвективные); 4) по виду циркуляции теплоносителя - с естествен-
ной и искусственной (механической, с использованием насосов); д) по радиусу действия - местные и 
центральные; 5) по режиму работы - постоянно работающие на протяжении отопительного периода и 
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периодические (в том числе и аккумуляционные) системы отопления; 6) по гидравлическим режимам - 
с постоянным и изменяемым режимом; 7) по ходу движения теплоносителя в магистральных  трубо-
проводах - тупиковые и попутные [2]. 

 
Таблица 1  

Основные виды работ для систем отопления 

 Выполняемые работы Периодичность 

1 проверка технического состояния системы отопления 2 раза в год 

2 осмотр запорно-регулирующей арматуры в подвальных этажах (под-
валах), подпольях, чердаках, технических этажах 

2 раза в год 

3 осмотр водоподогревателя (теплообменника) 2 раза в год 

4 устранение незначительных неисправностей в системе отопления 
(промывка отопительных приборов, набивка сальников, укрепление 
теплоизоляции на отдельных участках трубопровода, очистка грязевика 
и фильтров, устранение течей трубопроводов, запорной арматуры, за-
движек и другие работы) 

по мере необходи-
мости 

5 профилактическое обслуживание запорно-регулирующей арматуры 
(притирка запорной арматуры, обслуживание трехходового крана, за-
движек, разборка, осмотр, очистка воздухосборников, компенсаторов, 
регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной 
арматуры) 

1 раз в год 

6 укрепление кронштейнов (опор) крепления отопительных приборов и 
по мере необходимости трубопроводов 

по мере необходи-
мости 

7 проверка работы приборов группового учета, систем автоматического 
регулирования расхода тепловой энергии, системы дистанционного 
съема показаний 

в соответствии с 
графиками 

8 консервация системы центрального отопления 1 раз в год 

9 расконсервация системы центрального отопления 1 раз в год 

10 регулировка, промывка (кроме гидропневматической промывки) и 
наладка системы центрального отопления, гидравлическое испытание 
системы центрального отопления, в том числе водоподогревате-
ля(теплообменника) 

1 раз в год 

11 гидропневматическая промывка системы центрального отопления 1 раз в 4 года 

12 уплотнение сгонов без разборки по мере необходи-
мости 

13 отключение радиаторов при их течи по мере необходи-
мости 

14 ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках по мере необходи-
мости 

15 отключение и включение отопления мест общего пользования по мере необходи-
мости 

16 поверка групповых приборов учета тепловой энергии и контрольно-
измерительных приборов 

в соответствии с 
требованиями изгото-
вителя 

 
Техническое обслуживание отопительных систем - это комплекс взаимосвязанных организацион-

но-технических мероприятий, направленных на обеспечение жизнедеятельности здания. Его цель – 
обеспечить нормальное функционирование систем отопления в течение всего периода использования 
и предотвратить возможные аварии и ущерб, так как значительно дешевле предотвратить поломку, 
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чем устранять ее, когда она уже произошла. Это достигается за счет систематических регламентных, 
профилактических, настроечных и регулировочных работ, ремонта или замены отдельных блоков, при-
боров, узлов и деталей систем, вышедших из строя в процессе эксплуатации. 

Техническое обслуживание может осуществляться на периодической основе или выполняться 
согласно графику планово-профилактических работ. Постоянное техническое обслуживание предпола-
гает мониторинг рабочего состояния инженерных систем на постоянной основе. Сезонное техническое 
обслуживание выполняется для подготовки или перевода систем к зимнему отопительному или летне-
му сезону. Выбор типа технического обслуживания зависит от здания или сооружения, его инженерной 
инфраструктуры, архитектурно-строительного решения. Контроль за техническим состоянием осу-
ществляется путем проведения осмотров с использованием современных средств технической диагно-
стики. 

Система планово-предупредительных работ представляет собой совокупность организационно-
технических мероприятий по надзору, обслуживанию и ремонту системы, которые способствуют увели-
чению долговечности деталей и узлов при номинальных рабочих параметрах, предупреждению аварий, 
повышению срока эксплуатации и уровня организации ремонта. В таблице 1 приведены основные  вы-
полняемые работы и их периодичность. [3, c. 357] 

Заканчивая изучение технической эксплуатации систем отопления, хотелось бы подчеркнуть, что 
для обеспечения качественного технического обслуживания и ремонта систем отопления необходимо 
выполнять требования соответствующих Федеральных Законов РФ, Постановлений Правительства РФ, 
Сводов Правил, ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов об организации теплоснабжения в 
России, оценке и обеспечении его надежности. 
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внедрения зеленых стандартов в Казахстане Определена  роль зеленого сроительства в реализации 
концепции Smart City. Рассмотрены основные проблемы развития и  совершенствования 
строительства на основе зеленых стандартов. Особое внимание уделено преимуществам от внедрения 
зеленых стандартов.  
Ключевые слова: зеленые стандарты, зеленое строительство, умный город 

 
GREEN BUILDING DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN 

 
Krasnova Olga Nikolayevna 

 
Abstract: the article deals with the basic principles of green building and features of the introduction of green 
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Реакцией мирового сообщества на угрозы устойчивому развитию со стороны значительного 

ухудшения состояния окружающей природной среды и растущих рисков глобального потепления, резко 
ограничивающие потенциальные возможности дальнейшего экономического роста, стал переход, 
прежде всего развитых стран, с конца 1980-х годов к политике «зеленого» роста, формированию «зе-
леной» экономики.  

В различных международных документах часто используются термины «зеленая» промышлен-
ность (green industry), «зеленые» рынки (green markets), «зеленые» здания (green buildings), «зеленая» 
занятость (green jobs) и другие термины с прилагательным «зеленый». Все чаще говорится о «зеле-
ных» инновациях, под которыми подразумеваются новые технологии с минимальным воздействием на 
окружающую среду и повторном  использованием или экономией природных ресурсов – альтернатив-
ная энергетика, альтернативный транспорт и логистика, биотопливо, энергоэффективные решения и 
умные сети и др. [1, 2]. 

В строительной индустрии появилось новое направление - «зеленое» строительство (green 
construction). Этот термин означает строительство зданий, которые являются экологически чистыми и 
устойчивыми, а также отвечают требованиям энергоэффективности, технологичности и комфорта сре-
ды обитания человека и адекватной экономической рентабельности архитектурных, конструктивных и 
инженерных решений. Это направление явилось логическим продолжением развития ресурсоэффек-
тивности, биоархитектуры и высоких технологий в строительстве.  

Основное внимание  в «зеленых» зданиях уделяется уменьшению негативного влияния на окру-
жающую среду и здоровье человека, снижению потребления и эффективному использованию энергии 
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и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания от выбора участка по проек-
тированию, строительных работ, эксплуатации до ремонта и демонтажа. 

Современные города, а точнее здания – один из главных источников загрязнения окружающей 
среды.  

Данные различных исследований  показывают, что здания всего мира используют около 40% 
всей потребляемой первичной энергии, 67% всего электричества, 40% всех запасов сырья и 14% всех 
запасов питьевой воды, а также производят 35% общепланетарных  выбросов углекислого газа и около 
половины всех твердых бытовых отходов. Каждый год от причин, связанных с загрязнением воздуха, в 
мире  умирают 2,4 млн. человек, из них 1,5 млн. – от загрязнения воздуха внутри помещений[2]. 

В Казахстане разработана Концепция по переходу к зеленой экономике. Основными ее задачами 
являются:  

во-первых, повышение эффективности использования ресурсов (водных, земельных, биологиче-
ских и др.) и управления ими; во-вторых, модернизация существующей и строительство новой инфра-
структуры; в-третьих, повышение благополучия населения и качества окружающей среды через рента-
бельные пути смягчения давления на окружающую среду; в-четвертых, повышение национальной без-
опасности, в том числе водной безопасности [2]. 

Нет необходимости обосновывать тезис о том, что для Казахстана нет альтернативы инноваци-
онному пути развития. Сдерживание внедрения инновационных проектов часто обусловлено недостат-
ком информации о новых технологиях, их преимуществах и их позитивном влиянии на экологическую 
систему и качество жизни людей. 

В Казахстане продвижением зеленого строительства занимается Совет по "зеленому" строитель-
ству KazGBC. Подписаны меморандумы о сотрудничестве с Советом по «зеленому» строительству 
США (USGC) и Советом по экологическому строительству России (RuGBC). 

Особенную актуальность в системе мер по переходу  Казахстана к зеленой экономике занимает 
внедрение в практику строительства зеленых стандартов. Зелёные стандарты служат основой для 
оценки экологической эффективности зданий. Они актуальны для разных типов зданий: офисных, жи-
лых, промышленных, торговых, общественных. Объекты, сертифицированные по зелёным строитель-
ным стандартам, обеспечивают минимальное загрязнение окружающей среды, эффективное исполь-
зование природных ресурсов, экономию энергии и, самое важное, высокий уровень экологической без-
опасности для людей. 

Имеется множество различных стандартов экологического строительства. Среди них есть нацио-
нальные и международные, добровольные и обязательные. Обязательные стандарты зеленого строи-
тельства - это так называемые стандарты по энергоэффективности, они связаны с регулированием 
строительной индустрии, 

В Казахстане «зеленое» строительство еще только зарождается, в отличие от США и стран ЕС, 
где уже разработана и успешно функционирует система «зеленых» стандартов. 

В Казахстане тенденция зеленого строительства находится  только на начальном этапе. Прави-
тельство Казахстана  поддерживает внедрение зеленых стандартов в рамках программы развития 
страны «Энергосбережение-2020» и программы партнерства «Зеленый мост».  

Разработка и внедрение стандартов зеленого строительства очень актуальны для  Казахстана, 
так как в стране очень большие показатели энергоемкости. Это означает, что мы тратим слишком мно-
го средств на выработку, добычу и передачу энергетических ресурсов. Кроме того, Казахстан лидирует 
в мире по количеству парниковых газов на душу населения. Развитие в Казахстане зеленого энер-
гоэффективного строительства поможет существенно улучшить эти показатели. 

Совет по зеленому строительству Казахстана разработал национальную систему сертификации 
здания Омир.  Распространяться она будет как на жилое,  так и на коммерческое строительство. Стан-
дарты Омир более доступны для широкого применения, нежели зарубежные. Они адаптированы под 
казахстанский строительный рынок и будут применяться на добровольной основе. 

Разработаны и презентованы первые казахстанские экологические строительные проекты. В их 
число входит коттеджный городок Greenville, городок  находится в предгорьях Алматы, на территории 
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коттеджного городка Green Landia;  новый учебный корпус Казахстанско-британского технического уни-
верситета, а также соломенный дом Ergo Group в Алматы и  многофункциональный комплекс Talan 
Towers в Астане. Кроме того, практически завершено строительство «Зеленого квартала Village» в 
Астане (стоимость данного проекта, по предварительной оценке, составит $370 млн). В  Караганде при 
поддержке ПРООН строится пилотный энергоэффективный жилой дом. 

Зеленые стандарты и зеленое строительство стали мировыми трендами.  
В Объединенных Арабских Эмиратах достраивается экогород Масдар, в Китае появляется ряд 

«городов будущего» (Биньхай, Донгтан). В Китае на сегодняшний день построено и сертифицировано 
более 320 млн. кв. м жилой площади. Причиной этого была непростая экологическая ситуация в 
стране. Чтобы простимулировать эту отрасль, правительство Китая ввело налоговые льготы для зеле-
ных зданий и субсидии для экозастройщиков.  

По оценке экспертов, новые технологии помогут стране получить максимальную энергетическую 
выгоду. Если спрос на стандарты LEED в Китае будет продолжать расти, то к 2020 году около 7 милли-
ардов квадратных метров недвижимости в Китае будет построено по зеленым сертификатам. 

Озеленение» экономики – это мегатренд, который в будущем будет определять экономическую 
эффективность и успешность, а также способствовать сохранению жизненного пространства для бу-
дущих поколений. 

 
Список литературы 

1. Официальный сайт Комитета по тех. регулированию и метрологии МИТ РК — [Электронный 
ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.memst.kz/. 

2. Концепция перехода Республики Казахстан к «зеленой экономике» — [Электронный ресурс] — 
Режим доступа. — URL:        www.eco.gov.kz/files/koncepciya.htm 

© О.Н.Краснова, 2018 

 

  

http://www.eco.gov.kz/files/koncepciya.htm


ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 77 

 

www.naukaip.ru 

Удк 620 

Усовершенствование конструкции 
задвижек высокого давления 

Асланов Джамаладдин Нураддин,  
доктор философии по технике, доцент 

Зейналов Нияз Алимуса 

 магистр 
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности,  

кафедра "Обороудование нефти и газа 
г.Баку, Республика Азербайджан 

 

Aннотация:В результате неравномерного распределения относительного давления на рабочую по-
верхность пробкового узла задвижки, работающий под высоким давлением, увеличивается масштаб 
износа и понижается работоспособность конструкции. 
В статье требовалось найти решение проблемы и был предложен новый метод усовершенствования. В 
новой конструкции изменен рабочий ход задвижки за счет обеспечения совместной деформации шибе-
ра и кольца. В итоге, между шибером и седлом обеспечивалось равномерное  распределение давле-
ния. 
Ключевые слова: задвижки, усовершенствование, износ, относительное давление, деформация 

 
IMPROVED DESIGN OF HIGH PRESSURE VALVES 

 
Aslanov Jamaladdin Nuraddin, 

Zeynalov Niyaz Alimusa  
 

Abstract:As a result of uneven allocation of the relative pressure on the working surface of the cork knot of 
the gate valve, operating under high pressure, the wear scale increases and the performance of the construc-
tion decreases The article required finding a solution to the problem and proposing a new method of improve-
ment. In the new construction, the working stroke of the gate valve is changed by providing a joint deformation 
of the schieber and the ring. As a result, the uneven allocation of pressure was provided between the schieber 
and the saddle. 
Keywords: gate valves, improvement, wear, relative pressure, deformation 

 
Применяемые в нефтегазовой промышленности задвижки высокого давления являются одним из 

ответственных узлов закрывающих устройств фонтанной арматуры. Задвижки являются самым рас-
пространенным видом работающих под высоким давлением закрывающих устройств в промышленно-
сти. Задвижки этого типа устанавливаются над фонтанной арматуры и манифольда  работающий  под 
высоким давлением  в агрессивной среде разделяются в основном на типы ЗМС,ЗМ, ЗМАД[5,6,7]. 

Надежность этого узла обеспечивает надежности фонтанной арматуры. работающие  под высо-
ким давлением  в агрессивной среде прямоточные задвижки производятся разными местными ино-
странными брендовыми фирмами[1,2, 8,9,10]. 

 Завод “Красный  МОЛОТ”. ССР. Грозны 

  Фирма “Kameron”. США 
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 Фирма “MALBRANK”. Франса 

 Фирма “QREY”. Франса 

 Фирма “FMS” . Совместно Англия  Уелс 

 Фирма “MC EVOY”. США 

 Фирма “WKM”. США 

 Фирма “BREDA”. Италия 
Одной из самых опытных компаний в производстве задвижки является «MALBRANK». Для полу-

чения эффективного уплотнения на запорном узле подготовленной этой фирмы одно пластинчатой 
шиберной задвижки предусмотренное уплотнение обеспечивается по принципу металл-металл. Шпин-
дель сажается на двух опорных подшипниках. В конструкции задвижки над крышей  добавлен загрузоч-
ный клапан, с помощи этого клапана подачи смазочных  масел на кожух становится еще проще. 

 
Рис.1 Фирма “Malbranque” Франса 

 
Двух пластинчатая шиберная задвижка  изготовленная  фирмой  “QREY”. В этой задвижке щибер 

изготовлен с уплотнителями боковой поверхности. В конструкции этой задвижки ходовая гайка встав-
лена в расточку между пластинками шибера задвижки. Предусмотрено подачи смазки в кожух задвижки 
и на уплотнительный узел шпинделя. Шпиндель размешен к выходу неподвижно 

 

.  
Рис.2. Фирма «Gray», Франса.  Zodiac internatiоnal S.A.S.U. 

 
Подготовленная фирмой “FMS” задвижка относится к группе в которых обеспечение  уплотнения  

происходит по  принципу металл-металл . В этой задвижки для обеспечения уплотнения используется 
одностороннее воздействующие шевронные манжеты. 
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                             Рис. 3. Фирма “Techniк FMC” Англия и Уелс 
 
Подготовленная фирмой “MC EVOY” уплотнительный узел конструкции задвижки создает уплот-

нение между посаженной на клиновом гнезде ходовой гайки формы Т и шибером. Эти шиберы поме-
щены в расточки кожуха задвижки. Предусмотрено подачи смазочной масел. В этой задвижки в нижней 
части имеется клапан, как в некоторых других задвижках. 

 

 
Рис. 4. Фирма “McEvoy”. Америка (США) 

 
Производимые этой фирмой задвижках шпиндели изготавливаются неподвижной к выходу и двух 

пластинчатыми шиберами. Ходовая гайка находится только над одной из двух  пластинках. Поверхно-
сти этих пластинки изготавливаясь в форме U приведены к положению контакта и связаны дугообраз-
ной пружиной. 

 

 
Рис.5. Фирма 5. США 
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Рис. 6 Фирма “BREDA” Италия 

 
Фирма “BREDA” рекомендует подвижную к выходу, то есть задвижку с шпинделем входящий за 

рамки задвижки  
Анализ вышеназванных задвижек показывает, что основная причина потери работоспособности 

этих задвижек является износ его уплотнительного узла – пара шибера и седло. Основная причина из-
носа этой пары: 

1.Неравномерное разделение силы на рабочих поверхностях механизмы. 
2.Агрессивное условие среды 
3.Вид материала частей и узлов 
Цель научно-исследовательской работы является  решение поставленной задачи. 
Изменяя конструкции прямоточной задвижки обеспечить равномерное распределение относи-

тельного давления на его рабочих поверхностей. 
С точки зрения веденной исследований  выбранной нами над задвижкой фирмы «Камерон» была 

выявлено, что для достижения в уплотнительном узле конструкции задвижки новизны,  нужно принци-
пиальная изменения конструкции 

На рис.7 изображена общий вид одно пластинчатой шиберной задвижки ручного управления 
производства фирмы  «Камерон». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7 Одно пластинчатая шиберная задвижка ручного управления 
Фирма «Камерон» 
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Так что, нужна такая изменения конструкции уплотнительного узла, чтобы изменилась его прин-
цип работы. В предложенной нами конструкции задвижки между парами шибер-седло было добавлено 
новое кольцо, конструкция этого кольца выбрана так, чтобы кольцо изгибалась между двумя поверхно-
стями  вместе с шибером и обеспечивала равномерное распределение относительного давления на 
рабочей поверхности шибера [1,2,3,4]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.В результате введенных исследований над конструкции прямоточной задвижки была выявлена, 
что для повышения их работоспособности нужна усовершенствование их конструкции. 

2.В статье представлена новая  конструкция прямоточной задвижки  с  упругой деформационной  
способностью уплотнительного узла. 

3. Особенностью этой конструкции является изменение ее принципа работы путем совместной 
деформации шибера и кольца. 
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Аннотация: Представленные в статье технические решения позволят обеспечить установку на 
наплавной мост МЛЖ-ВФ-ВТ опор контактной сети и организовать на электрифицированных железно-
дорожных участках с наплавным мостом пропуск поездов без замены электровозов на тепловозы и об-
ратно.  
Ключевые слова: наплавной железнодорожный мост МЛЖ-ВФ-ВТ,  опоры контактной сети, береговая 
часть моста, речная часть моста. 
 
A CONSTRUCTIVE SOLUTION OF THE SUPPORTING STRUCTURES OF THE CONTACT NETWORK ON 

THE FLOATING BRIDGE SPACE ENVIRONMENT-VF-W 
 

Zavalnyuk Sergey Ivanovich, 
Rybicki Vladimir Anatolyevich 

 
Abstract: the technical solutions Presented in the article will allow installation of the contact network supports 
on the overhead bridge MLZH-VF-VT and organize the passage of trains on electrified railway sections with 
the overhead bridge without replacing electric locomotives with diesel locomotives and back. 
Key words: pontoon railway bridge space environment-VF-VT, supports the contact network, the coastal part 
of the bridge, the river side of the bridge. 

 
Российские железные дороги занимают первое место в мире по протяжённости электрифициро-

ванных железных дорог. При общей эксплуатационной длине дорог 85,5 тыс. км в нашей стране элек-
трифицировано 43,7 тыс. км (51,1 %) [1]. Тенденция такова, что неуклонно повышается доля грузопото-
ка на электровозной тяге и снижается на тепловозной. Соответственно, снижается и количество экс-
плуатируемых магистральных тепловозов. Таким образом, основным магистральным локомотивом в 
России стал электровоз. 

Учёт данного обстоятельства особенно актуален при подготовке к восстановлению объектов и, в 
первую очередь больших и внеклассных мостов, на техническом прикрытии основных направлений пе-
ревозок. Инвентарное имущество для восстановления ж.-д. мостов должно иметь в своём составе спе-
циальное оборудование опор контактной сети. 

Комплект созданного в середине 50-х гг. табельного имущества наплавного ж.-д. моста НЖМ-56 
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[2] позволяет пропуск поездов на электровозной тяге, для чего содержит в своём составе успешно ис-
пытанные специальные опорные конструкции для подвески контактной сети. Для моста-эстакады же-
лезнодорожного ИМЖ-500 его разработчиками НИИЦ СТ ЖДВ 3 ЦНИИ Минобороны России и ООО 
«Институт «Мориссот» также предложены конструкции опор контактной сети [3]. В то же время новей-
ший наплавной унифицированный железнодорожный мост-лента МЛЖ-ВФ-ВТ [4] конструктивных эле-
ментов для подвески контактной сети не имеет. 

В результате обеспечения МЛЖ-ВФ-ВТ соответствующими конструкциями, позволяющими вы-
полнение монтажа опор контактной сети в короткие сроки, отпадает необходимость перехода с элек-
тровозной тяги на тепловозную и обратно на раздельных пунктах, ограничивающих перегон (участок) с 
наплавным мостом. 

Особенности конструкции и эксплуатации наплавного железнодорожного моста МЛЖ-ВФ-ВТ обу-
словили применение на различных его частях и паромах трёх видов технических решений опорных 
конструкций. Предлагаемые конструкции являются дополнением к стандартному комплекту имущества 
и не уменьшают несущей способности (грузоподъёмности) моста. Монтаж опор контактной сети требу-
ет минимальных изменений только в части касающейся их крепления к речным звеньям (крайним пон-
тонам марки К). Причём монтируемые элементы, в случае отсутствия необходимости в них, демонти-
руются без разборки (разведения) моста. 

На береговой части моста опоры устанавливаются на пролётные строения, состоящие из сред-
них понтонов с рельсом и навешенных на них опорных и компенсационных шарнирных балок. На зве-
ньях речной части опорные конструкции контактной сети монтируются на крайних понтонах. Преду-
смотрено оборудование опорными конструкциями, как наплавных мостов, собранных под нагрузку по 
схеме ВФ, так и мостов под нагрузку по схеме ВТ. Специальные опоры на речных звеньях, примыкаю-
щих к стыкам пропускных и выводных паромов, при разведении моста обеспечивают возможность де-
ления (без демонтажа) контактной сети на наплавном мосту на три участка (два участка от берегов до 
выводного парома и участок собственно на выводном пароме). 

 

 
1 — типовая опора контактной сети на подходе (две стойки с поперечиной); 2 — контактный про-

вод; 3 — несущий трос контактного провода; 4 — струна; 5 — стойка плоской опоры контактной сети; 
6 — подкос стойки плоской опоры; 7 — поперечина плоской опоры; 

8 — железнодорожный подход к мосту; 9 — устой; 10 — тормозное пролётное строение; 11 —
 продольное закрепление моста; 12 — береговая опора; 13 — плоская подъёмная опора; 14 —

 береговое пролётное строение; 15 — башенная подъёмная опора; 16 — переходное пролётное строе-
ние; 17 — башенная ограничительная опора. 

Рис. 1. Расположение опор контактной сети на береговой части 
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Предлагаемые технические решения обусловлены тем, что части и паромы наплавного моста 
МЛЖ-ВФ-ВТ изначально не предполагали монтажа на них опорных конструкций контактной сети. Кроме 
того, дополнительные сложности, главным образом, на береговых частях моста создают требования 
габарита (бокового габарита) приближения строений, изложенные в ГОСТ 9238-2013 [5]. 

На переходной части МЛЖ-ВФ-ВТ ввиду её малой длины (13,550 м) и тяжёлых условий работы 
обустройства контактной сети не ставятся. Монтаж опор выполняется на речной и береговых частях. В 
качестве места установки стоек плоских опор контактной сети на береговой части моста используется 
береговые пролётные строения (рис. 1). 

Ширина берегового звена (двух средних понтонов с рельсом, соединённых в звено) — 5200 мм. 
По требованиям габарита приближения строений граница размещения конструктивных элементов — 
2450 мм от оси. Следовательно, для размещения стакана и стойки плоской опоры может быть отведе-
на полоса палубы понтона вдоль борта, шириной 150 мм, что явно недостаточно. Береговое пролётное 
строение представляет собой береговое звено с навешенными опорной и компенсационной шарнир-
ными балками. Для опирания и крепления стоек опор контактной сети следует использовать опорную 
шарнирную балку, имеющую боковые проушины, применяемые для прикрепления оттяжек продольного 
закрепления моста в тормозных пролётных строениях (рис. 2). 

 

 
1 — опорная шарнирная балка; 2 — боковая проушина 

Рис. 2. Опорная шарнирная балка 
 

Стакан стойки плоской опоры контактной сети устанавливается на край опорной шарнирной бал-
ки с креплением к боковой проушине (рис. 3). 

 

 
 

1 — блок опорного кронштейна и стакана стойки плоской опоры; 2 — болт фиксации блока опор-
ного кронштейна и стакана стойки плоской опоры к боковой проушине; 

3 — опорная шарнирная балка; 4 — боковая проушина 
Рис. 3. Крепление блока опорного кронштейна и стакана опоры к боковой проушине 
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Подкос стойки плоской опоры закрепляется за проушину палубного поперечного стыкового 
устройства среднего понтона с рельсом. 

Опоры контактной сети имеют относительно большую высоту (около 8,00 м). В условиях меняю-
щихся продольных уклонов проезжей части (конструкций, к которым прикреплены стойки опор) во вре-
мя прохода поезда по речной части или регулировки отметок пути на жёстких опорах береговой части 
после изменения уровня воды, оставлять стойки опор свободно стоящими нельзя. На речной части к 
изменяющемуся продольному уклону (дифференту) добавляется ещё меняющийся поперечный уклон 
(крен), возникающий от поперечного ветрового давления и подпора воды с верховой стороны реки. 
Сформированная стойками и поперечиной плоская П-образная конструкция входит в состав трёх раз-
новидностей опор контактной сети на МЛЖ-ВФ-ВТ. Отличаются конструкции шириной, задаваемой ме-
стами установки стоек, соответственно, на береговом пролётном строении, речном звене, собранном 
под нагрузку ВФ, и речном звене, собранном под нагрузку ВТ. Основные размеры плоской опоры бере-
говой части и её элементы — на рис. 4. 

 

 
1 — граница габарита приближения строений; 2 — блок опорного кронштейна и стакана стойки 

плоской опоры; 3 — болт фиксации блока опорного кронштейна и стойки плоской опоры к боковой про-
ушине; 4 — стойка плоской опоры; 5 — поперечина плоской опоры; 6 — контактный провод; 7 —

 подвеска контактного провода; 8 — опорная шарнирная балка; 9 — боковая проушина; 10 — проушина 
крепления подкоса стойки плоской опоры; 11 — подкос между стойкой и поперечиной 

Рис. 4. Элементы и размеры плоской опоры контактной сети береговой части 
 

Расположение опор на мостовом и пропускном пароме речной части — на рис. 5. 
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1 — контактный провод; 2 — несущий трос; 3 — струна; 4 — стойка плоской опоры; 

5 — подкос стойки плоской опоры; 6 — поперечина плоской опоры; 7 — стойка башенной опоры; 
8 — продольная распорка башенной опоры; 9 — подкос башенной опоры; 10 — поперечина башенной 

опоры; 11 — верхняя продольная связь башенной опоры; 
12 — речное звено; 13 — поперечное закрепление моста 

Рис. 5. Расположение опор на мостовом и пропускном пароме речной части 
 

 

 
К — крайний понтон; ПР —средний понтон с рельсом; 1 — граница габарита приближения строе-

ний; 2 — опорная плита со стаканом стойки плоской опоры; 3 — стойка плоской опоры; 4 — поперечина 
плоской опоры; 5 — контактный провод; 6 — подвеска контактного провода; 7 — речное звено, собран-
ное под нагрузку ВФ; 8 — проушина крепления подкоса стойки плоской опоры; 9 — подкос между стой-

кой и поперечиной 
Рис. 6. Плоская опора речной части под нагрузку по схеме ВФ 

 
Стойка плоской опоры на мостовых паромах устанавливается на палубу речного звена. Палуба 

среднего понтона с рельсом не может быть использована для этой цели по требованиям габарита при-
ближения строений. Речные звенья могут собираться, как под нагрузку ВФ, так и под нагрузку ВТ. Класс 
нагрузки определяется в задании на проектирование. Конструкции стаканов стоек опор и их креплений 
к понтонам должны быть универсальными (едиными для речных звеньев под оба класса нагрузки). На 
речных звеньях под нагрузку ВФ стойки можно поставить только на крайние понтоны, под нагрузку ВТ 
— на крайние понтоны или средние понтоны без рельса. Универсальным местом установки стакана 
для обоих классов нагрузки является крайний понтон. Для уменьшения дифферента речного звена от 
веса плоской опоры и контактной сети она должна устанавливаться в центральной части (вблизи цен-



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 87 

 

www.naukaip.ru 

тра) палубы крайнего понтона. Подпалубный силовой набор крайнего понтона под опорной плитой ста-
кана должен быть усилен дополнительными элементами, в том числе и для стремянок крепления ста-
кана. Плоские опоры, собранные под нагрузку ВФ и ВТ показаны, соответственно, на рис. 6, 7.  

 
 

 
К — крайний понтон; П — средний понтон без рельса; ПР — средний понтон с рельсом; 1 —

 граница габарита приближения строений; 2 — опорная плита со стаканом стойки плоской опоры; 3 —
 стойка плоской опоры; 4 — поперечина плоской опоры; 

5 — контактный провод; 6 — подвеска контактного провода; 7 — речное звено, собранное под 
нагрузку ВТ; 8 — проушина крепления подкоса стойки плоской опоры; 

9 — подкос между стойкой и поперечиной 
Рис. 7. Плоская опора речной части под нагрузку по схеме ВТ 

 
 
 

 
1 — инвентарный (стандартный) вкладыш продольного палубного стыкового устройства; 2 —

 вкладыш продольного палубного стыкового устройства, дополненный проушиной для крепления под-
коса стойки плоской опоры; 3 — дополнительная проушина 

Рис. 8. Конструкция вкладыша продольного палубного стыкового устройства, дополнен-
ного проушиной крепления подкоса стойки плоской опоры 

 
 
Стойка плоской опоры речного звена устанавливается на палубу по продольной оси крайнего 

понтона в центральной его части. Конструктивное решение плоской опоры на речном звене мостового, 
выводного или пропускного парома показано на рис. 9. 
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1 — опорная плита со стаканом стойки плоской опоры; 2 — стойка плоской опоры; 
3 — вкладыш продольного палубного стыкового устройства, дополненный проушиной для креп-

ления подкоса стойки плоской опоры; 4 — поперечина плоской опоры; 5 — подкос стойки плоской опо-
ры; 6 — крайний понтон; 7 — проушина крепления подкоса стойки плоской опоры 

 
Рис. 9. Конструктивное решение плоской опоры речной части 

 
Башенные опоры, устанавливаемые на речных звеньях, примыкающих к стыкам пропускных и 

выводных паромов — на рис. 10. 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 89 

 

www.naukaip.ru 

 
 

1 — контактный провод; 2 — несущий трос; 3 — струна; 4 — стойка плоской опоры; 
5 — подкос стойки плоской опоры; 6 — поперечина плоской опоры; 7 — стойка башенной опоры; 

8 — продольная распорка башенной опоры; 9 — подкос башенной опоры; 
10 — поперечина башенной опоры; 11 — верхняя продольная связь башенной опоры; 

12 — речное звено; 13 — поперечное закрепление моста 
Рис. 10. Конструктивное решение плоской опоры контактной сети на выводном пароме 

 
 
 
 
Стойка башенной опоры устанавливается на палубу по продольной оси крайнего понтона у тран-

ца. Стойки башенной опоры монтируются на палубу крайних понтонов, на которой находится специ-
альная оснастка — три якорных лебёдки (брашпиля), три клюза и шесть направляющих полозьев с тя-
гами щитов-обтекателей. В транспортном положении на палубе крепятся три якоря Матросова, три ру-
коятки якорных лебёдок, а также элементы распорок и раскосов щитов-обтекателей. После перевода 
щитов-обтекателей в рабочее положение стойки опоры устанавливаются на своё место. Подпалубный 
силовой набор понтона под опорной плитой стакана усиливается дополнительными элементами, в том 
числе и для стремянок крепления стакана. 

Объединение плоских опор в объёмную конструкцию осуществляется двумя продольными рас-
порками, двумя подкосами и верхней продольной связью. Башенные опоры контактной сети (рис. 11), 
устанавливаемые на крайних речных звеньях выводных и пропускных паромов, обеспечивают возмож-
ность быстрого разъединения (соединения) контактного провода при выводе (вводе) выводного парома 
для пропуска (после пропуска) судов. 
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1 — опорная плита со стаканом стойки башенной опоры; 2 — стойка башенной опоры; 
3 — поперечина башенной опоры; 4 — подкос башенной опоры; 5 — продольная распорка ба-

шенной опоры; 6 — верхняя продольная связь башенной опоры; 7 — крайний понтон; 
8 — проушина крепления подкоса башенной опоры; 9 — проушина крепления продольной рас-

порки башенной опоры; 10 — двойная проушина крепления подкоса и продольной распорки башенной 
опоры; 11 — проушина крепления верхней продольной связи 

Рис. 11. Конструктивное решение башенной опоры контактной сети речной части 
 

Использование представленных решений позволит обеспечить установку на наплавной мост 
МЛЖ-ВФ-ВТ опор контактной сети и организовать на электрифицированных железнодорожных участ-
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ках с наплавным мостом пропуск поездов без замены электровозов на тепловозы и обратно, что 
уменьшит время хода поездов по участку, а также снизит требования к количеству путей для маневро-
вых операций на станциях у моста. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНТЕКСТНОЙ 
РЕКЛАМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Магомедова Пайнусат Алиасхабовна, 
к.э.н., старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» 
 

Аннотация: в статье представлена контекстная реклама, как эффективный способ «раскрутки» совре-
менной организации в сети интернет. Зная все положительные и отрицательные стороны данного вида 
рекламы, каждая организация, самостоятельно принимает решение об использовании данного вида 
рекламы в своей деятельности. Проводя исследование, автор пришел к выводу, что в современных 
условиях всеобщего развития интернета и мобильной рекламы, контекстная реклама является эффек-
тивней многих существующих способов работы с потребителем для завоевания их расположения. 
Ключевые слова: контекстная реклама, поисковые системы, интернет-реклама, гибкость, релевант-
ность, информативность. 
 

PERSPEKTIVY RAZVITIYA KONTEKSTNOY REKLAMY V DEYATEL'NOSTI SOVREMENNOY 
ORGANIZATSII 

 
                                                                       Magomedova Paynusat Aliaskhabovna  

 
Annotation: the article presents contextual advertising as an effective way of "promotion" of a modern organi-
zation in the Internet. Knowing all the positive and negative aspects of this type of advertising, each organiza-
tion independently decides on the use of this type of advertising in its activities. In carrying out the research, 
the author came to the conclusion that in the current conditions of universal development of the Internet and 
mobile advertising, contextual advertising is more effective than many existing methods of working with the 
consumer to gain their location. 
Keywords: contextual advertising, search systems, Internet advertising, flexibility, relevance, informative. 

 
Авторы многих учебников в сфере рекламы полагают, что она призвана помогать покупать, про-

давать, приобретать товары и услуги, и именно этот принцип лег в основу деятельности современной 
организации, а учитывая непостоянство потребителей, организации вынуждены прибегать для привле-
чения клиентов к разным ухищрениям. Современная реклама настолько популярна, что ограничивает-
ся только целями, средствами и преследуемыми результатами, которых хочет добиться организация, а 
способы работы с аудиторией определяются типами и видами рекламы. Именно к видам рекламы и 
относится контекстная реклама. Она относится к категории интернет - рекламы и представляет собой 
рекламное объявление, появляющееся в ленте объявлений в различных поисковых системах таких как: 
Яндекс.Директ и Google AdWords, Rambler, Yahoo и др. 

Все поисковые системы для определения соответствия рекламного материала странице, интер-
нет-сайта, обычно используют принцип ключевых слов. Причем сравнение разных поисковых систем, 
например таких, как Яндекс.Директ и Google AdWords показало что между системами больше сходства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_AdWords
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_AdWords
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чем различий и каждая из них подразумевает выполнение нескольких этапов[1]: 

 анализ сайта компании; 

 анализ конкурентов; 

 составление семантического ядра запросов, по которым будут показываться объявления; 

 составление заголовков и текстов объявлений; 

 выбор ставок; 

 запуск рекламной кампании; 

 отслеживание конверсии отдельных объявлений; 

 корректировка ставок. 
Причем контекстная реклама будет продемонстрирована потребителю даже при простом «клике» 

в сети Интернет, поскольку в поисковой строке задается набор слов поиска и сама система тут же под-
бирает ответ в виде разных вариантов, сравнивая их между собой. Чем выше рекламное объявление в 
началу списка поиска, тем дороже за него заплатить рекламодатель.  

Согласно последнему опубликованному отчету АКАР, в третьем квартале 2017 года рекламода-
тели уже потратили в Рунете больше денег, чем на ТВ — 41 млрд руб. против 36,2–36,7 млрд руб. В 
2018 году, предсказывает Group M, рекламные доходы цифровых медиа будут больше, чем всех теле-
вещателей — 189,3 млрд против 187,5 млрд руб. Агентство Zenith более консервативно — на Рунет 
придется лишь 154 млрд руб., на ТВ — 189,2 млрд руб. [2] 

Сегодня контекстная реклама вышла за пределы поисковых систем и начала использовать тема-
тические ресурсы и социальные медиа. В поиске контекст - это запрос пользователя, на тематических 
сайтах это содержание страницы, а на социальных и других ресурсах системы оперируют с информа-
цией о пользователе. Таким образом, сохраняя принцип контекста, системы двигаются от простых зна-
ний к сложным моделям, учитывающим десятки сотен факторов. [3]. 

Как и любая сфера, контекстная реклама имеет свои достоинства и недостатки. Проводя анализ 
всех плюсов и минусов, пришли к следующему выводу: 

1) контекстная реклама это точное попадание в целевого посетителя, поскольку пользователь 
сам ищет те товары и услуги, которые показываются в объявлениях (это выгодно как для рекламода-
телей, так и для посетителей поисковых систем); 

2) быстрота отдачи от рекламы, например, при сезонных скидках и распродажах;  
3) минимальный бюджет; 
4) гибкость в настройке рекламного объявления с последующей его корректировкой и аналитика, 

позволяющая контролировать рекламное объявление в реальном режиме с изучением количества про-
смотров со стороны потребителя;  

5) релевантность, позволяющая ориентироваться в огромном количестве предложении и позво-
ляющая сравнивать цены на разных сайтах, удобная форма восприятия информации; 

6) информативность, дающая возможность даже за очень короткое время донести нужную ин-
формацию используя одновременно графику, рисунок и музыку, движение и т.д. 

К минусам можно отнести: 
1) кратковременное действие; 
2) много и часто сплывающиеся окна на одной сайте, отвлекающие пользователя от просмотра 

информации; 
3) для эффективной работы нужно часто обновлять настройки, корректировать содержание; 
4) бесполезное использование в некоторых сферах бизнеса, такие как продуктовые сети, нефтя-

ные и газовые монополии и т.д. 
В связи с развитием мобильной связи наблюдается активное развитие контекстной мобильной 

рекламы. По оценке TNS, за последний год количество пользователей мобильного интернета в крупных 
городах России выросло на треть. Популярность мобильной контекстной рекламы в Яндекс.Директ за 
тот же период выросла ещё сильнее. Доля переходов с мобильных устройств в Яндекс.Директ возрос-
ла с 0,29% до 3% от всех переходов по рекламным объявлениям на поиске Яндекса. Средний 
CTR объявлений в мобильном поиске Яндекса на 40% выше, чем у объявлений на веб-поиске. Это свя-

http://www.castcom.ru/services/internet-marketing/advert/
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зано с тем, что пользователи мобильного поиска чаще готовы принимать решение на ходу, и не могут 
тратить много времени на размышления и выбор[4].  

Контекстная реклама становится частью геоинформационных сервисов и может показываться в 
соответствии с географическим контекстом — местонахождением пользователя или заданным районом 
поиска. В частности, когда пользователь ищет товары и услуги в определённом районе города, прямо 
на карте он может увидеть контекстные объявления, соответствующие теме запроса. Геоинформаци-
онные сервисы — одни из самых востребованных и быстро растущих в интернете.  

Контекстная реклама остаётся самым быстрорастущим видом рекламы в России — не только по 
оборотам, но и по числу рекламодателей. Наиболее активно контекстная реклама развивается в регио-
нах — по темпам роста они обгоняют Москву и Санкт-Петербург. 

С контекстной рекламой у организации появляются новые возможности, создаются новые ин-
струменты для управления рекламными кампаниями — для опытных рекламодателей и для новичков. 

Как показывают проведенные выше анализы, контекстная реклама оказалась самым востребо-
ванным видом рекламы. В то время как весь рекламный рынок сжался, обороты контекста продолжают 
расти. Это связано с тем, что контекстные объявления можно размещать даже при очень скромных 
бюджетах и платить только за потенциальных клиентов. 

Контекстную рекламу может позволить себе любой рекламодатель, вне зависимости от масшта-
бов бизнеса. Благодаря этому она стала массовым инструментом для привлечения клиентов. В то же 
время у контекстной рекламы остаётся высокий потенциал развития, поскольку количество бизнесов, 
не охваченных контекстной рекламой, всё ещё велико. 
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Валютное регулирование есть неотъемлемая часть экономической и внешнеэкономической по-

литики любого государства. Само понятие валютное регулирование возникло задолго до современного 
представления о валютном регулировании. Особую популярность валютное регулирование в России 
приобрело во времена зарождения СССР, то есть в начале 20 века. Однако перед тем как говорить об 
истории валютного регулирования и этапах его развития в России стоит разобраться в его теоретиче-
ских основах. Что же представляет из себя валютное регулирование?  

Для начала стоит дать точное определение валютной политики, так как без этого не будет понят-
но до кона, что такое валютное регулирование и почему оно необходимо.  

Изучая данный вопрос, сложно дать универсальное определение понятию «валютная политика», 
так как каждый автор научной литературы рассматривает определенный, интересный ему аспект и не 
нуждается в универсальном определении, однако наиболее полное определение было дано профессо-
ром Звоновой Е.А.  

«Национальная валютная политика – это совокупность мероприятий, осуществляемых в сфере 
международных, валютных, кредитных и других экономических отношений, которые нацелены на под-
держание положительного сальдо платежного баланса и формирование достаточных золотовалютных 
резервов» [1, c. 78]. 

Процесс формирования и совершенствования валютной политики неотделим от изменяющихся 
экономический, правовых условий. Мировая экономика не стоит на месте, таким образом, валютная 
политика не может отставать от мировых условий.  
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Валютная политика – это своего рода отражение взаимного сотрудничества или конфронтации 
стран или групп стран. Валютная политика страны определяет не только правила работы финансовых 
институтов на макро и микроуровне, но и положение страны на мировой арене.  

Проведение независимой валютной политики страны необходимо, однако оно продиктовано не-
которым набором внешних факторов: 

 Конкурентоспособность страны  

 Экономическое положение страны  

 Тенденции мировой экономики и т.д. 
Прежде чем говорить о типологии валютной политики, стоит четко понимать цель валютной по-

литики в целом. В большинстве случаев цель валютной политики совпадает с общеэкономической по-
литикой того или иного государства. Для Российской Федерации можно выделить некоторые актуаль-
ные на данный момент цели:  

1. Укрепление национальной валюты  
2. Повышение инвестиционной привлекательности страны  
3. Противодействие «бегству капитала»  
4. Повышение международной конкурентоспособности страны 
Безусловно, валютная политика РФ регулируется законодательством, а именно валютным пра-

вом. Осуществление валютной политики должно обязательно проходит в рамках законодательства 
страны, учитывая тот факт, что принципы валютного права направлены на либерализацию валютной 
системы и ее стабильную работу. По мнению Тедеева А.А. можно выделить наиболее существенные 
принципы валютного права:  

1. Приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного 
регулирования  

2. Исключения неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции 
резидентов и нерезидентов  

3. Единство внешней и внутренней валютной политики РФ 
4. Единство системы валютного регулирования и валютного контроля  
5. Обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезиден-

тов при осуществлении валютных операций [2, c.36] 
Самый важный и интересный факт, доказывающий теоретическую эффективность работы всей 

системы валютной политики – это совпадение целей правового регулирования валютных правоотно-
шений с целями самой валютной политики страны. При соблюдении всего комплекса принципов ва-
лютного права, можно рассчитывать на экономический успех всей денежно-кредитной политики. 

Возвращаясь к типологии валютной политики, можно выделить два основных типа: структурная и 
текущая валютные политики. 

Основное их различие заключается в решении разных задач. В основном структурная политика 
занимается изменениями в долгосрочной перспективе международной валютной системы, устранени-
ем диспропорций между объективно развивающимся денежно-кредитным механизмом взаимоотноше-
ний участников системы и принципами, на основе которых действует система. Тогда как текущая ва-
лютная политика направлена на оперативное решение срочных проблем, таких как: регулирование ва-
лютного курса, валютных операций и тд. Отличие состоит также в органах реализующих валютную по-
литику. Структурная валютная политика реализуется на международном уровне и координируется 
Международным валютным фондом, также реализуется на региональном уровне (региональные объ-
единения). Основным примером структурной валютной политики является Бреттон-Вудская система и 
процесс ее формирования. Нельзя не сказать, что структурная политика оказывает влияние на теку-
щую валютную политику. Текущая валютная политика осуществляется государственными органами 
России – Центральный Банк РФ, Министерство финансов РФ и другие органы валютного контроля, 
применяя при этом все методы и формы проведения валютной политики.  

Выделяют также некоторые методы, формы проведения валютной политики:  
- Девизная политика 
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- Двойной валютный рынок  
- Дисконтная политика  
- Девальвация и ревальвация  
- Диверсификация валютных резервов [1, 85] 
Девизная валютная политика на сегодняшний день является одной из самый распространенных. 

Центральные банки разных стран прибегают к ее реализации. Девизная политика заключается в воз-
действии центрального банка на курс национальной валюты с целью поддержки стабильного курса пу-
тем покупки и продажи валюты. Центральные банки могу покупать или продавать валюту на внутрен-
нем валютном рынке, это также возможно и на международном валютном рынке. На международном 
рынке центральные банки используют свопы на срок 3 месяца.  

Нередко центральный банк оказывается в ситуации нехватки валютных резервов, в таких случа-
ях монетарные власти прибегают к политике реструктуризации. Устанавливаются разного рода валют-
ные ограничения. Появляются новые обязательства для экспортеров как продажа валютной выручки.  

Есть и положительные стороны таких мер, которые работают эффективно только в краткосроч-
ной перспективе:  

- Сглаживание значительных колебаний валютного курса  
- Устранение пиковых валютных колебаний  
- Изменение тренда рынка и другие. 
Политика валютных интервенций заключается в простом принципе: одновременная продажа ак-

тивов на внешнем валютном рынке номинированных иностранной валюте и покупка активов на внут-
реннем валютном рынке страны. Безусловно, такая политика протекает с политикой финансовой сте-
рилизации.  

Дисконтная политика заключается в изменении процентной ставки центральным банком. В неко-
торый странах ее также называют политика реструктуризации. «Изменение уровня процентной  ставки 
может влиять на перелив капиталов из реального сектора на валютный рынок или рынок ценных бума, 
ее регулирование косвенным образом воздействует на валютный курс» [1, c. 78]. Верное использова-
ние дисконтной политики позволяет нивелировать изменение макроэкономического равновесия. Цен-
тральный банк просто может стимулировать макроэкономическое равновесие. При ситуации большого 
снижения объемов производства процентную ставку снижают, а при необходимости снижения скорости 
развития производства процентную ставку повышают. 

Девальвация как форма валютной политики – это радикальная мера, так как происходит сниже-
ния стоимости национальной валюты по отношению к твердым иностранным валютам и золоту. Де-
вальвация положительна для экспортеров, так как возможно получение дополнительной прибыли в 
связи с обменом экспортной иностранной выручкой, отрицательна для импортеров, так как иностран-
ная валюта стала дороже для них.  

Однако девальвация положительно сказывается конкурентоспособности товаров, производимых 
на территории станы. Товары и услуги становятся дешевле, тем самым могу составить конкуренцию не 
по качеству, а по цене за единицу продукции. Применение девальвации – мера противоречивая, так как 
на некоторый период парализует экономику в целом. Требуется определенное время для адаптации 
новым реалиям и к новому валютному курсу. Прогнозировать период времени, необходимый для вос-
становления сложно, так как для каждой конкретной страны он свой. Примеров девальвации много, 
только современная российская экономическая история доказывает, как минимум двух случаев де-
вальвации рубля: в 1998 год и в 2009 году.  

Суть двойного валютного рынка состоит в делении валютного курс на 2 вида: коммерческий 
(устанавливается центральным банком страны) и рыночный (регулируется рынком). Такую форму про-
ведения валютной политики нельзя назвать полностью регулируемой государством в лице центрально-
го банка, однако при большом разрыве между двумя котировками центральный банк вынужден прово-
дить валютные интервенции. В связи с сниженным коммерческим курсом происходит стимулирование 
экспорта товаров и услуг, а также способствует выравниванию платежного баланса. 
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Диверсификация валютных резервов - мера изменения структуры валютных резервов. Замеще-
ние одних менее стабильных валют на более стабильные с целью снижения валютных рисков, валют-
ных потерь.  
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banks to the Basel Committee requirements. The procedures of identification with the help of modern 
technologies in various banks are analyzed in detail. 
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На сегодня интернет-банкинг во всем мире  стремительно развивается, и уже можно говорить о 

формировании рынка таких услуг - более 80 из 100 крупнейших европейских банков предоставляют 
услуги интернет-банкинга, а всего в мире насчитывается более 1500 банков, которые предоставляют 
своим клиентам возможность управлять счетом через сеть. 

Общей проблемой мирового опыта дистанционного банковского обслуживания   является совер-
шенствование  процесса    идентификации клиентов. Поэтому целесообразно проанализировать воз-
можности использования банками  России  опыта иностранных банков.  

Согласно рекомендациям Базельского комитета, принимая документы от клиента дистанционно, 
банки должны обеспечить выполнение следующих требований: 

1) банки должны применять столь же эффективную процедуру идентификации и постоянный мо-
ниторинг, как и к клиентам, с которыми можно общаться лично; 

2) должны существовать специфические и адекватные меры для уменьшения большего риска1. 
Для выполнения этих рекомендаций иностранными банками используется широкий спектр меро-

приятий. 
В Скандинавских странах часто запрашивают персональный идентификационный номер, а при 

открытии счета в США должен  быть представлен идентификационный номер налогоплательщика  ли-
бо номер социального страхования. 

                                                        
1 Добролежа Е.В., Капитонова Д.В.Проблема безопасности дистанционного банковского обслуживания//Инновационные технологии в машиностроении, 
образовании и экономике. 2018. Т. 14. № 1-2 (7). С. 430-433. 
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В Дании принимают  лишь те документы, которые тяжело  поддаются подделке. Фактически си-
стемой требуется, чтобы продавцы услуг  исследовали в неизменном порядке по крайней мере два до-
кументы, а чаще три и более. 

В Японии распространена практика посещения клиента по указанному адресу2. 
В ряде стран проводятся дополнительные проверки. 
В Бельгии банки должны устанавливать дополнительную информацию о своих клиентов (про-

фессия, состав семьи, изменение адреса и т.д.). 
В Сингапуре и Великобритании, по возможности, с клиентом проводится личное собеседование. 
Во Франции предполагается анализ поведения клиента - банк, открывает счет клиенту, который 

проявляет поспешность и  может поинтересоваться его задолженностями3. 
В США для  того, чтобы открыть  счета на крупные суммы или при проведении крупных операций 

необходимо, чтобы клиент обеспечил идентификацию и указал номера счетов в предшествующем бан-
ке и, если таковые есть, нужно засвидетельствовать их правильность. 

Из анализа материалов Базельского комитета по банковскому надзору ясно видно, что банки 
принимают все больше и больше запросов на открытие счетов на имя клиентов, с которыми не прово-
дится личное собеседование при личном присутствии. Данная практика  имеет все большее распро-
странение с формированием почтовых, телефонных и электронных банковских услуг. 

Наиболее яркий пример клиента,  который не присутствует лично при открытии счета, Базель-
ский комитет по банковскому надзору полагает лицо, которое обнаружило  желание открыть банковский 
счет через Интернет или сходную электронную систему удаленного телекоммуникационного доступа.  

Следует заметить, что довольно закрыт международный характер электронных банковских услуг 
в сочетании со скоростью исполнения операций и неминуемо создает трудности в идентификации клиентов. 

С учетом  названной проблематики, Базельский комитет по банковскому надзору  рекомендует 
употребить такие меры, как: независимый контакт банка с клиентом; рекомендации третьих сторон; за-
прос на проведение первого платежа через счет, открытый на имя клиента в другом банке, что исполь-
зует аналогичные стандарты проверки клиентов. 

Примером другого подхода к решению данной проблемы может послужить опыт Германии, в 
национальном законодательстве которой предусматривается  норма,  которая допускает, как исключе-
ние, открытие счета без личного присутствия клиента, при условии, что клиент лично известен сотруд-
никам банка и они готовы персонально гарантировать его личность при заключении договора банков-
ского счета4. Однако открыть счет удаленно в Германии сегодня в некоторых банках можно также с по-
мощью предоставления необходимых документов в почтовом отделении или с использованием пас-
портов нового образца с микро-чипами, однако для этого понадобится определенное оборудование5. 

В РФ одна из самых распространенных схем, которые  используются банками для обхода требо-
ваний п. 5 ст. 7 Закона № 115-ФЗ и  запрещает открывать счета (вклады) физическим лицам без лично-
го присутствия лица, которое открывает счет (вклад) или его представителя – применение конструкции,  
которая основана на выдаче клиентом доверенности на открытие счета специальному агенту или со-
труднику банка6. 

Кроме того, на сегодняшний день в России разрабатываются поправки в законодательство, кото-
рые позволят открывать счета удаленно, используя информацию других финансовых учреждений, ко-
торые уже осуществили идентификацию клиента7. 

                                                        
2 Филимонов, М. И. Проблемы, связные с идентификацией клиента при открытии счета в коммерческом банке [Электронный ресурс] / М. И. Филимонов 

// Юридическая работа в кредитной организации. - 2005. – № 4. – Режим доступа: http://www.reglament.net/. 
3  Филимонов, М. И. Проблемы, связные с идентификацией клиента при открытии счета в коммерческом банке [Электронный ресурс] / М.  И. Филимо-

нов // Юридическая работа в кредитной организации. - 2005. – № 4. – Режим доступа: http://www.reglament.net/. 
4 Филимонов, М. И. Проблемы, связные с идентификацией клиента при открытии счета в коммерческом банке [Электронный ресурс] / М. И. Филимонов 

// Юридическая работа в кредитной организации. - 2005. – № 4. – Режим доступа: http://www.reglament.net/. 
5 «Традиционные банкиры только качали головами и крутили пальцами у виска...» : беседа с Маттиасом Кронером, CEO Fidor bank [Электронной ре-

сурс] / Беседу вел А. Арнаутов. – Режим доступа: http://futurebanking.ru/. 
6 Филимонов, М. И. Проблемы, связные с идентификацией клиента при открытии счета в коммерческом банке [Электронный ресурс] / М. И. Филимонов 

// Юридическая работа в кредитной организации. - 2005. – № 4. – Режим доступа: http://www.reglament.net/ 
7 Кривошапко, Ю. Ничего личного: Счет разрешат открыть без визита в банк [Электронный ресурс] / Ю. Кривошапко // Российская газета. – 2013. – № 

6229. – 11 ноября. – Режим доступа: http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/11/11.html 
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Уникальный механизм идентификации личности в интернете не так давно появился в Америке. 
Американская компания «miiCard» подтверждает личность пользователя за пять минут и позволяет 
осуществлять в интернете операции, требующие идентификации - например, получать кредит в банке, 
не выходя из дома8. «MiiCard» просит пользователя авторизоваться через интернет-банк своего банка. 
Во-первых, информация по банковскому счету известна только самому пользователю и кредитной ор-
ганизации. 

А, во-вторых, регулярное осуществление операций в интернет-банке позволяет «miiCard» актуа-
лизировать информацию о пользователе. 

Таким образом, основными способами дистанционной идентификации клиентов зарубежных бан-
ков являются: 

 использование информации других банков; 

 использование уникального идентификатора (чипированные удостоверения); 

 аутсорсинг - идентификацию осуществляет третья сторона с помощью собственных баз данных. 
В российских условия вариантом подтверждения достоверности клиентской информации являет-

ся ее сравнение с информацией государственных реестров, Единой информационной системой в сфе-
ре противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма. Но, учитывая объемы таких реестров, вероятность допущения в них ошибки не ис-
ключена, а следовательно для банка существует риск принятия по отношению к клиенту ошибочных 
решений. Поэтому важно, чтобы банк не ограничивался только государственными реестрами и прове-
рял клиентскую информацию всеми доступными способами. Одним из источников дополнительной ин-
формации для такой проверки могут быть социальные сети. Сегодня большая часть экономически ак-
тивного населения  России имеет у  них профили с указанной личной информации и фотографии. Кро-
ме того, дополнительную информацию о личности можно найти с помощью поисковых запросов в сети 
Интернет. Однако, важно обращать внимание, что при привлечении такой информации необходимо 
учитывать время ее появления и ее характер, поскольку возможно ее предумышленное создание для 
дезинформации. 

Как известно, современные технологии позволяют делать мгновенные фото и отправлять их че-
рез Интернет. Поэтому еще одним способом подтверждения предоставленной клиентом информации 
может быть запрос банком «Селфи» клиента, сделанного с помощью мобильного телефона, смартфо-
на, планшета или web-камеры компьютера. Полученное фото следует проанализировать с учетом до-
полнительной информации о файле: дата и время съемки, автор, гео-таргетирования. 

Таким образом, рассмотрены актуальные проблемы, связанные с изучением клиентов банка, в 
частности с процессом их идентификации, при дистанционном  банковском  обслуживании. Проанали-
зированы возможности использования банками  России  опыта иностранных банков. Предложено рас-
ширение системы мероприятий по получению клиентской информации. 
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Кривошеина Юлия Вадимовна  
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Аннотация: В статье рассматриваются роль налога на прибыль в формировании федерального бюд-
жета страны. Рассмотрены различные варианты выбора режима налогообложения. Разработан алго-
ритм для выбора наиболее оптимального способа налогообложения. Изложены основные способы оп-
тимизации налога на прибыль. Подчёркивается роль учётной политики, сформированной надлежащим 
образом, в целях минимизации налоговых рисков. Разработан калькулятор для расчёта и выбора 
наиболее выгодного режима налогообложения с учётом оптимизации. 
Ключевые слова: налогообложение, прибыль, учётная политика, налогооблагаемая база, налоговый 
кодекс, алгоритм. 
 

TAX OPTIMIZATION AS AN INSTRUMENT OF TAX POLICY 
 

Razderishinko Irina Nikolaevna, 
Krivosheina Yuliya Vadimovna 

 
Abstract: the article deals with the role of income tax in the formation of the Federal budget. Different variants 
of the choice of the taxation regime are considered. The algorithm for choosing the most optimal way of taxa-
tion is developed. The basic ways of optimization of the income tax are stated. It emphasizes the role of ac-
counting policy, formed properly, in order to minimize tax risks. The calculator for calculation and choice of the 
most favorable mode of the taxation taking into account optimization is developed. 
Keywords: taxation, profit, accounting policy, tax base, tax code, algorithm. 

 
Любая оптимизация налогообложения предполагает ответственных подходов и инструментария  

с учётом специфики деятельности компании, отрасли и даже региона. В первую очередь необходимо 
закрепить  сам режим налогообложения, ведь если организация не позаботилось о тщательном выборе 
режима, то ему будет априори приписана общая система налогообложения (ОСНО) (рис.1). ОСНО 
представляет собой режим, при котором организация уплачивает все налоги и ведет бухгалтерский 
учёт в полном объёме. Однако положительной стороной является наличие  более широкого спектра 
деятельности. Чаще всего малый бизнес практикует упрощенную систему налогообложения (УСН). Это 
специальный режим, направленный на упрощение и облегчение ведения налогового и бухгалтерского 
учета.  Кроме того, есть другие специальные режимы. Так, например, если вид деятельности организа-
ции подходит под п.2 статью 346.26 НК РФ, то можно применять единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД). Спецификой данной налога является то, что при расчёте учитываются не фактические доходы, 
а вмененные показатели с учётом корректирующих коэффициентов. Для индивидуальных предприни-
мателей также актуальна патентная система налогообложения (ПСН), при которой уплата налога про-
изводится авансом. Для организаций в сфере сельского хозяйства чаще всего оптимальным вариантом 
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является единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), Это специальный налоговый режим, которым 
вправе пользоваться только производители с\х продукции. Те же организации, которые занимаются её 
последующей переработкой, применять данный режим не могут [1]. Таким образом, организация долж-
на рассмотреть все преимущества и недостатки различных режимов, проанализировать перспективы 
своей деятельности и, исходя из этого, закрепить в учётной политике. 
 

Рис. 1. Алгоритм выбора режима налогообложения 
 

В первую очередь организация должна позаботиться о выборе метода признания доходов и рас-
ходов. Поскольку именно эти два показателя непосредственно влияют на величину налогооблагаемой 
базы. Как известно, существуют два метода  - это метод начисления и кассовый метод. С точки зрения 
оптимизации налогообложения рекомендуется использовать метод начисления, поскольку он позволя-
ет равномерно распределять доход и расход между отчётными периодами, а, следовательно, снижать 
налоговую нагрузку. Однако не все режимы налогообложения могут позволить себе сделать выбор 
между этими двумя методами. Например, при УСН организация может пользоваться только кассовым 
методом. При ЕСХН в налоговом учете доходы признаются по кассовому методу (подп. 1 п. 5 ст. 346.5 
НК), хотя в бухгалтерском учёте – по методу начисления. Предположим, что организация, находящаяся 
на общем режиме налогообложения производила отгрузку товара с 30.03.2017 по 04.04.2017 на сумму 
260 000 р. (без НДС). Кроме того, 100- процентная предоплата была произведена 24.03.2017. Как вид-
но, отгрузка товара происходила в течение двух налоговых периодов – конец первого\начало второго 
квартала. Однако сама оплата произошла несколькими днями ранее. При кассовом методе весь бы 
доход от реализации был бы учтен в первом периоде. А при использовании метода начисления предо-
ставляется возможность его равномерно распределить, а, следовательно, уменьшить налогооблагае-
мую базу. Как показано на рисунке 2, при выборе метода учета доходов и расходов  важно учитывать 
множество факторов, начиная от режима налогообложения и заканчивая стратегией организации.  

Еще одним важным инструментарием для снижения налога путём оптимизации налога на при-
быль является простой, но верный способ – завышение расходов. Важно понимать, что не все расходы 
снижают налогооблагаемую прибыль. Например, штрафы и пени, безвозмездно переданное имуще-
ство и расходы, связанные с такой передачей.  Полный перечень содержится в статье 270 НК РФ [2]. 
Важным основанием является то, что все расходы должны быть экономически обоснованными и доку-
ментально подтвержденными. Чаще всего компании сталкиваются с проблемой экономического обос-
нования, вследствие чего это приводит к доначислению налога, если он был неправомерно причислен 
к расходам, уменьшающим налогооблагаемую базу. В данном случае необходимо усвоить, что пред-
ставляет собой экономическая обоснованность, поскольку даже в НК не дается чёткого определения. 
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Конечно же, в первую очередь они должны быть связаны с предпринимательской деятельностью. Не-
редки случаи, когда компании осуществляют расходы, не связанные с деятельностью компании, однако 
чаще всего это преднамеренная фальсификация. После этого определяется, принесли (или принесут в 
дальнейшем) эти расходы прибыль, то есть были ли они оправданы. Не исключен случай, когда компа-
ния несёт расходы с целью снижения возможных убытков. Это действие так же будет считаться эконо-
мически обоснованным. Кроме того, важны не только сами расходы, но и фактическое выполнение по-
ставленной задачи. Например, учтённые командировочные расходы не будут уменьшать налогообла-
гаемую базу, если не будет выполнена основная цель – заключение договора (даже в случае наличия 
чеков, билетов и других документов). Однако самым замысловатым является принцип рациональности, 
который гласит, что затраты должны быть выгодны и, самое главное, не завышены. Такие спорные 
ситуации порой могут решиться только в суде.  

 

 
Рис. 2.Алгоритм выбора метода учета доходов и расходов 

 
В большинстве случаев, если компания занимается производством, то значительная доля расхо-

дов приходиться на закупку материалов. Как правило, в течение отчетного периода они закупаются 
партиями, а в условиях инфляционной экономики России цены партий могут отличаться [3,1164]. Как 
правило, если речь идёт о крупной компании, то выбор метода оценки материалов происходит либо по 
средней себестоимости, либо по  себестоимости последних во времени закупок (ФИФО). Для наглядно-
сти рассмотрим два альтернативных варианта для организации. Пусть в течение периода закупался 
материал разными партиями. Цена и количество материала указаны в таблице 1. 
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Таблица 1 
Исходные данные для расчета 

          
 

В производство было отпущено 21 кг материалов. 
По методу средней себестоимости следует определить среднюю цену за 1 кг: 42350/23=1841 р/кг. 

Таким образом, в производство было списано: 21*1841=38668 р. 
По методу ФИФО: 3560+10800+22200+1930=38490 р. 

Так, используя два метода расчёта, были получены разные результаты. Однако порой результа-
ты разных расчётов могут различаться на десятки тысяч рублей, что в дальнейшем может оказать зна-
чительное влияние на уплаченный налог. Таким образом, если компания стремится оптимизировать 
налог на прибыль, путём завышения расходов, то метод средней себестоимости будет наиболее под-
ходящий. 

Нами был разработан калькулятор, позволяющий не только выбрать наиболее подходящий ре-
жим налогообложения для организации, но и посмотреть разницу с учётом оптимизации и без её учёта 
(рис.3). Что позволяет, самостоятельно рассчитав доходную и расходную часть с учётом вышеуказан-
ных рекомендаций, организация или индивидуальный предприниматель смогут посмотреть результат и 
выбрать наиболее оптимальный. 

 

 
Рис. 3. Калькулятор расчёта налога на прибыль 

Дата Количество , кг Цена, р. Стоимость, р. 

Остаток на 
01.01.2017 

2 1780 3560 

12.01.2017 6 1800 10800 

24.02.2017 12 1850 22200 

14.03.2017 3 1930 5790 

ИТОГО  23 7360 42350 
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В качестве примера возьмём организацию, занимающуюся розничной торговлей – продажей 
спортивных товаров на территории Новосибирской области. Согласно алгоритму выбора режима нало-
гообложения (рис. 1) , организация может закрепить в учётной политике основной режим налогообло-
жения (ОСНО), упрощенный режим налогообложения (УСН) или использовать единый налог на вме-
ненный доход (ЕНВД).  Задача калькулятора -  определить наиболее оптимальный режим.  Предполо-
жим, что с учётом применения вышеуказанных инструментов оптимизации  доход составил 180 тыс. 
рублей, а расход – 68 тыс. рублей. Без учёта оптимизации доход составил 220 тыс. рублей, а расход 50 
тыс. рублей. Для выбора режима налогообложения необходимо занести эти данные в калькулятор. Для 
расчета ЕНВД коэффициент-дефлятор (К2) равен 1. При необходимости есть возможность задать как 
иной коэффициент, так и другой вид деятельности.  

Так, например, проведя расчёты с учётом применения инструментариев оптимизации и без их 
учета, были получены следующие результаты (рис. 4)  

Рис. 4. Итоговый расчет 
 

Наиболее оптимальным для организации является  УСН, где налогооблагаемой базой будет яв-
ляться доход по ставке 6% , поскольку данный вид деятельности не является капиталоёмким, поэтому 
расходы будут невысокие. Как видно из полученных результатов, ЕНВД не будет являться оптималь-
ной системой налогообложения для данного вида деятельности. Однако здесь важно учитывать спе-
цифику организации, поставленные цели и вид деятельности (рис.1). Именно после этого можно вы-
брать наиболее подходящий вариант.  

Таким образом, несмотря на сложность, с которой сталкиваются многие организации при оптими-
зации налогообложения, нами был предложен конкретный инструментарий, позволяющий  выбрать, а 
главное вполне законно упростить данный процесс.  
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The tourism industry has a unique structure. It is characterized by a number of separate elements, in-

cluding various service industries: small restaurants, motels and hotels, holiday homes, laundries, shops sel l-
ing local artisans' products and art objects, etc. Thus, government investment in infrastructure, and sometimes 
and the expensive material and technical base of tourism is stimulated by the investment of numerous small 
businesses. The initial investment in tourism attracts even greater investments in the future in supporting sec-
tors of the economy. This includes large investments in major hotels, restaurants, shopping centers, ports, air-
ports, etc. The infrastructure of the region improved due to tourism development is also used by local residents 
[1].  

 

 
Figure  1. Number of visitors served on the basis of the source of the COS of the Ministry of Na-

tional Economy of the Republic of Kazakhstan 
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Source: author's own development based on data [3].  
In other words, the sphere of tourism will provide a significant contribution to the increase of the gross 

domestic product, the creation of new jobs and the improvement of the quality of life of the population without 
the depletion of natural resources [2].  

Since the tourism industry encompasses numerous small businesses that support the industry, tourism 
revenue is quickly distributed among the broadest segments of the population of the host region in a way that 
entire society receives economic benefits. 

 

 
Figure 2 .Number of visitors served on the basis of the source of the COS of the Ministry of Na-

tional economy of the Republic of Kazakhstan  
Source: author's own development based on data [3].  
 
Hotels and other accommodation for tourists witnessed a growth of 16% compared to the previous year, 

while the hotel rooms ready to receive guests increased by 15%.  
The volume of services jumped immediately by 23%, claims Energyprom. Over the first half of the year, 

the number of tourists increased both for the outbound (+ 3.7% per year, up to 4.64 million people), and for 
inbound and outbound tourism (immediately + 20.5%, to 3.56 million people, and + 9.3%, to 2.26 million peo-
ple, respectively). 

In the summer, an unmistakable tourist magnet was EXPO-2017. So, only on the holidays from August 
28 to September 3, EXPO  was visited  by 398.3 thousand people, that is, an average of 56.9 people a day. A 
record number of visitors was recorded on September 3: more than 75 thousand people. In total, from June 10 
to September 3, 3.53 million people came to  see the EXPO. The total number of  visits, that is, the total num-
ber of visits to all objects of the exhibition during the time of its work has reached 29.14 million [3].  

The next positive aspect of tourism development is that tourists are forced to pay taxes, like the majority 
of the population. Since travelers mainly come from other regions, their expenses for the host government are 
an expanded tax base. In addition to the usual sales tax, tourists sometimes pay less direct taxes. Airport fees, 
entry and customs duties, visa fees are just a few examples of commonly used methods of taxing tourists. 

In addition to these special cases, ordinary taxes collected from both tourists and local residents are in-
creased as a result of tourist spending. Thus, tourism raises the income of the region, employment, invest-
ment, etc. 

Nevertheless, there are limits to which the host government can maximize profits from these aspects of 
tourism. These restrictions are of two types: social and economic. Social restrictions are due to the increase in 
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taxes levied on local residents in the development of the tourism industry in the region. And economic con-
straints are presented in the form of potential costs of unused opportunities (alternative costs) that arise from 
the development of the tourism industry. They deserve careful research in order to gain a deeper understand-
ing of the optimization problem that confronts the host government. 

Along with the positive consequences of the tourism development, one should not forget about the neg-
ative impact of the industry, on the so-called monoculture of tourism. In the competition for land, resources, 
capital tourism hampers agriculture and other traditional sources of income of local residents. Higher wages in 
the tourism industry attract workers, which adversely affects agriculture because of the outflow of labor. As a 
result, the volume of agricultural products is declining, while consumption volumes are increasing due to nu-
merous tourist arrivals. At the same time, the traditional way of life and the natural landscape are disturbed or 
completely destroyed in the centers of mass tourism. Monoculture tourism itself undermines the foundations of 
its existence. 

Diversity is the basis of economic stability. When one industry is experiencing a sharp economic down-
turn, the other is booming, and thus the possibility of a crisis is reduced or its consequences are mitigated if 
the crisis does occur. Therefore, instead of promoting diversification of the economy, tourism sometimes re-
places the agricultural sector. 

For many reasons it is undesirable for tourism to become a substitute industry. First, in fact, tourism is a 
seasonal phenomenon. Sometimes seasonal fluctuations in demand can be reduced, but one can never avoid 
them completely. Therefore, if tourism is the main industry in the region, then the "low" season brings serious 
employment problems. Secondly, the demand for tourism and travel largely depends on the incomes and 
tastes of tourists. And both these factors are beyond the control of the receiving region. In other words, the 
complete dependence of the region on a single sector of the industry is highly undesirable. 

Moreover, tourism generates certain social costs and additional expenses for maintaining the environ-
ment, which "fall on the shoulders" of the host region and its inhabitants. Too rapid development of tourism 
and full dependence on it poses the following dilemma: if further development is stopped, it threatens with 
economic recession; if you do not restrict tourism in further development, then the country's natural and cultur-
al resources due to excessive use will become scanty, worthless and depreciate. In this case, the decision is 
usually difficult to take. 

 Sometimes governments of developing countries look at tourism too optimistically. They implement ac-
tive investment programs aimed at the development of tourism and are of priority nature. In certain cases, 
such an approach may lead to a denial of the country's more significant investment needs. For example, mon-
ey invested in tourism could be used for education, health and other social needs[4].  

Although tourism has considerable potential as an instrument of economic development, it is not a pan-
acea for all economic ills. 

 

Advantages of tourism development for each country are: 
• an increase in the cash flow to the region, including the inflow of foreign currency; 
• growth of the gross national product; 
• creation of new jobs; 
• reforming the structure of the rest, which can be used by both tourists and the local population; 
• attracting capital, including foreign capital; 
• increase in tax collection of the receiving region. 

Disadvantages of tourism development are manifested in the fact that tourism: 
• affects the growth of prices for local goods and services, land and other natural resources and real estate; 
• facilitates the outflow of money abroad for tourist imports; 
• causes environmental and social problems; 
• may damage the development of other industries 

Source: author's own development based on data [5]. 
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There are several basic economic and social preconditions for considering tourism as one of the nation-
al priorities of economic development in the Republic of Kazakhstan: 

1) increase in incomes of the population, revenues to the state budget, improvement of the social well-
being, the possibility of creating new jobs, including employment of the population in rural and remote areas, 
youth without breaking away from the traditional way of life; 

2) to promote the development of a culture of entrepreneurial activity among broad sections of the popu-
lation by creating the possibility of running a family, small and medium business, including through the imple-
mentation of anchor tourist projects in the most promising areas of tourist clusters; 

3) contribution to the development of regions and rural areas of the Republic of Kazakhstan, including 
the development of engineering and transport and tourist infrastructure in remote areas, the infrastructure of 
checkpoints across the State border of the Republic of Kazakhstan; 

4) promoting cooperation and creating opportunities in other sectors of the economy, including agricul-
ture, transport, trade, engineering, light and food industries, the creative industry, the non-productive sector; 

5) to promote the creation of positive and productive intercultural relations that promote the promotion of 
national and interstate understanding, including the promotion of socio-cultural, ethnographic, medical, sports, cul-
tural, educational, youth, and other types of tourism that promote the values of the national idea "Məңgilik El "; 

6) increasing the recognition of the republic in the regional and world markets through active country 
marketing and promotion of the brand of the Great Silk Road; 

 7) the rich historical and cultural heritage of Kazakhstan, included in the UNESCO World Heritage List, 
and the State List of Monuments of History and Culture of Republican Significance. 

In order to achieve national goals of diversifying the economy and improving the welfare and quality of 
life of the population of the republic, the tourism industry must develop in certain tourist clusters with a compet-
itive tourism business, based on qualified employees offering attractive tourist products for both domestic and 
foreign tourists. Development in this direction should contribute to a strong and stable growth of income from 
tourism activities for all stakeholders - the state, business and workers. 

The development of inbound and domestic tourism in Kazakhstan will depend on a number of market 
trends in general in tourism, economy, demography, ecology, technology and other spheres [6].  

Kazakhstan, based on international experience, of course, determines its unique way. So, according to 
the Concept, the development of tourism in our country is carried out in three stages: 

 1st stage 2015 - 2016;  

 Stage 2, 2017 - 2018; 

 Stage 3 2019 - 2020 years. 
 Now, thanks to the International Exhibition EXPO-2017 in Astana, Kazakhstan has become more popu-

lar for tourists around the world. However, the country's historical and sacred sites, reserves and national 
parks remained a bit aloof.  In conclusion, we emphasize one more, perhaps the most important function of 
modern tourism. This is a multifaceted activity on the rapprochement of cultures, which is the most important 
task in the epoch of globalization that has come. And our multinational country takes the leading place in this 
process, demonstrating openness and readiness for mutually beneficial cooperation. It is our President N.A. 
Nazarbayev addressed the UN General Assembly with the initiative to declare the second decade of the XXI 
century a decade of rapprochement of cultures, which was immediately supported by the entire world commu-
nity. All this imposes a special responsibility and significance on the whole sphere of Kazakhstan tourism [7].  

Thus, although tourism has considerable potential as an instrument of economic development, it is not a 
panacea for all economic ills. The government should make every effort to optimize (rather than maximize) 
profits from tourism, taking into account the costs that may entail its development. It should be noted that the 
possibility and cost of tourism for developing countries is much greater than for the prosperous. Developed 
countries by definition have a healthy economy that is able to easily cover all the costs of tourism. Typically, 
the economies of these countries are diversified, and government investment programs are not fully focused 
on development. 

Analyzing the change in the main economic indicators of tourism development, we can conclude that 
the potential of Kazakhstan tourism is not fully realized, since the development of the tourist industry directly 
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depends on the creation of a modern competitive tourist complex, including natural and climatic conditions, 
tourist attractions, necessary infrastructure (transport, aviation, , engineering and communications, "soft"), in-
cluding taking into account the reconstruction of checkpoints through Gosu arstvennuyu border of the Republic 
of Kazakhstan, places of entertainment, catering facilities and so on. e., providing opportunities to meet the 
needs of local and foreign citizens in the tourist services. 

The creation of a modern competitive tourist complex is able to make a significant contribution to the 
development of the country's economy through tax revenues to the budget, the inflow of foreign currency, the 
increase in the number of jobs, and the control over the conservation and rational use of cultural and natural 
heritage. 
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Аннотация: В статье дается краткий анализ ситуации сложившейся на сегодняшний день в сфере ис-
пользования сельскохозяйственных земель, приведены основные проблемы, приводящие к нерацио-
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 Производительная способность земли может увеличиваться при правильном обращении и раци-

ональном использовании, в то время, как  другие средства производства в процессе использования 
могут изнашиваться, уменьшать свои полезные свойства и выходить из хозяйственного оборота. Исхо-
дя из этого земля - вечное средство производства. Земли могут истощаться, выходить из оборота, де-
градировать качественно и количественно. На сегодняшний день особенно остро стоит проблема эф-
фективного социально-экономического использования природных ресурсов. 

Согласно Земельному кодексу РФ, «землями сельскохозяйственного назначения признаются 
земли за границами населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предна-
значенные для этих целей». [1, c.20] Земли из этой категории выступают основным средством произ-
водства в сельском хозяйстве, они имеют особый правовой режим, подлежат строгой охране, направ-
ленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение 
плодородия почв. 
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На 1 января 2017 года площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 383 
млн.  га. К данной категории отнесены земли, предоставленные различным сельскохозяйственным 
предприятиям и организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муни-
ципальным унитарным предприятиям, научно-исследовательским учреждениям). В нее входят также 
земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса 
сельскохозяйственных животных. Кроме этого, к категории земель сельскохозяйственного назначения 
отнесены земли, выделенные казачьим обществам и родовым общинам. 

Одним из наиболее важных принципов использования сельскохозяйственных земель - принцип 
рационального использования. Он представляет единое эколого-экономическое понятие, рациональ-
ное использование земли связывает вместе достижение нужного эффекта, получаемого от эксплуата-
ции земли при минимальных затратах, и параллельно  с сохранением и улучшением  качества земли в 
процессе ее использования.[2, c.102] 

Повышение эффективности является важным условием рационального использования земель в 
сельскохозяйственном производстве. Выделяют две группы факторов: экономические  и экологические. 
Все эти факторы взаимно обусловлены и тесно связаны между собой. 

Особое внимание при этом уделяется сокращению площади сельскохозяйственных угодий на 25 
млн. га, из которых 17,2 млн. га пришлось на пашню. 

В следствии сократилась и площадь посевов сельскохозяйственных культур с 117,7 млн. га в 
1990 году до 79,9 млн. га в 2017 году. Такая же ситуация с многолетними насаждениями – за 25 лет 
площадь многолетних насаждений семечковых в хозяйствах всех категорий сократилась в 2,2 раза, ко-
сточковых – в 1,4 раза, орехоплодных – в 2,8 раза. Площадь виноградников уменьшилась в 1,7 раза. 

Таким образом, земель, выведенных из севооборота, у нас уже более 41,5 млн. га, а по целевому 
назначению не используется уже более 56 млн. га или 14,5% земель сельскохозяйственного назначе-
ния. 

На совещании в 2013 году Президенту Российской Федерации была озвучена данная проблема. 
Задачу вовлечения в оборот заброшенных земель была обозначена как первостепенная, имеющая 
особую  государственную важность, которую без специальной  Федеральной целевой программы, без 
достаточного финансирования, и   соответствующего закона не решить. 

Сельское хозяйство испытывает острую нехватку квалифицированных кадров. За период с 1990 
года выпуск рабочих и служащих сельскохозяйственных профессий сократился более чем в 2,5 раза, а 
количество образовательных учреждений начального профессионального образования уменьшилось 
более чем в 4 раза. Все это привело к тому, что доля населения, занятого в сельском хозяйстве, 
уменьшилась с 13,4% в 1990 году до 6,7% в 2015-м. 

Из-за недостаточного уровня финансирования аграрных вузов студентов очной формы обучения, 
ситуация с кадровым обеспечением сельского хозяйства усугубляется, также повлияло и  участившая-
ся практика лишения ведущих аграрных вузов аккредитации по ведущим специальностям. 

Если рассматривать более подробно, то  проблемы сохранения земельно-ресурсного потенциа-
ла сельского хозяйства условно можно разделить на три  большие группы, к которым относятся [2, 
c.163]: 

- проблемы, связанные с деградацией почв и потерей почвенного плодородия в результате не-
правильного и истощительного ведения сельского хозяйства; 

- проблемы, связанные с физическими и химическими воздействиями на почвы, приводящими к 
их нарушению, загрязнению, подтоплению и другим негативным явлениям. 

- количественное сокращение земель сельскохозяйственного назначения, вызванное отторжени-
ем под промышленные и градостроительные нужды. 

Деградация почв вызваны жестким несоблюдением технологий возделывания культур, которые 
должны обеспечивать сохранение и увеличение почвенного плодородия. Основные причины, вызыва-
ющие деградацию почв: несоблюдение системы севооборотов в земледелии, расточительное отноше-
ние к земле и агрономическая неграмотность. 
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Отсутствие стимулов у собственников земли к сохранению почвенного плодородия, является ве-
дущей причиной сложившегося положения - в настоящее время в России ведение сельского хозяйства 
осуществляется в условиях практически полного отсутствия государственного и общественного кон-
троля за качеством сельскохозяйственных угодий, четко установленных экологических ограничений и 
природоохранных требований к сельхозпроизводителям в отношении сохранения почв. 

 Как было  уже раннее отмечено, второй немаловажной  причиной значительной деградации  
почв в последние годы стала «агрономическая» неграмотность землепользователей и собственников 
сельскохозяйственных угодий и, повсеместное несоблюдение традиционных правил пользования и  
ведения сельского хозяйства и не соблюдение  научно обоснованных и проверенных практикой спосо-
бов земледелия новыми организаторами сельскохозяйственного производства. 

 И конечно самыми первостепенными негативными факторами  на  сегодняшний день   являются: 
а) сокращение площади сельскохозяйственных угодий в результате перевода их в другие катего-

рии и использовании не для сельскохозяйственных целей; 
б) потеря самой почвы в результате нарушения земель строительными и горными работами. 
В сегодняшней день часто возникают ситуации, когда сельскохозяйственные земли используются 

для решения проблем не связанных с ведением сельского хозяйства, в основном для строительства и 
добычи полезных ископаемых. В результате добычи полезных ископаемых происходит нарушение 
сельскохозяйственных земель горными разработками. 

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 123-ФЗ, уточ-
няющий основания и порядок изъятия земельных участков в случае их ненадлежащего использова-
ния. [3] 
Статья 45 Земельного кодекса РФ закрепляет, что право постоянного (бессрочного) пользования, а 
также право пожизненного наследуемого владения земельным участком прекращаются принудительно 
при ненадлежащем использовании земельного участка, а именно при: 

- использовании земельного участка с грубым нарушением правил рационального использования 
земли – если участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его использова-
ние приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительно-
му ухудшению экологической обстановки; 

- порче земель; 
- невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучше-

нию земель и охране почв; 
- невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования 

по целевому назначению. 
Подводя итог, необходимо отметить, рациональный подход к использованию сельскохозяйствен-

ных земель должен быть экономически и социально выгоден для сельхозпроизводителей, так как это 
позволяет получать долгосрочный и стабильный  эффект за счет научно обоснованного использования 
качественно сохраняющихся и постоянно обновляющихся земельных ресурсов. Экологическая эффек-
тивность землепользования должна быть основополагающим элементом при построении производ-
ственной деятельности, которую сельхозпредприятия должны ставить в приоритет. Это, в конечном 
итоге, скажется и на эффективности использования земельных ресурсов. 
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Аннотация: В статье раскрывается содержание понятия «биткоин» в качестве криптовалюты и история 
его возникновения. Проводится сравнительный анализ правового статуса криптовалюты в разных 
странах мира. Изучаются основные преимущества и недостатки биткоина. Рассматриваются и анали-
зируются причины, влияющие на изменение курса.  
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Тенденции стремительного развития цифровой экономики с каждым годом оказывают все боль-

шее влияние на мировое сообщество. Неотъемлемой частью цифровой экономики являются криптова-
люты. Криптовалюта — разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются 
на криптографических методах [1]. Биткоин (англ. Bitcoin – BTC) – самая первая и известная из децентрали-
зованных криптовалют, цифровая (виртуальная) единица стоимости, основанная на криптографии. 

Впервые информация о биткоине, как об электронной монете, появилась в 2008 году в Интернете 
в опубликованном сообщении неизвестного автора Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto) под названи-
ем «Биткоин: система пиринговой наличности» [2, с. 2]. Первый пакет биткоинов из 50 монет был со-
здан 3 января 2009 года, а первая транзакция проведена 12 января того же года от отправителя Са-
тоши Накамото адресату Хэл Финни. Данная криптовалюта имеет ограниченную эмиссию, которая про-
исходит по четко запрограммированному графику: в первые 4 года создание 6 блоков по 50 монет, за-
тем каждые четыре года количество биткоинов в блоке уменьшается вдвое. 

Производство (добыча - майнинг) биткоинов в качестве награды происходит в результате реше-
ния сложных математических задач. Начинался майнинг с использованием персональных компьюте-
ров, затем из-за постоянного повышения сложности генерации майнерам пришлось перейти на графи-
ческие процессоры на видеокартах и специальные сверхбыстрые платы. Развитие и распространение 
биткоинов привело к созданию серьезной и прибыльной индустрии добычи криптовалюты. Сегодня до-
бычей уникальной цифровой валюты занимаются целые фермы, потребляя огромное количество энер-
гии. Самые крупные из них расположены в Китае – мировом лидере в сфере биткоин-майнинга. Но в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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ближайшем будущем положение может измениться из-за жесткой государственной политики Китая в 
отношении электроснабжения майнинг-ферм, вынуждающей китайских майнеров к переезду. По сло-
вам сооснователя Bitmain Джихана Ву крупнейшая в мире майнинговая компания Bitmain начала пере-
нос своих мощностей за пределы страны, уже открыта штаб-квартира в Сингапуре, а также запущены 
майнинг-операции в США и Канаде [3]. 

Выпуск количества биткоинов строго лимитирован. По прогнозам максимальное число биткоинов 
составит 21 миллион и предположительно добыча закончится к 2140 году. На 13 апреля 2018 года бы-
ло получено 16.976.163 биткоина, что составляет около 80% от верхнего предела. 

Биткоин – валюта, виртуальные деньги, цифровое золото, актив, суррогат? До сих пор не устра-
нены расхождения по поводу определения его статуса. 

С 2013 года биткоин считается в Германии расчетной денежной единицей, разновидностью част-
ных денег. В США с 2014 биткоин приравнивается к имуществу, как акции технологических компаний и 
другая нематериальная собственность, не признается официальным платежным средством. По дан-
ным Bitcoinist Государственная налоговая служба США (IRS) в марте 2014 года впервые обозначила 
положительное отношение к данной криптовалюте [4]. В 2015 году Европейский Суд постановил, что 
операции в биткоинах освобождаются от налога на добавленную стоимость в соответствии с положе-
ниями, регулирующими обращение валют, банкнот и монет, используемых в качестве законного пла-
тежного средства, признав биткоин валютой, а не имуществом. Швейцарский Falcon Private Bank в 2017 
году стал первым традиционным банком в мире, который предоставляет весь спектр услуг по управле-
нию активами в криптовалюте. В том же году в Японии биткоин официально признан платежным сред-
ством. В Китае с сентября 2017 введен запрет на публичное размещение криптовалюты и деятель-
ность криптовалютных бирж внутри страны. Всем банкам и другим финансовым учреждениям Китая 
запрещается совершать сделки или держать биткоин. Вьетнам не признает биткоин и запретил его как 
для финансовых учреждений, так и для граждан. Власти Вьетнама связывают цифровые валюты с 
преступной деятельностью. 

В России на сегодняшний день отсутствует система регулирования и налогообложения данной 
криптовалюты. Но уже в ближайшее время биткоин может получить статус актива, но без права яв-
ляться средством платежа. Согласно подготовленному в конце 2017 года проекту закона «О цифровых 
финансовых активах» криптовалюта – это вид цифрового финансового актива, создаваемый и учиты-
ваемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с 
правилами ведения реестра цифровых транзакций [5]. В законопроекте подчеркивается, что цифровые 
финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации. 
Таким образом, если биткоины используются для оплаты на территории России, то они попадают под 
определение денежных суррогатов. 

Биткоин часто сравнивают с золотом, но следует отметить, что у цифрового нет физического 
присутствия, оно виртуальное. Биткоины и золото добывают, покупают, продают, меняют на специали-
зированных биржах. Запасы их ограничены, скорость добычи предсказуема, увеличение добытых объ-
емов приводит к более сложной добыче в дальнейшем. 

В последнее время биткоин является отличным вариантом инвестирования и сбережения. В 
марте 2017 года стоимость криптовалюты впервые превысила стоимость унции золота на мировом 
рынке и составила 1.268 долларов. Стоимость BTC определяется глобальным спросом и предложени-
ем и существует в дефиците, система запрограммирована на предопределение редкости и исключения 
возможности его подделки.  

Динамика средней рыночной цены (рис. 1) за последние полгода свидетельствуют о высокой во-
латильности Биткоина, которая не позволяет ему стать полноценным платежным средством, резко 
снижает целесообразность его использования в качестве валюты. Любое снижение цены биткоинов за 
период времени с момента принятия оплаты в биткоинах и обмена на фиатные деньги может не только 
полностью уничтожить всю прибыль, но и принести убытки. 
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Рис. 1. Средняя рыночная цена биткоина [6] 
 

С другой стороны, такая резкая изменчивость цены предоставляет возможность трейдерам по-
лучать высокий доход. При правильном прогнозе краткосрочных ценовых колебаний, трейдеры могут 
получить значительную прибыль, намного превышающую прибыль инвесторов, работающих в соответ-
ствии со стратегией покупки и удержания. Стремительный рост курса в 2017 году сделал биткоин очень 
популярным и привлекательным объектом для инвестиций. За период с 1 января по 17 декабря 2017 
года самая знаменитая криптовалюта выросла примерно в 20 раз и в декабре установила свой истори-
ческий максимум, достигнув отметки в 20.000$. Рыночная капитализация в декабре 2017 года превыси-
ла 300 млрд. долларов, в настоящее время показатель упал до 134 млрд.  

Среди факторов, влияющих на стоимость данной криптовалюты следует отметить следующие: 
влияние государственных институтов, законодательное регулирование; крупные игроки; новостные ин-
дикаторы; спекулятивные манипуляции на биржах; мошеннические действия, хакерские атаки; техниче-
ские и технологические прорывы; теневой рынок. 

За период своего недолгого существования, биткоин уже успел испытать невероятные взлеты и 
падения. Так с чем же связано его такое нестабильное поведение? Благоприятный период для Биткои-
на начинается с 2013 года. Истинные причины начала пути по восходящей многие эксперты видят в  
кипрском финансовом кризисе. Первое крупное падение биткоина в 2011 году за считанные минуты с 
32$ до нескольких центов связывают со взломом биржи  Mt. Gox, одной из первых централизованных 
Bitcoin-бирж и приостановкой на ней торговли. 

Проведя анализ влияния подозрительной активности на криптовалютной бирже Mt. Gox в 2013 
году группа исследователей из Израиля и США пришла к выводу, что курс биткоина подскочил  в семь 
раз за два месяца в результате искусственных манипуляций на бирже [6]. В феврале 2014 после офи-
циального признания биржей Mt. Gox потери почти 850 тысяч биткоинов в результате хаккерской атаки 
и заявления о банкротстве, многие пользователи начали распродавать биткоин, в результате курс рез-
ко обвалился с 700$ до 500$. Снижение цены биткоина до минимума в 6.000$ впервые за последние 
три месяца рыночные аналитики связывают с продажей 35.481 биткоинов арбитражным управляющим Mt. 
Gox Нобуаки Кобаяси в период с декабря 2017 по февраль 2018 для погашения требований кредиторов.  

Одной из причин роста стоимости биткоина за сутки 13 апреля до 8.000$ эксперты называют ин-
терес со стороны крупных инвесторов Рокфеллера и Сороса. 

Популярная виртуальная валюта реагирует и меняется на фоне новостей об изменении в зако-
нодательном регулировании криптовалют, включая запреты, ограничения и  усиление контроля. 1 ап-
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реля 2017 года признание Японией биткоина привело к росту курса почти на 10%. А за первую полови-
ну сентября 2017 года его курс резко снизился с 5.000$ до 3.000$ после объявления властями Китая 
незаконными операций, связанных с криптовалютами и запрете торговли криптовалютами на местных 
биржах. В сложившейся нестабильной ситуации вокруг биткоина его цена мгновенно реагирует своим 
изменением. 

Биткоин характеризует ряд отличий и преимуществ перед традиционными валютами и платеж-
ными средствами, что позволяет назвать его цифровой валютой нового поколения.  

Биткоины обладают такими свойствами, как децентрализованное доверие и контроль. Владение 
ими устанавливается при помощи цифровых ключей, биткоин-адресов и цифровых подписей. Каждый 
лично отвечает за хранение и трансферты своих виртуальных монет. Никто не может ими воспользо-
ваться, конфисковать, изъять. Однако следует отметить, что потеря ключа неизбежно приводит к утра-
те Биткоинов навсегда, как для их владельца, так и для всей сети. Отсутствует служба поддержки, в 
которую можно обратиться за восстановлением ключа и возвратом права на владение BTC, исключена 
возможность отмены или корректировки ошибочной отправки биткоинов не тому адресату. 

Максимальная прозрачность и децентрализация проведенных финансовых операций открывают 
неограниченный доступ к данным о количестве, кошельке отправителя и адресате. Но наряду с этим 
принято считать, что Биткоин обладает признаками конфиденциальности и анонимности. Биткоин-
адреса, в отличие от банковских счетов и других официальных платежных систем не привязаны к персо-
нальным данным. Проведение транзакций также не требует предоставления персональной информации. 

Универсальный Биткоин  стирает границы пространства, свободно передвигаясь в международ-
ном масштабе, не зависит от физического местонахождения его отправителя и получателя, не требует 
обмена на каждой границе, не ограничен в размерах и исключает риск потерь по пути своего движения. 

Гениальная простота биткоина заключается в устранении необходимости в посредниках, что в 
свою очередь позволяет сократить издержки, предотвращает коррупционную составляющую в посред-
нических структурах. Он обладает уникальной способностью проводить низкозатратные, практически 
мгновенные денежные трансферты в любую точку мира. И это способствует росту его востребованно-
сти. Результаты анализа изменений совокупного количества подтвержденных сделок с биткоином ука-
зывают на тенденцию роста с апреля по декабрь 2017 года, количество транзакций за этот период воз-
росло в 2,5 раза и приблизилось к 500 тыс. В течение последних двух месяцев наблюдается колебание 
в диапазоне от 135 тыс. до 250 тыс.  

Но сможет ли биткоин сохранить это преимущество в будущем? Ведь прибавка в цене биткоина и 
рост транзакций неизбежно приводит к увеличению майнерской комиссии и времени проведения 
трансферта. В настоящий момент работает двухуровневая система, которая дает приоритет транзак-
циям с более высокой комиссией, что влечет за собой “зависание” транзакций. Кривая графика тран-
закций, ожидающих подтверждения, указывает на пики зависания в декабре 2017 года. В последние 
два месяца наблюдается стабильность в их объемах, которые не превышают 25.000 операций (рис. 2). 

Биткоин как и любая криптовалюта не застрахован от рисков. 
Растущая популярность и виртуальный вид привлекает большое число хакеров, биткоин не за-

страхован от взломов, хищений, мошеннических действий. 
Существуют технические ограничения для добычи валюты. Сложность вычислений в майнинге, 

потребность дорогих специализированных компьютеров, потребление огромного количества энергии не 
способствуют в дальнейшем сделать эту работу прибыльной. 

Биткоин постоянно испытывает имиджевые проблемы, связанные с использованием анонимно-
сти. На его репутацию отрицательно влияют заявления о фактах нелегальной деятельности, отмыва-
ния денег, незаконном приобретения наркотиков и оружия.   

Отсутствие единого подхода в законодательстве разных стран, постоянное изменение в государ-
ственном регулирование не позволяют BTC занять устойчивые позиции в существующей мировой фи-
нансовой системе, получить дальнейшее развитие и стать достойной альтернативой традиционным 
платежным средствам. 
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Рис. 2 Количество транзакций, ожидающих подтверждения [6] 
 

Сегодня о биткоине говорят главы крупнейших государств, банковских учреждений, СМИ всего 
мира, эксперты и аналитики. Все больше и больше появляется у него сторонников и противников. Пер-
вые занимаются его популяризацией, предпринимают попытки решить задачу интеграции биткоина в 
структуру экономических отношений и, безусловно, богатеют на его успехе. Вторые активно сопротив-
ляются, предрекая его крах, политические и экономические потрясения, опасаясь за свои доходы, ко-
торые могут оказаться под угрозой.  

Биткоин по праву является прорывом, новым этапом в развитии цифровой экономики. Популяр-
ность и широкое распространение криптовалюты вынуждает правительства и регуляторы по всему ми-
ру осознать ее роль, тщательно изучить и внести соответствующие коррективы в действующее законо-
дательство. Необходимо пересмотреть и изменить действующую систему регуляции, налогообложе-
ния, исключить использование биткоина в незаконных целях, снизить до минимума негативные послед-
ствия влияния на микро и макроэкономику. Как бы ни сложилась судьба биткоина в будущем, можно с 
уверенностью утверждать, что он навсегда войдет в историю. 
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Аннотация: В даной статье рассматривается состояние современного образования в России. Основ-
ное внимание уделяется раскрытию существующих напрвлений и выявлению факторов, влияющих на 
систему образования в целом. Такие исследования позволяют выявить сильные и слабые стороны 
российского образования и наметить пути более эффективного достижения намеченных целей 
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В системе образования нашей страны идут очень трудные и разноголосые процессы.  
С одной точки зрения, это глубокое преобразование и развитие содержания образования, а с 

другой – отставание по таким значительным направлениям как материально-техническое, финансово-
экономическое и кадровое обеспечение.  

Одними из главных направлений развития образования является: 
- сохранение и укрепление единства образовательного процесса в РФ с учетом национально-

региональных, экономических и других интересов её народов и регионов; 
- перестройка основных учебных программ; 
- переквалификация учителей, преподавателей и тп.; 
- переустройство менеджмента образования; 
- нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития системы образования; 
- трудоустройство выпускников. 
Для решения поставленных задач направлены следующие пути развития:  
1 Проведение единой программно-целевой системы планирования, функционирования и разви-
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тия сферы образования.  
Например, на базе дидактической программы развития образования региональных программ 

развития образования, стали разрабатываться и межрегиональные программы. На базе федерального 
базисного учебного плана ведется разработка региональных базисных планов. То же самое можно 
сказать о региональных стандартах.  

2 Структурная реформа содержания образования по всей вертикали от детского сада до 
послевузовского образования.  

Например, детский сад все больше становится похож на образовательное учреждение. 
Создается переход к нестандартным образовательным заведениям – комплексы «детский сад – 
начальная школа», смена на многоуровневое образование в разных видах общеобразовательных 
учреждений базовая школа, гимназия, лицей, инновационная школа, усиливаются связи средней 
школы с высшими учебными заведениями,определяются новые направления высшего педагогического 
образования такие, как экономика в образовании, менеджмент,правоведение в образовании, 
социальная педагогика и др. 

3 Идет построение совокупных федеральных учебных программ и учебных методических 
комплексов, не пересекающихся друг с другом учебников и учебных пособий, а так же пособий по 
выбору обучающихся для российской школы. 

В России огромное количество учебников от разных авторов на один и тот же предмет. 
4 Решается проблема профпригодности выпускников вузов, что означает проверку студентов  на 

профориентацию, профдиагностику, гибкую начальную профподготовку. Это огромнейшая проблема в 
нашей стране, так как возникает в условиях необязательного среднего полного образования, 
безработица.  

При чем – профтехобразование всего лишь одна часть в механизме непрерывного 
образовательного процесса в России.  

Данная система считается базой переподготовки нетрудоустроенной молодёжи.  
5 Особое направление – это специальное образование.  
На данный момент в Российской Федерации количество больных детей уже очень сильно 

превышает количество здоровых. В результате чего ведётся работа с детьми с отклонениями в 
развитии и  плохим состоянием здоровья, так же ведется составление новых законов, которые могли 
бы учитывать интересы и необходимые потребности таких детей, которые помогали бы осуществлять 
их внедрение в систему общего образования. 

6 На данный момент наблюдается увеличение так называемых детей, подростков интровертов в 
России. Из-за чего государство ведет работу с такой молодежью, а так же проводит профилактические 
занятия. 

7 В нашей стране наблюдается проблема с обучением в школах на разных языках, решение этой 
задачи необходимо для сохранения российской государственности. 

В России можно насчитать 120 этносов. Но, диплом о высшем образовании выдается только 
лишь на русском языке. 

Проводится реформа в системе организации научных исследований.  
Она нацелена на главные отраслевые задачи государственного значения.  
Например, решение проблем развивающего обучения, психология развития личности, проблем 

малочисленной сельской школы.  
8 Межведомственные программы приобретают все большее развитие. 
9 Значимость интеграции РФ в Европейское образовательное общество возрастает. 
В данном случае главные задачи сотрудничества таковы: разработка механизма управления 

децентрализованной системой образования должна быть выполнена совместно; общая работа над 
законодательством в сфере образования, а так же экспертная оценка в среде образования, которое 
может обеспечить развитие демократических реформ. 

Нашей современной экономике необходим опыт европейских коллег в сфере начального 
профессионального образования. 
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В целях усовершенствования механизма по контролю за качеством обучения произошло 
введение Единых Государственных Экзаменов. Внедрение ЕГЭ было призвано улучшить доступность 
высшего образования. Правительство РФ от 16 февраля 2001 года решило провести эксперимент с 
введением ЕГЭ. Согласно этому документу разработано Положение о проведении ЕГЭ, утвержденное 
приказом МО РФ от 9 апреля 2002 г. и включающее обществознание в список общеобразовательных 
предметов, по которым проводится ЕГЭ. 

Единый Государственный Экзамен являлся чем-то похожим на смесь гос. итоговой аттестации 
для учеников 11 классов и вступительных экзаменов для абитуриентов. Для примера этот экзамен по 
истории проводится в письменной экзаменационной форме. А в Единый Государственный Экзамен по 
обществознанию входят такие темы как: человек, человек и общество, познание, право; экономическая 
сфера, политическая сфера, социальная сфера, духовная сфера, они формируют блоки, которые будут 
разделены на более мелкие. Распределение заданий в экзаменационной работе по видами деятельно-
сти и содержанию создает ровно такое сочетание заданий, что в общем они охватывают все направле-
ния обществоведческого курса и показывают разные базовые общественные науки (философию, эко-
номику, социологию, политологию, социальная психология, правоведение). 

Нужно признать, что уникальность современного обществоведческого образования заключается 
в том, что социально-гуманитарное познание характеризуется совпадением изучаемого объекта и 
субъекта изучаемой деятельности. Результатом этого является очень высокий уровень субъективизма, 
разных ни в чем не похожих друг на друга выводов и оценок в существующих на данный момент знани-
ях об одном и том же общественном явлении. Очень трудные термины и понятия социальных наук мо-
гут быть раскрыты лишь в объединение определений, каждое из которых указывает лишь одну из сто-
рон изучаемого объекта. 

Для существующих учебно-методических сборников по обществоведению характерны: разная 
логика в раскрытие основных вопросов курса, различная последовательность их изложения, есть отли-
чия в определение понятий, в соизмерении практических и теоретических знаний в социальной сфере. 
Все это создает такой случай, при котором абсолютно невозможно создать ряд вопросов и заданий, 
которые могли бы опираться на все раннее написанные учебники по обществознанию. 

На основании прошедших социалогических и статистических опросов среди старшеклассников, 
самыми большими трудностями являются на экзамене вопросы которые подразумевают открытый и 
развернутый ответ. Данные задания требует от ученика умения анализировать, систематизировать и 
правильно излагать свою мысль в форме развернутого ответа. Эти задания необходимы для выявле-
ния среди выпускников наибольший уровень подготовки по обществознанию. 

Существуют проблемы связанные с следующими видами деятельность: уметь распознавать при-
знаки понятий, характерные черты социального объекта, элементы его описания и проводить сравни-
тельный анализ; устанавливать оригинальность суждений о социальных явлениях с точки зрения науч-
ных знаний; перечислять термины и понятия, социальные явления, которые будут соответствовать 
предлагаемому контексту; фиксировать знания об определенных объектах с помощью схемы. 

Следующие группы проблем неотъемлемо связаны с полным раскрытием данных теоретических 
понятий на прямых примерах; применением социально-гуманитарных знаний в ходе решения трудных 
задач; осуществлением сложного анализа, интерпретаций и оценкой оригинальных текстов различного 
характера - носителей социальной информации. 

На основе результатов Единого Государственного Экзамена можно смело сказать о нехватке 
формирования интеллектуальных знаний выпускников, необходимых для решения задач предложен-
ных на ЕГЭ. К сожалению, несмотря на плохое отношение преподавателей, учителей и других работни-
ков высших учебных заведений, нашим государством было принято решение о введение Единого Гос-
ударственного Экзамена в форме всеобщего тестирования. Так же рассматриваются варианты внед-
рения в школы многобальной системы оценки знаний учеников. 

Очень важный элемент прошедшей реформы сильно связан с идеей введения профильного обу-
чения в старших классах школы, появление дополнительных занятий по выбранным предметам. Была 
разработана идея усовершенствования российского образования с помощью профильного обучения в 
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старших классах школы. Результатом данной идеей о профильном обучении старшеклассников должно 
стать развитие индивидуальных сторон каждого отдельно взятого ученика, в связи с их интересами, 
мечтами и намерениями в профессиональной деятельности. В данной концепции подмечается, что 
плавный переход к профильному обучению связан с целью: 

- для получения полного общего образования необходибо обеспечить углубленное познание 
разных предметом; 

- чтобы появились условия для сильной дифференциации содержания обучения учеников стар-
ших классов с большими возможностями появления индивидуальных, персонализированных учебных 
программ. 

На этом месте появляется большая проблема. Так как создание дифференциации, как альтерна-
тиву интеграции, тем более в обществоведческих предметах это создает слабое место в системе соци-
ально-гуманитарного обучения в высшей школе, которая закрепляет разобщенность учебных дисциплин. 

Интегрированный курс обществоведения дает гораздо более приятные условия для получения 
учащимися ключевыми (базовыми) социальными компетенциями, которые по сути своей имеют меж-
дисциплинарный характер. 

Дезинтеграция обществознания путем выделения из него отдельных курсов экономики и права 
при сохранении имеющегося малого ресурса учебного времени в старших классах (на базовом уровне), 
по мнению Боголюбова Л.Н., приведет к вытеснению из содержания общего образования в старших 
классах необходимых, для формирования личности ученика и его гражданской позиции, знаний о соци-
альных качествах человека, основах морали, социальных отношениях, культуре, политических процес-
сах, познавательной деятельности, а в основной школе не позволит построить обществоведческую 
подготовку сообразно возрастным особенностям учащихся. 

Так и не решенный главный вопрос профилизации - это определение ее структуры и направле-
ний, а также моделей организации профильного обучения в старших классах или высших учебных за-
ведениях. Его воплащение возможно только при условии небольшого сокращения учебного материала 
непрофильных предметов - а это сужает кругозор основной общеобразовательной подготовки учащих-
ся. Предложенный стандарт по профильному уровню образования создает чувство глубоких пережива-
ний перед очень неудачным разделением школ по профилям. 

А само направление всеобщего профильного обучения в Российской Федерации можно поста-
вить под огромное сомнение, т.к. она абсолютно нереализуема, потому что 70 % школ - это неуком-
плектованные сельские школы, которые так и  не претерпели изменения еще с советских времен. 
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Аннотация: Проанализировать важную в настоящий период для России проблему, а именно совре-
менное развитие. В тезисах делается акцент непосредственно на ориентирование финансового рынка 
на инновации. 
Ключевые слова: Власть, бизнес, государство, инновации, финансовый рынок. 

 
MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF FUNDAMENTAL RESEARCH OF INNOVATIVE 

MANAGEMENT AT THE SECTORAL, FINANCIAL MARKETS AND LABOUR MARKETS OF THE 
RUSSIAN FEDERATION 

 
Armine Sahakyan Gevorkovna, 

Sobko Yuliya Aleksandrovna, 
Lopatenko Anastasia Nikolaevna 

 
Abstract: to Analyze an important problem for Russia at the moment, namely modern development. The the-
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На сегодняшний день, формирование инновационное-ориентированного финансового рынка, по-

могающий обеспечению инновационного развития Российской Федерации. Все более делается подчи-
ненным согласованию интересов бизнеса и власти. Для подобного согласования значимость учета 
проблемы выстраивания обстоятельств и согласования интересов значимость проблемы определяется 
тем, что современная перспектива обусловлена стартовыми условиями, в наибольшей степени, кото-
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рая определяет вероятность ее преодоления или силу инерционности. 
Сущность этой проблемы состоит в том, что ее трудности обладают как теоретическим, так и ме-

тодологическим подходом. 
На финансовом рынке сложилась нацеленность на невысокое качество роста, в связи с образо-

ванием в государстве экспортно-сырьевой структуры экономики. 
Инновационное формирование требует, как выхода на новейшие инновационное-

интегрированные формы становления, так и интенсивное присоединение важного стимула, т.е. эконо-
мического интереса. Здесь имеется ввиду не только об заинтересованности отдельных хозяйствующих 
субъектах, а о совокупности интересов таких сфер хозяйственной и социальной жизни как наука, пред-
принимательство, государство, общественные институты. Следовательно, возникают следующие во-
просы:  

1. «Как достичь такого согласования»   
2. «Какие стимулы и рычаги могут способствовать достижению этого согласования» 
3. «Как преодолеть препятствия, которые стоят на этом пути»? 
При переходе к инновационному типу экономического увеличения, обеспечении интеграции и 

стремлению характера производства, бережливого и экономного, использования всех видов ресурсов 
требуется напряжение усилий со сторонывсех слоев и групп общества коллективного интереса в полу-
чении позитивного конечного результата, а также всех субъектов хозяйствования. 

Нужны результативные формы организации совмещения и согласования заинтересованности 
правительству, бизнеса, населения в организации функционирования такой значимой концепции, как 
финансовая система. В схожем направлении должны действовать и общественные институты. И толь-
ко при таком раскладе можно рассчитывать на успех в инновационном и интеграционном формирова-
нии экономики. 

Согласно развитию инновационное ориентированного финансового рынка взаимозависящих со-
гласованных интересов власти и бизнеса объясняется следующими критериями: 

1. Сосредоточения финансовых ресурсов на решении наиболее важной проблемы современной 
экономики, а именно инновационное-интегрированного производства на базе продуктивного сотрудни-
чества науки организации; 

2. Актуальность приобретенной основой, которая составляет стремление инновационного роста 
национальной экономики, а точнее его эффективного партнерства предпринимательства и государства 
для активизации формирования финансовых потоков в НИОКР и науку; 

3. Важность установленного взаимного доверия, предпринимательства и государства; 
4. Субъекты финансового рынка.  
Подобные обстоятельства, наглядно показывающие проблему согласования интересов бизнеса 

и власти в формировании финансовых потоков, сложились в ходе выделения основных направлений 
экономических преобразований в России.  

К таким направлениям относят: 
- интеграция российской экономики в общемировую; 
- подъем уровня жизни населения, выравнивание качества жизни с развитыми странами; 
- переход к инновационной ориентированной системе хозяйствования. 
Из сложившейся в стране ситуации, для достижения согласования интересов бизнеса и власти в 

оптимизации финансовых потоков возможно с помощью следующих методов: 
1. Аккумулирование государством финансовых ресурсов и вовлечение их во внутренний оборот 

реального сектора. Целью данного метода является достижение полного удовлетворения потребности 
производства в инвестициях для модернизации производственных мощностей; 

2. Максимальное увеличение бюджетных расходов (при недопущении бюджетного профицита не 
превышающем 1-3 % ВВП); 

3. Финансирование приоритетов экономического развития через бюджетные каналы; 
4. Активизация бизнеса в финансирование науки и передовых технологий. 
Трудность при организации действия данных условий состоит в установлении финансовых ре-
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сурсов. Они создаются в нефтегазовом секторе, в собственности экспортно-сырьевого сектора. Поми-
мо этого, обладатели никак выражают стремления реализовывать инвестиции в инновации, а финан-
совая власть «оставляет» функции результативного перераспределения ресурсов для обеспечения 
условий модернизации экономики. В случае, если экспортно-сырьевой сектор раздел обдает личными 
экономическими средствами формирования развития, то инновационный ведет за собой высокий по-
тенциал в перспективе, что приводит к менее привлекательным для инвесторов, чем текущие доходы. 

Преобладание инновационной системы новейшего подхода в России только начинается. Посте-
пенно появляются новые инновационные структуры - от малых предприятий до отраслевых НИИ и ака-
демических институтов, которые имеют возможность к превращению коммерчески привлекательных 
инновационных проектов, к финансированию которых подключаются экономически успешные компа-
нии, приступая к реализации крупных инвестиционных программ.  

В Российской Федерации есть два комплекса экономики отраслевого инновационного формиро-
вания, оборонно-промышленный и топливно- энергетический. 

В оборонно-промышленном комплексе считается основной частью наукоемким предприятия, 
большинство которых находится в глубоком кризисе, научно-технический потенциал используется в 
небольшой части, объем государственного заказа не допускает проводить исследования и разработки 
по крупным проектам.  

В топливно-энергетическом комплексе, который не относится к наукоемкой сфере, но является 
экономически наиболее благополучным сегментом экономики, инновационная модель формируется 
фактически с самого начала, в основном прилагая усилиями частных компаний, которые испытывают 
потребности в повышении технического уровня производства. Ряд компаний нефтегазовой и металлур-
гической промышленности начал выполнять новые дня них функции структурообразующих элементов 
отраслевых инновационных систем  

В конечном результате фирмы, приспособившиеся в производстве нефтепродуктов и ядерной 
энергетике, стали максимально инновационноеактивными в 2002 г. Второе место занимает химическая 
промышленность, она взаимодействует с нефтегазодобычей. И, наконец, на третьем месте лидирует 
производство электрооборудования, оптики и электроники. 

В Российской инновационной системе, ключевым фактором эффективным функционированием в 
рыночных условиях должно позиционировать появление крупных компаний, соответственно заинтере-
сованных в постоянном обновлении структуры выпуска под влиянием конкурентной среды. 

Большинство нефтяных компаний предполагают приобретать новейшую технологию и оборудо-
вание у иностранных ТНК, предъявляя ограниченный спрос на НИОКР и инновационные идеи в России. 

Наиболее важное место важное место именно металлургия. Из общего спектра именно метал-
лургия является актуальной в технологическом смысле. Она определяется такой отраслью, как высо-
ким уровнем передела первичного сырья, многочисленным количеством крупных компаний, которые 
активно ведутся в НИОКР. Результатом данной ситуации стали позитивная динамика технологической 
структуры, достаточно высокая инвестиционная активность, увеличение масштабной способности к 
конкуренции. 

Воздействие мирового рынка на российский интерьер стало сильнейшим в отраслях связи, аэро-
космической промышленности и в информационных технологиях.  

Конкуренция отечественныхфирм, предоставляющих новейшие услуги связи населению, а также 
максимальный неудовлетворенный спрос на эти услуги образовали экономическую ситуацию, благо-
приятную для потока инноваций, для потребителей этих услуг в центрах и регионе. 

Организации отрасли привлекли многочисленные объемы иностранного капитала. Многие из 
крупных зарубежных фирм, нашедших партнеров на российском рынке, предоставляли долгосрочные 
товарные кредиты на приобретение своего оборудования, осуществляли сборку, обучение наших спе-
циалистов его эксплуатации, поддерживали проведение научных исследований и разработок по адап-
тации к нашим условиям поставляемых продуктов, привлекая к сотрудничеству российские научные и 
производиставенные организации. 

Новейшая форма технического формирования на базе всемирной интеграции показала в сфере 

http://textbook.news/predpriyatiy-ekonomika/innovatsionnyiy-biznes-rossii.html
http://textbook.news/predpriyatiy-ekonomika/innovatsionnyiy-biznes-rossii.html
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мировых отраслей космических технологий.  
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Аннотация: в статье рассмотрены основные характеристики планирования расходов бюджета на 
здравоохранение, проанализированы показатели бюджетных расходов на здравоохранение за 2014-
2016 гг. и плановые показатели на 2018-2019 гг., а также определены основные пути совершенствова-
ния планирования бюджетных расходов на предоставление медицинских услуг. 
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Abstract: the article considers the main characteristics of the budget expenditure planning for health care, 
analyzes the indicators of budget expenditure for health care for 2014-2016 and the planned indicators for 
2018-2019, and identifies the main ways to improve the planning of budget expenditures for the provision of 
health services. 
Key words: health care, planning, budget expenditures, planned indicators. 

 
На сегодняшний день предоставление качественных медицинских услуг населению является 

важнейшим критерием социально-экономического развития общества. Именно поэтому государству 
следует уделять особое внимание планированию расходов бюджета на здравоохранение. 

Планирование расходов на здравоохранение представляет собой оптимальное распределение 
бюджетных денежных средств с целью удовлетворения потребности населения в оказании медицин-
ских услуг. 

Существует три основных источника обеспечения государственных расходов на здравоохране-
ние в Российской Федерации: федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фон-
дов, консолидированные бюджеты субъектов РФ. 

В России создаются и финансируются государственные программы по охране здоровья граждан, 
развитию здравоохранения на государственном, муниципальном и частном уровнях, популяризации 
спорта и физической культуры. В качестве основной программы в сфере здравоохранения выступает 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», которая была 
утверждена постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №294 [5, с. 212]. 
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Анализ динамики бюджетных расходов на здравоохранение в России показывает, что расходы 
консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов на здравоохра-
нение за 2014-2016 гг. значительно возросли, при этом доля расходов федерального бюджета сократи-
лась на 5,5% или 29,2 млрд. рублей. Расходы бюджетов государственных внебюджетных фондов име-
ли тенденцию к увеличению в 2014-2015 гг., однако в 2016 г. сократились на 48,6 млрд. рублей, или на 
3% по сравнению с 2015 г. Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на здравоохранение 
также снизились в 2016 г. на 74,6 млрд. рублей по сравнению с предыдущим годом, или на 5,5% в но-
минальном выражении. Расходы бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов 
в период 2014-2016 гг. увеличились на 413,5 млрд. рублей (3,4%). 

 
Таблица 1 

Расходы бюджетов Российской федерации на здравоохранение за 2014-2016 гг. в млрд. руб. [1] 
Источник средств 2014 г. 2015 г. Изменения 

2015 г. к 2014 
г., (+,-), % 

2016 г. Изменения 
2016 г. к 2015 

г., (+,-), % 
Консолидированный бюджет РФ  
и бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов 

2532,7 2861,0 13 3124,4 9,2 

В том числе:      
Федеральный бюджет 535,5 516,0 -3,6 506,3 -1,9 
Бюджеты государственных  внебюд-
жетных фондов 

1268,0 1638,2 29,2 1589,6 -3 

Консолидированные бюджеты субъ-
ектов РФ 

1316,2 1355,8 3 1281,2 -5,5 

Бюджеты  территориальных госу-
дарственных внебюджетных фондов 

1393,2 1580,1 13,4 1610,3 1,9 

В процентах от общего объема расходов 
Консолидированный бюджет РФ и 
бюджетов государственных  
внебюджетных фондов 

9,2 9,6 0,4 10,0 0,4 

В том числе:      
Федеральный бюджет 3,6 3,3 -0,3 3,1 -0,2 
Бюджеты государственных  внебюд-
жетных фондов 

15,8 16,5 0,7 15,8 -0,7 

Консолидированные бюджеты субъ-
ектов РФ 

14,1 14,3 0,2 12,9 -1,4 

Бюджеты  территориальных госу-
дарственных внебюджетных фондов 

95,7 99,0 3,3 99,1 0,1 

В процентах к ВВП 
Консолидированный бюджет РФ и 
бюджетов государственных  
внебюджетных фондов 

3,2 3,4 0,2 3,6 0,2 

В том числе:      
Федеральный бюджет 0,7 0,6 -0,1 0,6 0 
Бюджеты государственных  внебюд-
жетных фондов 

1,6 2,0 0,4 1,8 -0,2 

Консолидированные бюджеты субъ-
ектов РФ 

1,7 1,6 -0,1 1,5 -0,1 

Бюджеты  территориальных госу-
дарственных внебюджетных фондов 

1,8 1,9 0,1 1,9 0 
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Доля расходов федерального бюджета в общем объеме расходов на здравоохранение сократи-
лась с 3,6% в 2014 году до 3,1% в 2016 году, доля консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации уменьшилась с 14,1% до 12,9%, в то же время доля расходов фондов обязательного меди-
цинского страхования за этот период осталась прежней (табл. 1).  

Анализируя таблицу видно, что роль федерального бюджета в финансировании здравоохране-
ния заметно уменьшилась в рассматриваемый период, поскольку основная составляющая финансиро-
вания общественного здравоохранения происходит в рамках обязательного медицинского страхования. 
Это, конечно, позволяет обеспечить экономию в системе здравоохранения. Прежде всего, это меро-
приятия, связанные с реструктуризацией данной сферы. Среди таких мероприятий можно выделить: 
расширение перечня функций участковой службы, переход доли стационарной помощи к амбулаторно-
поликлиническому лечению, разделение больниц в зависимости от степени интенсивности лечения и 
т.д. Несмотря на это средств Фонда обязательного медицинского страхования недостаточно для эф-
фективного финансирования мероприятий, связанных с модернизацией сферы здравоохранения. Для 
этого необходимо привлечение дополнительных средств [6, с. 80]. 

В период 2018-2020 гг. основным источником расходов на здравоохранение так же останутся 
средства Фонда обязательного медицинского страхования, средства федерального бюджета, средства 
бюджетов субъектов РФ, а также средства государственных внебюджетных фондов [7, с. 85].  

Анализ плановых показателей расходов федерального бюджета на здравоохранение за 2018-
2020 гг. показывает, что в 2018 году бюджетные расходы на финансирование данной сферы увеличат-
ся на 7,8 млрд. рублей по сравнению с 2017 годом, в 2019 году уменьшатся на 31,9 млрд. рублей, а в 
2020 году составят 499,3 млрд. рублей, что почти на 80 млрд. рублей выше, чем в 2019 году. 

 
Таблица 2 

Плановые показатели расходов федерального бюджета на здравоохранение в 2018-2020 гг. в 
млрд. рублей [2] 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Федеральный бюджет 460,3 428,4 499,3 

% к ВВП 0,5 0,4 0,5 
Доля в общем объеме расходов, % 2,8 2,6 3,0 

 
По отношению к объему ВВП расходы федерального бюджета на здравоохранение в 2018 и 2020 

годах составят 0,5%, в 2019 году — 0,4%. 
Доля расходов на здравоохранение в общем объеме расходов федерального бюджета по срав-

нению с 2017 годом в 2018 году увеличится и составит 2,8%, в 2019 году снизится до 2,6%, а в 2020 
году возрастет до 3%. Таким образом, за период 2018-2020 гг. расходы федерального бюджета на 
здравоохранение увеличатся на 7,8% (табл. 2). 

На формирование плановых показателей расходов на здравоохранение в 2018-2020 гг. повлияло 
увеличение бюджетных ассигнований, а именно [8, с. 174-175]: 

 на повышение уровня средней заработной платы медицинских работников государственных 
учреждений в 2018 году на 10,8 млрд. рублей, в 2019 году на 10,9 млрд. рублей, в 2020 году на 0,5 
млрд. рублей; 

 на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования (ФФОМС) на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицин-
ской помощи в 2020 году на 77,1 млрд. рублей; 

 на предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение высоко-
технологичной медицинской помощи, которая не включена в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования за счет дотации, передаваемой в федеральный бюджет из бюджета ФФОМС на 
указанные цели, в 2018-2019 гг. на 0,6 млрд. рублей ежегодно; 
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 на финансирование первичной медико-санитарной помощи, в том числе детской реабилита-
ции в 2018-2019 гг. на 78 млн. рублей ежегодно; 

 на покупку оборудования, в результате износа основных средств, с целью оказания каче-
ственных государственных услуг ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» в 2018 
году на 0,5 млрд. рублей; 

 на реализацию проекта «Формирование здорового образа жизни» в 2018-2019 гг. на 0,4 млрд. 
рублей ежегодно; 

 на реализацию проекта «Обеспечение современности оказания экстренной медицинской по-
мощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации» в 2018 году на 
3,2 млрд. рублей, в 2019 году на 3,3 млрд. рублей, уменьшение в 2020 году на 3,3 млрд. рублей; 

 на осуществление расходов капитального характера в 2018 году на 5,6 млрд. рублей; 

 на реализацию проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь на принципах бережливого производства» в 2018-2019 гг. на 90 
млн. рублей ежегодно; 

 на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету ФФОМС для компенсации выпада-
ющих доходов в 2018 году на 5,5 млрд. рублей, в 2019 году на 4,1 млрд. рублей, в 2020 году на 0,3 
млрд. рублей; 

 на реализацию проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалиста-
ми» в 2018-2019 гг. на 1,5 млрд. рублей ежегодно; 

 на финансирование мероприятий по обеспечению безопасности научно-исследовательских 
организаций Роспотребнадзора в 2018 году на 67,8 млн. рублей, в 2019 году на 131,9 млн. рублей, в 
2020 году на 42,2 млн. рублей. 

Для совершенствования процесса планирования расходов бюджета на здравоохранение необхо-
димо принятие следующих мер [9, с. 13]: 

 усовершенствование или разработка новых методов планирования затрат на осуществление 
наиболее качественного лечения распространенных болезней; 

 использование модернизированных систем бухгалтерского отчета с целью установления фак-
тической стоимости лечения и полученных результатов; 

 контроль над расходами на здравоохранение в зависимости от типов услуг, поставщиков ме-
дицинских услуг, характеристик пациентов и т. д.; 

 контроль над качеством оказываемых медицинских услуг; 

 разработка информационных систем управления, которые позволят поставщикам медицин-
ских услуг управлять ресурсами в своих учреждениях; 

 подготовка работников сферы здравоохранения на основе базовых экономических концепций. 
Для более эффективного функционирования системы здравоохранения в России государству 

необходимо предпринять ряд мероприятий по оптимизации процесса планирования бюджетных расхо-
дов на здравоохранение. Следует уделить внимание не только увеличению финансирования сферы 
здравоохранения, но и повышению эффективности использования финансовых ресурсов. 
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Система налогообложения любого государства состоит из набора компонентных элементов, 

предполагающих стимулирующее воздействие на увеличение показателей эффективного развития 
бизнес структур и их влияние на эволюционное развитие экономики государства.  

Одним из таких оптимизационных методов эффективности налогообложения можно считать 
«налоговый щит». Метод считается  малоизученным, однако достаточно результативным в части его 
применения. 

В экономико - статистическом словаре – справочнике характеристика налогового щита состоит в 
следующем - это метод, который способствует снижению величины имеющихся налогов, согласно дей-
ствующему законодательству (например, повышение сумм амортизационных отчислений)[1, с.67].  

Финансово - инвестиционный толковый словарь толкует налоговый щит по – своему – вычеты, 
посредством которых происходит снижение налоговой задолженности (процентные ставки по депози-
там, благотворительность, при условии разрешительных мер с позиции законодательной базы), так, 
чем выше налоговая ставка, тем больше полезного действия от вычетов[2]. 

Налоговый щит является средством, с помощью которого либо отдельные лица, либо предприя-
тия уменьшают общую сумму налоговых выплат. Существует множество видов налоговых щитов. Для 
физических лиц, особенно в среднем классе или выше, выплата процентов по ипотечному кредиту счи-
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тается налоговым щитом. Компании могут взять на себя задолженность многих видов, чтобы создать 
налоговый щит некоторых видов своих доходов. 

Использование налогового щита доказывает, что долг не всегда является негативным явлением, 
особенно если проценты облагаются налогом. Так, согласно нормам Налогового Кодекса Республики 
Казахстан, ипотечные кредиты позволяют налогоплательщику снизить размер дохода, который счита-
ется облагаемым налогом, путем удержания части суммы денег, которую он выплачивает в виде про-
центов. При этом налоговый вычет по вознаграждениям применяется в размере не более 10-кратного 
минимального размера заработной платы, определенного за календарный год[3,с.134]. Привлечение 
ипотечных и процентных платежей по ипотечному кредиту обычно является лучшим налоговым щитом, 
особенно если доход значительно снижается за счет налогов. 

Другие формы налогового щита включают в себя возможность вычитать медицинские расходы, 
пенсионные отчисления, оплату за учебу или благотворительные пожертвования. Часто щиты исполь-
зуют в случаях, когда деятельность компаний несет большие потери, ухудшается рентабельность и 
сокращаются объемы реализации, но фактически, поддерживать проигрышную часть своего бизнеса 
продолжают и достаточно устойчивые и прибыльные компании, потому что это защищает налогообла-
гаемый доход, сокращая общую сумму выплат в бюджет государства. Компаниям приходится взвеши-
вать, больше ли потеря дохода из одного источника, чем налог, который они должны будут платить за 
доход из других источников.  

На сегодняшний день, выделяют две основные стратегии налоговой экономии, которые исполь-
зуют компании: 

1. Оптимизация структуры капитала; 
2. Ускоренная амортизация. 
Соответственно используют несколько видов налоговых щитов – то есть тех вычетов из выручки, 

которые позволяют предприятию уменьшить прибыль до налогообложения. К основным относятся два: 
процентный и амортизационный налоговый щит. 

Экономия, которую получают компании, вследствие учета процентных платежей в составе рас-
ходов при определении налогооблагаемой базы по корпоративному подоходному налогу, позволяет 
сформировать оптимальную структуру капитала, которая служит основой формирования максимально 
эффективного бизнеса, удовлетворяющего потребностям учредителей, потребителей и государства.  

Уменьшение налогообложения в случае с амортизацией происходит благодаря тому, что аморти-
зационные отчисления вычитаются из налогооблагаемого дохода[4, с.458]. Поскольку амортизацион-
ные отчисления не облагаются налогом, компании обычно предпочитают максимизировать амортиза-
ционные расходы так быстро, как только могут, в своих налоговых декларациях. Корпорации могут ис-
пользовать различные методы амортизации, такие как списание стоимости по сумме чисел и умень-
шающегося остатка, чтобы снизить налоги в первые годы. Следует отметить, что независимо от того, 
какой метод амортизации используется, общие расходы будут одинаковыми в течение срока действия 
актива. Таким образом, выигрыш исходит из временной стоимости денег и, как можно дальше, отталки-
вает налоговые расходы. Поскольку амортизация является безналичным расходом, а налог представ-
ляет собой денежный расход, в реальном времени сохраняется экономия денег. 

Из этого следует, что налоговые щиты – это планируемые экономии по корпоративному подо-
ходному налогу, которые оказывают непосредственное влияние на структуру капитала компаний, опти-
мизируя налоговую нагрузку и уменьшая средневзвешенную стоимость капитала, что побуждает ком-
пании увеличивать долю заемных средств в структуре капитала в целях снижения налоговой нагрузки 
на бизнес. Также налоговые щиты используются для увеличения денежных потоков, а его эффект 
можно определить по формуле: 

Налоговый Щит = Вычет ∗ Ставка налога 
Амортизационный налоговый щит равен годовой сумме амортизации (Аr), умноженной на ставку 

налога (коэффициент) (Сн), а если Сн выражена в процентах, то по формуле [5,343]:  

АмортНЩ =  
А𝑟 ∗ Сн 

100
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Так, применяя данные амортизационного налогового щита можно  привести примеры расчета 
налогового щита в процентном и амортизационном выражении. 

 
Таблица 1 

Примеры расчета налогового щита процентным и амортизационным способами 
Процентный Амортизационный 

Стоимость активов компании равна 20 000 000 тенге, 
также компания имеет задолженность в размере 5 000 
000 тенге со стоимостью долга в 18,5% и ставкой нало-
га 20%, налоговый щит составит 185 000 тенге (5 000 
000*18,5%*20%). Это эквивалентно процентным расхо-
дам в размере 925 000 тенге, умноженным на 20%. 

Компания имеет ежегодную амортизацию в размере 
33 000 тенге, а ставка налога установлена в размере 
20%, налоговая экономия за период составляет 6 600 
тенге. 
 
 

Суть в том, что компания сокращает налогооблагаемый 
доход на 925 000 тенге, поскольку процентные расходы 
вычитаются. Это уменьшает налог, который он должен 
заплатить на 185 000 тенге. 

Для амортизации метод ускоренной амортизации бу-
дет также выделять больше налогового щита в более 
ранние периоды и меньше в более поздние периоды. 
Сбережения налогов больше, потому что существует 
большая сумма вычета. Однако важно учитывать вли-
яние временных разниц между амортизацией и 
надбавкой на капитальные затраты для целей налого-
обложения. 

Источник: таблица составлена автором самостоятельно 

 
Более подробный анализ позволяет сделать расчет налоговой экономии. 

 
Таблица 2 

Расчет налоговой экономии на основании налогооблагаемой прибыли 
Доходы до и после обложения налогом 

Данные для расчета Мера измерения Сумма 

Доходы тыс.тг. 25 000,0 

Расходы тыс.тг. 20 000,0 

Ставка КПН % 20% 

Вариант первый   

Налогооблагаемая прибыль тыс.тг. 5 000,0 

КПН тыс.тг. 1 000,0 

Чистая прибыль тыс.тг. 4 000,0 

Вариант второй   

Доходы до обложения налогом тыс.тг. 25 000,0 

Расходы до обложения налогом тыс.тг. 20 000,0 

Доходы после обложения налогом тыс.тг. 20 000,0 

Расходы после обложения налогом тыс.тг. 16 000,0 

Чистая прибыль  тыс.тг. 4 000,0 

Рентабельность активов компании % 20,0 

Расчет налоговой экономии на основании налогооблагаемой прибыли 

Данные для расчета Мера измерения Сумма 

Налогооблагаемая прибыль тыс.тг. 5 000,0 

Проценты к уплате тыс.тг. 925,0 

Ставка КПН % 20% 

Расчеты   

Налогооблагаемая прибыль до вычета процентов тыс.тг. 5 925,0 

Сумма процентных расходов, уменьшающая налог  тыс.тг. 925,0 

Налоговая экономия (щит) тыс.тг. 185,0 

Источник: таблица составлена автором самостоятельно 
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Налоговый щит по процентам в данном случае является благоприятным, так как прибыль до 
уплаты процентов и налогов превышает выплату самих процентов.  

Положительный эффект от использования заемного капитала в хозяйственной деятельности ха-
рактеризуется таким показателем, как эффект финансового левериджа (далее - ЭФЛ). Формула ЭФЛ 
состоит из трех частей – налогового корректора, дифференциала и финансового рычага. Из всех мно-
жителей только дифференциал (ROA - % ставка) может принимать отрицательное значение[6, с.324]. 

Рассчитаем дифференциал финансового рычага: 
Dif = ROA − r = 20 − 18.5 = 1.5%, 

где ROA – рентабельность активов, r – ставка заемного капитала 
В результате проведенного анализа финансовых показателей стало понятно, что компания мо-

жет увеличить размер получаемой прибыли за счет использования заемных средств, так как диффе-
ренциал финансового рычага (Dif) имеет положительный результат, а само заемное финансирование 
служит инструментом налоговой экономии, который позволяет снизить налогооблагаемую базу компании. 

 
Таблица 3 

Сравнительная таблица расчета отчислений по корпоративному подоходному налогу. 

Без использования налогового щита С применением процентного налогового щи-
та 

Данные 

Налогооблагаемая при-
быль 

тыс.тг. 5 000,0 Налогооблагаемая при-
быль 

тыс.тг. 5 000,0 

Ставка КПН % 20% Проценты к уплате тыс.тг. 925,0 

   Ставка КПН % 20% 

Сумма налога тыс. тг. 1 000,0 Сумма налога тыс.тг. 815,0 

Налоговая экономия 

185,0 
Источник: таблица составлена автором самостоятельно 

 
Как видно по данным составленной выше таблицы, проценты по долговым обязательствам не 

уменьшают прибыль, генерируемую собственным капиталом, и признаются в целях налогообложения в 
полном объеме. При средней ставке по кредиту 18,5 % среди банков второго уровня Республики Казах-
стан  экономия на налогах составила 185 000 тенге[7]. 

Таким образом, важно понимать, что налоговые щиты являются ключевым аспектом оценки биз-
неса, а их выгоды зависят от общей налоговой ставки налогоплательщика и денежного потока за от-
четный налоговый год. Правительство часто создает налоговый щит как способ поощрения поведения 
субъектов налогообложения, привлечения инвестиций в определенные отрасли или оказания содей-
ствия в реализации программ. Стратегия налогового щита может использоваться для увеличения сто-
имости бизнеса, поскольку она снижает налоговое обязательство, которое в противном случае умень-
шало бы стоимость активов предприятия. Эффекты налогового щита должны использоваться во всех 
анализах движения денежных средств, поскольку на них влияют суммы наличных денег, уплаченных в 
налогах. 
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Аннотация: в статье рассматривается важность инвестиционной безопасности, как одного из основных 
элементов экономической безопасности. Оценены общие показатели производственного, инновацион-
ного потенциалов, а также уровень инвестиционной активности Краснодарского края с целью опреде-
ления основных инвестиционных рисков. Оценены ключевые индикаторы инвестиционной безопасно-
сти Краснодарского края и даны рекомендации по выявленным проблемам. 
Ключевые слова: экономическая безопасность региона, инвестиционная безопасность региона, инве-
стиционные риски, инвестиционная активность, инвестиционный комплекс, инвестиционный климат. 

 
THE ANALYSIS OF THE INVESTMENT SECURITY IN THE STRUCTURE OF ECONOMIC SECURITY 

KRASNODAR TERRITORY: PROBLEMS, THREATS 
 

Ternavshchenko Kristina Olegovna, 
Kosenko Valeriya Valeryevna 

 
Abstract: the article considers the importance of investment security as one of the main elements of economic 
security. The overall performance of production, innovation potential, as well as the level of investment activity 
of the Krasnodar region in order to determine the main investment risks are evaluated. Key indicators of in-
vestment security of Krasnodar region are evaluated and recommendations on the identified problems are giv-
en. 
Keywords: economic security of the region, investment security of the region, investment risks, investment 
activity, investment complex, investment climate. 

 
Обеспечение независимости национальной экономики России, как федеративного государства, 

ее стабильность и устойчивость целесообразно рассматривать с позиции отдельно взятого региона, 
так как именно совокупность региональных социально-экономических показателей обуславливают со-
стояние национальной социально-экономической системы.  

Можно сказать, что основа национальной безопасности страны -экономическая безопасность ре-
гиона, под которой понимается стабильное состояние социально-экономических показателей регио-
нальной экономической системы, при которой она способна поступательно развивается, эффективно 
противостоять всем внутренним и внешним угрозам. Следовательно, чем выше устойчивость произ-
водства, занятости, и одновременно больше возможности дальнейшего увеличения роста экономики 
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региона, ее модернизации и развития, повышения конкурентоспособности, тем выше ее экономическая 
безопасность. 

Одним из главных факторов повышения уровня экономического развития, как одной из главней-
ших составляющих обеспечения экономической безопасности региона, являются инвестиции. Поступ-
ление инвестиций в реальную хозяйственную деятельность позволяют обновить производственное 
оборудование, что является одним из самых актуальных направлений в связи с сильнейшим износом 
ОПФ во всех отраслях и во всех регионах России; увеличить производительность труда, в том числе за 
счет создания новых рабочих мест, давая положительный эффект в социальной сфере. При этом, не-
возможно говорить о повышении производственного потенциала и объемов производства без иннова-
ционного развития. Именно инновации являются важнейшим фактором эффективной реализации про-
изводственного потенциала региона, социально-экономического развития и фактором инвестиционной 
привлекательности, позволяющим быстро и качественно задействовать другие мультипликативные и 
акселеративные эффекты вложения инвестиций в экономику, оказывающих прямое влияние на страте-
гическую конкурентоспособность экономики региона и её устойчивый рост.  

Обозначенные выше аспекты определяют значимость инвестиционной безопасности, как одного 
из важнейших элементов экономической безопасности региона, которую можно охарактеризовать как 
способность его экономико-хозяйственной системы воздействовать на все сегменты инвестиционного 
комплекса и его институтов, при котором обеспечивается минимизация инвестиционных рисков 
и формирование благоприятного инвестиционного климата, гармоничное социально-направленное 
развитие экономической и финансовой систем и всей совокупности финансово-хозяйственных отноше-
ний и процессов в регионе [1]. 

Краснодарский край является стратегически важным субъектом Российской Федерации в виду 
его политико-географического расположения, высокого агроклиматического и природно-ресурсного по-
тенциала, рекреационного, рыночного потенциала, что обуславливает нахождение Краснодарского 
края  на верхних позициях по уровню инвестиционной привлекательности регионов России, исходя из 
оценок, публикуемых в последние годы ведущими российскими и зарубежными рейтинговыми 
агентствами, что обуславливает интерес оценки инвестиционной безопасности данного региона. 

 
Таблица 1 

Показатели производственного потенциала Краснодарского края 
за 2012-2016 гг. 

Индикаторы определения угроз 
инвестиционной безопасности 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. Темп 
роста% 

Эффективность производства  

Объём ВРП, млрд.руб 1459,5 1662,9 1784,8 1933,5 2015,9 138,1 

Объём ВРП на душу населения, 
млрд. руб. 

274,9 309,8 328,8 355,1 363,7 132,3 

Финансовые результаты коммер-
ческих организаций, млрд. руб. 

15,7 118,1 13,9 160,8 443,4 2826 

Состояние основных средств  

Основные фонды, млрд. руб., 
всего 

2821,8 3639,6 4208,9 47707,6 5481,6 191,3 

Коэффициент обновления основ-
ных фондов, % 

12,3 21,8 14,4 9,8 7,1 57,7 

Степень износа основных фон-
дов, % 

39,9 34,6 33,7 35,2 35,4 88,7 

 
Определение инвестиционной безопасности является очень сложной задачей ввиду отсутствия 

комплексной индикативной системы оценки. В этой связи, для оценки уровня инвестиционной безопас-
ности региона, как правило, используют индикаторы инвестиционных рисков - предельные показатели 
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инвестиционной деятельности, отражающие воздействие на экономические факторы. 
Основополагающей составляющей экономической безопасности региона является эффектив-

ность производства, которая напрямую зависит от состояния основных производственных фондов. От-
рицательные тенденции данных характеристик, являются первостепенной угрозой для региональной 
экономико-хозяйственной системы, негативно сказывающейся на её способности эффективно воздейство-
вать на сегменты инвестиционного комплекса, что обуславливает первостепенность рассмотрения данных 
показателей в оценке инвестиционной безопасности, динамика которых представлена в таблице 1. 

Исходя из представленных данных, наблюдается положительная динамика показателей эффек-
тивности производства. Объемы ВРП и на душу населения за анализируемый период увеличились на 
38,1% и 32,3% соответственно. Финансовые результаты коммерческих организаций также увеличились 
в разы. Все эти положительные процессы произошли за счет увеличения объемов основных фондов 
практически в 2 раза, но не за счет интенсивного обновления ОПФ которое снизилось на 43,3%, а за 
счет сохранения имеющихся, что подтверждается снижением коэффициента выбытия ОПФ на 28,6%. 
На этом фоне соответственно наблюдается общее снижение степени износа основных фондов до 
35,4%, но при этом, степень износа ОПФ основных видов экономической деятельности региона состав-
ляет более 40%, что расценивается как предкризисное начальное состояние: сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство - 44,8%; обрабатывающие производства - 44,2%; строительство - 41,6%. добыча 
полезных ископаемых - 77,8%. 

Данное состояние ОПФ является фактором риска для экономической и инвестиционной безопас-
ности региона, и как инструмент повышения эффективности экономической деятельности - интенсифи-
кации производственных процессов, в Краснодарском крае делается большой упор на развитие инно-
вационного потенциала, тем самым обеспечивая должный уровень данной составляющей в разрезе 
инвестиционной безопасности, что наглядно прослеживается в динамике данных, представленных в 
таблице 2. 

 
 

Таблица 2 
Показатели состояния инновационного потенциала Краснодарского  края за 2012-2016 гг. 

Индикаторы определения угроз 
инвестиционной безопасности 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. Темп 
роста% 

Состояние инновационного потенциала региона  

Объем инвестиций в инновации, 
млрд.руб 

11,2 16,5 5,6 5,5 9,7 87,2 

Удельный вес инвестиций в инно-
вации в общем объеме инвести-
ций,% 

1,4 1,7 0,7 0,9 2,2 157,1 

Доля инновационной продукции по 
отношению к ВРП, % 

14,1 13,9 14,0 14,3 14,3 101,4 

Количество научно-
исследовательских организаций 

52 56 66 106 105 201,9 

 
Также, подтверждением инновационного вектора экономического развития края является рост 

количества научно-исследовательских организаций в 2 раза, в том числе, за счет увеличения объемов 
инвестиций на 8,9% в образование.  

Основной угрозой инвестиционной безопасности, выделяют низкую инвестиционную активность, 
влияние на которую оказывают факторы состояния инвестиционного климата, где в число первых вхо-
дит анализируемые выше показатели. И данная угроза стоит и перед Краснодарским краем, что 
наглядно можно увидеть исходя из данных представленных в таблице 3. 
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Таблица 3 
Показатели уровня инвестиционной активности Краснодарского края за 2012-2016 гг. 

Индикаторы определения угроз 
инвестиционной безопасности 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. Темп 
роста% 

Уровень инвестиционной активности 

Объём инвестиций в основной ка-
питал, млрд. руб. - из них: 

798,5 955,2 750,2 568,9 435,1 54,5 

-российские инвестиции,% - из них: 93,7 91,9 91,0 91,0 91,6 97,8 

государственные,% 29,3 21,8 10,6 10,1 23,2 79,2 

муниципальные,% 2,5 2,3 1,9 2,1 2,4 96 

частные,% 48 52,9 55,1 61,8 59,4 123,8 

-иностранные инвестиции, % 2,3 2,3 3,3 4,6 3,1 134,8 

Темп роста инвестиций в основной 
капитал, % 

135,4 119,6 78,5 78,2 74,1 54,7 

Отношение объёма инвестиций к 
ВРП, % 

54,7 57,4 42,0 30,4 21,6 39,5 

 
Общий объем инвестиций в 2016 году снизился на 45,5% в сравнении с базисным, что обуслов-

лено прекращением подготовительных мероприятий к проведению Олимпийских игр в Сочи, при этом, 
снижение темпов роста инвестиций более чем на 40% является существенным и представляет угрозу 
для экономической безопасности региона, так как для поступательного развития экономики, темпы ро-
ста инвестиционных вложений должны быть выше темпов роста ВРП. 

Вторым фактором риска является достаточно низкие объемы иностранных инвестиций (3,1% в 
2016 году), для региона, обладающего одними из наилучших условий внешнеэкономической деятель-
ности и потенциалом для привлечения данного вида инвестиций. 

Еще одним риском для экономики региона и его экономической безопасности, является резкое 
снижение (на 60,5%) отношения объема инвестиций к ВРП, которое составило 21,6% в 2016 году, дан-
ное соотношение характеризуется как предкризисное развивающееся состояние. 

С точки зрения определения достижения инвестиционной безопасности региона, на сегодняшний 
день существует пять общепризнанных индикаторов с определением необходимых пороговых значе-
ний, по трем из которых показатели Краснодарского края не соответствуют (таблица 4). 

 
Таблица 4  

Значения показателей инвестиционной безопасности 

Показатели оценки инвестиционной безопасно-
сти региона 

Пороговое зна-
чение 

Значения Краснодарского края за 
2016 г. 

1. Доля инвестиций в основной капитал от ВРП, % 25 21,6 

2. Соотношение темпов прироста инвестиций и 
темпов прироста ВРП 

2:1 отсутствие прироста инвестиций 

3. Уровень обновления ОПФ, % 1,5 7,1 

4. Соотношение коэффициента обновления и 
выбытия ОПФ 

3:1 14:1 

5. Уровень износа ОПФ, % 
40 

35,4 - общий; 
48,8 - среднее по основным ви-

дам деятельности 

 
И проблема здесь заключается в том, что данная индикативная система не позволяет на доста-

точном уровне оценить достигнутый уровень инвестиционной безопасности, так как выделенные пока-
затели носят слишком обобщенный характер, что не позволяет отследить узкие зоны реализации инве-
стиционного потенциала, а также не даёт возможности оценить степень достижения приоритетных це-
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лей стратегических направлений развития Краснодарского края в инвестиционной сфере, которые, 
например, четко прописаны в Приложении к Закону Краснодарского края "О Стратегии социально-
экономического развития Краснодарского края до 2020 года".  

Данные аспекты обуславливают, необходимость формирования такой критериально-
индикативной системы, показатели которой позволяли бы дать комплексную оценку инвестиционной 
безопасности региона. Для этого, нами предлагается определить основные её показатели на основе 
сравнения: 

1) со значениями целевых параметров, заданных в основных официально нормативных доку-
ментах; 

2) со значениями рекомендуемыми экспертными организациями с учетом региональных особен-
ностей; 

3) с аналогичными среднероссийскими показателями. 
А также, необходимо, чтобы сами пороговые значения показателей соответствовали задачам 

развития инвестиционной сферы и имели полеиндикативные значения, с разделением на определен-
ные зоны по степени кризисности. 

Таким образом, выявленные выше инвестиционные риски - проблемы реального сектора эконо-
мики и эффективности использования инвестиций, влияние которых усиливается многими внешнеэко-
номическими и внешнеполитическими событиями, подтвердили наличие в Краснодарском крае доста-
точно высокой угрозы инвестиционной безопасности, для минимизации которой нами рекомендуется: 

1) разработать мероприятия, с учетом всех региональных особенностей, внешнеэкономических 
и внешнеполитических тенденций, направленные на поступательное увеличение общего объема инве-
стиций, поступаемых в регион; 

2) осуществить практическую разработку, а также внедрение новых и совершенствование ис-
пользуемых способов привлечения иностранных инвестиций в Краснодарский край;  

3) разработать мероприятия, направленные на модернизацию инвестиционного аппарата региона. 
Кроме всего прочего, для достижения поступательного устойчивого экономического роста Крас-

нодарского края необходима постоянная работа в направлении активизации инвестиционной деятель-
ности, которая подразумевает стимулирующее законодательство, разработку системы приема и сопро-
вождения финансовых средств, а также ряд мер по преодолению административных барьеров на пути 
реализации инвестиционных программ и проектов. 
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Аннотация: в данной статье исследованы факторы, предопределяющие развитие теневого сектора 
экономики и индикаторы, позволяющие оценить уровень влияния теневого сектора, как на экономиче-
скую безопасность региона, так и государства. Предложены методы воздействия на теневую экономику 
с целью её минимизации. 
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REGION 
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Abstract: in this article, factors that predetermine the development of the shadow economy and indicators that 
allow to assess the level of influence of the shadow sector both on the economic security of the region and the state 
are investigated.  Methods for influencing the shadow economy are proposed with the aim of minimizing it. 
Key words: the shadow economy, the prerequisites for the formation of the shadow economy, indicators of 
assessment of the shadow economy, economic crime, corruption. 

 
Теневая экономика является неотъемлемой частью системы экономической безопасности.  Она 

оказывает как негативное, так и позитивное воздействие на развитие экономики. Исследование тенево-
го сектора является одной из ключевых проблем современной экономики, требующей неотложных мер 
по ее решению. Подходы специалистов к изучению этой проблемы разнообразны, однако всех их объ-
единяет объект исследования – неофициальный  характер экономических отношений. 

Теневая экономика охватывает практически все страны мира: развитые и развивающиеся. 
Основная причина развития теневой экономики в европейских странах заключается в жесткости рынка 
труда и высоких налогах.Тяжелые условия труда, пассивность бизнеса и политическая нестабильность, 
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низкая производительность труда и низкая заработная плата предопределяют  увеличение доли 
теневой экономики в Болгарии. 

 Швейцария, в отличие от других европейских стран характеризуется наименьшим объемом 
теневой экономики. А это благодаря тому, что в 2008 году в Швейцарии был принят закон для борьбы с 
нелегальным трудоустройтвом. В соответствии с ним ужесточены меры наказания для работодателей, 
принимающих на работу нелегальных сотрудников [1].  Высокие позиции в рейтинге занимает и Кипр. 
Являясь офшорной зоной, он  концентрирует весь нелегально выведенный капитал. 

Ввиду сложности определения масштабов теневой экономики,  разные источники оценивают ее 
уровень по-разному.  По мнению экспертов ACCA, Россия входит в пятерку стран с крупнейшей тене-
вой экономикой в объеме 39% от ВВП страны. Росстат оценил теневую экономику в России в 2017 году 
на уровне 15-16% [2]. По данным МВФ, доля теневой экономики  достигает 33% ВВП. Россия по данно-
му показателю находится на среднемировом уровне. На рисунке 1 приведем уровень теневого сектора 
России в соотношении с другими странами за 2017 год. 

 

Рис. 1. Уровень теневого сектора в различных странах 
  
 Высокий уровень дифференциации развития регионов в Российской Федерации 

предопределяет значительные различия объемов теневой экономики по регионам. В России  по 
уровню теневой экономики лидирует Дальневосточный регион. Это обусловлено спецификой региона, 
расположением и природными богатствами.  

По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, причина высокой доли теневого бизнеса обу-
славливается высокими рисками на момент запуска производства, поэтому многие собственники про-
сто его не регистрируют [3]. 

Ключевые факторы, способствующие формированию теневого сектора на Дальнем Востоке: 
1) Высокий уровень налогового бремени и большое количество внеплановых проверок со сторо-

ны надзорных органов (на Дальнем Востоке особенно выделяется «Росрыболовство»). Ситуация усу-
губляется высокой долей административной нагрузки и формированием беловоротничковой теневой 
экономики. 

2) Падение стоимости рубля. Если ранее значительная часть бизнеса в Дальневосточном реги-
оне была ориентирована на импорт, то теперь ресурсы региона стали привлекательны за счет низкой 
стоимости экспортерам. 

3) Снижение реальных доходов населения. В таблице 1 отразим динамику реальных доходов 
населения Дальнего Востока [2]. 
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Таблица 1 
Динамика реальных доходов населения Дальнего Востока по данным Росстата, в процентах к 

предыдущему году 

Регион ДФО 2013 г 2015 г 2017 г 

Еврейская А.О. + 1,5 - 4,0 - 9,8 

Чукотский А.О. + 2,5 - 1,0 - 8,2 

Камчатский край + 4,7 - 1,7 - 7,9 

Хабаровский край + 7,5 - 0,9 - 4,6 

Амурская область + 4,4 - 2,4 - 4,0 

Приморский край + 5,3 + 0,6 - 3,6 

Сахалинская область + 14,0 - 1,1 - 3,6 

Якутия + 3,5 - 0,8 - 3,5 

Магаданская область + 4,5 - 5,4 - 2,6 

 
4) Региональные особенности формирования и использования ресурсного потенциала. Экономи-

ка Дальнего Востока в определяющей степени связана с эксплуатацией богатейших природных ресур-
сов, таких как лес, биоресурсы мирового океана, полезные ископаемые. При этом ресурсный потенци-
ал используется далеко не полностью и не всегда эффективно. К экспортируемым продуктам относятся 
концентраты цветных металлов, бумага, рыба и рыбопродукты. Импортируется в регион продукция 
лёгкой промышленности, продукты питания, прокат чёрных металлов. Одной из наиболее криминали-
зированных сфер экономики региона по-прежнему остается лесная отрасль. Преступления совершают-
ся на всех стадиях лесопромышленного производства и лесопользования. Основные из них – незакон-
ная вырубка деревьев и контрабанда лесоматериалов.  
Сложность оценки теневой экономики предопределяет выделение индикаторов, позволяющих опреде-
лить уровень ее влияния на экономическую безопасность региона. Одним из таких индикаторов явля-
ется количество экономических преступлений [4]. Доля экономических преступлений в общей  структуре 
преступлений Дальнего Востока значительна и характеризуется высокими показателями. На рисунке 2 
приведем динамику экономических преступлений в Дальневосточном регионе за 2017 год. 

 
 

Рис. 2.  Динамика экономических преступлений в Дальневосточном регионе за 2017 год 
 
Экономические преступления наносят вред не только экономике региона, но и государству.  
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Теневой сектор вместе с рядом других проблем, таких как: слабая транспортная инфраструктура; 
обострившиеся социально-демографическая ситуация, проблемы трудовых ресурсов; отток населения 
из-за невысoкого уровня и качества жизни населения, массoвая тенденция перераспределения заня-
тых из промышленности в непроизводственную сферу; депрeссивное сoстoяние в обрaбaтывающей 
прoмышленнoсти; невысокая степень инновационности региональной экономики; переориентация 
междунарoдных транзитных грузoпoтоков в oбхoд России представляют угрозу экономической без-
опасности не только Дальневосточного региона, но и всей России [5]. 

Важность обозначенных проблем и угроз предопределяет необходимость превращения «Страте-
гии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 
года» в общенациональную программу достижения долгосрочных стратегических целей.  

Программа развития Дальнего Востока предполагает бурный рост рыбной промышленности, ту-
ризма и минерально-сырьевого комплекса. Она имеет и четкую социальную направленность, ведь без 
надлежащих условий социальной сферы никакие кардинальные преобразования невозможны. Главная 
направленность социальной политики  – строительство необходимой инфраструктуры: школ, медучре-
ждений и детских садов и их доступность. 

Наряду с преимуществами программы развития Дальнего Востока имеют место и недостатки. 
Рассмотрим их на примере программы «Дальневосточный гектар». Она весьма привлекает возможно-
стью бесплатно получить участок земли на определенные законом цели, в том числе, строительство 
дома или дачи, выращивание овощей и фруктов, открытие процветающего бизнеса. Программа разви-
тия Дальнего Востока имеет ряд факторов, являющихся предпосылками для формирования теневого 
сектора экономики (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Предпосылки формирования теневого сектора экономики в ходе реализации программы раз-
вития Дальнего Востока 

Предпосылки формирования теневого 
сектора 

Причины формирования теневого сектора 

Сложность в получении участка земли, 
приближенного к инфраструктуре 

Формирование теневого сектора в виде взяток при 
распределении участков не создает равенства прав 
участников программы развития Дальнего Востока 

Неразвитость инфраструктуры  На скорость освоения территории и развития инфра-
структуры кроме собственных вложений влияют дей-
ствия соответствующих инстанций, которые в свою оче-
редь носят коррупционный характер и предопределяют 
развитие теневого сектора 

Отсутствие контроля за особенностями 
использования земли 

Недобросовестное использование   природных ресур-
сов, вырубка деревьев на лучших участках, их распил и 
продажа влечет увеличение теневого сектора 

 
Таким образом, именно там, где есть пробелы в законодательстве, и там, где есть возможность 

его безнаказанно нарушить, создаются условия развития теневого сектора экономики, влияющего на 
общее состояние экономической безопасности в стране. 

Устранить теневой сектор полностью невозможно, поскольку его роль неоднозначна. С одной 
стороны он оказывает  негативное влияние на экономику, с другой – является стабилизирующим зве-
ном в кризисные моменты [6]. Однако, на объем и темпы развития теневого сектора можно повлиять с 
помощью определенных экономических инструментов. Для этого необходимо принимать меры по сни-
жению административных барьеров и рисков на момент регистрации бизнеса, улучшению налогового 
климата, защите собственности и личности предпринимателей и предприятий от посягательств недоб-
росовестных государственных чиновников, строго контролировать вывод денег в оффшоры.  
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Важным фактором поддержки является помощь в кредитовании бизнеса, с которой в настоящий 
момент на Дальнем Востоке дела обстоят весьма сложно. Люди, получившие дальневосточный гектар, 
не могут взять кредиты и оформить льготы по ним на освоение земли. Необходимо формировать зако-
нодательную базу таким образом, чтобы не было возможности ее нарушить и в тоже время ввести 
штрафные санкции за любое проявление нелегальности. Также, можно ввести систему экономического 
стимулирования выхода юридических лиц и граждан из теневого сектора экономики, поскольку вести 
хозяйственную деятельность открыто, должно быть экономически выгодно. 
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Аннотация: Краснодарский край расположен в юго-западной части Северного Кавказа. Несмотря на 
небольшие размеры, регион отличается многообразием природных условий. Он расположен на грани-
це поясов умеренного и субтропического климата. Рельеф территории края разнообразный. На основе 
всесторонней оценки земель территория региона делится на семь природно-экономических зон. 
Ключевые слова: Краснодарский края, земельный фонд, земли сельскохозяйственного назначения, 
земельные угодья. 

 
NALYSIS OF THE LAND FUND FOR THE TERRITORY OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 
Nosik Ekaterina Sergeevna 

 
Abstract: The Krasnodar Territory is located in the southwestern part of the North Caucasus. Despite the 
small size, the region is characterized by a variety of natural conditions. It is located on the border of the belts 
of the temperate and subtropical climate. The terrain of the territory is diverse. Based on a comprehensive as-
sessment of land, the region is divided into seven natural and economic zones. 
Key words: Krasnodar Territory, land fund, agricultural land, land. 

 
Почвенный покров Краснодарского края во многом уникален. Здесь можно найти практически все 

типы почв европейской части России – от примитивных почв в высокогорье и субтропических на Чер-
номорском побережье, до самых плодородных сверхмощных черноземов Азово-Кубанской низменно-
сти. Почвенный покров представлен 108 наименованиями почв: мощные и сверхмощные черноземы, 
черноземы обыкновенные, серые лесные, бурые лесные, дерново-карбонатные, коричневые, лугово-
черноземные, луговые и прочие [1-3].  

По данным последнего тура оценки земель бонитет сельскохозяйственных угодий и пашни Крас-
нодарского края самый высокий в России. На Азово-Кубанской равнине находятся плодороднейшие в 
стране черноземы, отличающиеся от черноземов других регионов России большой мощностью гумусо-
вого слоя, часто превышающей 120 см. На основе всесторонней оценки земель и климата территория 
края делится на семь природно-экономических зон: Северная, Центральная, Западная, Анапо-
Таманская, Южно-предгорная, Черноморская и горно-лесная.  

Северная зона наиболее крупная по площади сельскохозяйственных угодий и площади пашни, 
ее территория разделена на три подзоны. Зона относится к засушливому району с частым проявлени-
ем засух, пыльных бурь. Хозяйства северной зоны специализированы на производстве зерна, маслич-
ных культур. Система земледелия – почвозащитная интенсивного типа с усиленными влагосохраняю-
щими и почвозащитными мероприятиями. Высокое потенциальное плодородие почвы здесь проявля-
ется на фоне орошения при введении в севооборот занятых и чистых паров [4-8]. 

Центральная зона включает в себя пять подзон. Хозяйства этой зоны специализированы на про-
изводстве зерна, сахарной свеклы, подсолнечника. Системы земледелия интенсивные: пропашная, 
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травопольная и плодосеменная с дополнительным использованием пашни за счет возделывания про-
межуточных культур. В зоне получают высокие урожаи пшеницы, кукурузы, гороха, сахарной свеклы и 
других культур при обеспечении их в достаточном количестве азотными и фосфорными удобрениями. 

Западная зона отличается ровным рельефом, хозяйства зоны специализированы на производ-
стве риса. Земледелие ведется как с орошением, так и без него. В хозяйствах введены рисовые, а так-
же полевые и кормовые севообороты. 

Анапо-таманская зона делится на три подзоны. Большая часть поверхности зоны отличается по-
вышенной пересеченностью, характерной для низкогорного рельефа. Хозяйства зоны специализирова-
ны на производстве овощей, риса. Системы земледелия со специализированными севооборотами, ме-
лиоративными и почвозащитными мероприятиями. 

Южно-предгорная зона характеризуется большим разнообразием почвенно-климатических усло-
вий, а также большой расчлененностью рельефа. Хозяйства специализированы на производстве зер-
на, картофеля, эфиромасличных культур, подсолнечника, а также на промышленном плодоводстве и 
овощеводстве. Севообороты зерно-травяно-пропашные. Системы земледелия в зоне различные: ин-
тенсивного типа, орошаемые, почвозащитные и экологические.  

Черноморская зона расположена между Кавказским хребтом и Черным морем узкой полосой об-
щей протяженностью более 250 км. Климатические условия разнообразны и предопределены высотой 
над уровнем моря  

и рельефом местности. Зона специализирована на промышленном виноградарстве, горном са-
доводстве и цветоводстве, овощеводстве. Системы земледелия – почвозащитные и экологические. 

Горно-лесная зона непригодна для возделывания сельскохозяйственных культур, незначительно 
используется под сенокосы и пастбища, потенциально расположена к сильной эрозии [9-14].  

Земли, находящиеся в пределах Краснодарского края, составляют земельный фонд края. В со-
ставе земельного фонда категория земель – это часть земельного фонда, выделяемая по основному 
целевому назначению, имеющая определенный правовой  режим. Отнесение земель к категориям 
осуществляется согласно действующему законодательству. Земельные угодья – часть поверхности 
земли, обладающая определенными свойствами, позволяющими использовать ее для конкретных хо-
зяйственных целей [15]. Согласно данным, предоставленным Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, всего в административных 
границах региона насчитывается 7548,5 тыс. га земель. Распределение земель края по категориям по-
казано на рисунке 1.  

Исследуя приведенные данные, видим, что наибольшую территорию края (63 %) занимают земли 
сельскохозяйственного назначения, далее идут земли лесного фонда (16 % от всех земель), а земли 
населенных пунктов занимают 8 % всех земель. Необходимо отметить, что процентное соотношение 
площадей земель по категориям уже долгое время остается на нынешнем уровне, так как трансформа-
ция земель незначительно отражается на состоянии земельного фонда Краснодарского края.  

В составе земельного фонда края преобладающий удельный вес имеют земли сельскохозяй-
ственного назначения, которые оказывают большое влияние на развитие аграрного сектора экономики, 
а, стало быть, и всей экономики края. Земли сельскохозяйственного назначения предоставляются 
сельскохозяйственным предприятиям, организациям для сельскохозяйственного производства, научно-
исследовательских и учебных целей, а также гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и 
выпаса скота [16-19].  

В состав земель сельскохозяйственного назначения входят в основном сельскохозяйственные 
угодья ‒ это земельные угодья, систематически используемые для получения сельскохозяйственной 
продукции, а именно, пашня, многолетние насаждения, залежь, сенокосы и пастбища, но также могут 
входить и несельскохозяйственные угодья (застроенные территории, дороги, болота, кустарники, овра-
ги и т.д.). Распределение видов сельскохозяйственных угодий Краснодарского края по состоянию на 1 
января 2017 года показано на рисунке 2. 
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Рис. 1  Распределение земель Краснодарского края по категориям по состоянию на 

 1 января 2017 года 
 
 

 
Рис. 2  Распределение видов сельскохозяйственных угодий Краснодарского края 

 
 Пашня является наиболее важным видом сельскохозяйственных угодий. К ней относятся земли, 

систематически обрабатываемые и используемые под посевы сельскохозяйственных культур. К пашне 
принадлежат все распаханные и вновь осваиваемые земли. Среди сельскохозяйственных угодий края 
89 % земель приходится на пашню, 8 % – пастбища,  2 % земель находится под многолетними насаж-
дениями и 1 % приходится на сенокосы. 

Земельные ресурсы Краснодарского края могут находиться в собственности граждан, юридиче-
ских лиц, а также государственной и муниципальной собственности. Так, наибольшее площади земель 
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(60,7 %) принадлежат гражданам, однако из земель населенных пунктов на собственность граждан 
приходится лишь малая часть, так как 70,4 % земель населенных пунктов находится в государственной 
или муниципальной собственности. 

Результаты агрохимического мониторинга земель в крае показали проявление деградации через 
ухудшение агрохимических характеристик сельскохозяйственных угодий. Отмечено снижение средне-
взвешенного содержания гумуса, подвижного фосфора и обменного калия и перераспределение их в 
группы более низкой обеспеченности, что в значительной степени обусловлено недостаточным приме-
нением органических и минеральных удобрений. В целом по региону снижение гумуса отмечено с 4,01 
% до 3,77 % [20-25].  

Кислотность почв края также претерпела определенные изменения. В отдельных районах наме-
тилась тенденция подкисления почв. В целом по краю уже в течение многих лет складывается отрица-
тельный баланс питательных веществ. Существующие системы земледелия односторонне ориентиро-
ваны на получение максимальных урожаев и не выполняют основную свою функцию – воспроизвод-
ство почвенного плодородия.  

Краснодарский край отличается большим разнообразием почв, среди которых находятся и самые 
плодородные. Одним из главных признаков плодородия почвы является наличие в ней гумусовых ве-
ществ. Чем больше гумуса содержит почва, тем более плодородной и качественной она является. 

На территории Краснодарского края количественный состав гумусовых веществ в разных райо-
нах края и на разных типах почв неодинаковый и меняется от года к году. В целом по краю за послед-
ние 25 лет содержание гумуса в почвах сократилось на 20 %. Для предотвращения таких явлений, как 
снижение плодородия почв, проводятся комплексы мелиоративных мероприятий, то есть, коренное 
улучшение земель [26, 27].  

Таким образом, земельный фонд Краснодарского края очень многообразен, ведь здесь встреча-
ются различные виды земельных угодий, как сельскохозяйственных, так и несельскохозяйственных. 
Большое многообразие почв, комплексные мелиоративные мероприятия и удачные климатические 
условия способствуют развитию сельского хозяйства на Кубани. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам в области  внешнеэкономической деятельности 
региона, а также влиянию структурных диспропорций экспорта и импорта на ее экономику, которые вы-
ступают в качестве катализатора основных угроз экономической безопасности институциональных 
единиц. Авторами дана оценка структуры экспортно-импортных операций и определены проблемные 
зоны снижающие эффективность внешнеэкономической деятельности региона. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, внешнеэкономическая деятельность, международные 
экономические связи, внешние и внутренние угрозы, структурные диспропорции экспорта и импорта, 
внешнеэкономический потенциал. 
 

A STRUCTURAL IMBALANCE OF EXPORT-IMPORT OPERATIONS AS THE THREAT OF FOREIGN 
ECONOMIC ACTIVITY AND THE ECONOMIC SECURITY OF KRASNODAR REGION 

 
Lekhman Elena Vladimirovna, 

Trochsak Daria Ivanovna 
 

Abstract: the article is devoted to topical problems in the field of foreign economic activity of the region, as 
well as the impact of structural imbalances of exports and imports on its economy, which act as a catalyst for 
the main threats to the economic security of institutional units. The authors assess the structure of export-
import operations and identify problem areas reducing the efficiency of foreign economic activity of the region. 
Key words: economic security, foreign economic activity, international economic relations, external and inter-
nal threats, structural imbalances of exports and imports, foreign economic potential. 

 
В современных условиях геополитической и геоэкономической нестабильности, в то время, когда 

негативные последствия регулярно повторяющихся экономических и финансовых кризисов обретают 
всё больший масштаб, наблюдается очевидная уязвимость национальных экономик перед лицом гло-
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бальных катастроф, а неустойчивость мировой финансовой системы вышла на новый уровень реаль-
ной экономической угрозы для страны, в очередной раз убедительно доказывая, что воздействие 
внешних факторов на экономическую безопасность становится определяющим. Именно благодаря 
этим факторам меняется не только экономический уклад стран, но и сами страны, а экономические и 
геополитические интересы ведущих игроков на мировой арене становятся решающим фактором разви-
тия мировой экономики. Поэтому основной проблемой, которая стала обсуждаться на рубеже XX - XXI 
веков, стала проблема степени вовлечения национальной экономики в систему мирового хозяйства, а 
главным вопросом внешнеэкономической безопасности сегодня по-прежнему остаётся то, каким обра-
зом в условиях глобализации государству удастся достичь баланс между открытостью экономики и 
протекционизмом [1]. В свою очередь основным ориентиром достижения этого баланса выступают 
национальные интересы страны, которые задают вектор развития экономики и определяют стратегию 
формирования внешнеэкономических связей и построения внешнеэкономической деятельности. 

Интенсивное развитие процесса глобализации, рост объемов мировой торговли, усиление влия-
ния транснациональных корпораций, интеграция международных экономических связей и националь-
ных экономик привели к повышению роли внешнеэкономической деятельности региона, как фактора 
обеспечения не только региональной конкурентоспособности, но и безопасности экономической систе-
мы страны в целом. 

По мере активизации внешнеэкономической деятельности все большую актуальность приобре-
тает учет социально-экономических особенностей развития внешнеэкономических связей, как страны в 
целом, так и региона. Это вполне объяснимо, так как, с одной стороны, привнесение новых элементов в 
национальную среду не может не оказывать влияния на сложившийся экономический уклад и не затра-
гивать интересы многих слоев общества, а с другой стороны, выход хозяйствующих структур за нацио-
нальные рамки создает другую социально-экономическую ауру мира. 

По мнению большинства российских учёных наиболее важными задачами в области внешнеэко-
номической деятельности, которые направлены на обеспечение экономической безопасности субъекта, 
должны стать: 

 регулирование внешней торговли при соблюдении экономических интересов России; 

 дальнейшее развитие экспортного потенциала за счёт расширения производства машин, обо-
рудования и других высокотехнологичных товаров, проведение политики разумного протекционизма; 

 поддержка интересов российских экспортёров на внешних рынках в целях восстановления и 
сохранения их позиций на товарных международных рынках [2]. 

В свою очередь необходимо понимать, что сущность и специфические черты формирования 
внешнеэкономической деятельности и выстраивания внешнеэкономических связей для каждого регио-
на индивидуальны и определяются характером региональной экономики, преимуществами и недостат-
ками территориального расположения, уровнем производственного и ресурсного потенциала, каче-
ством инфраструктуры и др. Это закономерно, так как экономика любого региона - это часть единого 
экономического комплекса России, и в то же время каждый регион имеет различные конкурентные воз-
можности, различный стартовый уровень вхождения в рынок, в том числе и мировой.  

Одним из примеров обладающим мощным внешнеэкономическим потенциалом является Крас-
нодарский край. Располагая запасами уникальных природных ресурсов, производственным и трудовым 
потенциалом, высокой инвестиционной привлекательностью, а также выгодное географическое поло-
жение – имеет все предпосылки для активного участия в международных экономических связях и реа-
лизации эффективной внешнеэкономической деятельности. Учитывая, что Краснодарский край всегда 
был и будет стратегически важной зоной политических, экономических и других интересов России, изу-
чение проблем и перспектив его развития и рационализации внешнеэкономической деятельности име-
ет определяющее значение для обеспечения экономической безопасности региона, как самостоятель-
ного участника мирохозяйственных связей. Развитие и повышение эффективности внешнеэкономической 
деятельности Краснодарского края может и должно стать важным фактором оздоровления экономики. 

Учитывая современные реалии, трудно представить экономику региона в отрыве от её внешних 
экономических связей. Экономическое сотрудничество является одним из факторов экономического 
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развития региона. Исходя из этого, администрации регионов должны уделять внимание многофактор-
ному анализу развития своих территорий, чтобы искать оптимальные пути решения задач повышения 
благосостояния своего населения, в том числе за счет международного экономического сотрудниче-
ства. Так сегодняшняя география внешнеэкономических связей Краснодарского края весьма разнооб-
разна, за 2014-2017 гг. количество стран-партнёров увеличилось с 27 до 35, а товарооборот региона 
возрос почти на 64%, что отражено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Основные внешнеэкономические партнеры 

Краснодарского края, за 2015 – 2017 гг. 
 

Внешнеторговый оборот края характеризуется общим стабильным превышением экспорта над 
импортом в течение 2015-2017 гг., что представлено на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Динамика внешнеторгового оборота  Краснодарского края, за 2003-2017 гг. 
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Как видно из рисунка 2 в целом показатель внешнеторгового оборота Краснодарского края имеет 
неоднозначную динамику, а именно: наблюдался резкий спад показателя в 2013 году, а также продол-
жил сокращаться после своего пикового значения в 2014 г. (15 489 млн долл.), достигнув 5071,7 млн 
долл. в 2015 г. Наибольшее влияние на эту тенденцию оказали рост инфляции и введённые в 2014 г. 
санкции и контрсанкции. Несмотря на рост показателей после кризисного периода, в 2017 г. уровень 
товарооборота соответствовал значению 2010 г. и составил 8311,3 млн долл., а объёмы экспорта - 
уровню 2014г., что составило 5081,7 млн долл. 

Введённые в 2014 году санкции способствовали не только переориентации внешнеэкономической 
деятельности региона, которая нашла своё отражение в установлении новых внешнеэкономических связей, 
но и в изменении структуры и соотношении экспорта и импорта, что представлено на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3.  Изменение структуры экспортно-импортных операций Краснодарского края, за 

2014-2017 гг. 
 
Основу экспорта края в 2017 году составляют минеральные продукты удельный вес – 60,97 %, 

при этом наблюдается динамика их снижения на 8,3% по сравнению с 2014 годом. Другими востребо-
ванными товарами на мировом рынке являются продовольствие (27,22%), металлопродукция (6,82%), 
химические товары (2,93%) и продукция машиностроения (0,93%). 

Ведущими контрагентами Краснодарского края по экспорту на протяжении последних трех лет 
остаются Италия (16%) и Турция (12%), в число главных партнеров также входят Мальта (5%), Египет 
(5%), Франция (5%) и Израиль (2%). По мере развития обрабатывающей промышленности география 
экспорта будет претерпевать существенные изменения. Среди потенциально перспективных зарубеж-
ных экспортных рынков окажутся страны Южной Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и СНГ. 

В структуре импорта 2017 г. наибольший удельный вес в 54,3% занимают продовольственные 
товары, большая часть которых импортируется из Беларуси (78,2 %) и Индонезии (11,4 %). Второе ме-
сто занимают машины и оборудование 16,7%. В свою очередь существенные изменения в структуре 
импорта Краснодарского края произошли только по следующим позициям: произошло увеличение доли 
импорта продукции химической промышленности на 0,7% и снижение доли импорта машин и оборудо-
вания на 5,7%. 

В результате проведённого структурного анализа экспортно-импортных операций Краснодарско-
го края были выявлены основные угрозы экономической безопасности региона, которые негативно от-
ражаются на эффективности внешнеэкономической деятельности. 

Одной из наиболее серьёзных проблем, которая оказывает крайне негативное влияние на эко-
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номическую безопасность и являющуюся, по сути, катализатором всех остальных угроз, являются 
структурные диспропорции экспортно-импортных операций. Экспорт сырья и импорт готовой продук-
ции, произведённой из этого сырья приводят к увеличению себестоимости товаров, что отрицательно 
сказывается на покупательской способности граждан и, как следствие, их качестве жизни, что, исходя 
из национальных интересов, является прямой угрозой национальной безопасности государства в це-
лом. В свою очередь экспорт сельскохозяйственного сырья и импорт продовольственных товаров, сни-
жает уровень продовольственной независимости и тем самым является угрозой продовольственной 
безопасности. В то же время снижение импорта машин и оборудования с 2014 по 2017 гг. на 23 %, на 
фоне высокого износа основных фондов и нехватки производственных мощностей, являются серьёз-
ной угрозой для всего реального сектора экономики не только Краснодарского края, но и страны в це-
лом. Именно поэтому усугубление структурных диспропорций, вызванное введёнными санкциями и 
контрсанкциями является не только прямой угрозой экономической безопасности региона, но и факти-
чески обусловило вектор деградации хозяйственной базы и консервацию технико-технологической от-
сталости в производственной и обрабатывающей сферах.  

Не смотря на то, что за счет внешнеэкономической деятельности бюджет Краснодарского края 
получает весомую долю финансовых поступлений и при этом сальдо экспортно-импортных операций 
имеет положительную полярность, наибольший удельный вес в структуре импорта по-прежнему зани-
мает наукоемкая продукция и оборудование, которое используется на всех стадиях жизненного цикла 
товаров и во всех сферах экономической деятельности, что в свою очередь не позволяет говорить об 
импортной независимости субъекта. Также данная зависимость имеет относительный характер в виду 
межрегиональных и международных связей и договоренностей. На основании этого, необходимо ска-
зать о проблеме ограниченности материальных ресурсов и рациональности их использования. Ввиду 
факта нехватки ресурсов, региональная экономика обязана идти на уступки в сфере международных и 
межрегиональных взаимоотношений, что в свою очередь снижает эффективность внешнеэкономиче-
ских связей и конкурентоспособность региона. 

Учитывая, что одной из основных особенностей современной экономической ситуации, сложив-
шейся как в Краснодарском крае, так и в России, является исчерпание запаса прочности модели  вос-
производства. Все вышеперечисленные угрозы не только значительным образом замедляют уход эко-
номики от сырьевой зависимости, что в настоящий момент является стратегическим ориентиром раз-
вития экономики России, но и являются крайне негативным фактором, влияющим на всю систему эко-
номической безопасности государства.  

Таким образом, внешнеэкономическая политика региона может не только напрямую противосто-
ять экономическим угрозам, а также играть самостоятельную роль в изменении баланса экономических 
потенциалов участников международного интеграционного процесса, но и как следствие поможет в до-
стижении национальных интересов и оздоровлении экономики институциональных единиц. 
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В законе «О защите конкуренции» конкуренция понимается, как «соперничество хозяйствующих 

субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивает-
ся возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения 
товаров на соответствующем товарном рынке».[1] 

Категория «конкурентоспособность» в рыночной экономике является одной из ключевых, так как 
в ней выражаются экономические, научно-технические, производственные, организационно-
управленческие, маркетинговые и иные возможности коммерческих организаций, отраслей, нацио-
нальной экономики в целом. Эти возможности реализуются в товарах и услугах, противостоящих со-
перничающим аналогам, как на внутреннем, так и внешнем рынках. Пристальное внимание практиков, 
ученых-экономистов, представителей официальных структур к попыткам более четко и ясно опреде-
лить сущность и содержание понятия «конкурентоспособность», выявить факторы и индикаторы, пока-
затели и другие характеристики, способствующие установлению заданного состояния функционирова-
ния системы, объясняется ориентацией экономики на конкурентоспособность.[7]  

С 1979 года специалисты ВЭФ составляют ежегодный доклад «Глобальная конкурентоспособ-
ность», в котором оценивают более чем 140 стран мира по двум главным показателям – индексу по-
тенциального роста и индексу конкурентоспособности. На Европейском форуме по проблемам управ-
ления было определено, что «конкурентоспособность – это реальная и потенциальная возможности 
фирм в существующих для них условиях проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые по це-
новым и неценовым характеристикам более привлекательны для потребителя, чем товары их конку-
рентов».[8]  

В настоящее время не существует единого определения понятия «конкурентоспособности». Ос-
новными факторами, которые обуславливают возможность множественности трактовок этого понятия, 
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являются различные исходные позиции экономистов, а также и то, что в качестве производителя рас-
сматривается либо отдельная организация, либо отрасль или вся экономика в целом.[3] 

Основными элементами конкурентоспособности предприятия являются: качество товара и услуг; 
стратегия маркетинга и сбыта; финансовое состояние организации; квалификация персонала; техноло-
гический уровень производства.  

Безусловно, что конкурентоспособность товара является необходимой составляющей конкурен-
тоспособности организации в целом. Рассмотрев сущность определений «конкурентоспособность то-
вара», представленной в научной литературе различными авторами (Азоев Г.Л., Барихин А.Б., Горбаш-
ко Е.А., Фасхиев Х.А. и др.) видно, что большинство ученых сходятся во мнении, что конкурентоспособ-
ность товара характеризуется группами показателей. В процессе оценки конкурентоспособности това-
ров группы показателей конкурентоспособности можно классифицировать следующим образом: 

‒ группа показателей, отражающих прогрессивность коммерческой идеи товара; 
‒ группа технических, экономических и коммерческих показателей, характеризующих качество 

продукта; 
‒ группа показателей, характеризующих условия сбыта; 
‒ группа показателей, характеризующих условия эксплуатации; 
‒ группа показателей, характеризующих социально-психологическое восприятие продукта по-

требителем. 
При оценке конкурентоспособности товара могут использоваться дифференциальный, комплекс-

ный, интегральный и смешанный методы. 
У каждого автора свой взгляд, свое мнение. Разные авторы, дают разные определения конкурен-

тоспособности, мы позволили выделить ее наиболее важные особенности: 
‒ способность организации производить продукцию более привлекательную, чем у конкурентов; 
‒ способность организации продавать свой товар по цене, обеспечивающей дальнейшее разви-

тие организации; 
‒ умение организации рационально использовать свои возможности и ресурсы. 
Основной проблемой в определении понятия конкурентоспособности является то, что многие ис-

следователи сосредотачиваются на параметрах товара, в то время, когда нужно для оценки конкурен-
тоспособности учитывать и финансовое состояние организации, и трудовые затраты, и потенциал.  

Анализ конкурентоспособности организации – это расчет, интерпретация и оценка комплекса по-
казателей, характеризующих различные стороны деятельности организации, формирующие его конку-
рентоспособность. 

Целью анализа является получение достоверной информации для принятия решения, с одной 
стороны, руководством организации о корректировке концепции конкурентоспособности организации и 
изменении стратегии в этом направлении деятельности, а с другой, внешними пользователями о реа-
лизации конкретных планов в отношении к данному предприятию (приобретение, инвестирование, за-
ключение контрактов и др.). 

Проведение анализа необходимо в таких случаях, как: 
– диагностическое обследование организации; 
– оценка деятельности организации (управленческого персонала фирмы); 
– расчет базовых нормативов для планирования и прогнозирования; 
– принятие решения об изменении политики в области повышения конкурентоспособности орга-

низации и об инвестировании в него (акции и кредиты). 
Основные задачи, решаемые при анализе конкурентоспособности организации, это: 
– определение («фиксация») состояния конкурентоспособности на момент обследования; 
– выявление тенденций и закономерностей в повышении конкурентоспособности организации за 

исследуемый период; 
– определение «узких» мест, отрицательно влияющих на конкурентоспособность организации; 
– выявление резервов, которые предприятие может использовать для повышения своей конку-

рентоспособности.[7] 
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В зависимости от поставленной задачи анализ может иметь разную степень детализации и глу-
бину исследования, но проведенный анализ должен быть по всем направлениям. Это объясняется вы-
сокой степенью взаимосвязанности показателей.  

Основными методами анализа конкурентоспособности организации являются: 
– горизонтальный (продольный) или анализ тенденций, при котором показатели сравниваются с 

такими же за другие периоды; 
– вертикальный (глубинный) анализ, при котором исследуется структура показателей путем по-

степенного «спуска» на более низкие уровни детализации; 
– факторный анализ – анализ влияния отдельных элементов конкурентоспособности организа-

ции на общие экономические показатели; 
– сравнительный анализ – сравнение исследуемых показателей с аналогичными среднеотрасле-

выми или с аналогичными показателями основных конкурентов.[8] 
В зависимости от порядка определения конкурентоспособности организации оценка может быть 

дифференцированной, обобщенная или комплексной. Дифференцированная оценка – определение 
конкурентоспособности по каждому показателю в отдельности. Обобщенная оценка – определение 
конкурентоспособности по отдельным направлениям использования резервов конкурентоспособности. 
Рейтинговая оценка – определение конкурентоспособности через общий показатель, учитывающий 
значение всех показателей оцениваемого организации.[6] 

Оценка конкурентоспособности должна осуществляться только по показателям, имеющим значе-
ния в пределах функциональной и экономической целесообразности. 

Как показали проведенные исследования, существующие методические подходы, не позволяют 
комплексно оценить влияние отдельных аспектов деятельности организации по повышению его конку-
рентоспособности.[4]. 

Для выявления характера и степени взаимосвязей элементов потенциала организации с самим 
процессом повышения конкурентоспособности рекомендуется проведение рейтинговой оценки на ос-
нове применения корреляционного и регрессионного анализа, обеспечивающего точность расчетов (за 
счет необходимого и достаточного количества переменных, описывающих конкурентоспособность ор-
ганизации) и высокую степень статистической надежности, а также методов кластерного анализа.[9] 

Применяя метод SWOT, удается установить линии связи между силой и слабостью, которые при-
сущи предприятию, и внешними угрозами и возможностями. SWOT–анализ является одним из основ-
ных методов осуществления стратегического финансового анализа на предприятии.[3] 

Основным содержанием этого анализа является исследование характера слабых и сильных сто-
рон деятельности организации, а также позитивного и негативного влияния отдельных факторов на де-
ятельность организации. Макет таблицы SWOT–анализа представим в виде таблицы 1. 

  
Таблица 1 

Макет таблицы SWOT–анализа 

Характеристики Возможности Угрозы 

1.Сильные стороны Стратегия использования сильных 
сторон организации для реализации 
возможностей 

Стратегия использования силы 
для преодоления угроз 

2.Слабые стороны Стратегия преодоления имеющихся 
слабостей за счет реализации 
имеющихся возможностей 

Стратегия избавления от 
слабости для преодоления 
нависших угроз 

 
Анализ пяти сил М. Портера [5] представляет собой методику, разработанную для анализа от-

раслей и выработки стратегии бизнеса. Пять сил Портера включают в себя: анализ угрозы появления 
продуктов-заменителей; анализ угрозы появления новых игроков; анализ рыночной власти поставщи-
ков; анализ рыночной власти потребителей; анализ уровня конкурентной борьбы. 

Методикой выделяются пять сил, которые определяют уровень конкуренции, и, следовательно, 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 163 

 

www.naukaip.ru 

привлекательности ведения бизнеса в конкретной отрасли. Привлекательность отрасли, в данном кон-
тексте, имеет отношение к достаточной рентабельности отрасли. «Не привлекательной» отраслью яв-
ляется такая, в которой сочетание сил снижает рентабельность. Самой «не привлекательной», являет-
ся отрасль, которая приближается к совершенной конкуренции. 

Портер называет эти силы «микросредой», противопоставляя ее большому количеству факто-
ров, включенных в термин «макросреда». Макросреда состоит из тех сил, которые влияют на способ-
ность организации к обслуживанию собственных клиентов и получению прибыли. Изменение в любой 
из сил «микросреды» обычно требует, чтобы предприятие пересмотрело свое место в отрасли и на 
рынке. Достаточная привлекательность отрасли не означает, что любая организация в ней будет полу-
чать одинаковую прибыль. Организации должны так применять свои ключевые компетенции, бизнес-
модели или сбытовые сети, чтобы получить прибыль больше, чем в среднем по отрасли. «Анализ пяти 
сил Портера» включает в себя три силы «горизонтальной» конкуренции: угроза появления продуктов-
заменителей, угроза появления новых игроков, уровень конкурентной борьбы; и две силы «вертикаль-
ной» конкуренции: рыночная власть поставщиков и рыночная власть потребителей.[9] 

Преимущества: учитывает большее количество факторов, влияющих на конкурентоспособность 
фирмы. Недостатки: не все факторы имеют возможность количественной оценки. 

Анализ конкурентных позиций организации на рынке предполагает выяснение не только его сла-
бых и сильных сторон, но и также тех факторов, которые в той или иной степени воздействуют на от-
ношение покупателей к предприятию и, как результат, на изменение его доли в продажах на конкрет-
ном товарном рынке. Авторы в различных литературных источниках по–разному обосновывают ком-
плекс факторов, влияющих на конкурентоспособность организаций. 

Наиболее фундаментальное исследование факторов конкурентоспособности организаций было 
приведено в работах М. Портера. При этом факторы конкурентоспособности понимаются им как одна 
из четырех основных детерминант конкурентного преимущества наряду со стратегией фирм, их струк-
турой и конкурентами, условиями спроса и наличием родственных или смежных отраслей и организа-
ций, конкурентоспособных на мировом рынке. Все эти четыре детерминанты составляют, по мнению М. 
Портера, систему (ромб), «компоненты которой взаимно усиливаются. Каждый детерминант влияет на 
все остальные. Кроме того, преимущества в одном детерминанте могут создать или усилить преиму-
щества в других» (рис. 1).[5] 

 
Рис. 1. Детерминанты конкурентоспособного преимущества организации 

 
Чтобы получить и удержать преимущества в наукоемких отраслях, составляющих основу любой 

развитой экономики, необходимо обладать преимуществами во всех составляющих системы.  
Конкурентное преимущество, основанное на какой-то одной либо двух детерминантах, также 

возможно. Но только в отраслях с сильной зависимостью от природных ресурсов или отраслях, не ис-
пользующих смежных технологий и высококвалифицированной труд. Однако такое преимущество 
обычно кратковременно и теряется со вступлением на данный рынок крупных компаний и фирм. По-
этому преимущества по каждому в отдельности из компонентов системы не является предпосылкой 
для конкурентного преимущества в отрасли. Лишь взаимодействие преимуществ по всем детерминан-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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там обеспечивает синергетический (самоусиливающийся) эффект системы.[9] 
Все факторы, влияющие на конкурентоспособность организации, М. Портер предлагает делить 

на несколько типов. Их он разделил на несколько групп: основные и развитые; общие и специализиро-
ванные; естественные и искусственно созданные; внешние и внутренние. Из изложенного выше подхо-
да ясно видно, насколько велика роль правильного выявления и использования факторов конкуренто-
способности. Факторы могут воздействовать как в сторону повышения конкурентоспособности органи-
зации, так и в сторону уменьшения. Повышение конкурентоспособности зависит от их эффективного 
использования. Рассмотрев систему представленных выше факторов, можно предположить, что конку-
рентоспособность организации представляет собой совокупность, с одной стороны, характеристик са-
мого организации, а с другой – характеристик внешних факторов, влияющих на него.[8] 

Учитывая в финансово-хозяйственной деятельности факторы конкурентоспособности, организа-
ции значительно повышают свои шансы на успех в получении конкурентных преимуществ на рынке. 

Повышение конкурентоспособности предприятия является многофакторным процессом, подле-
жащим стратегическому управлению, ориентированному на ряд важнейших принципов: принцип си-
стемности; принцип комплексной оценки факторов; принцип функциональной направленности управле-
ния процессом повышения конкурентоспособности предприятия; принцип учета специфики производ-
ства; принцип иерархичности показателей; принцип информационного обеспечения; принцип обеспе-
чения сопоставимости; принцип непрерывности. 

В современных условиях конкурентоспособность предприятия на рынке является главным крите-
рием эффективности производства, оценки эффективности системы управления. 
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Аннотация: данная тема является особо актуальной для современной экономики Российской Федера-
ции ввиду того, что Россия является одним из основных поставщиков энергоносителей на мировой ры-
нок, формируя большую часть бюджета за счет экспорта углеводородов. 
Ключевые слова: нефть, топливно-энергетический комплекс (ТЭК), валовый внутренний продукт 
(ВВП), экспорт, энергоресурсы. 

 
Введение 

На современном этапе топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одной из наиболее 
важных структурных составляющих экономики России, одним из ключевых факторов жизнедеятельно-
сти производительных сил, роста производительности труда и населения России. В рамках ТЭК произ-
водится порядка 30 % промышленной продукции России, отрасль оказывает значительное влияние на 
формирование российского бюджета, обеспечивает порядка 50 % ее экспортного потенциала. На ос-
новные фонды ТЭК приходится треть российских производственных фондов. 

Одним из наиболее используемых показателей социально-экономического развития любого гос-
ударства является темп прироста валового внутреннего продукта (ВВП). Формирование его объемов 
осуществляется в первую очередь за счет доходов всех субъектов национальной экономики (домашних 
хозяйств, хозяйствующих субъектов и органов государственной власти) от производства услуг и товаров. 

Размеры ВВП страны зависят от качества и количества ресурсов, которые имеются в народном 
хозяйстве, в первую очередь таких, как капитал, труд, а также от уровня производительности при их 
применении. На текущем этапе развития экономики России среди многих исследователей, экономи-
стов, ученых и политиков сформировалось мнение о том, что прирост ВВП России достигается в ос-
новном не за счет традиционных факторов, а при помощи высоких доходов России от продажи нефти, 
газа, нефтепродуктов и других природных ресурсов за границу. 

Целью данной работы является выявление влияния на ВВП России объема экспорта энергоре-
сурсов.  

 
1.Объемы экспорта минеральных ресурсов России в 2016-2017 годах 

Объемы экспорта минеральных ресурсов России действительно значительны. Например, в 2017 
г. их было экспортировано на сумму 178,4 млрд. долл. США, что превышает аналогичный показатель 
2016 года (134,9 млрд. долл. США) на 32,2 % (рис. 1) [1]. Это составляет 8,9 % общего объема ВВП, 
который в 2016 г. составил 92081,9 млрд. руб. [2] (1518,1 млрд. долл. при пересчете по курсу в 60,6569 
на 31.12.2016) (рис. 2). 
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Рис.1 Экспорт из России по статье «Минеральные продукты» в 2016-2017 гг. (млрд. долл. 

США) 
 

Отметим также, что по результатам 9 месяцев 2017 года доля экспорта минеральных ресурсов в 
общей структуре экспорта России составила 61%. В отношении экспорта сырой нефти на нее прихо-
дится порядка 27% от общего экспорта России за январь-сентябрь 2017 года [3]. 

 

 
Рис.2 Доля экспорта энергоресурсов в ВВП России (%) 

 
2.Влияние объемов экспорта нефти на ВВП России 

Россия является одной из крупнейших стран-производителей и экспортеров нефти – экспорт 
нефти Россией в 2016 году составил 73,7 млрд. долл. США или 10,9 % всего экспорта нефти в мире [1]. 
На нефть пришлось 54,6 % всех экспортируемых Россией энергоресурсов в 2016 году (рис. 3) [4]. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2016 2017

9% 

91% 

Экспорт энергоресурсов 

Прочее 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 167 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 3 Доля нефти в экспортируемых Россией энергоресурсах (%) 

 
Проведем корреляционный анализ между динамикой ВВП России и объемами экспортируемой 

нефти в 2000-2015 гг. (Таблица 4) [3]. 
 

Таблица 4 
Корреляционный анализ между динамикой ВВП России и объемами экспортируемой нефти в 

2000-2015 гг. 

 ВВП России (млрд. 
руб. США) 

Экспорт нефти (млн. долл. США) 

2000 7305,6 25271,9 

2001 8943,6 24990,3 

2002 10830,5 29113,1 

2003 13208,2 39679,0 

2004 17027,2 59044,8 

2005 21609,8 83438,0 

2006 26917,2 102282,9 

2007 33247,5 121502,8 

2008 41276,8 161147,0 

2009 38807,2 100593,2 

2010 46308,5 135799,3 

2011 59698,1 181812,4 

2012 66926,9 180929,7 

2013 71016,7 173668,3 

2014 79199,7 153895,5 

2015 83232,6 89587,8 

Коэффициент корреляции 0,79  

 
Можно сделать вывод о том, что между такими показателями как размер ВВП и объемы экспорта 

нефти имеется сильная положительная зависимость, что означает, что при росте объемов экспорта 
нефти растет размер ВВП. 

55% 

45% 
Нефть 

Остальное 
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Заключение 
Объемы экспорта минеральных ресурсов России значительны: на них приходится 8,9 % общего 

объема ВВП России. Доля экспорта минеральных ресурсов в общей структуре экспорта России состав-
ляет порядка 60 %, при этом на нефть приходится 27% от общего экспорта России. Россия является 
одной из крупнейших стран-производителей и экспортеров нефти. В рамках статьи было выявлено, что 
при росте объемов экспорта нефти растет размер ВВП. Таким образом, можно сделать вывод, что вли-
яние объемов экспорта энергоресурсов на ВВП России является значительным. 
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Аннотация: в данной статье дано определение таким понятиям, как экономический риск, риск малого 
предприятия, рассмотрены риски, характерные для малого предприятия и проблемы его развития. 
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RISKS CHARACTERISTIC OF SMALL BUSINESS AND PROBLEM OF HIS DEVELOPMENT 
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Abstract: in this article definition is given to such concepts as economic risk, risk of small enterprise, the risks 
characteristic of small enterprise and a problem of his development are considered. 
Keywords: risk, risk of small enterprise, small business, problems of small business. 

 
Малое предприятие постоянно сталкивается с различными видами рисков. Это сбои 

в производстве, задержки кредитов и поставщиков, аварии на транспорте, трудовые конфликты и  т. д. 
Возникновение подобных ситуаций представляет угрозу для предприятия, может повлечь недополуче-
ние прибыли, помешать реализации планов, а также ставит под угрозу само существование организа-
ции. Малое предпринимательство является важнейшим  сектором народного хозяйства, существенно  
влияющим на социально-экономическую ситуацию современной России. Именно в этом секторе эконо-
мики активно появляются новые рабочие места. Более того, малыми предприятиями создается основ-
ное количество местных продуктов, которые являются необходимыми для существования средних и 
крупных предприятий[1]. 

Убыточность большинства малых предприятий объясняется тем, что именно этот уровень пред-
приятий чувствителен к проявлениям различного рода рисков.  Высокий уровень убыточности малых и 
средних предприятий можно объяснить недостаточной информированностью  руководства предприя-
тия о различных видах рисков и последствий  от них. Основная проблема заключается в том, что не-
возможно обойти риск, его  можно только смягчить, так сказать, снизить чувствительность предприятия 
к рискам. Следовательно, необходим постоянный контроль рисков, их регулирование и координирова-
ние, а своевременные управленческие действия по их снижению непременно будут способствовать 
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повышению экономической устойчивости предприятия. 
Авторами статьи были исследованы  работы, связанные с изучением рисков и их контролю на 

предприятиях малого бизнеса. Выделены работы таких  исследователей как: Смит А., Кейнс Дж. М., 
Кантильон Р., Тюнен И., Найт Ф. Проблемы развития малого бизнеса отражены в работах  Виленского 
А.,Блинова А.О., Горфинкель В.Я., Злобина Б.К., Вайнштейн С.Ю., Шапкина И.И. Брызгалова Д.В., Буя-
нова В.П., Гизатуллина Т.Х., Павловой Е.А., Одинцова М.А., Налча А.Г., Язева Г.В., Экажевой Т.Д., Дуб-
ровского В.Ж., Кузьмина Е.А., Дуловой И.Н., Маринцева Д.А., Суржикова А.В. 

Под риском, в общем, понимается вероятность возникновения какого–либо неблагоприятного со-
бытия. В частности, экономическим риском считается случайное возникновение нежелательных по-
терь, с определенной вероятностью, измеряемых в денежном выражении. 

Многие авторы под термином «малое предпринимательство» понимают предпринимательскую 
деятельность, которая осуществляется субъектами рыночной экономики, которые имеют установлен-
ные законом критерии отнесения предпринимательства к его малой форме. Для обозначения произ-
водственной деятельности таких субъектов имеется понятие «малое предприятие».  

Основные виды рисков малого предпринимательства представлены на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Виды рисков малого предприятия[2] 

 
По мнению авторов наиболее существенные риски, влияющие на деятельность малых предприя-

тий: дефицит финансовых средств; падение спроса на продукцию; низкое качество продукции; неква-
лифицированные решения персонала[3].  

Данные риски оказывают наибольшее влияние на развитие малого предпринимательства в ос-
новном из-за следующих факторов: 

А) Налоговое давление и отсутствие поддержки со стороны государства.  
Б) Ненадёжные партнёры. Некоторые фирмы начинают сотрудничество с компаниями, занима-

ющимися теневыми махинациями.  
В) Недоверие со стороны кредиторов.  
Г) Штрафы. Как правило, контролирующие органы появляются на предприятии в самый неподхо-

дящий момент. 
В течение развития малого и среднего предпринимательства и укрепления рыночных отношений 

в России возникают общественные организации, такие как Союз предпринимателей России. Суще-
ствуют также федеральные и местные фонды финансовой помощи, основной задачей которых являет-
ся стимулирование развития приоритетных производственных видов деятельности малых предприя-
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тий. Ежегодно проводятся различные экономические форумы, посвященные проблемам малого пред-
принимательства, как на федеральном, так и на местном уровнях[4]. Но этого недостаточно для полно-
ценной работоспобности большинства малых предприятий. В целом можно сделать вывод, что малым 
предприятиям не достает главным образом поддержки государства, для более значимого взаимодей-
ствия в экономике страны. 
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Обеспечение экономической безопасности государства является одним из важнейших аспектов 

формирования высокого уровня качества жизни населения. Для разработки эффективных форм и ме-
тодов регуляторной политики государства в сфере обеспечения экономической безопасности в совре-
менных условиях необходимо определять ее результативность. Обеспечение экономической безопас-
ности - довольно сложная задача и, несмотря на пристальное внимание к проблеме оценки экономиче-
ской безопасности со стороны мирового сообщества, она не только не решена, но и имеет существен-
ные различия на разных уровнях управления. Для этих целей требуется создать комплексную монито-
ринговую и оценочную систему влияния регуляторной политики государства на экономическую без-
опасность. 
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Для оценки экономической безопасности государственного уровня в настоящее время имеются 
такие методы: 

- наблюдение основных макроэкономических показателей и сравнение их с пороговые значения, 
в качестве которых принимаются значения не ниже среднемировых;  

- оценка темпов экономического роста страны по основным макроэкономическим показателям и 
динамике их изменения; 

- методы экспертной оценки, которые используют для описания количественных и качественных 
характеристик исследуемых процессов, к ним, в частности, относятся: балльная оценка уровня кризиса 
и ранжирование территорий по мере угроз экономической безопасности;  

- метод анализа и обработки сценариев; методы оптимизации; методы распознавания образов; 
методы многомерного статистического анализа и другие [3, с. 128]. 

Далее перейдем к более подробному рассмотрению этих методов. Первый метод связан с уста-
новлением пороговых значений или индикаторов, то есть здесь применяется индикаторный или инди-
кативный подход, который может быть использован в отношении экономической безопасности различ-
ных секторов с учетом своих возможностей. 

 
 

Таблица 1 
Показатели и пороговые значения экономической безопасности по методике С.Ю. Глазьева  

Показатели Пороговые 
значения 

1.Объем ВВП:  
– в целом от среднего по «семерке» 
– на душу населения 
– на душу населения от среднемирового 

 
75% 
50% 
100% 

2. Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности 70% 

3. Доля в промышленном производстве машиностроения 20% 

4. Инвестиции, % к ВВП 25% 

5. Расходы НИОКР, % ВВП 2% 

6. Доля новых видов продукции в машиностроении 6% 

7. Доля в населении людей с доходами ниже прожиточного минимума 7% 

8. Продолжительность жизни 70 лет 

9. Дифференциация доходов  8 раз 

10.Уровень преступности (кол-во на 100 тыс. населения) 5 тыс. 

11. Уровень безработицы 7% 

12. Уровень инфляции 20% 

13. Объем внутреннего долга, % ВВП 30% 

14. Текущая потребность в обслуживании внутреннего долга, % доходов бюджета 25% 

15. Объем внешнего долга, % ВВП 25% 

16. Доля внешних заимствований в покрытии бюджетного дефицита 30% 

17. Дефицит бюджета, % ВВП 5% 

18. Объем иностранной валюты по отношению к национальной валюте (М2Х к М2) 10% 

19. Объем иностранной валюты в наличной форме  по отношению к национальной ва-
люте (МОХ к МО) 

25% 

20. Денежная масса М2, % к ВВП 50% 

21. Доля импорта во внутреннем потреблении, всего 
- в том числе продовольствия 

30% 
25% 

22. Дифференциация субъектов федерации по прожиточному минимуму 1,5 раза 
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Работ, посвященных индикативного подхода обеспечения экономической безопасности страны в 
целом, много, но все они отличаются в основном набором различных экономических показателей. Так, 
например, по методике С. Ю. Глазьева, экономическая безопасность обеспечивается на основе сопостав-
ления фактического состояния с пороговым значением следующих показателей (табл. 1) [1, с. 165]. 

Как видно из таблицы, при оценке экономической безопасности анализируется 22 показателя, но 
в целом трудно понять, насколько страна экономически безопасна. Так, предлагается в показатели, 
характеризующие экономическую безопасность, включать несколько иные показатели, например: про-
дукция государственных предприятий в процентах к ВВП; государственные расходы в процентах к ВВП; 
государственные потребление в процентах к ВВП; дефицит бюджета в процентах к ВВП; государствен-
ный долг в процентах к ВВП; денежная масса за вычетом реального ВВП; темпы инфляции; среднего-
довые темпы снижения валютного курса по отношению к доллару США; налоги на внешнюю торговлю 
[2, с. 58]. 

С одной стороны эти показатели не могут быть обобщающей оценкой уровня экономической без-
опасности, но с другой, все эти методы не позволяют однозначно утверждать о количественный уро-
вень экономической безопасности.  

Методы экспертной оценки.  
Фундаментом формирования критериев и показателей экономической безопасности на макро-

уровне является тесная связь понятия безопасности с категорией риска, так как сущность риска в стра-
тегии экономической безопасности включает в себя такие элементы, как оценку риска и управления 
риском. Оценка риска экспертный, вероятностный характер, тогда как управление риском является 
учетом возможных критических социально-экономических ситуаций для того, чтоб избежать или же 
смягчить возможные последствия. Оценка уровня экономической безопасности предполагает вместе с 
анализом факторов риска также использование категорий потерь  или ущерба - фактических, ожидае-
мых, потенциальных, таких, что компенсируются и не компенсируются. 

Оценку интегрального показателя надежности раз в полгода проводит британский журнал 
«Euromoney», публикуемые им результаты являются таблицей с ранжированным перечнем стран по 
девяти показателям. Методика фирмы «Юниверс» заключается в том, что  каждая группа риска описы-
вается определенным количеством факторов (обычно десять), каждый показатель отражает собой кон-
кретную сторону развития социально политической и экономической ситуации, его текущее или про-
гнозное состояние характеризуется количественным показателем [4, с. 431].  Общий подход к оценке 
экономической безопасности может быть применен для аграрного сектора с учетом особенностей ком-
плекса.  

В соответствии с методикой оценки государственного риска фирмы «BERI», уровень экономиче-
ской безопасности страны (или, наоборот, экономической опасности, то есть ее ненадежности, риско-
ванности) определяется с помощью индекса BERI анкетным способом [4, с. 436]. Многие показатели 
характерны только для страны в целом и не могут быть использованы для других секторов. 

Метод анализа и обработки сценариев. 
Сущность данного метода заключается в налаживании взаимодействия высококвалифицирован-

ных экспертов и специалистов разных направлений в решении и постановке трудных проблем различ-
ного характера, которые сложно формализуются, например:  социально-политических и общественно-
экономических, с использованием современных средств математического моделирования. Роль и за-
дачи математического моделирования при осуществлении различных сценариев может быть очень 
разной и определяется же сценарием и его характером. 

Методы оптимизации.  
Методы оптимизации используются зачастую при аналитическом описании исследуемых процес-

сов для синтеза какого-либо одного выбранного критерия экономической безопасности, этот вариант 
значительно ограничивает сферу применения критериев, так как реальные процессы развития госу-
дарств характеризуются многими показателями. 

Методы распознавания образов.   
Математической основой теории распознавания образов является совокупность методов мате-
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матической статистики, теории вероятностей, алгебры, логики, теории игр, теории информации, стати-
стической теории связи и таксономических методов. Выделяют дискриминантный и кластерный анализ. 
Использование метода распознавания образов в качестве самостоятельного метода оценки экономи-
ческой безопасности такого сектора, как аграрный, практически невозможно. 

Методы многомерного статистического анализа.  
Суть многомерного статистического анализа заключается в переходе от первичной системы 

очень коррелированных между собой экономических показателей к новым, уже некоррелированных 
компонентам или факторам, число которых меньше и вариабельность которых исчерпывает всю или 
максимально возможную часть вариабельности исходных показателей - этим целям в полной мере от-
вечает метод компонентного анализа, который, в свою очередь, является одним из методов факторно-
го анализа.  

На региональном уровне экономики больше и практически повсеместное распространение имеет 
индикаторный или индикативный подход при оценке экономической безопасности. Так, известный ин-
дикаторный подход, при котором уровень экономической безопасности определяется с помощью, так 
называемых индикаторов [5, с. 58]. Индикаторы рассматриваются как пороговые значения показателей, 
характеризующих деятельность в различных функциональных областях, соответствующие определен-
ному уровню экономической безопасности. Оценка экономической безопасности устанавливается по 
результатам сравнения (абсолютного или относительного) фактических показателей деятельности ре-
гиона (Отрасли) с индикаторами. 

Уровень точности индикатора в этом случае является проблемой, которая заключается в том, что 
должна быть отработана методическая база определения особенности деятельности региона (регио-
нального аграрного сектора), обусловленная, в частности, его отраслевой принадлежности, форме 
собственности, структурой капитала, существующим организационно-техническим уровнем. Индика-
торный подход вполне оправдан на макро- (мезо) уровне, где значения индикаторов стабильные. Таким 
образом, разработка индикаторов – это сложная методическая проблема, в наши дни используются 
разные подходы к их построению в зависимости от целей и задач исследования. В современных усло-
виях среди всего многообразия индикативных систем наибольшего внимания заслуживают следующие 
три основные подходы: 

- на базе известных макроэкономических показателей (ВВП, национального дохода и др.), полу-
чивших в статистике название экономических и социальных индикаторов; 

- на базе относительных показателей (удельного веса, коэффициентов и др.), широко используе-
мых для аналитических целей различными группами ученых; 

- на базе "показателей опасности", сравнение которых с фактическими параметрами позволяет 
своевременно увидеть и обратить внимание исполнительных структура на превышение предельных 
значений, они являются сигналом к своевременному вмешательству межгосударственных, государ-
ственных или региональных структур [4, с. 21]. 

Изучение зарубежного и отечественного опыта в сфере разработки и использования современ-
ных показателей-индикаторов показал, что в их основе лежат различные базовые показатели, которые, 
в свою очередь, определяют различие классификационных признаков. Анализируя вышеизложенное 
можно выделить основные подходы к использованию групп индикаторов, для оценки экономического 
развития той или иной территории: экономические индикаторы, которые совпадают, в основном харак-
теризующих текущую экономическую ситуацию на территории, лидирующие и дополнительные эконо-
мические индикаторы, отражающие движение общеэкономической активности.  

Подводя итоги, можно сказать, что никто не применяет на практике развернутую систему индика-
торов, позволяющую дать количественную оценку последствий влияния разрыву хозяйственных связей 
на экономику регионов и национальной безопасности страны в целом. Поэтому, кроме анализа индика-
торов, необходимо разработать методический инструментарий, что позволит поэтапно приблизиться к 
принципам и сферам действия необходимых индикативных показателей. 
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Аннотация:В статье проанализирована динамика количества частных инвесторов на фондовой бирже, 
вовлеченных в инвестиционный процесс, рассмотрены какие инвестиционные финансовые инструмен-
ты более привлекательны для физических лиц на бирже и какие необходимы действия для увеличения 
числа клиентов биржи в условиях финансового кризиса. 
Ключевые слова: инвестирование, частный инвестор, биржа, инвестиционный процесс. 
 

THE STOCK EXCHANGE IN THE FINANCIAL CRISIS 
 

Reichert Natalia Vladimirovna 
 
Annotation:The article analyzes the dynamics of the number of private investors on the stock exchange in-
volved in the investment process, considers which investment financial instruments are more attractive for in-
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что привлечение сбережений населения в 

инвестиционных целях является одной из составляющих благоприятного инвестиционного климата как 
на региональном уровне, так и в целом по стране. Большая часть населения по-прежнему не имеет 
полного представления о возможностях инвестирования средств на финансовом рынке. Нестабиль-
ность российской валюты, действующие санкции и политическая ситуация в мире вынуждают инвесто-
ров, в том числе и частных более тщательно взвешивать свои инвестиционные решения.  

Цель исследования: проанализировать динамику количества частных инвесторов на фондовом 
рынке Московской международной валютной биржи (ММВБ), установить их предпочтения в выборе 
финансовых инструментов инвестирования. 

Проблемы сбережений населения и их активизации инвестиционной деятельности с различной 
степенью обстоятельности исследованы отечественной и зарубежной экономической наукой, но на 
настоящий момент эта тема требует дальнейшего изучения. 

Одним из главных показателей вовлеченности населения в инвестиционный процесс является 
показатель доли частных инвесторов в общем количестве проживающих в стране. В России только 0,89 
% от всего населения страны участвует в торгах на Московской международной валютной бирже в ка-
честве частного инвестора, это намного ниже чем в других странах [1].  

В таблице 1, которая составлена по данным отчетов ММВБ, рассмотрена динамика количества 
частных инвесторов на фондовой бирже, вовлеченных в инвестиционный процесс.  
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Данные таблицы свидетельствуют о росте общего количества клиентов, зарегистрированных на 
бирже в Системе торгов за весь рассматриваемый промежуток времени и здесь следует отметить, что 
темп роста в 2017 году относительно предыдущего года вырос на 25,26%. Такая же динамика роста как 
в количественном измерении, так и в относительном наблюдается и с частными инвесторами. Совсем 
другая ситуация просматривается с иностранными физическими лицами - с 2015 года по 2017 год 
включительно произошло снижение интереса этой группы клиентов к российскому фондовому рынку.      

 
Таблица 1 

Количество частных инвесторов в Системе торгов ММВБ (по состоянию  на последний год 
месяца) 

Показатели 2015 2016 2016-2015 2017 2017-2016. 

Изменение 
(+, -) 

Темп 
роста,% 

Изменение, 
(+, -) 

Темп 
роста,% 

Количество зарегистрированных клиентов в Системе торгов 

Всего 1360558 1575691 215133 115,81 1973666 397975 125,26 

из них физические 
лица 

1296101 1499778 203677 115,71 1893678 393900 126,26 

в т. ч. иностранные 4571 6346 1775 138,83 8025 1679 126,46 

Доля физических лиц 
в общем количестве 
клиентов, % 

95,26 95,18 -0,08 99,92 95,95 0,76 100,80 

в т. ч. доля иностран-
ных клиентов, % 

0,35 0,42 0,07 119,98 0,42 0,00 100,15 

Количество уникальных клиентов в Системе торгов 

Всего 1040069 1141497 101428 109,75 1360837 219340 119,22 

из них физические 
лица 

1006751 1102966 96215 109,56 1310296 207330 118,80 

в т. ч. иностранные 4315 5793 1478 134,25 7221 1428 124,65 

Доля физических лиц 
в общем количестве 
уникальных клиентов, 
% 

96,80 96,62 -0,17 99,82 96,29 -0,34 99,65 

в т. ч. доля иностран-
ных клиентов, % 

0,43 0,53 0,10 122,54 0,55 0,03 104,93 

Количество активных клиентов в Системе торгов 

Всего 77232 101184 23952 131,01 117321 16137 115,95 

из них физические 
лица 

74911 95743 20832 127,81 109538 13795 114,41 

в т. ч. иностранные 305 402 97 131,80 543 141 135,07 

Доля физических лиц 
в общем количестве 
клиентов, % 

96,99477 94,62 -2,37 97,55 93,37 -1,26 98,67 

в т. ч. доля иностран-
ных клиентов, % 

0,40715 0,42 0,01 103,13 0,50 0,08 118,06 

 
Доля иностранных клиентов в общем количестве физических лиц на бирже мала (2015 год – 

0,35%, 2016 – 2017гг. -0,42%), но положительным является то, что она растет. 
Количество уникальных клиентов (инвестор, имеющий только один уникальный код для входа в 

Систему торгов) растет, но здесь следует указать, что темп роста иностранных частных инвесторов 
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больше темпа роста отечественных инвесторов. За рассматриваемый период наблюдается незначи-
тельное снижение доли уникальных отечественных клиентов, который компенсируется увеличением 
доли иностранных инвесторов. 

Динамика количества активных клиентов (совершивших в течение месяца хотя бы одну сделку) в 
Системе торгов ММВБ колеблется. Если в 2016 году в сравнении с 2015 годом наблюдается рост как 
частных отечественных инвесторов, так и иностранных на 27,81% и на 31,80% соответственно, то уже в 
2017году происходит снижение темпа роста российских активных клиентов – физических лиц на 
13,40п.п., а темп роста частных зарубежных активных клиентов вырос на 3,17п.п. 

 Если анализировать структуру активных клиентов, то можно отметить, что доли частных актив-
ных клиентов в разрезе отечественных и иностранных примерно такая же, как и уникальных: более 
90% приходится на отечественного инвестора и не более 0,5% на иностранного. 

С 1 января 2015 года с целью повышения привлекательности инвестиций в ценные бумаги у жи-
телей нашей страны появилась уникальная возможность вкладывать свои средства на индивидуаль-
ный инвестиционный счет (ИИС).  Государство планировало популяризировать среди населения долго-
срочное инвестирование в ценные бумаги. В качестве поощрения был использован механизм налого-
вых вычетов, т.е. можно вкладывать деньги в биржевые инструменты с высокой потенциальной доход-
ностью и получать за это «скидки» на налоги [2].  

По итогам 3 квартала 2017 года число индивидуальных инвестиционных счетов составило 269 
тыс., что на 38 тыс. больше, чем во 2 квартале, отметили специалисты Центробанка в обзоре ключе-
вых показателей профессиональных участников финансового рынка за 3 квартал. Такой значительный 
рост объясняется в том числе вступлением в силу поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которая 
позволяет в течение года пополнить счет на сумму до 1 млн рублей. 

Число индивидуальных инвестиционных счетов на 01.12.2017г., распределенных среди ведущих 
операторов финансового рынка представлено в таблице 2. 

 
 
 

Таблица 2 
Рынок индивидуальных инвестиционных счетов РФ* 

Наименование компании Число счетов, ед. Удельный вес, % 

ПАО Сбербанк 101 610 35,98 

АО “ФИНАМ” 43 502 15,40 

Группа Банка “ФК Открытие” 39 490 13,98 

ООО “Компания БКС” 36 697 12,99 

ВТБ 16 776 5,94 

ООО“УК “Альфа-Капитал” 9 653 3,42 

ООО “АТОН”  9 326 3,30 

ПАО “Промсвязьбанк” 5 784 2,05 

Банк ГПБ (АО) 4 051 1,43 

ООО ФК “РГС Инвестиции” 3 522 1,25 

ООО “АЛОР +” 2 202 0,78 

КИТ Финанс (ООО) 1 881 0,67 

АО ИК “ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент” 1 678 0,59 

ЗАО “Сургутнефтегазбанк” 731 0,26 

ООО ИК “Септем Капитал”  659 0,23 

Остальные участники торгов 4 875 1,73 

Всего 282 437 100 

*Таблица составлена по данным отчетов ММВБ  
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Как видим, по данным Московской биржи, на 01.12.2017 года открыто 282437 индивидуальных 
инвестиционных счетов. На сегодняшний день лидером по открытию ИИС является ПАО «Сбербанк» – 
на его счету более трети всех открытых ИИС по рынку. Согласно рейтингу Мосбиржи, почти 85% всех 
открытых ИИС приходится на пятерку операторов: ПАО «Сбербанк», АО «ФИНАМ», ФК «Открытие», 
ООО «Компания «БКС» и ВТБ [3]. 

 На фондовом рынке Московской биржи представлены ценные бумаги компаний из всех отраслей 
экономики. Частный инвестор имеет возможность выбрать удобную для него форму инвестиций: акции, 
облигации, ETF, еврооблигации. 

Рассмотрим какую долю занимают физические лица в общем обороте основных торгов акциями, 
а также проанализируем акции каких компаний для инвесторов на рынке являются более привлека-
тельными (рис.1) 

 

  

Рис.1. Рынок акций биржи за 2017 год [3] 
 

Как видим основная доля в обороте основных торгов в 2017 году приходится на такие группы 
клиентов как физические лица – 37,7% и нерезиденты -47,4%. Инвесторы наибольшее предпочтение 
отдавали ценным бумагам (акциям) таким российским компаниям - лидерам как ПАО «Сбербанк», Газ-
пром, Магнит ГМКНорНик и Лукойл.  

На рисунке 2 представлены предпочтения физических лиц - клиентов биржи при покупке государ-
ственных облигаций, корпоративных облигаций и еврооблигаций. 

 

 
Рис. 2. Рынок облигаций биржи за 2017 год [3] 

 
На рынке облигаций фондовой биржи инвесторы предпочитают использовать услуги профессио-

нальных посредников – брокеров и дилеров. В общем объеме торгов на сумму 713 млрд. руб. в сделках 
с государственными облигациями участвует 5,1% частных инвесторов, корпоративные облигации для 
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физических лиц еще менее привлекательны, их доля в общем объеме торгов составляет всего 4,1%., а 
вот еврооблигации в 2017 году были наиболее предпочтительны чем все остальные, доля частных ин-
весторов в покупке данного финансового инструмента составила 12,6%. Таким позитивным изменени-
ям послужило то, что 1 сентября 2016 года Московская биржа внесла изменения в программу маркет- 
мейкинга на рынке акций и еврооблигаций. В список инструментов открытой программы по акциям 
включены обыкновенные акции Роснефти (торговый код ROSN) и ВТБ (VTBR), а исключены привилеги-
рованные акции Сургутнефтегаза (SNGSP) и Сбербанка (SBERP). 

Программа по еврооблигациям рассчитана на привлечение частных инвесторов к работе с этими 
инструментами. В связи с этим в программу, по инициативе эмитента, включен новый инструмент - ев-
рооблигации Бинбанка (Би&Эн Бондс Ди.Эй.Си, торговый код - XS1379311761) -  имеющий торговый 
лот в одну облигацию с номиналом, равным 1 тыс. долларов США. Но здесь нужно отметить, что физи-
ческие лица могут получить доступ к еврооблигациям только через брокера. На данный момент мини-
мальный вклад в еврооблигации составляет 1000 долларов. Эта сумма уже более приемлема для 
частного инвестора. В целом, еврооблигации являются очень интересным инструментом инвестирова-
ния для физических лиц, но тут нужно иметь очень серьезный опыт, чтобы грамотно использовать их 
на практике.  

Программы маркет - мейкинга положительно сказываются на оборотах торгов по включенным в 
них инструментам. В частности, среднедневной объем торгов еврооблигациями из программы за по-
следние шесть месяцев вырос более чем в три раза. 

Вложение денег в биржевые фонды ETF прекрасная возможность для частных инвесторов удач-
но разместить свои средства на длительный срок. Обладая широкой диверсификацией, фонды акций 
способны свести до минимума возможные потери при банкротстве одной или нескольких компаний 
входящих в индекс. 

К сожалению, на Московской бирже представлен небольшой набор локальных ETF-продуктов от 
FinEx. Россияне в последнее время довольно активно интересуются пассивными инвестиционным про-
дуктами -  ПИФами и ETF. Но пока число инвесторов в этом направление невелико -это всего лишь 2% 
от общего числа клиентов биржи. Считаем, что невысокий спрос на индексные инструменты обуслов-
лен недостаточным информированием частных клиентов о преимуществах пассивных инвестиций. ETF 
многими инвесторами воспринимается как нечто сложное и требующее специфических знаний, поэтому 
индексные инструменты недооценены. 

Подводя итог по исследованию можно сказать, что одной из приоритетных задач Московской 
биржи является привлечение новых клиентов – физических лиц на фондовый рынок. Количество част-
ных инвесторов, имеющих брокерские счета, выросло за 2017 год, однако в сравнении с другими стра-
нами их доля невелика. Росту интереса частных инвесторов к фондовому рынку биржи способствовали 
расширение инструментария, повышение доступности финансовых услуг, а также регуляторные нова-
ции и налоговые стимулы. 

Так, в 2017 году максимальная сумма, которую можно внести на индивидуальный инвестицион-
ный счет (ИИС), была увеличена с 400 тыс. рублей до 1 млн рублей в год. В результате на конец 2017 
года количество ИИС, зарегистрированных на бирже выросло.  

Важные новации были введены для частных инвесторов на рынке облигаций, который традици-
онно считается рынком профессиональных участников. С 2018 года физические лица освобождены от 
налога на процентный доход по корпоративным облигациям российских эмитентов, обращающимся на 
организованном рынке. В ожидании данного решения частные инвесторы увеличили объемы вложений 
в долговые инструменты. 

Кроме того, в 2017 году частным инвесторам были предложены новые инструменты, выпущен-
ные специально для физических лиц: ОФЗ для населения (ОФЗ-н), а также облигации банков ВТБ, 
РСХБ и Сбербанка. Сделки с облигациями в 2017 году совершили около 110 тыс. частных инвесторов, 
что в 2,6 раза больше, чем в 2016 году.  

Услуги, предоставляемые физическим лицам на финансовом рынке, становятся все более до-
ступными и позволяют частным инвесторам открывать брокерские счета в удаленном режиме: на конец 
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2017 года 31 брокерская и управляющая компания предоставляла клиентам сервис удаленного откры-
тия счетов при помощи портала государственных услуг, в том числе 16 компаний предлагали клиентам 
сервис удаленного открытия счетов при помощи Системы межведомственного электронного взаимо-
действия (СМЭВ). 

В 2017 году начал работу облигационный портал Биржи, который предоставляет подробную ин-
формацию о рынке потенциальным и действующим частным инвесторам, включая новости, календарь 
выплат по ценным бумагам, калькуляторы эмиссии и стоимости размещения. 

Срочная маркетинговая программа «Развитие розничного инвестора» (01/11/2017 – 01/11/2019) 
нацелена на увеличение притока частных инвесторов на фондовый, срочный и валютный рынки Мос-
ковской Биржи, стимулирование большей активности розничного сегмента. Для успешного достижения 
целей Программы по адресу: place.moex.com создан сайт (Маркетплейс). Это удобный доступ к самой 
необходимой информации о ключевых инвестиционных инструментах, их характеристиках, финансо-
вых посредниках и способах инвестирования. 

Наряду с положительными сторонами работы ММВБ с частными инвесторами, следует отметить, 
что бирже необходимо решать проблему ограниченного предложения на рынке такого инструмента как 
ETF. Один оператор ETF на рынке (FinEx) -  это слишком мало для развития инвестиционного процес-
са. Предполагаем, что с ростом числа частных инвесторов и их спроса на ETF в ближайшие годы в 
России появятся и другие провайдеры индексных фондов, которые расширят линейку доступных про-
дуктов. При более активном информировании о преимуществах пассивных инвестиций, а также появ-
лению новых видов ETF на российском рынке, вложения частных инвестиций в ETF индексные фонды 
могут значительно вырасти, а значит и существенно увеличить торговый оборот биржи. 

Считаем, что необходимо создать для населения возможность поучаствовать в росте российской 
экономики через рынки капитала. Действительно, в этой области еще очень много можно сделать, что-
бы средства граждан стали бы вкладываться в развитие экономики не только через краткосрочные де-
позиты в банках или покупку инвестиционных квартир. Чем больше различных инструментов предла-
гают инвестору, тем проще ему подобрать для себя оптимальный вариант. 

 Но здесь следует отметить, что для увеличения числа частных инвесторов на российском рынке 
недостаточно только усилий самой биржи, необходимо участие государства в плане совершенствова-
ния законодательства, необходима стабильная политическая и экономическая обстановка.  

Таким образом, в проведенном исследовании была сделана попытка автора выявить предпочте-
ния частных инвесторов на фондовом рынке России, которые в большей степени можно отнести к тра-
диционным инвестиционным инструментам: акции, облигации. С недавнего времени стали проявлять 
интерес к индивидуальному инвестиционному счету, еврооблигациям, ETF. 
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Аннотация: В данной статье дана теортическая интопретация сущности исламского банкинга, 
рассмотрение пути его развития, а также актуальное его состояние. Представлен анализ накопленного 
опыта функционирования исламского банкинга в разных странах с целью выявления тех  мероприятий, 
которые можно применить в России для реализации перспектив развития исламского банкинга.   
Ключевые слова: исламские финансы, сукук, мушарака, исламский банкинг, мировая экономика, 
исламское право, Шариат.  

 
ISLAMIC BANKING. FEATURES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT FOR RUSSIA 

 
 Sofya Evtyushina 

 
Abstract: In this article, we give a theoretical interpretation of the essence of Islamic banking, consideration of 
its development path, as well as its current state. The analysis of the accumulated experience of the 
functioning of Islamic banking in different countries is presented in order to identify those activities that can be 
applied in Russia to realize the prospects for the development of Islamic banking.  
Key words: islamic Finance, sukuk, musharaka, islamic banking, world economy, islamic law, Sharia. 

 
Исламские финансы начали развиваться как сегмент международных финансов по всему миру с 

1970-го года с плотной концентрацией в странах арабского мира и как новый формат предоставления 
банковских услуг в странах Европы и Азии. В последние годы почти 20-процентный ежегодный рост 
исламских финансов, похоже, указывает на его устойчивость и широкую привлекательность, отчасти 
из-за принципов, регулирующих исламскую финансовую деятельность, включая справедливость, уча-
стие и право собственности. 

Исламский банкинг, как и все остальные отрасли бизнеса по-мусульмански, подчиняется законам 
Шариата. Исламский банк, в отличие от европейского или американского – другими словами, традици-
онного, не взимает процент за пользование кредитными средствами. Это противоречит одному из 
главных принципов мусульманского бизнеса — принципу равенства и справедливости. Но это не дает 
повода считать арабские банки благотворительными организациями. Банк получает свою выгоду, но в 
другой форме. 

В целом, все исламские банки получают прибыль за счет проектного инвестирования. Они ссу-
жают средства под долю от будущей прибыли, а не фиксированный процент. Таким образом, банк из-
начально выступает в роли инвестора, а не заемщика, разделяя тем самым с бизнесменом все риски. 
Если бизнес прогорит, банк тоже потеряет свои деньги. Именно поэтому взять ссуду здесь намного 
сложнее. Ни один исламский банк не инвестирует средства в сомнительное дело. Для определения 
благонадежности проекта банк проводит бизнес-экспертизу. Если по ее результатам проекту дается 
«зеленый свет», банк заключает с заемщиком договор, в котором указывается причитающаяся банку 
доля прибыли. Например, одна из форм таких финансовых отношений называется мушаракой. Если 
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сравнивать ее с западной терминологией, мушарака ближе всего к кредитованию бизнеса, но вместо 
процентной ставки здесь фигурирует доля от прибыли. 

Создание глобальной индустрии исламских финансов относится к 1960–1970 гг., когда в несколь-
ких странах Ближнего Востока и Малайзии были созданы первые исламские банки, а также межгосу-
дарственный Исламский банк развития (Islamic Development Bank). С тех пор исламский сектор финан-
совых услуг значительно вырос. Если в середине 1990-х гг. активы исламских банков составляли 150 
млрд дол., то в 2015 г. – 1,48 трлн дол., а ежегодные темпы их роста превышали 10–15%9. Ожидается, 
что активы исламского банкинга в мире будут расти с удвоеннои ̆ скоростью по сравнению с активами 
обыкновенных банков. Однако следует отметить, что в последние три года среднегодовые темпы роста 
активов исламских банков были ниже, чем в предыдущии ̆ период (около 10% в 2013–2015 гг. против 
17% в 2008–2011 гг.), что было вызвано, в частности, такими факторами, как снижение курса валют 
развивающихся стран, замедление темпов мирового экономического роста, длительныи ̆ период низких 
цен на энергоносители, а также некоторое ослабление доверия инвесторов и потребителеи ̆ к банков-
скому сектору. С другой стороны, учитывая данные 2015 г., ожидается, что среднегодовые темпы роста 
активов исламских банков вернутся к показателям предыдущих лет. 

Всё больше стран, в которых ислам не является основной религией, принимают законы, разре-
шающие деятельность исламских банков, что создает предпосылки для их выхода на новые рынки 
(возможно, сначала в пределах региона). Именно поэтому в данной статье будет рассмотрены пер-
спективы внедрения элементов исламского банкинга в российскую банковскую систему, как инструмент 
её  диверсификации. Для оценки этих перспектив целесообразен анализ накопленного опыта функцио-
нирования исламского банкинга в разных странах с целью выявления тех мероприятий, которые можно 
применить в России.  

Начнем с опыта Великобритании.  В настоящее время в Великобритании работает 22 банка, 
предоставляющих исламские банковские услуги, из них 6 полностью исламских банков и 16 исламских 
окон традиционных банков. На Лондонской Фондовой Бирже к концу 2013 года было размещено 49 вы-
пусков «сукук» (исламских ценных бумаг) на общую сумму 34 млрд. долл.10. В настоящее время 25 
юридических фирм осуществляют свою деятельность в области исламских финансов в Великобрита-
нии. Учебные программы по исламским финансам предлагают 4 специализированных британских ин-
ститута и 16 университетов и бизнес школ.  Правительство Великобритании разработало программу 
развития исламских финансов, согласно которой исламские инвестиции направят на развитие 550 ин-
фраструктурных проектов общей стоимостью 310 млрд. фунтов. Опираясь на рассмотренные меропри-
ятия в сфере исламских финансов в Великобритания, можно предложить следующие вектора развития 
исламского банкинга уже на территории России. Во-первых, открытие исламских окон традиционных 
банков (например, на территории Татарстана). Во-вторых, это попытка размещения исламских финан-
совых инструментов на бирже (можно экспериментировать с «сукук») в небольших объемах. Далее 
важно отметить необходимость просвещения населения по вопросам исламских финансов – в том чис-
ле, открытие специализированных курсов, или даже факультетов по исламскому банкингу (например, в 
КФУ). И также будет иметь существенное значение развитие исламских финансов на (как минимум) муни-
ципальном уровне: разработка программ развития по регионам (опять же, на примере Татарстана). 

Рассматривая историю функционирования исламских финансовых институтов за рубежом и про-
ецируя его на российскую действительность, возникает вопрос, связанный непосредственно с источни-
ков привлечения клиентов: откуда, собственно, привлекать клиентов и как? Помимо того, что развитие 
спроса на исламский банкинг (а спрос обуславливает целесообразность развития этой системы вооб-
ще) зависит от повышения осведомленности и грамотности людей в этой разновидности банковского 
обслуживания как такового, а также можно обратиться к опыту Кувейта по генерации клиентской базы. 
Примечательно, что поскольку конкуренция на рынке банковских услуг Кувейта высокая, возможность 
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для роста заключается в привлечении клиентов, недовольных банковским обслуживанием (27%), 
и клиентов с нейтральными взглядами на банковское обслуживание (16%)11. Также клиенты кувейтских 
банков проявляют относительно высокую активность в социальных сетях. Судя по всему, большое зна-
чение для них имеет соответствие продуктов и услуг требованиям исламского права. В связи с этим, 
можно отметить, что попытка привлечь клиентов, недовольных традиционным банковским обслужива-
нием с применением грамотного маркетинга является возможным источником создания клиентской ба-
зы в России для развития в дальнейшем исламского банкинга, а также как вариант можно рассмотреть 
возможность запуска услуг исламского банкинга на онлайн платформах (например посредством банка 
Тинькофф) с предоставлением в том числе грамотной обратной связи и консультации по вопросам тон-
костей исламских финансов.  

В качестве заключения рассмотрим в целом позитивные и негативные эффекты внедрения эле-
ментов функционирования исламских банков в российскую практику. Среди положительных послед-
ствий от развития исламского банкинга в России можно подчеркнуть следующие: дополнение инвести-
ций, поступающих из-за рубежа арабским капиталом; увеличение сегмента долевого финансирования; 
увеличение разнообразия источников инвестиций на российском рынке; возможность появления на 
рынке новых комплексных банковских продуктов; удовлетворение той части потребителей, которые по 
разным причинам не довольны традиционным обслуживанием.  

Отрицательные последствия в свою очередь выступают как некая теневая сторона положитель-
ных, а именно заключаются в негибкости исламских банков как таковых и, соответственно, более ощу-
тимых операционных издержках. То есть, исламский банк в России может удовлетворить только очень 
небольшую составляющую спроса на банковские продукты. И как раз таки сочетание высоких издержек 
в совокупности с достаточно небольшим начальным спросом на первом этапе внедрения философии 
исламского банкинга в российскую практику может создать так называемую «ловушку развития». 
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Аннотация: В работе представлена разработка комплекса мероприятий, направленных на уменьшение 
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Abstract: In work presents the development of a set of measures aimed at reducing harmful production fac-
tors in the production of  Knauf-sheets. 
Keywords: drywall,  production,  industrial and technological security, 
occupational Safety and Health 

 
Трудно сегодня найти квартиру, где в качестве черновой внутренней отделки не применялся бы 

гипсокартон. Он способен не только быстро выровнять стену, но и смонтировать перегородку, нишу, 
арку, подвесной потолок и множество других функциональных или декоративных покрытий. Высокая 
популярность этого материала связана с его универсальными возможностями и характеристиками: 
тепло- и звукоизоляцией, огнестойкостью, паронепроницаемостью, дышащим эффектом, малым весом, 
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экологичностью. Производство гипсокартонных листов (далее ГКЛ), который можно видеть на прилав-
ках магазинов в России в основном принадлежит компаниям Knauf. 

ООО «КНАУФ - ГИПС НОВОМОСКОВСК» - это преуспевающая компания, одна из крупнейших в 
строительной индустрии России, занимающаяся добычей и переработкой гипсового камня и произво-
дящая на его основе экологически чистые, современные строительные материалы. Предприятие 
успешно развивается, стабильно наращивает объемы производства, внедряет современное оборудо-
вание. Производство ГКЛ является самым сложным и высокотехнологичным производством на пред-
приятии, которому уделяется повышенное внимание со стороны руководства предприятия. 

На производстве, в процессе выполнения обязанностей в соответствии с трудовым договором и 
должностной инструкцией, на работника предприятия могут воздействовать различные факторы. Опас-
ные, которые могут вызвать образование различных травм. Вредные, способные спровоцировать раз-
витие определенных заболеваний, в зависимости от вида воздействия на организм.  

Цель работы: исключение воздействия на работников опасных и вредных производственных 
факторов. 

ООО «КНАУФ - ГИПС НОВОМОСКОВСК» - одно из самых современных предприятий группы 
КНАУФ СНГ, зарегистрировано по адресу Тульская область, г.Новомосковск, ул.Гражданская, д.14.  

 
Объем капиталовложений за 20-летнююдеятельность фирмы КНАУФ на тульской земле составил 

более 17 млрд. рублей. Предприятие, в свою очередь, вкладывает денежные средства не только в 
производство, но и активно участвует в социальной жизни города Новомосковска, оказывая благотво-
рительную помощь. 

Высокие темпы развития позволяют ООО «КНАУФ - ГИПС НОВОМОСКОВСК» на протяжении 
многих лет получать вымпел «Лидер строительного комплекса России» и входить в число 100 лучших 
организаций строительного комплекса страны. Одной из задач предприятия на перспективу является 
преобразование ООО «КНАУФ - ГИПС НОВОМОСКОВСК» в производственный центр группы КНАУФ в 
России. 

Охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе тру-
довой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-
технические,санитарно-игиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные меро-
приятия. Одними из основных документов, закрепляющими все законодательные акты по охране труда, 
является Трудовой Кодекс РФ. 

Объектом управления системы управления охраны труда (далее СУОТ) являются условия труда 
на рабочих местах, производственных участках, лабораториях, в цехах, отделах и процессы их форми-
рования. 

Общее руководство охраной труда на ООО «КНАУФ - ГИПС НОВОМОСКОВСК»осуществляется 
лично генеральным директором, который для организации работ по охране труда создал службу охра-
ны труда (далее ОТ) и промышленной безопасности (далее ПБ). 

К нормативной базе по ОТ организации относятся: нормативно-технические и проектные доку-
менты - правила и инструкции, содержащие требования безопасности; директивные документы в обла-
сти охраны труда - стандарты организации, приказы, распоряжения, указания, положения, устанавли-
вающие задачи, функции, права, обязанности и ответственность подразделений, служб организации и 
их руководителей по охране труда; должностные инструкции, устанавливающие права и функциональ-
ные обязанности лиц персонала, инструкции по охране труда, технологические инструкции и регламен-
ты. 

Организационно-методическое руководство и координацию деятельности структурных подразде-
лений предприятия по созданию здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, постоянное 
совершенствование и внедрение передовых форм и методов этой работы, а также контроль за выпол-
нением должностных обязанностей, соблюдением требований правил, норм и инструкций по охране 
труда в целом по предприятиюи ответственность за полноту решения указанных вопросов возложено 
на начальников службы по ОТ и ПБ. 
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Ответственными лицами за обеспечение ОТ, проведение инструктажей по ОТ в производствен-
ных подразделениях предприятия, возложено в целом на руководителей подразделений и непосред-
ственно на линейных инженерно - технических работников (мастеров, механиков и т.д. далее ИТР). 

Руководители всех структурных подразделений обобщают и по мере необходимости разрабаты-
вают соответствующую нормативную локальную документацию по охране труда, согласовывая ее со 
службой ОТ и ПБ. 

Организация работ по охране труда - это обеспечение: 

 Безопасности производственного оборудования, в том числе учет требований безопасности при 
создании, приобретении, монтаже (демонтаже) и эксплуатации производственного оборудования, 
оснастки, других технических средств; 

 Безопасности производственных процессов;  

 Безопасной организации труда (безопасной организации производства, безопасного состояния 
зданий, сооружений и территории организации, безопасного обслуживания и содержания рабочих мест, 
обучение работников охране труда, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 
пропаганда охраны труда); 

 Благоприятных санитарно-гигиенических условий труда (параметров микроклимата на рабочих 
местах, чистоты воздуха рабочей зоны, уровней естественного и искусственного освещения рабочих 
мест, производственного шума, вибрации, электромагнитных и других излучений, санитарно-бытовое 
обеспечение работников); 

 Благоприятных психофизиологических условий труда, режимов труда и отдыха, лечебно-
профилактическое обслуживание работников. 

 В организации проводятся проверки, контроль и оценки состояния охраны и условий труда, 
включающие следующие уровни и формы: 

 Постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, инструмента, 
проверка наличия и целостности на рабочих местах ограждений, защитного заземления и других 
средств защиты до начала работы и в процессе работы согласно инструкциям по охране труда; 

 Периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и подразделений 
организации согласно их должностным обязанностям; 

 Выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразделениях предприятия, про-
водимый службой охраны труда согласно утвержденным планам. 

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники должны принять меры к их 
устранению собственными силами, а в случае невозможности - прекратить работы и информировать 
должностное лицо.  

Проведение специальной оценки условий труда с последующей сертификацией работ  по ОТ в 
организации является обязанностью работодателя. Ее проведение регламентировано "Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 

Оценка фактического состояния условий труда на рабочем месте состоит из следующих оценок: 

 По степени вредности и опасности; 

 По степени травмобезопасности; 

 Обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, а также эффективность этих 
средств. 

Оценка фактического состояния условий труда по степени вредности и опасности производится в 
соответствии с Руководством P 2.2.2006-05 на основе сопоставления результатов измерений всех 
опасных и вредных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса с 
установленными для них гигиеническими нормативами. На базе таких сопоставлений определяется 
класс условий труда, как для каждого фактора, так и для их комбинации и сочетания, а также для рабо-
чего места в целом. 

Уровни опасных и вредных производственных факторов определяются на основе инструмен-
тальных измерений. Инструментальные измерения физических, химических, биологических и психофи-
зиологических факторов, эргономические исследования необходимо выполнять в процессе работы, то 
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есть при проведении производственных процессов в соответствии с технологическим регламентом, при 
исправных и эффективно действующих средствах коллективной и индивидуальной защиты. При этом 
используются методы контроля, предусмотренные соответствующими ГОСТами. 

По каждому рабочему месту определяется обеспеченность работников средствами индивиду-
альной защиты, а также эффективность этих средств. Оценка обеспеченности работников средствами 
индивидуальной защиты осуществляется посредством сопоставления фактически выданных средств с 
«Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты». При оценке обеспеченности работни-
ков средствами индивидуальной защиты одновременно производится оценка соответствия выданных 
средств индивидуальной защиты фактическому состоянию условий труда на рабочем месте. 

В 2012 предприятием была пройдена процедура сертификации СМОЗ и ОБТ (Рис.1) на соответ-
ствие требованиям международного стандарта OHSAS18001 и получила сертификат соответствия сро-
ком действия 3 года.  В 2015 организация успешно прошла ресертификации и подтвердила работоспо-
собность созданной системы. 

 

 
Рис.1. Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда на ООО 

"КНАУФ - ГИПС НОВОМОСКОВСК" 
 

При работе с ручным инструментом работник должен выполнять следующие требования: 

 Инструмент должен быть насажан на гладко обработанные рукоятки из древесины твердых по-
род и надёжно закреплен обжимными кольцами или заклинен деревянными (металлическими клинья-
ми, рукоятки не должны иметь трещин, сколов и выбоин; 

 Режущий инструмент должен быть острым зубья пил заточены и разведены, режущая кромка и 
зубья пилы должны быть закрыты чехлом; 

 Подавать инструмент другому рабочему необходимо рукояткой вперед; 
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 Во время работы и в перерывах инструмент не должен мешать, должно быть исключено паде-
ние инструмента на нижний ярус; 

 Инструмент хранить в специальном инструментальном ящике, а при работе в предохранитель-
ном поясе - в рабочей сумке в пристегнутом положении; 

При работе с механизированным инструментом необходимо выполнять следующие требования 
безопасности: 

 Знать инструкции по технической эксплуатации и охране труда; 

 Работать только исправным инструментом; 

 Пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

 Проверять работу инструмента на холостом ходу; 

 Не оставлять инструмент без присмотра; 

 Подключение электроинструмента производить втычным соединением; 

 Подсоединение (отсоединение) пневмоинструмента производить при отсутствии сжатого воздуха; 
Сигнализация. 

 Оборудование и автоматизированные линии снабжены системами сигнализации, предупре-
ждающими рабочих о пуске. 

 Сигнальные элементы (звонки, сирены, лампы) должны быть защищены от механических по-
вреждений и расположены так, чтобы обеспечивалась надежная слышимость и видимость сигнала в 
зоне работы обслуживающего персонала. 

 Работа оборудования при отсутствии неисправности имеющихся сигнальных устройств запрещается. 

 В цехе и на рабочих местах должны быть вывешены таблицы сигналов и инструкции о порядке 
пуска и остановки оборудования 

 Предприятие имеет городскую и  внутризаводскую телефонную связь. 
Электробезопасность. 
Поражение электрическим током - один из основных травматирующих факторов в строительстве. 

Основными мерами защиты от поражения электрическим током являются: 

 Применение надлежащей изоляции, а в отдельных случаях повышенной; 

 Соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей или закрытие, ограждение 
токоведущих частей; 

 Наличие надежного и быстродействующего автоматического отключения частей электрообору-
дования, случайно оказавшегося под напряжением; 

 Заземление и зануление корпусов электрооборудования и элементов электроустановок, кото-
рые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции; 

 Применение напряжения от 12 до 50 В; 
Необходимо проводить регулярные проверки изоляции в сетях и потребителях тока, проверку 

работы защитных заземлений, занулений, отключений и работы блокирующих устройств, а также 
устраивать регулярные испытания средств индивидуальной защиты, монтерского инструмента, прово-
дить технические осмотры, текущие  ремонты электрических установок. 

Знаки безопасности. 
Знаки безопасности предназначены для привлечения внимания работающих к непосредственной 

опасности, предупреждения о возможной опасности, предписания определенных действий с целью 
обеспечения безопасности, а также необходимой информации.  

Классификация средств защиты  
Все известные средства защиты разделены на две группы: средства индивидуальной защиты и 

средства коллективной защиты (Рис.2) 
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Рис. 2. Классификация средств защиты 

 
Вопрос об охране здоровья человека и безопасности условий труда на предприятии, сегодня яв-

ляется очень актуальным 
Управление безопасностью современного производства - сложная задача, требующая комплекс-

ного системного подхода. Задачей ООО «КНАУФ - ГИПС НОВОМОСКОВСК» в области условии труда 
является приведение всех производственных факторов в оптимальное состояние, в целях повышения 
работоспособности и сохранения жизнедеятельности работников. Несмотря на то, что работодатель 
должен стремиться к полному отсутствию на предприятии опасных и вредных производственных фак-
торов, зачастую совсем исключить их не представляется возможным. Организация условий труда ра-
ботников, с целью исключения воздействия на них опасных и вредных производственных факторов 
есть не что иное, как охрана труда. 
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Аннотация: “Один язык заставляет вас жить в коридоре Два языка открывают каждую дверь по пути”, - 
говорит Фрэнк Смит  Некоторые люди думают, что ребёнок только в качестве места для одного языка в 
своей жизни и для того, чтобы узнать второй, они бы сбивали с только. Это неправда, и на самом деле, 
в некоторых местах таких как Швейцария, учащиеся учатся до двух дополнительных языков, и к тому 
времени, как они окончат среднюю школу, многие из них даже трёхъязычные. 
Ключевые слова: Когнитивизм, получение, второй язык, метапознание, без увязки, языковые 
возможности. 

 
LEARNING SECOND LANGUAGE 

 
                                                                                      Abduvohidov Abbosbek 

Abstract: One language sets you in a corridor for  life. Two languages open every door along the way”, says 
Frank Smith. Some people think that a child only has room for one language in their life and that to learn a 
second one, they would find it confusing. This is not true and in fact some places, such as Switzerland, have 
student learn up to two additional languages and by the time they graduate high school  many of them are 
even trilingual. 
Key words: Cognitivism, acquisition, second language, metacognition,decontextualized, language aptitude.  

 
Our present understanding of the process of second language learning is far from complete, but our  

knowledge has increased greatly in the past thirty years. Indeed, our knowledge of second language learning 
cannot be separated totally from important increments in our general understanding of language and learning. 
At the risk of being overly technical, one way to characterize the trend in research in learning is in three waves, 
from empiricism to formal cognitivism to a greater sensitivity of cognitivism to the context in which learning oc-
curs. Empiricism is characterized by the belief that learning is the result of experience with scant credit given 
to the structuring of such learning in individuals. Principles of learning based on this belief are extremely gen-
eral, extending not just across different domains of learning (e.g., learning to ride a bicycle vs. learning to 
count), but across species as well. In B. F. Skinner's memorable words, "Pigeon, rat, monkey, which is which? 
It doesn't matter" [1]. 

This theoretical view of learning was applied to the processes involved in the acquisition of second lan-
guages. The empiricist version of second language learning dictated a transfer of habits from the native lan-
guage to the second language. Similarities between the two languages were seen as facilitating learning (posi-
tive transfer), and differences were thought to cause interference (negative transfer). Thus, a native speaker of 
Spanish might experience positive transfer in learning the English distinction between definite and indefinite 
articles because such a distinction also exists in Spanish. On the other hand, the learner would experience 
negative transfer in learning English negation because the negative  particle in Spanish usually precedes the 
verbal element containing the tense marker, while in English negation is usually placed after the verbal ele-



194 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ment containing the tense marker. (For example, Spanish " Abror no habla italiano" and English "Abror doesn't  
speak Italian"; the negative transfer into English would occur as "* Abror no speaks Italian"). This paradigm for 
second language learning as transfer is also reflected in the growth of contrastive analysis, the formal study 
comparing the structures of two languages for purposes of predicting problems in the learning of a second 
language. It carries with it the view that the linguistic "reflexes" of the two languages are in competition with 
each other. This view implies that learning a second language entails suppression of the habits of the first lan-
guage, or that keeping the first language will impair learning the second language. 

For both theoretical and empirical reasons, this empiricist view of second language learning was reject-
ed and replaced by the formal cognitive view. In the most radical formulation of formal cognitivism, language 
was thought to be an innate endowment of the human species--a mental organ--and that its development was 
no more a product of experience than that of a physical organ, such as the liver. A liver develops, as does lan-
guage, but people do not "learn liver" any more than they "learn language." Formal cognitivism, crystallized by 
Chomsky's revolutionary ideas in linguistics in the early 1960's, is characterized by the belief in extreme ab-
straction and structuring of the learner [2]. This is accompanied by proposals that knowledge is highly domain-
specific and species-specific. Perhaps the best metaphor of learning is Chomsky's characterization of the child 
as having an innate "Language Acquisition Device" that takes imperfect and incomplete linguistic data as input 
and produces highly detailed and abstract knowledge of linguistic rules as output. To the extent that language 
is an innate endowment that unfolds rather than something constructed through experience, the competition 
between the two languages was no longer the primary focus for understanding second language acquisition. 
Indeed, much of the research during the 1970's focused on the extent to which grammatical development in 
the second language was unrelated to the qualities of the native language, as well as the parallels between 
first and second language development. 

The increasing contextualization of these formal cognitive capacities happened on a number of fronts. In 
sociolinguistics, [3] showed impressive correlations between language behavior and social class and argued 
that this systematic variation needed to be part of our knowledge about language. In developmental psycholo-
gy, the role of the teacher and society became prominent in guiding the interrelationships between the various 
capacities of children (such as thought and language). In addition, cognitive psychologists increasingly were 
positing "executive functions" that oversee ordinary cognition and highlighting the development of executive 
function awareness (known technically as "metacognition") in children. Finally, important overlaps between 
language and a variety of functions, including discourse, literacy, and social class became more salient as in-
terdisciplinary inquiry flourished. Our understanding of second language acquisition diversified accordingly, for 
example, to the domain of language functions [4], transfer of discourse and rhetorical patterns e.g., contribu-
tions in Purves , and biliteracy [5]. These developments do not deny the existence of the innateness of aspects 
of language. Rather, they emphasize that any human activity involves synchronizing multiple capacities (lan-
guage being one). The current state of second language acquisition research can be characterized as a pleth-
ora of exciting exploratory studies that examine the overlap between language and its functions: communica-
tion, thinking, writing, and so forth. To summarize research in second language learning, conducted over the 
course of these shifts in underlying theories over the past thirty years, the following conclusions are relevant to 
bilingual educators: 

The native language and the second language are complementary rather than mutually exclu-
sive. Further, native language proficiency is a powerful predictor of the rapidity of second language 
development. 

There is no empirical support for the view that time spent on the first language detracts from the deve l-
opment of the second language. If anything, greater elaboration of the native language results in more efficient 
acquisition of the second language.[6], for example, finds a pattern of increasing correlation between Spanish 
and English vocabulary scores in several groups of  Puerto Rican children in bilingual education programs ob-
served longitudinally over a period of three years. Other cross-sectional studies, such as Cummins[7] and 
Snow , also report high levels of cross-language correlations among their proficiency measures in the two lan-
guages. The fact that older children are more efficient second language learners than younger children is seen 
as further evidence that stronger first-language proficiency translates into better second language learning. 
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The structural patterns of the native language have minimal influence on the patterns of second 
language acquisition, especially at the syntactic level. 

Although prevailing theory in the 1960's predicted that the bulk of the difficulty in second language learn-
ing consisted of overcoming the previously learned habits of the first language, this view is no longer held by 
current researchers. All second language learners of English, for example, have much in common in terms of 
the difficulties they face in learning a second language--regardless of their native languages. Studies of errors 
made by students acquiring a second language ("error analysis"), for example, those reviewed in McLaughlin 
[8]and earlier studies reviewed in Hakuta and Cancino [9], generally show measurable but not overwhelming 
impact of native language structures in second language acquisition. However, interference errors--errors 
made in the second language and which appear to be the result of first-language interference--are most no-
ticeable and therefore receive a greater share of the attention of teachers and researchers. 

Language proficiency is not unitary, but rather consists of a diverse collection of skills that are 
not necessarily correlated. 

A distinction must be made between functional skills used in interpreting language which draws on con-
text from language removed from context. Contextualized language occurs in oral and written forms, as does 
decontextualized language. Skills used in interpreting contextualized, face-to-face conversational settings de-
velop more rapidly than skills needed to interpret decontextualized language (oral or written). Verbal academic 
skills, which are crucial for success in school, are needed most often for the purpose of interpreting decontex-
tualized language. Our understanding of "language proficiency" has undergone a transformation similar to our 
conception of "intelligence" over the years. The earlier view that the complexity of human intelligence could be 
reduced to a simple single score (on an IQ test) on which individuals can be rank-ordered is no longer consid-
ered valid [10]. Similarly, as language ability is studied more extensively, it is seen as complex, beyond the 
simple notion of "language aptitude." Cummins and Snow[11], for example, provide data indicating a distinc-
tion between communicative language (in Cummins' terminology, BICS-- "basic interpersonal communicative 
skills") and academic language (CALP--"cognitive-academic language proficiency"), to support a distinction 
between contextualized and decontextualized language skills. Despite some important differences between 
these conceptualizations, Cummins and Snow agree on the inadequacy of measuring proficiency in a unidi-
mensional way. 

The attainment of age appropriate levels of performance in the second language can take four to 
seven years. 

Speculation on how quickly children can acquire a second language has resulted in estimates as low as 
six weeks [12]. Presumably, such views of rapid learning are based on informal observations and do not reflect 
development in all aspects of language use. Collier  recently summarized her own work as well as that of oth-
ers indicating that limited English proficient students from a variety of language backgrounds do catch up with 
native-speakers of English. But they take considerably longer than the two to three years often assumed to be 
the maximum time needed by limited English proficient students for acquiring sufficient proficiency in English. 
Collier suggests that a minimum of four years may be required by such students, regardless of the type of pro-
gram or the language and social backgrounds of the students. 

Age may be a factor that constrains the acquisition of certain phonological and syntactic fea-
tures of a second or foreign language, but not its academic functions. 

 There is no clear evidence for a biologically determined critical period near puberty before which sec-
ond language acquisition happens easily, and after which it happens with difficulty. In the short term at least, 
there is good evidence that older learners are better due to their greater cognitive maturity, although specific 
ages have yet to be determined. Collier[13] suggests that children between the ages of eight and twelve are 
the most advantaged second language learners. Studies of older limited English proficient people who began 
studying English at a mature age suggest that the acquisition of phonological and grammatical skills in a sec-
ond language decline with age, but that this decline is characterized as slow and linear. In sum, age does not 
limit the acquisition of a second language. 

Although affective factors are related to second language learning, those studied in a foreign  
language context may not be applicable to limited English proficient individuals learning English as a 
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second language in the United States. 
Studies by Gardner [14] and colleagues of English-speaking Canadian high-school students learning 

French point strongly to the role of attitudes and motivation in the success of foreign-language study during 
adolescence. These studies can only be generalized with great caution to the learning of English by limited 
English proficient students in the United States. The Canadian studies are of students formally learning a lan-
guage that is not part of the larger social milieu, since they are conducted in English-speaking parts of Cana-
da. Indeed, they are analogous to the learning of Spanish as a foreign language by native-speakers of English 
in the United States. Further, the variables of attitude and motivation studied among adolescent foreign-
language learners may not be applicable in the same way to limited English proficient children or adults in this 
country who are often highly motivated to learn English, and do so quite rapidly. In one study of students of 
Mexican descent in Northern California, Hakuta and D'Andrea [15] discovered that attitude was a far better 
predictor of the extent to which the students maintained Spanish rather than how quickly or how well they 
learned English. 
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Аннотация. Статья рассматривает поздний этап творчества выдающегося русского писателя 
И.С.Тургенева в контексте культурно-исторического развития русской и мировой литературы. 
Ключевые слова: русская литература, литературоведение. 

 
THE LEGACY OF «LATE TURGENEV»: THE FATE OF THE TRADITION IN HISTORICAL AND LITERARY 

PERSPECTIVE 
 

Valeroso Olga Fernandovna 
 

Abstract. The article considers the late stage of the work of the outstanding Russian writer I. Turgenev in the 
context of the cultural and historical development of Russian and world literature. 
Keywords: russian literature, literary criticism. 

 
И.С.Тургенев, гениальный классик русской литературы, был предшественником лирико-

романтического начала в русской литературе XX в., а также стоял у самых истоков модернизма, неко-
торых его направлений, в частности, импрессионизма. Это можно объяснить сущностью художествен-
ного метода, который использовал в своем творчестве писатель: реалистического, но окрашенного ро-
мантической субъективностью. Высокоразвитый, убежденный и талантливейший русский писатель вто-
рой половины XIX в., в своем творчестве никогда не покидал почвы общественных идеалов. Эти идеа-
лы он постоянно проводил в русскую жизнь, которая была ему так близка. В определенном смысле, по 
степени заслуг перед русским обществом, он являлся прямым продолжателем А.С.Пушкина.  

И.С.Тургенев – величайший писатель-гуманист, который обладал неимоверной любовью к чело-
веку, стремился раскрыть духовность народа, отразить в своих произведениях его лучшие качества. 
Писатель также боролся за раскрепощение крестьян и от всей души верит в конечное торжество спра-
ведливости. 

Последние 15 лет жизни Тургенев провел во Франции, пропагандируя русскую литературу за ру-
бежом. В 70-е гг. были созданы такие повести, как «Степной король Лир» (1870), «Вешние воды» 
(1871), «Пунин и Бабурин» (1874), «Часы» (1875) и другие. В последние годы жизни Тургенев написал 
совсем небольшие по размеру прозаические произведения: «Песнь торжествующей любви», «Отрывки 
из воспоминаний своих и чужих», «Клара Милич», а также стихотворения в прозе. 

В парижских литературных кругах Тургенев был своим человеком. Он близко сошелся в литера-
турных взглядах с П. Мериме, а когда тот умер – с Густавом Флобером. Также Тургенев имел близкие 
творческие связи с лондонскими писателями, которые очень высоко ценили его талант. Изредка рус-
ский писатель приезжал в Россию, заезжал в Спасское и убеждался, что публика ценит его не меньше, 
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чем раньше. 
Литературная деятельность этого периода его жизни была весьма плодотворна. В 1874 г. был 

создан роман «Новь», в 1877-1880-х гг. написано несколько рассказов, а в 1881 г. писатель создает 
«Песнь торжествующей любви» и «Отчаянный». В 1882 г. Тургенев создал «Стихотворения в прозе» и 
«Клара Милич», и, накануне смерти, в 1883 г., он продиктовал «Пожар на море». 

В поздний период тургеневского творчества (1870-е – начало 1880-х гг.) основным жанром, в ко-
тором он работает, становится, так называемая, «таинственная» повесть. Этот новый тип повести в 
какой-то степени был предсказан в, созданной в 1863-1864 гг., повести «Призраки». Сюжет «таинствен-
ной» повести представляет собой в большинстве случаев рассказ, где в повседневную, обыденную 
жизнь человека вторгаются какие-либо необычные и таинственные, сверхъестественные силы. Они 
фатальны, неотвратимы и неподвластны разуму обычного человека. В большинстве случаев они дей-
ствуют разрушительным образом на судьбу человека, подпавшего под их страшное влияние.  

Таким образом, излюбленная тема позднего Тургенева – человек как бессильная и беспомощная 
жертва слепой игры Мировой Воли. Эта тема варьируется на разные лады в повестях писателя «Соба-
ка» (1864) и «Рассказ отца Алексея» (1877), где та мистическая жуть, через которую говорит само Не-
ведомое, предстает перед читателем в восприятии простых людей. Также к подобным произведениям 
позднего периода Тургенева относится повесть «Сон» (1877), где череда событий, напоминающих сон, 
постепенно начинает складывается в историю, рассказывающую о роковой предопределенности чело-
веческой судьбы его наследственностью, а также тайной рождения. В повестях «Песнь торжествующей 
любви» (1881) и «После смерти (Клара Милич)» (1883) уже в который раз в творчестве писателя, тема 
зависимости человека от судьбы тесно переплетается с темой чувственного неодолимого зова, кото-
рому очень сложно противиться. 

В это же время, на рубеже 1870-1880-х гг. Тургенев создает цикл произведений «Стихотворения 
в прозе», который словно подводил итог его литературной деятельности, завершением всего творче-
ского пути писателя, лебединой песней. Этот цикл состоит из нескольких лирических миниатюр, кото-
рые по тематике воспроизводят главные темы тургеневских произведений, созданные ранее. В стихо-
творениях «Деревня», «Два богача», «Щи», «Христос», «Сфинкс» и других узнаются мотивы и образы, 
которые мы помним еще из «Записок охотника». Эти стихотворения рассказывают о невероятном ду-
ховном богатстве, о непостижимой душевной глубине и полнейшей загадочности характера русского 
крестьянина.  

Тема разрушительной чувственной и одновременно просветляющей жертвенной любви, знако-
мая нам по «любовным» повестям и романам писателя, присутствует в таких его стихотворениях, как 
«Роза», «Как хороши, как свежи были розы…», «Стой!», «Воробей», «Памяти Ю.П.Вревской». 

В стихотворениях И.С.Тургенева, посвященных сложным и противоречивым взаимоотношениям 
народа и интеллигенции, судьбе России, дальнейшим путям ее развития, прослеживается историческая 
линия романов. Среди таких стихотворений «Чернорабочий и белоручка», «Порог», «Русский язык». 

 Стихотворения пессимистического характера, продолжающие шопенгауэровскую линию, прохо-
дящую через тургеневские романы, развивают тематически и эстетически ирреальные образы «иного 
мира». Этим стихотворениям присущи поэтика сновидения и мотивы «таинственных» повестей. Стихо-
творения подобного характера составляют самую многочисленную и особую группу в этом цикле. 
Наиболее известные стихотворения из этого цикла: «Разговор», «Старуха», «Собака», «Конец света», 
«Черепа», «Насекомое» и другие [2] 

В «таинственных» повестях и «Стихотворениях в прозе» И.С. Тургенева поэтика романтизма, ко-
торая всегда сосуществовала в произведениях писателя с «программной» для середины XIX в. реали-
стической поэтикой, однако никогда не заслоняла ее, резко меняет свое эстетическое «место» и выхо-
дит на первый план, становясь структурообразующей основой произведений писателя. 

Художественные новации позднего Тургенева оказались непонятыми большинством современ-
ников писателя, и не приняты в литературном обществе. На самом деле эти новации были предчув-
ствием начинающей складываться новой общеевропейской стилистической парадигмы. Эти особенно-
сти являются характерной чертой и приметой нового стиля. Они противопоставили себя бытовому и 
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эмпирическому реализму как бесплодному и отживающему стилю. Вскоре, на рубеже XIX–XX вв. этот 
стиль войдет в историю под названием модерн. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать логический вывод, что классик русской литературы 
И.С.Тургенев очень живо улавливал тенденции современности и мог предугадать развитие будущего. В 
творчестве И.С.Тургенева также нашла отражение целая историческая эпоха в жизни страны – поре-
форменная Россия. 

Творчество И.С.Тургенева связано многочисленными преемственными связями, как предше-
ствующими, так и будущими. Это связано с тем, что творчество писателя не может быть вырвано из 
историко-литературного контекста, который во многом и определял характер и основные направления 
его творчества. Литературная традиция, которая была органически усвоена Тургеневым, творчески 
претворяется русским писателем, синтезируясь с его личным жизненным и художественным опытом.  

Преемственная связь Тургенева с Пушкиным сказалась, главным образом, в новых принципах 
изображения человека, появившихся в результате развития литературной мысли. Сам принцип, при 
котором сочетаются социально-типические проявления характеров с их общечеловеческими свойства-
ми, который открыл А.С.Пушкин, углубил М.Ю.Лермонтов, осуществлялся Тургеневым очень своеоб-
разно. Он употреблял этот принцип в соответствии с эстетическими требованиями эпохи, в которой он 
жил. Вместе с Гончаровым, Толстым и Достоевским, Тургенев обратился к «психологическому разви-
тию» личности. Это было вызвано распространенным во второй половине XIX в. «чувства личности», 
вызванным бурно развивающимся капитализмом. Перед выдающимися писателями встала задача вы-
явления духовности человека, показа многослойности психологии героев в глубокой социальной обу-
словленности, но одновременно также и в полной внутренней свободе. Объектом внимательнейшего 
художественного изучения становится их внутренний мир героев [3]. 

Пушкинские традиции проходят через все творчество Тургенева. Писатель постоянно перечиты-
вал различные произведения Пушкина, а также читал их другим. Он был способен говорить о Пушкине 
и его огромнейшем таланте часы напролет с истинным восторгом и умилением. С невероятной точно-
стью он приводил обширные цитаты из произведений Пушкина и комментировал их с особой ориги-
нальностью и глубиной. Живя за границей, Тургенев неутомимо пропагандировал творчество 
А.С.Пушкина в литературной среде Западной Европы. Одним писателям он читал произведения вели-
кого русского поэта в подлиннике, и сразу же бегло переводил их. Другим западным коллегам он рас-
сказывал о жизни и творчестве Пушкина, а также толковал его произведения. Желающим изучать твор-
чество Пушкина, Тургенев оказывал помощь, например, сам переводил на французский язык произве-
дения Пушкина Просперу Мериме.  

Имя А.С. Пушкина, а также цитаты из его бессмертных произведений встречаются на протяжении 
всего творческого пути Тургенева: в его повестях, романах, критических статьях и письмах. Типы и об-
разы поэзии Пушкина явились привычной и приемлемой формой выражения собственных переживаний 
и мыслей для Тургенева. Свои идейно-художественные творческие решения Тургенев органично под-
креплял мудростью и гениальной простотой пушкинских открытий, трансформировал их, опираясь на 
новый жизненным материалом. 

Прозаическое стихотворение 1878 г. «Услышишь суд глупца...» было названо Тургеневым имен-
но пушкинскими словами. Такая форма творчества, как «рассказ в стихах», несомненно, и очевидно, 
продолжает пушкинскую традицию так называемого «романа в стихах». Идейно-творческая близость 
Тургенева в поздний период его творчества к Пушкину сказалась в особом пристальном внимании к 
идейно-романтической сфере жизни, а также в способности воспроизводить поэзию естественного чув-
ства, прекрасные поэтические мгновения человеческой жизни. 

Также очевидна преемственная связь Тургенева с Гоголем, которого писатель глубоко уважал. В 
двух последних тургеневских романах представители правящих сфер осознаются им в их комической 
противоречивости. Эта противоречивость создается благодаря отрицательному значению этих героев 
в национально-исторической жизни России. В романе «Новь» изображается антагонизм, который был 
между жизнью народа и деятельностью чиновной бюрократии. Автор саркастически, гневно и негодую-
ще судит сановников. Именно поэтому роман Тургенева проникнут высочайшим сатирическим пафо-
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сом, в котором переплетаются традиции и Гоголя, и Щедрина. 
В 70-е гг. XIX в. И.С. Тургенев сатирически обличает так называемых хозяев жизни в своем твор-

честве, и продолжая гоголевскую традицию, которая развенчивает помещичий класс и его «мертвые 
души», начинает испытывать также творческое воздействие другого выдающегося мастера русской 
сатиры – М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Преемственная связь Тургенева с литературными предшественниками Пушкиным и Гоголем 
явилась весьма плодотворной. В то же время Тургенев вместе с русскими писателями Островским, 
Гончаровым, Салтыковым-Щедриным, Писемским, Герценом выступает продолжателем и зачинателем 
принципиально нового этапа развития русской литературы [2]. 

Взгляды и идеалы Тургенева поддерживал и чутко воспринимал также его современник Н.С. Лес-
ков. При всем различии идейно-эстетических, а также морально-политических воззрений, эти два рус-
ских писателя были близки в прославлении добрых и искренних чувств в человеке, и признании за че-
ловеком нравственного достоинства. 

Бесценный опыт Тургенева в изображении русского народа, таящего в себе огромные духовные 
силы, использовал русский писатель Л.Н.Толстой. Подобно своему старшего современнику, Толстой 
находит в народе огромные способности практически ко всему, преданность Родине, героизм, скром-
ность. И Тургенев, и Толстой изображали многообразные конфликты личности и общества. Лев Николаевич 
полагал, что главная цель искусства заключается в умении высказать правду о человеческой душе. 

Представители разных мировоззрений и этапов всеобщего литературного развития Б.К.Зайцев 
(1881-1972), К.Г.Паустовский (1892-1968), а также Ю.П.Казаков (1927-1982). Однако они имели единую 
линию в русской литературе XX в., которая восходила к традиции классиков русской литературы Пуш-
кина и Тургенева. 

Таким образом, И.С.Тургенев явился продолжателем предыдущей литературной романтической 
традиции, которую сформировали выдающиеся писатели русской литературы. Он впитал основные 
принципы и методы творчества А.С.Пушкина и Н.В.Гоголя, а также других талантливых русских писа-
телей. Изучив их творческие принципы, он сформировал свои собственные, развил их и выразил в сво-
их произведениях.  

Последний творческий период писателя является итогом его деятельности и концентрирует в се-
бе все основные идеи писателя. Любопытным фактом является, что, находясь на заре своего творче-
ского пути, Тургенев вернулся к лирике, стихам, с которых он начинал свое творчество. Также он увлек-
ся созданием стихотворений особого вида – прозаических фрагментов и миниатюр, преимущественно в 
лирической форме. За четыре года им было написано больше 50 таких произведений. Писатель пола-
гал, что лишь такая литературная форма способна в полной мере передать тайные чувства и эмоции, 
сокровенные мысли. 

Впоследствии, под влиянием творчества И.С.Тургенева, его литературные традиции восприняли 
Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, М.Горький, поэты, творившие в начале и середине ХХ в. и многие другие. 

Литературная традиция предшествующих поколений писателей, пройдя сквозь все творчество 
И.С.Тургенева, сконцентрировалась в его поздних произведениях и повлияла на будущие поколения 
литераторов. 
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа немецких афоризмов, характеризующих Ин-
тернет как средство коммуникации. Определение содержательных особенностей и оценочных коннота-
ций языкового материала  позволяет выявить особенности отношения к Интернету в немецкой лингво-
культуре. Проявление  этноспецифики исследуемого явления  отмечено в основном на лексическом и 
словообразовательном уровне.  
Ключевые слова: афоризм, языковая личность, лингвокультура, оценочная коннотация, этноспецифи-
ка. 

 
THE ATTITUDE TO INTERNET IN THE GERMAN LINGUOCULTURE  (ON THE ANALYSIS OF 

APHORISMS) 
 

Elena Vladimirivna Novikova 
 

Abstract: The results of the analysis of the German aphorisms devoted to Internet as means of communica-
tion are presented in this article. Definition of content peculiarities and evaluative connotations of the language 
texts can show the attitude to Internet in the German linguoculture. Ethnic peculiarities are expressed on lex i-
cal and word-formation levels mostly.  
Keywords: aphorism, linguistic persona, linguoculture, evaluative connotations, ethnocultural peculiarities. 

 
Человечеству известны афоризмы с древнейших времен, многие  остаются актуальными и в 

настоящее время. Пополнение  состава афоризмов происходит постоянно. Для каждой исторической 
эпохи характерны свои проблемы, требующие философского осмысления. К феномену афоризма об-
ращаются в своих работах философы, филологи, историки. В философии афоризмы изучаются в рам-
ках морально-этической проблематики. В лингвистических трудах рассматриваются структурные,  сти-
листические и прагматические особенности афористических высказываний. 

Цель данной работы заключается в попытке выявления особенностей отношения представите-
лей немецкой лингвокультуры к Интернету. Анализ языкового материала в лингвокультурологическом 
аспекте позволяет   не только определить содержательные особенности и оценочные коннотации 
немецких афоризмов, но и выявить их этноспецифику. Языковая личность автора высказывания рас-
сматривается при таком подходе  как прототип носителя определенного языка с характерным для него 
менталитетом. Следует отметить, что авторами современных афоризмов являются не только писате-
ли, поэты, журналисты, философы, но и студенты, домохозяйки, сотрудники офисов, то есть обычные 
представители немецкой лингвокультуры.  



202 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Современный человек существует в социуме и значимость общения для каждого индивидуума не 
подвергается сомнению. Появление новых средств коммуникации  не только предоставило человеку 
принципиально новые возможности, но и изменило его отношение к межличностному общению. Проис-
ходит так называемое изменение ценностной картины мира, модель которой  В.И.  Карасик предлагает 
рассматривать в качестве одного из аспектов языковой картины мира и разграничивать в ней этнокуль-
турный и социокультурный планы [1, с.141]. Любой объект может быть носителем ценности, если он 
имеет значение для человека. Значимость не является естественным признаком предметов и явлений 
объективного мира, а лишь приписывается им человеком  в зависимости от того, удовлетворяют они 
или не удовлетворяют его потребности и стремления [2]. Представления о  значимости того или иного 
явления определяются особенностями мировосприятия этноса, его менталитетом. Менталитету при-
сущи когнитивные, аффективные и этические параметры. Отдельно взятый индивидуум обладает мен-
талитетом как член группы, сообщества, относящийся к определённому этносу [3, с. 77]. В этом смысле 
менталитет является своеобразной системой убеждений, которыми руководствуется человек в своей 
повседневной деятельности, считая их единственно правильными.  В ценностной картине мира выде-
ляются важные для конкретного этноса смыслы, культурные доминанты [1, с.142] или константы куль-
туры [4]. 

Неотъемлемой частью жизни современного человека  стал Интернет. Общение он-лайн, элек-
тронная почта,  чаты,  блоги  постепенно заменяют реальное общение. Актуальность данной проблемы 
обусловила появление большого количества афоризмов, посвященных Интернету, его роли в жизни 
современного человека.  

Анализ 160 афоризмов, представленных на сайте www.aphorismen.de [5], показал, что в боль-
шинстве случаев высказывания носителей немецкого языка  характеризуют Интернет как сеть, пред-
ставляющую опасность для человечества. Лексемы Vernetzung,  Netz, Verbundnetz, Spinnennetz, Inter-
netz являются основой предлагаемых дефиниций и имеют явную отрицательную коннотацию: Das ge-
färlichste Netz ist das Internetz  (Willi Meurer). Die elektronischen Kommunikationsmittel haben die Erde wie in 
einem Netz gefangen. Aber den Fischer hat noch niemand entdeckt (Helmut Glatz). Drei W machen uns viel 
Pein. Wer will im Netz gefangen sein?  (Michael Wollmann). Попадание человека в сеть ведет к наруше-
нию его прав и конфликтам (Verletzung der Rechte, Verstrickung). Основная лексема Netz  широко ис-
пользуется в образовании производных и сложных слов. 

Авторы афоризмов признают, что Интернет стал частью человеческой жизни, его возможности 
практически безграничны: Es ist heute leichter zu sterben, als sich im Internet irgendwo abzumelden (Justus 
Vogt). Unsterblichkeit ist machbar. Das Internet macht’s möglich. Mögen die Server ewig leben! (Peter Brosch) 
Daten im Internet sind ein gnädiges Bett: Man merkt nicht einmal, dass man tot ist (Peter Brosch).  

Следующей особенностью интернета, которую подчеркивают немецкие афористы, является от-
сутствие личного, душевного, человеческого контакта в интернет-коммуникации:  International vernetzte 
Geistlosigkeiten  (Karsten Meckelburg). При этом, использование  в высказываниях игры слов и антитезы 
подчеркивает некую абсурдность такого вида общения:  интернет  соединяет,  ни к чему не обязывая 
«verbindet  unverbindlich» и позволяет разговаривать молча: Das Internet macht es möglich, schweigend 
Gespräche miteinander zu führen (Helga Schäferling). В результате такого общения (virtuelle Kommu-
nikation)  пользователь попадает в виртуальную реальность (virtuelle Existenz), которая для многих ста-
новится второй жизнью (Sekond Life). Авторы афоризмов отмечают, что такой способ существования 
предпочитают те пользователи, которые не могут достичь успеха в реальной жизни.  Интернет – это 
будущее тех людей, которые не живут настоящим. Виртуальный мир позволяет абстрагироваться от 
действительности: Erschreckt dich der morgendliche Blick in den Spiegel, so gehe lieber gleich ins Internet 
(Martin Gerhard Reisenberg).  

Пространство Интернета – это виртуальный театр, а пользователи – актеры:  Das www ist die 
größte Bühne aller Zeiten... Weichzeichner und Spezialeffekte gaukeln etwas vor, das es in der Realität nicht 
gibt! (Rena Lessner)  

Auf die digitale Bühne verirren sich immer mehr Laiendarsteller als Selbstdarsteller (Helmut Glaßl). Das 
Internet - beliebteste Spielwiese für Narzissten (Helmut Glaßl).  
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Интернет представлен в некоторых высказываниях как живой организм, подверженный  опреде-
ленным болезням. Так, например, спам – это зубной налет, чума и т.д. Проблема загрязнения интер-
нет-пространства сопоставима в немецкой лингвокультуре с  проблемой загрязнения окружающей сре-
ды.  В большинстве случаев авторы используют игру слов: Benutzer-Beschmutzer, E-Mail – E-Müll:  eMüll 
– die virtuelle Form der Umweltverschmutzung (Prof. Querulix). Речь идет об информационном 
загрязнении: Das world-wide-web war eine grandiose Idee. Derzeit degeneriert es zu einem einzigen Desin-
formations-Verschiebe-Bahnhof kombiniert mit einer gigantischen Informationsmüllhalde (Wolfgang J. 
Reus).  Ich habe herausgefunden, dass die Internet-Abkürzung w.w.w. oftmals auch für world wide waste ste-
hen könnte: weltweiter Abfall (Willy Meurer). Авторы уточняют, что обилие информации затрудняет поиск 
нужных данных: Internet – Wer sucht der findet und wer weiß wo er suchen muss, der findet noch mehr (An-
dreas Wetter).  Загрязнение интернет-пространства  зачастую вызвано хулиганством пользователей: 
Früher beschmierten Narrenhände Tisch und Wände, heute versauen sie das Internet (Peter Schuhma-
cher).  Die ungenieβbarsten Schweine nennt man Spamferkel  (Peter Schuhmacher). Интернет также может 
быть причиной заболеваний. Речь идет не только о так называемой интернет-зависимости, но и о нега-
тивном воздействии некоторых сайтов на  настроение пользователей. Поэтому авторы нескольких 
афоризмов предлагают переименовать  «Impressum» в «Depressivum». В отдельных случаях речь идет 
о влиянии интернета на умственное и психическое состояние человека: Das Internet ist die Globalisier-
ung von Wachsinn und Schwachsinn (Andreas Tenzer). 

Следует отметить тот факт, что афоризмов,  положительно оценивающих интернет, на данном 
сайте представлено не было. Это возможно объяснить тем, что положительные стороны интернета 
очевидны и не требуют особого осмысления, в то время как цель афоризма побудить реципиента к 
философскому размышлению  и формированию  оценки.  В нескольких высказываниях сопоставляются 
плюсы и минусы данного средства коммуникации:  Schnellstes Medium zur Verbreitung phantasievollster 
Gerüchte (Karsten Mekelburg).  Das Internet ist noch geduldiger als Papier (Lilo Keller). К положительным 
характеристикам интернета относятся скорость, доступность, большое количество информации, без-
граничность пространства. В противовес этим плюсам авторы называют сопутствующие отрицатель-
ные моменты: информация часто бывает ненужной, с большой скоростью распространяются слухи, 
быстрый обмен информацией не приводит к взаимопониманию и т.д. Основная идея таких высказыва-
ний сводится к тому, что интернет не создает, а лишь отражает нашу действительность. Поэтому все 
отрицательные характеристики интернета – это результат деятельности самих людей.  

Отдельного рассмотрения заслуживают высказывания, которые представляют собой ранее из-
вестные пословицы, афоризмы, цитаты, получившие новое звучание и новое значение: Dumme aller 
Länder vereinigt euch. Dafür habt ihr den Chat (Erhard Blank). Jesus von Nazareth hat einmal gesagt: "Suchet 
und ihr werdet finden!" Der Junge hatte damals noch keine Ahnung vom Surfen im weltweiten Internet! (Willy 
Meurer). Im Zeitalter des Internet kommt ein altes deutsches Sprichwort wieder zu Ehren: "Kein Haus ohne 
Maus" (Willy Meurer).  Такие афоризмы отличаются ярко выраженным комическим эффектом, который 
достигается  неожиданным концом предложения, многозначностью лексемы: Maus – мышь (зверёк) и 
мышь компьютера. Особенно интересен следующий афоризм, для понимания которого необходимо 
знание известного изречения из римского права: Quod non est in google non est in mundo (Josef Bordat). 
Сомнению подвергается существование того, что невозможно найти в Google. Комический эффект до-
стигается также игрой слов или рифмой: Das Internet ist eventuell im Winter nett ( Kuno Klaboschka). 
Rezepte aus dem Internet machen den User selten fett (Kalenderspruch). 

Таким образом, анализ немецких афоризмов, посвященных теме Интернет показал, что отноше-
ние к интернет-коммуникации у представителей немецкой лингвокультуры в большинстве случаев от-
рицательное. Можно предположить, что быстрое развитие и распространение новых технологий при-
водит к переосмыслению и пониманию значимости реальной жизни и личного общения. Быть в сети в 
буквальном смысле слова опасно для любого существа, об этом свидетельствует большой словообра-
зовательный потенциал лексемы «Netz», отмеченный  в проанализированных афоризмах. Частотность 
использования слов «Welt», «Erde», «international», «Globalisierung» подтверждает осознание безгра-
ничных возможностей Интернета, с одной стороны, и масштабы проблем, с другой. Заимствованные из 
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разных культур и эпох  афоризмы (римское право, библия,  коммунистический манифест) модифици-
руются, приобретая новые значения актуальные для носителей языка. Проявление  этноспецифики 
исследуемого явления происходит в основном на лексическом и словообразовательном уровне. В за-
ключение следует отметить, что в большинстве высказываний авторы  характеризуют отрицательное 
влияние  Интернета  с определенной  долей иронии.   
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Аннотация: В статье исследуется проблемные аспекты правового регулирования в сфере промыш-
ленной безопасности, уголовной ответственности за преступления в указанной сфере. Подчеркивается 
значимость обеспечения безопасности окружающей среды как объекта уголовно-правовой охраны в 
зоне воздействия промышленных предприятий. Предлагаются  нововведения в УК РФ для более эф-
фективного государственного регулированияв сфере промышленной деятельности,  а также в ряд дру-
гих нормативно-правовых актов. 
Ключевые слова:опасные отходы, промышленная безопасность, преступления в сфере промышлен-
ной безопасности,безопаснаяокружающая среда, безопасность личности, материальный ущерб. 
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Abstract: the article examines the problematic aspects of legal regulation in the sphere of industrial safety, 
criminal liability for crimes in this sphere. The importance of ensuring the safety of the environment as an ob-
ject of criminal law protection in the zone of influence of industrial enterprises is emphasized. The author sug-
gests innovations in the criminal code for more effective state regulation in the sphere of industrial activity, as 
well as in a number of other normative legal acts. 
Keywords: hazardous waste, industrial safety, crimes in the field of industrial safety, safe environment, per-
sonal safety, material damage. 

 
Рост промышленных предприятий, активно начавшийся  с середины  ХХ столетия, не прекраща-

ется и на сегодняшний день. Данная тенденция имеет как положительные–повышение уровня экономи-
ки страны, снижение  безработицы, развитие науки, техники, так и отрицательные характеристики, свя-
занные с негативнымипоследствиями роста численностипредприятий– увеличение риска загрязнения 
окружающей среды, атмосферного воздуха, природных водных ресурсов и здоровья населения.  
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В связи с демократическими изменениями, произошедшими в России, и изменившемся векторе 
развития, государство стремится защищать права личности, признавая их высшей ценностью. Исходя 
из положений ст. 41 Конституции РФ, здоровье граждан охраняется и защищается государством[1]. 
Среди прочих прав граждан установлены их права на безопасную окружающую среду, что имеет также 
немаловажное значение.  

Причинами загрязнения окружающей среды, на ряду с иными,является то, что население в про-
цессе жизнедеятельности вырабатывает большое количество отходов, на предприятиях выпускаются 
различного рода отходы, утилизация которых требует соблюдения норм безопасности как для населе-
ния, так  и для окружающей среды.  

Конституционные основы, направленные на обеспечение безопасной окружающей среды, полу-
чили широкое  отражение во многих других нормативно-правовых актах.Так, Уголовный Кодекс РФ  
ставит под охрануперечень объектов: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности и 
т.д. На ряду, с ними, под охраной находится общественная безопасность, безопасность окружающей 
среды. 

Из данного положения ст. 2 УК РФ следует, что государство стремиться обезопасить личность от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, от последствий  аварий и катастроф на промышлен-
ных предприятиях[2].Охранажизни и здоровья граждан имеет приоритетное значение для уголовного 
законодательства. 

Проблемы обеспечения экологической безопасности важны для любой страны. Они стали осо-
бенно актуальными в России в связи с ростом количества техногенных и природных аварий, ката-
строф, увеличением масштаба воздействия вредных последствий таких аварий на окружающую среду 
и природные ресурсы.  

Анализ статистических данных МЧС РФ показывает, что чрезвычайные ситуации техногенного 
характера  на современном этапе  стали более частыми, масштабными и опасными. Ежегодно в Рос-
сии происходят сотни крупных аварий, катастроф в которых гибнут и получают ранения тысячи чело-
век. Масштабность чрезвычайных ситуаций техногенного характера составляла в  2010 г. – 178 ЧС, в 
2011г. – 185 ЧС, в 2012 г. – 229 ЧС, в 2013 г. – 166 ЧС,  в 2014 г. – 186 ЧС, в 2015 г.  – 179 ЧС. В резуль-
тате  этих чрезвычайных ситуаций техногенного характера погибло и пострадало соответственно 2010 
г. – 537/982 человека, 2011 г. – 751/1134 человека, 2012 г. – 613/24093 человека, 2013 г. – 563/1621 че-
ловек, 2014 г. – 556/1620 человек, 2015г.  – 656/1629 человек [5]. Согласно показателям, опубликован-
ным на официальном сайте  «МЧС России» 2016 г. чрезвычайные ситуации техногенного характера 
составили – 179, в 2017 – 176. Погибло в чрезвычайных ситуациях за указанные периоды соответ-
ственно  2016 г – 656 человек, 2017 г.- 507 человек[3]. 

Согласно ст. 1 ФЗ от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов»под промышленной безопасностью опасных производственных объектов понима-
ется «состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опас-
ных производственных объектах и последствий указанных аварий» [4]. 

Следует отметить, что определение «предупреждение чрезвычайных ситуаций», закрепленное в 
ФЗ от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»включает в себя«комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 
направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций,  
а также сохранения здоровья людей, снижения размера ущерба окружающей среде и материальных 
потерь в случае их возникновения» [5]. 

В связи с этим полагаем, что в определении промышленной  безопасности, закрепленном в  ст. 1 
ФЗ от 21.07.1997 N 116-ФЗ под «жизненно важными интересами личности и общества»  необходимо 
понимать сохранение жизни и здоровья человека, обеспечение безопасной окружающей среды, мини-
мальные материальные потери от возможных инцидентов и аварий на опасных производственных 
объектах и  их последствий. 

Поскольку уголовно-правовые нормы, направленные на обеспечение промышленной безопасно-
сти носят бланкетный характер,мы считаем, что в ст.1 ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
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производственных объектов»  вопределении «промышленной безопасности» на законодательном 
уровне должны быть конкретизированы вышеназванные важные интересы личности и общества. 

Определение экологической безопасности, данным В.И Коробкиным, понимается как «допусти-
мый уровень негативного воздействия природных и антропогенных факторов экологической опасности 
на окружающую среду»[6, с. 154]. 

Нельзя  не согласится с мнением Е.А.Лобановой, утверждающей, что под экологической без-
опасностью следует понимать «одну из составляющих национальной безопасности, совокупность при-
родных, социальных, технических и других условий, обеспечивающих качество жизни  и безопасность 
жизнедеятельности проживающего на территории населения»[7, с. 147]. 

По нашему мнению, определение, данное Е.А. Лобановой не только шире, но и придает экологи-
ческой безопасности такие важные признаки как часть национальной безопасности, условие обеспечи-
вающее жизнедеятельность граждан. 

Необходимо подчеркнуть, что загрязнение окружающей среды различными опасными вещества-
ми может нанести существенный урон здоровью населения, которое может выражаться в различных 
отклонениях.  

Так накопление в почве, воде, растениях тяжелых металлов у человека может вызвать специ-
фичные токсикозы, мутагенные эффекты. Как указывает И.В Чикенева «результат влияния тяжелых 
металлов приводит образованию онкологических заболеваний, что в последствии может привести к 
наследственному вырождению»[8, с.56]. 

В ст. 247 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил обращения эко-
логически опасных веществ и отходов[2].  По смыслу указанной статьи основным  непосредственным 
объектом преступления выступают отношения по охране окружающей среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности населения. Дополнительным же объектом является отношения по охране жизни и 
здоровья человека.  

Согласно ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», опасные отходы в зави-
симости от степени их вредного воздействия на окружающую среду подразделяются на классы опасно-
сти исходя из критериев, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим государственное регулирование охраны окружающей среды[9].  

Исходя из указанного нормативно-правового акта установлено пять классов опасности: чрезвы-
чайно опасные, высоко опасные, умеренно опасные, малоопасные, практически не опасные отходы. 
Данная характеристика классов опасностей отходов позволит отграничить виды отходов, способных 
нанести вред экологии, от видов, не влияющих на экологию и здоровье населения. 

Так в Постановлении Пленума ВС РФ «О применении судами законодательства об ответствен-
ности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» от 18.10.12 г № 21, 
разъяснено, что применительно к ч.1, ст. 247 УК РФ существенный вред здоровью человека выражает-
ся в тяжком или средней тяжести вреде здоровью хотя бы одного лица,  а существенный вред окружа-
ющей среде – в её загрязнении, отравлении или заражении и др.[10]. 

Подход законодателя в оценке причиненного экологии вреда заключается в том, что существен-
ный вред экологии заключается и в том, что возникают заболеваниянаселения,  происходит гибель жи-
вотных, растений, уничтожение рыбных запасов,  птиц и т.д. 

Следует отметить, что судебная практика по ст.247 УК РФ сравнительно не большая.  К примеру,  
25.12.17 г. Рязанский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки Ш., подозрева-
емой в совершении преступления, предусмотренного ст. 247 УК РФ.  

Исходя из материалов уголовногодела известно, что обвиняемая Ш., являясь директором ООО 
«Ветсанутильзавод» совершила иное обращение с отходами с нарушением установленных правил , 
повлекшее загрязнение окружающей среды. В результате поломки очистных сооружений,  у обвиняе-
мой Ш. возник преступный умысел на иное обращение с отходами,  а именно слив отходов на террито-
рию промышленной площадки, что повлекло за  собой растекание опасных веществ на земельные 
участки.[11] 

В 2017 г. Государственную Думу поступил законопроект, подготовленный Ростехнадзором  (Рас-
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поряжение от 27.10.2017 г № 2366-р). Законопроект направлен на оптимизацию и приведение в соот-
ветствие с российским законодательством составов преступлений в области промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов  и безопасности при строительных или других работах, 
дифференциацию формальных и материальных составов таких преступлений, унификацию наказаний 
за нарушение обязательных требований промышленной безопасности [12].  

Законопроект направлен на ужесточение мер ответственности за преступления в сфере промышлен-
ной безопасности и как следствие снижение уровня совершаемых преступлений на производстве.  

В феврале 2018 г, Государственная Дума рассмотрела и приняла в первом чтении внесенный 
Правительством Российской Федерации проект федерального закона № 303395-7 «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации по вопросам ответственности за нарушение правил безопасности при ведении строительных и 
иных работ, а также требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

Как пояснил на пленарном заседании статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.С. Рыбас «законопроектом преду-
смотрена унификация одинаковых по своему фактическому содержанию составов преступлений в од-
ной новой статье УК РФ – нарушение требований промышленной безопасности на опасных производ-
ственных объектах»[13]. 

Следует отметить, что в разработке данного законопроекта исключается уголовная ответствен-
ность за нарушения, ответственность за которые установлена законодательством об административ-
ных правонарушениях. Полагаем указанный закон вносит позитивные изменения в Уголовный Кодекс 
Российской Федерации. 

Значимость здоровья личности  и сохранность окружающей среды нуждаются в более строгом 
правовом контроле со стороны государства. Мы считаем, что для более эффективного правового регу-
лирования в сфере промышленной безопасности необходимо внести изменения в структуру Уголовно-
го Кодекса РФ. На наш взгляд нормы, предусматривающие ответственность за преступления в сфере 
промышленной безопасности необходимо объединить  в самостоятельную главу УК РФ.   

Данная глава в разделе IX будет соединять в себе статьи: 
143,215,215.1,215.2,215.3,215.4,216,217,217.2,218,219,220, 221,246,247,269 УК РФ. В целях сохранения 
последовательности статей УК РФ, эту главу необходимо закрепить в очередном порядке под номером 
25.1 в разделе IXУК РФ, под наименованием «Преступления, посягающие на промышленную безопас-
ность». 

Родовым объектом указанных преступлений полагаемследует признать общественную безопас-
ность. Определенные дискуссии вызывает определение видового объекта. В научной литературе по 
этому вопросу высказываются многочисленные точки зрения, в том числе и об отсутствии единого пра-
воохраняемого объекта, который бы объединял бы все вышеуказанные статьи. 

Тем не менее, объединение этих статей в отдельную главу УК РФ предполагает существование 
самостоятельного видового объекта посягательств, которым будет выступать промышленная безопас-
ность, непосредственным объектом также будет являться промышленная безопасность, дополнитель-
ным непосредственным объектом выступят: жизнь, здоровье, безопасность окружающей среды, отно-
шения собственности в случае причинениязначительного имущественного ущерба.  

Данные нововведения в УК РФ, по-нашему мнению, обусловлены тем, что безопасность окружа-
ющей среды содержит в себе как  составляющий элемент и безопасность личности, вред которым при-
чиняется в результате нарушений, допускаемых при проектировании, строительстве, эксплуатации, 
ремонте, консервации, ликвидации объектов опасных производственных объектов, а так же в результа-
теинцидентов и аварий на опасных производственных объектах, последствий этих техногенных ката-
клизмов.По этой причине, мы считаем, что состав ст. 247 УК необходимо поместить  в предлагаемую 
нами самостоятельную главу УК РФ «Преступления, посягающие на промышленную безопасность».  

Законодательная регламентация промышленной безопасности позволит более детально регули-
роватьвопросы уголовной ответственностиза причинение вреда жизни и здоровью человека, причине-
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ние вредаокружающей среде, причинение значительного имущественного ущерба в зоне действия 
промышленных предприятий.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы возникновения дефектов в законодательстве.  
Проведен анализ причин их возникновения в процессе законотворческой деятельности и правоприме-
нения. Определены пути решения данной проблемы в контексте повышения законотворческой техники 
и совершенствовании уровня реализации нормативно-правовых актов в современных условиях разви-
тия государства. 
Ключевые слова: законодательство, нормотворчество, дефекты, коллизия, государство. 
 

DEFECTS IN THE LEGISLATION AND THE WAYS OF THEIR OVERCOMING 
 

Danilenko Yuri Alekseevich 
 

Abstract. The article is devoted to the study of the problem of defects in legislation. The analysis of the rea-
sons for their occurrence in the process of lawmaking and law enforcement was carried out. The ways of solv-
ing this problem are determined in the context of raising the lawmaking technique and improving the level of 
implementation of normative legal acts in the current conditions of the state development. 
Keywords: legislation, rule-making, defects, collision, state. 

 
Одним из основных признаков правового государства является наличие сбалансированной систе-

мы законодательства, в которой ясно закреплены права и обязанности граждан и юридических лиц, 
четко определена юридическая сила актов, принимаемых одними и теми же органами, с учетом време-
ни их принятия, круга лиц, на которых они распространяют свое действие, имеется единый понятийный 
аппарат. 

Пробелы, противоречия, неопределенность, неясность положений актов законодательства, от-
ставание писаного права от потребностей общества, придание актам обратной силы и другие дефекты 
законодательства оказывают негативное влияние на регулируемые общественные отношения. Являясь 
правовым понятием, «дефект» в сознании исследователей-юристов всегда увязывается со своей «пар-
ной» категорией – правовой регламентацией. Это объясняется тем, что основная задача законодатель-
ства – эффективно регулировать общественные процессы, и всё, что мешает эффективному регулиро-
ванию, признается дефектом. 

«Правильно поставить проблему – значит наполовину решить её» -  гласит неписаное правило 
методологии. Прежде всего, необходимо рассмотреть несколько фактов, позволяющих наглядно пред-
ставить себе реальность дефектов в праве. 

К.В. Каргин анализируя дефекты юридических документов, отмечает: «дефект в юридическом до-
кументе – это изъян, недостаток, допущенный участником правовых отношений, непосредственно раз-
рабатывающим данный юридический документ или имеющим возможность воздействовать на его раз-
работку, который влечет или может повлечь за собой нежелательные правовые или иные послед-
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ствия» [1, с. 56].  
Сегодня не редки случаи, когда граждане не знают закон не потому, что индифферентно к нему 

относятся, а потому, что попытки обыденного толкования закона с их стороны остаются безрезульта-
тивными вследствие дефектов самого закона, ошибок в юридической технике, допущенных при его 
написании. Иными словами, законы пишутся так, что обычные граждане не могут понять их содержа-
ние (истолковать) даже при многократном прочтении. Это приводит к тому, что презумпция знания за-
кона во многом обращается в фикцию закона. 

А значит, законы должны быть написаны таким образом и на таком высоко юридическом уровне, 
чтобы их мог понять среднестатистический гражданин. Иначе государство, с одной стороны, устанав-
ливает обязанность знания законов, а с другой – создает преграды для реализации гражданами этой 
обязанности. 

Можно выделить несколько причин дефектов законодательства, которые на практике создают 
наиболее ощутимое препятствие для обыденного толкования законов.  

Причины дефектов законодательства: 
1. Низкий уровень правового мышления законодателя;   
2. Недальновидность и некомпетентность лиц, готовящих тот или иной законопроект. Они зача-

стую решают свои узкие задачи и не могут просчитать последствия. По оценкам Павла Толстых, руко-
водителя Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти, только 10% парламентариев 
реально занимаются законодательной работой в Госдуме [2]; 

3. Наличие правовых коллизий в нормативных правовых актах; 
4. Принятие нормативных правовых актов, соблюдение которых является необоснованно избы-

точно ресурсозатратным (по времени, финансам, людям, усилиям) для конкретной целевой аудитории, 
что с высокой вероятностью влечет за собой падение регулирующей эффективности данных актов; 

5. Падение роли закона и законотворчества (тенденция тиражирования законов девальвирует их 
значение и роль). Закон должен регулировать принципиально важные и устойчивые отношения в об-
ществе;  

6. Инфляция правовой материи (огромный массив современных законов, длинные, усложненные 
тексты и т.д.). 

Приведем несколько примеров наличия дефектов в законодательстве Российской Федерации. 
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терро-

ризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополни-
тельных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» был принят 
Государственной Думой 24.06.2014 г. [3].  

По состоянию на март 2018 года в Правительстве рассмотрена возможность отсрочки вступле-
ния в силу законов «пакета Яровой». Отмечено, что законодательные нормы, которые должны были 
вступить в силу 1 июля 2018 года, могут быть отложены на несколько месяцев. Решение уже поддер-
жали мобильные операторы. Специалисты отрасли считают, что отсрочка необходима для более де-
тальной проработки механизма исполнения постановлений, учитывая, что реализация данного закона 
очень сложна с технической точки зрения. Затраты телекоммуникационных компаний на реализа-
цию «пакета Яровой» оцениваются в размере 17 трлн. рублей к 2019 г. 

Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 276-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» [4]. Закон требует от VPN-
сервисов и анонимайзеров блокировать доступ к запрещенным в России сайтам. Фактически не ис-
пользуется. С момента начала действия закона (01.11.2017 г.) Федеральная служба по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее − Роскомнадзор) не направ-
ляла ни одному сервису требование блокировать доступ к сайтам, которые внесены в реестр запре-
щенной информации. 

Сам Роскомнадзор, в соответствии с законом, не следит за выполнением сервисами норм рос-
сийского законодательства. Какой именно из анонимайзеров должен заблокировать доступ к запре-
щенным сайтам, решает Федеральная служба безопасности Российской Федерации или другой орган, 
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осуществляющий оперативно-розыскную деятельность и обеспечивающий безопасность в государстве. 
После этого ведомство передает информацию в Роскомнадзор, который требует от конкретного анони-
майзера присоединиться к блокировке «черного списка» сайтов и блокирует его самого в случае отказа 

Закон о блокировке VPN-сервисов и анонимайзеров был в короткие сроки принят 29 июля 2017 г. 
После принятия закона большинство крупных VPN-сервисов заявило, что не намерено сотрудничать с 
российскими властями. В компаниях, которые предоставляют доступ к интернет-ресурсам через VPN, 
заявляют, что они находятся за пределами России, поэтому не обязаны подчиняться российским законам. 

Интересно также то, что ни одно ведомство, обязанное следить за блокировкой сайтов в VPN -
сервисах, не направило обращения по поводу блокировок. 

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют об огромной важности своевременного устра-
нения дефектов в законодательстве, а в целом и их недопущения.  

Отсюда вытекают последствия указанных дефектов: 
- падение эффективности работы правоприменительных органов; 
- деформация юридического пространства; 
- вакуум власти; 
- потеря доверия населения к власти и падение легитимности власти в глазах населения; 
- возникновение избыточных нерелевантных бюджетных расходов при сниженной эффективно-

сти реализации законодательства. 
В этой связи, для улучшения качества законотворческой деятельности возможны следующие 

действия: 
1. Учет общественного мнения при подготовке проектов федеральных конституционных и феде-

ральных законов. Согласно Указа Президента РФ от 09.02.2011 г. «Проекты законов, которые затраги-
вают основные направления общественной политики в области социально-экономического положения 
РФ, могут быть вынесены на общественное обсуждение» [5]. 

2. Активное участие Конституционного суда РФ как органа, способного устранять правовые де-
фекты посредством реализации нормотворческой инициативы. 

3. Введение ответственности законодателя за преднамеренное принятие лоббируемых в ко-
рыстных целях законов. Подобная практика существует в Германии, где предусмотрена ответствен-
ность депутата в случае, если он отдает свой голос в соответствии с предшествующим сговором, су-
лящим ему выгоду. 

4. Мониторинг правового пространства (осуществляемая на постоянной основе деятельность по 
обобщению и систематизации информации, необходимой для оценки, анализа, прогноза, состояния и 
динамики нормативных правовых актов, с целью выявления их соответствия планируемому результату 
правового регулированию). 

5. Оптимальное использование правовые средства в ходе законотворчества не отрываясь от 
реальных жизненных отношений. 

Все вышеуказанные действия в полной мере позволят преодолеть и устранить дефекты законо-
дательства, а также повысить его качество и эффективность. 
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Аннотация: Автор доказывает, что современный уголовный процесс ориентирован исключительно на 
обеспечение публичного интереса и не может в полной мере защитить частный интерес жертвы 
преступления. Одинаково эффективно защитить как публичный, так и частный интерес, по мнению 
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RESTORATIVE JUSTICE AS A MEANS OF EFFICIENT PROTECTION OF PUBLIC AND PRIVATE 
INTEREST IN CRIMINAL PROCESS 
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Abstract: The author proves that the modern criminal process is focused exclusively on securing public inter-
est and cannot fully protect the private interest of the victim of a crime. According to the author, the model of 
restorative justice allows protecting both public and private interest equally effectively.  
Key words: restorative justice, criminal process, victim, public interest, private interest. 

 
Сложно поспорить с тем, что любое лицо, которое стало жертвой преступления, испытывает в 

связи с данным обстоятельством тяжелую психологическую травму. Но что может предложить право, 
чтобы защитить жертву преступления? В современной российской модели уголовного процесса жертва 
признается участником посткриминальных правовых отношений и наделяется процессуальным стату-
сом потерпевшего. Но что дает этот статус жертве преступления? Российский уголовный процесс рас-
сматривает потерпевшего как участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Из этого 
следует, что право признает за потерпевшим только один интерес – обвинительный, который состоит в 
привлечении преступника к уголовной ответственности. Стремясь защитить жертву преступления, уго-
ловно-процессуальное право только усугубляет психологический конфликт между преступником и по-
страдавшим лицом, поскольку предоставляет последнему исключительно карательные средства воз-
действия на своего обидчика.  

Специфическая интерпретация интереса потерпевшего в уголовном процессе связана с публич-
ной природой уголовного процесса. Исторический процесс огосударствления уголовно-процессуальной 
деятельности привел к пониманию того, что основной задачей уголовного процесса является рассле-
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дование преступления и назначение виновному справедливого наказания [1, с. 63-67; 2, с. 6]. Уголов-
ный процесс, с точки зрения публичной модели, опосредует в первую очередь отношения преступника 
с государством, которое таким образом выполняет публично-правовую функцию обеспечения обще-
ственной безопасности. Однако потерпевший в такой модели остается фигурой крайне незащищенной. 
Ориентация уголовного процесса на защиту публичного интереса приводит к игнорированию частного 
интереса потерпевшего, который не сводится к привлечению преступника к уголовной ответственности, 
а скорее направлен на снятие психологической напряженности после совершенного преступления.  

Восстановительное правосудие предлагает иной взгляд на соотношение частного и публичного 
интереса в уголовном процессе. Модель восстановительного правосудия исходит из того, что право 
должно содействовать разрешению межличностного конфликта между жертвой и преступником, а не ис-
ключительно наказанию виновного и тем самым психологическому облегчению жертвы преступления.  

Модель восстановительного правосудия предлагает потерпевшему и обвиняемому сесть за стол 
переговоров, задать друг другу интересующие вопросы, понять, что стало причиной конфликта и к ка-
ким последствиям это привело [3, с. 78-79].  

Функция данной процедуры состоит именно в разрешении психологического конфликта. Обвиня-
емому общение с жертвой преступления дает возможность понять последствия своего поступка, изви-
ниться перед потерпевшим, что снимает психологический груз у обеих сторон межличностного кон-
фликта [3, с. 80]. Выявление причин совершения преступления позволяет и самому потерпевшему по-
нять свою роль в формировании преступного поведения обвиняемого. В результате такой процедуры 
стороны могут прийти к взаимопониманию и примирению. Разрешение межличностного конфликта 
снимает необходимость применения карательных мер к правонарушителю, вследствие чего обвиняе-
мый по решению суда может быть освобожден от ответственности.  

Смена парадигмы способов решения психологического конфликта – отличительная черта психо-
лого-ориентированной модели восстановительного правосудия. Подключение к праву функционала 
психологической науки позволяет бороться с проблемой комплексно, искоренять источник межличност-
ного конфликта между жертвой и преступником.  

Психологический конфликт в модели восстановительного правосудия решается инструментари-
ем той науки, которая на таких конфликтах специализируется. Личный контакт потерпевшего и обвиня-
емого, откровенный разговор между ними при содействии компетентных психологов дает людям воз-
можность понять и услышать друг друга. Модель восстановительного правосудия, в которой психоло-
гическая работа с обвиняемым и потерпевшим осуществляется в рамках процессуальной деятельно-
сти, показывает, что право и психология могут работать согласованно и, что более важно, эффективно 
с точки зрения удовлетворения интересов участников межличностного конфликта. Восстановительное 
правосудие, таким образом, представляет собой максимально эффективное синергетическое сочета-
ние права и психологии. 

В то же время необходимо отметить, что, несмотря на отмеченные достоинства, модель восста-
новительного правосудия размывает публично-правовую природу уголовного правоотношения [4, с. 82-
83]. Исторически закономерное становление публичной модели уголовного процесса привело к пони-
манию того, что лицо, совершающее деяние, запрещенное уголовным законом, посягает не просто на 
личный интерес потерпевшего, но на общественный порядок, на интерес всего общества [5, с. 12-13; 6, 
с. 14-15].  

В модели восстановительного правосудия центр тяжести смещается с защиты публичного инте-
реса на удовлетворение частного интереса потерпевшего. Разрешение межличностного конфликта в 
модели восстановительного правосудия затмевает цель публично-правовой оценки посягательства 
лица на общественный порядок.  

Однако анализ концептуальной основы модели восстановительного  правосудия показывает, что 
данная модель способна обеспечить защиту не только частного интереса, но и публичного.  Как было 
отмечено выше, публичный интерес, защищаемый государством, состоит в обеспечении общественной 
безопасности. Модель восстановительного правосудия позволяет обеспечивать защиту этого публич-
ного интереса. Особенностью модели восстановительного правосудия, которая качественно отличает 
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эту модель от идеи классической медиации, является то, что вся психологическая работа с обвиняе-
мым и потерпевшим происходит под контролем государства в рамках уголовно-процессуальной дея-
тельности [7, с. 35]. Механизм обращения к примирительным процедурам и порядок их применения, 
согласно восстановительной модели, должен быть четко регламентирован законом. Взаимодействие 
потерпевшего и обвиняемого происходит исключительно при содействии и под контролем компетент-
ных лиц [8, с. 457, 461]. Любые уголовно-процессуальные последствия наступают только после обосно-
ванного заключения уполномоченного лица о результатах примирительных мероприятий. Государство 
продолжает институционализацию последствий преступлений, но теперь таким институтом будет не 
только уголовная ответственность, но и организованные государством примирительные процедуры.  

Кроме того, достижение публично-правовой цели исправления преступника в рамках модели вос-
становительного правосудия достигается даже более эффективно, чем в рамках стандартной публич-
ной модели уголовного процесса [9, с. 103-105]. Психологический контакт с жертвой при содействии 
квалифицированных специалистов в области межличностных отношений позволяет преступнику лучше 
осознать последствия своего деяния, оценить психологический и материальный вред, который он при-
чинил жертве. Достижение цели исправления преступника здесь происходит без подключения финан-
сово-затратной уголовно-исполнительной системы. [10, с. 200].  

Обеспечить одинаково эффективную защиту частного и публичного интереса в рамках модели 
восстановительного правосудия можно путем четкой дифференциации в уголовно-процессуальном за-
коне последствий примирения потерпевшего и обвиняемого в зависимости от тяжести и общественной 
опасности совершенного деяния [10, с. 202].  Если деяние не обладает большой общественной опасно-
стью, то примирение потерпевшего и обвиняемого может являться основанием для освобождения лица 
от уголовной ответственности. Для реализации данного механизма в российском уголовном процессе 
необходимо реформирование института дел частного и частно-публичного обвинения, развитие инсти-
тута прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон (статья 25 УПК РФ) [7, с. 37]. В более 
тяжких деяниях примирение обвиняемого и потерпевшего может учитываться при определении разме-
ра и вида наказания, но не приводить к освобождению лица от уголовной ответственности.  В россий-
ском уголовном праве и процессе данная идея может реализовываться через более детальную право-
вую регламентацию учета смягчающих наказание обстоятельств, связанных с реализацией примири-
тельных процедур.   
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" Хуже смерти ...смерть всё-таки естественна для человека, а там был сплошной ужас.." – 

говорила на судебном процессе в Нюрнберге бывшая заключенная одного из концлагерей. 
Великолепно отлаженная гитлеровская машина уничтожения людей беспощадно и аккуратно 
перемалывала всех: обессиленных стариков, молодых женщин, новорожденных младенцев. День и 
ночь дымили крематории бесчисленных лагерей смерти, как на территории  самой Германии, так и на 
территориях оккупированных государств. Сеть этих лагерей черной сыпью покрыла тело Европы. [6] 
Тот страшный период   стал высшей точкой концентрации преступных, уникальных по своим 
масштабам, кровавых злодеяний, нарушавших и нормы международного права, и нормы простой 
человеческой морали.    

Между тем, человечеству свойственна  короткая память и, как следствие, потеря связи со своей 
собственной историей. В этой связи, зерна антисемитизма продолжают прорастать на территориях 
разных стран и  давать свои ядовитые всходы – формируются политические установки с ярко 
выраженным националистическим окрасом, забываются основные принципы гуманизма,  укрепляющие 
любое общество в культурном, ментальном и цивилизационном плане,происходит масштабная 
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фальсификация исторических фактов . 
Таким образом, необходимость осмысления с современных позиций процессов, проведенных 

над нацистскими преступниками, позволяет по-новому взглянуть на методы и возможности правовой 
оценки и противодействия крайнему национализму сегодня, спустя более 70 лет после случившихся 
событий.  

До Второй мировой войны общемировая юридическая практика не знала аналогов жестокости, 
подобной  по масштабам развернувшейся в 40-х годах XX века. В связи с этим, ни в международных 
конвенциях, ни в национальных уголовных кодексах не было должного для свершения правосудия  
юридического обеспечения . 

С 1941 года и до конца оккупации в СССР проводились открытые суды в партизанских отрядах и 
бригадах – над предателями, шпионами, мародерами. На фронте изменников и нацистских палачей 
карали военные трибуналы вплоть до выхода указа №39 Президиума Верховного Совета СССР от 19 
апреля 1943 г "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и 
истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников 
родины из числа советских граждан и для их пособников". Согласно Указу, дела об убийствах 
военнопленных и мирных граждан поступали в военно-полевые суды при дивизиях и корпусах. Многие 
их заседания, по рекомендации командования, были открытыми и проходили с непосредственным 
участием местного населения. В военных трибуналах, партизанских, народных и военно-полевых судах 
обвиняемые защищали сами себя, без адвокатов.  

Указ №39 стал  основой для введения юридической ответственности за тысячи преступлений. 
Доказательной базой являлись подробные отчеты о масштабах зверств и разрушений на 
освобожденных территориях, - для этого указом Президиума Верховного Совета от 2 ноября 1942 г. 
была создана "Чрезвычайная Государственная Комиссия по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, 
колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР" (ЧГК). 
Параллельно в лагерях следователи допрашивали миллионы военнопленных. [1] 

Широкую известность получили открытые процессы 1943 года в Краснодаре и Харькове, которые 
стали первыми в мире полноценными процессами над нацистами и их пособниками. Советский Союз 
сделал все для того, чтобы обеспечить мировой резонанс: заседания освещались иностранными 
журналистами и лучшими писателями СССР (среди которых были Л. Леонов, А. Толстой, К. Симонов, 
И. Эренбург и другие), на суде присутствовали операторы и фотографы. За трибуналами пристально 
следил весь Советский Союз – отчеты по заседаниям публиковались в центральной и местной прессе, 
издавались брошюры, посвященные процессам, на разных языках. Их читали вслух в армии и тылу. 
Вскоре после завершения судебных процессов были выпущены документальные фильмы ("Приговор 
народа", "Суд идет"), массово показываемые в советских и зарубежных кинотеатрах. [3]  

В целом, процессы выполнили одну из важнейших задач – воспитывали ненависть к фашистам и 
их пособникам, закрепляли моральное неприятие нацистской идеологии, а также устанавливали 
справедливое возмездие за коллаборационизм, что особенно важно было для людей, переживших 
немецкую оккупацию.   

Таким образом, значение краснодарского и харьковского  процессов, которые стали первым 
звеном в серии подобных судов, представляется крайне высоким. Более того, в 1945-1946 годах 
документы Краснодарского процесса о "душегубках" были использованы международным трибуналом 
в Нюрнберге.  

Без преувеличения можно сказать, что правосудие, которому в скором времени должны были 
подвергнуться нацисты, своими истоками уходит еще в краснодарский и харьковский процессы, однако 
основным, наиболее известным и значимым, оказавшим огромное влияние на развитие 
международного уголовного права, несомненно, стал Нюрнбергский процесс.  

Впервые в мировой истории преступники несли персональную юридическую ответственность 
перед Международным уголовным судом за уничтожение миллионов невинных людей, причинение 
невиданных бедствий и страданий целым народам. Государства – инициаторы и активные участники 
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международного уголовного процесса (СССР, США, Великобритания и Франция) не стали 
расправляться с высшим руководством нацистской Германии по принципу «око за око», а организовали 
полноценный судебный международный процесс, проведя колоссальную правовую работу, не 
имевшую аналогов в истории. [8, с.2-3]  

В целом, подготовка и проведение процесса опирались на нормы международного права, 
принципы гуманизма и справедливости. Был принят Устав Международного военного трибунала, 
определивший организацию, юрисдикцию и функции трибунала. Устав  основывался на принципах и 
нормах международного права, давно установленных и подтвержденных Гаагской конференцией  1907  
г.,  Женевской  конференцией  1929  г.  и  рядом  других конференций  и  пактов.   

Нюрнбергское судебное разбирательство проходило публично, все заседания трибунала были 
открытыми. В зал суда было выдано около 60 тысяч пропусков. Работу Трибунала освещала пресса и 
велась прямая трансляция, что, безусловно, подчеркивало неукоснительное соблюдение принципов 
открытости и гласности судопроизводства.  

Важно отметить, что на Нюрнбергском процессе было необходимо достичь процессуальных 
компромиссов между различными правовыми системами (в частности, в СССР юридическая система 
закрепляла активную роль суда в уголовном процессе, и в первую очередь – председательствующего в 
судебном заседании, а в англосаксонской системе, как известно, преобладает принцип 
состязательности сторон, роль суда является относительно пассивной). Компромисс действительно 
был найден - Трибунал имел право: вызывать свидетелей на суд, допрашивать подсудимого, 
требовать предъявления документов и других материалов, используемых как доказательства (ст. 17 
Устава). Примечательно, что в этом случае Трибунал  широко использовал советский принцип 
активного суда. Вместе с тем, Трибунал предоставил право обвинению и защите допрашивать и 
подвергать перекрестному допросу любого свидетеля и любого подсудимого, который давал 
показания, что характерно для англосаксонской правой системы. [7] 

Таким образом, были преодолены различия в понимании правовых явлений и процедур 
отдельных национальных правовых систем. Более того, фактически появилось и прошло апробацию 
такое международное понятие, как «группа государственных обвинителей». [5] 

Помимо всего вышеупомянутого, в рамках Нюрнбергского процесса было создано еще несколько 
прецедентов уголовно-правового характера, важность которых трудно переоценить. Прежде всего, в 
результате долгой и кропотливой работы были выработаны правовые основания понятия 
«международное преступление» – преступления против мира и безопасности человечества, в том 
числе военные действия, повлекшие за собой гибель сотен тысяч людей. Также были обозначены 
границы вмешательства иностранных государств в национальный суверенитет других стран. [8, с.3]  

Правовыми последствиями также стали положения, о том, что юридически, для вынесения 
приговора и применения наказания не требуется, чтобы совершенные подсудимыми преступления 
были предусмотрены уголовными законами в момент их совершения. Приговором, вынесенным на 
Нюрнбергском процессе , было также закреплено, что исполнение явно преступного приказа не 
освобождает от уголовной (персональной) ответственности  

Таким образом, судебные процессы над нацистскими преступниками оказали огромное влияние 
на формирование международного уголовного права. Правовые нормы, выработанные в Нюрнберге 
стали основой, на которой держался весь послевоенный миропорядок и важнейшие международные 
институты, включая ООН.  Кроме того, прецеденты Нюрнбергского и иных  уголовно-правовых 
трибуналов сами по себе являются не только горьким напоминанием о тех трагических событиях, но и 
подтверждением тому, что естественные принципы международного права, особенно в уголовно-
правовой сфере, всегда должны оставаться краеугольным камнем государственной деятельности, 
строго соблюдаться и защищаться законодательством всех стран.    
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Аннотация: в данной статье будет представлен анализ ситуации, в которой предъявление встречного 
иска обусловлено процессуальным интересом ответчика. В таком случае возникает вопрос о том, все-
гда ли встречный иск имеет материально-правовое основание или он может заявляться также и в про-
цессуальных целях. 
Ключевые слова: встречный иск, материальная заинтересованность, процессуальная заинтересован-
ность.  
 

THE POSSIBILITY OF FILING A COUNTERCLAIM IN THE ASPECT OF PROCEDURAL INTEREST OF 
THE DEFENDANT  

 
Yatsechko Karina Olegovna 

 
Abstract: this article will provide an analysis of the situation in which the counterclaim is due to the procedural 
interest of the defendant. In this case, the question arises as to whether the counterclaim always has a sub-
stantive basis or whether it may also be brought for procedural purposes. 
Key words: counterclaim, material interest, procedural interest. 

 
В гражданском судопроизводстве, согласно принципу процессуального равенства сторон, ответ-

чик располагает широкими возможностями защиты своих прав и законных интересов. Современная 
гражданско-процессуальная доктрина к основным средствам защиты ответчика против иска относит, в 
частности, встречный иск. Несмотря на то, что институт встречного иска в гражданском процессе до-
статочно хорошо изучен, в процессуальной практике поднимаются новые проблемы, которые нуждают-
ся в исследовании. Одной из таких проблем является предъявление встречного иска в аспекте процес-
суальной заинтересованности ответчика.  

В российском гражданском процессуальном праве существует несколько основных концепций ис-
ка, которые применяются, соответственно, и к встречному иску. Ряд теоретиков настаивают на суще-
ствовании двух самостоятельных понятий иска: иск в материально-правовом аспекте и иск в процессу-
альном смысле (представителями теории являются М.А. Гурвич, М.С. Шакарян и др.). Иск в матери-
ально-правовом аспекте представляет собой материально-правовое требование истца к ответчику, об-
ращенное через суд. Иск в процессуальном смысле представляет собой обращение заинтересованного 
лица к суду с требованием о защите субъективного права или охраняемого законом интереса  [1, c. 158]. 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2018 223 

 

www.naukaip.ru 

Общим недостатком вышеуказанных концепций, на наш взгляд, является выделение в качестве опре-
деляющего фактора материальной или процессуальной стороны, поэтому смешанная концепция, на 
наш взгляд, является наиболее удачной.  

Смешанная концепция иска рассматривает иск как единое понятие, состоящее из двух сторон: 
материально-правовой и процессуально-правовой. Материально-правовая сторона к иску предполага-
ет требование о защите материального права или законного интереса. Процессуально-правовая сто-
рона иска – требование истца к суду о защите его права. (А.Ф. Клейман, А.А. Добровольский). Однако 
стоит отметить, что при таком подходе часто акцентируется материально-правовая сторона. На наш 
взгляд, в едином понятии иска должен преобладать материальный аспект, поскольку иск - это институт 
гражданского процессуального права, и без процессуального основания материальная сторона не бу-
дет иметь решающего значения.  

Поскольку подходов к пониманию иска несколько, соответственно, теоретики по-разному опреде-
ляют понятие иска. Например, С.Ф. Афанасьев и А.И. Зайцев придерживаются концепции иска в мате-
риально-правовом аспекте: «Встречный иск – автономное материально-правовое требование истца, 
заявленное до принятия судом решения по делу, для совместного рассмотрения с первоначальным 
иском». [2, c. 264].  Стоит отметить, что большинство теоретиков понимают иск именно как материаль-
но-правовое требование. На наш взгляд, концепция смешанного иска с преобладанием материального 
аспекта представляется наиболее верной и обоснованной.  

С учетом изложенных особенностей представляется, что встречный иск – это самостоятельное 
требование ответчика к истцу, вытекающее из спорного материального правоотношения, обращенное в 
суд с целью защиты его прав и охраняемых законом интересов и принятое судом для совместного рас-
смотрения с первоначальным иском.  

Понятие субъективной заинтересованности рассматривается авторами в нескольких классифи-
кациях. Первая состоит в том, что существует субъективная и объективная заинтересованности. Субъ-
ективная заинтересованность в такой классификации понимается как субъективное отношение ответ-
чика, его заинтересованность в предъявлении такого иска в защиту своего права или законного интере-
са. Объективная же заинтересованность означает объективное состояние. В соответствии с другим 
подходом можно говорить о субъективной заинтересованности как о заинтересованности лица относи-
тельно нарушенного субъективного права. В таком случае объектом защиты является не только нару-
шенное право, но и законный интерес.  

Помимо этого, разделяют еще материальную заинтересованность и процессуальную. Представ-
ляется, что такое разделение укладывается в первую концепцию, в которой в объективную заинтересо-
ванность будет входить материальная и процессуальная. Процессуальная заинтересованность – заин-
тересованность в процессе для достижения определённых целей. Для целей настоящей статьи будет 
применяться такое понимание субъективной заинтересованность как нарушенное субъективное право 
и законный интерес.  

Предъявляя иск, в том числе, встречный, лицо должно иметь субъективную заинтресованность, у 
гражданина должно быть нарушено определенное право. Согласно ст.3 ГПК РФ заинтересованное ли-
цо вправе обратиться в суд за защитой нарушенных прав, свобод и законных интересов.  

В редких случаях складывается ситуация, когда во избежание нарушения принципа состязатель-
ности гражданского судопроизводства у ответчика должно оставаться право на предъявление встреч-
ного иска, где встречный иск является исключительно процессуальным инструментом, который исполь-
зует ответчик. Такой иск направлен на опровержение акта легитимации истца, за которым отсутствует 
нарушенное право, и есть процессуальная заинтересованность к иску. Такой вывод исходит из Поста-
новления Президиума ВАС РФ от 24.05.2012 N 17802/11 по делу N А40-99191/10-113-87. 

В данном казусе складывается ситуация, в которой регистрационная запись, внесенная в 1995 
году, нарушает права собственника, запись которого была внесена в 2011 году. По общему правилу 
последующая запись может нарушать права предыдущего собственника, но не наоборот, поскольку 
регистрационная запись, внесенная в 1995 году не может нарушать права собственника в 2011 году. 
Верховный суд РФ в п.52 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 
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29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разре-
шении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" - (далее – ППВС № 
10/22) указал, что зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в 
судебном порядке путем подачи искового заявления в суд. Этот вывод, с одной стороны, обоснован, 
поскольку государственная регистрация представляет собой основу оборота недвижимости, соответ-
ственно, может опровергаться только иском. 

Высший Арбитражный суд в рассматриваемом деле дает своего рода толкование п.52 ППВС № 
10/22, указывая следующее: «Императивная формулировка названной нормы об оспаривании зареги-
стрированного права только в судебном порядке означает, что исковое заявление об оспаривании за-
регистрированного права должно содержать требование о признании недействительными сделки или 
ненормативного акта (иного основания возникновения права) независимо от того, является сделка ни-
чтожной или оспоримой, а ненормативный акт – не соответствующим закону». Следовательно, Высший 
Арбитражный суд определяет, что оспорить зарегистрированное право можно только в судебном по-
рядке, это правило императивно, и не подлежит никаким исключениям 

 Однако такая формулировка, с процессуальной точки зрения, на наш взгляд, является спорной и 
может породить определенные последствия. Стоит отметить, что Постановление Президиума ВАС РФ 
от 24.05.2012 N 17802/11 по делу N А40-99191/10-113-87 не единичное решение с такой формулиров-
кой. Подобная формулировка используется судами и в других судебных решениях (например, решение 
Свердловского районного суда г. Белгорода от 16.04.2012 по делу № 2-1349/2012). Если буквально 
толковать приведенное положение, то можно прийти к выводу о том, что в российском гражданском 
процессе существуют такие встречный иски, за которыми отсутствует нарушенное право (отсутствует 
материальная заинтересованность), но которые направлены исключительно на разрушение представ-
ленных истцом доказательств, то есть у ответчика есть процессуальная заинтересованность к совер-
шению подобных действий. Для одних ситуаций такая формулировка не несет последствий в виде 
необходимости предъявления встречного иска при наличие процессуальной заинтересованности от-
ветчика, в другом же случае такие последствия есть (по найденным судебным решениям проблематика 
больше применима к виндикационным искам). Соответственно, у ответчика, с одной стороны, никакое 
право не нарушено, с другой стороны, есть только одна возможность опровергнуть предъявленный иск 
– это заявление встречного иска, в рамках которого у ответчика будет наличествовать процессуальный 
интерес. Несмотря на отсутствие субъективной заинтересованности, у ответчика есть объективный ин-
терес, так как ему нужно защищаться против виндикационного иска. Это проявление принципа состяза-
тельности, установленного ст.12 ГПК РФ.  

Представляется, что такой иск может быть заявлен только как встречный уже в рамках возбуж-
денного гражданского процесса, то есть истец не может заявить такой иск сразу же в защиту своего 
права, это может сделать лишь ответчик. Также такой иск должен определенным образом быть связан 
с первоначальным иском и подпадать под одну из категории условий при принятии встречного иска. В 
соответствии со ст.138 ГПК РФ судья принимает встречный иск в случае, если удовлетворение встреч-
ного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска. Принятие судом 
такого иска будет исключать полностью или в части удовлетворение первоначального иска.  

В рамках рассмотрения данной ситуации возникает вопрос о том, не будет ли это являться зло-
употреблением права со стороны ответчика, поскольку его нарушенное право отсутствует. Этот вопрос 
возникает постольку, поскольку понятие «злоупотребление процессуальным правом» может быть рас-
пространено на право предъявления встречного иска как необоснованное предъявление встречного 
иска. Представляется, что встречный иск, поданный в описанной выше ситуации, не может рассматри-
ваться как злоупотребление правом, поскольку у ответчика подача такого иска является, по сути, вы-
нужденной. Кроме того, если такой иск будет соответствовать правилам ст.138 ГПК РФ (а именно ис-
ключать полностью или в части удовлетворение первоначального иска), то отказать в иске представля-
ется невозможным. Кроме того, злоупотребление имеет место и тогда, когда ответчик явно намерен 
затянуть процесс, чтобы выиграть время для более тщательной подготовки к процессу (в представлен-
ном казусе умысел ответчика был направлен на защиту своего интереса, а не на затягивание процесса).  
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Таким образом, во избежание нарушения принципа состязательности у ответчика должны, даже 
в случае отсутствия у него субъективной заинтересованности, оставаться возможные варианты ответа 
на предъявленный иск, и это обусловлено, в первую очередь, наличием процессуальной заинтересо-
ванностью ответчика в конкретном деле.  
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Аннотация: В настоящей статье, в свете разработки законопроекта в Государственной Думе РФ, рас-
смотрены теоретические и практические положения, связанные с обсуждением актуального вопроса о 
снижении возраста уголовной ответственности в современной России.  Автор настоящего исследова-
ния, опираясь на международный и российско-исторический опыт, с учетом современного развития 
гражданского общества несовершеннолетних лиц и совершаемых ими преступлений в РФ, сделал за-
конодательные предложения о целесообразности и необходимости снижения возраста уголовной от-
ветственности за определенные преступления. 
Ключевые слова: Право, уголовный кодекс РФ, ответственность, возраст, снижение, законопроект, 
предложение законодательного характера. 
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Abstract: In the present article, in the light of the development of the draft law in the State Duma of the Rus-
sian Federation, theoretical and practical provisions related to the discussion of the topical issue of reducing 
the age of criminal responsibility in modern Russia are considered.  The author of this study, based on interna-
tional and Russian-historical experience, taking into account the modern development of civil society of minors 
and crimes committed by them in the Russian Federation, made legislative proposals on the expediency and 
the need to reduce the age of criminal responsibility for certain crimes. 
Key words: law, criminal code of the Russian Federation, responsibility, age, decrease, draft law, legislative 
proposal. 

 
На сегодняшний день проблема снижения возраста уголовной ответственности в Российской Фе-

дерации является одной из самых актуальных и дискуссионных. В информационных источниках все 
чаще появляются сведения  о преступлениях, совершенных несовершеннолетними лицами, в частно-
сти преступления против жизни и здоровья. В связи с тем, что психика несовершеннолетних достаточ-
но лабильна и понимание ими моральных норм, а тем более правовых довольно абстрактно, а в от-
дельных случаях из-за влияний различных факторов, таких как: семейные условия, дошкольное и 
школьное воспитание, круг общения - правовая культура может отсутствовать полностью. Среди уче-
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ных возникло мнение о том, что современные подростки достаточно стремительно взрослеют и с более 
юного возраста могут в полной мере осознавать суть и последствия своих действий. 

По данным Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации всего за 2016 
год 10 000 несовершеннолетних привлечено к уголовной ответственности за совершение тяжких пре-
ступлений и 1 500 за особо тяжкие. Из них количество лиц от 14 до 15 лет, осужденных за тяжкие пре-
ступления, составило 3229 человек, а за особо тяжкие 348 человек.[1] 

На сегодняшний день частью 1 статьи 20 Уголовного Кодекса Российской Федерации [2, с:85], ко-
торый был принят в 1996 году, а вступил в силу 1 января 1997 года, установлен возраст наступления 
уголовной ответственности с 16 лет. Часть 2 данной статьи содержит перечень тяжких и особо тяжких 
преступлений, за которые уголовная ответственность наступает с 14 лет. Это обусловлено высокой 
общественной опасностью данных деяний, которую лица, достигшие вышеуказанного возраста, могут в 
полной мере осознавать, 

В 2012 году в Государственной Думе РФ уже был поднят вопрос о снижении возраста уголовной 
ответственности по общему правилу до 14 лет, а за отдельные виды преступлений - до 12 лет.[3] Не 
смотря на то, что данный законопроект был отклонен, вопрос бурно обсуждается в юридических кругах. 
16.10.2017 Российская газета опубликовала статью, в которой речь велась о разработке нового законо-
проекта, согласно которому возраст уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений будет снижен до 12 лет.[4] 

Для начала можно обратиться к историческому опыту нашей страны. Уголовное уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 года (в редакции от 1905 года) устанавливало возраст 
наступления уголовной ответственности – 10 лет.[5, с:5] Но опять же, с данного возраста уголовной от-
ветственности подлежали лица, совершившие не все преступления, предусмотренные уложением, а 
определенный перечень, в частности насильственные преступления. Был установлен процесс по ис-
правлению малолетних преступников, который заключался в изоляции лица в специализированном 
детском исправительном учреждении. Альтернативой такого наказания являлось направление мало-
летнего к так называемым надежным опекунам или к священнослужителю в монастырь.  

Существует множество мнений по данному вопросу, некоторые из которых радиально противо-
положны друг другу. 

Депутат Государственной Думы Владимир Поневежский заявил, что количество преступлений, 
совершенных лицами 13-14 лет, значительно возросло. У всех на слуху прецеденты с жестокими изби-
ениями сверстников, издевательствами над ними и стрельбой в общественных местах. Снижение воз-
раста уголовной ответственности сыграет роль воспитательной превентивной меры.  

Другой позиции придерживается советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн. 
Он считает, что данная инициатива является неполноценно проработанной. Имеет место недостаточ-
ность исследования психофизического развития детей в возрасте 12-ти лет, которое позволило бы 
сделать вывод о том, что такие лица могут в полном объеме осознавать характер своих действий и их 
последствия. 

Мною был проведен опрос в средней общеобразовательной школе среди учеников 6-8 классов 
на предмет понимания ими ответственности в целом, а так же, непосредственно уголовной. По резуль-
татам исследования, на основании 122 заполненных анкет, я могу сделать вывод о том, что правовое 
понимание у данной категории лиц находится на низком уровне. На вопрос о видах наказания за пре-
ступления в Российской Федерации имело место такое соотношение ответов: 48,2% опрошенных ука-
зали лишение свободы, 25,2% считают, что в Российской Федерации применяется смертная казнь в 
различных формах, самые популярные из которых: расстрел и электрический стул. Далее 18,5% указа-
ли штраф, как вид наказания, 5,2 % - исправительные работы, и 2,9% опрошенных считают, что приме-
няются телесные наказания (рис.1). Кроме того, оказалось, что большинство опрошенных не знают, 
какой закон регулирует данную отрасль права. Только 38,2% указали на Уголовный Кодекс 
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Рис.1. Виды наказания, по мнению опрошенных 

Рис. 2. Уголовный закон, по мнению опрошенных 
 
Российской Федерации. Остальные 16,4% обозначили Конституцию РФ и несуществующие зако-

ны и, наконец, 45,2% опрошенных не смогли ответить на данный вопрос (рис.2). Однако стоит отме-
тить, что значительное количество подростков имеют представление об ответственности в целом, как 
моральный аспект поведения индивида  и понимают ее, как необходимость нести ответ за свои дей-
ствия. Что свидетельствует о наличии морально-нравственных начал в подрастающем поколении. 

Также считается целесообразным рассмотреть зарубежный опыт по исследуемому вопросу. В 
большинстве стран применяется принцип дифференциации уголовной ответственности. Основными 
критериями дифференциации являются: 

а) состав преступления; 
б) правовой режим уголовной ответственности несовершеннолетнего; 
в) субъективные качества виновного лица. 
В странах, где основой деления является правовой режим ответственности, установлена специ-

альная процедура и система санкций для несовершеннолетнего. К таким странам относятся Венесуэла, 
Коста-Рика, Перу. Там уголовная ответственность несовершеннолетних применяется к категории лиц с 
12 до 18 лет, в Испании с 14 до 18, а в Иордании – с 10 до 18 лет. Соответственно, в данных странах 
присутствует институт ювенальной юстиции. 

Если говорить о таком критерии, как состав преступления, то в странах, придерживающихся это-
му критерию дифференциации, устанавливается возраст уголовной ответственности по общему пра-
вилу и пониженный возраст для определенных видов преступлений, которые характеризуются 
наибольшей тяжестью и общественной опасностью. Например, в странах СНГ, Вьетнаме, Монголии 
установлен общий возраст уголовной ответственности – 16 лет, а пониженный  - 14 лет, а в Польше 17 
и 15 лет. Есть примеры стран, где разделяется и пониженный возраст уголовной ответственности. Так, 
в штате Нью-Йорк по общему правилу возраст уголовной ответственности – 16 лет, но с 13 лет лицо 
несет ответственность только за тяжкое убийство, а с 14 за целый перечень преступлений: похищение 
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человека 1 степени, изнасилование 1 степени, поджог 1 и 2 степени и т.д. 
И последний, третий критерий – субъективные качества виновного. В данной категории обяза-

тельно определение возможности осознания лицом своих действий и их последствий. Примером явля-
ется Республика Сан-Марино, где возраст уголовной ответственности установлен с 12 лет, при этом, в 
отношении лиц с 12 до 21 года суд устанавливает так называемые субъективные качества.[6, c:8-11] 

Возвращаясь к вопросу снижения возраста уголовной ответственности в Российской Федерации, 
можно сделать следующий вывод. Безусловно, вопрос о снижении возраста уголовной ответственности 
назрел на фоне очевидно увеличившегося числа общественно опасных деяний, совершаемых несо-
вершеннолетними. И данная мера является не просто очередным усовершенствованием уголовного 
законодательства, но и потребностью государства и общества в целом. Часто появляющаяся инфор-
мация в средствах массовой информации о жестоких действиях подростков в отношении как людей, так 
и животных заставляет задуматься о том, что же нас ждет в будущем. Для реализации данного законо-
проекта нужно отчертить круг преступлений, за совершение которых минимальный возрастной порог 
уголовной ответственности будет снижен. По моему мнению, к числу таких преступлений должны отно-
ситься в частности: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причи-
нение средней тяжести вреда здоровью, изнасилование, преступления в области терроризма и жесто-
кое обращение с животными. Несомненно, что данный перечень является субъективным мнением, и 
для установления его на законодательном уровне требуются серьезные научные исследования воз-
можности осознания двенадцатилетними лицами своих деяний. В результате подобного исследования 
в статью 20 УК РФ было бы целесообразно добавить часть 2.1, которая бы законодательно зафиксиро-
вала в себе, что: «лица, достигшие на момент совершения преступления возраста 12 лет, подлежат 
уголовной ответственности за убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью (ст. 111 УК РФ), умышленное причине6ние средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), изна-
силование (ст. 131 УК РФ),  террористический акт (статья 205), прохождение обучения в целях осу-
ществления террористической деятельности (статья 205.3), участие в террористическом сообществе 
(часть вторая статьи 205.4), участие в деятельности террористической организации (часть вторая ста-
тьи 205.5),  и жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ), акт международного терроризма (ста-
тья 361 УК РФ)». Такая мера необходима российскому уголовному законодательству в целях недопу-
щения развития «малолетней жестокости и преступности». 

По моему мнению, в настоящее время наша страна не готова к подобному нововведению и для 
реализации данной идеи нужен ряд подготовительных мер. Во-первых, в современных школах, в 
большинстве случаев, отсутствует правовое воспитание, и для детей вопрос законодательства и уго-
ловного права является непонятным и недоступным. Для этого целесообразно ввести во всех школах 
России для возрастных групп, попадающих в перспективе под категорию уголовно наказуемых, обяза-
тельный предмет «право». Вторым этапом подготовки может являться более широкое развитие инсти-
тута ювенальной юстиции. Усовершенствование профилактических мер для трудных подростков. В 
настоящее время система наказаний в российском уголовном праве приводит несовершеннолетнего 
преступника в состояние отрешенности и жестокости. Если для психики взрослого человека такое нака-
зание, как лишение свободы является тяжелым психическим испытанием, то расшатанная психика 
подростка вообще может лишить его возможности нормального существования по итогу отбытия нака-
зания. И наконец, у любой проблемы есть корни и в большинстве случаев корнями такого поведения 
детей является поведение и отношение родителей. Модернизация Органов опеки и попечительства 
могла бы повлиять на количество проблемных семей в нашей стране. И если мы говорим о таких субъ-
ектах Российской Федерации, как Москва и Московская Область, то очевидно, что ситуация в них го-
раздо лучше, чем в удаленных от центра регионах. Так как возраст уголовной ответственности в Рос-
сии установлен на всей территории единый, то и эффективность превентивных мер должна быть на 
едином уровне.  

В любом случае, дети - это будущее нашей страны и то, насколько будет эффективна не только 
система наказаний, но и система предупреждения развития несовершеннолетней преступности зависит 
благополучие и будущее Российской Федерации. 
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Аннотация:Право на рассмотрение любых споров в суде, в том числе и семейных, гарантировано в 
первую очередь Конституцией Российской Федерации и другими действующими в этой сфере 
нормативно-правовыми актами и законами. Но в то же время действующая практика, как показывает 
ежегодный обзор деятельности районных судов и мировых судей, ввиду обозначенных выше причин 
порой при своей реализации неэффективна и требует внедрения и применения новых форм 
разрешения споров, где учитывались бы также личностные вопросы при урегулирования данного 
конфликта. Суду важна в первую очередь при рассмотрении семейных споров формальная сторона 
разрешения правового спора: строгое соблюдение процедуры и вынесение постановления в 
соответствии с нормами материального закона поэтому значение альтернативных методов 
разрешения правовых споров становится более категоричным и социально значимым.  
Ключевые слова: медиация, семейный конфликт, внесудебное разрешение, спор, мировое 
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Annotation:The right to adjudicate any disputes in court, including family disputes, is guaranteed primarily by 
the Constitution of the Russian Federation and other laws and regulations in force in this area. But at the same 
time, the current practice, as the annual review of the district courts and justices of the peace shows, due to 
the above reasons, is sometimes ineffective in its implementation and requires the introduction and appl ication 
of new forms of dispute resolution, which would also take into account personal issues in the settlement of this 
conflict. The court is primarily concerned with the formal aspect of resolving legal disputes in family disputes: 
strict compliance with the procedure and the issuance of the decision in accordance with the provisions of the 
substantive law, therefore, the importance of alternative methods of resolving legal disputes becomes more 
categorical and socially significant. 
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В современных условиях урегулирование семейных конфликтов является первоочередной акту-
альной проблемой существующей теории и практики. Категория дел, возникающих из брачно-семейных 
отношений, занимают не малую долю от всех рассматриваемых в российских судах гражданских дел. 
Существующее многообразие семейных споров, их социальная значимость и ситуационная уникаль-
ность, а порой и процедурная сложность в рассмотрении, привлечение к их рассмотрению иногда и 
специалистов-психологов, органов государственной власти и местного самоуправления, к сожалению, 
не всегда способствуют разрешению конфликта в грамотном правовом и морально-этическом поле и 
достижению примирения сторонами семейных отношений.  Причина стимулирования поиска судебных 
процедур лежит в основной потребности нашего общества в более гибких механизмах применения 
процедур, смягчающих формальность существующего правосудия по гражданским делам, способных 
защитить от рисков, присущих этой юрисдикционной формальности. 

На международном уровне в последнее время уделяется максимум внимания развитию транс-
граничной семейной медиации. Так, относительно категории медиации в семейных вопросах Комите-
том министров Совета Европы дана была отдельная основополагающая рекомендация (CE Pek (98) 
1E), «в соответствии с которой государства должныв первую очередь ввести или пропагандировать 
категорию медиации по семейным вопросам или, при необходимости если такая существует, прово-
дить мероприятия по усовершенствованию действующей медиации и ее механизмов по семейным во-
просам, а также рассмотреть базовые возможности создания категорий применения медиации в делах, 
включающих международно-правовые аспекты, особенно во всех делах, касающихся детей в т.ч. несо-
вершеннолетних, и в частности когда речь идет об опеке и контактах с детьми, если родители прожи-
вают или будут проживать в разных государствах». В России  не раз поднималась тема альтернатив-
ных методов разрешения правовых споров. В свое развитии она интегрировалась и получила развитие 
в начале XXI века с вступлением в силу ФЗ от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ «Об альтернативной процеду-
ре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» и ФЗ от 27.07.2010 № 194-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредни-
ка (процедуре медиации)» . 

Медиация как форма внесудебного разрешения основных конфликтов при помощи третьей 
нейтральной и беспристрастной стороны - медиатора-посредника получила не так давно свое распро-
странения в отечественной судебной практике. При разрешении семейно-правовых споров приоритет-
ной будет деятельность в первую очередь медиатора, который приложит все свои усилия для того, 
чтобы разрешение конфликта отвечало в первую очередь интересам представляемых сторон. Но зако-
номерно и периодически возникает вопрос о круге действующих лиц в данном процессе, вовлекаемых 
в правоюрисдикцию медиации по урегулированию возникновения семейного спора[2]. 

Проанализировав семейный кодекс РФ можно сделать определенные выводы, что субъектами 
семейных споров следует считать ту категорию лиц, которые наделены в основном семейными права-
ми и основополагающими правовыми обязанностями.  

К приоритетным напрвляющим преимуществам семейной медиации следует отнести такую кате-
горию как конфиденциальность получаемой в ходе проведения данной процедуры медиации информа-
ции, оперативность рассмотрения данного конфликта, включающего не только правовые, но и некото-
рые психологические его аспекты.  

Наиболее эффективно применение медиации при разрешении конфликтов с участием ребенка 
или конфликтов, затрагивающих права и интересы ребенка, особенно несовершеннолетнего[3].  
В ходе проведения категории семейной медиации стороны в основном сами определяют рассматрива-
емые вопросы и находят компромиссы для их разрешения и применения, устраивающие в основном 
каждую сторону семейного конфликта. Медиатор-посредник не консультирует о том, как разрешить 
возникший конфликт, а стремится помочь обеим сторонам выработать и оценить общее понимание 
конфликта, дать категориальную оценку и действовать в направлении урегулирования спора. В суде в 
первоочередном порядке конфликт становится правовым спором. Существование противоположных 
интересов, взглядов, убеждений стимулирует развитие внутреннего конфликта в спор, который пере-
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растает в юрисдикционную борьбу. Поэтому понимание судом того, что кроме формального рассмот-
рения и разрешения семейного спора возможно устранение существующего внутреннего конфликта, 
породившего семейный спор и разногласие, то привлечение медиатора есть необходимой категорией, 
и в данном аспекте судью нужно процессуально заинтересовать возможностью скорейшего разреше-
ния возникшего спора супругов. 

В целях стимулирования и поощерения распространения практики применения медиации на ран-
них ее стадиях судопроизводства судьями в ходе подготовки дела к судебному разбирательству при 
проведении со сторонами беседы (п. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ), а также в подготовительной части судебно-
го заседания (ст. 172 ГПК РФ) разъясняется их основное право на урегулирование спора путем медиа-
ции, в том числе с последующим заключением мирового соглашения[1]. «Между тем имеются опреде-
ленные случаи, когда указанное требование гражданского процессуального законодательства наруша-
лось действующими судами, что является в основном недопустимым. Материалы проведенного обоб-
щения свидетельствуют о том, что стороны редко самостоятельно принимают правовое решение об 
обращении к процедуре медиации. Как правило, указанные лица заключают соглашение о применении 
медиации только после разъяснения судьей существа этого института, порядка и условий его проведе-
ния, а также преимуществ урегулирования спора с использованием данной примирительной процеду-
ры». С введением обязательной досудебной медиации должна быть гарантирована со стороны госу-
дарства ее фактическая бесплатность для сторон. Кроме того, такое введение обязательной медиации 
допустимо в настоящий момент лишь по отдельным категориям дел. 

Стоит обратить внимание на внесение изменения в ст. 150 ГПК РФ и предоставить суду право в 
ходе подготовки дела к судебному разбирательству направлять стороны на информационную встречу с 
медиатором[1]. Во время проведения встречи сторонам спора необходимо разъяснять все существую-
щие и основополагающие преимущества медиации по сравнению с классическим судебным разбира-
тельством и делать предложения о принятии участия в примирительной процедуре на всех стадиях 
судебного разбирательства и процедур. При проведении медиации правоприменение судом не осу-
ществляется, поэтому говорить о правосудии нет никаких юридических оснований. Главное, что ставит 
законодатель в приоритете и верховенство данного дела - это результат, влияющий на рассмотрение 
дела, находящегося в производстве суда. 

Вместе с тем законодательно в ГПК РФ недостаточно четко обозначено условия проведения и 
порядок закрепления полученных результатов, достигнутых в ходе проведения процедуры медиации, 
акцентировав основное внимание только на категорию определения достигнутого медиативного согла-
шения в форму мирового соглашения. При анализе п. 5 ст. 150 ГПК РФ следует отметить, что медиа-
тивное соглашение выступает не самостоятельной процессуальной формой закрепления полученных 
результатов примирительной процедуры, а как нечто предваряющее заключение сторонами мирового 
соглашения. 

Согласно ч. 1 ст. 169 ГПК РФ процессуальным последствием обращения сторон судебного раз-
бирательства к медиатору и заключения медиативного соглашения является отложение производства 
по делу. Однако более целесообразным по сравнению с отложением производства по делу является 
приостановление производства по делу, поскольку в данном случае невозможно заранее определить 
сроки окончания медиации[1]. 

По смыслу ст. 13 ФЗ «О медиации» сроки проведения процедуры медиации определяются сто-
ронами соглашением о проведении процедуры медиации исходя из конкретных обстоятельств возник-
шего спора. При этом медиатор и стороны должны принимать все возможные меры для того, чтобы 
указанная процедура была прекращена в срок, не превышающий 60 дней. Увеличение срока возможно 
только при наличии договоренности сторон, что является проявлением принципа добровольности уча-
стия в процедуре медиации, а также при согласии на продление сроков со стороны медиатора. 

Суд не вправе по собственной инициативе устанавливать срок для проведения процедуры меди-
ации, отличный от срока, определенного сторонами в соглашении о проведении такой процедуры. В 
исключительных случаях в связи со сложностью разрешаемого спора и с согласия медиатора отложе-
ние дела судом допускается на срок проведения процедуры медиации до 180 дней. При рассмотрении 
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ходатайства об отложении разбирательства дела судам необходимо выяснять, не является ли такое 
обращение сторон злоупотреблением ими своими процессуальными правами, имеющим целью затяги-
вание сроков рассмотрения дела в суде[4]. 

Учитывая высокий психологические моменты, и личную составляющую категорию, а также суще-
ствующие и сложившиеся в обществе традиции при рассмотрении семейных споров, следует отметить 
то основное, что семейное и трудовое законодательство должно стать ключевым юрисдикционным 
правовым полем для введения обязательной медиации в гражданском судопроизводстве РФ. Внедре-
ние такой процедуры как медиация в разрешении семейных конфликтов в обществе окажет в первую 
очередь положительное влияние на правовую систему нашей страны и существенно разгрузит и без 
того переполненную делами данной категории нашу судебную систему. 
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Аннотация: В статье анализируются элементы состава преступления, предусмотренного статьей 282 
Уголовного кодекса Российской Федерации. На основе анализа судебной практики автором выявлен 
ряд проблем при правоприменении. Также автор предлагает ряд рекомендаций по совершенствованию 
формулировки рассматриваемого состава преступления. 
Ключевые слова: статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, экстремизм, Интернет, со-
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ANALYSIS OF THE ELEMENTS OF THE OFFENSE  UNDER ARTICLE 282 OF THE CRIMINAL CODE OF  

THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Chertkova Elizaveta Gennad’evna  
 

Abstract: This article is to analyze the elements of the offense under Article 282 of the Criminal Code of the 
Russian Federation. Based on the analysis of judicial practice, the author has identified a number of problems 
of its enforcement. In addition, the author suggests ways in which the wording of the provision in question can 
be improved. 
Key words: the Criminal Code of the Russian Federation (Article 282), extremism, Internet, a social group, 
publicity.   

 
Сегодня значительное влияние практически на все социальные явления, в том числе и на экс-

тремизм, оказывает информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Согласно статистике, представленной ФКУ «Главный информационно-аналитический центр Ми-

нистерство внутренних дел Российской Федерации», за период с января по декабрь 2017 года в РФ 
зарегистрировано 1521 преступление экстремистской направленности [1]. 

По данным Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в суды посту-
пило 813 дел экстремисткой направленности (преступления, предусмотренные статьями 280, 
280.1,282-282.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)), по 647 из которых выне-
сен приговор [2]. 
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В данной статье автор анализирует объективные и субъективные признаки преступления, преду-
смотренного статьей 282 УК РФ, как одного из наиболее часто встречающихся экстремистских преступ-
лений, совершенных с использованием сети Интернет. 

Объект преступления – это охраняемые уголовным законом общественные отношения, на кото-
рые посягает то или иное преступное деяние [3; с. 33]. 

Непосредственный объект преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ, определяется в 
научной литературе по-разному. А.И. Наумов, В.М. Лебедев, например, определяют его как запрет раз-
жигания расовой, национальной и религиозной розни, закрепленный в Конституции РФ. Другие авторы, 
среди которых А.С. Горелик, считают непосредственным объектом преступления, предусмотренного стать-
ей 282 УК РФ, конституционные основы национальных, правовых и религиозных отношений [4; с. 230]. 

Автор данной статьи склонен согласиться с Антиповым Д.Н., который считает, что непосред-
ственный объект возбуждения ненависти либо вражды и унижения человеческого достоинства облада-
ет чертами видового объекта как преступлений против конституционного строя и безопасности госу-
дарства (глава 29 УК), так и преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина (глава 19 УК). Поэтому данный исследователь предлагает выделять в составе рассматриваемого 
преступления основной и дополнительный объекты. В качестве дополнительного непосредственного 
объекта данного преступления он считает общественные отношения, возникающие по поводу использова-
ния гражданами субъективного права не подвергаться оскорблениям, притеснениям, насилию и дискрими-
нации по какому-либо социально обусловленному признаку, т.е. права свободно, не опасаясь преследова-
ний, демонстрировать свою индивидуальность или социально-групповую идентичность [4; с. 231]. 

Объективная сторона характеризует внешнее проявление общественно опасного посягательства 
на охраняемый уголовным законом объект, выраженное в действии или бездействии [3; с. 50]. 

Состав статьи 282 УК РФ сконструирован как формальный, т.е. для вменения данного преступ-
ления не требуется наступления общественно опасных последствий, объективную сторону составляет 
только общественно опасное деяние. 

Следует отметить, что диспозиция части 1 статьи 282 УК РФ содержит ряд оценочных дефини-
ций, что вызывает проблемы при правоприменении. 

Во-первых, на наш взгляд, необходимо разобраться, что законодатель понимает под социальной 
группой в диспозиции части 1 статьи 282 УК РФ, несмотря на тот факт, что Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации счел эту норму закона соответствующей Конституции РФ и не нашел неопределен-
ности в использовании термина «социальная группа» в диспозиции части 1 статьи 282 УК РФ (Опреде-
ление от 22 апреля 2010 года № 564-О-О). 

Анализ судебной практики показал, что большинство преступлений, предусмотренных статьей 
282 УК РФ, были совершены в отношении лиц определенных национальностей. 

Однако в практике наличествуют решения судов, в которых выделение социальных групп проис-
ходит по иным признакам.  

Так, например, в Приговоре Останкинского районного суда г. Москвы от 6 февраля 2013 года со-
циальной группой были названы гомосексуалисты как группа лиц, выделенная по признаку сексуальной 
ориентации. 

В судебной практике также встречаются примеры привлечения к уголовной ответственности лиц, 
совершивших действия, направленные на унижение человеческого достоинства по признаку принад-
лежности к социальной группе, выделенной по идеологическому признаку – коммунистам (приговор 
Черемушкинского районного суд г. Москвы по делу № 1 – 201/16 от 25 мая 2016 года). 

Неоднозначная формулировка статьи 282 УК РФ приводит к тому, что суды по-разному относятся 
к вопросу о том, являются ли сотрудники правоохранительных органов отдельной социальной группой.  

Так, в приговоре Армавирского городского суда от 7 декабря 2010 года по делу № 22-345/2011 
указано, что сотрудники правоохранительных органов – это социальная группа, которая выделена по 
профессиональному признаку. Однако данное решение было отменено вышестоящей инстанцией –  
Судебной коллегией по уголовным делам Краснодарского краевого суда.  
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В Кассационном определении от 9 февраля 2011 года Судебная коллегия по уголовным делам 
Краснодарского краевого суда указала, что сотрудники правоохранительных органов, в том числе со-
трудники ФСБ, являются представителями органов власти, а потому не являются социальной группой 
ни в целом, ни в отдельности. 

В связи с данной формулировкой логичен вопрос: если сотрудники правоохранительных органов 
не являются социальной группой ни в целом, ни в отдельности, т.к. они являются представителями ор-
ганов власти, можно ли в таком случае признать представителей власти отдельной социальной группой. 

Кировский районный суд г. Казани в Приговоре от 24 ноября 2009 года пришел к выводу о том, 
что представители власти Республики Татарстан являются социальной группой. 

В то же время Свердловским районным судом г. Костромы от 1 ноября 2010 года было оправда-
но лицо, которое обвинялось в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК 
РФ, именно ввиду отсутствия направленности его действий против какой-либо социальной группы. Суд 
отметил, что «социальная группа предполагает наличие внутренней организации, общие цели дея-
тельности, формы социального контроля определенную сплоченность, общность интересов и т.п., в 
связи с чем лиц, являющихся представителями исполнительной и законодательной власти страны, со-
циальной группой назвать нельзя». 

На наш взгляд, представителей власти нельзя признать социальной группой в контексте статьи 
282 УК РФ в силу их особого статуса. Это подчеркнул и Пленум Верховного Суда в Постановлении от 
28 июля 2011 года № 11: «государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в 
средствах массовой информации в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку 
это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий».  

Во-вторых, при применении статьи 282 УК РФ является проблемой определение признака пуб-
личности. 

Рассмотрим, что именно судебная практика понимает под действиями, совершенными публично, 
в контексте статьи 282 УК РФ.  

Судья Останкинского районного суда г. Москвы в Приговоре от  6 февраля 2013 признал такими 
действиями распространение листовок на улице. 

В ряде решений судов отмечено, что совершение надписи в общественном месте также отвечает 
признаку публичности (приговоры Головинского районного суда г. Москвы по делу №1-447/14 от 22 августа 
2014 года; Индустриального районного суда г.Хабаровск по делу № 1- 306/2013 от 4 апреля 2013 года). 

Судья Останкинского районного суда г. Москвы в Приговоре по делу № 1-190/2013 от 6 августа 
2013 года признал виновным директора магазина за расположение книг с экстремистским содержанием 
на витрине.  

В Приговоре Таштагольского городского суда Кемеровской области по делу № 1-106/10 от 15 но-
ября 2010 года указано, что подсудимый изготовил и поджег крест в виде свастики. Суд не усмотрел в 
этих действиях состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ, т.к. данные дей-
ствия не носили публичного характера (крест был установлен вдали от населенного пункта). Помимо 
этого, подсудимый обвинялся в том, что он, проведя беседы с участием не менее 4 человек, совершил 
умышленные действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, или на унижение до-
стоинства человека либо группы лиц. Однако суд пришел к выводу, что и эти действия не носят пуб-
личного характера. Суд считает, что в данном случае в рамках состава статьи 282 УК РФ публичность 
предполагает обращение к неопределенному, как правило, довольно широкому кругу лиц.  
В данном же случае беседа подсудимого имела личный характер и характер взаимного высказывания 
личных мнений и позиций. 

Но конечно, самым типичным сегодня признается совершение рассматриваемого преступления в 
сети Интернет путем размещения информации экстремистского содержания на различных сайтах. 

Такими сайтами, в первую очередь, являются сайты социальных сетей «В Контакте», «Мэйл.Ру»; 
кроме этого, это различные форумы.  
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Стоит отметить, что Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 179-ФЗ в часть 1 статьи 282 
УК РФ были внесены изменения: после слов «совершенные публично» были добавлены «либо инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"». 

Однако даже до принятия этих изменений суды трактовали размещение информации экстре-
мисткой направленности в сети Интернет действиями, совершенными публично (приговоры Борович-
ского районного суда Новгородской области по делу № 1-255/2014 от 18 июля 2014 года; Северского 
городского суда Томской области от 1 августа 2014 года по делу №1-123/2014; Верхнепышминского 
городского суда по делу №1-66/14 от 20 февраля 2014 года; Бердского городского суда Новосибирской 
области по делу № 1-158/2013 от 6 мая 2013 года; Сысертского районного суда Свердловской области 
по делу № 1-94/2014 от 5 мая 2014 года; Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) по делу 
№ 1-316/2014 от 4 апреля 2014 года).  

При этом во всех названных решениях суды делали акцент на том, что информация доступна 
неограниченному числу пользователей социальной сети ввиду отсутствия ограничений доступа к лич-
ной странице либо размещена на общедоступном сайте. 

Поэтому в Приговоре по делу № 1-70/2014 (1-984/2013) от 6 июня 2014 года суд привел в каче-
стве доказательства стороны защиты показания подсудимого, который утверждал, что в его действиях 
нет признака публичности (никто, кроме пользователей, добавленных в качестве друзей, просмотреть 
содержимое его страницы не мог). Однако суд с ним не согласился, отметив, что к его странице имеет 
доступ круг лиц, добавленных в качестве друзей. 

Субъектом преступления признается физическое вменяемое лицо, совершившее общественно 
опасное деяние, предусмотренное Особенной частью УК, достигшее установленного законом возраста 
уголовной ответственности [3; с. 179].  

Субъектом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ, является физическое 
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона характеризует внутреннее, психическое отношение лица к содеянному и к 
наступившим последствиям [3; с. 190].  

Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 282 УК РФ, может быть совершено только с 
прямым умыслом и с целью возбудить ненависть либо вражду, а также унизить достоинство человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к рели-
гии, принадлежности к какой-либо социальной группе. 

На практике вызывает сложности определения умысла на совершение данного преступления.  
Так, например, в одном из дел, рассмотренным Ленинским районным судом (№ 1-47/2013 (1-

834/2012); приговор вынесен 4 февраля 2013 года), подсудимый заявил, что он разместил книгу 
Адольфа Гитлера «Майн Кампф» на собственной странице в социальной сети для собственного озна-
комления, и у него не было умысла на ознакомление других лиц с информацией, размещенной на его 
странице. 

В ноябре 2016 года в Постановление Пленума Верховного Суда от 28 июля 2011 года № 11 были 
внесены изменения. Абзац 2 пункта 8 был дополнен следующим положением: «при решении вопроса о 
направленности действий лица, разместившего какую-либо информацию либо выразившего свое от-
ношение к ней в сети "Интернет" или иной информационно-телекоммуникационной сети, на возбужде-
ние ненависти либо вражды, а равно унижение достоинства человека либо группы лиц следует исхо-
дить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, контекст, форму и со-
держание размещенной информации, наличие и содержание комментариев или иного выражения от-
ношения к ней». 

Здесь особенно интересно проследить, какие позиции существуют в судебной практике относи-
тельно квалификации деяния лица, сделавшего репост в социальной сети.   

Так, Бердский городской суд Новосибирской области, рассматривая дело № 1-175/2016, вынес 
обвинительный приговор лицу, которое сделало репост фотографии из одного из сообществ «В Кон-
такте» на свою личную страницу и добавило к ней комментарий с негативной коннотацией. Суд пришел 
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к выводу о том, что данный пост содержал нецензурную брань, оскорбляющую достоинство человека и 
группу лиц по признакам отношения к христианству. 

В данной ситуации суд, на наш взгляд, правильно оценил действия  подсудимой, т.к. не только 
сделала репост фотографии купающихся в проруби лиц, но и выразила свое негативное отношение к 
данной социальной группой путем добавления комментария.  

В то же время мы не можем согласиться с позицией Железнодорожного районного суда г. Екате-
ринбург, выраженной в приговоре 20 февраля 2016 года в отношении Е.Вологжениновой, которая была 
признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ за ре-
пост нескольких изображений в социальной сети. Во-первых, она не выразила никакого отношения к 
содержанию данных изображений. Во-вторых, на наш взгляд, следует учесть ее показания, которые 
характеризуют отсутствие умысла на возбуждение ненависти или вражды, т.к. она сделала репост 
данных изображений с целью собственного ознакомления с альтернативной точкой зрения относитель-
ной событий, происходящих на Украине. 

В Приговоре по делу № 1-106/10 от 15 ноября 2010 года Таштагольский городской суд Кемеров-
ской области признал отсутствие умысла на возбуждение ненависти или вражды в действиях лица, 
хранившего листовки на тему межнациональных отношений, т.к. не усмотрел цель распространения 
данных листовок.  

Итак, в данной статье были рассмотрены особенности состава преступления, предусмотренного 
статьей 282 УК РФ. Анализ конструкции данного посягательства показывает неоднозначность правово-
го регулирования в данной сфере.  Во-первых, нет чёткого определения термина «социальная группа». 
В связи с этим суды по-разному толкуют данный признак. Они вынуждены опираться на социологиче-
ские определения, которые зачастую разнятся, т.к. в них делается акцент на разные характеристики 
феномена социальной группы. На наш взгляд, законодателю нужно определить дефиницию данного 
понятия.  Во-вторых, не раскрыт признак публичности в контексте статьи 282 УК РФ. Помимо этого, вы-
зывает на практике проблему установление умысла на совершение данного преступления, особенно, 
когда речь идет о совершении преступления с использованием сети Интернет.  

В конкретных ситуациях сложно понять, когда человек делает репост какой-либо записи в соци-
альной сети, имеется ли в его действиях умысел на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы лиц, либо он просто знакомится с данной информацией. 
Сложно найти грань между защитой конституционно значимых прав граждан как свобода слова и право 
не быть объектом ненависти или вражды по признакам, связанным с принадлежностью к определенной 
расе, национальности, языку и т.п. Однако вопреки мнению ряда государственных деятелей исключать 
данную норму из российского законодательства нельзя. Ведь иначе создастся угроза общественной 
безопасности, особенно в регионах со сложными межнациональными отношениями. 
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ИТОГИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ОРЛА ЗА 2017 
ГОД 
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аспирант кафедры конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО «Среднерусский 
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Аннотация:В статье проанализировано количество обращений жителей города Орла в администрацию 
муниципального образования в соответствии с типовым общероссийским тематическим 
классификатором по количеству поставленных в них вопросов за отчетный период распределились 
следующим образом.  
Ключевые слова: обращения граждан, письменные обращения, муниципальное образование.  
 

RESULTS OF WORK WITH CIRCUMSTANCES OF THE CITIZENS OF THE ADMINISTRATION OF THE 
CITY OF ORLA FOR 2017 

 
Maltsev NG,  

 
Absract:The article analyzes the number of appeals of residents of the city of Orel to the administration of the 
municipality in accordance with the standard All-Russian thematic classifier by the number of questions posed 
in them during the reporting period as follows.  
Key words: citizens' appeals, written appeals, municipal formation. 

 
Процедура работы по обращениям граждан включает в себя следующие элементы. Во-первых, 

прием обращения и первичная обработка письменных обращений граждан, регистрация поступивших 
письменных обращений на рассмотрение, организация личного приема граждан, контроль исполне-
ния обращений граждан, предоставление информации о ходе рассмотрения обращения. Во-вторых, 
предварительная обработка обращения, подготовка проекта резолюции и направление обращения 
должностному лицу для подписания резолюции.  

В 2017 году в администрацию города Орла поступило 57 тысяч 900 обращений и сообщений 
граждан, из них: 

 8 тыс. 444 письменных обращений непосредственно от граждан; 

 341 - на личном приёме главы администрации города Орла и его заместителей; 

 1 тыс. 523 письменных обращений и запросов из органов государственной власти, органов 
местного самоуправления. В частности, Правительства Орловской области, приёмной Президента 
Российской Федерации в Орловской области, Областного Совета народных депутатов, Городского 
Совета народных депутатов; 

  2 тыс. 089 - через электронную приёмную, размещённую на Интернет-сайте города Орла; 

 45 тыс. 503 - сообщений на телефоны единой диспетчерской службы. 
Анализ поступления обращений и сообщений граждан за 2017 год показывает снижение их коли-

чества. 
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Вид обращений и сообщений по источ-
никам поступления 

2016 2017 
Динамика измене-
ний 

Письменные обращения граждан 13 354 12 056 Уменьшение на 1298 

Устные (обращения 
на личном приеме) 

402 341 Уменьшение на 61 

Сообщения в ЕДДС 48 897 45 503 Уменьшение на 3394 

Итого: 62 653 57 900 Уменьшение на 4753 

 
Проанализировав число обращений граждан в администрацию города Орел можно сделать вы-

вод о том, что за прошедший год, количество обращений, сообщений от граждан в администрацию го-
рода Орла сократилось на 7,6 процентов по сравнению с 2016 годом. 

Письменные обращения граждан, в соответствии с типовым общероссийским тематическим 
классификатором по количеству поставленных в них вопросов за отчетный период распределились 
следующим образом. 

Доминирующими остаются вопросы раздела «Экономика» - 5 тыс. 234 вопроса (39,4 процента). В 
2016 году эта цифра составляла 5 тыс. 514 (37,9 процентов). Вопросы в этом разделе, в основном, ка-
сались городского хозяйства, ремонта улично-дорожной сети, благоустройства придомовых террито-
рий, опиловки деревьев, транспорта, строительства, градостроительства и архитектуры. 

Увеличение количества обращений граждан по отдельным темам этого раздела объясняется 
объективными причинами. В частности, существенным сокращением финансирования обеспечения 
сохранности и эксплуатации городских дорог. В настоящее время, с учетом анализа обращений граж-
дан и организаций, готовится перечень работ, которые будут выполнены в 2018 году в рамках про-
граммы «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла». 

Значительно возросло количество обращений жителей по вопросам уличного освещения, что 
связано с реализацией энергосервисного контракта, заключенного между МКУ «УКХ города Орла» и 
ПАО «Ростелеком». 

С марта 2017 года была утверждена муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории города Орла». Это повысило активную социальную позицию горожан, 
желающих благоустроить свои придомовые территории. 

Практически на прежнем уровне сохраняется количество обращений по вопросам градострои-
тельства и работы городского транспорта. 

К разделу «Жилищно-коммунальная сфера» за отчетный период относилось 4 тыс. 684 вопроса 
(в процентах 35,4). В этом разделе также наблюдается снижение количества вопросов по сравнению с 
2016 годом, когда таких вопросов было 5 тыс. 159 (в процентах 35,4). Произошло общее снижение на 
475 вопросов. 

При этом, по отдельным темам этого разделам произошло увеличение количества обращений: 
по вопросам уборки мусора и организации управления многоквартирными домами. 

Данная ситуация была обусловлена ухудшением финансово-экономического положения МУП 
«Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» и постепенным уходом с рынка услуг крупнейшего 
перевозчика ООО «Экотек». Рабочая группа, созданная распоряжением администрации города Орла, 
решала вопросы возобновления регулярной деятельности МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке 
города Орла», ликвидации перенакопления отходов на контейнерных площадках, замещения ООО 
«Экотек» другими специализированными перевозчиками. Принятые меры позволили нормализовать 
ситуацию в декабре 2017 года. 

Увеличение количества вопросов, связанных с организацией управления многоквартирными до-
мами, обусловлено отказом ряда управляющих компаний продлевать договоры обслуживания. Меры, 
принятые администрацией города Орла в соответствии с законодательством, позволили снизить коли-
чество домов, не имеющих управляющих компаний и не обеспеченных иными формами организации 
обслуживания жилья с 212 до 50. 
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Выполнение региональной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда 
позволило завершить переселение жителей многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 
января 2012 года, что привело с заметному снижению обращений граждан по данному вопросу на 39 
%, и на 22% - по вопросу обследования жилого фонда на предмет аварийности и пригодности к прожи-
ванию. 

В 2017 году 48 горожан из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, были 
обеспечены благоустроенными жилыми помещениями из специализированного фонда, в связи с чем 
количество обращений по данному вопросу, сократилось. 

По разделу «Социальная сфера» за 2017 год поступили обращения граждан, включающие 2 тыс. 
401 вопрос (в процентах 18,1), что на 127 вопросов меньше, чем в 2016 году. Основная часть вопросов, 
поднимаемая гражданами, связана с оказанием материальной помощи и защитой имущественных прав 
несовершеннолетних и недееспособных граждан. При этом в июле-октябре 2017 года, в связи с отсут-
ствием лимитов бюджетных ассигнований для исполнения расходных обязательств, произошло неко-
торое увеличение количества обращений по несвоевременной выплате денежной компенсации за со-
держание жилого помещения (ЕДК). В настоящее время все долги по выплате ЕДК погашены. Выплата 
производится вовремя. 

К разделу «Государство, общество, политика» относилось 724 вопроса (в процентах 5,45) , по-
ставленных в поступивших обращениях. В 2016 их было на больше на 104 вопроса. В 2017 году умень-
шилось количество обращений по деятельности территориального общественного самоуправления. 

По разделу «Оборона и безопасность» поступило 232 вопроса, в 2016 году их было 536 . Снизи-
лось количество обращений по вопросам безопасности и охраны правопорядка (в частности, жалоб на 
соседей, а также на деятельность кафе и магазинов, расположенных на первых этажах многоквартир-
ных домов). 

За отчетный период снизилось количество повторных обращений( за прошедший год их поступи-
ло 17, а в 2016 их было 27) , увеличилась доля принятых решений «поддержано» и составила 29 про-
центов (в 2016 году -26). 

Обращения граждан рассматриваются в соответствии с требованиями федерального законода-
тельства, в установленные законом сроки, с принятием конкретных мер и представлением подробных 
разъяснений, при необходимости – с выездом на место, с обязательным участием заявителей. 

Сократить расстояние между властью и жителями города позволяет проведение личных приемов 
граждан. Эта площадка прямого общения дает возможность любому гражданину из первых уст полу-
чить ответ на свои вопросы. 

За 2017 главой администрации и его заместителями было принято более 400 горожан. Прием 
проводился в соответствии с утвержденным графиком, в том числе в Приёмной Губернатора Орлов-
ской области, а также во время проведения, ставшего уже традиционным, Общероссийского Дня прие-
ма граждан. Кроме того, главой администрации , его заместителями, руководителями структурных под-
разделений горожане принимаются вне графика, в рабочем порядке, если их вопросы требуют опера-
тивного решения. 

Эффективный результат в решении как адресных проблем горожан, так и вопросов общегород-
ского масштаба, неизменно дают прямые эфиры на орловских телеканалах и в радиоэфирах. Так, в 
течение минувшего года глава администрации города ежемесячно принимал участие в интерактивной 
авторской программе «Контакт» на ГТРК «Орел» и ежеквартально на Первом областном телеканале, 
отвечал на вопросы горожан в интерактивной программе «Вечерний гость» на ТРК «Истоки». 

Все вопросы, которые телезрители задают во время прямых эфиров, в обязательном порядке 
фиксируются, глава администрации дает по ним поручения. Должностное лицо, получившее такое по-
ручение, об исполнении докладывает и заявителю, и главе администрации. Таким образом, благодаря 
прямым эфирам, в течение минувшего года удалось решить десятки проблем, обозначенных горожа-
нами. В частности, они касались, социальной сферы, состояния тротуаров, переселения из ветхого и 
аварийного жилья, уличного освещения, уборки дворовых территорий. 

Одним из самых эффективных каналов обратной связи сегодня является взаимодействие город-
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ской власти со средствами массовой информации. Посредством мониторинга ни одно замечание или 
обращение горожан в СМИ не остается незамеченным и неотработанным. Аналогичная работа ведется 
и в социальных сетях. 

Также представители СМИ оперативно получают комментарии по актуальным для горожан во-
просам в ходе еженедельного рабочего совещания главы администрации и во время объездов города 
с журналистами. Зачастую во время таких объездов руководство города на местах общается с жителя-
ми, их обращения к властям также потом отрабатываются. 

Работа с обращениями граждан все больше приобретает статус одного из приоритетных направ-
лений в деятельности властей всех уровней. Необходимо усилить контроль и уделять особое внимание 
качеству рассмотрения обращений граждан в части достижения положительного решения поставлен-
ных вопросов. 

 © Мальцев Н.Г., 2018 
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Проверка и оценка знаний, умений обучающихся играет важную роль в работе средней и высшей 

школы. Она является для педагога возможностью установить, как усваивается материал, какие есть 
трудности в изучении определенных тем, это способ определения эффективности применения в про-
цессе обучения того или иного учебного пособия, методического указания, способов и приемов подачи 
знаний. С другой стороны обучающимся тоже необходимо знать, как идет процесс познания [1, с. 88]. 
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Контроль знаний решает следующие задачи: определяет степень ответственности каждого обу-
чающегося за достигнутые результаты; оценивает его уровень способности к самостоятельной работе 
[2, с. 40]. 

В результате своей профессиональной деятельности учитель просто обязан анализировать ре-
зультаты контроля и делать вывод о том, как совершенствовать преподавание, а его подопечные  – о 
том, каковы их успехи в продвижении по усвоению материала [3, с. 129]. 

Условно контроль знаний учащихся можно подразделить на следующие виды: текущий, темати-
ческий, периодический. Текущая проверка – это контроль знаний, умений и навыков на каждом занятии. 
Необходимым элементом текущего контроля является проверка домашних заданий. Также распро-
страненной формой текущего контроля являются кратковременные контрольные работы, диктанты, 
тесты [4, с. 52].  

Тесты являются полезным и действенным средством в работе преподавателя [5, с. 313]. Тест, 
как и любой контроль, должен отвечать своему месту в рабочей программе, быть результативным и 
продуктивным. При проведении тестов учитель должен учитывать психологию ученика, когда ему нуж-
но выбрать правильный ответ из нескольких предложенных. Грамотно рассуждая, обучающийся может 
выбрать достоверный ответ, не решая задачи. Но бывают и случаи везения. Тестовые задания должны 
подбираться с учетом того, что результат не должен зависеть от удачи или везения, а от логических 
способностей и знаний учеников, и выполняться они должны за определенное время, рассчитанное на 
выполнение задания учеником, в среднем получающим «четверки» за ответы [6, с. 114]. 

Достоинство тестов в том, что они оперативны и результат сразу виден ученику либо на экране 
монитора, либо его выдает педагог почти сразу после окончания теста, так как проверка не занимает 
много времени. Разнообразие тестов позволяет проводить их чаще, чем обычную контрольную работу. 
А при современной оснащенности компьютерных классов тестирование «он-лайн» делает возможность 
использования различных форм визуализации материала [7, с. 52]. Это особенно важно при изучении 
гуманитарных предметов, таких как история, обществознание, краеведение. Знакомство с достоприме-
чательностями, традициями и красотой своей Родины – неотъемлемая и важная часть профессио-
нального, культурного и нравственного воспитания обучающихся. 

История, обществознание, краеведение и туризм, знание истории своего края – главное в меж-
дисциплинарных связях. Важным является то, что посредством изучения культурного и исторического 
наследия региона расширяется кругозор у обучающихся, прививаются практические навыки [8, с. 129]. 
Все мы стремимся к тому, чтобы у ребят возникло желание изучить доставшееся нам наследие таким 
образом, чтобы процесс обучения шел одновременно с саморазвитием и самовоспитанием личности. 
Кроме того, процесс адаптации к жизни в областном центре [9, с. 127] является естественным для аби-
туриентов [10, с. 75], пришедших на первый курс, в том числе по целевому приему [11, с. 121], осознан-
но выбирая вуз, учитывая при этом множество различных факторов. Психологическое тестирование, и 
вообще, помощь психолога незаменимы при работе с подростками. 

Тестирование, безусловно, полезная форма контроля и важная составляющая учебного процес-
са [12, с. 40]. Однако ничто не может полностью заменить традиционную форму обучения – самостоя-
тельную работу [13, с. 55]. Когда, давая ответы на вопросы, обучающиеся быстрее запоминают основ-
ные свойства, правила, учатся их применять, с интересом воспринимают материал. Это создает базу 
для дальнейшего глубокого получения знаний [14, с. 66].  

Но самой большой интерес вызывает изучение какого – либо предмета, если в процессе позна-
ния ученики вовлечены в творчество. Это предполагает высокий уровень самостоятельности [15, с. 65].  

В качестве других форм контроля знаний учащихся можно использовать следующие контрольные 
и рейтинговые точки: 

1. Домашняя контрольная работа (ДКР). Обычно она даётся в начале изучения большой темы, а 
сдается – после окончания изучения.  

2. Зачеты и экзамены. Они используются с целью повышения ответственности учащихся за ре-
зультаты своего труда, для развития самостоятельности и уверенности в себе каждого.  
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Турнир является одной из форм организации самостоятельной работы обучающихся. Причем 
этот вид состязаний, удобно проводить по гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам [16, с. 
114]. Что касается точных наук, то соревнование лучше организовывать в конце занятия, когда ребята 
немного устали. А во время игры учебная деятельность активизируется, появляется стремление узнать 
и победить. При этом учитывается выполнение заданий всей командой (детей делят на 2 команды, ко-
торые получают задания в виде 2-3 несложных задач или 5-6 примеров, или 5-6 тестов). За ответами 
команд следят все ученики, а арбитром выступает педагог. Количество заданий определяется целью 
турнира, наличием времени, сложностью темы, составом играющих. 

Учебный процесс подразумевает контроль учебной работы во всех видах и на всех этапах заня-
тия, оценку результатов работы обучающихся в классе и дома. 

Педагогу всегда необходимо заботиться о необходимости оценивать знания, умения и навыки 
отдельных учащихся, добиваться активного включения обучающихся в учебно-познавательную дея-
тельность. Считаем, что предложенные формы учета и контроля знаний помогают решать основные 
цели, обозначенные в плане педагога или в рабочей программе [17, с. 54]. Однако творчеству педаго-
гов и мере их ответственности за знания обучающихся нет предела. Поэтому, это далеко не все формы 
контроля знаний, а только самые распространенные, используемые нами в повседневной учебной 
практике. 
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Abstract: This article analyzes the use of popular songs at English lessons in senior forms of secondary 
schools as an efficient method of acquiring grammatical constructions and increasing motivation to English 
language studying. The article considers the critical stages of the pedagogical experiment, in which the specif-
ic peculiarities of songs’ perception by the students with various representative systems as well as the effec-
tiveness of the choice of songs, based on the students’ priorities, were revealed. Additionally, the relevance of 
multiple repetitions of grammatical constructions with the help of essential phrases of songs as well as the 
usefulness of real-life situations, reflected in the plot of the song, have been revealed. The described pedagog-
ical experiment involved the 10th and 11th-grade students of KGU “Gymnasium No 45.” 
Keywords: popular songs, repetition, grammatical constructions, accuracy, representative system, pedagogi-
cal experiment, English language, stimulus 
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Аннотация: В данной статье рассматривается использование популярных песен на уроках английского 
языка в старших классах, как эффективный метод усвоения грамматических конструкций и повышения 
мотивации учащихся к изучению языка. В статье рассматриваются ключевые этапы педагогического 
эксперимента, в ходе которого выделяются характерные особенности восприятия песен учащимися с 
разной ведущей репрезентативной системой, а так же эффективность подбора аудиоматериала, осно-
ванного на предпочтениях учащихся. Выявляется и подтверждается значимость многократного повто-
рения грамматической конструкции с помощью ключевых фраз песни, а так же польза живых речевых 
ситуаций, отражающихся в сюжетной линии песни. В педагогическом эксперименте задействованы 
учащиеся 10-11 классов КГУ «Гимназии №45». 
Ключевые слова: популярные песни, повторение, грамматические конструкции, грамматическая бег-
лость речи, репрезентативная система, педагогический эксперимент, английский язык, стимул 

 
In recent years, interest in English has not weakened but gained its popularity. Many factors contribute 

to this phenomenon: the main one is a new vector development of the educational system in Kazakhstan, 
aimed at teaching the disciplines of the natural-mathematical cycle of state schools in English. Thus, the im-
portance of English is growing, and the requirements for both students and teachers’ level of English language 
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proficiency are increasing in parallel. It creates additional difficulties, for example, an increase in the amount of 
educational material necessary for mastering as the English language as the subject, taught in it, which can 
lead to a loss of motivation and interest in learning a foreign language as a whole. 

Maintaining the students' motivation at the proper level and the most effective ways to assimilate the re-
quired amount of knowledge remain one of the most pressing problems of modern foreign language education, 
in connection with which the leading teachers, linguists, and scientists continue to seek for unique and innova-
tive approaches to learning English. The organization of foreign language learning with the help of songs re-
fers to one of such strategies in teaching English. Songs are widely used in English lessons because they 
have proven themselves as an excellent means of increasing interest in the studied language, and as a 
beneficial way of repeating language material, including grammatical constructions. 

The use of songs in the language is very efficient because it creates a prerequisite for the 
comprehensive development of the student's personality. Correctly selected songs stimulate imaginative 
thinking and form a good taste whereas the presence of a verbal text allows reflecting various aspects of 
social life accurately and figuratively as well as affects the human’s emotions, intellect, and memory. Songs 
are also an authentic material containing ready-made phrases, a lively language and grammatical construc-
tions that increase their value and contribute to broadening their outlook, forming a sociocultural competence, 
strengthening motivation, creating a favorable atmosphere in the lesson, and developing speech fluency in-
cluding syntactic literacy (grammar). 

The song component of the modern world has long played one of the leading roles in the daily life of 
man. For example, US residents devote an average of 18 hours a week to listening to songs recorded on di f-
ferent devices, as well as being broadcast on the radio [2]. According to statistics, American teenagers aged 
15 to 18 spend on listening to songs on average 3 hours and 3 minutes out of 24 hours allocated for one day 
[3]. Simultaneously, in the playlists of teenagers, songs in English dominate, even in countries where English 
is not native [4]. For example, in Germany, according to the song charts from June 4, 2015, 8/10 songs were 
English [4].  

This research focuses on the use of favorite songs, which occupy the leading lines of the world charts, 
in teaching English. Many foreign language teachers respond positively to the use of preferred songs as a tool 
for enhancing linguistic perception in their lessons [5]. Favorite songs contain speech situations associated 
with the daily existence of students, thereby they increase their interest in the content of the song, focusing the 
listener's attention on specific phrases. Hence, songs contribute to the more straightforward mastering of the 
grammatical constructions contained in phrases, repeated over a single song [6]. 

Researchers have been interested in the development of both the lexical, phonetic, and grammatical 
fluency of speech through the repetition of keywords and phrases when listening to favorite songs [7]. The in-
terrelation of repetitions in favorite songs and the grammatical fluency of statement formed the basis for the 
conducted by a 4th-year student Khomutova Assel pedagogical experiment with the participation of students of 
the 10th and 11th grades of the Gymnasium No. 45.  

Within the framework of neurophysiological ideas, all information about the surrounding world is 
expected to be obtained by using three primary channels of perception: visual, auditory, kinesthetic. Such a 
fact gave the start to the first stage of the experiment, during which two interviews were conducted. The first 
survey aimed to identify the leading representative system of students in the 10 th and 11th grades (visual, kin-
esthetic, and audible learners), whereas the second one – to reveal schoolchildren's song preferences. The 
first survey was supposed to show the degree of effectiveness of the influence of favorite songs on the devel-
opment of cognitive skills of students, in the course of teaching them grammatical constructions. The task of 
the second poll was to create a playlist containing only the songs desired for listening in the lessons. 

The first survey showed that the ratio of kinesthetic, visuals and audible learners in the 10th and 11th 
grades is 17%/50%/33% and 30%/10%/60% respectively. Thus, it was possible to assume how two different 
classes will react to lessons with songs. It should also be noted that students of the 11th grade participated 
more actively in the experience with using songs, while, in the 10th grade, half of the students remained indif-
ferent when sounding favorite songs. Moreover, the student quickly got in touch with the 11th graders, who 
were looking forward to singing again during next lesson, while the 10th grade perceived the experimental Eng-
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lish lessons without any enthusiasm.  
The second survey, related to the selection of the song material on the preferences of high school stu-

dents, demonstrated that the students of the 11th grade indicated the genuinely beloved songs that they sang 
with pleasure. The students of the 10th grade, in turn, made a list of songs, based not on their preferences, but 
on the top ten charts of the world: they did not sing at all and were not familiar with the storyline of a song, 
chosen by them. 

The second stage of the experiment included a series of English lessons with the use of favorite songs 
to teach grammatical constructions. Given that students of one class have different types of perception and the 
speed to understand information in distinctive ways, the next stage of the study was the identification of 
grammatical topics, caused the most significant difficulties for students in the learning process. Therefore, 
there was conducted a grammar test, which resulted in the sampling of grammatical issues, contained in ques-
tions, to which most learners gave incorrect answers. The most significant errors were made on the following 
topics: To be, 2 Conditional, Future Tense, Present Perfect or Past Simple, Used to. After that, English lan-
guage classes, the purpose of which was to eliminate the difficulties in mastering these grammatical themes 
with the help of famous songs in English, were designed and conducted. 

The grammatical construction to be was related to the song You are Beautiful by Christina Aguilera. 2nd 
conditional sentences were explained with the help of Justin Bieber's song If I Was Your Boyfriend. The 
aspects of the future tense "will" and going to were clarified with the help of the song I Will Make it Up to You 
by Imagine Dragons, but the design used to – through Drake's song You Used to Call Me. Finally, the differ-
ence between Past Simple and Present Perfect became apparent in the song What I've Done by Linkin Park. 

The researcher noted the effectiveness of repeated repetition of the grammatical construction in the 
course of working with the song. So, for example, the song of the artist Drake You Used to Call Me, the men-
tion of the design 'used to' was counted eight times. In other words, at the time of singing, the students repeat-
ed this construction eight times, which led to not only memorization but also comprehension of this phrase. It 
was also noted that the songs most of all remember the chorus and the repeated key phrase of the chorus. 
For example, in the chorus of Drake's song, the phrase You Used to Call Me, containing the grammatical con-
struction "used to," is critical and is memorized most of all. 

Student-selected songs reflected real, and, therefore, bright role-play situations, developing speech 
skills, for students. For example, at the beginning of the lesson, the disciples were presented with the storyline 
of Drake's song You Used to Call Me. There, it was told about the break in relations, about the fact that the girl 
had regularly called her fellow for a long time, but after the parting, she stopped and did not call anymore. (You 
used to call me). The speech situation not only explained the meaning of the grammatical construction but also 
contributed to the repetition of the phrase, which turned into the ability to apply a modified expression in other 
real-life situations. Leading linguists explain this process by the fact that the line from the song is stored in 
memory, associated with the song speech situation and, thus, in the sentence containing the grammatical 
construction, the path of the song provokes a "flash" (stimulus) [8, p. 188]. Further in the head appears an ex-
ample of 'you used to call me,' along with the situation in which the design was used (the girl in the past con-
stantly called, but now no). The student could build his/her sentence similar to the model one. Similar tasks 
were done to memorize and comprehend the constructions of conditional sentences of the second type with 
the help of Justin Bieber's famous song "If I was your boyfriend," in the chorus of which it is sung: "If I were 
your boyfriend, you would never be alone." In the part of a 2nd conditional sentence, it was enough to substitute 
verbs in the desired form. 

Finally, a single grammatical test was conducted in two classes "10A" and "11B" to evaluate how 
efficient the use of songs had been. In the "11B" class, an experiment was carried out using popular songs in 
the process of teaching English grammar. In the "10A" class, training the same topics occurred without the use 
of songs. From the obtained results, it can be concluded that the students of the "11A" class coped better with 
testing than the learners of the "10A" class. 

Summing up, the received data stated that the use of favorite songs in teaching English grammar is a 
handy tool. Moreover, the influence of songs on the cognitive skills of students directly depends on the leading 
representative system. In other words, what the audials accepted with delight, for instance, the kinesthetic took 
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without any emotions. Last but not least, the interest of adolescents to English lessons, which used the audio 
material, matched, based on the preferences of students was markedly increased.  
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Аннотация:Реформы, проводимые в России в последние годы развития общества, изменили 
общественное мнение о качестве образования и воспитания молодежи. Современное общество идет 
по пути поиска многими россиянами своей национальной особенности, культурной идентичности, 
сопровождающихся надеждами, сомнениями, ожиданиями, связанными со свободой развития 
человеческих возможностей и способностей. В связи с этим общество требует от образования тесного 
взаимодействия с другими институтами общественного воспитания, поиска путей улучшения нравов, 
уважения к менталитету и нормам социальной жизни своего народа, открытости взаимоотношений 
между представителями разных народов страны.  
Результаты эксперимента показали, что использование педагогических инноваций (уроков доброты и 
милосердия, погружения в атмосферу этноса, соционормативной культуры, уроков-полилогов о 
нравственности, диспутов о смысле жизни, тренингов и.т.д.) способствует повышению у старших 
школьников уровня ценностного отношения к этнокультурным традициям, переходу общественных 
социально значимых ценностей в личностные и, как следствие, формированию нравственно-
нравственных ценностных ориентаций. 
Ключевые слова: образование, воспитание, нравственность, экстремизм, терроризм, полиэтничная 
среда, общество. 
 

THE ROLE OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF STUDENTS IN THE PREVENTION OF EXTREMISM 
AND TERRORISM IN THE CONDITIONS OF THE POLYETHENIC ENVIRONMENT. 

 
Mustafaeva Aida Rafikovna, 

Gaidarova Lyudmila Igraimudinovna 
 
Annotation:The reforms carried out in Russia in the last years of the development of society have changed 
public opinion about the quality of education and upbringing of the youth. Modern society follows the path of 
search by many Russians for their national identity, cultural identity, accompanied by hopes, doubts, 
expectations, related to the freedom of development of human capabilities and abilities. In this regard, the 
society demands from the formation of close interaction with other institutions of public education, the search 
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for ways to improve morals, respect for the mentality and norms of the social life of its people, the openness of 
the relations between the representatives of different peoples of the country.The results of the experiment 
showed that the use of pedagogical innovations (lessons of kindness and mercy, immersion in the atmosphere 
of the ethnos, socionormative culture, moral studies lessons, debates about the meaning of life, trainings, etc.) 
contributes to the increase in the level of value attitudes among older students ethno-cultural traditions, the 
transition of socially significant social values into personal and, as a result, the formation of moral and moral 
value orientations. 
Key words: education, upbringing, morality, extremism, terrorism, polyethnic environment, society. 

 
Известно, что многонациональное, полиэтничное общество играет ключевую роль в воспитании 

молодежи с использованием вековых нравственных традиций, что является надежным противодей-
ствием разрушительным силам национализма и массовой разъединительной культуры. Однако в связи 
с трудной и противоречивой политической, экономической и культурной обстановкой в стране в эпоху 
социальных перемен проблема использования духовно-нравственного потенциала народных традиций 
в общественном воспитании осложняется рядом негативных факторов. В числе основных факторов 
выступают экономическая и социальная нестабильность общественного развития [1,с.89],но более су-
щественное влияние на молодежь имеет социокультурный фактор, связанный с ценностно-
нормативной неопределенностью, ухудшением общей культуры и нарушением адаптационных воз-
можностей. Традиционные духовно-нравственные ценности девальвируются и вытесняются групповы-
ми интересами и желаниями, разрушается система нравственных норм социальной жизни, наблюдает-
ся хаос мнений по отношению к новым ценностям жизни. В этих условиях молодой человек теряет при-
вычные ориентиры, чувство опоры на свои традиционные корни, утрачивает связи с обществом. Уси-
ливается риск социальной дезориентации, бездуховной жизни, потери духовной связи со своим наро-
дом, непонимания культурных различий и норм межэтнического взаимодействия[4,с.93].  

Эта проблема настолько сложна, что постоянно привлекает внимание исследователей. В извест-
ных в педагогической теории исследованиях выявлены сущность и специфика разных аспектов про-

блемы духовно нравственного воспитания молодежи. Эффективной мерой в борьбе с национальным 
экстремизмом станет республиканская целевая программа по профилактике экстремизма, которая 
должна содержать комплекс мероприятий, предусматривающих развитие традиционной народной 
культуры [2,с.35]. О важности поддержки института традиционной народной культуры, включая под-
держку фольклорного творчества, также сказано в последнем Послании Президента Российской Феде-
рации В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации: «В единстве — наша сила». Только 
объединив усилия представителей интеллигенции, профессиональных и общественных организаций 
всех национальностей и конфессий нашей республики при участии правоохранительных органов, рас-
ширяя информационно-пропагандистскую работу, можно дискредитировать отдельные экстремистские 
идеологии и их приверженцев, сформировав у подрастающего поколения чувство нетерпимости к край-
ним проявлениям политического и национального экстремизма. Человек — существо духовное, он 
стремится не только к физическому развитию, но и к духовному становлению. Соединить в себе личное 
и народное, земное и небесное, телесное и духовное — это естественная потребность челове-
ка.[5,с.10] 

Развитие личности не может осуществляться самостоятельно, необходимо целенаправленно 
воздействовать на нее, создавая для этого психолого-педагогические условия. Поэтому проблема со-
циализации личности воспринимается соискателем как междисциплинарная проблема, принципами 
исследования которой являются принцип историзма, аналитичности исследования существующих кон-
цепций социализации, синергетизма, целостности, системности и динамизма.  

Диалог культур, в свою очередь, возможен как по горизонтали, где общение, взаимовлияние про-
исходит в одном временном пространстве, так и по вертикали, где прошлое служит основой для насто-
ящего и ориентиром для будущего. 

Данная тема особенно актуальна для людей молодых, подростков, находящихся в учебно-
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образовательной среде, поскольку достаточно часто террористы используют подростков в своих целях. 
Молодежный экстремизм, терроризм - это результат недостаточной социальной адаптации молодежи, 
влекущий асоциальное поведение молодых людей. 

Целью исследования являетсяуглубленное изучение теоретических работ и практических разра-
боток отечественных и иностранных исследователей, которые занимались данной темой, вследствие 
чего планируется разработать модель формирования нравственных ценностных ориентаций подрост-
ков на основе этнокультурных традиций и определить организационно-педагогические и дидактические 
условия ее практической реализации на современном этапе с учетом передового педагогического опыта. 

Подготовка к опытно-экспериментальной работе проводится на базе экспериментальных школ. 
На основании проведённого мониторинга ценностных предпочтений старшеклассников отобраны экс-
периментальные (ЭГ) и контрольные (КГ) группы, вместе с учителями-экспериментаторами отобран 
контингент учеников, чьи ценностные предпочтения вызывали озабоченность, намечена программа и 
ход опытно-экспериментальной работы. 

В ходе подготовки к реализации опытно-экспериментальной работы проведены устные беседы, 
анкетирование, тестирование обучающихся, их родителей, учителей на предмет выявления интереса к 
этнокультурным традициям, ценностного отношения к ним, сформированности морально-нравственных 
ценностных ориентаций на основе этнокультурных традиций.  

Разработана педагогическая модель формирования морально-нравственных ценностных ориен-
таций профилактики идеологии экстремизма и терроризма старшеклассников на основе этнокультур-
ных традиций народов Дагестана, составляющими которой стали целевой, содержательный, техноло-
гический, результативно-оценочный компоненты, и согласно которой была организована опытно-
экспериментальная работа. 

Так же не стоит забывать, что необходимо постоянно проводить занятия с учителями и работни-
ками школы. Для формирования нравственных качеств учеников, в разработанной модели в работе с 
учителями предлагается проводить следующие мероприятия: 

1. Курсы повышения квалификации для учителей языка и литературы, истории. 
2. Семинары на уровне республики для обмена опытом повышения нравственности учеников. 
3. Предложить учителям и работникам школы разработать программы обучения и составлять 

конспекты уроков с учетом народных традиций. 
4. На базе школ обязательно создать музеи народного творчества и кружки изучения традиций, 

истории и быта своего народа. 
Ниже приведена диаграмма о нравственных качествах полиэтнической среды народов Дагеста-

на, проводимая на испытуемых учащихся экспериментальной группы, что позволяет выявить ценности 
морально-духовных качеств молодежи. 

 

 
Рис.1.Уровни сформированности  и профилактика терроризма, морально-нравственных 

ценностных ориентаций народов Дагестана  
 
Данные факты позволяют констатировать: интеграция традиционных и нетрадиционных подхо-

дов, этнопедагогизация, этнорегионализация и этнокультуролизация всего учебно-воспитательного 
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процесса в ЭГ дала положительные результаты: показатели сформированности ценностных ориента-
ций на морально-нравственные ценности в ЭГ оказались на значительно более высоком уровне по 
сравнению с теми же показателями у учащихся КГ. 
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Аветисян Нонна Кареновна, 
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Аннотация: в статье рассматривается специальное образование как сложная дифференцированная 
система, развитие которой шло весьма неравномерно. В России существует 8 видов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений. Рассмотрены приоритетные направления развития 
системы специального образования. 
Ключевые слова: специальное образования, современное, коррекционная школа, дети с различными 
нарушениями развития. 
 

THE DEVELOPMENT OF MODERN SPECIAL EDUCATION 
 

Avetisyan Nonna Karenovna 
 

Abstract: the article considers special education as a complex differentiated system, the development of 
which was very uneven. There are 8 types of special (correctional) educational institutions in Russia. Priority 
directions of development of system of special education are considered. 
Key words: special education, modern correctional school, children with various developmental disorders . 

 
Специальное образование — это процесс обучения и воспитания детей с особенностями психо-

физического развития, осуществляемый в различных образовательных структурах и обеспечивающий 
общее образование, коррекционные услуги, социальную адаптацию и интеграцию в общество. Оно 
осуществляется усилиями трех министерств: Министерства образования, Министерства здравоохране-
ния, Министерства труда и социальной защиты. 

Специальное образование представляет собой сложную дифференцированную систему, разви-
тие которой шло весьма неравномерно. На пике своего расцвета (1990/91 учебный год) советская си-
стема специального образования охватывала не более трети нуждающихся. 

Современная система специального образования имеет как вертикальную, так и горизонтальную 
структуру. Вертикальная структура основывается на возрастных особенностях учащихся и уровнях об-
щеобразовательных программ и состоит из 5 уровней: 

1. Период раннего младенчества (от 0 до 3 лет). 
2.  Дошкольный период (от 3 до 6-7 лет). 
3.   Период обязательного обучения (от 6-7 до 16 лет). 
4.  Период среднего образования и профессиональной подготовки (от 15 до 18 лет и вплоть до 21 

года — для незрячих, глухих, с нарушением опорно-двигательного аппарата). 
5. Период обучения взрослых-инвалидов. 
Горизонтальная структура учитывает уровень психофизического развития ребенка, особенности 

его познавательной деятельности и характер нарушения. Варианты обучения в системе специального 
образования определяются степенью выраженности нарушения психофизического развития и познава-
тельными возможностями учащегося. 
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Получение специального образования лицами с особенностями психофизического развития осу-
ществляется с учетом их потребностей и возможностей в нескольких формах (специальная школа, ин-
дивидуальное обучение на дому; интегрированное обучение; обучение в условиях стационарного ле-
чебного учреждения для часто и длительно болеющих детей, дистанционное образование)[1,с.85]. 

В настоящее время существует восемь основных видов специальных школ для детей с различ-
ными нарушениями развития. Чтобы исключить вынесение диагнозных  характеристик в реквизиты 
этих школ (как это было раньше: школа для умственно отсталых, школа для глухих и т.п.), в норматив-
но-правовых и официальных документах эти школы называются по их видовому порядковому номеру: 

 специальное (коррекционное) образовательное учреждение I вида (школа-интернат для глу-
хих детей); 

 специальное (коррекционное) образовательное учреждение II вида (школа-интернат для сла-
бослышащих и позднооглохших детей); 

 специальное (коррекционное) образовательное учреждение III вида (школа-интернат для не-
зрячих детей); 

 специальное (коррекционное) образовательное учреждение IV вида (школа-интернат для сла-
бовидящих детей); 

 специальное (коррекционное) образовательное учреждение V вида (школа-интернат для де-
тей с тяжелыми нарушениями речи); 

 специальное (коррекционное) образовательное учреждение VI вида (школа-интернат для де-
тей с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 специальное (коррекционное) образовательное учреждение VII вида (школа или школа-
интернат для детей с трудностями в обучении -задержкой психического развития); 

 специальное (коррекционное) образовательное учреждение VIII вида (школа или школа-
интернат для детей с умственной отсталостью). 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание для 
них специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные 
условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах специаль-
ных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нару-
шений развития, социальную адаптацию. 

За  последние годы в системе специального образования произошли определенные позитивные 
перемены. Был принят ряд  нормативно-правовых документов как  ведомственного, так и межведом-
ственного  характера, определяющих основные права  лиц с ограниченными возможностями  здоровья 
и регулирующих основы государственной  политики применительно к ним. Однако еще предстоит про-
делать большую  работу по применению их на практике, развитию и совершенствованию системы  спе-
циального образования.  

В настоящее время 1,6 млн детей, проживающих  в Российской Федерации (4,5 % от их общего 
числа), относятся к категории  лиц с ограниченными возможностями  здоровья и нуждаются в специ-
альном (коррекционном) образовании, соответствующем  их особым образовательным потребностям. 
Из них 352,9 тыс. детей посещают группы и учреждения дошкольного образования  компенсирующего 
вида. Причем 63,6 % этих ребят постоянно общаются в дошкольных учреждениях с детьми, не имею-
щими отклонений в развитии. Из детей  с особыми образовательными потребностями  школьного воз-
раста 277,7 тыс. человек  обучаются в 1943 специальных (коррекционных) образовательных учрежде-
ниях для  детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, с задержкой пси-
хического развития, умственно отсталых; 203 тыс. человек  – в специальных (коррекционных) и 2,5 тыс. 
человек – в общих  классах общеобразовательных учреждений; почти 2,5 тыс. человек, нуждающихся в  
длительном лечении, – в 145 оздоровительных  образовательных учреждениях санаторного  типа; 34 
тыс. человек – на дому и  в школах индивидуального обучения. Всего 38 % детей с отклонениями в  
развитии интегрированы в общеобразовательную  среду. 

Подростки и молодежь с особыми образовательными потребностями имеют, правда, пока огра-
ниченные возможности для продолжения  обучения в учреждениях профессионального  образова-
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ния или их структурных  подразделениях как специальных, так  и в форме интегрированного обучения 
(города Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Красноярск, Ли-
пецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Пятигорск, Тула, Ульяновск, Челябинск и др.).  

В последние годы Правительством Российской Федерации утверждены типовые положения  о 
специальных (коррекционных) образовательных  учреждениях для обучающихся, воспитанников  с от-
клонениями в развитии, об оздоровительных  образовательных учреждениях санаторного  типа для 
детей, нуждающихся в  длительном лечении, об образовательном  учреждении для детей, нуждающих-
ся  в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; порядок воспитания и обучения детей-
инвалидов на дому и в негосударственных  образовательных учреждениях; другие нормативно-
правовые акты, соответствующие  международным нормам.Более гуманными  стали наименования 
образовательных  учреждений. 

В культуре специального обучения укореняется принципы вариативного инструктирования ре-
бенка и последовательного усложнения инструкции; обеспечения речевого и наглядного уровней ре-
шения одной и то же учебной задачи с возможностью перехода от одного уровня к другому; многократ-
ной вариативности видов упражнений одного типа; принцип усложнения материала для решения учеб-
ной задачи по одному параметру; минимальный размер «шага» при переходе от одного уровня слож-
ности к другому; построение системы учебных заданий с учетом возможности их освоения от самого 
низкого уровня, построения системы помощи на каждом этапе решения учебной задачи и др. Специ-
альная педагогика накапливает опыт разработки эффективных «обходных путей» развития детей с 
сенсорными нарушениями. Раннее обучение глухих детей грамоте применяется как «обходной путь» 
развития их словесной речи; обучение глухого ребенка регламентировано замещать неправильно про-
износимые или еще не поставленные звуки позволяет «обойти» его ограниченные произносительные 
возможности и не сдерживать развитие устной речи. В обучении слепого ребенка письму и чтению про-
должает применяться точечно-рельефный шрифт Брайля, что позволяет «обойти» ограничения в 
освоении чтения и письма, обусловленные глубоким нарушением зрения и др. 

Становление специального образования обусловливает устойчивость к разработке дифферен-
цированных систем обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе 
имеющихся научных взглядов, сформировавшихся благодаря интеграции данным из медицинских, фи-
зиологических, психологических и педагогических источников, изучающих процессы обучения, воспита-
ния и развития каждой категории детей. Первой из таких попыток является разработка системы обуче-
ния и воспитания детей, имеющих нарушения слуха. Благодаря быстрому развитию естественных наук 
возникает научный интерес к глухонемоте. В разных странах предпринимаются попытки преодолеть ее 
посредством индивидуального обучения. 

На сегодняшний день приоритетными направлениями в специальной педагогике являются: 
 создание научных основ системы раннего (с первых месяцев жизни ребенка) выявления 

нарушений в развитии детей и гибкой системы ранней комплексной (медико-психолого-педагогической) 
помощи; 

 разработка научных основ интегрированного обучения и новых форм взаимодействия массо-
вого и специального образования; 

 переосмысление соотношения стандартов образования и жизненной компетенции в системе 
специального школьного образования, определяющее новое содержание специального обучения, 

 разработка методов и технологий качественной индивидуализации специального образования, 
 разработка концепции, определяющей роль и функции компьютерных технологий в решении 

центральных проблем коррекционного обучения, 
 разработка содержания и методов психологического сопровождения детей с различными 

нарушениями в развитии в процессе образования, 
 разработка технологий взаимодействия специалистов разного профиля, участвующих в про-

цессе образования; 
 разработка содержания и методов взаимодействия специалистов с семьей, воспитывающей 

ребенка с нарушениями в развитии 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 
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Аннотация: В статье проведен анализ результатов опроса студентов регионального университета на 
тему выявления отношения респондентов к внедрению Всероссийскому физкультурно-спортивному 
комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО). Полученные результаты следует рассматривать как осно-
вание для коррекции внутренней политики вуза, направленной на совершенствование спортивно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 
Ключевые слова: комплекс ГТО, студенты, нормы ГТО, региональный университет, здоровье.  
 

THE ATTITUDE OF STUDENTS OF REGIONAL UNIVERSITY TO IMPLEMENTATION OF THE ALL-
RUSSIAN SPORTS COMPLEX «READY FOR LABOR AND DEFENSE» (GTO) 

 
Julia Aleksina 

 
Abstract: The article analyzes the results of a survey of students of the regional University on the theme of 
revealing the attitude of respondents to the implementation of the all-Russian sports complex «Ready for labor 
and defense» (GTO). The obtained results should be considered as a basis for the correction of the internal 
policy of the University aimed at improving sports, mass sports 
Key words: complex of GTO, students, GTO standards, regional university, health. 
and recreational work. 

 
Несмотря на многолетнюю историю, сегодня комплекс ГТО возрождается, преобразившись в но-

вой форме и в новых условиях.  
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) (ВФСК ГТО) 

на сегодняшний день - это полноценная программная и нормативная основа физического воспитания 
населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации [1; 2].  

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение 
населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требо-
ваний по трем уровням трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам от-
личия «Готов к труду и обороне» [3]. 
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Возвращение ГТО востребовано временем и социальными факторами. Оно позитивно встречено 
большинством россиян. Здоровье народа бесценно, и его фундамент закладывается в том числе и по-
добными общегосударственными мероприятиями регулярного характера. Наработанный десятилетия-
ми механизм основы системы физического воспитания жизнеспособен, и можно надеяться, что его ре-
ализация вскоре инициирует прогресс в развитии российского спорта. 

В настоящее время в российской науке актуализировались исследования, связанные с пробле-
мами внедрения ВФСК ГТО. Преимущественная направленность этих исследований – изучение готов-
ности и оценка физических возможностей организма тех или иных категорий населения к выполнению 
нормативных требований ВФСК ГТО (Р.В. Бальба, В.В. Бардушкин, Г.А. Гордеева, В.Г. Королев, И.В. 
Манжелей, Л.А. Парфенова, В.А. Петьков, В.А. Уваров, С.Е. Шивринская и многие другие).  

Учитывая, что основный принцип внедрения ГТО – принцип добровольности, на наш взгляд, осо-
бый научно-практический интерес представляет наличное отношение учащейся молодежи, как много-
численной целевой аудитории, к этому направлению развития физической культуры в нашей стране.  

Цель и методы исследования. Цель исследования – выявить отношение студентов региональ-
ного вуза к внедрению ВФСК ГТО и оценить степень их заинтересованности в сдаче нормативных тре-
бований комплекса. 

Методы исследования: анализ литературы, анкетирование, математическая обработка результа-
тов исследования.   

В исследовании приняли участие 237 студентов Череповецкого государственного университета в 
возрасте от 17 до 21 года.  

Результаты и их обсуждение. В процессе анкетирования мы выявляли источники получения 
информации и отношение студентов к внедрению ВФСК ГТО, его значимость для развития современ-
ного человека, ожидаемые результаты и желание включиться в этот процесс, самооценку уровня го-
товности к выполнению нормативов ГТО и включенность респондентов в регулярные занятия физиче-
скими упражнениями различной направленности (рис. 1-8).   

Ответы на вопрос «Как вы относитесь к введению нормативов ГТО» (рис. 1) потянули за собой 
нерешенные, на данный момент, проблемы. 

 

 
Рис. 1. Распределение респондентов по характеру отношения к внедрению ВФСК ГТО, % 

 

 
Рис.2. Уровень значимости введения ВФСК ГТО для студентов вуза, % 
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Полученные результаты нельзя назвать оптимистичными, так как менее половины студентов по-
ложительно относятся к введению комплекса ГТО. Почти половина (45%) опрошенных не имеют четко 
сформированной позиции по данному вопросу, поэтому очевидна необходимость большой системной 
работы по популяризации и повышению заинтересованности обучающихся в подготовке и выполнении 
требований ВФСК ГТО.  

Анализируя ответы на вопрос «Важен ли комплекс ГТО для развития молодого поколения» (рис. 
2), можно утверждать, что комплекс ГТО большинство студентов (более 80% от числа опрошенных) 
рассматривают как значимую форму развития современного человека. При этом, респонденты, не раз-
деляющие данное мнение, называют преимущественно следующие причины: «мы не в армии», «не 
каждому это нужно», «не важно», «можно травмироваться от недостатка тренировок», «снижает само-
оценку».  

 

 
Рис. 3. Распределение испытуемых по возможным ожиданиям от  внедрения ВФСК ГТО, % 

 
При ответе на вопрос, «Каких результатов Вы ожидаете от возрождения ГТО» (рис. 3), две трети 

опрошенных (65%) считают, что программа  ВФСК ГТО позволит стать нашей нации более здоровой, 
даст мощный импульс  развитию российского спорта.  33,7% респондентов уверены, что с введением 
комплекса не произойдет существенных изменений в социальной жизни общества. Так же были озву-
чены предположения о том, что «введение ГТО позволит узнать уровень физической подготовки насе-
ления», «… ничего не изменит, т.к. затронет только тех, кто и так занимается физической культурой и 
спортом». 

На вопрос «Хотели бы Вы сдать нормативы ГТО» только половина (49,8%) студентов дали поло-
жительный ответ (рис. 4). Другая половина респондентов не проявляет такого желания (50,2%).  

 

 
Рис. 4. Желание сдавать нормативы ГТО, % 
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сдаче нормативов ГТО. Более половины опрошенных (59,1%) отмечают низкий уровень подготовлен-
ности, соответствующий оценке «удовлетворительно» и «плохо» (рис. 5). Оставшаяся часть респон-
дентов (40,9%) положительно оценивают свою готовность к выполнению требований ВФСК ГТО в своей 
возрастной группе.  

 

 
Рис. 5.  Самооценка готовности к сдаче нормативов ГТО, % 

 
Ответы на вопрос «Занимаетесь ли Вы физическими упражнениями помимо учебных занятий в 

Университете» разделили всех респондентов на две неравные части (рис. 6). Так, большая часть (60%) 
студентов помимо учебных занятий физической культурой в вузе, занимается физической подготовкой 
в других организациях или самостоятельно. Остальные 40% респондентов  ограничиваются занятиями 
физической культурой только в рамках образовательного процесса. 

 

 
Рис. 6. Вовлеченность в занятия физической культурой, % 

 
Большинство обучающихся посещают тренажерный зал, фитнес центры, открытые спортпло-

щадки, занимаются аэробикой, волейболом и настольным теннисом в спортивных секциях университе-
та, играют в футбол и баскетбол, занимаются каратэ, танцами, полиатлоном, многие занимаются само-
стоятельно в домашних условиях. 

В процессе обработки анкет выявилась следующая тенденция - основная часть студентов, кото-
рые положительно относятся к введению ВФСК ГТО, активно занимаются своей физической подготовкой 
вне стен университета и  оценивают свою готовность к сдаче нормативов на  «хорошо» и «отлично». 

В век развития цифровых технологий основным источником получения информации о комплексе 
ГТО для студентов выступает преподаватель по физической культуре (63,3%) (рис. 7). Следующими по 
значимости источниками информации выступают Интернет и средства массовой информации (23,3% и 
12,2% соответственно). 
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 Рис. 7. Источники информации о ГТО, % 
 
Ответы на вопрос о том «Знакомы ли Вы с содержанием сайта ВФСК ГТО?» позволили констати-

ровать следующее. 52,3% из опрошенных студентов незнакомы с содержанием официального сайта 
ВФСК ГТО, 26,6 % респондентов впервые слышат о существовании данного сайта, 21,1% студентов 
когда–либо посещали данный сайт (рис.8). 

 

 
Рис. 8 Количество студентов, посещающих сайт ГТО, % 

 
Выводы. Таким образом, при анализе результатов анкетирования выявлено, что основная часть 

студентов положительно относится к введению ВФСК ГТО, считают комплекс важным на данном этапе 
развития молодого поколения, уверены, что программа ГТО позволит нашей нации стать более здоро-
вой и инициирует развитие российского спорта. Очень радует, что обучающиеся большое внимание 
уделяют своей физической подготовке вне занятий ФК. Стоит отметить, что все еще много студентов, 
которые нейтрально и даже негативно относятся к введению комплекса ГТО. Возможно, исправить эту 
ситуацию поможет программа популяризации физической культуры и спорта, система стимулирования 
за выполнений требований ГТО, знакомство студентов с содержанием сайта www.gto.ru  и историей 
развития ГТО, более активное взаимодействие вуза с фитнес-центрами, спортивными федерациями и 
клубами, которые также заинтересованы в людях, стремящихся к хорошей физической форме. Не тре-
бует доказательств тот факт, что все структурные формы сферы физической культуры и спорта, орга-
низуя свою деятельность, стремятся решить одну общую задачу - приобщить молодое поколение к си-
стематическим занятиям физической культурой и спортом.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль английского языка в специальности строительство, 
как один из основных ключей к успеху. В статье перечисляются основные причины необходимости изу-
чения английского языка студентами строительной специальности для профессиональной деятельно-
сти. В целях изучения причин положительного или отрицательного отношения к английскому языку, 
был проведен опрос среди 20 студентов специальности строительство, ответы которых были проана-
лизированы и  Результаты опроса были проанализированы и раскрыты в статье. 
Ключевые слова: английский язык, строительство, карьера, мотивация, коммуникация, сфера дея-
тельности. 
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Utesheva Altynay Erlanovna,  

Kalizhanova Anna Nikolaevna, 
Jantassova Damira Dulatovna 

 
Abstract. This article examines the role of English language in the specialty of construction, as one of the 
primary keys to success. The report lists the main reasons for the need to learn English language by students 
of the construction specialty for professional work. While exploring the ideas for a positive or negative attitude 
to the English language, a survey was conducted among 20 students, specializing in construction, whose an-
swers were analyzed and disclosed in the article. 
Keywords: English language, construction, career, motivation, communication, the professional sphere. 

 
Строительство – движущая сила развития любой страны. Строительство перспективно как сфера 

деятельности и интересно как объект для изучения. Независимо от масштабов, строительство будет 
играть важную роль в жизни людей. Строительство в Казахстане развивается быстрыми темпами и вы-
ходит на международный уровень, где необходимо международное сотрудничество и обмен опытом с 
зарубежными партнерами и коллегами. А значит, казахстанские строители должны владеть иностран-
ным языком, в частности английским, поскольку именно он является языком делового общения. Сту-
денты неязыковых специальностей казахстанских высших учебных заведений изучают дисциплину 
«Иностранный язык» на 1 курсе для повышения уровня владения иностранным языком, достигнутого в 
школе, а также овладения необходимым уровнем лингвистической, социолингвистической, прагматиче-
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ской компетенциями, входящими в состав коммуникативной компетенции для выполнения коммуника-
тивных задач [1]. 

Будущие строители осознают свою профессиональную сферу – строительство. Английский же 
язык для них обязательная дисциплина, от которой «никуда не денешься. К сожалению, у многих сту-
дентов наблюдается нежелание изучать язык будущей специальности, так как они не видят в нем 
необходимости. 

Мы решили выяснить, нужен ли английский язык, студентам строительного факультета, опросив 
20 человек Карагандинского Технического Университета, и будучи уверенными, что все подтвердят по-
нимание важности и необходимости английского языка в жизни и профессии. Однако, неожиданно, 15% 
опрошенных ответили, что не считают английский нужным в строительстве, объяснив это наличием 
достаточного количества литературы по предмету и инструкций на родном языке, а также планами вза-
имодействовать только с согражданами.  

Тем не менее, остальные 85% сошлись во мнении, что английский язык играет большую роль в 
профессиональной деятельности, объяснив это следующими фактами. Во-первых, значение англий-
ского языка как международного в современном мире сложно переоценить. Знание базового английско-
го языка позволяет путешествовать практически в любую точку планеты, не боясь быть непонятым. Во-
вторых, практически каждая профессиональная сфера требует знания английского языка, а потому и 
школьники и студенты знают, какую роль английский может сыграть в будущей карьере. Недаром, се-
годня ведутся активные курсы и уроки по изучению английского языка для специалистов, которые хотят 
получить повышение заработной платы, хорошую квалификацию и быстрое продвижение по карьерной 
лестнице. К тому же, многие книги и периодические издания написаны на английском языке, равно как 
и огромное количество Интернет-ресурсов, хотя изначально, английский язык использовался для внед-
рения компьютеров в повседневную жизнь людей. 

Также студенты привели примеры, когда просто необходимо знание иностранного языка. Напри-
мер, будучи директором строительной компании, абсолютно естественно хотеть, чтобы предприятие 
росло и развивалось, что возможно только при выведении компании на международный уровень, где 
базовых знаний по английскому языку будет просто недостаточно для успешной коммуникации с ино-
странными партнерами и инвесторами. Также, руководитель стройки должен владеть английским язы-
ком для чтения и изучения инструкций (литература на английском языке содержит больше информа-
ции). Более того, существует ряд поставщиков строительных материалов, которые изначально выпус-
кают инструкции только на английском языке, и именно начальнику придется донести до подчиненных 
способы работы с этими материалами.  

Таким образом, 85% опрошенных студентов назвали ряд причин, почему английский язык необ-
ходимо изучать на строительном факультете. Но мы решили пойти дальше и проанализировать какие 
именно причины являются наиболее важными для поддержания мотивации к изучению иностранного 
языка студентами неязыковых специальностей. Для этого мы провели еще один опрос уже среди тех 
85% студентов, которые посчитали английский язык важным, спросив, зачем именно им английский 
язык. Ответы студентов распределились следующим образом: 10% – читать инструкции, 20% - пре-
успеть в карьере, 30% – общаться с коллегами из других стран, и 40% – устроиться на желаемую работу. 

Последний опрос показал, что чуть менее половины респондентов понимают, что часто работо-
датели предпочитают работников со знанием иностранных языков, во-первых, для работы с иностран-
ными коллегами. Именно поэтому такие крупные международные компании как Эпам организовывают 
курсы делового и профессионального английского языка для своих сотрудников на рабочем месте в 
рабочее время. Во вторых, работнику, знающему английский язык всегда будет отдано предпочтение 
перед коллегами. В третьих, специалист со знанием английского языка будет чувствовать себя ком-
фортно независимо от национального состава коллег, легко переключаясь с одного языка на другой. 
Наконец, стоит отметить что изучая иностранные языки, человек развивает аналитическое мышление, 
что крайне важно в наши дни. 

Мы также расспросили 15% студентов, негативно отозвавшихся о роли английского языка для 
строительной специальности о причинах, заставивших отрицать необходимость его изучения, и выяс-
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нили, что всему виной большая нагрузка по основным техническим предметам, которая не оставляет 
сил на весьма сложный и затратный по времени процесс запоминания англоязычного материала [2]. 
Также, практически все опрошенные не имели четкой цели и понимания дальнейшего использования 
английского языка после окончания вуза.  

Тем не менее, наш опрос показал, что современное поколение не подвергает сомнению, что хотя 
бы один иностранный язык следует знать на высоком уровне, поскольку это является показателем со-
образительности и богатого мировоззрения, а также обещает больше возможностей и перспектив. 
Независимо от возраста идет тенденция освоения английского языка, благодаря наличию все больше-
го количества англоязычных сайтов, уроков, книг,документов и т.д. в любой сфере большинства стран 
Запада и Востока.Что касается строительства, английский язык будет все более необходим на разных 
уровнях профессии: от покупки или эксплуатации оборудования до проведения важных международ-
ных переговоров. 
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Аннотация: Воспаление - это комплексная сосудисто - мезенхимальная реакция на повреждение тка-
ни, вызванное разнообразными агентами: инфекционными, различными химическими и физическими 
факторами, иммунными комплексами. Эта реакция была выработана организмом в ходе филогенеза и 
направлена на устранение патогенного агента и на восстановление структуры и функций поврежден-
ных тканей. 
Ключевые слова: Септический шок, воспаление, микрофлора, бактериемия, система гемостаза. 

 
MODERN METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SEPTICAL SHOCK 

 
Safarov Aliaskar Tursunovich,  

Мakhmudova Sevara Erkinovna 
 

Abstract: Inflammation is a complex vascular - mesenchymal reaction to tissue damage caused by a variety 
of agents: infectious, various chemical and physical factors, immune complexes. This reaction was worked out 
by the body during phylogenesis and is aimed at eliminating the pathogenic agent and restoring the structure 
and functions of damaged tissues. 
Key words: Septic shock, inflammation, microflora, bacteremia, hemostasis system. 

 
Воспалительный ответ может носить как локальный, так и генерализованный характер. Реакция 

воспаления выполняет не только защитно-приспособительную функцию, но и участвует в патогенезе 
многих заболеваний. 

Уже доказано, что воспаление является патогенетической основой многих осложнений беремен-
ности, включая преэклампсию, преждевременные роды, преждевременное излитие околоплодных вод, 
синдром потери плода. Здесь немаловажное значение имеет не только синдром воспалительного отве-
та у матери, но и у плода, т.е. взаимодействие этих 2-х систем на молекулярном уровне. 

Впервые этот патологический процесс описан в 1956 г. Studdiford и Dougas . По частоте септиче-
ский шок занимает третье место после геморрагического и кардиального, а по летальности - первое. 
При септическом шоке смертность достигает до 80% случаев, и несмотря на успехи медицинской науки 
в последние десятилетия, снижение этого показателя от данного осложнения не отмечается. 

Как известно, в последнее время частота гнойно-септических осложнений у беременных и гине-
кологических больных возрастает. Эту тенденцию можно объяснить многими факторами: 

 Изменился характер микрофлоры, и появились антибиотико устойчивые формы микроорга-
низмов. 
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 В связи с широким применением в лечебной практике антибиотиков, кортикостероидов, цито-
статиков снизились состояния клеточного и гуморального иммунитета у женщин. 

 Повысилась аллергизация больных. 
Это способствовало к увеличению роста гнойно-септических осложнений в акушерской практике 

и практическому врачу часто приходится сталкиваться с септическим шоком. 
В подобной ситуации играют большую роль следующие моменты: 

• Беременная матка является хорошими входными воротами для инфекции. 

• Сгустки крови и остатки плацентарной ткани служат прекрасной питательной средой для микро-
организмов. 

• Особенности кровообращения беременной матки содействуют легкому поступлению бактери-
альной флоры и кровеносное русло женщины. 

• Изменения гормонального гомеостаза. 
Основной причиной гибели больных при септическом шоке является развитие полиорганной не-

достаточности. Патофизиологические основы клинических проявлений септического шока является 
прогрессирующие изменения системы гемостаза с развитием тромботических, геморрагических и ише-
мических повреждений в жизненно важных органах (головной мозг, печень, почки и др.) 

Кроме этого для развития септического шока у беременных женщин определённое значение 
имеют следующие факторы: 

• Пиелонефриты и другие инфекции мочеполового тракта. 

• Экстрагенитальные заболевания (аппендициты, пневмония, ОРВИ, гнойные кожные болезни и 
др.). 

• Инфицированный аборт (начавшийся аборт, неполный аборт). 

• Криминальные аборты при больших сроках (свыше 13-14 недель гестации). Септический шок, 
связанный с абортом чаще возникает при инструментальном опорожнении матки. 

• Длительный безводный период (свыше 15 часов). 

• Все инфекционные предродовые и послеродовые осложнения (хорионамниониты, послеродо-
вые эндометриты, послеродовой мастит, перитонит, пельвиоперитонит и др.). 

Неспецифический системный ответ организма на инфекционные агенты и различные неинфек-
ционные факторы - травму, ожоги, ишемию, радиационные поражения, шоки, цирроз печени, панкреа-
тит, онкозаболевания в настоящее время трактуется как синдром системного воспалительного от-
вета (ССВО). У всех больных с септическим шоком наблюдается развитие ДВС - синдрома, который 
характеризуется сменой гиперкоагуляции и коагулопатии потребления.   

В 1992 году была выдвинута единая классификация ВОЗ, которая выделила следующие состоя-
ния: 

1) бактериемия 
2) ССВО 
3) сепсис 
4) тяжелый сепсис 
5) септический шок 
6) синдром полиорганной недостаточности 
Согласно современным представлениям ССВО является острой неспецифической, контролируе-

мой реакцией в ответ на воздействие повреждающего стимула. 
Приведенная классификация позволяет определить прогноз летального исхода. Так летальность 

при ССВО составляет 7 %, при сепсисе 16% при тяжелом сепсисе 20 %, при септическом шоке 45 % и 
более (Blackwell et al. 1996). 

Септический шок - это тяжелейший клинический синдром проявляющийся нарушением способно-
сти организма к поддержанию гемодинамики и гомеостаза в результате неадекватной оксигенации тка-
ней и циркуляторных расстройств возникающих при системном воспалительном ответе на инфекцию. 
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Такие физиологические изменения, характерные для беременности, как снижение иммунного 
статуса и повышенная свертываемость крови, уже сами по себе создают благоприятный фон для гене-
рализации инфекции и развития септических осложнений. 

Развернутая клиническая картина септического шока - это энцефалопатия (кома, прекома), сеп-
тическая пневмония или отек легких, олиго- или анурия, печеночная недостаточность. Эти патологиче-
ские процессы постепенно прогрессируют, и характерно изменение системы гемостаза - падение уров-
ня фибриногена, удлинение времени свертывания крови, времени рекальцификации, РКМФ и ПДФ, 
развивается микрогемолиз. 

По мере нарастания тяжести шока появляются схваткообразные боли в животе, а спустя 6-8 ча-
сов может появиться частый обильный стул с характером мелены, тошнота, рвота, желтуха. Развива-
ется олигоурия, азотемия, прогрессирует почечная недостаточность. Моча становиться кровянистой с 
повышением количества белка и разрушенных эритроцитов (гематурия). 

В результате непосредственного воздействия провоспалительных цитокинов на гипоталамус и 
гипофиз при септическом шоке развивается гиперметаболическая реакция, которая характеризуется 
активацией липолиза, гликогенолиза и глюконеогенеза, т.е. наблюдается гиперметаболизм. Гиперме-
таболизм представляет собой генерализованную реакцию, при которой происходит мобилизация энер-
гии и метаболических субстратов для поддержания процесса воспаления. Основные черты гипермета-
болизма - увеличение скорости обмена веществ, прогрессированное снижение массы тела, увеличение 
потребности в кислороде, рост энергопотребления, активация анаэробных процессов и развитие тка-
невой гипоксии. Данный процесс в последующем способствует снижению компенсаторных механизмов, 
сопротивления организма и полному истощению организма. 

Выделяют следующие 3 фазы септического шока: 
7) Ранняя или «теплая» фаза. Характеризуется гипердинамической циркуляцией и снижением 

системной сосудистой резистентности. При этом наблюдается: лихорадка, озноб, тахикардия, гипото-
ния. Несмотря на снижение А/Д (САД 95-100 мм.рт.ст.) кожа конечности остается теплой а диурез до-
статочным. 

8) Поздняя или «холодная» фаза. • Характеризуется нарушением перфузии и оксигенации тка-
ней, дисфункцией миокарда. Температура тела становится субфебрильной (субнормальной), кожные 
покровы влажные, холодные на ощупь, цианотичные с геморрагиями, отмечается выраженная гипотен-
зия (САД <80-70 мм.рт.ст.), частый нитевидный пульс, олигоанурия. 

9) Финальная (необратимая) фаза шока. Независимо от причин шока его проявления носят 
крайне тяжелый характер и отодвигают на задний план симптомы заболевания, послужившего источ-
ником его развития. Непосредственной причиной летального исхода при септическом шоке являются 
остро развивающаяся печеночная и почечная недостаточность, нарушения мозгового кровообращения, 
тромбозы внутренних органов. 

Патанатомическая картина 
Морфологические изменения при септическом шоке характеризуются множественными участка-

ми тромбозов в системе микроциркуляции, геморрагиями и инфарктами. При патологоанатомическом 
исследовании женщин, умерших от септического шока, обнаруживаются как местные изменения в ро-
довых путях, так и генерализованные изменения в жизненно важных органах. Изменения в родовых 
путях обусловлены травматическими повреждениями при вмешательствах (криминальные аборты), 
недавним выкидышем или гнойно-септическим процессом в матке. На вскрытии обнаруживается ато-
ничная матка с дряблыми зияющими сосудами, полость которой значительно расширена и содержит 
сгустки крови и участки некротизированной плаценты. Если смерть наступает до отделения плаценты, 
то при макро- и микроскопическом исследовании последней выявляются признаки септического про-
цесса. Плацента при этом имеет вид вареного мяса и резкий гнилостный запах. При микроскопическом 
исследовании определяются множественные тромбоцитарно - фибриновые тромбы и очаги некроза, 
содержащие многочисленные бактерии. В месте плацентарной площадки находят кровоизлияния и 
некрозы поверхностных отделов мышцы матки. 
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Патоморфологические изменения внутренних органов характеризуется наличием многочислен-
ных тромбоцитарно - фибриновых сгустков (тромбов) в микроциркуляторном русле почек, печени, лег-
ких, аденогипофиза, надпочечников, гипофиза, ЖКТ сочетающихся с многочисленными участками кро-
воизлияний. Особенно эти изменения наблюдаются в коре надпочечников и стволе головного мозга, а 
также в клже, слизистой оболочке ЖКТ, в легких почках, яичниках. 

Перечисленные морфологические изменения в органах (аденогипофиз, надпочечники, диэнце-
фальная область, почки) могут явиться причиной нередко развивающегося синдрома Шихана, после-
родового ожирения, острой и хронической почечной недостаточности. 

Диагностика септического шока 
Только ранняя диагностика септического шока и своевременная терапия могут предотвратить 

необратимые изменения в органах. 
Для диагностики септического шока необходимо проведение следующих мероприятий: 
10) Контроль А/Д, ЦВД, частоты дыхания каждые 30 минут 
11) Измерение ректальной температуры каждые 4-6 часов, особенно после озноба, для сопо-

ставления с данными температуры тела в подмышечной впадине 
12) Ежечасный контроль диуреза 
13) Постоянный мониторинг контроль ЭКГ, частоты пульса 
14) R - графия и скопия брюшной полости, грудной клетки 
15) Общий анализ крови, мочи 
16) Определение концентрации электролитов в сыворотке крови, мочевины, креатинина, газов 

артериальной крови, pH - крови 
17) Бактериальное исследование крови и мочи, особенно во время озноба, выявление возбуди-

телей в канале шейки матки (бакпосев) с определением чувствительности микрофлоры к антибиотикам 
18) Показателей свертывания крови - количество тромбоцитов, фибриногена, РКМФ, ПДФ, АТ - 

III, агрегация тромбоцитов, АЧТВ 
Диагностика септического шока неотделима от диагностики ДВС - синдрома. Его проявления мо-

гут быть выраженными (кровотечение с места уколов, из матки, из поврежденных при операции тканей, 
наличие кровоподтеков, геморрагический некроз кожи лица, синющность кожи рук, ног, носа, щек и 
ушей) и скрытыми, судить о которой приходиться по клиническим признакам нарушения функций раз-
личных органов и диагностика которых  возможна только при своевременном лабораторном исследо-
вании системы гемостаза. 

В диагностике септического шока важную роль играет оценка функции легких. Следует заметить, 
что при перкуссии и аускультации не всегда удается заподозрить патологические изменения в тканях 
легких. 

В связи с этим большую диагностическую ценность приобретает определение частоты дыхания 
(тахипноэ), газового состава крови (метаболический ацидоз), R - исследования, которые позволяют вы-
явить отек легких. 

Нередко при септическом шоке на первый план выступает острая сердечная недостаточность, 
которая проявляется гипотонией и коллапсом. Первыми симптомами прогрессирующей сердечной не-
достаточности могут служить увеличение печени и ее болезненность при пальпации. При диагностике 
септического шока должны насторожить также ригидность затылочных мышц и сильная головная боль 
у больных с сепсисом. 

Лечение септического шока 
Программа интенсивной патогенетической терапии септических осложнений должна строиться 

комплексно с -учетом фазы заболевания 4 и включать рациональную антибиотикотерапию направлен-
ную на иммунокоррекцию, ликвидацию нарушений гемостаза, микроциркуляции, дезинтоксикационную  
терапию, коррекцию гемостаза различных органов. 

Основные цели терапии септического шока: 

• поддерживать систолического А/Д более 90 мм.рт.ст. 

• добиться диуреза более 30 мм/час 
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• РО2 в артериальной крови более 60 мм.рт.ст. 

• нормализация оксигенации и перфузии тканей (исчезновение цианоза и потепление конечностей) 

•  купирование кровоточивости  

• удаление септического очага 
Для достижения указанных целей необходимы: 
1. Раннее полное удаление септического очага, дренирование гнойника. Инструментальные ре-

визия и опорожнение матки с помощью кюретажа сразу при поступлении больной в стационар с после-
дующим промыванием полости матки холодной антисептической жидкостью, если заболевание обу-
словлено инфицированным абортом, гнойным послеродовым или послеоперационным эндометритом. 

Показаниями к лапаротомии и экстирпации матки с маточными трубами могут стать следующие: 
- Отсутствие эффекта от кюретажа и промывания матки растворами антисептиков, проведения 

интенсивной терапии в течение 4-6 часов 
-        скудный соскоб 
19) наличие гноя в матке 
20) маточные кровотечения  
21) гнойные образования в области придатков матки 
22) большие размеры матки, при которой выполнение выскабливания 
полости матки опасно 
23) обнаружение при УЗИ патологических образований в брюшной полости 
При любом оперативном вмешательстве на фоне прогрессирующего ДВС - синдрома существует 

риск углубления коагулопатии и возникновения смертельного кровотечения. Лапаротомия у больных с 
септическим шоком следует проводить под прикрытием свежезамороженной плазмы, переливанием 
тромбоцитарной массы (особенно если диагностирован тромбоцитопатия и тромбоцитопения). 

2.  Проведение массивной длительной антибактериальной терапии, которую следует начинать с 
эмпирического назначения антибиотиков широкого спектра действия. Препаратами выбора являются 
цефалоспорины III - IV поколения, карбапенемы, аминогликозиды, фторхинолоны. Обязательным ком-
понентом терапии должно быть применение антианаэробных антибиотиков (метронидазол, клион Д, 
клиномицин) и противогрибковых препаратов (дифлюкан, микомакс и др.). Желательно перед назначе-
нием антибиотиков необходимо установление возбудителя инфекции, затеем целенаправленная анти-
биотикотерапия. 

3. Восполнение ОЦК в режиме умеренной гемодилюции с использованием препаратов, улучша-
ющих реологические свойства крови - растворы глюкозы, кристаллоиды, синтетические кровозамени-
тели, препараты крахмала, растворы аминокислот, альбумина, сухой и нативной плазмы. 

4. При появлении признаков недостаточности миокарда, нужно решать вопрос о назначении 
сердечных гликозидов. 

5. Коррекция дыхательной недостаточности - оксигенотёрапия, по показаниям трахеостомия. 
ИВЛ следует проводить в режиме положительного давления на выдохе. 

6. Коррекция нарушения водно- электролитного баланса и кислотно - основного состояния 
(КОС), в зависимости от лабораторных показателей. 

7. Иммунотерапия (введение иммунных сывороток, иммуноглобулина, бактериофагов). 
8. Применение антикоагулянтов при гнойно - септических заболеваниях, служит профилактикой 

септического шока. Препаратом выбора является низкомолекулярный гепарин. Он не вызывает выра-
женную гипокоагуляцию, обладает антиагрегантным эффектом и увеличивает активность главного 
естественного антикоагулянта TFPI (ингибитор тканевого фактора). Его применение направлено не 
только на купирование ДВС - синдрома но и на профилактику септической легочной эмболии. Антикоа-
гулянты должны применяться под контролем показателей свертывания крови и параллельно с воспол-
нением уровня факторов свертывания крови и их ингибиторов за счет свежезамороженной плазмы. 

9. Устранение чрезмерной гипертермии с использованием ацетаменофена или охлаждающего 
одеяла. 
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10. Учитывая прогрессирующее истощение организма, у ряда больных целесообразно проводить 
энтеральное сбалансированное гиперкалорийное зондовое питание (2000-4000ккал). 

11. В тяжелых случаях показано проведение плазмофереза, гемоплазмосорбции. 
В настоящее время раннее использование кортикостероидов при септическом шоке считается 

нецелесообразным.Они остаются терапией резерва, при возникновении надпочечниковой недостаточ-
ности.Вопрос об использовании высоких доз кортикостероидов является наиболее противоречивым в 
терапии септического шока. Теоретически применение кортикостероидов оправдано, они стабилизуют 
лизосомные мембраны, ингибируют комплемент индуцированное воспалительное изменение, ослаб-
ляют эффекты цитокинов и других медиаторов воспаления. Тем не менее в 2-х больших рандомизиро-
ванных плацебо - контролируемых проспектических исследованиях не было отмечено заметного эф-
фекта от раннего использования кортикостероидов при септическом шоке. Более того почти у 25 % 
больных, получавших кортикостероиды развилась суперинфекция. 

Таким образом, сепсис и септические состояние являются тяжелейшим осложнением родов, по-
слеродового и послеоперационного периодов и требует от врача знания причины, течения, клиники и 
выбора оптимальных способов терапии.  
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Аннотация: В статье рассмотрена тема хронического пиелонефрита, его определение, эпидемиология, 
этиология, клиническая картина, комплексный метод лечения и рекомендации к проведению ЛФК. В 
части физической реабилитации предложена схема проведения упражнений с учетом состояния боль-
ного.  
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THERAPEUTIC EXERCISE IN THE TREATMENT OF CHRONIC PYELONEPHRITIS 
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Abstract: The article deals with the topic of chronic pyelonephritis, its definition, epidemiology, etiology, clini-
cal picture, a complex method of treatment and recommendations to conduct physical therapy. As part of the 
scheme of physical rehabilitation of the exercise taking into account the patient's condition. 
Keywords: physiotherapy, exercise therapy, chronic pyelonephritis, physical exercises. 

 
Хронический пиелонефрит- неспецифический воспалительный процесс с преимущественным по-

ражением интерстициальной ткани почки и ее чашечно- лоханочной системы, вызванный бактериаль-
ной флорой [1, с. 256]. 

По данным ВОЗ данная патология занимает лидирующее место среди заболеваний мочевыде-
лительной системы и причиной того служат: 

 неблагоприятные исходы и осложнения (нефросклероз, анемия, уросепсис, артериальная 
гипертензия, гидронефроз, форникальное кровотечение и прочее), которые могут стать причиной 
инвалидизации пациента; 

 большое количество клинических форм, которые создают проблемы в диагностике данной 
патологии; 

 большая распространенность заболевания. 
По различным регионам России заболеваемость хроническим пиелонефритом колеблется от 16 

до 22% в основном с поражением людей зрелого возраста [2, с. 3]. Следует подчеркнуть, что пиелоне-
фрит чаще встречается у женщин из-за особенностей анатомического строения мочеполовой системы: 
короткой уретры и ее близкого расположения к прямой кишке. В 75% случаев заболевание у женщин 
возникает в возрасте до 40 лет, у большинства во время беременности [3, с. 56]. 

Причиной пиелонефрита является микробная флора. К ней относят кишечную и синегнойную па-
лочки, протей, клебсиеллу, энтерококки, стафилококки, стрептококки и их микробные ассоциации. Фак-
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торами хронизации процесса могут послужить нарушение оттока мочи, причиной которого может слу-
жить большое количество патологий со стороны различных систем, начиная от наличия камней в поч-
ках и заканчивая аденомой простаты. У женщин детородного возраста причиной возникновения хрони-
ческого пиелонефрита может быть беременность. У детей фактором хронизации является наличие 
врожденных аномалий, способствующих нарушению уродинамики. 

Клиническая картина хронического пиелонефрита представлена комплексом синдромов, которые 
зависят от стадии и формы заболевания, степени распространенности патологии в почках, особенно-
стей течения, одно- или двустороннего поражения, нарушения проходимости мочевыводящих путей, и 
присутствия сопутствующих заболеваний: 

1. Интоксикационно-воспалительный синдром представлен повышением температуры до 
субфебрильных цифр, астенией. 

2. Болевой синдром характерен для фазы обострения. Боль локализуется в поясничной области 
и боковых флангах живота, носит тянущий характер и не связана с положением тела. При первичном 
пиелонефрите боль носит двусторонний характер, при вторичном (наличие обструкции мочевыводящих 
путей) имеет одностороннюю локализацию. Боль может иррадиировать в паховую область и переднюю 
поверхность бедра, также может вызывать рефлекторную деятельность со стороны абдоминальных и 
поясничных мышц, что обуславливает наличие болезненности мышечного аппарата в реберно-
диагфрагмальном углу  и положительные симптомы Пастернацкого и Тофило. 

3. Синдром артериальной гипертензии наблюдается у 50-75% больных. Повышение 
артериального давления имеет систоло-диастолический характер и связано с длительно текущим 
пиелонефритом. 10% больных приобретают злокачественную форму артериальной гипертензии. 

4. Синдром дизурических явлений представлен поллакиурией и никтурией. 
5. Для мочевого синдрома характерны протеинурия, лейкоцитурия и бактериурия. 
6. Анемический синдром возникает по причине снижения выработки почками эритропоэтического 

фактора. Характерна нормохромная, микроцитарная, анемия с ретикулоцитозом. 
Лечение хронического пиелонефрита включает комплекс немедикаментозных и медикаментоз-

ных мероприятий направленных на нормирование клинико-лабораторных показаний, эрадикацию или 
снижение активности возбудителя и профилактику осложнений. 

Терапия включает в себя режим, диету, прием медикаментозных средств, устранение возможных 
причин, которые способствовали хронизации процесса и физиопроцедуры. 

При обострении хронического пиелонефрита рекомендуется стационарное наблюдение пациен-
та. С первичным пиелонефритом пациентов направляют в терапевтическое или нефрологическое от-
деление, при вторичном пиелонефрите распределяют в урологическое отделение.  

Немедикаментозная терапия включает в себя постельный режим, исключение переохлаждений и 
диету с щадящим способом обработки продуктов, количеством приемов пищи до 5 раз в сутки и огра-
ничением соли до 3-4 г. в день при наличии артериальной гипертензии. Особой частью немедикамен-
тозного лечения является фитотерапия с применением лекарственных сборов, обладающих мочегон-
ным (листья брусники) и противовоспалительным действием (толокнянка). Терапия лекарственными 
растениями длительная, от 1 месяца до года. 

Основой медикаментозной терапии является воздействие на этиологический фактор. Назначение 
антибактериальных препаратов стоит проводить учитывая данные микробиологических исследований 
на спектр возбудителя и чувствительность к антибиотикам.  

При внебольничном неосложненном течении хронического пиелонефрита основными препара-
тами служат фторхинолоны: Норфлоксацин (400 мг. 2 раза в день) Левофлоксацин (500 мг. 1 раз в 
день), Ципрофлоксацин (500 мг. 2 раза в день). Препаратами выбора могут быть цефалоспорины 2 и 3 
поколения: Цефподоксим (100 мг. 2 раза в день), Цефуроксим (250 мг. 2 раза в день) и защищенные 
аминопенициллины: Амоксициллин (500 мг. 3 раза в день). Лечение назначают на срок до 10-14 дней. 

При осложненном пиелонефрите в стандарт лечения входит устранение обструкции мочевыво-
дящих путей. По достижении решаемости данной проблемы назначаются следующие препараты выбо-
ра: фторхинолоны: Левофлоксацин внутривенно 500 мг. 1 раз в день, Ципрофлоксацин внутривенно 
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250-500 мг. 2 раза в день; цефалоспорины 2 и 3 поколения: Цефотаксим внутривенно по 2 г. 3 раза в 
день, Цефтриаксон внутривенно 2 гю в день; защищенные аминопенициллины: Амоксициллин внутри-
венно 2-3 г. в день; аминогликозиды: Гентамицин вутривенно 2-5 мг. на кг. в день. Лечение назначают 
на срок до 2 недель. 

При пиелонефрите у беременных противопоказаны тетрациклины, фторхинолоны, сульфанила-
миды и ко-тримоксазол. Лечение проводят аминопеницилинами, цефалоспоринами 2 и 3 поколения, 
аминогликозидами. Длительность лечения до 2 недель. 

Симптоматическая терапия включает в себя:  
- спазмолитики для расширения почечных канальцев и мочеточников;  
- диуретики при олигоурии; 
- НПВС для снятия болевых ощущений и снижения температуры тела; 
- переливание эритроцитарной массы, препараты железа, рекомбинантный человеческий 

эритропоэтин при наличии анемии; 
- гипотензивная терапия; 
- введение дополнительной жидкости при наличии дегидратации и волемии; 
- при наличии ДВС-sd, ОПН, электролитных нарушений и шока провести соответствующие меди-

каментозные мероприятия. 
Физиотерапевтичекое лечение – электрофорез с новокаином, индуктотермия, диатермия, диа-

термогрязелечение, грязелечение, парафиновые аппликации, терапия синусоидальными токами, сана-
торно-курортное лечение [4, с. 15]. 

Лечебная физкультура при хроническом пиелонефрите преследует следующие цели: 
- устранение застойных явлений; 
- нормализация циркуляции крови в почке; 
- улучшение обмена веществ; 
- восстановление артериального давления; 
- поддержание общего физического здоровья организма. 
Возможность заниматься физическими упражнениями и участвовать в определенных видах спор-

та определяет врач. Решение специалиста зависит от результатов анализов, клинической картины, 
возраста и самочувствия пациента. Категорически запрещены занятия, cвязанные с большими физиче-
скими нагрузками, которые требуют сильную нагрузку на мышцы брюшного пресса (пауэрлифтинг), фи-
зическая деятельность, ведущая к переохлаждению (ходьба на лыжах, плавание) и прыжки, так как в 
состоянии спровоцировать пароксизмы почечных колик. 

Лечебная физкультура при хроническом пиелонефрите применяется после фазы обострения. 
Компонентом ЛФК является лечебная гимнастика, направленная на занятия в расслаблении и дыха-
тельные упражнения. Все упражнения следует выполнять в медленном темпе, избегая быстрых, резких 
и ритмичных движений. Это поможет избежать травматизации. 

Занятия следует проводить регулярно, чередуя напряжение с отдыхом, тем самым, сводя к ми-
нимуму сверх нагрузки. Интенсивность нагрузок должна нарастать в соответствии со стадией заболевания. 

Следует учитывать наличие противопоказаний к физическим упражнениям: тяжелое состояние 
больного, повышенная температура тела, резкие болевые ощущения. Присутствие одного из элемен-
тов противопоказаний в совокупности с физической нагрузкой может пагубно сказаться на общем со-
стоянии пациента, усилив клинико-лабораторную картину патологии. 

В течении 2 недель после обострения упражнения следует выполнять в положении лежа на 
спине и на боку для быстрой нормализации кровообращения почек, повторяя до 7 подходов, с времен-
ным интервалом не более 12 минут.  

В стадии неполной ремиссии упражнения выполняют в положение лежа и сидя, увеличивая про-
должительность не более 15 минут.  

В стадии полной ремиссии упражнения выполняют из различных исходных положений, количе-
ство повторений достигает 10, с общей продолжительностью не более 20 минут. К комплексу, при этом, 
присоединяются упражнения на развитие мышц, иннервируемых теми же сегментами спинного мозга, 
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что и почки. Это упражнения на тренировку брюшного пресса, тазового дна, спины и упражнения 
направленные на улучшение работы диафрагмы. 

Примеры статических упражнений, при которых происходит напряжение мышц, без их двига-
тельной нагрузки: 

- Положение стоя, руки вдоль туловища, потянуться руками за голову и прогнуться в спине назад, 
зафиксировать положение на 10 секунд, вернуться в исходное положение. 

- Положение стоя, руки вдоль туловища, ноги соприкасаются друг с другом, выполнить медлен-
ный наклон влево опускаясь все ниже и ниже, при этом левая рука по бедру спускается к колену, а пра-
вая поднимается к талии, плече поднимается. То же повторить в правую сторону. 

- Положение стоя, выполнять прогибы в пояснице с одновременным растиранием ее руками. 
Примеры динамических упражнений, требующих двигательную нагрузку со стороны мышц: 
- Лежа на спине, согнув левую ногу в колене, сделать вдох, поднимая правую руку. Вернувшись в 

исходное положение, сделать выдох. Согнуть правую ногу, поднимая левую руку, сделать вдох. Вер-
нувшись в исходное положение, сделать выдох. Повторить упражнение несколько раз. 

- Лежа на спине, поставив правую руку на область живота, левую на грудь. Производить глубокие 
вдохи и выдохи. Во время вдохов и выдохов руки должны одновременно двигаться вместе с грудной 
клеткой и животом. 

- Лежа на левом боку. Постараться отвести назад обе ноги и вдохнуть. Возвращаясь в исходное 
положение, выдохнуть. То же упражнение повторить, лежа на правом боку. 

- Лежа на левом боку. Вдыхая, поднять вверх правую ногу (сгибая колено и прижимая к груди) и 
правую руку. Выдохнуть, наклоняя голову. То же упражнение повторить, лежа на правом боку, исполь-
зуя левые ногу и руку. 

- Лежа на левом боку. Вытянутую правую руку отвести назад и вдохнуть. Выдохнуть, вернувшись 
в исходное положение. То же упражнение повторить, лежа на правом боку, используя левую руку. [5, с. 
183] 

В стадии неполной и полной ремиссии разрешены циклические виды физических занятий. К ним, 
к примеру, относят бег трусцой, греблю. Данные упражнения следует выполнять с умеренной интен-
сивностью. 

Вывод. Следует помнить, что комплексное лечение хронического пиелонефрита не будет спо-
собствовать полному выздоровлению пациента, но оно в состоянии нормализовать клинико-
лабораторные показания, тем самым предотвращая прогрессирование болезни и снижая риск развития 
осложнений.  ЛФК, как элемент терапии хронического пиелонефрита способствует     поддержанию фи-
зиологического состояния, пораженной почки. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОЧЕК И ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ 
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 

Соколовская В.И. 
к.м.н., доцент 

Крым, г. Симферополь «Крымский университет им. В.И. Вернадского, медицинская академия 
имени С.И. Георгиевского  

 

Аннотация:С целью изучения воздействия экологических факторов на формирование врожденных по-
роков (ВПР) и аномалий развития мочевыделительной системы (МВС) обследован 31 ребенок в прена-
тальном периоде и детей с патологией МВС в возрасте от 1 до 17 лет. Установлено влияние негатив-
ных факторов окружающей среды на формирование ВПР МВС. Осложнением вторичным микробно-
воспалительным процессом приводит к более раннему формированию ХПН. Рекомендовано использо-
вание скрининг-программ для активного выявления ВПР и ХПН с целью своевременного назначения  
ренопротективной терапии. 
Ключевые слова: экология, анализ, структура, дети, Крым. 
 

EFFECTS OF ECOLOGICAL FACTORS ON THE POPULATION OF KIDNEY DISEASES AND 
FORMATION OF CONGENITAL DISORDERS OF URINARY SYSTEM DEVELOPMENT IN CHILDREN  

 
Sokolovskaya V.I. 

 
Abstract. The number of 31 children with developmental anomalies of the urinary system (DAUS) aged from 1 
to 17 years were examined in order to study the effect of environmental factors on the formation of congenital 
malformations (CM) and anomalies of the urinary system (DAUS) in the prenatal period.  The influence of neg-
ative factors of the environment on the formation of the CM and DAUS was established.  Violation by a sec-
ondary microbial-inflammatory process leads to an earlier formation of chronic renal failure (CRF).  It is rec-
ommended to use screening programs for active detection of CM and CRF with the purpose of timely ap-
pointment of renoprotective therapy.   
Key words: ecology, analysis, structure, children, Crimea.  

 
 
В третье тысячелетие педиатрическая нефрология вошла с целым рядом решенных и нерешен-

ных проблем. Стало очевидным, что многие хронические болезни детей связаны с отрицательным ан-
тропогенным влиянием окружающей среды (1,2). Значимую роль в формировании здоровья подраста-
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ющего поколения играет экологическая обстановка. 
Негативные изменения в организме ребенка, вызванные нарушением экологического равнове-

сия, регистрируются повсеместно (3, 4, 5). 
В Крыму экологические проблемы остаются достаточно острыми и, несмотря на снижение рабо-

ты промышленных предприятий, степень загрязнения окружающей среды токсическими веществами, 
особенно, в его северных районах, остается высокой на протяжении ряда лет и создает неблагоприят-
ные условия для здоровья детей (6). Заболевания почек в республике Крым являются достаточно рас-
пространенными, составляя от 0,97 до 1,1 на 10 тысяч детского населения, и находятся в течение по-
следних дести лет на седьмом месте среди всей патологии детского возраста. 

Наличие «гнездности» поражения почек, наиболее выраженной вблизи загрязненных территорий 
по сравнению с относительно чистыми регионами, требует более глубокого исследования причин за-
болеваемости и проведения системных социально-экономических мероприятий (7). 

Одним из перспективных направлений в детской нефрологии считается качественная пренаталь-
ная диагностика врожденных пороков развития (ВПР) мочевыделительной системы (МВС) в ранние 
сроки и возможность их своевременной коррекции, что позволит уменьшить количество детей с хрони-
ческими болезнями почек (ХБП) с исходом в хроническую почечную недостаточность (ХПН). 

Цель исследования: уточнить нозологическую структуру ВПР МВС в периоде пренатальной диа-
гностики и на последующих этапах наблюдения за детьми с патологией МВС, выявленной перинаталь-
но, особенности и сроки формирования ХПН на фоне ВПР, оценить возможную роль экологических 
факторов в возникновении ВПР и дальнейшем формировании патологии почек у детей. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов I-III этапа пренатальной диагностики у 253 
плодов с ВПР различных органов и 2035 детей в возрасте от 0 до 17 лет, у которых выявлена патоло-
гия почек в пренатальном периоде. Все дети постоянно проживают на территории республики Крым и 
находятся на диспансерном учете. 

Структура болезней почек представлена ВПР МВС и аномалиями развития почек: дисплазия, по-
ликистоз, гидронефроз, единственная почка, выявленных при ультразвуковом исследовании в перина-
тальном периоде и при формировании ХБП на фоне ВПР. 

Проведено картирования плотности патологии МВС, включая ВПР и аномалии развития почек, 
хронических пиелонефритов на фоне ВПР, дисметаболических нефропатий (ДЗНП) и мочекаменной 
болезни (МКБ) на всей территории республики. Результаты медицинской статистики сопоставлялись с 
оценкой экологической ситуации на данным отчета «Экология, население и государство» 2017 год. 

Верификация диагноза проводилась на основании общепринятых методов обследования. Расчет 
скорости клубочковой фильтрации определялся по формуле Шварца с учетом пола и возраста. Иссле-
довался уровень электролитов крови, креатинина, основных биохимических констант, определяющих 
функциональные параметры почечной фильтрации. Использовались инструментальные методы на 
различных этапах исследования – УЗИ в пренатальный период и в динамике наблюдения, Ro-
логические методы, КТ, при необходимости МРТ. 

Структура ВПР и аномалий развития МВС выявленная при пренатальной диагностике представ-
лена в табл. 1. 

Наиболее информативным является УЗИ в сроке от 14 до 22 и после 22 недель беременности. 
В зависимости от региона проживания выявлено преимущественное развитие ВПР в регионах 

экологического неблагополучия – 23 (74,2%). Из них в городах – 16 (69,5%), в сельской местности – 7 
(30,5%). На экологически «чистых» территориях ВПР МВС диагностированы в пренатальном периоде 
только у 8 детей. Преимущественной патологией среди ВПР, выявленных пренатально вились мульти-
кистоз и дисплазия (19,35%), гидронефроз (19,3%) и подковообразная почка (12,9%). 

Проведен анализ распространенности заболеваний мочевыделительной системы у детей в воз-
расте 0-17 лет (табл. 2). 
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Таблица 1 
Структура ВПР и аномалий развития МВС выявленная при пренатальной диагностике 

Нозологическая 
форма 

Сроки беременности Удельный вес 

До 14 
недель 

До 22 
недель 

После 22 
недель 

Итого Итого сре-
ди всех 

ВПР 

Среди ВПР 
МВС 

Мультикистоз, дис-
плазия 

 4 2 6 2,37 19,35 

Удвоение почек   1 1 0,39 3,22 

Гипоплазия почки  2  2 0,79 6,45 

Подковообразная 
почка 

 3 1 4 1,58 12,9 

Мегауретр   1 1 0,39 3,22 

Гидронефроз почек  1 5 6 2,37 19,3 

Обструктивная 
уропатия 

2 1 - 3 1,18 9,67 

Агенезия почки  1 1 2 0,79 6,45 

Агенезия обеих по-
чек 

 1  1 0,39 3,22 

Уретероцеле   1  1 0,39 3,22 

Синдром Prune-
Belly 

4   4 1,58 1,29 

Всего 6 14 14 31 12,25% 

 
Таблица 2 

Распространенность заболеваний МВС у детей в возрасте 0-17 лет. 

Нозологическая 
группа 

2017 2016 

Абс. чис-
ло  

На 1000 
детского 

населения - 
‰ 

Удельный 
вес среди 

всех заболе-
ваний МПС 

Абс. чис-
ло  

На 1000 
детского 

населения 
- ‰ 

Удельный 
вес среди 

всех заболе-
ваний МПС 

Хронический пие-
лонефрит 

1069 3,05 23,2 1998 5,8 24,0 

Аномалии ВПР 
МВС 

  813 2,33 17,6 451 1,72 17,0 

ДЗНП 606 1,73 13,1 1184 3,6 14,0 

МКБ 70 0,2 1,5 80 0,97 0,94 

 
В 2017 году, как и предыдущие годы, основной причиной развития ХБЛ у детей явились микроб-

но-воспалительные заболевания почек (96,2%) на фоне ВПР и аномалий развития МВС (76,4%). 
В республике есть ряд условий, при которых велик риск возникновения ВПР и аномалий развития 

МВС. Повышенное содержание ксенобиотиков в окружающей среде, высокая минерализация питьевой 
воды, засоленность подземных вод в северных регионах способствуют формированию ДЗН и МКБ, ко-
торые на фоне ВПР МВС способствуют развитию вторичного микробно-воспалительного процесса, 
формированию ХПН, требующих в ряде случаев проведение заместительной почечной терапии. 

Выявлены различия в распространенности ВПР, ДЗНП и МКБ в зависимости от места прожива-
ния. В городах республики число детей с патологией почек было в 1,5-2 раза выше, чем в сельской 
местности (табл. 3). 
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Таблица 3 
Распространенность заболеваний почек в городах и сельской местности 

Регион  ВПР и аномалии 
развития МВС 

Единственная почка ДЗНП МКБ 

 Абс. 
число  

На 1000 
детского 

населения  

Абс. 
число  

На 1000 
детского 

населения  

Абс. 
число  

На 1000 
детского 

населения  

Абс. 
число  

На 1000 
детского 

населения  

Города  519 4,4 10 0,08 366 2,6 49 0,44 

Сельская 
местность 

284 1,2 5 0,02 240 1,0 21 0,10 

Всего  813 2,3 15 0,042 606 1,73 70 0,2 

 
Степень загрязнения окружающей среды токсическими веществами, оставаясь высокой2 на про-

тяжении ряда лет создает неблагоприятные условия для здоровья детей. На экологически «загрязнен-
ных» территориях ВПР и хронические болезни МВС регистрируются в 1,5-2,0 раза чаще, чем в экологи-
чески благоприятных регионах (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Распространенность заболеваний МВС в зависимости от экологической ситуации 

Регионы  ВПР и анома-
лии развития МВС 

Единственная 
почка 

ДЗНП МКБ 

Условно «за-
грязненные» 

522 12 394 49 

Условно «чи-
стые» 

291 3 212 21 

В среднем по 
республике 

813 15 606 70 

 
Отмечено преимущественное распространение ВПР и метаболических нарушений2 у детей, 

проживающих в городах в условно «загрязненных» регионах (0,44-0,62 на 1 тыс. детского населения) в 
сравнении с детьми из сельской местности (0,30-0,40). На условно «чистых» территориях этот показа-
тель был соответственно 01,- 0,21 (в городах) и 0,07-0,14 (в сельской местности). 

На фоне ВПР у детей из экологически «загрязненных» территорий в 2,0-2,2 раза чаще отмеча-
лось присоединение вторичного бактериального процесса и в более ранние сроки формировалась ХПН 
(табл.5). 

 
Таблица 5 

Возраст детей к формированию ХПН 

нозология До 3-х лет 3-5 лет 6-9 лет 10-14 лет 15-17 лет Всего 

ВПР МВС: 
уретрогидронефроз 
гидронефроз 

1 4 6 1 1 13 

Аномалии МВС: 
поликистоз 
дисплазия 

 
 

 
3 
1 

 
2 
2 

 
 

 
 

 
5 
3 

Всего  1 8 10 1 1 21 

 
Особую тревогу вызывает развитие ХПН у детей младших возрастных групп с ВПР МВС – 

уретрогидронефрозом и гидронефрозом, осложненным присоединением вторичного хронического пие-
лонефрита, что приводит к раннему формированию ХПН. Полученные данные согласуются с результа-
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тами других исследователей, свидетельствующих о преимуществе влияния ВПР МВС как причины 
формирования ХПН. Вероятно, присоединение бактериальной инфекции в виде вторичного хрониче-
ского пиелонефрита, который диагностирован у 96,7% детей с уретрогидронефрозом и имел рециди-
вирующее течение, обусловливает прогрессирующее нарушение функции почек в связи с грубыми 
нарушениями гомеостаза, необратимым поражением клубочкового и канальцевого аппарата, снижени-
ем СКФ и, в конечном итоге, ведет к инвалидизации. 

Учитывая, что в структуре ХПН у детей ведущую роль играют врожденные и наследственные за-
болевания, следует уделять особое внимание детям из группы риска, к которым относятся дети с отя-
гощенной наследственностью по заболеваниям почек осложненным течением беременности и перио-
дическими немотивированными подъемами температуры и болями в животе, нарушениями мочеиспус-
кания, патологическим мочевым осадком в виде лейкоцитурии, протеинурии, эритроцитурии, гипосте-
нурии. 

В группе гипо- и дисплазий у детей младшего возраста функции почек оставались компенсиро-
ванными, а ранние симптомы ХПН проявлялись в возрасте 6-8 лет. Это указывает на целесообраз-
ность  ультразвуковой скрининг-диагностики у детей младшей группы для своевременного выявления 
различных аномалий МВС, подборе эффективного лечения на этапе начальных проявлений ХПН, что 
будет способствовать удлинению сроков компенсации почечных функций. 

Учитывая тот факт, что в структуре инвалидности у детей республики Крым ведущая роль при-
надлежит ВПР и наследственным заболеваниям с формированием ХПН, основной задачей педиатри-
ческой службы является необходимость особого внимания из групп риска, в которую должны быть 
включены дети с отягощенной наследственностью по заболеваниям почек, осложненным течением бе-
ременности, периодическими немотивированными подъемами температуры и болями в животе, пато-
логическим мочевым осадком в виде лейкоцитурии, эритроцитурии, протеинурии и гипостенурии. 

Нами проанализированы дети с ВПР почек и мочеточников, осложненными вторичным пиелоне-
фритом и без него. У 19 из 23 детей (82,6%) имело место наслоения бактериального процесса, что по-
требовало назначения длительной антибактериальной терапии на всех этапах лечения. Очевидно, в 
связи с повышенной функциональной нагрузкой и негативным влиянием факторов внешней среды на 
экологически «неблагополучных» территориях, защитные системы ребенка находятся в состоянии 
напряжения и при возникновении экстремальной ситуации (развитие вторичного бактериального про-
цесса) заболевание протекает с выраженной тяжестью клинических симптомов. Возникший (или уже 
имеющийся) иммунодефицит не только создает фон для дальнейшего развития болезни, но и потенци-
рует отрицательное влияние экопатологических факторов внешней среды. Этим объясняется более 
тяжелое течение и больший процент хронизации заболеваний МВС у детей из зон экологического рис-
ка. Это способствует развитию склерозирования почечной ткани, прогрессированию почечной недоста-
точности и, в конечном итоге, требует проведения ренопротективной терапии. 

Основной причиной формирования ХПН явились обструктивные нефропатии, возраст детей к 
началу появления основных проявлений ХПН составлял от 3 до 9 лет. У детей с аномалиями развития 
почек в виде поликистоза и дисплазии почек начальные проявления ХПН диагностировались в тот же 
возрастной период. 

Раннее формирование ХПН выявлено у детей младшей возрастной группы с единственной поч-
кой. В этой группе наблюдалось прогрессирующее течение и развитие терминальной стадии ХПН, что 
потребовало у 2-х детей назначения заместительной терапии гемодиализом (2-4 раза в неделю), дли-
тельность которой составляла от 1 месяца до 2,5 лет. У большинства детей с ХПН III-IV степени 
наблюдалось нарастание интоксикации, артериальной гипертензии, сердечно-сосудистые нарушения, 
изменения электролитного баланса крови, тяжелая анемия. У одного ребенка выявлен рефлексирую-
щий мегауретр в сочетании с 2-х сторонним уретрогидронефрозом со вторичным сморщиванием почек. 

Наряду с положительным влиянием гемодиализа: улучшение показателей артериального давле-
ния, анемии, электролитного баланса, СКФ, у детей младшего возраста предпочтительнее было назна-
чение перитонеального диализа. 

Нефрэктомия проведена 8 детям. Причиной удаления почки в основном являлся уретронефроз 
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(50,0%), 2-х сторонний мегауретр (13,0%) и поликистоз почек (37,0%). У одного ребенка, оперированно-
го по поводу нефробластомы мы наблюдали развитие гидронефротической трансформации почки со 
вторичным сморщиванием. 

За периолд с 2012 по 2016 год проведена трансплантация почки 3 детям с поликистозом почки и 
двум – с наследственными заболеваниями. Одному ребенку, прооперированному по поводу поликисто-
за почек, спустя год проведена повторная трансплантация в связи с отторжением трансплантата. 

Следовательно, результаты изучения частоты, структуры, особенностей клинического проявле-
ния нефропатий с позиций экопатологии могут в определенной степени способствовать решению во-
просов организации и совершенствования детской нефрологической службы и более глубокому изуче-
нию вопросов экопатологии почек, с выявления конкретных факторов, вызывающих формирование 
ВПР и аномалий развития МВС у детей. 

Таким образом, проведенный анализ структуры заболеваний почек в республике Крым с учетом 
влияния экологических факторов на распространенность, формирование патологии развития МВС в 
пренатальном и последующих периодах жизни детей позволил сделать следующие выводы. 

1. Отмечена тенденция к росту числа детей с врожденными пороками и аномалиями развития 
мочевыделительной системы с 1,72(2016) до 2,33 на 1 тысячу детского населения (2017). 

2. Основной причиной развития ХБП у детей явились микробно-воспалительные заболевания 
почек (82,6% на фоне ВПР и аномалий развития МВС (76,4%), что привело у части детей к раннему 
формированию ХПН. 

3. Преобладание врожденной патологии в структуре ХПН требует повысить качество пренаталь-
ного обследования с целью активного выявления ВПР мочевыделительной системы.  

4. Необходим тщательны мониторинг влияния негативных факторов окружающей среды на состоя-
ние здоровья беременных женщин и детей, проживающих в экологически «неблагоприятных» регионах. 

5. Преобладание в структуре ХБП и ХПН врожденной патологии почек требует совершенствова-
ния методов и качества пренатальной диагностики на всех этапах беременности. 

6. Необходимо более широкое внедрение скринирующих программ для выявления ВПР и ано-
малий развития МВС у детей младшего возраста с целью замедления развития и прогрессирования 
ХПН и отдаления сроков проведения ренопротективной терапии 
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Проведено обследование 30 пациентов разных возрастных групп, находившихся на стационарном ле-
чении в терапевтическом отделении, проанализированы их медицинские карты.  
Ключевые слова: артериальная гипертензия, артериальное давление, механизмы развития, факторы 
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Abstract: in the presented paper the main risk factors, etiology and pathogenesis of arterial pressure increase 
in patients with different degree of arterial hypertension are considered. A survey of 30 patients of different age 
groups who were on inpatient treatment in the therapeutic Department was conducted, their medical records 
were analyzed. 
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В течение долгих лет множество ученых, исследователей, практикующих врачей в области кар-

диологии интересовала артериальная гипертензия (АГ), которая тесно связана с высоким риском раз-
вития цереброваскулярных осложнений и смертности. В экономически развитых странах повышение 
артериального давления (АД) выше 140/90 мм рт. ст. обнаруживается примерно у 20-40% взрослого 
населения, у лиц старше 65 лет – более 50%. АГ является одним из главных факторов риска развития 
ишемической болезни сердца (ИБС), мозгового инсульта, сердечной или почечной недостаточности. 
Понятие «артериальная гипертензия» объединяет группу патологических состояний, характеризующих-
ся увеличенным кровяным давлением [1, с.11].  

В зависимости от главных причинных агентов, приводивших к повышению давления, в 1922 г. 
Г.Ф. Ланг разделил артериальную гипертензию на два вида.  

Первичная артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь) –хроническое заболевание, при 
котором повышение артериального давления не связано с первичными органическими повреждениями 
органов и систем. 

Симптоматическая артериальная гипертензия – это АГ, характеризующаяся определенными за-
болеваниями или повреждениями органов (или систем), которые участвуют в регуляции артериального 
давления. 
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Кроме причин, в основу развития АГ ложится тяжесть заболевания, факторы риска, сопутствую-
щие заболевания. В рекомендациях Европейского общества гипертонии (ESH) и Европейского обще-
ства кардиологов (ESC) 2013 г. выделяют следующие основные факторы риска возникновения ГБ: пол 
(мужчины заболевают чаще в молодом и среднем возрасте (до 40–45 лет), у женщин резко возрас-
тает заболеваемость с наступлением возраста менопаузы (45–55 лет)); возраст, семейный анамнез 
ранних сердечно-сосудистых заболеваний (существует тесная зависимость между уровнем АДу род-
ственников первой степени родства: родители, братья, сестры). При наличии артериальной гипертен-
зией у родителей, дети страдают в 50-75% случаев. Вероятность возникновения АГ у лиц родители ко-
торых имели нормальное артериальное давление ниже и составляет до 20% . Наиболее распростра-
ненным фактором риска является дислипидемия или гиперлипидемия, с последующим абдоминаль-
ным ожирением и нарушение метаболизма глюкозы. Всемирная организация здоровья (ВОЗ) рассмат-
ривает в качестве причин АГ такие факторы как поведение, социально-экономическую составляющую 
жизни пациента, наличие вредных привычек, гиподинамию почечные или эндокринные патологии [2, с. 
42; 3, с. 12]. 

Все механизмы регуляции давления крови в сосудах условно объединяют в 2 группы функцио-
нальных систем – кратковременного и длительного действия. В системах кратковременного действия 
ответ пропорционален величине входного сигнала. В системах длительного действия, в силу большей 
многоступенчатости, такая зависимость не наблюдается. К основным системам кратковременного дей-
ствия относят рефлекс от барорецепторов и симпатико-адреналовую систему. Основой барорецептор-
ного рефлекса является сдерживание АД от чрезмерного понижения. Система регуляции длительного 
действия условно может быть разделена на 2 контура – вазопрессорный и депрессорный. Основными 
элементами вазопрессорного контура являются представленные в сосудах и сердце тканевые системы 
ренин-ангиотензин-альдостерона (РААС), почечная система РААС, и вазоконстрикторные вещества 
эндотелия – эндотелины 1, 2 и 3 [2, с. 42]. 

Депрессорный контур системы регуляции АД условно подразделяются на несколько блоков: де-
прессорная система стенки сосудов (оксид азота, натрийуретический пептид С, адреномедуллин), си-
стема натрийуретических пептидов и депрессорные системы мозгового слоя почек (система проста-
гландинов и калликреин-кининов) и ЦНС (стимуляция опиоидных нейропептидов, серотониновых и а2-
адренорецепторов, мозговые Na-уретические пептиды). 

Простагландины мозгового слоя почки (Е2, I2, А2) ингибируют всасывание натрия и хлоридов в 
толстом восходящем колене петли Генле. Калликреин-кининовая система почек способствует усиле-
нию почечного кровотока и стимулирует выведение натрия. Натрийуретические пептиды, условно объ-
единенные в собственную функциональную систему, продуцируются в стенке предсердий и головном 
мозге [2, с. 43].  

В нашей работе был рассмотрен этиопатогенез повышения АД у пациентов с разной степенью 
АГ. Обследовано 30 пациентов, находившихся на стационарном лечении в терапевтическом отделении 
районной больницы, и проанализированы их медицинские карты. Данный этап обследования включал 
в себя сбор анамнеза, жалоб, измерение роста и массы тела, АД, ЭКГ, УЗИ. 

При поступлении в стационар у пациентов отмечалось повышенное АД. Основными жалобами 
были: головная боль, головокружение и слабость, одышка. У 80 % обследуемых пациентов в анамнезе 
АГ с поражением сердца.  Причиной повышения АД была резистентность к проводимой гипотензивной 
терапии. В связи с вышеуказанным госпитализация была необходима с целью уточнения диагноза 
(степень и форма АГ), определение степени риска развития осложнений (особенно со стороны сердеч-
но-сосудистой системы), подбор антигипертензивной терапии. 

Все обследуемые пациенты были разделены на возрастные группы (по ВОЗ): 25-44 года (моло-
дой возраст) – 60 %, 45-60 лет (средний возраст) – 40 %, и по гендерным особенностям (рис.1). 
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Рис. 1. Гендерные различия по возрастам 

 
Средний уровень АД у мужчин составил: молодой возраст – 145±5/85±5 мм рт. ст., средний воз-

раст – 169±5/103±8 мм рт. ст. У женщин: молодой возраст – 157±12/90±8 мм рт. ст., средний возраст – 
165±15/95±5 мм рт. ст. 

Частота дыхания у обследуемых пациентов составляла от 18 до 24 дыхательных движений в ми-
нуту. Частота сердечных сокращений – 82±4 уд. в мин. 

Из сопутствующих патологий у обследуемых пациентов мужского пола отмечалась избыточная 
масса тела (ИМТ≥27,4), почечная патология и расстройства со стороны эндокринной системы (рис. 2) .   

 

 
Рис. 2. Сопутствующие патологии у мужчин 

 
Индекс массы тела у обследуемых мужчин от 27,4 до 28,08 наблюдался у 22,2 % (избыток массы 

тела), от 31,16 до 34,6 – у 44,4 % (ожирение первой степени), от 35,92 до 38,87 – у 33,4 % (ожирение 
второй степени). Уровень глюкозы в крови составлял 6,75±0,64 ммоль/л, уровень холестерина – 
6,44±0,40 ммоль/л. 

У женщин же наблюдалась иная ситуация (рис. 3). У большинства обследуемых пациенток отме-
чалась почечная патология, что более чем в 2 раза превышало число заболеваний у лиц мужского по-
ла. У оставшейся группы пациенток, в равной степени, стали патологии эндокринной системы и нали-
чие избыточной массы тела. 
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Рис. 3. Сопутствующие патологии у женщин 

 
Индекс массы тела, соответствующий избытку массы тела, наблюдался у 16,7 % пациенток, ожи-

рению первой степени – у 83,3 %. Уровень глюкозы в крови составлял 6,10±1,10 ммоль/л, уровень хо-
лестерина – 5,73±0,59 ммоль/л. 

Эндокринные расстройства имелись у всех женщин среднего возраста. 
На основании полученных результатов сделаны следующие выводы: 
Большинство пациентов из анализируемой группы, страдающих АГ, были мужчины трудоспособ-

ного возраста. У мужчин среднего возраста отмечались наиболее высокие значения АД. У лиц мужско-
го пола в молодом возрасте развитие АГ связано с атеросклеротическими изменениями в сосудах и 
увеличением массы тела. У некоторых мужчин повышалось преимущественно систолическое АД, что 
может говорить о атеросклерозе аорты. 

Повышение АД приводящее к развитию АГ у женщин среднего возраста связано с дефицитом 
половых гормонов, угасании функции яичников при наступлении менопаузы. Снижение уровня эстроге-
нов и прогестерона приводит к повышению сосудистого сопротивления в результате увеличения раз-
растания гладкомышечных клеток сосудов, накопления кальция в эндотелии сосудов и увеличения 
чувствительности сосудистой стенки к вазоконстрикторам. У женщин в период менопаузы преобладает 
первичная АГ. 

При заболеваниях почек развивается вторичная АГ в основе патогенеза которой лежит активация 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. В результате этого усиливается реабсорбция натрия и 
воды в организме, стимулируется выведение калия (формируется гипокалиемия), накапливается кол-
лаген в стенке сосудов, что способствует их ремоделированию. 

В результате госпитализации обследуемым пациентам была скорректирована антигипертензив-
ная терапия с учетом уточненной формы АГ для достижения целевых значений уровня АД. 
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Аннотация:В статье показаны результаты исследования профилактической эффективности различных 
препаратов против вольфартиоза. Из всех препаратов взятых для исследования при профилактики 
вольфартиоза овец эффективным является препарат Цифлунит Флок. При применении данного 
препарата длительность защитного действия препарата был продлен на 25 дней.  Факт заражения 
личинками вольфартиозом не выявлен.  
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Abstract:The article shows the results of a study of the prophylactic efficacy of various drugs against 
wolfarthosis. Of all the preparations taken for the study in the prevention of sheep wolfarthosis, Citlunitis Flock 
is effective. With the use of this drug, the duration of the protective effect of the drug was extended by 25 days. 
The fact of infection with larvae of tungstothosis is not revealed. 
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Введение. Вопросы профилактики и борьбы с тканевыми миазами и вольфартиозом в частно-

сти, особенно актуальны в  овцеводческих хозяйствах. Климат и большое количество восприимчивых 
животных способствуют широкому распространению данной группы инвазий. Массовость содержания 
овец, их густая шерсть часто сбитая в колтуны, под которыми развиваются дерматит и экзема непра-
вильно организованная и неквалифицированная стрижка - все это приводит к воспалению кожи и при-
влекает мух разных видов в том числе и вольфартовых [1, 2]. 

Предрасполагающими к возникновению вольфартиоза факторами являются: запоздалая стрижка 
овец, поздняя кастрация, порезы кожи при стрижке, изъязвление кожи на местах прикрепления паст-
бищных клещей, поение овец из водоисточников с топкими подходами, где происходит постоянное 
смачивание шерсти и мацерация кожи перианальной области и вымени, мацерация и изъязвление ко-
жи препуция у баранов и валухов.Клинически вольфартиоз проявляется беспокойством животных, по-
вышением температуры тела, исхуданием. Паразитирующие в ранах личинки разрушают ткани, вызы-
вают зуд, боль. Больные овцы плохо пасутся, отстают от стада [3, 4, 5]. 
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В систему мер борьбы также входят специальные мероприятия. к которым относят проведение 
клинического осмотра поголовья овец, с дальнейшей изоляцией и лечением больных животных в те-
чение сезона лета W. magnifica проведение дезинсекции в местах выплода мух. Борьба с 
вольфартиозом овец представляет серьезную проблему, успешное решение которой зависит от 
используемых средств и методов их применения [6, 7]. 

В настоящее время на рынке ветеринарных препаратов имеется достаточно широкий спектр 
инсектицидных средств. Их эффективность и способ применения - основополагающие критерии при 
выборе средства ветеринарным специалистом Недостатком большинства из них является короткий 
период защитного действия. 

Компания «НИТА-ФАРМ» разработала новый инсектицидный препарат Цифлунит Флок для 
борьбы с насекомыми в животноводстве. Препарат в качестве действующего вещества содержит 
цифлутрин, который относится к группе синтетических пиретроидов обладает контактным 
инсектицидным действием. 

Целью нашего исследования явилось сравнительное определение эффективности различных 
препаратов для профилактики вольфартиоза овец. 

Материал и методика исследований. Исследовательская работа проводилась в Учебно-
научном центре департамента животноводства Западно-Казахстанского аграно-технического универси-
тета имени Жангир хана. С целью изучения сравнительное определения эффективности различных 
препаратов для профилактики вольфартиоза овец были взяты овцы Научно-учебного центра департа-
мента Животноводства ЗКАТУ имени Жангир хана.  

Обследование животных на зараженность овец личинками вольфартовой мухи проводили через 
10-15 суток после стрижки овец. Наличие личинок вольфартий определяли визуально. Проводился 
осмотр целостности кожи всех частей тела, слизистых оболочек естественных отверстий, пальпация. В 
результате клинического осмотра было взято 40 клинически здоровых животных [8, 9]. В Учебно-
научном центре департамента животноводства Западно-Казахстанского аграно-технического универси-
тета имени Жангир хана нами было проведено исследование профилактической эффективности раз-
личных препаратов против вольфартиоза. 40 животных разделили на 4 группы, в каждой группе было 
по 10 животных. В первой группе животных применили препарат Цифлунит Флок, для второй группы 
использовали препарат 1% хлорофос, для третьей группы животных применили препарат 0,05% нео-
цидол, животные четвертой группы были контролем. Опытные и контрольные животные содержались и 
паслись в идентичных условиях.  

После применени препаратов животных проверяли каждые 5 дней в течение месяца. Диагноз по-
ставили основываясь на данных клинического обследования и обнаружении в ранах личинок вольфар-
товых мух. Окончательный диагноз на вольфартиоз поставили после определения видовой принад-
лежности личинок, обнаруженных в ранах [10, 11]. 

Результаты исследовании и обсуждение. В результате исследовательской работы нами уста-
новлено, что в Научном-учебном центре департамента Животноводства ЗКАТУ имени Жангир хана 
ежегодно наблюдается в различных размерах массовости заболевание овец вольфартиоз. 

Предрасполагающими к возникновению вольфартиоза факторами являются: запоздалая стрижка 
овец, поздняя кастрация, порезы кожи при стрижке, изъязвление кожи на местах прикрепления паст-
бищных клещей, поение овец из водоисточников с топкими подходами, где происходит постоянное 
смачивание шерсти и мацерация кожи перианальной области и вымени, мацерация и изъязвление ко-
жи препуция у баранов и валухов. Диагноз ставился на основании клинической картины, учитывалась 
сезонность болезни. 

Наши наблюдения дали возможность сравнить методы профилактики на возникновение воль-
фартиозат овец. Методы профилактики и результаты показано в таблице 1. 

По данным таблицы 1 видно, что при применении 1%  хлорофоса длительность защитного дей-
ствия данного препарата был продлен на 10 дней. Через десять дней вявлен факт заражения личинка-
ми вольфартиоза. При применении 0,05% неоцидола длительность защитного действия препарата был 
продлен на 10 дней.  Через десять дней вявлен факт заражения личинками вольфартиоза. При приме-
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нении препарата Цифлунит Флок длительность защитного действия препарата был продлен на 25 
дней.  Факт заражения личинками вольфартиозом не выявлен.  

 
Таблица 1 

 Сравнительные показатели эффективности препаратов при вольфартиозе овец  

№ Методы профилактики n Длительность защитного действия (дни) Заражение 

1 Цифлунит Флок 10 25 - 

2 Хлорофос 1% 10 10 + 

3 Неоцидол 0,05% 10 10 + 

4 Контроль 10 - + 

 
Выводы.  Из всех препаратов взятых для исследования при профлилактики вольфартиоза овец 

эффективным является препарат Цифлунит Флок. При применении данного препарата длительность 
защитного действия препарата был продлен на 25 дней.  Факт заражения личинками вольфартиозом 
не выявлен.  
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Аннотация: в работе описываются функции флейты-пикколо на примере симфонических произведе-
ний И.Ф. Стравинского и С.С. Прокофьева. Демонстрируются фрагменты сочинений, в которых наибо-
лее ярко показаны функции инструмента. Предлагаются методические рекомендации по их исполне-
нию. 
Ключевые слова: флейта-пикколо, малая флейта, функции, оркестр, инструмент, И.Ф. Стравинский, 
С.С. Прокофьев 

 
FUNCTIONS OF THE PICCOLO FLUTE IN SYMPHONIC WORKS BY STRAVINSKY AND PROKOFIEV 

 
Maevskaya Olga Andreevna 

         
Abstract: the paper describes the functions of the piccolo flute by the example of symphonic works by Stra-
vinsky and Prokofiev. Demonstrates the fragments of the works which most clearly shows the features of the 
tool. Methodical recommendations on their implementation. 
Key words: flute-piccolo, small flute, functions, orchestra, instrument, I.F. Stravinsky, S.S. Prokofiev 

         
Симфонический оркестр представляет собой сложную и многофункциональную систему, в кото-

рой все элементы находятся в тесном и непрерывном взаимодействии. Современный большой симфо-
нический оркестр практически невозможно представить без самого высокого инструмента духовой 
группы – флейты-пикколо. 

До XX столетия функции флейты-пикколо (малой флейты) в симфоническом оркестре, прежде 
всего, сводились к поддержке звучания большой флейты в третьей октаве и продлению звукоряда ор-
кестра вверх. Реже малую флейту применяли в качестве мелодического инструмента: как правило, в 
эпизодах, связанных с военной тематикой, в звукописи природных явлений (шум ветра, плеск волн, 
вспышки молнии), в передачи имитации пения птиц или в демонстрации комических фрагментов в му-
зыке. Возможность употребления флейты-пикколо как по-настоящему сольного инструмента, способно-
го передавать глубокие эмоциональные переживания и расширения сферы её функций, стало возмож-
ным благодаря новым художественным задачам, поставленным перед композиторами XX  века. В этот 
период возникло множество всевозможных стилей и направлений в музыке, которые предполагали ис-
пользование новых средств выразительности: различные сочетания тембров, динамические контра-
сты, разнообразие штриха и чёткость артикуляции. «Динамичное развитие системы музыкальных 
средств в искусстве XX века, сопровождаемое в некоторых стилях выдвижением на первый план зву-
ковой красочности – в сонористике, алеаторике, стохастике, возводит проблематику тембра в ряд важ-
нейших тем в создаваемой теории современного музыкального языка» – пишет И.М. Шабунова в дис-
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сертации на тему «О функциях тембра в современной музыке» [6].  
Заметно возрастает  значение флейты-пикколо в симфоническом оркестре в первой половине XX 

века.  И.А. Барсова  в «Книге об оркестре» пишет: «В наши дни композиторы открыли в звучании малой 
флейты новые выразительные возможности, которые в прошлом считались ей несвойственными: спо-
собность передавать поэтическое созерцание или просветлённую грусть» [1, с. 77]. 

Тембр флейты-пикколо, её выразительные возможности, блестящие виртуозные качества, спо-
собность легко преодолевать самые сложные технические трудности – все эти характеристики, несо-
мненно, привлекают композиторов XX века. Мелодическая функция малой флейты становится приори-
тетной.  

Также возрастает значение ритмической функции инструмента. Это обусловлено доминировани-
ем функции ритма в сочинениях этого периода. «Музыкальное время и ритм - своеобразный «фило-
софский камень» для композиторов XX столетия; их соприкосновение и дифференциация, первичность 
и вторичность – важнейшие области поиска, переосмысления и эксперимента как со стороны компози-
торов авангарда, так и, по сути, всех выдающихся философов XX века» – утверждает А.В. Макина в 
диссертации «Новая трактовка ритма» [5]. 

 
Пример 1. И.Ф. Стравинский Танец Жар-птицы (фрагмент) 

 

 
Пример 2.  И.Ф. Стравинский Петрушка I часть (фрагмент) 

http://phenomen.ru/public/journal.php?article=25#_ftn5
http://phenomen.ru/public/journal.php?article=25#_ftn5
http://phenomen.ru/public/journal.php?article=25#_ftn5
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Пример 3.  С.С. Прокофьев Концерт для скрипки № 1. Первая часть (фрагмент) 
 
Среди композиторов XX века, которые наиболее активно вводили малую флейту в свои партиту-

ры, особенно выделяются такие фигуры, как И.Ф. Стравинский и С.С. Прокофьев.  
Л.М. Можейко пишет в Истории русской музыки об И.Ф. Стравинском: «Поразительная красочность 

и новые тембро-динамические свойства его оркестра целиком происходят из особенностей музыкаль-
ного письма композитора: это неразрывная связь тембра с характером мелодики, подчеркивание ор-
кестровыми средствами плотности гармонической ткани, декоративно-красочные, фонические эффек-
ты и т.д. Для каждой партитуры Стравинский отбирает инструменты, определяющие ее индивидуаль-
ное звуковое решение, он избегает обезличенного стереотипного состава. На первое место в своём 
оркестре выводит духовые и ударные» [2, с. 400]. 

 

http://phenomen.ru/public/journal.php?article=25#_ftn5
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Именно благодаря таким средствам выразительности, как тембр и яркие агогические возможно-
сти, которые непосредственно связаны с ритмической функцией инструмента, одну из ведущих пози-
ций в оркестре И.Ф. Стравинского занимает флейта-пикколо.  

Плотность симфонической ткани в сочинениях композитора предполагает усиление партитуры 
таким ярким и резонирующим инструментом как малая флейта. В своих произведениях И.Ф. Стравин-
ский трактует этот инструмент как равноправный участник оркестра, зачастую не уступающий в функ-
циональных составляющих большой флейте. Наиболее весомо заявляет о себе малая флейта в зна-
менитых балетах композитора: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная». Каждый из этих балетов 
самобытен, раскрывает плюрализм стилистики  И.Ф. Стравинского и в то же время является носителем ин-
дивидуальности их автора.  

Воплощение черт данных стилистических направлений в том или ином сочинении требует внед-
рения особенных средств музыкальной выразительности. Одним из таких средств является использо-
вание тембра флейты-пикколо. Он неоднороден в разных регистрах. Как правило, наиболее колорит-
ным звучанием обладает верхняя октава, которая отличается «серебристым» оттенком тона. Средний 
регистр близок по звучанию к третьей октаве большой флейты, однако, менее резкий и звонкий, соот-
ветственно, композиторы его применяли в эпизодах, которые требовали более приглушённого звуча-
ния.  Однако, и в среднем, и в верхнем регистре флейта-пикколо может очень чётко и агогически точно 
исполнять самые сложные технические фрагменты, подчас затруднительные для большой флейты.  

И.Ф. Стравинский одним из первых композиторов обратил внимание на это качество флейты-
пикколо. В балете «Жар-птица» малая флейта участвует в эпизодах, связанных с показом образа Жар-
птицы. Например, в номере «Танец Жар-птицы» пикколо (вместе с большой флейтой) рисует образ 
сказочной птицы. В сцене «Поганый пляс Кощеева царства» звучание пикколо в верхнем регистре спо-
собствует более точной артикуляции исполнения замысловатых ритмических рисунков [см. Пример 1]. 

Очень большое значение приобретает малая флейта и в балете «Петрушка». Красочность ярма-
рочных гуляний отражается в музыке с помощью сочетаний различных регистров духовых инструмен-
тов. Малая флейта, благодаря её основной функции (поддержка звучания верхнего регистра), без-
условно, привлекает композитора [см. Пример 2]. 

С.С. Прокофьев был приверженцем «чистого» звучания тембров. Сам композитор так говорил о 
своём творчестве: «Кардинальным достоинством, (или, если хотите, недостатком) моей жизни всегда 
были поиски оригинального, своего музыкального языка. Я ненавижу подражание, я ненавижу избитые 
приемы...» [3, с. 358]. 

Каждый инструмент у С.С. Прокофьева является носителем определённого эмоционального со-
стояния. Флейта-пикколо в сочинениях композитора, как правило, передаёт чувство хрупкости и неве-
сомости бытия. Довольно распространённым у Прокофьева становится сочетание малой флейты со 
скрипкой. Пикколо является как бы продолжением диапазонного звучания скрипки вверх. Возможно, 
этот приём используется Сергеем Сергеевичем именно потому, что тембр пикколо значительно более 
насыщен обертонами в верхнем регистре. Также хороший исполнитель на флейте-пикколо  может про-
тянуть завершающую ноту во фразе достаточно долго и качественно, в то же время как для скрипки 
необходима подмена смычка для продолжения длительности звучания, что может привести к некото-
рым неудобствам исполнения. Подобный пример применения малой флейты в альянсе со скрипкой 
можно встретить в Первой части Первого скрипичного концерта С.С. Прокофьева. В этом сочинении 
малая флейта очень органично нивелирует пассажный переход первой флейты в верхний регистр, и 
подхватывает мелодическую линию скрипки соло, что предаёт звучанию волшебство и погружает в 
иное измерение. Описываемый фрагмент демонстрирует переплетение нескольких функций флейты-
пикколо: мелодической, поддержка звучания флейты в верхней октаве, а также функцию гармониче-
ской педали, на фоне которой флейта продолжает исполнять мелодические фигурации [см. Пример 3]. 

Роль флейты-пикколо в сочинениях И.Ф. Стравинского и С.С. Прокофьева не сводится только к основ-
ным функциям флейты-пикколо в симфоническом оркестре: поддержка звучания большой флейты в 
верхней октаве и расширение диапазона оркестра. У И.Ф. Стравинского мы видим преобладание рит-
мической составляющей флейты-пикколо, а в произведениях С.С. Прокофьева можно выделить сразу 

http://phenomen.ru/public/journal.php?article=25#_ftn5
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такие функции инструмента, как ритмическая, мелодическая и гармоническая педаль. Творчество этих 
композиторов предвосхитило подлинный расцвет флейты-пикколо как солирующего инструмента в со-
чинениях Д. Д. Шостаковича. 
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Аннотация: В данной статье реализуются задачи психологического анализа бизнеса как 
разносторонней деятельности, в реализации которой задействованы различные психологические 
аспекты: личностные особенности людей, человеческие отношения, манипуляция и альтруизм, 
мотивация, нормы и цели, способы принятия решений, самооценка и самопрезентация и т. д. Показано, 
что бизнес как профессиональная деятельность является важнейшей средой формирования 
профессиональной идентичности и компетенций. Кроме того, бизнес исследуется и как среда, 
воздействующая практически на все слои населения через рынок потребления товаров и услуг, 
рекламу, маркетинговые проекты и т. д. Изучение личностных детерминант активности человека в 
бизнесе представляется важным как для развития бизнеса, так и для повышения результативности 
субъекта в бизнесе.  
Ключевые слова: идея, психологическая оценка, личность, организация, инновация, информация, 
индивид 
 

PSYCHOLOGICAL FACTORS IDEAS IN MODERN BUSINESS 
 

Alexandr I. Savchenko, 
Tatyana V. Kostenko  

 
Abstract: In this article the implementation of the tasks of psychological analysis of diverse business activities, 
the implementation of which involves different psychological aspects: personality characteristics of people, 
human relationships, manipulation, and altruism, motivation, standards and targets, methods of decision-
making, self-esteem and self-presentation, etc. Shows that the business as a professional activity is the major 
environment of formation of professional identity and competence. In addition, the business is studied and how 
the environment affect nearly all segments of the population through the consumption market of goods and 
services, advertising, marketing projects, etc. to study the personal determinants of human activity in business, 
it is important for business development and to improve the efficiency of the subject in the business.  
Key words: psychological assessment, personality, organization, innovation, information, individual 

 
Для того чтобы дать психологическую оценку применения и реализации идей, следует дать оцен-

ку основных их видов в организации.  
Идеи-улучшения помогают улучшить рутинные процессы сотрудников, выполняемые ими в рам-

ках должностных обязанностей. Такие идеи (рационализаторские предложения) необходимо реализо-
вывать «здесь и сейчас» силами самих же сотрудников «на местах», не привлекая дополнительных 
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ресурсов организации. Как правило, это «локальные» идеи: оптимизация рабочего места, улучшение 
работы подразделения, в котором работает автор идеи. 

Условия динамично развивающегося общества и мира профессий по-разному отражаются на 
уровне самосознания личности. Сложившиеся представления человека о себе, своей работе, деловой 
этике могут как способствовать продвижению в профессиональном и карьерном поле, так и тормозить 
его. В связи с этим перед психологами встает вопрос о том, могут ли влиять на конкурентоспособность 
человека в бизнесе особенности самосознания личности, в частности представления о требованиях 
деятельности, специфике бизнес-сообщества, о собственных профессиональных и личностных каче-
ствах в том числе и реализации своих идей. 

С одной стороны, подобные идеи важны для непрерывных улучшений бизнес-процессов, с дру-
гой - сотрудники должны понимать, что такая работа является частью их деятельности и демонстраци-
ей профессионализма. Фактически организация уже оплачивает (мотивирует) сотрудникам такую рабо-
ту (например, в должностной инструкции прописан пункт не только о выполнении своих обязанностей, 
но и об оптимизации своей деятельности). 

Безусловно, компания должна поощрять сотрудников и помогать им в реализации идей-
улучшений, предоставляя свободу действий. Доверие со стороны организации поможет сотрудникам 
укрепить такие навыки, как самостоятельность, лидерство, ответственность за результат, управление 
изменениями. Но при этом крайне важно делать фокус на профессионализме сотрудников, на форми-
ровании привычки рационализировать, рассматривая это как часть ежедневной работы, а не как повод 
"каждые пять минут" напоминать руководству об улучшении, ожидая за это дополнительную мотива-
цию[1]. 

Главное для организации - не попасть в "петлю мотивации", предполагающую улучшение рабо-
чих процессов не потому, что так поступает любой профессиональный менеджер, а потому, что "за это 
что-то будет". 

Сформировав привычку получать бонусы даже за мелкие усовершенствования, организация рис-
кует оказаться в ситуации, когда сотрудники перестанут заниматься улучшениями, если они не будут 
напрямую связаны с бонусами. Мотивация важна, но лучше использовать нематериальные виды по-
ощрения. 

Идеи-улучшения составляют ключевую основу всех предлагаемых сотрудниками идей. При этом 
механизмом самоопределения как процесса принятия решений выступает необходимость поиска но-
вых свойств субъекта, оказавшегося в проблемной ситуации, принятия решения о самом себе или сво-
ем месте в окружающей среде, когда старые представления оказываются неадекватными ситуации. 
Это предполагает анализ внешних условий жизнедеятельности, своих качеств и их взаимного соответ-
ствия. 

Идеи-изменения оптимизируют сквозные процессы организации, меняют продукты и услуги. Для 
внедрения таких идей требуется участие экспертов от нескольких подразделений компании - необхо-
димо создание рабочей группы. Идеи-изменения направлены на значительные улучшения, они прино-
сят выгоду организации, способствуя экономии ресурсов и росту удовлетворенности клиентов. Как пра-
вило, автор идеи не может реализовать ее самостоятельно в силу ограниченных компетенций, полно-
мочий или ресурсов. Для этого и создается рабочая группа, в распоряжении которой есть все необхо-
димое для внедрения идеи[2]. 

Организации важно поддерживать атмосферу доверия для таких идей. Сотрудники "на местах" 
видят, как работает процесс (продукт или услуга) в условиях прямого контакта с клиентами. Если они 
начнут замалчивать наблюдаемое несовершенство, это будет напрямую влиять на конкурентоспособ-
ность и прибыль компании в целом. Поэтому сотрудники не должны бояться предлагать улучшения 
(даже те, которые они сами не в силах реализовать), рассчитывая на поддержку со стороны организа-
ции. Идеи-изменения - неотъемлемая составляющая корпоративной культуры компании. 

Еще одним важным моментом является выстраивание работы с сотрудниками, чьи идеи не будут 
реализованы. Даже отказ может принести пользу и научить чему-то новому, если создать полноценную 
обратную связь. 
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Идеи могут не внедряться по разным причинам: это нецелесообразно экономически; уже реали-
зуется или будет реализовано другое целевое решение; они не соответствует утвержденной стратегии 
и т.д. 

Сотрудник, который предложил "неподходящую" идею-изменение, получив один или несколько 
отказов без должной обратной связи, может навсегда потерять интерес к происходящему и молча 
наблюдать за неэффективными процессами или неконкурентными продуктами и услугами. 

Не понимая причин отказа, сотрудники не могут сделать выводы, научиться и в следующий раз 
предложить хорошо проработанную идею. Они могут воспринимать отказ как нежелание организации 
что-либо менять. Отказы напрямую влияют на рост неудовлетворенности и снижение мотивации со-
трудников. 

Идеи-изменения помогают поддерживать конкурентоспособность организации, высокую удовле-
творенность клиентов. Но для достижения такого результата требуется гораздо больше усилий, чем 
для внедрения идей-улучшений. Во внедрении задействуются эксперты нескольких подразделений, 
решения могут требовать согласования на уровне первых лиц, могут потребоваться изменение мето-
дологической базы, доработка IT-инфраструктуры, дополнительные инвестиции. 

Профессиональное становление и развитие человека, возможность наиболее полной професси-
ональной самореализации неразрывно связаны с профессиональным самоопределением. Профессио-
нальное самоопределение является одним из значимых факторов профессиональной успешности. 

Идеи-инновации - это прорывные идеи, которые выводят компанию на новые рынки, формируют 
глобальные тренды, являются источником конкурентного преимущества. Это самые ценные и редкие 
идеи в организации, поэтому, чтобы появление таких идей стало возможным, требуются инвестиции с 
ее стороны в обучение сотрудников и рабочую среду.  

Ведение любого бизнеса сопровождается множественными контактами бизнесмена с другими 
людьми и организациями. Имидж в реализации и применении идей в продвижении например своих 
проектов, непосредственно влияет на принятие решений в процессе переговоров, на отношение клиен-
тов и партнеров к бизнесмену и организации в целом. 

На своем пути каждая идея-инновация проходит три ключевых этапа отбора, на которых она мо-
жет встретить сопротивление и стать навсегда потерянной для организации. 

Такая категория как отбор: индивид верит в идею и прорабатывает ее в целях внедрения в ком-
пании. На этом этапе важны наличие соответствующих знаний, особенностей и навыков у личности 
(способность к критическому мышлению, анализу информации, визуализация данных: знания в области 
финансов и т.д.), а также дополнительная информация для подкрепления ценности идеи (стратегия 
компании, локальные и глобальные тренды, похожие кейсы и т.д.). Все это поможет в качественной 
проработке идеи: личность сможет самостоятельно еще раз оценить, относится ли идея к инновацион-
ной или к изменениям[3]. 

Индивид готовит концепцию (прототип) своего предложения, буквально создает и выращивает 
идею, понимая (предполагая), какую новизну он придумал. Самый большой риск для данной личности  - 
предложить недоработанную идею: не поймут, не примут, додумают другие, выдав ее за свою и на 
этом этапе еще и еще раз убеждает сам себя в том, что все его гипотезы и выводы свидетельствуют 
об инновационности и рациональности идеи, и она имеет право на жизнь. Проработка длится, как пра-
вило, несколько недель и дольше. 

Экспертный отбор - этап, на котором "сгорают идеи": идея поступает для оценки к экспертам ор-
ганизации. Эксперт находится в другом ракурсе информационного поля и еще не знает, не понимает 
всей значимости идеи, ее инновационности в сфере реализации в данном аспекте необходимо некото-
рое время. Для понимания экспертом потенциала идеи требуются создание условий, набор внутренних 
правил: это специальный статус - рассматривать идею бережно и внимательно; автор идеи - партнер 
для компании, к нему должно быть соответствующее отношение, эксперты обсуждают идею с ее авто-
ром; коллегиальное решение - обязательное рассмотрение идеи несколькими экспертами с последую-
щим совместным принятием решения; доступ к ресурсам, которые необходимы для оценки идеи: обзор 
рынка, консультации, встречи с руководством организации. 
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Основная и базовая задача экспертов - непредвзято анализировать полученную информацию 
для вынесения объективного решения.  

Такая категория как управленческий отбор: базовое принятие окончательного решения о финан-
сировании и реализации идеи-инновации. Данный этап зависит только от готовности руководства по-
верить в идею и наличие соответствующих возможностей (ресурсов) у организации[4]. 

Каждый вид идей имеет свою ценность для организации. Одни помогают сделать работу сотруд-
ников комфортной, другие меняют продукты и услуги, делают счастливыми клиентов. Есть идеи, кото-
рые способны изменить мир и навсегда вывести организацию в лидеры рынка. Идеи есть всегда, но не 
всегда их можно успешно применить и реализовать. Даже сейчас в головах  сотрудников и индивидов 
тысячи идей и начинаний, которые могут принести пользу компании, в которой вы работаете. На дан-
ном этапе следует первостепенно выстроить основополагающую систему управления идеями, повы-
шать их качество, учить сотрудников думать и работать с информацией, правильно мотивировать их и 
поддерживать. Инвестиции в своих сотрудников и их идеи которые они предлагают– это лучшее реше-
ние для любой развивающейся организации. 
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Аннотация: В  современных условиях вопросы профилактики терроризма и экстремизма в рамках 
деятельности органов самоуправления получили широкое освещение. Вместе с тем существуют ряд 
нерешенных проблем которые определяют актуальность рассмотрения данной темы – это вопросы 
недостаточного финансирования органов местного самоуправления по данной деятельности 
социальной адаптации и реабилитации, помощь лицам, пострадавшим от правонарушений и др. Пути 
решения некоторых проблем авторы рассматривают в своей статье.   
Ключевые слова: экстремизм, антитеррористическая деятельность, профилактика экстремизма, 
общественная безопасность. 
 

THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES BY LOCAL AUTHORITIES ON THE PREVENTION OF 
TERRORISM AND EXTREMISM 

 
  Tursky Ivan Ivanovich, 

Oleg Lysakov Azamatovich 
 
Abstract: in modern conditions, the prevention of terrorism and extremism in the framework of the activities of 
self-government received wide coverage. However, there are a number of unresolved issues which determine 
the relevance of the topic is the issues of insufficient financing of local authorities in the activities of social ad-
aptation and rehabilitation assistance to victims of offences. solutions to some of the problems the authors dis-
cuss in their article.  
Keyword: extremism, anti-terrorist activity, prevention of extremism, public safety. 

 
Основные направления работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма 

и экстремизма определены Федеральным законом от 23 июня 2016 года №182-ФЗ «Об Основах систе-
мы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ в которых к чис-
лу вопросов местного значения отнесены вопросы по профилактике терроризма и экстремизма, мини-
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мизации и ликвидации последствий проявления терроризма, а также создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развития зыков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.   

Вступивший в силу Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации» конкретизировал участие органов местного 
самоуправления в профилактической работе [1]. В соответствии с принятым Законом, органы местного 
самоуправления в пределах своей компетенции обладают рядом основополагающих прав в данной 
категории  и решают следующие вопросы: принимают муниципальные правовые акты в сфере профи-
лактики правонарушений; создают координационные органы в сфере профилактики правонарушений; 
принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 
обеспечивают взаимодействие лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на территории му-
ниципального образования; осуществляют профилактику правонарушений в следующих формах про-
филактического воздействия, а именно такие ключевые позиции как правовое просвещение и правовое 
информирование; социальная адаптация; ресоциализация; социальная реабилитация и помощь лицам, 
пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и в своей основе реали-
зуют иные права в сфере профилактики правонарушений. 

Применяя нормы действующего законодательства к анализу профилактической работы органов 
местного самоуправления в рамках противодействия экстремизму, стоит отметить, что целый ряд пра-
вовых аспектов профилактической работы должного отражения не получили. Как правило, большин-
ство муниципальных органов принимают муниципальные правовые акты в сфере профилактики право-
нарушений. В значительном количестве случаев речь идет о муниципальных программах профилактики 
экстремизма и терроризма, а также о нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность 
территориальных антитеррористических комиссий при муниципальных образованиях. И здесь нельзя 
не отметить тот факт, что из числа форм осуществления профилактики правонарушений, предусмот-
ренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года 182-ФЗ «Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации», свое достаточное отражение применительно к профилактике 
экстремизма находит в достаточном объеме только правовое просвещение и правовое информирова-
ние. Иные формы используются мало или не используются вообще [1]. 

 Еще одна основная проблема профилактики экстремизма в деятельности органов местного са-
моуправления заключается преимущественно в недостаточном финансировании данной деятельности 
или в неэффективном распределении финансовых средств и экономических ресурсов в рамках профи-
лактики терроризма и экстремизма. Конечно, проблемы экономического плана тесно связаны и во мно-
гом порождены общими сложностями, которые испытывают органы местного самоуправления при 
формировании бюджета муниципального образования. При всех объективно присутствующих сложно-
стях недопустимыми при применении являются в рамках профилактики терроризма и экстремизма 
следующие ключевые моменты данной категории это принятие в муниципальных образованиях субъ-
ектов РФ программ профилактики терроризма и экстремизма, мероприятий которые не предусматри-
вают финансирования; такой фактор как приостановление финансирования региональных программ 
противодействия и профилактики терроризма и экстремизма либо их финансирование не в полном 
объеме; позиции по несоблюдению условий софинансирования, недофинансирование по социально 
значимым государственным программам, направленным на социальную защищенность граждан, по-
вышение уровня жизни населения, укрепление общественной безопасности. 

   Следует признать тот факт, что сегодня осознание значимости предупредительных мер в обла-
сти экстремизма и терроризма, а также мер ответственности должностных лиц органов местного само-
управления за ненадлежащее осуществление данного рода деятельности приводит к тому, что опре-
деленные финансовые и ресурсные резервы изыскиваются и экономическая составляющая профилак-
тики экстремизма предстает более сформированной, чем несколькими годами ранее. Однако даже вы-
деляемые средства расходуются, как правило, достаточно типичным, однообразным образом, что не 
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позволяет в полной мере обеспечить эффективность проводимых профилактических мероприятий. От-
дельной строкой финансирования идет техническое обеспечение деятельности муниципальной анти-
террористической комиссии. Оно выражается в приобретении или использовании необходимой вычис-
лительной и оргтехники, приобретении бумаги и иных расходных материалов [2]. 

При этом нельзя не заметить того, что финансирование профилактики экстремизма идет в рам-
ках преимущественно информационно-пропагандистского направления, а профилактика терроризма - в 
рамках информационно-пропагандистского и организационно-технического. Иначе говоря, экономиче-
ское обеспечение профилактики экстремизма ограничивается финансированием подготовки информа-
ционных материалов, организацией научно-исследовательских, культурных и представительских меро-
приятий, а профилактика терроризма предполагает еще и выделение значительных средств в рамках 
организационно-технического оснащения объектов, функционирование которых предусматривает со-
здание паспортов антитеррористической защищенности. 

Основываясь на всем вышесказанном, можно сформулировать инновационные подходы к осу-
ществлению профилактики экстремизма, позволяющие диверсифицировать направления экономиче-
ского обеспечения профилактики экстремистской деятельности. Прежде всего программы должны 
предусматривать профилактические мероприятия, направленные на ресоциализацию, социальную ре-
абилитацию и помощь лицам, пострадавшим от экстремистских правонарушений или подверженным 
риску стать таковыми  [2]. 

На сегодняшний день экстремизм как в форме уголовного преступления, выражающегося, 
например, в возбуждении ненависти или вражды по национальным, расовым, этническим и иным при-
знакам, так и в форме административного правонарушения, например публичной демонстрации 
нацистской атрибутики или символики, распространения экстремистских материалов и т.п., достаточно 
широко представлен в сети Интернет в целом и в социальных сетях в частности. Это обстоятельство 
не позволяет игнорировать осуществление такой формы работы, как предоставление помощи лицам, 
пострадавшим от экстремистских правонарушений или подверженным риску стать таковыми, причем 
на плановой основе. Представляется необходимым предусмотреть в муниципальных программах ме-
роприятия с выделением на их проведение необходимого финансового обеспечения, направленные на 
разъяснение алгоритма действий лиц, в случае, когда они в ходе пользования информационными се-
тями подвергаются экстремистскому воздействию. Эти мероприятия могут иметь такие основные 
направленности как: правовую - разъясняется алгоритм действий лица, подвергающегося воздействию 
материалов экстремистского характера в сети, проводится разъяснительная работа по ознакомлению с 
особенностями распространения экстремистских материалов и привитию минимальных стандартов 
законопослушного поведения в сети в части, касающейся соблюдения требований антиэкстремистского 
законодательства (особенно в среде несовершеннолетних); психологическую - здесь речь должна идти 
о мероприятиях виктимологической профилактики, иначе говоря, работе психологов с потенциальными 
жертвами экстремистских правонарушений, работе психологов с лицами, подвергшимися экстремист-
скому воздействию; социальную - организация и поддержка деятельности социальных сообществ, в 
том числе и в Интернете. Особый интерес в последнее время представляет использование современ-
ных социальных практик, имеющих широкое распространение и привлекательность в молодежной сре-
де, таких, как организация флешмобов, квестов и т.п., с целью не только формирования толерантности, 
но и помощи лицам, пострадавшим от экстремистских правонарушений или подверженным риску стать 
таковыми [4]. 

Под ресоциализацией понимается комплекс мер социально-экономического, педагогического, 
правового характера, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их 
компетенцией и лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции в об-
щество лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы или подвергшихся иным мерам 
уголовно-правового характера [3]. К сожалению, реалии наших дней таковы, что число лиц, подвергну-
тых уголовному или административному наказанию за осуществление экстремистской деятельности, 
стремительно растет. Причем особое внимание следует, на уровне органов местного самоуправления 
уделить ресоциализации лиц, привлекавшихся к административной ответственности. 
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Особое значение ресоциализация имеет применительно к несовершеннолетним. Таким образом, 
мероприятия по ресоциализации должны быть предусмотрены в муниципальных программах, причем с 
обязательным экономическим обеспечением планируемых мероприятий. 

Наконец, важной и инновационной для органов местного самоуправления формой профилактики 
экстремизма можно считать и социальную реабилитацию, которая представляет собой совокупность 
мероприятий по восстановлению утраченных социальных связей лицами, в той или иной мере при-
частными к экстремистской деятельности. Здесь особое внимание следует уделить несовершеннолет-
ним, в отношении которых у правоохранительных органов имеется информация об их вовлеченности в 
экстремизм, но основания для привлечения их к ответственности пока отсутствуют. Безусловно, все 
вышеупомянутые мероприятия органы местного самоуправления не способны осуществлять самостоя-
тельно. Программа должна предусматривать развернутую координацию и взаимодействие с иными 
субъектами профилактики экстремизма на уровне муниципального образования. Это, в свою очередь, 
повысит уровень результативности профилактической работы. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности процесса рекрутрирования региональной 
административно-политической элиты Республики Крым в динамике.  Автор обратил внимание на 
полово-возрастные, профессиональные характеристики административного сегмента элиты Крыма, его 
механизмах и каналах отбора. Обращает внимание он и на качествах, необходимых для актуализации 
работы региональной элиты т. к. в современных условиях общество диктует большую социальную 
результативность элиты.   
 Ключевые слова: административно-политическая элита, региональная элита, социальная 
результативность  элиты,инкорорация, экскорпорация, рекрутирование, околоэлитные, предэлитные, и 
эксэлитные зоны. 
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Аbstract: The article deals with the peculiarities of the process of recruiting regional administrative and polit i-
cal elite of the Republic of Crimea dynamics. The author drew attention to the sexual-age, professional charac-
teristics of the administrative segment of the Crimean elite, its mechanisms and selection channels. He also 
draws attention to the qualities necessary for the actualization of the work of the regional elite because in 
modern conditions the society dictates greater social efficiency of the elite. 
 Key words: administrative-political elite, regional elite, social elite performance,incorporate, excorporate, re-
cruitment, colobinae, predelete, and exelite zone.  

 
Актуальность темы обусловлена повышающимися требованиями к представителям правящих ре-

гиональных элит в России. Рост административного ресурса и высокий спрос на него у других регио-
нальных игроков позволили институту региональной исполнительной власти занять прочное место 
среди других региональных политических  институтов, несмотря на модель назначения [6, c.64]. 

От региональной элиты в современных условиях требуется активность в решении поставленных 
федеральными органами власти задач в различных областях и сферах народного хозяйства, жизни 
региона, социальная результативность и эффективность. По-прежнему, основной задачей региональ-
ной элиты остается оптимизация работы элит с институтами гражданского общества.  
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Качественный состав — эта характеристика региональной элиты и ее социальная результатив-
ность -  вот что хочет видеть средний класс в правящей и региональной элите в частности. И это под-
тверждают опросы экспертов, которые указали высокий уровень профессионализма (56,3%), ответ-
ственность перед обществом (60,2%), высокий нравственный потенциал (49,5%) как важные каче-
ственные черты элиты [1]. 

Проведенное ранее в 2016 году автором исследование, посвященное вопросу определения 
портрета административно-политической элиты Крыма, позволило показать процесс эволюции регио-
нальной элиты Крыма за период с 2016 по 2018 год [4]. За последние два года в кадровом составе ад-
министративно-политической элиты произошло 48 перестановок и изменений [5].  

Значительно, в 2 раза увеличился состав Правительства Республики Крым с 19 представителей  
в 2016 году, до 35 — в 2018 году [5].  Из 35 человек, представленных в Правительстве республики у 
Председателя Правительства С.В. Аксенова имеется 8 заместителей.  

По сравнению полово-возрастным характеристикам с 2016 годом в настоящий период  31,4% 
против 26,3% в 2016 году составляют женщины, и 68,5%, по  сравнению с 73,6% мужчин в Правитель-
стве.  Активный возраст представителей административного сегмента правящей региональной элиты 
Крыма увеличился на 3 года и составляет 49,5 лет, против 46,4 лет в прошлом исследовании. Это чуть 
больше биологического возраста главы Республики (ему на данный момент полных 45 лет).   

Если в предыдущих составах Правительства региона большую группу составляли  37-45 летние, 
их было 7 из 19, т. е. 36,8% от общего числа, то в настоящий период группа 30-40 летних составляет 
вместе 46,2%, а отдельно 34,2% - группа 40-летние, 12% -  30-летние. Этот показатель коррелируется 
со средними показателями, которые имеют место на северо-западе и юге России [3]. Однако, в преды-
дущем сравнении не бралось за внимание количество представителей 50-60 лет. Их в настоящем Пра-
вительстве Республики Крым вместе 54,8% (60-летние -12%, и 50-летние — 42,8%), что свидетель-
ствует о старении административно-политической элиты Крыма. Этот факт очевиден еще и потому, что 
возраст самого Председателя Правительства С.В. Аксенова приближается к данному возрастному пе-
риоду. Еще такие возрастные изменения можно объяснить сложностью выполняемых элитой задач. На 
данный момент в завершающей стадии находится проект строительства Крымского моста, аэропорта, 
автодороги «Таврида», а подобного этим проектам в новейшей истории Крыма, по мнению автора, не 
было.  То есть потребовался административный опыт в том числе и советский партийный опыт, навыки  
современного администрирования и менеджмента. Неслучайно в Правительстве Республики 2018 года 
20% представляют выходцы с партийным прошлым, опытом административной работы в советское 
время. Это новая тенденция в развитии административно-политической элиты на данный момент.  

В настоящем исследовании, автор расширил критерии сравнения  выделил фактор места рожде-
ния исследуемых представителей правящей региональной элиты. По этому признаку можно говорить, 
что полностью выходцами из Крыма, родившимся и прошедшим социализацию в регионе можно при-
знать 43%, родившиеся в России 28,6%, Молдавии (малая родина Главы Республики) — 6%, на Укра-
ине — 14,2%, по 3% в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане. Все из представителей родились в СССР.   

Преобладающими направлениями образовательной подготовки  председателя, его заместителей 
и министров является финансово-экономическое, военно-политическое, педагогическое образование 
(примерно по 26,3% каждое в прошлом исследовании, сейчас по 29% техническое и экономическое об-
разование, гуманитарное 5,2% в 2016 и 11,4% в 2018 году, сельскохозяйственное — 8,6%,  юридиче-
ское — 10,5% в 2016 году и 11,4% сейчас, медицинское - 5,2% в 2016 и 6% в 2018.   Люди со вторым 
высшим образованием составляют 47,4% в 2016 году и 51,4% в 2018 году от общего числа. По-
прежнему, в основном второе высшее -  это образование либо управленческое, либо финансово-
экономическое.  Среди представителей элиты появился процент тех, кто имеет ученую степень — это 
11,2% от общего числа. В предыдущих составах правительства такого сегмента не было.   

Механизмы и каналы рекрутирования не изменились за последние два года и по-прежнему, но-
сят, закрытый, по преимуществу характер, отбора и рекрутирования региональных элит на основе мо-
дели «местничества и ведомственности», первоначально разделив, фрагментировав элиту в 90-е гг., 
затем сформировав монолитную ее структуру в 2000-е гг.  [2, с. 89].  
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Поэтому каналы рекрутирования в региональной элите Крыма, так же преимущественно верти-
кальные и связаны с административным аппаратом власти. Однако и горизонтальные каналы так же 
представлены.  Основными околоэлитными зонами, помимо аппарата власти (36,8% ранее и 51% сей-
час) в Крыму являются  деятельность в качестве наемного менеджера корпорации, фирмы — 21% ра-
нее и 43% сейчас, общественно-политические организации движения, политические партии — 21% ра-
нее и 17,1% (в т.ч. выходцы из украинской «Партии регионов» и «Русской общины Крыма» (из нее вы-
шел С.В.Аксенов) в  прошлом исследовании было 15,7%, на данный момент 17,1% , выходцы из бизне-
са ранее их было 15,7%, сейчас 14,3% армия, силовые структуры — всего 3%, против прошлых 10,5%. 
Выходцы из других каналов  (медицина, сельское хозяйство, образование) составляют 17,1%. Этот ас-
пект ранее не брался автором для сравнения.  

Следует отметить, что в биографиях руководящего корпуса представителей Правительства Рес-
публики Крым по-прежнему, заметна такая связка как бизнес и участие в политических объединениях, 
партиях. Ряд представителей нынешнего правительства прямо и косвенно связаны со строительным 
бизнесом нынешнего председателя Государственного совета В.А. Константинова, однако сейчас этот 
сегмент элиты сокращается (всего 1 из 35 человек напрямую связан с компанией В.А. Константинова и 
его семьи «Консоль»). Зато расширился круг «ставленников» С.В. Аксенова. Люди, которые ранее либо 
получали образование, либо состояли в «Русской общине Крыма», либо связаны с бизнесом Главы 
Республики  их процент в составе правительства увеличился.  

Процесс рекрутирования в административном сегменте региональной элиты Крыма не завершен. 
Элитная мобильность указывает на тот факт, что предэлитными зонами является попадание в регио-
нальную и муниципальную структуру власти, близость к «нужным» фирмам и организациям, а эксэлит-
ными зонами для последующего выхода из состава региональной элиты являются общественные и 
совещательные органы. Инкорпорация в региональную элиту Крыма возможна с 30 лет, экскорпорация 
пока не имеет четких границ.  

Следует отметить, что на начальном этапе остро ощущалась нехватка кадров, знающих россий-
ское законодательство и владеющих новыми приемами и технологиями в управлении. Поэтому попол-
нить «элитный резерв» республики смогли представители крупных российских городов с опытом адми-
нистративной работы.  Доля варягов в составе нынешнего правительства составляет 10,5%.  Ин-
тересно, что этот процент увеличился почти на 4% и составляет сейчас 14,2%.  Для большинства пред-
ставителей этого сегмента карьера в Крыму — это их дальнейшее развитие. Данный процент указыва-
ет на дальнейшие возможности рекрутирования в состав правящей элиты Крыма людей с иным набо-
ром профессиональных характеристик и  опыта.  

Отмечая преобладающий стиль политического и экономического лидерства в регионе следует 
отметить  преимущественно недемократический его характер. Большинство представителей подразде-
лений и ведомств, и это показали события энергоблокады полуострова в конце 2015 г. не способны 
самостоятельно принимать решения и ждут постоянной «отмашки» со стороны руководства республи-
ки. Подобная несамостоятельность, безынициативность, неспособность брать на себя политическую 
ответственность указывает на сформировавшиеся за долгие годы авторитарные и волюнтаристские 
формы и приемы управления республикой.  

В целом, внутри административного сегмента региональной элиты Крыма наблюдается некото-
рая преемственность. Хотя портрет региональной административной элиты выглядит уже несколько 
иным, чем 2014, 2016 и  сейчас в 2018 году.  

Изменился состав и количество представителей, но качество самой региональной элиты, на наш 
взгляд, пока серьезно не изменилось. По сравнению с предыдущим исследованием, проявились сле-
дующие тенденции в развитии административно-политической элиты: она стала «взрослеть», средний 
возраст больше возраста Председателя Правительства. Отмечается тенденция к притоку специали-
стов скорее не с современными навыками работы, а с предыдущим, советским, партийным опытом ра-
боты.  Увеличился, не на много процент представителей из «материка», однако  большинство состав-
ляют выходцы из Крыма.  Высока элитная мобильность. Перемещения, отставки представителей эли-
ты пока ожидаемых качественных результатов не дали. Образовательный уровень соответствует об-
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щим тенденциям, в правящей элите Крыма преобладают представители с техническим и экономиче-
ским образованием. Увеличился процент тех, кто имеет второе высшее образование и ученую степень. 
Эта положительная тенденция. Однако, механизмы и каналы рекрутирования не изменились за по-
следние два года и по-прежнему, носят, закрытый, по преимуществу характер  

Индикатором на данный момент является решение бытовых вопросов, тех, с которыми крымчане 
сталкиваются каждый день (качество цены на питание, цены и качество жилищно-коммунальных услуг 
дорожного покрытия и прочее). Механизм, позволяющий гражданскому обществу формировать ответ-
ственность у большинства представителей региональной элиты перед обществом на данный момент 
еще не сложился.  Между местными элитами и крымским социумом по-прежнему находятся ряд по-
средников, затрудняющих процесс взаимодействия.  Актуальными задачами остается формирование 
«элитного корпуса» ответственных, профессионально подготовленных специалистов, обеспечивающих 
социальную результативность принимаемых региональными органами власти решений.   
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