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СИНТЕЗ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ ЙОДСОДЕРЖАЩИХ 
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Аннотация: Взаимодействием хлорангидридов производных бензойной кислоты с 1,1,2-трийодпропен-
1-олом-3 были получены новые соединения и изучены их антибактериальные свойства.  
Ключевые слова: хлорангидрид, синтез, бензойная кислота, поиск, спектр, инфекция, методы, анти-
бактериальные свойства, бактериостатичес-кое действие. 
 

SYNTHESIS AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF IODINE CONTAINING BENZOATE DERIVATIVES 
 

Djuraev Abdukahhor, 
Olimjonov Kamron, 

Abdukahkharov Asadbek , 
Nabiyev Kozim 

 
Abstract: Interaction of benzoic acid derivative chloric anhydrides with 1,1,2-triiodopropene-1-ol-3 was stud-
ied. Six new derivatives of benzoic acid were produced, which displayed antimicrobial properties against intes-
tinal pathogens (Shigella, Salmonella ) and some representatives of opportunistic bacteria. 
Key words: acid chloride, synthesis, benzoic acid, search, spectrum, infection, methods, antibacterial proper-
ties, bacteriostatic action. 

 
Введение. Одной из основных задач современной науки является целенаправленный поиск но-

вых высокоэффективных и безопасных лекарственных веществ. 
Современные антибиотики и синтетические антимикробные препараты занимают ведущее место 

в лечении бактериальных инфекций. Они применяются при различных инфекционно-воспалительных 
заболеваниях у 70-100% больных хирургического, урологического, гинекологического стационара, от-
делений реанимации и интенсивной терапии, у 50-60% больных педиатрического профиля. Ежегодно 
от инфекционной патологии в мире погибают более 17 млн. человек. Трудности лечения и профилакти-
ки инфекционных заболеваний, обусловленные разнообразием биологических форм возбудителей, 
постоянным возникновением мультирезистентных форм, появлением новых видов опасных патогенов, 
определяют актуальность проблемы создания новых противомикробных средств. 
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Номенклатура средств антимикробной терапии огромна (200 антибиотиков) и постоянно увеличи-
вается за счет внедрения в клиническую практику новых поколений антибиотиков, новейших антибак-
териальных препаратов, полученных путем химического синтеза. 

Необходимость в новых препаратах обусловлена разнообразными причинами: расширение ан-
тимикробного спектра, повышение активности, активность в отношении «проблемных» возбудителей, 
улучшение фармакокинетических свойств, снижение токсичности и др. 

Одним из основных современных направлений в разработке противомикробных 
средств является синтез аналогов и производных известных препаратов. Из 15 млн. индивидуальных 
химических соединений, выделенных из природных источников и искусственно синтезированных, удо-
влетворяют требованиям науки  всего несколько десятков. 

При проведении микробиологического мониторинга в 2001-2005 гг. был отмечен возросший 
удельный вес полирезистентных метицилинрезистент-ных штаммов S.aureus (10,2-66,7%); P. 
aeruginosa (5,2-18,8%); множественная лекарственная устойчивость S. epidermidis (14,1-55,6%) к трем и 
более препаратам антимикробного действия. 

Таким образом, очевидно, что на сегодняшний день, имеется острая необходимость в новых ан-
тибактериальных препаратах. Однако, несмотря на это, ситуация с введением в практику препаратов 
этой группы год от года ухудшается – количество вводимых в практику антибиотиков падает и пробле-
ма изыскания и изучения новых антимикробных препаратов является актуальной задачей. 

Объекты и методы исследования. С целью поиска новых, более эффективных противомик-
робных средств нами были синтезированы новые йодсодержащие производные бензойной кислоты 
полученных взаимодействием хлорангидридов производных бензойной кислоты с 1,1,2-трийодпропен-
1-олом-3. 

RCOOCl+HOCH2CI=CI2 == RCOOCH2CI=CI2 + HCl I-IV 
R=C6H5 (I), 3-NO2C6H4 (II); 4-NO2C6H4 (III), 3,5-(NO2)2C6H3 (IV); 

2-BrC6H4 (V);   4-BrC6H4   (VI) 
Физико-химические характеристики синтезированных соединений приведены в таблице 1. 
Индивидуальность проверяли методом ТСХ на Al2O3 II степени активности в системе бензол – 

метанол (9:1) ; хлороформ-гексан (9:1). 
Строение доказано данными ИК-спектров и элементного анализа. ИК-спектры сняты на спектро-

фотометре UR-20 в таблетках с KBr. 
Таблица 1 

Физико-химические характеристики 1,1,2-трийодпропен-1-бензоатов 

соединение Выход, % Т.пл. Градус С Брутто-формула 

I 83.2 78-80 C10H7I3O2 

II 85.6 147-145 C10H6I3NO4 

III 81.2 151-153 C10H6I3NO4 

IV 80.1 148-150 C10H5I3N2O6 

V 83.5 149-151 C10H6BrI3O2 

VI 84.3 130-132 C10H6BrI3O2 

 
Данные последнего удовлетворяли вычисленным значениям. 
Так, в ИК-спектре всех соединений в области 1625 см-1 присутствуют полосы поглощения, харак-

терные для валентных колебаний связи -С=С- , в области 1720 см-1 имеется полоса поглощения, ха-
рактерная для валентных колебаний сложноэфирной группировки. 

Результаты и обсуждение.  1,1,2-трийодпропен-1-бензоат. К раствору 1,4 г бензилхлорида в 
20 мл бензола прибавляют 4,36 г раствора 1,1,2-трийод-пропен-1-ола-3 в 10 мл пиридина. Реакционную 
смесь перемешивают при температуре 70-80 градусов в течение 4 ч. Затем остывшую смесь обраба-
тывают насыщенным раствором Na2CO3 и экстрагируют эфиром. Растворитель выпаривают. Получен-
ное соединение представляет собой кристаллическое вещество желтого цвета. Выход 1,16 г (83% от 
теоретического). Т. пл. 78-80 градусов. 
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Аналогично были получены остальные соединения. 
Учитывая, что новые вещества содержат атомы йода, мы решили испытать их на противомик-

робную активность на тест-микробах возбудителей кишечных инфекций (Salmonella, Shgella)  и условно 
патогенных бактерий (Proteus, Pseudomonas, Citrobacter, Staphylococcus и др.), вызывающих при опре-
деленных условиях заболевания как у человека, так и у животных. 

Наличие противомикробных свойств исследуемых соединений обнаруживали «луночным» мето-
дом или методом навесок. Сущность метода заключается в приготовлении лунок на поверхности мясо-
пептонного агара (МПА), обработке микробной взвесью тест-культуры (1 млрд/мл) поверхности МПА и вне-
сении в лунки в количестве от 0,2 до 1 мг исследуемого соединения, которое диффундировало в 37 граду-
сов через 18-24 ч учитывали результат по диаметру зоны бактерицидного действия (в миллиметрах). 

Изучение бактериостатических свойств определяли методом серийных разведений в питатель-
ном агаре, который дает возможность установить МИК (минимальная ингибирующая концентрация) в 
микрограммах на 1 мл. 

 
Таблица 2 

Действие различных разведений соединений I-VI на штаммы бактерий 

Соединение 
 

Штамм 
 
 

Количество вқросших колоний в соответствующих 
разведениях соединений I-VI, мг 

100 50 25 12.5 6.25 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

Sh. flexneri-2a 
St.-209 
Par.A 
Sh. stutzeri-shmitzii 
Sh. boydii-1 
Prot. mirabilis 

---- 
---- 
---- 
---- 
---- 
---- 

---- 
2 

---- 
---- 
---- 
---- 

6 
20 
---- 
---- 

 
---- 

50 
 

---- 
---- 
6 

---- 

81 
90 
---- 
---- 
1 
1 

 
Таблица 3 

Бактериостатическое и бактерицидное действие препаратов 

 
После заливания в чашки Петри последовательных разведений препарата в расплавленном пи-

тательном агаре и затвердевания на поверхности агара по секторам штрихованием бактериологиче-
ской петлей засевали исследуемую тест-культуру. Результат оценивали по отсутствию или наличию 
роста микроба через 18-48 ч инкубирования при 37 градусов. Последняя концентрация препарата, при 
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которой не обнаруживается рост, является его МИК (методика рекомендована приказом Минздрава 
СССР от 13 марта 1975 г. «Об унификации методов определения чувствительности к химии терапевти-
ческим препаратам»). 

Полученные результаты приведены в таблице2, 3, 4. 
Анализ представленных в табл. 2 и 3 данных показывает, что все взятые для испытания препа-

раты обладают противомикробной активностью в отношении всех взятых для исследования тест-
микробов.  

 
Таблица 4 

Бактериостатическое и бактерицидное действие препаратов 

 
Наиболее выраженное действие соединения оказали на возбудителей кишечных инфекций ( Shi-

gella, Salmonella) и некоторых бактерий. Вместе с тем они не оказывают задержку роста Sh. Shetzeri-
Shmitzii, staph, aureus 209. Для большинства тест-микробов МИК колеблется от 50 до 100 мкг/мл б для 
некоторых - от 6,25 до 12,5 мкг/мл (S/paratyphi A, Proteus mirabilis). 

Выводы. Таким образом, установлено, что все испытуемые препараты обладают приблизи-
тельно одинаковыми противомикробными свойствами против большинства взятых для исследования 
тест-микробов, хотя более чувствительными к ним оказались erocolitica, Citrobacter, S.parathyphi A,B и 
некоторые виды Shigella. Поэтому изучаемые классы соединений остаются перспективными для поиска 
новых противомикробных средств, а исследования такого рода являются актуальными. 
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ДИНАМИКА СОСТАВА СООБЩЕСТВ МЕЛКИХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ШИРИНСКОЙ СТЕПИ 
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Аннотация: Самый многочисленный отряд среди млекопитающих – Грызуны (Rodentia Bowdich, 1821), 
насчитывающий в мировой фауне до 42% всех видов этого класса. В фауне России он включает до 380 
видов, из которых до 180 видов относятся к мелким млекопитающим. Не менее интересным и много-
численным по представителям является и отряд Насекомоядных млекопитающих (Insectivora Bowdich, 
1821). 
Ключевые слова: биологические ресурсы, лесополосы мышевидные грызуны, млекопитающие, степи, 
Хакасия, биоразнообразие. 
 

DYNAMICS OF COMPOSITION OF THE COMMUNITIES OF SMALL MAMMALS IN SHIRIN STEPPE 
 

Iorina Ekaterina Sergeevna 
 

Abstract: The most numerous detachment among mammals is Rodentia Bowdich (1821), numbering in the 
world fauna up to 42% of all species of this class. In the fauna of Russia it includes up to 380 species, of which 
up to 180 species belong to small mammals. No less interesting and numerous in the representatives is the 
detachment of Insectivorous mammals Insectivora Bowdich (1821). 
Key words: biological resources, shelterbelts, rodents, mammals, steppes, Khakassia, biodiversity. 

 
Степные сообщества млекопитающих представляют большой интерес для изучения, в частности 

там, где идёт усиленная антропогенная нагрузка, и изменяются параметры биоразнообразия. Вопросам 
структуры сообществ и популяций мелких млекопитающих посвящены ряд исследований [3, 4, 8, 9, 10].  

Исследования проведены в летне-осенние периоды 2014-2016 гг. в Ширинской степи, в окрестно-
стях заповедника «Хакасский» (участок озеро Иткуль) в различных биотопах: разнотравно-злаковой 
степи с зарослями караганы, в лиственничной лесополосе с подлеском из караганы, зарослях вдоль 
железной дороги. 

Целью научной работы послужило выявление видового состава мелких млекопитающих Ширин-
ской степи и его анализ.  

В исследованиях применены общепринятые зоологические методики количественного отлова и 
учёта мелких млекопитающих [1, 2, 5, 7].  

Объём материала составил 159 отловленных зверьков, 3220 отработанных ловушко-суток и 430 
конусо-суток. 

Видовой состав отловленных зверьков приведён по справочнику-определителю И.Я. Павлинова 
(2003) и включает представителей отряда Rodentia: Sicista subtilis Pallas, 1773, Sicista betulina Pallas, 
1779, Clethrionomys rutilus Pallas, 1779, Arvicola terrestris Linnaeus, 1758, Microtus gregalis Pallas, 1779, 
Microtus arvalis Pallas, 1778, Apodemus agrarius Pallas, 1771, Apodemus peninsulae Thomas, 1907, Mi-
cromys minutus Pallas, 1771, Lagurus lagurus Pallas, 1773, Phodopus sungorus Pallas, 1773. Отряд Насе-
комоядные (Insectivora) представлен следующими видами: Sorex araneus Linnaeus, 1758, Sorex minutis-



EUROPEAN RESEARCH 21 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

simus Zimmermann, 1780, Sorex minutus Linnaeus, 1766, Sorex tundrensis Merriam, 1900 [6].  
Проанализировав состав фауны в период исследований 2014 г., можно констатировать, что аб-

солютным доминантом во всех биотопах была мышь полевая, её доля участия составила 43,4%, содо-
минантами стали полёвка красная и полёвка узкочерепная их доля участия в сообществах составила 
по 11,1% соответственно (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Соотношение видов мелких млекопитающих в 2014 г. (n=99) 

 
Иным образом сложилась ситуация с составом фауны мелких млекопитающим в период иссле-

дований 2015 г. Сообщество было представлено меньшим количеством видов (рис. 2). Абсолютным 
доминантом осталась мышь полевая (68%), субдоминант полёвка красная (24%). 

 

 
Рис. 2. Соотношение видов мелких млекопитающих в период исследований 2015 г. (n=38) 

 
В период исследований 2016 г. было выявлено, что доминантом осталась мышь полевая 41%, 

содоминантом стала мышь лесная 41% (рис.3). 
Из выше приведенных диаграмм можно увидеть, что абсолютным доминантом во всех биотопах 

была мышь полевая (43,4%), содоминанты -  полёвка красная и полёвка узкочерепная. Из рода Sorex 
наиболее многочисленной в долевом соотношении оказалась бурозубка крошечная 7,1%, доля осталь-
ных видов незначительна, и даже представлена единичными особями.  
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Рис. 3.  Соотношение видов мелких млекопитающих в 2016 г. (n=22) 

 
В весенний период 2015 г., на территории Хакасии, в Ширинской степи огромная площадь была 

подвержена пожарам. Это отразилось на состоянии степной экосистемы и входящих в неё популяций и 
сообществ зверей, птиц растительности.  

Отсутствие бурозубок показывает, что фактор пожара затронул не только поверхностные слои 
почвенного покрова и уничтожил всю растительность, термическое воздействие охватило более глубо-
кие слои, где основными источниками пропитания служат почвенные беспозвоночные, личинки, много-
ножки, жуки. Исследования ряда авторов на территории степей Хакасии, и Ширинской в частности, ука-
зывают на присутствие насекомоядных рода Sorex, в предыдущие годы [3;8]. 

Проанализировав видовой состав мелких млекопитающих Ширинской степи за периоды 2014-
2016 гг. можно сделать заключение, что самый многочисленный вид — это мышь полевая (43,4; 68 и 41 
% соответственно по годам). Субдоминантом была полёвка красная и узкочерепная в период 2014 г. 
(по 11%), в период исследований 2015 г. субдоминант полевка красная (24%), а в 2016 г. этот вид со-
ставил 14% от общего количества отловленных зверьков. Количество видов в сообществах весьма 
резко изменилось к 2016 г., значительная часть видов не была зафиксирована в тех же изучаемых био-
топах, что непосредственно связано с негативными факторами на окружающую среду, в частности по-
жарами, которые вызвали трансформацию сообществ наземных позвоночных.  

В задачи последующих исследований будет входить отслеживание процессов восстановления в 
сообществах и популяциях мелких млекопитающих и темпов их расселения в прежние места обитания.  
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Аннотация: Через сутки после внутривенного введения суспензии кишечных палочек у крыс число 
тромбоцитов снижено на треть,  время свертывания и фибринолиз заторможены. Инъекция тромбо-
пластина  замедляет (истощает) внешний путь коагуляции и ускоряет фибринолиз. Совместное введе-
ние кишечных палочек и тромбопластина улучшает клиническое и физиологическое состояние  крыс. 
Ключевые слова: Escherichia coli, кровь, гемостаз, коагуляция, тромбоциты,   фибринолиз, тромбопла-
стин, модель эшерихиозного сепсиса. 

  
RAT HEMOSTASIS AFTER INTRODUCTION OF ESCHERICHIA  COLI  
AND THROMBOPLASTINE (MODEL OF ESCHERICHIA COLI SEPSIS) 

 
Reznikov Anna Yuryevna, 

Lozhkina Anna Nikolaevna 
 

Abstract:One day after intravenous introduction of a suspension of Escherichia coli in rats, the number of 
platelets is reduced by one third, the clotting time and fibrinolysis are inhibited. The introduction of thrombo-
plastin led to a slowing down (depletion) of the external coagulation pathway and acceleration of fibrinolysis. 
The combined administration of E. coli and thromboplastin improves the clinical and physiological condition of 
the rats. 
Key words: Escherichia coli, blood, hemostasis, coagulation, platelets, fibrinolysis, thromboplastin, model of 
colibacillosis sepsis. 

 
Сепсис, вызванный грамотрицательными бактериями, встречается в 30-40% случаев. [1] У ки-

шечных палочек высокая проникающая способность прохода сквозь стенку кишки. В данной работе ис-
следовали роль тромбопластина в развитии патологического процесса n vivo. [2]  

Материалы и методы. Лактозонегативные кишечные палочки (клинический штамм) выращивали 
на среде Эндо и затем на кровяном агаре. Использовалась суточная культура данных бактерий. Внут-
ривенно вводили суспензию, содержащую 5х104 микробных тел на 1 кг веса животного. Подсчет бакте-
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рий проводили в камере Горяева. 
Фракцию тромбопластина получали из мозга крыс. [2] Тромбопластин (30-секундной активности; 

10 мг/мл) вводили внутривенно (10 мг/ кг веса животного). 
Опыты проводились на 32 белых беспородных крысах массой ~ 150 г.  Кровь забирали из брюш-

ной аорты под эфиро-фторотановым наркозом. Получали цитратную (с 0,1M /3,14%/ лимоннокислым 
натрием) обедненную тромбоцитами плазму центрифугированием в течение 10 минут при 3000 
об./мин. на центрифуге ОпН-3.  

Время рекальцификации определяли по S. Bergeihof, L. Roka (1954), кефалиновое время – по 
M.G. Larrieu, C. Weilland (1957),  протромбиновое время (с добавлением тромбопластина /фракции моз-
га кролика/) – по A. Quick (1966). [См. 3] Время растворения эуглобулиновой фракции плазмы (фибри-
нолитическую активность) оценивали по H. Kowarzik, K. Buluk (1954) [4]  в присутствии суспензии као-
лина (т.н. «Хагеман-зависимый фибринолиз») или тромбопластина.  

Подсчет тромбоцитов в рабочем растворе проводили в камере Горяева. Состав разводящей 
жидкости (раствора Петерса):  5 г оксалата аммония,  1,5 г трилона Б, 0,5 мл фармакопейного форма-
лина в 500 мл дистиллированной воды.  Раствор дважды фильтровали через один и тот же бумажный 
фильтр и хранили при комнатной температуре. [5] 

Результаты. Введение крысам суспензии кишечных палочек (третья группа крыс /третья серия/) 
привело через одни сутки к снижению числа тромбоцитов  (на 38%), двукратному торможению внешне-
го пути (на 116%) свертывания  плазмы крови и контактной фазы коагуляции /на 29%/  (т.е. времени 
рекальцификации, но не кефалинового времени;  внутренний путь). Хагеман-зависимый фибринолиз длил-
ся в два раза дольше (131%), эуглобулиновый фибринолиз  был заторможен на 20-30%. (Таблица 1) 

 
Таблица 1 

Показатели гемостаза крыс через  сутки после введения суспензии кишечной палочки и очи-
щенного тромбопластина  (М±m; n=7-9) 

Показатели Контроль Введение суспензии 
тромбопластина 
(в/в; 8 мг/кг;10 мг/мл; 
30-секундная  
активность) 

Введение суспензии 
Escherichia coli (в/в;  

5х104 микробных тел/кг) 

Контроль + тромбопластин 

1 серия 2 серия 3 серия 4 серия опытов 

Количество тромбоцитов, 
тыс./мкл 

348±10 266±45 
Р2/1<0,1 

118±13 
Р3/1<0,001 

185±37 
Р4/1<0,001 

Время рекальцификации, с 55±2,3 59,7±1,2 71,2±1,6 
Р3/1<0,001 

49,1±6,4 
Р4/3<0,001 

Кефалиновое  
время, с 

61,0±1,3 64,8±1,4 64,9±2,4 
 

62,6±2,3 
 

Протромбиновое время, с 29,3±1,2 37,8±1,0 
Р2/1<0,01 

44,5±1,9 
Р3/1<0,001 

 

37,6±1,0 
Р4/1<0,001 
Р4/3<0,01 

Хагеман-зависимый фибрино-
лиз, мин. 

20,6±1,1 15,6±1,0 
Р2/1<0,001 

47,5±6,5 
Р3/1<0,001 

 

33,3±2,0 
Р4/1<0,05 

Р4/2<0,001 
Р4/3<0,05 

Эуглобулиновый фибринолиз, 
мин. 

150±2.7 141±2,6 
Р2/1<0,1 

180±2,7 
Р3/1<0,001 

 

164±4,4 
Р4/1<0,05 
Р4/2<0,01 
Р4/3<0,05 

Эуглобулиновый фибринолиз  
в присутствии тромбопласти-
на, мин. 

126±2,5 113±2,9 
Р2/1<0,01 

158±7.6 
Р3/1<0,001 

 

137±4,3 
Р4/1<0,05 
Р4/3<0,05 
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 Внутривенное введение суспензии только  тромбопластина (вторая группа крыс /вторая серия/)  
[слегка открученного на центрифуге для удаления крупных фрагментов, вызывающих смерть под иг-
лой] – стимулятора внешнего пути коагуляции - вело к снижению числа тромбоцитов не у всех крыс (в 
среднем на 24%), торможению протромбинового времени, т.е. свертывания по внешнему пути (на 29%; 
истощение факторов внешнего пути /фактора VII/), укорению фибринолиза (на 26%,  6% и 10%). Влия-
ния на внутренний путь коагуляции не было. 

Введение вместе (в одном шприце) суспензии тромбопластина и суспензии кишечной палочки 
(четвертая группа крыс /четвертая серия/)  нормализовало внутренний путь и улучшило свертывание 
по внешнему пути  (не столь значительное истощение фактора VII). Данное можно связать с ускорени-
ем фагоцитоза комплекса кишечных палочек и  тромбопластина [возможна посадка опсонина С3b на 
фракцию мозга - тромбопластин]. Падение числа тромбоцитов от нормы (контроля) на 47%  (Р<0,001) 
оказалось не достоверным по отношению ко второй и третьей серии эксперимента. Кроме того. восста-
новление числа тромбоцитов может идти медленнее, чем белков (факторов свертывания). По отноше-
нию к третьей серии (введение только кишечных палочек) фибринолиз ускорился на 30%, 9% и 13%, 
т.е. эффект тромбопластина (второй серии опытов) повторился.  Клиническая картина животных, нахо-
дящихся в эксперименте, улучшилась: диарея незначительна, диурез в пределах нормы. 

Позитивное влияние тромбопластина [не тканевого фактора] можно объяснить несколькими эф-
фектами [см. 2]: повышением фагоцитарной активности лейкоцитов, стимуляцией системы комплемен-
та (фактора неспецифической защиты),  сокращением времени лизиса фибринового сгустка.  

Выводы. 
1. Через сутки после внутривенного введения суспензии кишечных палочек у крыс число тромбо-

цитов было снижено на треть,  время свертывания по внешнему пути заторможено в два раза,  кон-
тактной фазы - на 30%,  продолжительность фибринолиза – на 30-100%.  

2. Через сутки после внутривенного введения суспензии тромбопластина  у крыс на треть дольше 
свертывалась плазма крови по внешнему пути (вероятнее, вследствие фагоцитоза частиц тромбопла-
стина вместе с фактором VII) и ускорялся фибринолиз. 

3. Совместное введение кишечных палочек и тромбопластина улучшает клиническое и физиоло-
гическое состояние  крыс: зафиксировано не столь значительное торможение фибринолиза и времени 
коагуляции по внутреннему и внешнему пути. 
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Изумрудная сеть [the Emerald Network]  – это сеть территорий особого природоохранного значе-

ния (ТОПЗ), формируемая в рамках Конвенции о сохранении европейской дикой природы и естествен-
ной среды обитания (Бернская конвенция).  

Изумрудная сеть ТОПЗ официально учреждена Резолюцией № 3 (1996) Постоянного комитета 
(ПК) Бернской конвенции для решения задачи создания Панъевропейской экологической сети (ПЕЭС)  
[1, с. 5]. 

При выявлении ТОПЗ учитывают две группы приоритетных объектов: 1) места обитания строго 
охраняемых видов флоры и фауны; 2) находящиеся под угрозой природные местообитания  

В программе создания Изумрудной сети природоохранных территорий участвуют следующие 
страны: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Республика Молдова, Российская Федерация и 
Украина, Буркина-Фасо, Марокко и Сенегал. 

В Краснодарском крае (Россия) происходит активное развитие Изумрудной сети. В настоящее 
время в региональный список Изумрудной сети входят 16 территорий особого природоохранного зна-
чения: 1. Бугазская, 2. Камышанова Поляна, 3. Папай, 4. Собербаш, 5. Западный Кавказ (Кавказский 
заповедник и его окрестности), 6. Ханская, 7. Черногорье, 8. Гуамская, 9. Карабетова гора, 10. Субсре-
диземноморские ценозы Абрауского полуострова, 11. Маркотх, 12. Приморско-Ахтарская, 13. Западный 
Кавказ (Сочинский национальный парк и его окрестности), 14. Полуостров Абрау, 15. Цокур-Кизилташ, 
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16. Шизе. Каждая из перечисленных территорий обладает особенной значимостью не только регио-
нальной и государственной, но и общеевропейской. 

В Краснодарском крае в качестве потенциальной территории особого природоохранного значе-
ния в рамках Изумрудной сети нами предложено Дантово ущелье. 

Дантово ущелье 
Местоположение. Краснодарский край, Горячеключевской район, на 0,5 км юго-западнее г. Горя-

чий Ключ, на правом берегу р. Псекупс. 
Площадь. 0,2 га. 
Местообитания европейского значения. G1.A1. Дубово-ясенево-грабовые леса на эутрофных и 

мезотрофных почвах. G1.6. Буковые леса [1, с. 37]. 
Виды европейского значения. Сосудистые растения: рододендрон жёлтый (Rhododéndron lúteum 

Sweet). 
Млекопитающие:  малый подковонос (Rhinolophus hipposideros), остроухая ночница (Myotis 

blythii). 
Птицы: змееяд (Circaetus gallicus), чёрный аист (Ciconia nigra). 
Пресмыкающиеся: степная гадюка (Vipera ursinii) [1, с. 27]. 
Красная книга РФ. Сосудистые растения: подснежник альпийский (Galánthus alpinus Sosn.), ко-

стенец чёрный (Asplēnium adiāntum-nīgrum L.), цикламен косский (Cyclamen coum Mill.), кандык кавказ-
ский (Erythrónium caucásicum Woronow), клекачка перистая (Staphýlea pinnáta L.), пион кавказский 
(Paeonia caucasica Schipcz.). 

Млекопитающие: малый подковонос (Rhinolophus hipposideros), остроухая ночница (Myotis blythii). 
Птицы: змееяд (Circaetus gallicus), чёрный аист (Ciconia nigra). 
Пресмыкающиеся: полоз желтобрюхий (каспийский) (Dolichophis caspius). 
Земноводные: малоазиатский тритон (Ommatotriton vittatus), тритон Ланца (кавказский обыкно-

венный тритон) (Triturus vulgaris lantzi), жаба колхидская (Bufo verrucosissimus), крестовка кавказская 
(Pelodytes caucasicus), лягушка малоазиатская. 

Насекомые: алланкастрия кавказская (зеринтия кавказская, таис кавказская) (Zerynthia 
caucasica). 

Красная книга Краснодарского края. Сосудистые растения: подснежник альпийский (Galánthus 
alpinus Sosn.), костенец чёрный (Asplēnium adiāntum-nīgrum L.), пузырник ломкий (Cystópteris fragílis (L.) 
Bernh.), цикламен косский (Cyclamen coum Mill.), кандык кавказский (Erythrónium caucásicum Woronow), 
клекачка перистая (Staphýlea pinnáta L.), пион кавказский (Paeonia caucasica Schipcz.). 

Млекопитающие: малый подковонос (Rhinolophus hipposideros), остроухая ночница (Myotis blythii). 
Пресмыкающиеся: уж колхидский (Natrix megalocephala), гадюка степная (Vipera ursinii), полоз 

желтобрюхий (каспийский) (Dolichophis caspius). 
Земноводные:  малоазиатский тритон (Ommatotriton vittatus), тритон Ланца (кавказский обыкно-

венный тритон) (Triturus vulgaris lantzi), жаба колхидская (Bufo verrucosissimus), крестовка кавказская 
(Pelodytes caucasicus), лягушка малоазиатская (Rana macrocnemis). 

Насекомые: алланкастрия кавказская (зеринтия кавказская, таис кавказская) (Zerynthia 
caucasica). 

Иные особо значимые объекты. Виды, занесённые в Красный список МСОП: сосудистые расте-
ния - подснежник альпийский (Galánthus alpinus Sosn.), кандык кавказский (Erythrónium caucásicum 
Woronow), пион кавказский (Paeonia caucasica Schipcz.). 

Млекопитающие: малый подковонос (Rhinolophus hipposideros), остроухая ночница (Myotis blythii). 
Птицы: змееяд (Circaetus gallicus), чёрный аист (Ciconia nigra). 
Пресмыкающиеся: уж колхидский (Natrix megalocephala). 
Земноводные: жаба колхидская (Bufo verrucosissimus), крестовка кавказская (Pelodytes 

caucasicus), лягушка малоазиатская (Rana macrocnemis). 
 Насекомые: алланкастрия кавказская (зеринтия кавказская, таис кавказская) (Zerynthia 

caucasica). 
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Геологические  объекты: теснина, выработанная в песчанике горячеключевской свиты палеоге-
новой системы. 

Геоморфологические и гидрологические  объекты: река Псекупс, Псекупское месторождение ми-
неральных вод. 

Природоохранные территории в границах участка. Участок полностью совпадает с территорией 
государственного памятника природы местного значения «Дантово ущелье» (решение Горячеключев-
ского ГИК № 11 от 15.06.1977 г., утвержден решением Краснодарского КИК № 488 от 14.09.1983 года) 
[1, с. 37]. 

Таким образом, Дантово ущелье является крайне важной  для сохранения биоразнообразия тер-
риторией, а также достойным претендентом на звание одного из участков Изумрудной сети. 
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Экосистема, как одно из базовых понятий в экологии, биологии и в смежных науках об окружаю-

щей среде, стала все больше употребляться в совершенно другом контексте, стала синонимом биз-
нес-системы как отдельного предприятия, так и какой-либо отрасли в целом [1, c. 4]. Определим, что 
подразумевается под словом «экосистема» с точки зрения экологии.  

Все ли живое едино в природе, взаимодействуют ли организмы между собой, влияние процессов 
на окружающую среду – эти и другие вопросы волновали ученых еще в античные времена.  

Но само понятие стало формироваться только в конце XIX – начале XX веков. Впервые термин 
«экосистема» в современной интерпретации предложил английский ботаник Артур Тенсли в 1935 году 
[2, c. 109]. Существуют определения этого понятия и других авторов. Некоторые из них  представлены 
в табл. 1.  

Рассмотрев и проанализировав эти и другие определения, можно сказать, что они похожи между 
собой. Хотя единого определения экосистемы до сих пор не существует.  

Близким по значению к этому термину является понятие, которое ввел советский географ Вла-
димир Сукачев в 1942 году, – биогеоценоз [3, c. 244]. Между ними существует лишь одна небольшая 
разница: экосистема подразумевает любые абстрактные участки (биотопы), тогда как биогеоценоз – 
только конкретные.  

Поэтому можно считать, что понятие экосистемы шире понятия биогеоценоза и она является об-
щим случаем последнего. Но для некоторых ученых эти понятия являются синонимами.  

Таким образом, на основании этих и других трактовок можно сформулировать основные характе-
ристики (свойства) экосистем. К ним относится: 

– взаимосвязь и взаимовлияние всех компонентов системы; 
– целостность, открытость и самоорганизация системы, ее определенная стабильность и устой-

чивость; 
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– наличие внутреннего круговорота веществ, который по объему превосходит обмен веществ си-
стемы с внешней средой; 

– способность осуществлять круговорот веществ и поток энергии; 
– способность поддерживать постоянство своего состава в изменяющихся условиях окружающей 

среды;  
– участком образования экосистемы может стать и капля воды, и отдельное дерево, и вся по-

верхность планеты.  
 

Таблица 1  
Определения экосистемы разных авторов 

Год Автор Определение 

1935 А. Тенсли 

Он определил экосистему как совокупность организмов (биоценоз), обита-
ющих на каком-либо участке (биотопе), и условий окружающей среды, 
представляющая единую функциональную систему со своими элементами, 
связями между ними, структурой. То есть экосистема – это биоценоз + био-
топ. 

1975 Ю. Одум 

Под экосистемой понимается любое единство, включающее все организмы 
на данном участке и взаимодействующее с физической средой таким обра-
зом, что поток энергии создаёт чётко определённую трофическую структу-
ру, видовое разнообразие и круговорот веществ (обмен веществами и 
энергией между биотической и абиотической (неорганической) частями) 
внутри системы. 

1978 Н.Ф. Реймерс 

Экосистема представляет собой любое сообщество живых организмов и их 
среда обитания, которые объединены в единое целое, возникающее на 
основе взаимозависимости и причинно-следственных связей, существую-
щих между отдельными экологическими компонентами. 

1984 Д. Ф. Оуэн 
Экосистема – это сообщество живых организмов вместе с неживой частью 
среды, в которой оно находится, и всеми разнообразными взаимодействи-
ями. 

2004 В. В. Денисов 
Любую совокупность организмов и неорганических компонентов окружаю-
щей их среды, в которой может осуществляться круговорот веществ, назы-
вают экологической системой или экосистемой. 

 
Пристальное изучение этого экологического понятия повлияло на методы решения проблем. Ес-

ли раньше все элементы рассматривались по отдельности и не учитывались связи между ними, то 
теперь на первый план выходит изучение самих систем.  

Принципы и свойства экосистемы применимы не только в природе, они могут найти отражение в 
концепциях смежных наук. Целостность и устойчивость экосистем, взаимосвязь их элементов, ее са-
моконтроль и саморазвитие – это, по сути, те самые принципы ведения бизнеса и организации произ-
водства, развития техники и существования общества. 
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Аннотация:В данной работе выполнялись обследования технического состояния трубопроводов и 
фундаментов противопожарных резервуаров: №2, №3 и №4 на промплощадке филиала «Бачатский 
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ASSESSMENT OF TECHNICAL CONDITION OF PIPELINES AND FOUNDATIONS OF FIRE-FIGHTING 
TANKS: №2, №3 AND №4 

 
 Kurbanov Zafar Abdumalikovich, 

Grushevsky Konstantin Evgenyevich 
 
Abstract: In this work, surveys of the technical condition of pipelines and foundations of fire-fighting tanks 
were carried out: №2, №3 and №4 at the industrial site of the branch "bachat coal mine". 
Keywords:Fire tanks, efflorescence, oil feed pipe, metal bearing, corrosion. 

 
При обследовании технического состояния трубопроводов противопожарных резервуаров: №2, 

№3 и №4 на промплощадке филиала «Бачатский угольный разрез» отклонений от проекта выявлено не 
было. Вдоль трубопроводов течей и луж не обнаружено, что свидетельствует о их исправности. Однако 
была замечена течь вентиля подающего трубопровода холодной воды Ø150, расположенного между 
противопожарным резервуаром №3 и №4 (см рис.1), а также локальные повреждения антикоррозийной 
защиты трубопровода. 

Трубопроводы противопожарных резервуаров: №2, №3 и №4 имеют не значительное отклонение 
от проекта, а также обнаружена задвижка, отсутствующая в проекте. Коррозии металла отсутствует, 
однако имеются повреждения антикоррозийной защиты и прилипший грунт. Находится в работоспособ-
ном техническом состоянии. 
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Рис.1. Трубопроводы противопожарных резервуаров: №2, №3 и №4 

 
 

 
Рис.2. Металлическая опора трубопровода и железобетонный блок под металлической 

опорой 
 
Металлическая опора трубопровода выполняет функции: обеспечивает правильное расположе-

ние трубопровода в пространстве и воспринимают нагрузки от трубопровода. Находится в работоспо-
собном техническом состоянии.  На железобетонном блоке, находящимся под металлической опорой 
трубопровода, имеются не значительные сколы и выщерблены. Высолы и пятна ржавчины отсутству-
ют. Следовательно, бетон и арматура не подвержены коррозии. Находится в работоспособном техни-
ческом состоянии 

 

 
Рис. 3. Задвижка подающего трубопровода холодной воды Ø 150 

 
Задвижка подающего трубопровода холодной воды Ø 150 расположена в соответствии с проек-

том, обнаружена течь. Находится в работоспособном техническом состоянии. 
Падающий трубопровод холодной воды Ø 150, расположенный под протекающей задвижкой, 

имеет коррозию металла. 
На железобетонном блоке, имеются сколы, выщерблены и налипший грунт. Высолы и пятна 

ржавчины отсутствуют. Следовательно, бетон и арматура не подвержены коррозии. Находится в рабо-
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тоспособном техническом состоянии. Металлическая опора, которая должна быть на железобетонном 
блоке и фиксировать трубопровод отсутствует.  

 

     

                                                                   
Рис.4. Задвижка трубопровода, маркировка задвижки. 

 
Обнаруженная задвижка трубопровода, отсутствует в проекте. Кроме того, он соприкасается с 

грунтом и не имеет маховика. Находится в ограниченно-работоспособном техническом состоянии. 
Маркировка задвижки соответствует сертификату качества, представ-ленным заводом изготови-

теля “ЛГВС”. 
  

   
Рис.5. Маркировка привода 

 
Маркировка привода соответствует сертификату качества, представлен-ным заводом изготови-

теля “BERNARD CONTROLS”. 
Оценка технического состояния фундаментов противопожарных резервуаров: №2, №3 и №4 
При обследовании технического состояния фундаментов противопожар-ных резервуаров: №2, 

№3 и №4 на промплощадке филиала «Бачатский угольный разрез» отклонений от проекта выявлено не 
было, толщина и диаметр железобетонного фундамента соответствует проекту. Однако были выявле-
ны нарушения в подстилающих слоях фундамента (см рис 6). 

 

      
Рис.6. Шурф фундамента противопожарного резервуара 

 
При обследовании фундамента противопожарного резервуара отклонений от проекта выявлено 

не было, толщина и диаметр железобетонного фундамента соответствует проекту. На поверхности бе-
тона отсутствуют: сколы выщерблены, высолы и пятна ржавчины. Следовательно, бетон и арматура не 
подвержены коррозии. Находится в работоспособном состоянии. 
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Рис.6.1. Подстилающие слои фундамента противопожарного резервуара 

 
При обследовании подстилающих слоёв фундамента были выявлены отклонения: отсутствует 

песок, ниже фундамента имеется подбетонок толщиной 180-220 мм, в проекте его не обнаружено, ще-
беночный подстилающий слой по факту составляет 200-250 мм, в проекте заявлено – 800 мм. Нахо-
дится в работоспособном техническом состоянии. 

1.На задвижке подающего трубопровода холодной воды Ø 150, расположенного между противо-
пожарным резервуаром №3 и №4 обнаружена течь, которую следует устранить путём замены или по-
чинки задвижки. 

2.На трубопроводе, расположенного под задвижкой, который даёт течь, присутствует коррозия 
металла. Участок трубопровода требуется заменить или восстановить. 

3. Обнаружены вентиля, которые отсутствуют в проекте и вместе с тем соприкасаются с грунтом. 
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Язык Python. Несколько полезных приемов и хитростей. 
Python — один из самых популярных и востребованных языков программирования[1]. На это есть 

несколько причин: 
 Его легко изучить. 
 Он очень универсальный. 
 У него есть множество модулей и библиотек. 
В процессе работы с Python каждый находит для себя какие-то полезные модули и приёмы. В 

этой подборке вы узнаете о некоторых полезных хитростях. 
All и any. 
Одна из многих причин популярности Python — его читабельность и выразительность. Часто шу-

тят, что Python — это «исполняемый псевдокод». Однако когда вы можете писать код таким образом, 
становится сложно не согласиться (рис.1). 

 
Рис.1. all & any. 
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Bashplotlib. 
Хотите строить графики в консоли? Вам поможет одна строчка кода, написанная ниже:  
$ pip install bashplotlib 
Стройте на здоровье. 
Collections. 
В Python есть классные встроенные типы данных, но порой они ведут себя не совсем так, как хо-

телось бы. К счастью, во встроенной библиотеке Python есть модуль collections с удобными дополни-
тельными типами данных(рис.2). 

 

 
Рис.2. Модуль collections. 

 
Dir. 
Когда-нибудь задумывались о том, как заглянуть внутрь объекта в Python и посмотреть на его ат-

рибуты? Конечно, задумывались. 
Используем командную строку(рис.3). 
 

 
Рис.3. Команда «Dir». 

 
Это может пригодиться при интерактивной сессии в Python, а также для динамического изучения 

объектов и модулей, с которыми вы работаете. 
Больше можно узнать в официальной документации[2]. 
Emoji. 
Да, серьёзно, наши всеми любимые в общение в социальных сетях - стикеры «эмоджи». Вам по-

может одна строчка кода, написанная ниже: 
$ pip install emoji 
И не делайте вид, что не хотите попробовать(рис.4). 
 

 
Рис.4. Emoji. 

 
From __future__ import.  
Одним из последствий популярности Python является то, что постоянно разрабатываются и вы-

ходят новые версии. Новые версии — новые возможности, но только не для вас, если вы пользуетесь 
устаревшей. 

Впрочем, не всё так плохо. Модуль «future» даёт возможность импортировать функциональность 
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будущих версий Python. Это прямо как путешествие во времени, или магия(рис.5). 
 
 

 
Рис.5. Модуль «from_future_import». 

 
Geopy. 
Программистам может быть сложно ориентироваться в географии[3]. Однако модуль geopy всё 

упрощает: 
$ pip install geopy 
Он работает путём абстрагирования API разных сервисов геокодирования. Этот модуль даёт 

возможность узнать полный адрес места, его долготу и широту и даже высоту. Также в нём есть полез-
ный класс Distance. Он высчитывает расстояние между двумя местами в удобной единице измере-
ния(рис.6). 

 

 
Рис.6. Geopy. 

 
Howdoi.  
Зависли над какой-то проблемой и не можете вспомнить её решение? Нужно зайти на 

StackOverflow, но не хочется покидать терминал? Тогда вам не обойтись без этого инструмента ко-
мандной строки: 

$ pip install howdoi 
Задайте любой вопрос, и он постарается найти ответ на него(рис.7). 
 

 
Рис.7. Howdoi. 

 
Но будьте осторожны: он извлекает код из топовых ответов на StackOverflow и не всегда даёт 

полезную информацию: 
$ howdoi exit vim 
Inspect. 
Модуль inspect пригодится для понимания того, что происходит за кулисами в Python[4]. Вы даже 

можете вызывать его методы на них самих! 
Ниже используется метод inspect.getsource() для вывода его собственного исходного кода. Также 

используется метод inspect.getmodule() для вывода модуля, в котором его определили. 
Последняя команда выводит номер строки, на которой она сама находится(рис.8). 
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Рис.8. Inspect. 

 
Конечно, кроме таких банальных применений этот модуль может оказаться полезным для пони-

мания того, что делает ваш код. Также вы можете использовать его, чтобы писать самодокументиро-
ванный код. 

Jedi. 
Библиотека Jedi предназначена для автодополнения и анализа кода. Она ускоряет процесс 

написания кода и делает его более продуктивным. Если вы не разрабатываете свою IDE, то вам, 
наверное, будет более интересно использовать Jedi в качестве расширения редактора[5]. К счастью, 
уже есть много вариантов. 

Возможно, вы уже встречались с Jedi — IPython использует эту библиотеку для автодополнения. 
Генераторы списков. 
Ещё одна классная особенность Python, дающая возможность быстро создавать списки. Такие 

выражения позволяют легко писать чистый код, который читается почти как естественный язык(рис.9). 
 

 
Рис. 9. Генераторы списков. 

 
Надеюсь, вы найдете что-то полезное для своего следующего проекта из вышеперечисленных 

нами модулей данного языка. Python - очень разнообразный и хорошо развитый язык, поэтому в нем 
обязательно найдется много возможностей для реализаций ваших идей. 
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Аннотация: В данной работе приведены результаты расчётов программного комплекса SCAD моно-
литного перекрытия опёртого по контуру промышленного здания и сравнение этих результатов с ранее 
рассчитанной ребристой плитой перекрытия при тех же параметрах здания. 
Ключевые слова. Конечные элементы, применением РВК SCAD, опертыми по контуру, конструирова-
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONSUMPTION OF CONCRETE SIMPLY SUPPORTED ON THE 
CONTOUR AND RIBBED IN-SITU SLABS 

 
 Kurbanov Zafar Abdumalikovich, 

Grushevsky Konstantin Evgenyevich 
 
Abstract: In this paper the results of calculations of the program complex SCAD monolithic slab simply sup-
ported on the contour of the industrial buildings and compare these results with the previously calculated a 
ribbed slab with the same parameters of the building. 
Keywords. Finite elements, the use of PVK SCAD, simply supported along the contour, design, reinforce-
ment. 

 
Компоновка конструктивной схемы перекрытия 
Назначаем предварительно следующие значения геометрических размеров элементов перекрытия: 
● высота и ширина поперечного сечения главных балок: 
h = (1/8... 1/15)l = (1/8... 1/15)·7200 = 750 мм; b = 300 мм; 
● толщина плиты: 
h’f = (1/50)l = (1/50)·7200 = 144 мм. 
Принимаем толщину плиты перекрытия равной h’f = 140 мм. 
Принятая компоновка конструктивной схемы монолитного перекрытия с плитами, опертыми по 

контуру, приведена на рис.1.  
Расчетная схема перекрытия и ее дальнейший расчет были выполнены посредством примене-

ния РВК SCAD, в основу которого заложен метод конечных элементов.  
Схема представляет собой многократно статически неопределимую систему. В образовании 

схемы были задействованы следующие конечные элементы: 
- стержни – колонны, балки; 
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- пластины – плиты перекрытий. 
Всем элементам были присвоены соответствующие жесткостные характеристики. Плита рассчи-

тана как оболочка. 
Расчетная схема перекрытия, созданная в РВК SCAD, приведена на рисунке 2 

 
Рис 1. Конструктивная схема монолитного перекрытия с плитами, опертыми по контуру: 

ГБ – главные балки 

 
Рис 2. Расчетная схема перекрытия, созданная в РВК SCAD 

 
 Сбор нагрузок 
По результатам сбора нагрузок на конструкцию монолитного железобетонного перекрытия с пли-

тами, опертыми по контуру, были созданы загружения с применением РВК SCAD. Значения действую-
щих нагрузок на конструкцию перекрытия приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
 Значения нагрузок 

Вид нагрузки Значение нагрузки, кН/м2 

L1 – Собственный вес  3,777 

L2 – Временная нормативная нагрузка 12 

L3 – Вес пола 1,44 
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По окончанию сбора нагрузок была создана комбинация загружений и определены расчетные 
сочетания усилий. 

Конструирование монолитной плиты 
Конструирование монолитной плиты осуществлялось посредством инструмента 

"КОНСТРУИРОВАНИЕ" РВК SCAD. 
По итогам конструирования и последующего анализа результатов предварительного подбора 

армирования плиты, рассчитанных РВК SCAD, исходя из условия рационального использования арма-
туры, был принят окончательный вариант армирования плиты перекрытия.  

Таким образом, армирование плиты перекрытия осуществляется индивидуальными арматурны-
ми сетками, с рабочей арматурой в обоих направлениях. Диаметр стержней сеток варьируется в пре-
делах Ø6…Ø12 мм. 

Установка арматурных сеток выполняется в верхней и нижней зонах плиты перекрытия. 
Результаты конструирования представлены в графической части курсового проекта, а также в 

виде изополей напряжений, представленных на рисунке 3. 
 

 
Рис 3. Изополя напряжений (кН∙м/м): 

а – Mx; б – Му 
 

Анализ показателей расхода основных строительных материалов 
Показатели расхода основных строительных материалов – арматуры и бетона, требуемых на 

устройство рассматриваемых в данном проекте монолитных перекрытий: 
- Монолитное ребристое перекрытие – 98 м3 

- Монолитное перекрытие с плитами, опертыми по контуру – 140 м3 
Согласно приведенным показателям, можно утверждать, что вариант монолитного ребристого 

перекрытия характеризуется меньшим расходом основных строительных материалов. Данный резуль-
тат достигается благодаря следующим конструктивным особенностям данного варианта перекрытия: 

- наличие второстепенных балок в пределах ячейки значительно уменьшает расчетный пролет 
плиты перекрытия, вследствие чего уменьшается и ее толщина, что приводит к снижению расхода бе-
тона и арматуры; 

при относительно малых расчетных пролетах плиты ее армирование осуществляется стандарт-
ными сварными сетками из арматурной проволоки класса Вр500 Ø3…5 мм, что значительно сокращает 
расход арматуры. 

Монолитное перекрытие с плитами, опертыми по контуру, характеризуется большим расходом 
основных строительных материалов в сравнении с ребристым перекрытием. Это обусловлено следу-
ющими конструктивными особенностями данного варианта перекрытия: 

- отсутствие промежуточных опор, коими в ребристом перекрытии являются второстепенные 
балки, значительно увеличивает толщину плиты перекрытия, что приводит к повышению расхода бето-
на и арматуры; 

- армирование плиты перекрытия осуществляется индивидуальными арматурными сетками, из-
готовленными из арматуры класса А400 Ø6…14 мм, что в сравнении с показателями армирования пли-
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ты ребристого перекрытия является более материалоемким. 
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Abstract: The article analyzes the technology of performing reconstruction works. The choice of organization-
al and technological schemes and methods of installation and dismantling should be made on the basis of a 
comparison of technical and economic indicators of technologically feasible and safe options for mechanized 
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Рассмотрим особенности выбора организационно-технических решений реконструкции на при-

мере промышленных предприятий. Организационно-технологические схемы реконструкции промыш-
ленных предприятий могут быть представлены в следующих вариантах: 

- пристройка к существующим цехам новых производственных зданий (вариант 1). Продолжи-
тельность реконструкции при этом определяется продолжительностью работ по пристройке;  
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- пристройка новых производственных зданий к существующим цехам в сочетании с реконструк-
цией существующих цехов или отдельных технологических переделов.  

Выбор организационно-технологических схем и методов проведения монтажных и демонтажных 
работ должен производиться на основании сопоставления технико-экономических показателей техно-
логически возможных и безопасных вариантов механизированного выполнения заданных объемов 
строительных работ в установленные сроки. Варианты организационно-технологических схем должны 
учитывать условия стесненности производства работ, размещение средств механизации, направление 
технологических процессов и трассировку подъездных путей. [1] 

При этом внешняя стесненность объекта характеризуется примыканием реконструируемых про-
летов к существующим, расстоянием до существующих зданий, сооружений и коммуникаций. Внутри-
цеховая стесненность объекта характеризуется занятостью зоны производства работ технологическим 
оборудованием и строительными конструкциями. Кроме того, на выбор организационно-
технологических схем влияют технологические факторы:  

- характер внутренней стесненности в плане и по высоте помещений; 
- ограничения на работу средств механизации вблизи действующих цехов; 
- наличие подземных конструкций, сооружений и коммуникаций; 
- степень физического износа и надежности несущих конструкций; 
- наличие вблизи линий электропередач; физическое состояние и характер конструкций, к кото-

рым пристраивают или надстраивают здания; 
- наличие мостовых кранов;  
- специфика и режим работы цеха.  
При организации строительства, должны быть учтены конкретные условия действующего пред-

приятия:  
- наличие в зонах работ действующего оборудования, требующего в ряде случаев установки 

ограждений, временных перегородок, защитных настилов, временных кровельных покрытий и т.п.;  
- наличие разного рода наземных, подземных и настенных коммуникаций, которые зачастую при-

ходится временно переносить, отключать или ограждать;  
- более частое применение закрытых способов прокладки коммуникаций;  
- наличие заглубленных сооружений (тоннелей, подвалов, каналов, колодцев и т.п.), требующих 

усиления их покрытий и стен, например, при необходимости передвижения над ними монтажных кра-
нов и других машин;  

- ограниченное применение машин с двигателями внутреннего сгорания на внутрицеховых работах;  
- перерывы в производстве строительно-монтажных работ, связанные с производственными и 

транспортными процессами предприятия;  
- поддержание на территории предприятия и на рабочих местах чистоты и порядка, определяе-

мые условиями данного производства;  
- необходимость предохранения оборудования от загрязнения (грунтом, бетонной смесью, рас-

твором, а также окрасочными составами при выполнении отделочных работ);  
- наличие взрыво- и пожароопасной среды на некоторых производствах.  
Производство строительно-монтажных работ по реконструкции основывается на ряде общих 

принципов, к числу которых относятся:  
- технология отдельных строительных процессов должна соответствовать современному уровню 

производства и обеспечивать строительную продукцию, отвечающую требованиям норм и стандартов;  
- ведущим строительным процессом является технологический процесс возведения или усиле-

ния несущих конструкций здания;  
- возведение несущих конструкций должно обеспечивать геометрическую неизменяемость, про-

странственную устойчивость и прочность отдельных частей и здания в целом;  
- ведущий строительный процесс осуществляется в полной технологической увязке с производ-

ством смежных видов работ;  
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- ведущие процессы осуществляются поточными методами производства работ, обеспечиваю-
щими максимальное совмещение сопутствующих процессов и сокращение сроков производства работ 
по реконструкции;  

- каждый специализированный поток оснащается грузоподъемным - механизмом, комплектом 
технологических средств, инструментом и инвентарем;  

- материальные ресурсы, необходимые для производства работ, должны отвечать параметрам 
современных технологий;  

- технологические процессы должны соответствовать экологическим требованиям и не наносить 
ущерб окружающей среде.  

Технология выполнения работ по реконструкции, как правило, связана с усилением, разборкой 
ограждающих или несущих конструкций, надстройкой и обстройкой зданий. Это обстоятельство требует 
разработки методов и принятия прогрессивных организационно-технологических решений, снижающих 
возможность потери устойчивости отдельных элементов и здания в целом. Фактор безопасности рабо-
чих существенно влияет на принятие организационно-технологических решений, уровень их механиза-
ции и методы при производстве работ, особенно при реконструкции здания без прекращения или с ча-
стичным прекращением работ. В первую очередь это относится к размещению кранов, подъемников, 
бетононасосов и других технических средств, работа которых связана с перемещением грузов в опре-
деленном радиусе действия, и к наличию опасных зон. Должны приниматься технические решения, 
снижающие затраты ручного труда, повышающие производительность и исключающие негативное 
влияние на рабочих и проживающих в непосредственной близости производственного шума, вибраций, 
запыленности и т.п. Перенесение в заводские условия большинства технологических процессов позво-
ляет легче осуществлять контроль качества и минимизировать сроки монтажных работ на стройпло-
щадке: 

• Высокая звукоизоляция – звукопоглощение от – 56 Дб до - 50 Дб; 
• Водонепроницаемость и высокие теплоизоляционные свойства, позволяющие производить бе-

тонирование  при минусовых температурах (до - 15° С) без подогрева бетона; 
• Высокая теплоизоляция, позволяющая существенно экономить средства - до 70 % при оплате ком-

мунальных платежей (по теплу и электроснабжению) по сравнению с кирпичными и бетонными домами; 
• Собственный вес монтируемых ограждающих конструкций в 50 раз ниже веса иных конструкций 

с сопоставимыми характеристиками по сопротивлению теплопередаче (бетон, кирпич), что позволяет: 
сократить затраты на устройство каркаса; сократить транспортные расходы и расходы на грузоподъ-
емную технику; снизить трудоемкость строительства (по числу рабочих в 5-7 раз); снижает сроки воз-
ведения нулевого цикла в 1,5 раза, а стоимость в 1,8 раз [2] 
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Abstract: The article analyzes the features of the production of works in the conditions of reconstruction and 
the production of works in the conditions of existing industrial enterprises and existing buildings. Taking into 
account the peculiarities of the production of works in the conditions of reconstruction of existing enterprises 
will allow to perform construction and installation work with the required quality and with the lowest possible 
material and technical costs of resources and time. 
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  Одним из основных этапов подготовки строительного производства является разработка проек-

тов организации реконструкции (ПОР) и регламентов производства работ. Они разрабатываются на 
базе рабочей документации, отражают качество организационно-технологического проектирования и 
включают подготовку и создание производственной базы, управление процессами реконструкции с уче-
том потребностей в материально-технических ресурсах, рабочих кадрах, складских и административно-
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бытовых помещениях, разработку прогрессивных методов веления работ и технологий, базирующихся 
на создании долговременных строительных потоков и т.п.  

К специфике работ по организации строительного производства в условиях реконструкции зда-
ний и сооружений можно отнести следующие:  

- производство работ в условиях существующих промышленных предприятий и сложившейся за-
стройки;  

- насыщенность зданий и сооружений инженерными системами (водопроводом, канализацией, 
линиями электро-, тепло-, газоснабжения и пр.);  

- ограничение транспортного режима в связи производственной необходимостью предприятий. 
При организации, планировании и управлении строительством в условиях реконструкции целесообраз-
но использовать различные виды моделей: линейный календарный график, циклограмму, сетевой гра-
фик, а также табличные (матрицы).  

В зависимости от вида проектных документов календарные планы подразделяются на:  
- календарный план или комплексный укрупненный сетевой график поточной застройки комплек-

са зданий и сооружений; 
-  календарный план осуществления отдельных строительных процессов — организационно-

технологические регламенты; 
Комплексный укрупненный сетевой график определяет продолжительность основных этапов под-

готовки рабочей документации и строительства объекта, состав и сроки выполнения работ подготови-
тельного периода, очередность строительства отдельных зданий и сооружений в составе пускового 
или градостроительного комплекса, сроки поставки технологического оборудования, а также отражает 
взаимосвязи между всеми участниками строительства. [1] Сетевой график выполняется на производ-
ство работ и на распределение финансовых вложений, стоимость СМР и потребность в рабочей силе 
по периодам строительства с расчетами и обоснованиями. Календарный план строительства разраба-
тывается весь период реконструкции на основе комплексного укрупненного сетевого графика или дру-
гой модели строительства (циклограммы, линейной, матричной) и общей организационно-
технологической схемы реконструкции с учетом сроков реконструкции основных и вспомогательных зда-
ний, сооружений, технологических узлов и пусковых комплексов. При этом устанавливается очередность 
и порядок совмещенного выполнения строительно-монтажных работ с указанием участков и цехов, про-
изводство в которых на время выполнения работ останавливается или изменяются технологические про-
цессы основного производства, а также когда строительные работы ведутся во время плановых техноло-
гических остановок основного производства. В календарном плане на подготовительный период опреде-
ляют состав работ подготовительного периода с таким расчетом, чтобы время выполнения основных ра-
бот, связанных с полной или частичной остановкой производства, было бы минимальным.  

Таким образом, учет вышеперечисленных особенностей производства работ в условиях рекон-
струкции действующих предприятий позволит выполнить строительно-монтажные работы с требуемым 
качеством и с минимально возможными материально-техническими затратами ресурсов и времени. 
Определение плотности и влажностного состояния конструкций фундаментов производится в соответ-
ствии с СП 13-102 (ГОСТ 12730.0 - ГОСТ 12730.5 для бетонных конструкций): 

- извлечения проб из материала фундаментов (плит, свай, ростверков, рондбалок и других эле-
ментов) и последующего исследования их в лаборатории (ГОСТ 28570); 

При определении влажностного состояния конструкций фундаментов следует установить причи-
ны их увлажнения. При обследовании фундаментов с плоской подошвой на естественном основании 
производится сопоставление давления, действующего по подошве фундамента, с расчетным и факти-
ческим сопротивлением грунтов основания. Детальному обследованию подлежат все конструкции фун-
даментов, в которых при визуальном осмотре обнаружены серьезные дефекты. Если по результатам 
предварительного обследования сделана достаточная в соответствии с поставленными задачами 
оценка состояния конструкции, то детальное обследование может не производиться. Детальные об-
следования производятся с целью уточнения исходных данных, необходимых для выполнения полного 
комплекса расчетов конструкций реконструируемых или защищаемых объектов. В зависимости от со-
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стояния конструкций и стоящих задач обследование может быть сплошным и выборочным. При 
сплошном обследовании проверяются все конструкции фундаментов под каждой стеной и всеми ко-
лоннами. При выборочном обследовании проверяются отдельные конструкции, составляющие выбор-
ку, объем которой назначается в зависимости от состояния конструкций и задач обследований, но не 
менее трех. [2] Если градообразующее предприятие и захочет реструктурироваться, то оно должно 
привлечь дорогостоящие в настоящее время кредиты с тем, чтобы покрыть недостающие денежные 
средства, необходимые на приобретение оборудования при переходе к выпуску новых видов продук-
ции. Большинству градообразующих предприятий решить эти задачи не удается. Следует особо под-
черкнуть, что дальнейшее ухудшение ситуации на таких предприятиях может привести к многомесяч-
ным простоям, невыплатам заработной платы, а главное, – к разрушению технологического и произ-
водственного потенциала, не позволяющему восстановить конкурентоспособное производство, потому 
что такие производства строились, руководствуясь другими законами, которые невозможно реализо-
вать в условиях рыночной экономики. В наиболее неблагоприятном положении оказались градообра-
зующие предприятия, относящиеся к лесной, деревоперерабатывающей промышленности, а также 
предприятия машиностроения. В сложившихся экономических условиях эти предприятия не могут 
обеспечить достаточный объем поступления средств для развития территорий, на которых они распо-
ложены. На них неэффективно используются трудовые ресурсы, т.е. человеческий капитал. У этих гра-
дообразующих предприятий, как правило, возникают большие трудности в привлечении квалифициро-
ванных кадров, а также в использовании услуг по аутсорсингу посредством передачи части работ спе-
циализированным организациям. Это обусловлено тем, что, как правило, такие предприятия и города 
находятся в отдалении от центов концентрации рабочей силы. А потому высококвалифицированный 
персонал туда просто не едет, поскольку, как правило, средний класс хочет, кроме высокой зарплаты, 
еще и дополнительных экстерналий городской жизни. [2] Выбор организационно-технологических схем 
и методов проведения монтажных и демонтажных работ должен производиться на основании сопо-
ставления технико-экономических показателей технологически возможных и безопасных вариантов 
механизированного выполнения заданных объемов строительных работ в установленные сроки. Вари-
анты организационно-технологических схем должны учитывать условия стесненности производства 
работ, размещение средств механизации, направление технологических процессов и трассировку 
подъездных путей. Снижение продолжительности производства работ достигается использованием 
новых, в том числе инновационных технологий и материалов, организационно-технологических прие-
мов, основанных на поточных методах производства работ: частный поток — для простых процессов; 
специализированный — для комплексных и объектный поток — для общих процессов строительных 
работ. 
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Аннотация: Система автоматизации управления на раннем этапе внедрения, является сложным и 
зачастую болезненным процессом. Проблемы, возникающие при внедрении системы, довольно 
серьезные и требуют конкретных решений. При анализе они были выделены и описаны, с реальными 
примерами при внедрении на производстве, что позволит заранее подготовиться к их возникновению 
при внедрении на других производствах и облегчить тем самым процесс внедрения 
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Abstract:The management automation system at an early stage of implementation is a complex and often 
painful process. The problems that arise during the implementation of the system are quite serious and require 
specific solutions. In the analysis, they were isolated and described, with real examples of implementation in 
production, which will allow to prepare in advance for their occurrence in implementation in other industries 
and thereby facilitate the implementation process 
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Главной характеристикой Enterprise Resource Planning(ERP) системы является использование 

единой транзакционной системы для большинства операций и бизнес-процессов организации вне за-
висимости от территориальной  и функциональной  разобщённости мест, а так же от их прохождения  и 
возникновения, обязательность учета всех операций в единой базе для последующей обработки 
и получения в реальном времени сбалансированных планов [1]. Внедрение ЕRP систем — это процесс, 
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требующий точных настроек. Прежде чем ввести систему в работу, необходимо тщательное техниче-
ское проектирование с учетом всех требований ее заказчика [2]. 

Система автоматизированного проектирования(САПР)  в последнее время особенно востребо-
вана. Дальнейшее повышение эффективности любого предприятия невозможно без рывка в сторону 
повышения уровня его автоматизации. Одной из систем позволяющих это сделать, является SPRUT. 
SPRUT - система проектирования универсальных технологий. Данная система включает в себя множе-
ство подсистем, которые позволяют решать проблемы нормирования технологических процессов и 
проектирования, разработки управляющих программ для станков с ЧПУ, проектирования оснастки и 
другие актуальные производственные задачи [2]. 

Подсистема SPRUT-TP (система автоматизированного проектирования и нормирования техноло-
гических процессов) позволяет автоматизировать техническую документацию и нормирование техноло-
гических процессов, управлять процессом технологического проектирования, формировать техниче-
скую документацию и подготавливать данные для систем управления и планирования[3].  

Использование данной системы позволяет с минимальными затратами времени проверить  на 
каком этапе изготовления находится та или иная деталь, узел, каковы запасы на складе по тем или 
иным материалам. Тем самым производственный процесс становится абсолютно прозрачен, что, ко-
нечно же, необходимо, для выработки адекватных и эффективных решений. В тоже время уже первые 
этапы внедрения SPRUT требуют от всех служб большого напряжения.  

Сотрудникам технологических бюро требуется создать базу данных, сформировать рабочие цен-
тры, определить технологические потоки. Начальный этап внедрения системы обнаружил ряд серьез-
ных проблем, которые возможно разделить на две группы: внутренние и внешние.  

К внутренним проблемам можно отнести: 
- Изменения психологии работников; 
- Изменения учета оборудования; 
- Организации труда;  
- Межоперационного контроля качества.  
Основной проблемой является изменение психологии работников, так как все работают уже в 

сложившейся системе отношений коллектива и находятся в комфортных условиях труда. Многие про-
работав многие годы в условиях старой системы, привыкли к определенному уровню отношений, рас-
пределение функций между отделами, цехами и конкретными работниками. Это вовсе не говорится, 
что они плохо работают или недостаточно профессионально подготовлены. Внедрение систем автома-
тизированного проектирования построенных на цифровых технологий, сводит на «нет» все любые лич-
ные отношения и требует  изменить свой взгляд, свое отношение ко всем процессам, протекающим на 
предприятии. Человеку трудно перестроиться, уйти от комфортных условиях, в которых он привык ра-
ботать. SPRUT позволяет избежать излишних взаимодействий и значительно сократить время разра-
ботки технологического процесса за счет использования ограниченного набора универсальных и эко-
номически обоснованных технологических решений.  

Вторая внyтренняя проблема – старое оборудование, процент которого на данный момент доста-
точно высок и это порождает целый ряд проблем. К таким проблемам можно отнести простои. Никакая 
новая система эти проблемы не учтет и не решит. Решение данной проблемы лежит на технологиче-
ском бюро. 

Третья проблема – организация трyда. Система SPRUT предлагает строгую отчетность. Для ре-
шения данной проблемы ведется соответствующие обучения мастеров и технологов предприятий. 

Четвертая проблема - межоперационный контроль качества. Эта система не позволит, к приме-
ру, заготовки, которые по вине рабочего ушли в брак, «спрятать» или просто взять новые: все это си-
стема исключает. Так процесс производства становится абсолютно прозрачным, а движение материа-
лов, деталей и узлов полностью учитываемым. 

Таковы четыре наиболее актуальных проблем начального этапа внедрения SPRUT-системы на 
предприятия машиностроительной отрасли. 
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Аннотация: В настоящей работе рассмотрены понятие радиоактивных отходов и современные методы 
утилизации радиоактивных отходов (РАО): гидротермальный метод, метод на основе плазмы и сверх-
прочный цемент, а также, рассмотрены их преимущества и недостатки.  
Ключевые слова: радиоактивные отходы, гидротермальный метод, метод на основе плазмы, сверх-
прочный цемент, утилизация, ядерная безопасность 
 

MODERN METHODS OF RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL 
 

Grishaev Viacheslav Yurievech 
 

Abstract: In thus paper we consider the concept of radioactive waste and modern methods utilizations of ra-
dioactive waste (RW): hydrothermal method, a method based on plasma and heavy-duty cement, as well as 
their advantages and disadvantages. 
Key words: radioactive waste, hydrothermal method, plasma - based method, heavy-duty cement, utilization, 
nuclear safety 

  
The problem of environmental protection is one of the most important tasks of our time. Emissions of in-

dustrial enterprises, energy systems and transport into the atmosphere, water bodies and subsoil at the pre-
sent stage of development of science and technology have reached such proportions that in some areas, es-
pecially in large industrial centers, pollution levels are several times higher than the permissible sanitary 
standards. 

Environmental studies carried out in recent decades in many countries of the world have shown that the 
increasing destructive impact of anthropogenic factors on the environment has brought it to the brink of crisis. 
Among the various components of the environmental crisis (depletion of raw materials, lack of clean fresh wa-
ter, possible climate disasters), the most threatening problem was the problem of irreplaceable natural re-
sources – air, water and soil – industrial and transport waste. 

The issue of environmental protection is a complex and global one. The further development of mankind 
is impossible without a comprehensive consideration of the social, environmental, technical, economic, legal 
and international aspects of the problem, not only in relation to a specific production cycle, but also in the re-
gions, countries and the world. 

Radioactivity is a naturel phenomenon, and in the surrounding the medium contains natural sources of 
radiation. Ionizing radiation and radioactive substances are usefully used in many areas-from energy produc-
tion to medical use, industry and agriculture. Radiation risks, which in as s result of these applications, work-
ers, the public and the environment is subject to assessment and should, if necessary control [1]. 

 Radioactive waste is nuclear materials and radioactive substances, the further use of which is not en-
visaged. Waste is the main long-lived source of radiation of the population associated with nuclear energy. 
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Radioactive waste can be liquid, solid and gaseous, which in turn are divided by specific activity into 
tritegories – low-activity, medium-active and high-activity [2]. 

In this paper considers modern methods of disposal of radioactive waste: the hydrothermal method, the 
method based on plasma and heavy-duty cement. 

The essence of the hydrothermal method is that the waste is placed in high-temperature (up to 350℃) 
hydrothermal systems. Waste disposal in hydrothermal systems is considered environmentally friendly. The 
power of this system allows to bury all radioactive waste in all countries of the world. It is important that the 
hydrothermal system used is suitable for waste disposal, and there are a number of conditions, including high 
temperature and pressure, as well as high mineralization and powerful discharge flow. It would be possible to 
start recycling in the described way as soon as possible, but it requires a large cost [3,5]. 

The plasma method is a flexible tool, it can be used in a wide temperature range with almost any chemi-
cal composition of waste and chemical reagents necessary for the processing of these wastes. With the help 
of plasma technologies it is possible to carry out oxidation, reduction reactions, as well as pyrolysis reactions 
in a neutral medium. Plasma technology allows the processing of organic waste according to a scenario that 
can be considered optimal for each specific type of waste. When disposing of waste with the presence of toxic 
components, plasma technologies allow to introduce the necessary neutralizing reagents into the reaction me-
dium in the right place and at the optimal temperature. It should also be noted the low inertia of the process, 
which minimizes the threat of harmful emissions in emergency situations due to the possibility of a quick stop 
of the process equipment in case of such a need. The main advantages of this method: radioactive waste can 
be processed without pre-sorting; environmental friendliness of the process; high intensity of the process due 
to high temperatures and energy density, and as a result, high specific productivity with small dimensions of 
the equipment; compactness of plasma reactors and furnaces; cured product has high chemical resistance 
and the ability to long-term storage [4,5]. 

The strength of the cement matrix is based on the effects of hydrodynamic cavitation. When processing 
the cement matrix with water treated in the cavitation unit, there is a more durable fibrillar structure of con-
crete, the effect of hardening of the concrete product by 30 - 40% is Observed. 

Not only nuclear fuel waste, but also radioisotopes used in medicine, as well as sources used in meas-
uring devices, are subject to disposal. As a kind of containers for waste disposal worldwide used cement ma-
trix, which are placed in dry storage. 

The technology has another important property for the sphere of nuclear waste disposal. Water, which 
was exposed to cavitation with the help of the equipment created at the Siberian Federal University, more ef-
fectively removes from the storages the insoluble radioactive precipitate, which is now being fought with the 
help of a mixture of sulfuric and nitric acids at high temperature. This method has a negative impact on the 
stainless steel lining of the storage [6]. 

Summing up the results of the work, it can be concluded that the hydrothermal method and the plasma-
based method are effective and safe, but they require a large number of costs and certain political relations. Heavy-
duty cement for the disposal of radioactive waste has already been created, we can only wait for it to be used. 

The severity of the problem, despite the sufficient number of solutions, is determined by the increase in 
the level of formation and accumulation of industrial waste. The efforts of foreign countries are aimed, first of 
all, at prevention and minimization of waste generation, and then at their recycling, re-use and development of 
effective methods of final processing, neutralization and final disposal, and disposal of only non-polluting 
waste. It is more effective and expedient to prevent the formation of waste, starting from the stage of mining 
and ending with the consumption of finished products. This can be achieved through the development and im-
plementation of technologies for the rational use of natural resources, the allocation of valuable components 
from by-products and waste. 
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Аннотация: Для сетевых организаций всегда была актуальна проблема снижения коммерческих по-
терь. С ростом объемов производства, растут и потери электрической энергии в сетях. В связи с поте-
рями электрической энергии изменяются затраты, а, следовательно, растет себестоимость электро-
энергии и тарифы, что важно для абонентов. Необходимо исследовать возможности уменьшение за-
трат. 
Ключевые слова: технологические потери, коммерческие потери, хищение, АИИС КУЭ, экономическая 
эффективность. 
 

ECONOMIC EFFICIENCY FROM INTRODUCTION OF METHODS OF FIGHT AGAINST BUSINESS 
LOSSES OF ELECTRICITY 

 
Karpova Viktoriya Andreevna 

 
Abstract: For power grid companies, the problem of reducing commercial losses has always been relevant. 
With the growth of production volumes, the losses of electricity in the networks are also growing. Due to the 
loss of electricity costs change, and therefore increases the cost of electricity and tariffs, which is important for 
subscribers. It is necessary to explore the possibility of reducing costs. 
Key words: technology losses, commercial losses, stealing, SCADA, economic efficiency. 

 
Структура фактических потерь электроэнергии состоит из многих составляющих.  Ранее их часто 

укрупнено объединяли в две большие группы: технические и коммерческие потери. К первым относили 
нагрузочные, условно-постоянные потери и расход электроэнергии на собственные нужды подстанций. 
Эти потери регулируются и рассчитываются для всех элементов системы, для каждой сетевой органи-
зации процент потерь установлен регулирующим органом, для Ульяновской области это Министерство 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области Департамент по регулированию цен и тари-
фов.  Все остальные потери, в том числе инструментальные погрешности измерений, относили ко вто-
рой группе потерь.  

Собирательное выражение «коммерческие потери электроэнергии» на сегодняшний день не за-
креплено в законодательстве, но встречается в отраслевых нормативно-технических документах. В 
одном из них под коммерческими потерями понимается разность между отчетными и техническими по-
терями, при этом «техническими потерями электроэнергии» считается весь «технологический расход 
электроэнергии на ее транспорт по электрическим сетям, определяемый расчетным путем». 

Рост коммерческих потерь приводит к повышению тарифов на электроэнергию. 
В течение 2017-2018 года было проведено исследование процента потерь в рамках электросете-
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вой организации г. Ульяновка. Наибольший процент потерь электрической энергии в сети наблюдается 
в период с октября по апрель. Данный сезон в нашем регионе является отопительным, в связи с чем 
вырастает и полезное потребление абонентов. Наибольший процент потерь был выявлен на подстан-
циях, расположенных в Ульяновской области и тех, где не установлена система АИИС КУЭ. Это обу-
словлено тем, что потребитель в удаленных местах имеет зачастую свой прибор учета, а также воз-
можность подключаться к сети в обход системы учета. Кроме того, показания приборов учета этих по-
требителей снимает сотрудник организации, поэтому имеет место быть человеческий фактор. 

В процессе исследования были выявлены основные причины повышенных коммерческих потерь: 
- неодновременность подачи показаний приборов учета, принадлежащих потребителям; 
- выход из строя приборов учета, что ведет за собой безучетное потребление электрической 

энергии; 
- недостоверность подачи показаний приборов учета, принадлежащих потребителям, либо не 

подключенных к автоматической системе контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ); 
- хищение электрической энергии потребителями; 
- неверно выбранное оборудование подстанций потребителей. 
 

 
Рис. 1. Структура потерь электрической энергии за исследуемый период. 

 
Для крупных потребителей и потребителей, которые были замечены при хищении электроэнер-

гии, имеющих собственные приборы учета и находящихся далеко от города, предлагается установка 
пунктов коммерческого учета. Покупка и монтаж пункта коммерческого учета для одного потребителя 
обойдется ЭСО в 300 тыс. руб. На данный момент таких потребителей было выявлено 2. Неучтенное 
потребление одного из них составляет примерно 30 тыс. кВтч в месяц в зимний период в среднем. При 
средней стоимости потерь на 2019 год примерно 2,52 р./кВтч и тарифе для данного потребителя 2 
883,82 руб. за МВтч, сумма, которую ЭСО не оплатит в объеме потерь за 3 месяца зимнего периода, 
составит: 75,6 тыс. рублей. Сумма, которую заплатит данный потребитель за этот объем за 3 месяца, 
составит 259,5 тыс. рублей. Таким образом, установка ПКУ для данного потребителя окупится менее 
чем за 3 месяца. 

 Решением проблемы, связанной с неверным выбором оборудования, является замена силовых 
трансформаторов и трансформаторов тока. Стоимость переоборудования подстанции силами сетевой 
организации составит 100 тыс. рублей, при этом считаем, что заработная плата для обслуживающего 
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персонала и обслуживание переоборудованной подстанции останутся неизменными. Таким образом, 
срок окупаемости данного решения составит примерно один год. 

На данный момент, практически в каждом распределительном устройстве крупных подстанций 
рассматриваемой сетевой организации установлена АИИС КУЭ, что позволяет получать информацию о 
расходе электрической энергии по приборам учета ровно за период расчета, то есть с 1 числа месяца 
0:00 ч. до 24:00 ч. последнего дня месяца. Расчет поступления в сеть от вышестоящих сетевых органи-
заций ведется за этот же период. Однако до сих пор существуют подстанции, на которых отсутствует 
АИИС КУЭ, в связи с чем работникам данной ТСО нужно ездить на объекты и снимать показания при-
боров учета на месте их установки. Сделать это на 24:00 ч. последнего числа месяца не представляет-
ся возможным из-за многих факторов: 

- удаленность объектов друг от друга; 
- выпадение последнего числа месяца на выходной день; 
- невозможность работы сотрудников в ночное время и т д. 
В связи с этим, съем показаний приборов учета производится днем 26-28 числа месяца. Нужно 

учитывать также человеческий фактор, ошибки в съеме показаний приборов учета. Все это приводит к 
увеличению времени обработки поступающих данных по показаниям приборов учета, а также потерь в 
некоторые расчетные периоды. Потери, возникающие по причине неодновременности съема показа-
ний, компенсируются в следующих расчетных периодах, поэтому процент снижения коммерческих по-
терь, напрямую связанных с установкой АИИС КУЭ не велик, однако существует множество вытекаю-
щих последствий, которые значительно облегчат работу персоналу ЭСО, а также уменьшение возмож-
ности хищения электроэнергии абонентами. 

Затраты на приведенные меры борьбы с коммерческими потерями для сетевой организации со-
ставят примерно 3 млн. руб., однако это поможет уменьшить потери электроэнергии примерно на 7%, 
т.к. полностью исключить возможность хищения и выхода из строя приборов учета невозможно. За 
этим следует оплата этих 7% потерь потребителями по котловому тарифу, срок окупаемости данных 
методов в приведенном случае составит менее одного года. 
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Аннотация: В этой статье объясняются понятия и основные операции в виде схем работ и физические 
законы, которые  позволяют построить эффективный квантовый компьютер для применения их в 
недалеком будущем в области информационных технологий. 
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Abstract: This article explains the concepts and basic operations in the form of schemes of work and physical 
laws that allow you to build an effective quantum computer for their application in the near future in the field of 
information technology. 
Keywords: quantum computers, qubits, quantum computing, quantum communication, quantum information 
theory. 

 
В современном мире появляется все больше задач и проблем, решение которых требует затрат 

большого количества времени и использования человеческих ресурсов. Поэтому, перед человечеством 
встала задача создания устройства или машины, которая значительно  ускорила бы процесс решения 
тех или иных задач. Этим устройством стала электронно-вычислительная машина (ЭВМ), или компью-
тер, основанный на полупроводниковых элементах. В связи с технологическим прогрессом, связанным 
с космическими путешествиями и поиском новых, более практичных и стойких к большим нагрузкам 
материалов, компьютерная техника все время улучшалась, благодаря чему каждое новое поколение 
компьютеров позволяло производить вычислительные операции и симуляции тех или иных процессов 
с большей скоростью и эффективностью, по сравнению с машинами предыдущих поколений. Однако 
со временем стали появляться задачи, которые не могли бы быть решены на обычных классических 
компьютерах, основанных на полупроводниковых элементах. В связи с этим, стало необходимым со-
здание следующего поколения компьютеров. Этим новым поколением стали квантовые компьютеры – 
компьютеры, работа которых основана на квантовых процессах. 

Квантовые процессы основаны на законах квантового мира, который далек и непривычен обыч-
ному человеку. Однако важные новости из квантовой физики приходят буквально каждый день, так что 
иметь о них правильное представление сейчас необходимо — иначе работа физиков в наших глазах 
превращается из науки в магию и обрастает мифами. Квантовые компьютеры и принципы их работы 
изучает такая наука, как квантовая информатика. 
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Квантовая информатика — новая область научных исследований, возникшая на стыке квантовой 
механики, теории информации и программирования. Разделами квантовой информатики являются:  

 квантовые вычисления 

 квантовая связь  

 квантовая теория информации. 
 А для решения многих задач будем использовать квантовые компьютеры. 

Квантовые компютеры 
На сегодняшний день уже имеются прототипы квантовых компьютеров. Разумеется, на данный 

момент экспериментально удается создать лишь такие квантовые компьютеры, регистры которых со-
стоят всего лишь из нескольких кубитов. К сожалению, существующие квантовые системы еще не спо-
собны обеспечить надежные вычисления, так как они либо недостаточно управляемы, либо очень под-
вержены влиянию шумов. Но, не смотря на это, необходимо лишь решить технические трудности.  

Сейчас уже теоретически обосновано большое количество квантовых компьютеров, основанных 
на различных методах работы. Ученые в области квантовой физики и информатики постоянно  предла-
гают идеи по улучшению уже существующих систем вычисления, основанных на квантовых процессах 
и ищут пути реализации новых амбициозных проектов в области квантовой техники.  

Квантовые компьютеры – это физические устройства, выполняющие логические операции над 
квантовыми состояниями путем элементарных преобразований, не нарушающих квантовые суперпози-
ции в процессе вычислений. В виде схемы работа квантового компьютера (рис.1) может быть пред-
ставлена рядом из трех операций: 

1. приготовление начального состояния; 
2. унитарные преобразования начальных состояний; 
3. измерение, проецирование конечного состояния. 

 
Рис. 1. Схематическая структура квантового компьютера [6] 

 
Рассмотрим каждую из этих операций в отдельности. 
1) Как было сказано ранее, классическая электронно-вычислительная машина производит вы-

числения  с битами –переменными, которые принимают значения 0 или 1 – и на любом этапе вычисле-
ний компьютер имеет определенные значения, которые можно измерить, в каждом бите, используемом 
для вычислений. Первый этап вычислений включает в себя запись исходных данных в набор битов, 
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имеющих только определенное значение ( 0 или 1), называемым регистром. В то время как классиче-
ский компьютер работает с битами, квантовый компьютер оперирует с состояниями. И для эффектив-
ной работы квантового компьютера нужно ввести понятие элементарной единицы или состояния, кото-
рое выполняло бы схожие с битами в классических компьютерах функции.  Была предложена  про-
стейшая система, которая представляет собой совокупность двух возможных состояний. Для такой си-
стемы было введено понятие кубитов, или квантовых битов. Они  представляют собой основную эле-
ментарную единицу, которая используется в процессе работы квантовых компьютеров.  

Кубиты могут принимать одновременно два значения: |0〉 и |1〉. Для обоснования этого явления 
было введено такое понятие, как суперпозиция. То есть совмещение в один и тот же момент времени 
нескольких процессов, в данном случае – совмещение 0 и 1. 

Например, “частицу со спином 1/2” можно рассматривать, как кубит, являющийся суперпозицией 
двух состояний, когда спин частицы направлен вверх и когда он направлен вниз, соответственно. Кван-
товый компьютер можно трактовать как множество, состоящее из n кубитов, для которого практически 
определены следующие операции: 

1. Каждый кубит можно приготовить в некотором известном состоянии |0〉  2. Каждый кубит может 
быть измерен в базисе {|0〉 и |1〉}. 

3. Универсальный квантовый гейт (или набор гейтов) можно применить к любому подмножеству, 
состоящему из фиксированного числа кубитов. 

4. Состояние кубитов изменяется только посредством вышеуказанных преобразований  
Физическими системами, реализующими кубиты, могут быть любые объекты, имеющие два кван-

товых состояния: поляризационные состояния фотонов, электронные состояния изолированных ато-
мов или ионов, спиновые состояния ядер атомов, и т. д. 

Один классический бит может находиться в одном и только в одном из состояний или. Квантовый 
бит, называемый кубитом, находится в состоянии, так что |a|² и |b|² — вероятности получить 0 или 1 
соответственно при измерении этого состояния; |a|² + |b|² = 1. Сразу после измерения кубит переходит 
в базовое квантовое состояние, соответствующее классическому результату 

Пример: Имеется кубит в квантовом состоянии   
4

5
|0〉   −

3

5
|1〉. 

В этом случае, вероятность получить при измерении 0 составляет (4/5)²=16/25= 64 %, а при 1 - (-
3/5)²=9/25= 36 %. 

В данном случае, при измерении мы получили 0 с 64 % вероятностью. 
В результате измерения кубит переходит в новое квантовое состояние , то есть, при следующем 

измерении этого кубита мы получим 0 со стопроцентной вероятностью (предполагается, что по умол-
чанию унитарная операция тождественна; в реальных системах это не всегда так). 

На самом деле, существует множество систем, состоящих из двух квантовых состояний, которые 
можно назвать кубитами: состояния поляризации атомов, состояния электронов на орбите атома, спи-
новые состояния ядер атомов и др. Однако сложность состоит не в огромном количестве таких систем, 
кубитов, а в возможности управления отдельно взятых кубитов и обеспечить взаимодействие между 
ними предоставить большое время декогеренции. Именно эти затруднения не позволяют поставить на 
поток производство квантовых компьютеров. Уже первая операция всех видов (классических и кванто-
вых) вычислений – приготовление начального состояния регистра – показывает существующие пре-
имущества квантовых операций с кубитами по сравнению классических компьютеров с битами. При 
наборе начального числа в классическом регистре, состоящем из некоторого количества битов, потре-
буется некоторое количество операций: на каждом бите установить значение 0 или 1. При этом будет 
записано только одно число с определенной длинной. В то же время, при работе с квантовым реги-
стром, необходимо будет совершить несколько основных операций с каждым кубитом регистра, кото-
рый состоит из определенного количества спинов. Так, будет готова когерентная суперпозиция, состо-
ящая из удвоенного числа состояний системы квантового регистра. Таким образом, будет приготовлено 
сразу два возможных значения регистра, вместо одного. 

 2) Применяя к приготовленным состояниям унитарные преобразования, непосредственно можно 
реализовать квантовый процессор. Роль соединений в квантовых компьютерах играют кубиты, а роль 
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логических блоков (гейтов), на которые разбивается весь процесс вычислений как в классическом, так и 
квантовом процессоре, – унитарные преобразования. К примеру, операторным формализмом можно 
реализовать такие логические гейты как NOT, CONTROLED NOT: 

1. TNOT = |0〉〈1| + |1〉〈0|, этот оператор действует на одиночный кубит и изменяет его состояние: 

TNOT |0〉 = |1〉, TNOT |1〉 = |0〉. 
2. Операция CONTROLED NOT (своего рода XOR гейт ) представима в виде: TXOR=|0〉11〈0| Î2 + 

|1〉11〈1| TNOT, применяема к двум кубитам, один из которых не меняет своего состояния под действи-
ем гейта TXOR, а другой изменяет в зависимости от состояния первого кубита:  TXOR (α |0〉1+ β|1〉1) 

|0〉2 = α |0〉1 |0〉2 + β|1〉1 |1〉2 , то есть операция TXOR преобразует состояния суперпозиции в запутан-
ные  и обратно. Квантовые логические гейты, объединенные вместе и в определенной последователь-
ности действующие на состояния кубитов, образуют квантовую сеть  

3) Операция вывода результата вычислений классического компьютера ничем не отличается от 
любой другой вычислительной операции. Вычисления могут быть прерваны в любой момент времени и 
на любом этапе вычислений, так как промежуточные вычисления сохраняются, затем они могут быть 
прочитаны процесс вычисления может быть продолжен. Однако в квантовом компьютере итоговый ре-
зультат вычислений представляет собой состояния регистра после совершения унитарных операций, 
представляющих собой наложение друг на друга всех возможных для данного случая регистров.  

Однакo несмотря на такое явление, как квантовая запутанность, квантовые компьютеры все рав-
но имеют неоспоримое преимущество в скорости обработки информации и вычислений некоторых ма-
тематических задач в сравнении с классическими компьютерами.  Теперь стоит рассмотреть, каким об-
разом квантовые вычисления могут быть применимы на практике. В роли кубита здесь будет выступать 
модель элементарной частицы со половинным спином – протон. В этом случае можно различить со-

стояние ″спин вверх″, обозначаемое как |1〉, и ″спин вниз″, обозначаемое как |0〉. 
С существующим техническим уровнем развитие квантовых технологий, полноценный квантовый 

компьютер должен быть построен в ближайшие 10 лет.  На данный момент, универсальные квантовые 
компьютеры на несколько кубитов могут работать лишь с алгоритмами, созданными людьми. 

Сейчас квантовые компьютеры находятся на том же этапе развития, на котором в свое время 
были первые классические компьютеры. В момент, когда первые классические ЭВМ стали реальными 
устройствами, ученые и инженеры начали тестировать на них эти алгоритмы, и многие из них оказа-
лись очень эффективными. Поэтому, нет причин отрицать, что такой же результат будет и у квантовых 
компьютеров 

Станет ли он таким же привычным устройством, каким стал обычный персональный компьютер? 
Сейчас сложно ответить на этот вопрос, ведь многое будет зависеть от исходных ситуаций и случаев, 
которые могут стать неотъемлемой частью нашей жизни. 

Проведем анализ работы квантового компьютера сравнив его с классическим, для этого попро-
буем ответить на несколько вопросов. 

 
1) Квантовый компьютер всегда быстрее обычного? Для каких задач квантовый компью-

тер непригоден и для каких проще использовать обычный? 
На самом деле, квантовый компьютер способен решать огромный спектр задач: от простых 

арифметических преобразований до симуляции столкновения галактики Андромеда с галактикой 
Млечный путь через несколько миллиардов лет. Однако для решения простых арифметических задач 
достаточно обычного классического компьютера и нет необходимости что-либо усложнять. Можно 
умножить 2 на 2 и на квантовом компьютере, но это будет неэффективно и энергозатрато. 

Но есть задачи, которые сейчас решаются неэффективно в связи с принципом работы классиче-
ских компьютеров: он перебирает все известные значения друг за другим и на перебор всех этих зна-
чений уходит колоссальное количество времени. Эту проблему и помогает решить квантовый компью-
тер, который позволяет перебирать все возможные значение в один и тот же промежуток времени, то 
есть одновременно благодаря эффекту суперпозиции. 

 



64 EUROPEAN RESEARCH 

 

XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2) Какие типы вычислений можно провести в ближайшее время с помощью квантовых 
компьютеров? 

До сих пор, мы рассматривали аналог классических компьютеров – квантовые компьютеры, кото-
рые в целом решаю тот же спектр задач, что и классический компьютер, но с гораздо большей скоро-
стью. Однако существует иной вид квантовых компьютеров – квантовые симуляторы. Это аппараты, 
которые с большой точностью могут моделировать те или иные физические процессы и д.р.  

Но их сущность заключается в том, что они, квантовые симуляторы, сами по себе являются кван-
товыми объектами. Поэтому если необходимо создать модель, основанной на какой-либо задаче, свя-
занной с законами физики и квантового мира, которую нерационально было бы решать на обычном 
компьютере, то существует возможность смоделировать поведение той или иной молекулы квантовой 
системе квантового симулятора и записать ее поведение. К примеру, по такому алгоритму были полу-
чены расчеты интервала энергии молекулы водорода и других атомов и молекул.   

Задачи, которые до сих пор решались в этой области, пока и не имели практической ценности, но 
помогли проверить, действительно ли квантовый компьютер будет работать здесь более эффективно. 
И сейчас появляются более практические задачи, связанные, к примеру, с построением новых матери-
алов или моделированием фотосинтеза. Microsoft, например, сейчас инвестирует большие деньги в 
создание искусственного фотосинтеза с использованием квантовых симуляторов. 

Проанализировав примерные возможности квантовых компьютеров представим один классиче-
ский пример: 

 «Аэрофлот» хочет оптимизировать маршруты перелетов так, чтобы тратить меньше топлива и 
при этом покрывать большую территорию и сделать вылеты удобными для пассажиров. 

          Квантовый компьютер способен перебирать эти варианты  параллельно, что фантастиче-
ски ускоряет процесс. Эффективное решение таких задач чрезвычайно важно для современных обла-
стей информатики, например для искусственного интеллекта или машинного обучения. Вполне вероят-
но, квантовым компьютерам это окажется под силу. 

А что же станет с классическими компьютерами? Исчезнут ли они? Вряд ли. И для классических, 
и для квантовых компьютеров найдутся свои сферы применения. Хотя, по всей видимости, соотноше-
ние на рынке будет все же постепенно смещаться в сторону последних. 

Таким образом, основная задача этой статьи заключалась в том, чтобы дать простой обзор, не 
вдаваясь в технические подробности о квантовых вычислениях, основываясь, главным образом, на те 
данные которые имеются на сегодняшний день. 
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Стремительное развитие России и экономический подъем в страны в XIX в. привели к резкому 

увеличению объемов строительства и, как следствие, к развитию архитектуры и повышению капиталь-
ности зданий, применению новаторских решений при расчете конструкций и использовании материалов 
в строительстве. До сих пор эксплуатируется много зданий, возведенных в конце XIX в. - начале XX в. 
Некоторые из них являются памятниками культурного и исторического наследия. Основные части зда-
ний, построенных около ста лет назад, имеют схожие особенности, что позволяет при их мониторинге 
определить конструктивный состав объекта. Важно учитывать, что при недостаточно высоком количе-
стве, относительно нашего времени, и достаточно высокой стоимости многих материалов (керамиче-
ского кирпича, стального проката, щебеня), конструкции здания проектировали и с учетом экономиче-
ских соображений.  

Рост городов и прогрессирующие строительные технологии позволяют при проведении техниче-
ского обследования зданий культурного наследия решить такие проблемы, как:  

- возможность безопасной эксплуатации объектов при их реконструкции или восстановлении;  
- возможность изменения функционального назначения помещений здания и возможность увели-

чения при этом постоянных и полезных нагрузок, действующих на конструкции перекрытий;  
- обнаружение явных дефектов и повреждений и выяснение причин их возникновения.  
В Российской Федерации памятники культурного наследия находятся под государственной охра-

ной и их сохранность и использование контролируется государством. Все, что касается сохранения и 
использования объектов культурного наследия, а также особенностей владения, пользования и распо-
ряжения ими как отдельным видом недвижимости, регулируется Федеральным законом № 73-ФЗ от 
25.06.2002г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».  
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Для проверки степени износостойкости зданий, а также чтобы удостовериться в безопасности 
использования памятников архитектуры как помещений для пребывания в них людей и проведения ка-
ких-либо производственных процессов, проводят обследование таких зданий.  

Комплексное инженерно-техническое исследование объектов культурного наследия - необходи-
мая и достаточная совокупность процедур по определению и анализу состояния, гарантирующего воз-
можность дальнейшей эксплуатации, обязательность проведения ремонта или реставрации объекта 
исследования.  

Г лавные позиции, регулирующие структуру и количество комплексных инженерно-технических 
исследований объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации в объеме, необходимом для определения их положения, выполнения работ по сохранению, 
ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования, а также для получения 
разработки рекомендаций по обеспечению их сохранности, описаны в ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок 
организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Па-
мятники истории и культуры. Общие требования»  

Здания, относящиеся к объектам культурного наследия, имеют свои архитектурные и конструк-
тивные особенности, на которые следует обратить особое внимание при их мониторинге.  

Фундаменты зданий, построенных в прошлом веке и ранее, чаще выполнялись ленточными бу-
товыми на известковом связующем. Подошвы фундаментов бесподвальных зданий иногда имели глу-
бину заложения, которая могла быть меньше глубины промерзания самого грунта и составлять 120- 
140 см. Ширина фундаментов часто зависела от ширины стен первого этажа и даже немного была 
больше нее. Если в здании был подвал, то его стены по бутовой ленте фундамента обычно выполня-
лись из керамического кирпича или блоков пиленого известняка. Кирпичные стены домов имели тол-
щину до 77 см, и, стоит отметить, что толщина стен второго и последующих этажей уменьшалась. В 
кирпичных стенах зданий находились многочисленные каналы дымоходов и вентиляционные каналы, 
что являлось причиной ослабления кладки стен и должно всегда учитываться при проведении техниче-
ского обследования. Перемычки дверных проемов во внутренних кирпичных стенах устраивались из 
древесины - сосновых, лиственничных или дубовых брусьев. Междуэтажные перекрытия, как правило, 
выполнялись по деревянным балкам из брѐвен или полуобрезных брусьев. Диаметр бревен достигал 
50 см, а пролет при этом – 10 м. Перекрытия были в два слоя: перекрытие по балкам потолка и балкам 
пола с вентилируемым зазором между ними. Чердачные деревянные перекрытия по конфигурации бы-
ли схожи с междуэтажными, но в них иногда накат выполнялся не из досок, а из пластин.  

Перекрытия междуэтажные в санузлах и чердачные над лестничными клетками, а также лест-
ничные площадки в кирпичных зданиях с конца XIX в. монтировали плоскими из бетона и железобетона 
по стальным прокатным балкам или в виде сводов. Стропильные системы крыш жилых и обществен-
ных зданий в рассматриваемый период делали в виде наклонных или висячих стропил из бревен раз-
личного диаметра, соединяемых по-разному - на врубках и скрепленных железными скобами. Для 
обеспечения защиты, сохранения и поддержания оптимального состояния памятников культурного 
наследия и безопасной их эксплуатации, следует определить действительное техническое состояние 
здания (сооружения) и его элементов, получение количественной оценки фактических показателей ка-
чества конструкций (прочности, сопротивления теплопередаче и др.) с учетом изменений, происходя-
щих во времени, позволяет установить состав и объем работ по капитальному ремонту или рекон-
струкции.  

Необходимость инженерно-технических исследований конструкций в период проведения работ 
по сохранению объектов культурного наследия вызвана недоступностью некоторых конструкций и вы-
нужденной ограниченностью мест их вскрытия при выполнении основного обследования, проводимого, 
как правило, в период эксплуатации объекта.  

Вот почему так важно вовремя привлечь на помощь специалистов, которые смогут провести тех-
ническое обследование зданий, чтобы внести изменения в уже имеющиеся конструкции и сохранить 
историю, которую рассказывает нам архитектура. 
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Аэропорт Израиля 
Аэропорты Израиля обладают высшей степенью защиты против терроризма. В основе таких си-

стем безопасности заложены скрытые меры безопасности. Наблюдение за человеком осуществляется 
задолго до попадания на территорию аэропорта [1]. 

Главным достоинством при обеспечении безопасности в аэропорту "Бен-Гурион" является то, что 
по периметру территории установлено огромное количество видеокамер кругового обзора. Сотрудники 
службы безопасности тщательно проводят осмотр транспортных средств на въезде на территорию, 
выборочно проверяют документы у всех находящихся в автомобиле. 

Что касается России, то главным недостатком при обеспечении безопасности является отсут-
ствие контроля транспортных средств при подъезде в аэропорт, так как может образоваться пробка. 
Проезд на территорию аэропорта осуществляется при получении талона при подъезде к шлагбауму 
без какой-либо проверки. Значит любой заминированный автомобиль мог оказаться вблизи здания и 
подвергнуть опасности жизни людей. 
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Проверка пассажиров в аэропорту «Бен-Гурион» состоит из нескольких ступеней. В Израиле при 
осуществлении паспортного контроля пассажир подвергается экспресс тестированию, то есть выясня-
ются цели полета, задаются провокационные вопросы по поводу содержимого багажа. Осуществляется 
тщательная проверка документов, удостоверяющих личность[1]. 

Из-за высокого уровня пассажиропотока в российских аэропортах по отношению к израильским 
(на 10,7 миллионов больше) невозможно осуществить экспресс тестирование. Главной проблемой яв-
ляется то, что если бы возможно было это осуществить, то образовались большие очереди, которые, в 
конечном итоге, стали бы "приманкой" для террористов [2]. 

Безусловно, можно было бы попытаться решить эту проблему в результате расширения зоны 
прохода пассажира с их багажом. 

Также, в аэропортах Израиля работают психологи, определяющие поведенческие реакции пас-
сажиров с помощью наблюдения. В зданиях установлены видеокамеры, с помощью которых отслежи-
ваются подозреваемые люди, после чего происходит их задержание без привлечения внимания. 

Аэропорт Испании 
В зданиях испанских аэропортах дежурят сотрудники правоохранительных органов. Стоит отме-

тить, что на транспорте действует особый режим безопасности, который появился после терактов в 
2004 году в Мадриде [3]. 

Под особым режимом безопасности понимается тщательная проверка багажа и ручной клади на 
входе в аэропорт с помощью просвечивающих устройств. 

Происходит постоянная модернизация систем видеонаблюдения, позволяющих просматривать 
состояние защищенности в реальном времени, а не после совершения террористического акта. 

В аэропортах России тоже осуществляется выявление подозрительных лиц и их действий каме-
рами видеонаблюдения. 

Аэропорт Великобритании 
Авиакомпания Вritish Airways установила запрет на пронос на борт воздушного судна каких-либо 

электронных устройств [3]. 
Такой запрет появился в результате предотвращения АНВ, когда террористы хотели использо-

вать жидкую взрывчатку на борту ВС в 2006 году. 
Если в России на борт самолета разрешено проносить ручную кладь, то в Великобритании за-

прещено. Разрешается иметь при себе прозрачный пакет, в котором могут быть бумажник, кошелек, 
документы, лекарства в количестве, необходимом для полета, очки без чехлов, контейнер для линз без 
бутылки с раствором [2]. 

Еще в аэропорту Великобритании осуществляется выборочный контроль посетителей, а именно, 
их просят пройти в кабинку, где в результате рентгеновского излучения создается 3D черно-белое 
изображение их тела. Это является хорошим способом обнаружения запрещенных предметов, спря-
танных на теле человека. 

Такая система проверки приобрела популярность после попытки совершения террористического 
акта на борту самолета авиакомпании Delta Airlines в 2009 году. 

 
Аэропорт США 

В аэропортах США налажена система выявления потенциально опасных лиц. Происходит внед-
рение сотрудников полиции, переодетых в штатское, которые осуществляют наблюдение за поведени-
ем пассажиров. Они могут определить наличие у пассажиров чрезмерного беспокойства или психиче-
скую подавленность. 

Подозрительные лица проходят в кабинет, где им задаются провокационные вопросы. По дан-
ным американской Ассоциации по безопасности на транспорте подвергаются проверке около ста тысяч 
человек, из них около тысячи оказываются преступниками. 

Система безопасности в аэропортах Америки используют " раздевающие сканеры", благодаря 
которым можно четко увидеть контур тела человека, а значит выявить запрещенные к провозке пред-
меты. 
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Также в США происходит постоянная модернизация систем видеонаблюдения. Усовершенству-
ются камеры видеонаблюдения, работающие в режиме онлайн и система проверки багажа в большин-
стве аэропортов. 

В данной работе был проведен анализ и сравнение зарубежных систем безопасности в аэропор-
тах с российскими. Сделан вывод, что система безопасности в аэропорту Домодедово уступает ино-
странным системам по следующим причинам: 

 относительно высокий уровень пассажиропотока; 

 система проверки багажа не подлежит регулярному усовершенствованию;  

 задействовано небольшое количество сотрудников правоохранительных органов на территории 
аэропорта; 

 недостаточное финансирование модернизации систем обеспечения безопасности; 

 нерациональное использование эффективных технических средств досмотра; 

 медленное совершенствование процедуры проведения профайлинга. 
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Аннотация: в статье проведён веб-мониторинг группы целевых сайтов в области автоматизации биз-
нес-процессов. На основании открытой интернет статистики выбраны наиболее посещаемые ресурсы с 
открытым доступом к данным. Предоставлен анализ динамики развития посещаемости ресурсов за 
последние 3 года.  
Ключевые слова: интернет-исследования, статистика сайта, автоматизация бизнес-процессов, веб-
мониторинг, динамика интереса пользователей. 
 

STUDY OF THE INTEREST OF VISITORS TO THE INTERNET IN THE FIELD OF BUSINESS PROCESS 
AUTOMATION 

 
Khripunov Nikolay Vladimirovich, 

Pets Kristina Alexandrovna 
 

Abstract: the article was a web-monitoring group of target sites in the field of business process automation. 
Based on open internet statistics, the most visited resources with open access to data are selected. An analy-
sis of the development of resource attendance over the past 2 years is provided. 
Key words: Internet research, site statistics, automation of business processes, web monitoring, user interest 
dynamics. 

 
Постоянно меняющийся рынок, увеличение скорости принятия решений, выполнение большого 

количества задач – всё это современный мир. Успешный бизнес 5 лет назад может потерять свой 
успех в настоящее время. Для поддержания уже существующего уровня и дальнейшего улучшения 
бизнеса необходимо проводить автоматизацию бизнес-процессов. 

Автоматизация бизнеса – это частичный или полноценный переход процессов под контроль инфор-
мационной системы или программно-аппаратного комплекса. В результате повышается производитель-
ность труда и эффективность управления за счёт высвобождения человеческих и финансовых ресурсов.  

По данным полученным от аудиторской сети Pricewaterhouse на 2016 год 64% компаний плани-
ровали сокращение издержек с помощью автоматизации [1]. Современный мир требует пересмотра 
выполнения работ с применением новых технологий.  

Цель исследовательской работы: оценить динамику изменения интереса общества к автомати-
зации бизнес-процессов с 2016 по 2018 год. Информационные признаки [2, с. 215] исследуемого объек-
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та могут быть определены следующим образом: квалификация источника 0, поскольку респонденты не 
являются экспертами; энтропия оценки 0, поскольку используется бинарное оценивание, состоящее в 
фиксации факта посещения ресурса, цикличность 1 – проведение исследования в 1 тур.  

Методика исследования основана на анализе открытой статистики рейтинговых ресурсов, ис-
пользованной в работе [3, с. 123] при исследовании социального управления.   Анализ источников ста-
тистики сайтов показал, что в наибольшей степени сайты, связанные с автоматизацией бизнес-
процессов, представлены на ресурсе  «Лайвинтернет» [4].  

Исследование доступности информации по посещаемости первых 46 крупнейших сайтов, кото-
рые были показаны в категории «Автоматизация бизнес-процессов», представлены в таблице 1. Дан-
ный результат позволил выбрать для исследования следующие сайты: 

1. ООО «Тэндо» - автоматизация торговых и учетных бизнес-процессов 
2. Автоматизация управления оконным производством. Мини ERP на базе 1С: УТ 
3. Автоматизация Бухучета. Интерактивная Cкладская Система Treelogy ERP 
4. TQM systems: разработка программного обеспечения & автоматизация бизнеса 
5. Авиком Бизнес Технологии  

 
Таблица 1 

Анализ доступности по посещаемости в категории «Автоматизация бизнес-процессов» 

№ п/п Наименование ресурса Результат 

1 Инфо-Предприятие - Программы учета Не соответствует 

2 Интернет портал по логистике Лобанов-Логист Не соответствует 

3 1С Бухгалтерия, Торговля, Курсы 1с, Автоматизация предприятий 
Санкт-Петербург 

Нет доступа 

4 Inter iD - автоматизация бизнес процессов, продажа RFID и штрих-
код оборудования 

Нет доступа 

5 ООО «Автоматизация малого бизнеса» Нет доступа 

6 Статистика сайтаR-keeper автоматизация ресторанного бизнеса в 
Москве 

Нет доступа 

7 Excel Training Не соответствует 

8 ООО «Тэндо» - автоматизация торговых и учетных бизнес-
процессов 

Доступ открыт 

9 Проектирование программ, разработка программного обеспечения Нет доступа 

10 ProjectMate - решение для компаний, оказывающих профессио-
нальные услуги 

Нет доступа 

11 Автоматизация бизнеса от ШТРИХ-М Платёжные системы и POS 
терминалы 

Нет доступа 

12 Информ Актив: решения 1С под ключ! Автоматизация бизнеса на 
базе 1С 

Нет доступа 

13 Блог Константина Елисеева Нет доступа 

14 ООО "Технологии Бизнеса" Нет доступа 

15 Системный интегратор Mototelecom: проекты и решения по авто-
матизации бизнеса  

Нет доступа 

16 БизнесПартнер-Групп (BusinessPartner) Не соответствует 

17 Профессионалы в области постановки и автоматизации управлен-
ческого учета и бюдже 

Нет доступа 

18 Компания ДИЦ Нет доступа 

19 Теллур. Комплексная автоматизация Вашего бизнеса. Нет доступа 

20 Хомнет Консалтинг - системы автоматизации управления и учета Нет доступа 

21 Автоматизация для всех Нет доступа 

http://tendo.ru/
http://apsksoft.ru/
http://tqm.com.ua/
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Продолжение Таблицы 1 

№ п/п Наименование ресурса   Результат 

22 Автоматизация бизнеса, ООО Нет доступа 

23 Автоматизация управления оконным производством. Мини ERP на 
базе 1С: УТ 

Доступ открыт 

24 Компания «Бизнес Код» Нет доступа 

25 Обслуживание 1С и автоматизация бизнеса на базе ПП 1С - Фо-
бизнес Про 

Нет доступа 

26 ArtComSoft — разработка универсальных решений для бизнеса Нет доступа 

27 Автоматизация Бухучета. Интерактивная Cкладская Система 
Treelogy ERP 

Доступ открыт 

28 Автоматизация торговли товарный учет Нет доступа 

29 ТоргДом: Торговое оборудование для вашего бизнеса. Нет доступа 

30 ПРО МАРКЕТИНГ коучам, психологам, консультантам Нет доступа 

31 Автоматизация бизнеса в Пензе Нет доступа 

32 ООО «РИКАМ» Нет доступа 

33 ArtComSoft — разработка универсальных решений для бизнеса Нет доступа 

34 Новый Алгоритм - разработка сайтов и программ для бизнеса Не соответствует 

35 Автоматизированные системы для малого бизнеса Нет доступа 

36 Бизнес-Центр «Партнер» Нет доступа 

37 Торговое оборудование Не соответствует 

38 БИС+ Нет доступа 

39 Ulisov Soft Нет доступа 

40 Менеджер Плюс Нет доступа 

41 Блог аптечного автоматизатора Нет доступа 

42 TQM systems : разработка программного обеспечения & автомати-
зация бизнеса 

Доступ открыт 

43 MLS IT Systems - Автоматизация бизнеса Нет доступа 

44 Системы Автоматизации Бизнеса Нет доступа 

45 Разработка интернет-магазинов и автоматизация бизенс-
процессов 

Нет доступа 

46 Авиком Бизнес Технологии Доступ открыт 

 
Данные по посещаемости за последнее 3 года (табл. 2), свидетельствуют о том, что суммарное 

годовое количество посетителей в среднем для каждого исследуемого ресурса не равнозначно. 
 

Таблица 2 
Усреднённые показатели посещаемости за 2016, 2017 и 2018 годы в тыс.чел 

Ресурс tendo.ru apsksoft.ru modus.ru tqm.com.ua avicom.ru 

2016 год 63,55 40,76 23,51 0,37 31,88 

2017 год 45,14 39,74 11,67 2,14 32,92 

2018 год 78,60 44,43 1,29 32,92 24,50 

 
В таблице наблюдается картина спада заинтересованности в области автоматизации на 2017 год 

по трём из пяти исследуемых ресурсов. Причём значительную потерю посетителей понесли сайты 
tendo.ru и modus.ru, у остальных наблюдается разница в +-1000 человек в среднем. В 2018 году посе-
тителей приобрели 3 из 5 ресурсов. 

Данные о посетителях исследованных сайтов по месяцам также несут разнонаправленный ха-
рактер (рис. 1). 
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Рис. 1. Данные о посетителях крупнейших сайтов в области ИТ 

 
Суммарные данные по исследованным сайтам имеют тенденцию роста за сентябрь и октябрь 

2018 года, однако показатели за ноябрь 2018 года ведут к снижению количества посетителей (рис.2). 
Принимать к сведению последний месяц нельзя по причине его незавершённости во время проведения ис-
следования. Линейный тренд имеет нисходящее направление и отрицательный коэффициент равный -6. 

 

 
Рис. 2. Тренд суммарных данных о посетителях крупнейших сайтов в области автоматизации 

бизнес-процессов 
 

С использованием в качестве числового критерия коэффициент угла наклона линии линейного 
тренда (табл. 3)  из исследованных сайтов можно выделить стабильные, динамично развивающиеся и 
регрессирующие.    

 
Таблица 3 

Коэффициент угла наклона линейного тренда 

ООО «Тэндо» - авто-
матизация торговых и 
учетных бизнес-
процессов 

Автоматиза-
ция управления окон-
ным производством. 
Мини ERP на базе 1С: 
УТ 

Автоматиза-
ция Бухучета. 
Интерактив-
ная Cклад-
ская Система 
Treelogy ERP 

TQM systems: разра-
ботка программного 
обеспечения 
& автоматизация бизн
еса 

Авиком 
Бизнес 
Техноло-
гии  
 

2.417 12.505 -17.223 2.052 -19.423 

http://tendo.ru/
http://tendo.ru/
http://tendo.ru/
http://tendo.ru/
http://apsksoft.ru/
http://apsksoft.ru/
http://apsksoft.ru/
http://apsksoft.ru/
http://apsksoft.ru/
http://tqm.com.ua/
http://tqm.com.ua/
http://tqm.com.ua/
http://tqm.com.ua/
http://tqm.com.ua/
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К стабильным сайтам по признаку близости к нулю коэффициента угла наклона линейного трен-
да относятся: 

 ООО «Тэндо» - автоматизация торговых и учетных бизнес-процессов 

 TQM systems: разработка программного обеспечения & автоматизация бизнеса 
 

 
Рис. 3. Распределение коэффициентов линейной регрессии исследованных сайтов 

 
Динамичное развитие имеет сайт «Автоматизация управления оконным производством. Мини 

ERP на базе 1С: УТ». 
Регресс наблюдается у ресурсов «Авиком Бизнес Технологии» и «Автоматизация Бухучета. Ин-

терактивная Cкладская Система Treelogy ERP».  
Графически распределение коэффициентов исследованных сайтов показано на рисунке 3. 
По результатам проведенного исследования тенденция в области автоматизации бизнес-

процессов имеет неоднозначное значение, по данной тематике зафиксировано как снижение количе-
ства посетителей, так и их увеличение на сайтах. Следовательно, данная информация интересует 
пользователей, но не каждый сайт заинтересовывает своим названием для его посещения. Среди ис-
следованных наиболее посещаемых сайтов большинство показывают стабильную динамику количе-
ства посещений. Происходит общий рост интереса аудитории к Интернет-ресурсам данного направле-
ния (показатель ноября 2018 г. не учитывается по причине проведения исследования в этом месяце и 
его незавершённости). 
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Аннотация: По результатам многолетних исследований карбонизации бетона, как сразу после изго-
товления, так и эксплуатируемых различные сроки в разных атмосферных условиях железобетонных 
элементов, получены регрессионные зависимости изначального содержания цемента от величины 
карбонатной составляющей бетона.  
Ключевые слова: цемент, бетон, карбонатная составляющая, степень карбонизации, изначальное 
содержание.  

 
ASSESSMENT OF INITIAL CONTENT OF CEMENT IN CONCRETE 

 
Vasilyev А.А. 

 
Abstract: By results of long-term researches of carbonization of concrete as right after production, and oper-
ated various terms in different atmospheric conditions of reinforced concrete elements, regression depend-
ences of initial content of cement on the size of a carbonate component of concrete are received. 
Key words: cement, concrete, carbonate component, extent of carbonization, initial maintenance. 

 
Ведение. Количество цемента определяет качество защитных свойств бетона по отношению к 

стальной арматуре и продолжительность их действия, таким образом – долговечность железобетонных 
элементов ЖБЭ и конструкций ЖБК, составляющих подавляющее большинство конструктивных эле-
ментов зданий и сооружений, И, если при изготовлении бетона, контроль его состава не вызывает за-
труднений, в бетоне (затвердевшем камне) очень сложно оценить количество использованного цемен-
та. Это подтверждает фактическое отсутствие, на сегодняшний день, методик, позволяющих каче-
ственно и недорого оценивать изначальное содержание цемента в бетоне. 

Основная часть. На основании результатов исследования карбонизации бетонов различных со-
ставов сразу после изготовления с применением тепловлажностной обработки (ТВО) [1, 2] и изменения 
во времени параметров карбонизации по сечению бетонов различных классов по прочности, эксплуа-
тировавшихся в разных атмосферных средах [3, 4], выявлена линейная зависимость начальной карбо-
низации бетона (показателя КС0) от количества использованного цемента в поверхностном слое бетона 
и получены регрессионные зависимости изменения во времени карбонатной составляющей (показателя 
КС). Это позволило получить регрессионные зависимости изменения во времени карбонатной состав-
ляющей от количества использованного цемента КС = f (l ,t, Ц) для различных эксплуатационных усло-
вий, представляющие собой поверхности 2-го рода. 

В качестве примера, на рисунке 1, в графическом виде, приведена зависимость КС = f (l ,t, Ц) для 
условий эксплуатации открытой атмосферы.  
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Рис.1. Расчетно-экспериментальная зависимость  КС = f (l ,t, Ц)   для условий открытой  
атмосферы области ускоренной карбонизации 

 
Полученные зависимости дают возможность оценивать карбонизацию во времени по сечению 

бетона и прогнозировать ее изменение в зависимости от количества использованного цемента, и как 
следствие, определять количество использованного цемента по изменению во времени показателя КС. 
Однако, с учетом сложности их практического использования для оценки изначального содержания це-
мента, необходимо исследование предложенных зависимостей КС = f (l ,t, Ц) для дискретных значений 
количества цемента (в линейном виде). 

 На рисунке 2 приведены в графическом выражении регрессионные зависимости t–КС(Ц) для 
дискретных значений количества использованного цемента Ц = 200, 300, 400, 500 и 600 кг/м3.  

 

Рис. 2 Регрессионные зависимости t – КС (Ц) для эксплуатационных условий 
открытой атмосферы области ускоренной карбонизации: 
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1 – 200; 2 – 300; 3 – 400; 4 – 500; 5 – 600 кг/м3 
Представленные зависимости носят одинаковый характер, для всех эксплуатационных условий 

изменение карбонатной составляющей во времени происходит от начального значения до равновесной 
(узловой) точки (КСр). Так, для условий обычной карбонизации КСр ≈ 11,5 лет, ускоренной карбониза-
ции –  КСр ≈ 17,0 лет.  

Для нахождения изначального содержания цемента в бетоне с достаточной точностью (5 кг/м3), 
определяемой точностью дозирования вяжущего в заводских условиях, диаграммы t–КС (Ц) для каждо-
го типа эксплуатационных условий разбиты два интервала: с момента изготовления до момента урав-
нивания скоростей карбонизации (узловой точки) и от него до 100 лет и на диапазоны  количества це-
мента 200–300, 300–400, 400–500 и 500–600 кг/м3 с шагом 10 кг/м3.  

В качестве примера на рисунках 3 и 4 приведены регрессионные зависимости t–КС (Ц) для эксплу-
атационных условий открытой атмосферы, области ускоренной карбонизации диапазона Ц=500–600 
кг/м3 . 

 

 

Рис. 3 Диаграмма определения изначального содержания цемента для  эксплуатационных 
условий открытой атмосферы области ускоренной карбонизации:  

 
1 – 600; 2 – 590; 3 – 580; 4 – 570; 5 – 560; 6 – 550; 7 – 540; 8 – 530; 9 – 520; 10 – 510; 11 – 500 кг/м3 
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1 – 500; 2 – 510; 3 – 520; 4 – 530; 5 – 540; 6 – 550; 7 – 560; 8 – 570; 9 – 580; 10 – 590; 11 – 600 кг/м3;  
Рис. 4 Диаграмма определения изначального содержания цемента для  эксплуатационных 

условий открытой атмосферы области ускоренной карбонизации 
 

Предлагаемые диаграммы позволяют в зависимости от фактического значения показателя кар-
бонатной составляющей (полученного на момент обследования бетонного либо железобетонного эле-
мента): оценивать количество испо-льзованного цемента; уточнять условия эксплуатации; оценивать и 
прогнозировать изменение во времени карбонизации в зависимости от количества использованного 
цемента. 

Заключение. Выполненные исследования позволяют использовать их результаты для оценки 
причин: изменения прочностных характеристик бетона; защитных свойств бетона по отношению к 
стальной арматуре; создания аварийных ситуаций и др. Их можно использовать как при проектирова-
нии ЖБЭ и ЖБК для определения состава бетона (количества цемента) под конкретные граничные 
значения показателя карбонатной составляющей и планируемого срока эксплуатации железобетона, 
так и (что очень важно и, практически сейчас не используется) при детальном обследовании зданий и 
сооружений для значительно более объективной оценки и прогнозирования технического состояния 
ЖБЭ (ЖБК). 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются перспективы и проблемы использования беспилотных 
летательных аппаратов (дронов). В статье представлены предложения по совершенствованию исполь-
зования беспилотных летательных аппаратов. 
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PROSPECTS AND PROBLEMS OF USE OF UNMANNED VEHICLES 

 
Maltseva Victoria Nikolaevna, 

 Morozova Marina Alexandrovna 
 
Abstract: The author considers the prospects and problems of the use of unmanned aerial vehicles (drones). 
The proposals to improve the use of unmanned aerial vehicles are introduced in the article.         
Keywords: unmanned aerial vehicle, technology, aircraft, unlawful interference, danger. 

 
At present, the development of technology has led to the automation of various transport industries, and 

the part of this is aviation. According to the definition approved by the ICAO Assembly, «an unmanned aerial 
vehicle (drone) is an aircraft without a pilot that performs a flight without an aircraft commander on Board and 
is either fully remotely controlled from another location on the ground, from another aircraft, from space, or 
programmed and fully Autonomous» [1]. 

In order to evaluate the benefits of unmanned aerial vehicles (UAV), it is necessary to understand where 
and how they can be used. Today, about 90% of drones are applicable in various areas: 

– mapping; 
– monitoring geographic components and damage of  pipelines, power lines , highways; 
– collecting information about the area of crops, as well as chemical processing in the agricultural sector. 
Speaking about advantages of UAVs we should bear in mind the most important ones.    Speed of de-

livery of goods is a very strong positive argument. Drone reaches remote areas in 30 minutes, and helicopter – 
in 2 hours. It is important to have a huge area for takeoff and landing of manned aircraft, while 500-600 meters 
runway is enough for drones’ landing. UAVs use cost-effectively fuel due to the compact size, which is also an 
advantage. 

Mapping using UAVs provide relevant information on topographic changes. Aerial photos play a very 
important role in producing topographic maps. Since landscape keeps changing with time cartography and 
mapping are essential tools for perspective economic planning. Drones can be used for aerial photographing 
and automated photogrammetric procedures. Data can be quickly transmitted from drones in real time mode.  
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Nowadays perspective land-use and architectural planning are carried out with the use of information obtained 
from drones. 

Drones are a farmers` friend in more ways than one. Agricultural land and forests spread over many 
acres and but for the drones are it would take much time to survey and monitor the resolving of the drainage or 
irrigation problems. Drones are use to be on the lookout for diseases affecting the plants, the growth rate of 
the crops, and the soil quality.  

Insurance companies are considering the possibly to use drones to inspect damages in the remote are-
as or to inspect homes before providing insurance cover. While traditional methods of inspections are time-
taking and can be dangerous for the person carrying out the inspection, drones can complete the inspection 
much faster. 

Poaching is one of the biggest problems for wildlife conservation areas around the globe. While many 
technologies are researched and considered for eradicating the problem, one of the most effective ways of 
bringing an end to poaching has been through drones. But poaching is not the only reason why drones are 
gaining traction in wildlife conservation. There are other applications of these birds too [4]. 

Crowds of people can be monitored and criminal activity can be detected in case there is an emergency. 
These can also be used for law enforcement officials for crime scenes where a more detailed view can give us 
more information about the situation [5]. 

The increased use of UAVs meets a number of restrictions and barriers, both legal and technical, which 
significantly affect the development of the market, both in individual countries and in the world as a whole. The 
use of UAVs can cause a number of problems such as: 

1. Legal problem 
Drones can be used for unlawful interference in personal life and commercial activity. Using even a con-

sumer drone, you can easily fly to a private area and carry out photo- and video shooting, including the use of 
night vision, thermal imaging and other sensors that can directly violate the principles of non - interference in 
privacy and trade secrets. 

2) Technical problem 
Drones can be used with criminal intentions such as theft, smuggling or transportation of prohibited sub-

stances. Often it is not possible to determine what mission is being performed even by nearby drone, until the 
moment of its commission. 

3) Military problem 
Drones are an ideal weapon for terrorists; moreover, even if a person has no malicious intent, lack of 

qualification can cause disastrous results: the possibility of collision drones with an aircraft. 
In foreign countries, the usage of UAVs is more widely spread in comparison with Russia so rate of ac-

cidents connected with UAV’s flights in foreign countries is higher than in Russia.  
A drone is no less dangerous than a bird. It can also be drawn into the turbine of a jet engine, which 

sometimes causes various problems such as engine failure.  In the United States 920 cases when pilots re-
ported on a number of unmanned flying devices were  recorded in the period from 01.01.2015 to 28.10.2015. 
In the first 8 months of 2015 there were 650 such incidents. There were 40 cases in the UK in 2015. 

There are many complaints about drones «almost collided» with manned aerial vehicles at airfields: 
– 19.04.2016, the drone crashed into the Airbus A320 on the approach to London.  
– 13.08.2015, the drone barely missed the Airbus A320 at Ben Gurion airport in Israel.  
– 19.07.2015 Lufthansa flight at the approach at Warsaw international airport dangerously approached 

the object, which the pilots described as «a black object resembling a UAV» [6]. 
In order to ensure the safe application of drones in transport infrastructure, it is necessary to adopt an 

international treaty on the use of drones, develop and apply a system of electronic tags for recognition on the 
principle of «friend or foe». 

The use of UAVs in civil aviation is strictly regulated, especially within the airport territory in a special 
mode but they can be used at low altitudes to monitor the perimeter of the airport, especially on approaches to 
the outer perimeter of the airfield. 

Drones which are often termed as Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) are a brilliant invention. They have 
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been able to provide many industries with a smoother and easier way of conducting operations. These birds 
can save a considerable amount of money and time completing tasks that would otherwise be difficult to ac-
complish. 
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Аннотация:Перечислены основные экологические проблемы,  возникающие при эксплуатации ветро-
энергетических установок. Рассмотрены возможные причины возникновения звука и инфразвука . Сде-
лан вывод и незначительном экологическом ущербе, обусловленным работой ветроустановок. Пред-
ложено использовать явление ослабляющей интерференции для самокомпенсации  звука, постапаю-
щего к местам скопления людей от двух ветроэнергетических установок. 
Ключевые слова:  ветроэнергетические установки, экологический ущерб, звук, инфразвук, ослабляю-
щая интерференция, самокомпенсация звуковых волн. 
 

ACOUSTIC INTERFERENCE UNDER OPERATION WIND POWER PLANTS 
 

Annotation:The main environmental problems arising from the operation of wind power plants are listed. The 
possible causes of sound and infrasound are considered. The conclusion was also made of insignificant envi-
ronmental damage caused by the operation of wind turbines. It is proposed to use the phenomenon of attenu-
ating interference for the self-compensation of the sound coming to the crowded places from two wind power 
plants. 
Keywords: wind turbines, environmental damage, sound, infrasound, attenuating interference, self-
compensation of sound waves. 

 
При оценке эффективности ветроэнергетических установок обычно возникает вопрос о миними-

зации экологического ущерба.  С одной стороны, получение электроэнергии за счет преобразования 
кинетической энергии ветра традиционно относится к «зеленым» видам производств. С другой сторо-
ны, – в научной литературе часто называются такие вредные последствия от использования ветро-
установок, как гибель мигрирующих птиц, изъятие из оборота земли,  и электромагнитные помехи [1]. 
Особенно часто в качестве негативного результата эксплуатации ветродвигателей упоминаются аку-
стические колебания среды в виде слышимого шума или даже инфразвука.. 

Попробуем оценить величину этих колебаний  и сформулировать наиболее простые меры для 
его снижения. Прежде всего проанализируем источники происхождения звуковых волн. По-видимому 
при эксплуатации ветроустановок  звуковые колебания могут возникать в результате взаимодействия 
вращающихся лопастей с воздушными массами, в  результате трения элементов подшипников в ме-
стах крепления ветроколеса  и  частей механических редукторов  и  в результате явления перемагни-
чивания стали в электрогенераторах. В ветроустановках, включающих ветроколеса с переменной гео-
метрией лопастей, источником шума могут являться механизмы поворота поверхностей взаимодей-
ствия с ветром, различные тяги или исполнительные механизмы. В устаревших карусельных или бара-
банных конструкциях ветродвигателей дополнительным источником шума могут быть перестраивае-
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мые диффузоры или периодически меняющиеся активные поверхности лопастей. В то же время  по-
давляющее большинство современных ветродвигателей приходится на вентиляторные конструкции с 
горизонтальным валом  А у таких ветродвигателей количество источников звука минимально.  

Следует отметить, что приведенный перечень источников акустических загрязнений среды при-
сущ исключительно исправным ветроустановкам.  В таких установках валы  тщательно отцентрирова-
ны, подвижные элементы не имеют люфтов, подшипники исправны и содержат требуемую смазку.  

Шум, образовавшийся  в результате взаимодействия вращающихся лопастей с воздушными мас-
сами, весьма невелик. Интенсивность такого шума обычно не превышает звуков  лиственного леса при 
среднем ветре. Некоторое усиление звука можно наблюдать только при чрезвычайно высоких частотах 
вращения ветроколес, достигаемых при использовании двух- или однолопастных конструкций. Однако 
такие ветродвигатели характеризуются низким пусковым моментом и поэтому используются в местно-
стях с высокими скоростями ветра. Как правило, такие местности находятся в районах с крайне низкой 
плотностью населения, и вопрос о негативном влиянии шума не актуален. 

Уровень шума, обусловленного рабочими подшипниками и прочими механическими элементами 
ветроустановок, также достаточно мал. Исключение составляют случаи неисправного состояния под-
шипников, издающих монотонный свистящий звук.  Перемагничивание стали в электрогенераторах  
происходит почти бесшумно и на расстоянии  8…10 м практически незаметно. При этом в стационар-
ных режимах  с номинальной нагрузкой электрические машины звуков практически не издают. 

Вопреки распространенному мнению о каких-то инфразвуках, издаваемых ветроустановками, 
надо признать, что никаких источников  низкочастотных акустических колебаний в ветроустановках нет. 
Теоретически можно предположить, что в отдельных случаях инфразвуковые волны в воздушной сре-
де могут возникнуть в результате срыва турбулентности на концах вращающихся лопастей. Кроме того, 
инфразвук может образоваться на краях неподвижных элементах конструкции, в щелях и распорках. 

Вместе с тем в реальных условиях  вблизи ветроустановок инфразвук не зафиксирован. По 
крайней мере интенсивность инфразвука на расстоянии 50…100 м  от ветроустановок  не превышает 
уровень шумов, образуемых взаимодействием ветра со зданиями, опорами линий электропередач, де-
ревьями и другими предметами.  

В нашей стране пока не разработаны нормы максимально допустимого акустического загрязне-
ния среды ветроустановками. Однако законы, действующие  в Великобритании, Германии, Дании  и 
ряда других стран, ограничивают уровень шума величиной  45 дБ  днем  и  35 дБ ночью. При этом мани-
мально допустимое расстояние между ветроустановкой и жилым домом не должно быть меньшим  300 м.  

Следует отметить, что  выполнить эти требования на практике совсем несложно, поскольку  с по-
явлением каких-либо звуковых или инфразвуковых колебаний  их амплитуда очень быстро уменьшают-
ся по мере удаления от места возникновения. Это происходит вследствие того, что энергия колебаний 
равномерно распространяется по всем направлениям, а с увеличением расстояния от источника пло-
щадь взаимодействия волн со средой возрастает квадратично. На рис.1 представлено схематичное 
изображение процесса взаимодействия звуковых волн с плоскостями, расположенными на расстояниях 
от источника, кратных величине «а».  

Легко заметить, что плотность энергии звука по мере удаления от источника быстро уменьшает-
ся. Так, если обозначить площадь взаимодействия волны с плоскостью на расстоянии «а» символом 
«A», то уже на расстоянии «2а» площадь взаимодействия составит «4А», на расстоянии «3а» – «8А» и 
т.д. Поскольку распространяющаяся энергия должна вызывать колебания плоскостей с увеличиваю-
щейся  площадью, уровень этой энергии будет стремительно падать. 

Снижению уровня излучаемого звука также способствует явление  абсорбции,  заключающееся в 
частичном преобразовании  энергии  механических колебаний среды в тепловую энергию. Интенсив-
ность этого преобразования зависит от частоты: амплитуда низкочастотных колебаний снижается 
меньше амплитуды звука более высокой частоты.  

Примечательно, что в условиях повышенной влажности или отрицательных температур распростра-
нение звука или инфразвука происходит несколько сильнее. Это явление объясняется  несжимаемостью 
жидкости, определяющей повышенную скорость распространения звуковых волн через влажную среду.  
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Рис.1. Взаимодействие звука с фрагментами плоскостей, расположенных на расстояниях 
«а», «2а» и «3а» от источника.. 

 
Таким образом, сколько-нибудь значимых предпосылок для возникновения звуковых и инфразву-

ковых помех при эксплуатации ветроустановок не просматривается. Вместе с тем, с целью еще боль-
шего снижения  вероятности появления акустического загрязнения среды при  одновременной работе 
нескольких ветроустановок можно рекомендовать их  особое расположение по отношению друг к другу, 
а также по отношению к  местам наиболее вероятного появления людей.  Суть этого особого располо-
жения заключается в учете интерференции звуковых волн превалирующей частоты и формировании 
условий, при  которых  вблизи жилых домов или производственных сооружений  колебания среды ока-
жутся  в противофазе и компенсируют друг друга. 

Как известно, интерференция представляет собой явление, сопровождающее столкновение двух 
волн. распространяющихся  в одной среде. В результате интерференции форма среды изменяется. 
Звук представляет собой волну давления, которая состоит из чередующихся волн сжатия и разреже-
ния. При распространении эта волна стягивает частицы среды, образуя область повышенного давле-
ния. В то же время волна разрежения раздвигает частицы среды,  создавая условия для  области  по-
ниженного давления. Результатом интерференции двух волн является их сумма [3]. Отсюда следует, 
что при встрече в одной точке волны сжатия-разрежения с волной разрежения-сжатия произойдет  
взаимное погашение этих волн. Отсутствие звуковых волн в этой точке является следствием того, что 
все частицы среды останутся на своих прежних местах.   

Для практического использования ослабляющей интерференции остается рассчитать или заме-
рить частоту преобладающих звуковых колебаний  и определить координаты расположения точки  
встречи волн, перемещающихся в противоположных направлениях. Далее следует вернуться к выбору  
расположения ветроэнергетических установок на местности с учетом размещения узловой точки и мест 
скопления людей. 

 

http://www.physicsclassroom.com/Class/sound/u11l1c.cfm#candp
http://www.physicsclassroom.com/Class/sound/u11l1c.cfm#candp


88 EUROPEAN RESEARCH 

 

XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 

1. Андреева Е.В. Оценка экологической безопасности при эксплуатации ветроэнергетических 
установок  / Е.В.Андреева// Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, достижения и тенден-
ции развития: сборник статей  II Международной научно-практической конференции/ Под общ.ред. 
Г.Ю.Гуляева –Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», –  2017. –  С.56…58. 

2. Безрученко В.А., Быков В.А., Кручерский М.М., Фонарева М.В. К вопросу об экологической 
безопасности ветроэлектрических установок Научные и технические аспекты охраны окружающей сре-
ды. Обзорная информация РАН. Министерство науки и технической политики РФ, М.: ВИНИТИ,. 1995. 
№ 12, – С.49…63. 

3. Исакович М.А. Общая акустика. Издательство Наука. Главная редакция физико-
математической литературы. М.: 1973. – 494 с. 

 
 

  



EUROPEAN RESEARCH 89 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

  



90 EUROPEAN RESEARCH 

 

XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 433 

АРАБСКИЙ ЯЗЫК И РЕЛИГИОЗНАЯ НАУКА НА 
ПОСЛЕДНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА РОЛЬ 
ЗАМАХШАРИ 

Абдураззаков Абдулазиз Абдушукур угли 
Студент 

Ташкентский государственный институт востоковедения 
 

Аннотация: В данной статье проведены исследования состояние изучения научного наследия Махмуд 
аз-Замашари в западных странах. А также проведен системный анализ исследования причины 
возникновения интереса к творчеству Махмуд аз-з-Замашари. 
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SOME RESEARCHES ON ZAMAKHSHARI’S ROLE IN ARABIC LANGUAGE AND RELIGIOUS SCIENCE 

 
Abdurazzakov Abdulaziz 

  
Annotation:This article analyzes the degree of researches of the scientific heritage of Al-Zamakhshari in 
Western countries. And at the same time the article provides information about the reasons for the emergence 
of interest in the scientific heritage of Al-Zamakhshari and its results based on scientific literatures. 
Key words: Al-Zamakhshari, Jar Allah, Muʿtazilite, Khwarezm, Qur’anic, ta’wil, maʻani, paraphrastic. 

 
1. Introduction 

Abu al-Qasim Mahmud ibn Umar al-Zamakhshari, known widely as al-Zamakhshari ( also called Jar Al-
lah (Arabic for "God's neighbour") (18 March 1075 – 12 June 1144), was a medieval Muslim scholar 
of Persian origin, who subscribed to the Muʿtazilite theological doctrine, who was born in Khwarezmia, but 
lived most of his life in Bukhara, Samarkand, and Baghdad. He was a great authority on the Arabic language 
as well as a rationalist theologian[3]. 

Al-Zamakhshari was born in Zamakhshar, Khwarezmia, on Wednesday 27 Rajab, 467 AH/ 18 March, 
1075 AD. He became a renowned scholar of the Mutazilite school of Islam. He used Persian for some of his 
work, although he was a strong supporter of the Arabic language as well as an opponent of the Shu'ubiyya 
movement. After losing one of his feet to frostbite, he carried a notarized declaration that his foot was missing 
due to accident, rather than a legal amputation for any crime.  

He is best known for Al-Kashshaaf, a seminal commentary on the Qur'an. The commentary is famous 
for its deep linguistic analysis of the verses, however has been criticised for the inclusion 
of Mu'tazilite philosophical views. For many years he stayed in Mecca, for which he became known as Jar-
Allah ("God's neighbour"). He later returned to Khwarezm, where he died in 1144 at the capital Gorgan (in the 
present Gulestan Province, Iran). He studied at Bukhara and Samarkand while enjoying the fellowship of ju-
rists of Baghdad[1]. 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mu%27tazili
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2.Literature Review 
In this research, “A Dissertation submitted to the Facuty of the Graduate School of Arts and Sciences of 

Georgetown University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Arabic 
and Islamic Studies By Kifayat Ullah, Abbott, Nabia. ‘The Early Development of Tafsir.’ In The Qur’an: Forma-
tive Interpretation. Edited. Andrew Rippin. Aldershot: Ashgate, Schools of Qurʼanic Exegesis: Genesis and 
development by ʻAbdul-Rauf, Hussein. 

Al-Zamakhshari: al-mufassir al-baligh. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyya by ʻAwīḍa, Kāmil Muḥammad 
Muḥammad, A Traditional Muʻtazilite Qurʼan Commentary: The Kashshaf of Jar Allah al-Zamakhshari by Lane, 
Andrew J . The Oral Transmission of Classical Arabic Poetry: Its Character and Implications by Zwettler, Mi-
chael. and the works are used as main sources 

3. Research Methodology 
This is a qualitative research using the content analysis approach. About more ten scientific works are 

used to explain how Al-Zamakhshari’s books are being studied in European countries. Besides that, the 
researcher had used journals and articles to collect data related to the research. 

4. Findings and Discussions 
Abu al-Qasim Mahmud Umar al-Zamakhshari was one of the last widely known and outstanding Hanafi 

Muʻtazilite scholars who made important contributions in the fields of Arabic linguistics, theology, and Qur’anic 
exegesis. Muʻtazilism continued to thrive in Khawrazm, at least until the second half of the eighth/fourteenth 
century, while in the rest of the Muslim world it had already declined. Primarily, his fame rests upon the Qur’an 
commentary al-Kashshaf ‘an ḥaqa’iq al-tanzil wa ‘uyun al-ghawamid fi wujuh al-ta’wil which he began to write 
upon his arrival in Mecca in 526/1132, and completed in 528/1134. Al-Zamakhshari’s commentary contains a 
quintessence of Muʻtazilite doctrine which was adopted from the earlier Muʻtazilite exegetes; however, fre-
quently presented his own views. He mentions the views of both the schools – Basra and Baghdad, but does 
not associate himself to any one of them. He was familiar with the Muʻtazilite theology of Qadi ʻAbd al-Jabbar 
and also studied the doctrine of Abu al-Husayn al-Basri (d. 436/1044) which is evident in his Muʻtazilite creed 
al-Minhaj fi usul al-din[7]. 

Wilfred Madelung describes that, “For the Muʻtazilites, al-Kashshaf represents the peak of intellectual 
achievement in Qur’ān commentary.”According to Andrew Rippin, the distinctiveness of al-Zamakhshari’s 
Qur’an commentary lies in his Muʻtazili theological leanings…The Muʻtazili doctrines of the unity and justice of 
God and the consequent ideas of the human free will and the need to dean thro pomorphize the Qur’an be-
come the prime themes of the distinctive passages of interpretation [4]. 

The terms tafsir, ta’wil, maʻani, and sharh in Arabic language mean interpretation, explanation or eluci-
dation of something. A tafsir of the Qur’an is a work, which provides an interpretation of the Arabic text of the 
scripture. Al-Zarkashi defines ta’wil as, the science of elucidating the general as well as particular meanings of 
the words of the Qur’ān. The difference between tafsir and ta’wil is that tafsīr primarily deals with the narratives 
and accounts (riwaya), while ta’wil relates to the deeper knowledge (diraya) of the interior meaning of the 
Qur’an. According to some scholars, the words tafsir and ta’wil both have the meanings of explanation. 

Tafsir is divided into two broad categories: tafsir bi-al-ma’thur and tafsīr bi-al-ra’y. Tafsir bi-al-ma’thur is 
exegesis that relies on those traditions which are trustworthy in their transmission (isnad) and text (matn). It is 
considered by mainstream Sunnī exegesis to be authentic and reliable. Tafsir bi-al-ra’y is exegesis that is 
based on personal opinion and rational analysis of the text. While the traditionists consider rationalist commen-
tary to be opinion-based, whimsical and capricious, the rationalists do not find the traditions a reliable source 
for Qur’anic interpretation. However, there are no clear-cut boundaries between these two types of commen-
tary. Historically, both traditionists and rationalists have used traditions as well as their own opinions in their 
exegesis [6]. 

According to the traditional Muslims view, Qur’anic exegesis began quite early during the lifetime of 
Prophet Muḥammad. However, he did not explain the entire text of the Qur’an to his companions as there was 
no need for it. This was because, as the Qur’an was revealed in Arabic, the companions understood it and 
witnessed its circumstances of revelation at first hand. Thus, the Qur’ān was partially elucidated by the Proph-
et and his verbal explanations were either memorized or written by his companions. The companions added 
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and transmitted his exegesis to their successors (tabiʻun) who added to the previous interpretations and 
transmitted to their successors (tabiʻ tabiʻun). Subsequently, the following generations of commentators col-
lected these interpretations of the Prophet, the companions, the successors and successors’ successors as 
established by the authoritative chains of transmission. Therefore, the first tafsir tradition that was initiated by 
Muhammad is referred to as “the Prophetical exegesis” (tafsir al-nabi)[2]. 

By the end of the first half of the first century of Islam, four major schools of exegesis had evolved 
whose views and contribution in this field  significantly shaped the science of exegesis of the later generations. 
These schools were named after the major cities: Mecca, Medina, Kufa, and Basra. The Mecca school of 
exegesis was founded by Abd Allah Abbas, who was the Prophet’s paternal cousin. He was well known for his 
extensive knowledge of the Qur’an, Arabic language, pre-Islamic poetry, Arabic history and culture, and Arab 
genealogy. The Medina school was founded by Ubay Kab who was the first scribe of the Prophet. He was well 
known for his accurate memorization of the Quran and sound knowledge of the Old and New Testaments. The 
founder of the Kufa school was Abd Allah b. Masud. He was mainly interested in jurisprudence and  Qur’anic 
exegesis. The founder of the Basra school was Hasan al-Basri, who was one of the students of Anas b. Malik 
– a companion of the Prophet. According to the Western scholars’ view, the reliability and authenticity of the 
isnads and matns of exegetical hadiths, reconstructing the early exegetical works and dating them at an early 
period of Islam cannot be relied upon because they are all suspect.  Nabia Abbott, Fuat Sezgin, and 
Muhammad Mustafa Azmi believe in the early and continuous written tradition in Islam and their position is that 
the isnads are historically reliable. Gregor Schoeler’s view is that orality and writing both were complementary 
and in practice in the beginning period. Georg Stauth, C.H.M. Versteegh, John Burton, F.Johann , James 
Robson, N.J. Coulson, and Uri Rubin, though not in full agreement, come to the conclusions that isnads 
attached to the exegetical hadiths are reasonably reliable. They are of the opinion that these isnads are 
reliable to the extent that the original exegetical works of certain exegetes, such as Ibn Abbas or Mujahid b. 
Jabr can be reconstructed. This sanguine approach is in line with the traditional Muslim methodology, which 
asserts that isnads of tafsir hadiths are reliable. Gautier H.A. Juynboll, Fazlur Rahman, and Harald Motzki are 
of the opinion that as a whole, some of the hadiths reflect the Prophet’s words and deeds. They seem to place 
confidence in the isnads and matns despite the fact that either on large scale or small scale fabrication took 
place. Furthermore, there must have been in existence both oral and written hadiths upon which the canonical 
collections were made. Fred Leemhuis, though skeptical, holds an intermediate position between Sezgin and 
Goldizher and Wansbrough. He accepts the basic historical framework for the Qur’ān and its tafsir which is in 
line with the views of Muslims. However, from the skeptical point of view, he does not accept the ascription of 
exegetical material to Ibn Abbas with certainty and agrees with the skepticism of Ignaz Goldizher and John 
Wansbrough. It is evident that the early period of Islamic history has been the main object of opposing views 
between the Muslim and Western scholars. The Muslim scholarship trusts in the early historical authenticity of 
exegetical hadiths and considers the interpretations of early commentators reliable and trustworthy. For 
Western scholars the historicity and authenticity of early exegesis is open to question.  

 
5.Concluding Remarks 
In conclusion, it must be stressed that in classical Islam the acquisition of intellectual and practical 

knowledge, along with the ideal of striving for education throughout one’s lifetime, are inseparably and pro-
foundly connected with both the religious and the ethical tenets expressed in the Quran and hadith. This inter-
connectedness of faith, learning, and ethical aspiration defines the responsibility of humans for their actions 
both as individuals and as members of a community or society, and eventually determines each person’s 
place in this world and the next. While these ideas of classical Islamic learning primarily reflect theoretical con-
siderations, they also had an impact on the relatively high level of education among the elites, including high 
literacy rates among administrators, merchants, representatives of the government, and scholars. The numer-
ous libraries (and bibliophiles) evidenced in the mediaeval Arabic, Persian and Turkish sources, as well as the 
number of manuscripts, both religious and non-religious, that have been preserved from the classical time of 
Islam, also speak clearly in this regard. Moreover, the hundreds of bookstores reported by medi aeval Muslim 
historians in their descriptions of the larger cities of classical Islam must have had their frequent customers 
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(Grohmann, Libraries, 317-9), while the large number of Arabic texts of that period that explicitly deal with both 
basic and higher education also signify that education had become available on a broader scale and was a 
dominant cultural concern. 

However, while mediaevalists have intensively studied European sources on literacy, for example, liter-
acy in mediaeval Islam remains comparatively unexplored (Morris, Measure, 231). A bold attempt in this re-
gard has been made only recently by innovative empirical research that scrutinises historical evidence from a 
large spectrum of Arabic sources on education, training, and the dissemination of knowledge. As a result of 
these studies, it has been concluded that human capital formation in the mediaeval Islamic Near East “was 
linked to higher standards of living enjoyed by a reasonable portion of the population. With rising income, par-
ents could invest in education to enhance their children’s future gains, and workers could afford to buy books 
as items of consumption. Education, in this case literacy and numeracy skills, could take place once discre-
tionary income appeared in the economy.” This process also helped develop markets for non-essential goods 
and institutions, such as manuscript copies and books, as well as their collection in libraries, some of which 
were quite large (Shatzmiller, Human capital, 51, 68). Nonetheless, the question of literacy in the mediaeval 
Near and Middle East remains a problematic one, as it involves—for Muslims at least—a diverse and diffuse 
picture, rather than a sharp distinction between those who could and could not read (Berkey,  Popular preach-
ing, 10), and further case studies, based on the rich textual traditions as well as  aspects of material culture, 
are needed to uncover reliable information on the practical sides of Islamic education in the period up to 1500 
CE. 
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Abstract:The insurance market has experienced a huge shock when the Directive 2009/138/EC of the Euro-
pean Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance 
(Solvency II) was adopted in 2009. Solvency II introduces a new, harmonised EU-wide regulatory regime, 
which replaces 14 existing insurance Directives. On 1st January 2016, after a long period of political and tech-
nical negotiations the Directive (Solvency II) was implemented and insurance companies of EU countries be-
gan to work under new conditions. 
Аннотация: Страховой рынок испытал огромный шок, когда в 2009 году была принята Директива 
2009/138 / EC Европейского парламента - Solvency II. Solvency II представляет новый, гармонизирован-
ный режим регулирования в масштабах всей ЕС, который заменил 14 существующих страховых дирек-
тив. 1 января 2016 года, после длительных политических и технических переговоров, была введена 
Директива (Solvency II), и страховые компании стран ЕС начали работать в новых условиях. 

 
Introduction 
The main objectives of Solvency II are:  better regulation and deeper integration of EU insurance market 

and protection of policyholders and competitiveness of EU insurers. The main target of new Solvency II sys-
tem was to ensure the financial soundness of insurance undertakings, and in particular to ensure their survival 
during difficult periods, protection of policyholders and keeping stability of the financial system as a whole. The 
deadline for the transposition of Solvency II Directive into national laws is by the end of June 2013. Solvency II 
regime will be based on a more economic risk-based solvency requirements.  

1. Structure of Solvency II system 
Under Solvency II Member States shall ensure that the administrative, management or supervisory body 

of the insurance or reinsurance undertaking has the ultimate responsibility for the compliance, by the undertak-
ing concerned, with the laws, regulations and administrative provisions.   

Member States shall require all insurance and reinsurance undertakings to have in place an effective 
system of governance which provides for sound and prudent management of the business. That system shall 
at least include an adequate transparent organizational structure with a clear allocation and appropriate seg-
regation of responsibilities and an effective system for ensuring the transmission of information. 

The system of governance shall be subject to regular internal review. The system of governance shall 
be proportionate to the nature, scale and complexity of the operations of the insurance or reinsurance under-
taking.  Insurance and reinsurance undertakings shall have written policies in relation to at least risk manage-
ment, internal control, internal audit and, where relevant, outsourcing. They shall ensure that those policies are 
implemented. Those written policies shall be reviewed at least annually. They shall be subject to prior approval 
by the administrative, management or supervisory body and be adapted in view of any significant change in 
the system or area concerned. 
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The supervisory authorities shall have appropriate means, methods and powers for verifying the system 
of governance of the insurance and reinsurance undertakings and for evaluating emerging risks identified by 
those undertakings which may affect their financial soundness. 

Insurance and reinsurance undertakings shall ensure that all persons who effectively run the undertak-
ing or have other key functions at all times fulfill the following requirements: 

- their professional qualifications, knowledge and experience are adequate to enable sound and prudent 
management (fit);  

- they are of good repute and integrity (proper). 
The new Solvency II system will be a „total balance sheet“ type regime where all the risks and their in-

teractions will be considered. Insurers will be required to identify, measure and proactively manage risks. De-
pending on this, structure of Solvency II system is based on three-pillar approach, including all the quantitative 
and qualitative aspects that could affect the solvency situation of the undertaking and giving due attention to 
governance and risk management issues (CEA, 2010). It is presented in Table 1: 

 
Table 1.  

Structure of Solvency II three-pillar system 
Pillar 1 

Quantitative  Requirements 
Pillar 2 

Qualitative requirements Supervisory  
Review 

Pillar 3 
Information disclosure 

- Balance sheet  valuation and  
capital requirements; 
- Harmonised standards for the 
valuation of assets and liabilities; 
- Calculation of capital require-
ments (SCR and MCR), own capi-
tal and technical provisions. 

To ensure that insurers have good monitor-
ing and management of risks and adequate 
capital: 
- Internal control; 
- Risk management; 
- Corporative governance; 
-  Analysis of scenario; 
- Correction of capital. 

 
 
Harmonisation of disclosure re-
quirements, allowing capital ade-
quacy to be compared across insti-
tutions, focused on supervisory re-
porting and transparency require-
ments. 

Source: CEA (2010), analysis by author 
 
Under Solvency II Member States shall ensure that the administrative, management or supervisory body 

of the insurance or reinsurance undertaking has the ultimate responsibility for the compliance, by the undertak-
ing concerned, with the laws, regulations and administrative provisions.   

Member States shall require all insurance and reinsurance undertakings to have in place an effective 
system of governance which provides for sound and prudent management of the business. That system shall 
at least include an adequate transparent organizational structure with a clear allocation and appropriate seg-
regation of responsibilities and an effective system for ensuring the transmission of information. The system of 
governance shall be subject to regular internal review. The system of governance shall be proportionate to the 
nature, scale and complexity of the operations of the insurance or reinsurance undertaking.  Insurance and 
reinsurance undertakings shall have written policies in relation to at least risk management, internal control, 
internal audit and, where relevant, outsourcing. They shall ensure that those policies are implemented. Those 
written policies shall be reviewed at least annually. They shall be subject to prior approval by the administra-
tive, management or supervisory body and be adapted in view of any significant change in the system or area 
concerned. 

Solvency II experts have proposed two capital level requirements (CEA, 2007): 
 

1 level: SCR - solvency capital requirement,  a main target level, which will  
reflect the economic capital that a company needs to operate safely. 

2 level: MCR - a minimum capital requirement, which should serve as a trigger level (safety 
margin) for severe regulation action. 

Picture 1. Capital requirements levels  Source: (CEA, 2007) 
The supervisory authorities shall have appropriate means, methods and powers for verifying the system 
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of governance of the insurance and reinsurance undertakings and for evaluating emerging risks identified by 
those undertakings which may affect their financial soundness. 

Insurance and reinsurance undertakings shall ensure that all persons who effectively run the undertak-
ing or have other key functions at all times fulfill the following requirements: 

- their professional qualifications, knowledge and experience are adequate to enable sound and prudent 
management (fit);  

- they are of good repute and integrity (proper). 
Insurance and reinsurance undertakings shall notify the supervisory authority of any changes to the 

identity of the persons who effectively run the undertaking or are responsible for other key functions, along 
with all information needed to assess whether any new persons appointed to manage the undertaking are fit 
and proper. 

Solvency II also sets out some new strengthened governance requirements, concerning the manage-
ment of assets that should further improve practice in this area. The governance requirements for insurers 
mean that they will have to establish functions responsible to deal with risk management, risk modelling (for 
internal model users), compliance, internal audit and actuarial issues. These functions must help insurers in 
their practical implementation of the new rules. Insurers must have an adequate and transparent governance 
system with a clear allocation of responsibilities and effective reporting lines. Solvency II identifies several 
functions, such as the risk management function and the actuarial function, which insurers must have.  

2.  The requirements for governance and risk management systems 
The requirements concerning governance and risk management must be proportionate to the nature, 

scale and complexity of the insurer. The review of the governance arrangements and risk management capa-
bilities will form a central part of the supervisory review process. Insurance and reinsurance undertakings shall 
have in place an effective risk management system comprising strategies, processes and reporting proce-
dures necessary to identify, measure, monitor, manage and report, on a continuous basis the risks, at an indi-
vidual and at an aggregated level, to which they are or could be exposed, and their interdependencies.  The 
risk-management system shall cover the risks to be included in the calculation of the Solvency Capital Re-
quirement as well as the risks which are not or not fully included in the calculation thereof.  

     The risk-management system shall cover at least the following areas: 
- underwriting and reserving; 
- asset–liability management; 
- investment, in particular derivatives and similar commitments; 
- liquidity and concentration risk management; 
- operational risk management; 
- reinsurance and other risk-mitigation techniques. 
As part of its risk-management system every insurance undertaking and reinsurance undertaking shall 

conduct its own risk and solvency assessment. That assessment shall include at least the following: 
- the overall solvency needs taking into account the specific risk profile, approved risk tolerance limits 

and the business strategy of the undertaking; 
-  the compliance, on a continuous basis, with the capital requirements and with the requirements re-

garding technical provisions; 
- the significance with which the risk profile of the undertaking concerned deviates from the assumptions 

underlying the Solvency Capital Requirement, calculated with the standard formula or with its partial or full in-
ternal model. 

On 1st January 2016, after a long period of political and technical negotiations the Directive (Solvency 
II) was implemented and insurance companies of EU countries began to work under new conditions. The per-
sistent low yield environment is heavily affecting the EU financial services industry and it is becoming a severe 
threat for the life insurers in terms of solvency and sustainability of their business models. The current low in-
terest rate environment poses two types of risk for insurance companies (EIOPA Financial Stability Report, 
2013). First risk consists that cash flow risks arise from a narrowing yield spread, as new premiums and re-
turns on maturing investment are reinvested at lower yields relative to the yields that insurers have committed 
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to pay. The available margin on this business is thus gradually eroded by a low yield environment if no action 
is taken to alter the underlying position. Second risk - valuation risks are linked to the calculation of present 
values of assets and liabilities of insurance companies, which means that under low interest rates, a decline in 
benchmark interest rates will be also reflected in the discount rate applied to liabilities.  

Conclusions 
1. The main objectives of Solvency II are:  better regulation and deeper integration of EU insurance 

market and protection of policyholders and competitiveness of EU insurers. 
2. The system of governance shall be proportionate to the nature, scale and complexity of the opera-

tions of the insurance or reinsurance undertaking. 
3. Structure of Solvency II system is based on three-pillar approach, including all the quantitative and 

qualitative aspects that could affect the solvency situation of the undertaking and giving due attention to gov-
ernance and risk management issues. 

4. The risk-management system shall cover the risks to be included in the calculation of the Solvency 
Capital Requirement as well as the risks which are not or not fully included in the calculation. 
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Abstract: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), which launched a stress test 
exercise. The exercise included 236 companies at solo level, from 30 countries. According to Insurance Stress 
Test Report in aggregate, for all countries the participating insurance undertakings show an excess of assets 
over liabilities in the baseline. Despite the severe European crisis that has lasted since 2008, is seems that the 
insurance sector has been able to increase their reserves between those two exercises, at least in terms of 
regulatory capital requirements. 
Аннотация: Европейское страховое и профессиональное пенсионное управление (EIOPA), провело 
стресс-тест. В учении приняли участие 236 компаний из 30 стран. Согласно отчету страхового стресс-
теста в совокупности, все страны, участвующие страховые компании демонстрируют превышение ак-
тивов по обязательствам в базовом сценарии. Несмотря на тяжелый европейский кризис, который 
длился с 2008 года, можно констатировать, что страховой сектор смог увеличить свои резервы.  

 
Introduction 
The main objectives of Solvency II are:  better regulation and deeper integration of EU insurance market 

and protection of policyholders and competitiveness of EU insurers. The main target of 2016 exercise was tai-
lored to assess the insurance sector’s vulnerabilities to a combination of market risk adverse scenarios. It was 
based on a sample of solo insurance undertakings most vulnerable in a persistent low interest rate environ-
ment and a double hit scenario where, in addition to the low interest rates, the assets prices were also 
stressed.  The exercise included 236 companies at solo level, from 30 countries. 

1. Analysis of Stress test results 
From a policymakers’ perspective an increasing attention on the stability and profitability of insurers is 

expressed by European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), which launched a stress 
test exercise with reference date the 1st of January 2016.  Stress test was focused on the financial risks which 
were viewed as the biggest threat to the stability of the European insurance market, and with a large coverage 
of the market segment most vulnerable to these risks (solo companies offering life products with any kind of 
interest rate guarantees).  The 2016 exercise was tailored to assess the insurance sector’s vulnerab ilities to a 
combination of market risk adverse scenarios. It was based on a sample of solo insurance undertakings most 
vulnerable in a persistent low interest rate environment and a double hit scenario where, in addition to the low 
interest rates, the assets prices were also stressed.  

The exercise included 236 companies at solo level, from 30 countries. From Lithuania insurance com-
panies took part: 1) life insurance JSC BONUM PUBLICUM, 2) ERGO Life Insurance (undertaking pursuing 
both life and non-life insurance activity), 3) PZU Lietuva life insurance (undertaking pursuing both life and non-
life insurance activity).  These companies were perceived as particularly vulnerable to an extended period of 
low interest rates due to their relatively long-term life business often involving interest rate guarantees. In addi-



100 EUROPEAN RESEARCH 

 

XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

tion to the major European undertakings, the stress test sample also included medium and small sized under-
takings, consistent with the aim of the exercise to target both life and mixed insurers offering products with in-
terest rate guarantees. Those undertakings reported close to the 75% of their total technical provisions to be 
life excluding health and unit-linked which overall translates into a European market coverage of 77% for this 
type of business. 

The key vulnerability of the European insurance sector identified by EIOPA and contained in this sce-
nario is a “double-hit”, impacting both sides of insurers’ balance sheets. On the assets side, as insurers are 
large investors in government and corporate bonds, equity and real estate they are particularly vulnerable to 
the risk of an abrupt fall in global asset prices. Such a fall could result from rising concerns about sovereign 
debt sustainability and a reassessment of risk premium. On the liabilities side, insurers are vulnerable to pro-
longed low risk-free interest rate levels, especially if these decouple from yields on investment-grade debt se-
curities low risk-free interest rates. Low risk free rates increase the value of their long-term liabilities while 
compressing margins between guaranteed returns on life policies and matching long-term low risk invest-
ments. Europeans Systemic Risk Board (ESR) scenario provided the shocks to sovereign bond yields for 6 ma-
turities. This served as a base for extending the shocks to additional maturities / countries.  In Figure 1, we can 
see changes of 2, 5 and 10 year bonds yields in Lithuania, Latvia, Estonia, Germany, Portugal and Sweden. 

According to 2016 EIOPA Insurance Stress Test Report in aggregate, for all countries the participating 
insurance undertakings show an excess of assets over liabilities in the baseline. The overall SCR ratio for the 
sample is 196% and the overall MCR ratio is 533%. Only two companies reported an SCR ratio below 100% in 
the baseline scenario accounting for 0,02% of the total assets in the sample. Despite the severe European 
crisis that has lasted since 2008, is seems that the insurance sector has been able to increase their reserves 
between those two exercises, at least in terms of regulatory capital requirements.  Overall, the double-hit re-
sults in a decline in total assets by almost 610 billion euro (9,7% of the total assets of the sample in the base-
line). As liabilities only decline by 450 billion euro, this scenario has a negative impact on the balance sheet of 
insurers of close to 160 billion euro (the excess of assets over liabilities fall by 28, 9%). 

 

 
Figure 1. Shocks to sovereign bond yields in EU Countries 

Source: Prepared by author from ESRB and EIOPA. 
 
2. Analysis of SCR and MCR ratio in two stress scenarios 
According to 2016 EIOPA Insurance Stress Test Report in aggregate, for all countries the participating 

insurance undertakings show an excess of assets over liabilities in the baseline. The overall SCR ratio for the 
sample is 196% and the overall MCR ratio is 533%. Only two companies reported an SCR ratio below 100% in 
the baseline scenario accounting for 0, 02% of the total assets in the sample. Despite the severe European 
crisis that has lasted since 2008, is seems that the insurance sector has been able to increase their reserves 
between those two exercises, at least in terms of regulatory capital requirements.  Overall, the double-hit re-
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sults in a decline in total assets by almost 610 billion euro (9, 7% of the total assets of the sample in the base-
line). As liabilities only decline by 450 billion euro, this scenario has a negative impact on the balance sheet of 
insurers of close to 160 billion euro (the excess of assets over liabilities fall by 28, 9%). 

Similarly, the fall in the excess of assets over liabilities in the low-for-long scenario is about 100 billion 
euro (18% of the total). This negative impact stems from an increase in liabilities of more than 380 billion euro 
where the increase in asset values (about 280 billion euro) is not sufficient to cover it. Hence, conclusions on 
the vulnerability of the participating undertakings need to consider the sensitivities to the shocks applied as 
well as the initial level of capitalization. The two stress scenarios imply approximately a 2% point reduction of 
the average assets over liabilities ratio at aggregate level. Without the use of long term guarantees (LTG) and 
transitional measures, the decline in the excess of assets over liabilities would be 102, 8% and 30, 5% in the 
double-hit and low-for-long scenarios respectively. Especially in the case of the double-hit scenario, these 
measures seem to provide the financial stability cushion they were meant to give for this particular type of 
long-term insurance business. In the absence of the alleviating effect of the LTG and transitional measures, 
insurers may be induced to forced sales and de-risking in order to lower  The LTG and transitional measures 
are legal elements of the Solvency II capital regime their SCR and MCR, possibly pushing further down asset 
prices, adding to the market volatility and potentially affecting financial stability.   

Conclusions 
1.  Stress test was focused on the financial risks which were viewed as the biggest threat to the stability 

of the European insurance market, and with a large coverage of the market segment most vulnerable to these 
risks (solo companies offering life products with any kind of interest rate guarantees). There were two stress 
scenarios. 

2. It was based on a sample of solo insurance undertakings most vulnerable in a persistent low interest 
rate environment and a double hit scenario where, in addition to the low interest rates, the assets prices were 
also stressed.  

3. The overall SCR ratio for the sample is 196% and the overall MCR ratio is 533%. Only two compa-
nies reported an SCR ratio below 100% in the baseline scenario accounting for 0, 02% of the total assets in 
the sample. 

4. The two stress scenarios imply approximately a 2% point reduction of the average assets over liabili-
ties ratio at aggregate level. Without the use of long term guarantees and transitional measures, the decline in 
the excess of assets over liabilities would be 102, 8% and 30, 5% in the double-hit and low-for-long scenarios 
respectively. 
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Аннотация: В статье проводится анализ ценных бумаг ПАО «Газпром» с точки зрения их инвестицион-
ной привлекательности. В работе рассматриваются следующие аспекты: структура акционерного капи-
тала, объёмы торгов, динамика рыночных цен акций компании на различных фондовых биржах, а так-
же дивидендных выплат по ним. В результате на основе рассмотренных параметров ценных бумаг да-
ется оценка их востребованности среди зарубежных и российских инвесторов. 
Ключевые слова: ценные бумаги, акции, инвестиции, дивиденды, фондовый рынок. 
 

ANALYSIS OF GAZPROM'S SECURITIES IN THE CONTEXT OF MAKING INVESTMENT DECISIONS 
 

Fathi Jian Muhamed 
 

Abstract:The article reveals the analyzes of Gazprom's securities from the point of their investment attractive-
ness. The research considers the aspects: the structure of share capital, trading volumes, the dynamics of 
market prices of company's shares on various stock exchanges, as well as dividend payments on them. As a 
result, on the basis of the considered parameters of the securities, the author gives an assessment of their 
relevance among foreign and Russian investors. 
Key words: securities, shares, investments, dividends, stock exchange. 

 
Публичное акционерное общество «Газпром» является мировым лидером по добыче природного 

газа, представляя Россию в рейтингах крупнейших транснациональных корпораций. Акции, выпускае-
мые данной компанией, в количестве 23 673 512 900 штук учитываются на 470 000 счетах. Более поло-
вины ценных бумаг данной компании находится под государственным контролем. На рисунке 1 пред-
ставлена структура акционерного капитала ПАО «Газпром» по состоянию на 31.12.2017 г. 

До 30.12.1998 г. ПАО «Газпром» выпускало обыкновенные именные бездокументарные акции, 
номинальная стоимость которых составляла 0,01 рублей. Далее они конвертировались в обыкновен-
ные именные бездокументарные акции второго выпуска номинальной стоимостью 5 рублей. Ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Газпром» осуществляется АО «ДРАГА» (специали-
зированный регистратор – держатель реестров акционеров газовой промышленности).  

Рыночная капитализация акций ПАО «Газпром» на конец 2017 года составила 53,4 млрд долла-
ров США, сократившись на 11,4 % по сравнению с предыдущим годом, что обусловлено стагнацией 
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экономики. Наибольший показатель наблюдался в 2007 году (330,9 млрд долларов), наименьший – в 
1995 году. Данные с 1994 по 2018 год отражены на графике, изображенном на рисунке 2.  

 

 
Рис.1. Структура акционерного капитала ПАО «Газпром» по состоянию на 31.12.2017 

 
Ценные бумаги ПАО «Газпром» обладают высокой степенью ликвидности, занимают доминиру-

ющие позиции в составе индекса РТС и ММВБ, а также в листинге Московской (MICEX) и Санкт-
Петербургской (SPB) биржи. Основные сведения об акциях данной компании представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Основные сведения об акциях ПАО «Газпром» [1] 

Наименование параметра Показатель 

Количество ценных бумаг выпуска 23 673 512 900 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги 5 руб. 

Общая номинальная стоимость выпуска 118 367 564 500 руб. 

Биржевой код GAZP 

  

 
Рис. 2. Динамика рыночной капитализации акций ПАО «Газпром», млрд долларов 
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Приобретение акций и получение дивидендов по ним возможно не только резидентами Россий-
ской Федерации, но и нерезидентами, которые могут приобретать акции компании с помощью ADR. 
ПАО «Газпром» считается одним из первых российских эмитентов, чьи депозитарные расписки получи-
ли свободное обращение на глобальном фондовом рынке. Информация о программе American 
Depositary Receipt отражена в таблице 2. ADR является подтверждением права собственности на акции 
ПАО «Газпром», депонированные в The Bank Of New York Mellon. Одна АДР эквивалентна двум акциям 
ПАО «Газпром», при этом возможен обмен обыкновенных акций ПАО «Газпром» в ADR и обратно. 

 
Таблица 2  

Информация о программе American Depositary Receipt [1] 

Соотношение числа расписок к числу акций 
«Газпрома» 

1:02 

Лимит программы 35% уставного капитала 

Тип программы Спонсируемая 

Символ АДР OGZPY 

Расчетный депозитарий The Bank of New York Mellon 

Банк-кастодиан «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Начало действия текущей программы 17 апреля 2006 г. 

 
В настоящее время ADR ПАО «Газпром» имеют листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE), 

обращаются на внебиржевом фондовом рынке США и европейских биржах, в частности — на Берлин-
ской (BSE) и Франкфуртской (FSE) фондовых биржах (таблица 3).  

 

 
Рис. 3. Графики курса акций Газпром на биржах MICEX, LSE, FSE [1] 
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Таблица 3 
Параметры акций Газпром на фондовых биржах 

 по состоянию на 22.11.18 [1] 
Биржа Покуп-ка Про-дажа Посл. (+/-) Макс. Мин. Объем (акций) Капитализа-ция (млн) 

MICEX: (RUB) - - 153,91 1,51 (0,99%) 154,4 152,02 11 610 190 3 643 589,92 

LSE: (USD) 4,5 4,8 4,67 0,01 (0,21%) 4,73 4,64 4 742 085 55 277,67 

FSE: (EUR) 4,06 4,1 4,12 0,06 (1,48%) 4,13 4,06 16 000 48 767,45 

  
На рисунке 3 представлены графики курса акций Газпром биржи MICEX: (RUB), LSE: (USD), FSE: 

(EUR) за период с 01.01.2017 по 22.11.2018. Повышение курса акций вызвано увеличением потребле-
ния газа другими странами, а также политической нестабильностью, которая влечет за собой резкие 
перепады цен на энергоносители.  

По данным официального сайта Московской биржи объёмы торгов обыкновенных акций (GAZP) 
по состоянию на 22.11.18 составили 37.590.985.649 рублей (таблица 4).  Сделки с финансовым инстру-
ментом, заключённые сторонами напрямую, а не через биржу, занимают минимальную долю (1,2%) в 
структуре общего количества сделок с ценными бумагами ПАО «Газпром». Cделки РЕПО составляют 
почти 4 %, биржевые сделки – 94,5%. 
 

Таблица 4 
Объёмы торгов по состоянию на 22.11.18 [2] 

Рынок Кол-во сделок Объем сделок, шт Объем сделок, руб 

Main market 15 146 11 610 221 1 779 361 624 

OTC 193 9 649 245 1 474 537 173 

REPO market 638 260 581 230 34 337 086 852 

Всего (без 
РЕПО) 

15 339 21 259 466 3 253 898 797 

Всего 15 977 281 840 696 37 590 985 649 

 
Дивиденды по акциям можно получить только в случае покупки ценных бумаг до момента закры-

тия реестра – документа, в рамках которого размещаются все держатели акций компании. В «Газпро-
ме» закрытие реестра с 2014 года проводится в июле, с учетом недавней статистики – в двадцатых 
числах. До этого момента необходимо стать обладателем ценных бумаг компании. Компьютеризация 
процесса внесения в реестр позволяет получать дивиденды даже лицам, купившим акции за день до 
закрытия реестра. Сроки выплат дивидендов – 15 дней после закрытия реестра и проведения Собра-
ния акционеров. 

Дивиденды, являясь одним из видов пассивного дохода, подлежат налогообложению. Налоговые 
резиденты Российской Федерации должны оплатить стандартный НДФЛ 13%, нерезиденты – 30%. 

Стать акционером ПАО «Газпром» и получать дивиденды может любое заинтересованное лицо. 
Сделать это можно путем покупки акций, открыв брокерский счет: 

- на Московской бирже; 
- при помощи банков-партнеров, инвестиционной компании; 
- в офисе «Газпромбанка» [3]. 
Дивидендный доход на 1 акцию зависит от величины чистой прибыли, полученной компанией за 

отчетный год. В соответствии с политикой ПАО «Газпром» при первичном расчете на выплату диви-
дендов направляется 10%. По итогам перераспределения средств на инвестиционные и резервные 
цели остаток прибыли будет приходиться на доначисление, увеличение выплаты акционерам. В 2018 
году на эти цели направлено 26,6% прибыли. Однако руководство корпорации, исходя из анализа те-
кущих результатов и прогнозов на дальнейшее развитие, имеет право провести коррекцию и сократить 
выплаты. История дивидендных выплат «Газпрома» в 1994-2017 годах представлена в таблице 5. 

ПАО «Газпром» планирует сохранить выплаты на акцию в 2018-2019 годах на уровне предыду-
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щего года, то есть 8,04 руб. на ценную бумагу, что представляет 5,7% дивидендной доходности (по те-
кущим ценам).  Данный показатель является привлекательным для инвесторов в сравнении с доходно-
стью других российских акционерных обществ. 

 По оценкам ООО «Компании БКС» ПАО «Газпром» находится на третьем месте в мировом рей-
тинге дивидендной доходности основных компаний нефтегазового сектора. Лидирующие позиции за-
нимают корпорация British Petroleum (6,2%), британско-нидерландская компания Shell (5,9 %).  

ПАО «Газпром» на сегодняшний день строит большие планы на реализацию различных инвест-
программ в широком масштабе (Сила Сибири, Северный поток-2, Турецкий поток, Амурский ГПЗ). 
Средний объем инвестиций до 2035 года будет составлять почти 1 трлн рублей в год.  Это уменьшает 
популярность акций среди инвесторов. 

Таблица 5 
История дивидендных выплат «Газпрома» в 1994-2017 годах [1] 

Год Размер дивидендов на одну акцию, руб. 

2017 8,04 

2016 8,0397 

2015 7,89 

2014 7,2 

2013 7,2 

2012 5,99 

2011 8,97 

2010 3,85 

2009 2,39 

2008 0,36 

2007 2,66 

2006 2,54 

2005 1,5 

2004 1,19 

2003 0,69 

2002 0,4 

2001 0,44 

2000 0,3 

1999 0,1 

1998 — 

1997 0,03 

1996 0,02 

1995 0,02 

1994 0,02 

 
Однако компания дает благоприятную оценку перспектив газового рынка в ближайшем будущем, 

что подчеркивает её инвестиционную привлекательность. Так, например, в 2035 году ожидается рас-
ширение мирового потребления энергии на 20%, рост доли газа в общем потреблении на 2%. К тому же 
к 2035 году прогнозируется увеличение объемов импорта газа в КНР в два раза. Спрос на Европейском 
рынке также будет расти за счет прироста потребления со стороны электрогенерации. Помимо этого, 
стоит отметить, что после реализации проекта «Сила Сибири» ПАО «Газпром получит 20% дополни-
тельных поставок к экспортному объему.  

Акции ПАО «Газпрома» пользуются спросом среди отечественных и зарубежных инвесторов, от-
носятся к голубым фишкам, поэтому ценные бумаги данной компании являются надежными, обладая 
стабильными показателями доходности, постоянным ростом в течение нескольких лет, вызванным не 
спекуляциями, а прежде всего реальным положением дел в компании.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема практического определения цифровой эконо-
мики, возникшая в результате потребности измерения уровня вклада цифровой составляющей в общий 
годовой объем производства, а также рассмотрены ее элементы и их состав. 
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DEFINITION AND CONSTITUENT ELEMENTS OF THE DIGITAL ECONOMY 
 

Yarovoy Maxim Vladimirovich, 
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Annotation:This article addresses the problem of the practical definition of the digital economy, which has 
arisen as a result of the need to measure the level of contribution of the digital component to the total yearly 
production, as well as its elements and their composition. 
Keywords: digital economy, information and communication technologies, computer networks, e-commerce, 
digital media. 

 
Идея измерения цифровой экономики существует уже много лет, равно как и проблемы, связан-

ные с ее измерением. Одной из наиболее серьезных проблем является отсутствие точного и универ-
сального определения, которое разъясняет, какую деятельность следует включать при измерении 
цифровой экономики. Частью того, что затрудняет определение цифровой экономики, является быстро 
меняющийся характер технологий. То, что эффективно и актуально в данное время, может вскоре быть 
признано морально устаревшим, поскольку предприятия и потребители используют новые технологии 
для выполнения задач и коммуникации. В то же время в Российской Федерации в законодательных ак-
тах присутствует определение цифровой экономики, как хозяйственной деятельности, в которой клю-
чевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и ис-
пользование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 
позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, обору-
дования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [1]. 

С практической стороны более конкретно на данный момент цифровую экономику можно опре-
делить в первую очередь с точки зрения Интернета и связанных с ним информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). ИКТ сектора послужил отправной точкой для определения циф-
ровой экономики. Хотя не все товары и услуги ИКТ полностью охвачены, сектор ИКТ и цифровая эко-
номика в основном перекрываются. В определение цифровой экономики с нашей точки зрения, стоит 
включить следующие элементы: 
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(1) цифровую инфраструктуру, обеспечивающую работоспособность компьютерной сети; 
(2) цифровые транзакции, которые происходят с использованием этой системы («электронная 

коммерция»); 
(3) контент, который пользователи цифровой экономики создают и к которой получают доступ 

(«цифровые медиа»). 
Компьютерные сети, такие как Интернет, являются основой цифровой экономики. Цифровая ин-

фраструктура включает в себя основное материальное обеспечение и организационные механизмы, 
которые поддерживают существование и использование компьютерных сетей и цифровой экономики, в 
том числе: 

• Компьютерная техника: изготовленные физические элементы, которые составляют компьютер-
ную систему, включая мониторы, жесткие диски, полупроводники, продукты беспроводной связи и 
аудио- и видеооборудование, но не ограничиваясь ими. 

• Программное обеспечение: программы и другая операционная информация, используемая та-
кими устройствами, как персональные компьютеры и коммерческие серверы, включая коммерческое 
программное обеспечение и программное обеспечение, разработанное фирмами для собственного 
использования.  

• Телекоммуникационное оборудование и услуги: оборудование и услуги, необходимые для циф-
ровой передачи информации на расстоянии по кабельной, телефонной, радио или спутниковой связи. 

• Здания и сооружения: включают в себя строительство зданий, где производители цифровой 
экономики создают цифровые экономические товары или предоставляют услуги цифровой экономики. 
Категория структур также включает здания, предоставляющие услуги поддержки цифровым продуктам. 
Это включает в себя создание центров обработки данных, полупроводниковых заводов, установок во-
локонно-оптических кабелей, коммутаторов, ретрансляторов и т. д. 

• Интернет вещей (от англ. Internet of Things (IoT)): устройства, например, машины и автомобили, 
со встроенным оборудованием, позволяющим им сообщаться друг с другом и подключаться к Интернету. 

• Вспомогательные услуги: Услуги, необходимые для функционирования цифровой инфраструк-
туры, такие как цифровые консультационные услуги и услуги по ремонту компьютерного оборудования. 

Следующим составляющим элементом является электронная коммерция. Данный термин ис-
пользуется для описания в целом всех покупок и продаж товаров и услуг, которые происходят в компь-
ютерных сетях. Электронная коммерция отражает характер транзакции для товаров или услуг. С нашей 
точки зрения она включает в себя операции с организованными с помощью цифровых средств заказа-
ми и доставкой или с помощью электронной торговой площадки. Эти транзакции включают: 

• Электронная коммерция (business to business (бизнес – бизнесу) - B2B): электронные продажи, 
осуществленные с помощью сети Интернет или другие электронные средства для совершения сделок 
с товарами и услугами между юридическими лицами. Производители, оптовые торговцы и другие аген-
ты из коммерческой цепочки занимаются как межфирменной, так и внутрифирменной электронной тор-
говлей для производства и доедения товаров и услуг для конечного потребления. 

• Электронная коммерция «Бизнес-потребитель» (business to consumer (бизнес – потребителю) - 
B2C): коммерция, использующая Интернет или другие электронные средства для осуществления про-
дажи товаров и услуг предприятиями потребителям или розничная электронная коммерция. 

• Одноранговая электронная коммерция (peer to peer (равный – равному) - P2P): экономика 
«совместного использования», также известная как электронная торговля на платформе, предполагает 
обмен товарами и услугами между физическими лицами напрямую, который облегчается посредством 
цифрового приложения [2, с. 4076]. Сюда входят, к примеру, следующие товары и услуги: оформление 
транспортных билетов, аренда жилья, доставка и курьерские услуги, приготовление пищи, аренда по-
требительских товаров, услуги прачечной и услуги уборки. 

Третьим компонентом цифровой экономики с нашей точки зрения являются цифровые медиа. 
Все чаще потребители отказываются от физической покупки или аренды таких книги, газет, музыки и 
видео, предпочитая вместо этого получать доступ к этим продуктам в режиме онлайн в цифровом 
формате. Цифровые носители в таком случае можно определить, как контент, который люди создают, 
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получают к нему доступ, хранят или просматривают на цифровых устройствах, в частности: 
• Прямые продажи цифровых мультимедиа. Фирмы могут продавать цифровые продукты напря-

мую потребителям в обмен на плату. При этом возможна поштучная продажа либо же через службу 
подписки. 

• Бесплатные цифровые мультимедиа: некоторые компании предлагают цифровые мультимедиа 
бесплатно, например, YouTube или Facebook. Как правило, компании, предлагающие эти услуги, полу-
чают доход за счет продажи рекламных площадей на полях цифрового продукта, следуя модели кото-
рой придерживаются многие СМИ или телеканалы. 

• Большие данные – это совокупность технологий, которые призваны, во-первых, обрабатывать 
большие по сравнению со «стандартными» сценариями объемы данных. Во – вторых, уметь работать с 
быстро поступающими данными в очень больших объемах. В – третьих, они должны уметь работать со 
структурированными и плохо структурированными данными параллельно в разных аспектах [3, с. 109]. 
Некоторые компании генерируют большой объем данных в рамках своей обычной работы и могут по-
лучать доход, продавая ее или используя другими способами. 

Таким образом можно заключить, что основу цифровой экономики составляет совокупность ма-
териально-технических средств и цифровых методов, применяемых в различных отраслях деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается ведущая роль HR-бренда как фактора конкурентоспособности 
компании в долгосрочной перспективе, вводится понятие HR-бренд. Выделены основные компоненты 
HR-бренда, способствующих позитивному восприятию работодателя на рынке труда, а также конку-
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Annotation:The article discusses the leading role of talented employees, relations with which are lined up 
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В современных организациях актуальными становятся процессы, увеличивающие привлекатель-

ность компании, повышающие вовлеченность сотрудников в достижение целей компании, и удержание 
высококвалифицированных сотрудников, что ведет к повышению имиджа, усиления позиций и повы-
шению их конкурентоспособности. Все это обеспечивает стратегии коммуникаций HR-бренд в менедж-
менте компаний.  

Тема управления брендом привлекает внимание не только исследователей, но и управленцев во 
всех сферах, ведь экономический успех организации, ее конкурентоспособность зависит от того, как 
бренд представлен на рынке. Сегодня HR-подразделения российских организаций претерпевают глу-
бокие изменения. С момента разработки сбалансированной системы показателей, мировые лидеры 
стали транслировать положительный опыт, в том числе и в сфере управления человеческими ресур-
сами и создания HR-бренда в частности. 

Для современных отечественных организаций вопросы привлечения и удержания сотрудников, 
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создания условий, обеспечивающих долгосрочное и плодотворное сотрудничество, находятся среди 
наиболее приоритетных задач руководителей компании. В непростых экономических условиях проис-
ходит усиление значения конкуренции, что приводит к повышению требований к человеческому капи-
талу. С другой стороны, сотрудники и персонал так же предъявляют высокие требования к работодате-
лю, поэтому руководителю важно не просто работать на получение прибыли, но и создание HR-бренда 
компании. Этим и обуславливается актуальность выбранной темы. 

Рассматривая теоретические аспекты, важно отметить, что термин «бренд» пришел в практику 
управления человеческими ресурсами из маркетинга. Идея применить маркетинговые технологии на 
рынке труда, когда продуктом является открытая в компании вакансия, а целевой аудиторией соиска-
тели на должность, получила широкое распространение. Однако изначально, дело касалось лишь по-
вышения активности на рынке труда, заключающееся в создании и продвижении порталов, посвящен-
ных карьере и поиску вакансий. 

Сегодня под «HR-брендом» понимается образ организации как хорошего места работы в глазах 
всех заинтересованных лиц, то есть бывших, настоящих и будущих сотрудников, клиентов и акционе-
ров. HR-бренд подразумевает набор экономических, профессиональных и психологических выгод, ко-
торые получает работник, присоединяясь к организации [1, с.64]. 

Иная трактовка гласит, что «HR-бренд» - это способ, которым компания формирует идентичность 
своего бизнеса, начиная с базовых основ и ценностей и заканчивая тем, как компания доносит ее до 
всех стейк-холдеров [2,с.107]. 

Выделяют пять основных компонентов HR-бренда, способствующих позитивному восприятию 
работодателя на рынке труда, которые представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Компоненты HR-бренда 

 
Каждый из представленных на рисунке 1 компонентов имеет свой вес в системе ценностей каж-

дого конкретного потенциального или действующего сотрудника и играет разные роли в зависимости от 
рода деятельности организации, общих тенденций рынка и места, которое организация на нем занимает. 

Процесс формирования HR-бренда представляет собой серию взаимосвязанных действий, кото-
рые направлены на создание репутации компании на рынке труда и дифференциации компании от кон-
курентов, а также на разработку эффективных механизмов удержания ценных для компании сотрудников. 

Проводя аналогию с потребительским брендом, большинство практиков и авторов утверждают, что 
эффективность HR-бренда требует четкого ценностного предложения сотруднику или работодателю. 

Ценностное предложение сотрудника используется для обозначения баланса вознаграждения и 
льгот, предоставляемых работодателем в обмен на производительность сотрудника. Содержание цен-
ностного предложения сотруднику должно включать в себя программы и процессы, демонстрирующие 
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приверженность организации профессиональному и карьерному росту сотрудников, финансовые и со-
циальные аспекты политики вознаграждения организации. Такой программный документ является ос-
новой для отдела рекрутинга или внешних кадровых агентств, работающих по данной концепции [3]. 

Правильно сформированное ценностное предложение дает организации конкурентное преиму-
щество в части привлечения и удержания талантливых сотрудников. Наблюдаемый во многих органи-
зациях дефицит квалифицированных сотрудников приводит к более острой борьбе за конкурентов. И в 
ближайшее время эта борьба, именуемая «войной за таланты» будет только обостряться [4, с.70]. 

HR-бренда получают следующие конкурентные преимущества: 

 более высокая производительность труда и рентабельность, 

 устойчивость во время экономических спадов, 

 больше откликов от квалифицированных кандидатов, 

 снижение текучести персонала, 

 сокращение негативного воздействия стресса на сотрудников, 

 повышение уровня удовлетворённости и лояльности сотрудников и клиентов, 

 больше инициативы, творчества и инноваций со стороны сотрудников [5, с.4]. 
Таким образом, применение HR-бренда направлено на решение проблем, с которыми сталкива-

ется современный кадровый рынок, а так же на привлечение и удержание сотрудников. Используя раз-
работки отечественных и западных специалистов, работодатель способен не только решить локальные 
вопросы, связанные с действующими работниками, но и улучшить свою репутацию на рынке, привле-
кая новых талантливых специалистов. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу динамики основных макроэкономических показателей, 
которые служат базой для прогнозирования рыночной ситуации. В качестве объекта исследования бы-
ли выбраны следующие страны Европы: Швейцария, Бельгия и Дания. Проведенное исследование до-
казало схожесть экономических систем и позволило сделать обобщающие выводы.  
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Leyzin I.B. 

 
Современная мировая экономика характеризуется достаточно высокой нестабильностью, стан-

дартизация экономических процессов не отменяет различий национальных экономик, а проблемы эко-
номического развития, изучаемые макроэкономикой это общие проблемы экономической системы в 
целом.  Проведем анализ динамики основных макроэкономических показателей Швейцарии, Бельгии и 
Дании. 

Одним из ключевых критериев состояния экономики является оценка показателя ВВП – валового 
внутреннего продукта. Это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость товаров 
и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за текущий год во 
всех отраслях экономики государства для потребления, экспорта и накопления [1].  

Показатель ВВП наибольший за 2016 и 2017 гг. у Швейцарии. Это связано с тем, что основную 
часть внешнего валового продукта занимает сфера услуг. Сфера услуг в стране Швейцарии в первую 
очередь представлена банками, которые считаются самыми лучшими в Европе. В первую очередь рост 
показателей связан с низким уровнем инфляции в каждой из этих стран. В 2016 году уровень инфляции 
в Швейцарии составил 0,4 %, что непосредственно связано с дефляцией в 2015 году. 

В таблице 1 сгруппированы данные по ключевым макроэкономических показателям за последние 
два года.  В 2017 году уровень инфляции вырос во всех трех странах в связи с тем, что в 2016 году в 
каждой из этих стран были снижены потребительские цены. Допустимое значение уровня инфляции 
составляет от 3-5%. В этих трех странах данный уровень намного ниже. 
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Таблица 1 
Ключевые макроэкономические показатели по странам [2] 

Страна Швейцария Бельгия Дания 

Показатель 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Показатель ВВП (млрд. долл.) 668,7 678,9 467,6 492,7 306,9 324,9 

Темп роста, % 101,6 101,5 102,8 105,4 101,9 105,9 

Темп прироста, % 1,6 1,5 2,8 5,4 1,9 5,9 

Уровень инфляции, % -0,4 0,8 2,0 2,1 0,3 1,0 

Изменение, % - 1,2 - 0,1 - 0,8 

Уровень безработицы (%) 3,4 3,2 8,4 8,3 6,0 5,8 

Изменение, % - -0,2 - -0,1 - -0,2 

 
Важной формой макроэкономической нестабильности любого государства является индикатор 

«уровень безработицы», допустимое значение показателя 3-5%. Самый низкий уровень безработицы в 
Швейцарии, в Бельгии – самый высокий.  

Фактором развития экономического роста любой страны является внешняя торговля. На рисунке 
1 представим динамику объемов экспорта и импорта Швейцарии, Бельгии и Дании за 2016-2017 гг. 

 
 

 
 

Рис. 1. Объем экспорта и импорта (млрд. долл.) 
 
 
Объем экспорта в Дании наименьший по сравнении с Бельгией и Швейцарией. Зато у нее и Бель-

гии выросли показатели по сравнению с 2016 годом. Снижение экспорта в Швейцарии было связано с 
тем, что национальная валюта (франк) укрепилась к основным мировым валютам. Объем импорта во 
всех трех странах вырос. Основной объем импорта в Швейцарии приходится на фармацевтические 
товары, в Дании и Бельгии - топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки.  

Рассмотрим отраслевую структуру Швейцарии, Дании и Бельгии (рис. 2) в 2017г. 
Анализируя экономические структуры выбранных для исследования стран, можно заметить, что 

наибольший удельный вес приходится на услуги. Так как именно эта отрасль является ведущей в эко-
номиках Швейцарии, Дании и Бельгии, к наиболее востребованным услугам относятся туристические. 
Лишь 1% общей экономической структуры приходится на сельское хозяйство.  
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Рис. 2. Структура экономики Швейцарии, Дании, Бельгии, 2017 г. (%) 

 
По результатам проведенного анализа, можно сделать следующие выводы: 
В целом экономика Швейцарии стабильна почти по всем позициям. Численность населения уве-

личивается, уровень безработицы и инфляции падает, государственный долг намного меньше по срав-
нению с другими странами. Промышленный сектор обеспечил наиболее существенную поддержку эко-
номическому росту, увеличившись еще более значительно, чем в прошлом году. Ослабление франка 
относительно евро за последние месяцы и усиление темпов подъема экономики еврозоны способство-
вало росту экспорта, что поддержало экономику Швейцарии. В начале 2015 года Центральный банк 
Швейцарии отказался от потолка курса франка к евро, что спровоцировало резкое укрепление нацио-
нальной валюты и ослабление ВВП. В целом, основные показатели макроэкономического развития 
страны свидетельствуют, что в данный момент в экономике Швейцарии имеются позитивные тенден-
ции, такие как: относительно быстрый рост ВВП среди Европейских держав, стабильный и низкий уро-
вень инфляции, расширение внешнеэкономических связей, создание привлекательных условий для 
инвестиций.  

За 2017 год ВВП в Бельгии вырос на 25,1 млрд. дол. Реальный ВВП очень близок к номинально-
му значению, что связано с низким уровнем инфляции в стране. На каждого работающего в Бельгии 
приходится примерно 105 000 долларов валового дохода. Уровень безработицы снизился на 0,1 %. 
Важной характеристикой экономики Бельгии является существенное место банковских структур в хо-
зяйственной жизни государств, капитал которых преобладает в активах ключевых корпораций страны. 
Уровень государственного долга Бельгии в 2017 г. составил 103,1 % по отношению к ВВП. А это намно-
го выше, чем у Швейцарии. Бельгия является активным субъектом международных экономических от-
ношений, что выражается в значительном торговом обороте государства. Так, по итогам 2017 г. объем 
экспорта составил 430 млрд. долларов, а импорт – 403 млрд. долларов. 

Рост ВВП Дании в 2017 году составил 4 % в основном благодаря росту частного потребления и 
государственных инвестиций на 1,2%. Основными сдерживающими факторами роста промышленного 
производства и экспорта, а также инвестиционной привлекательности Дании традиционно являются 
высокий уровень заработной платы и налогообложения. Дания по уровню конкурентоспособности за-
нимает 12-е место среди ведущих экономик мира. Основой экономического потенциала Дании являют-
ся высокоэффективные промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг. Дания является крупным 
экспортером продовольствия. Преимущества экономики Дании: низкая инфляция; большой профицит в 
платежном балансе; запасы газа и нефти; развитое прибыльное производство хай-тек; высококвали-
фицированная рабочая сила. 
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Анализируя основные макроэкономические показатели таких развитых стран, как Швейцария, 
Бельгия и Дания, можно спрогнозировать направления развития Европейских стран, выявить пробле-
мы и перспективы развития, с целью заимствования положительного опыта развития экономических 
систем и выявления возможностей внешнеэкономических связей с РФ.  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности логистики снабжения предприятий нефтедобывающей 
отрасли как основы повышения конкурентоспособности отрасли в целом. Эти особенности требуют 
оценки и учета при принятии управленческих решений с целью оптимизации логистики снабжения 
предприятия и деятельности компании. 
Ключевые слова: нефтедобывающие предприятия, логистика, снабжение, материально-техническое 
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SOME FEATURES OF THE PROCUREMENT ACTIVITIES OF OIL INDUSTRY COMPANIES 

 
Zagrebelskaya Milena Vladimirovna 

 
Annotation: The article discusses the features of the supply logistics of oil industry enterprises as the basis 
for improving the competitiveness of the industry as a whole. These features require evaluation and considera-
tion when making management decisions in order to optimize the logistics of the company's supply and activi-
ties. 
Keywords: oil producing enterprises, logistics, supply, material and technical support, oil and gas industry, 
logistics management, oil and gas corporations, oil and gas complex. 

 
One of the promising areas in maintaining the competitiveness of enterprises is to optimize logistics of 

supply, since one of the main tasks of logistics is to ensure the company in goods, works and services at opti-
mal costs for their purchase while maintaining the required quality of products to meet customer needs. At 
present, talking about modern develop enterprise can’t help but touch on the question of its logistics system, 
which directly affects the efficiency of the enterprise as a whole and the successful implementation of its pro-
duction plans. 

Logistics in a broad sense covers all processes that serve to move the resources of an enterprise in 
time and space, in other words, logistics is the planning, management and control of the warehousing and 
transportation of material flows inside and outside the enterprise. [1] 

The feature of oil and gas companies is that the output material flow is oil (gas). In the process of its ex-
traction, the most costly moment is the construction of wells. The application of the system approach in the 
process of well construction reduces the full construction cycle by approximately 20 days, which in turn entails 
an increase in the number of wells commissioned and, consequently, an increase in oil production. In the fu-
ture, this leads to a reduction in the number of drilling teams (saving labor costs), reducing the cost of oil pro-
duction and, as a result, increasing profit. 
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Correctly built logistics system ensures successful planning of production and marketing of products, 
causes the economy of the raw material base, reduction of losses of working time, well-structured interrela-
tionship between the activities of organizational units and, as a result, provides an increase in profits. 

It is important to take into account the possible negative effects of macroeconomic environment external 
factors as well as the risks arising from interaction with suppliers and intermediaries in logistics procurement 
channels when carrying out economic activities of enterprises in the oil and gas sector.  

These risks associate with increasing the goods prices, currency fluctuations, logistical risks associate 
with delivery, cargo processing, customs operations, instability of the quality of goods supplied, supplier mo-
nopolism, breach of contractual obligations, etc. 

The following features require evaluation and management decisions in order to optimize the logistics of 
the company's supply and the company's operations as a whole. 

The procurement activities of oil producing enterprises are characterized by specific features that influ-
ence both the procurement management strategy and the results of the functioning of the logistics system as a 
whole. [1] 

The specific characteristics of the procurement activities of oil and gas companies include: 
State regulation of activity. Oil industry enterprises are a subject to state regulation, the goal of which 

is to ensure the unity of the economic space to create conditions for the timely and complete satisfaction of 
enterprises' needs in goods, works, services with the necessary indicators of price, quality and reliability, effi-
cient use of funds, expansion of opportunities for participation in procurement and stimulate such participation, 
the development of fair competition, ensuring transparency and procurement. The prevention of corruption and 
other abuses.  

Regulatory documents now indicate the value of the goods as the main criterion for choosing a counter-
party. Indeed, the price can be used as the main criterion when purchasing simple homogeneous products that 
have long existed on the market. In the procurement of complex equipment, services, contract work (especially 
in the procurement of works on a turnkey basis) a wider range of criteria is required. In this case, the greatest 
weight must sometimes have such criteria as the quality of the goods, works, services; availability of qualified 
personnel; experience, etc. It is appropriate to decide whether a particular procurement procedure, serious 
justification is necessary. 

Long manufacturing cycle. The equipment production for oil producing enterprises is a difficult and 
long process. This production with a long cycle sometimes takes several years - two, three years, so it is im-
portant to thoroughly rebuild the chain of relations with suppliers of raw materials and materials, to have a pre-
dictable picture of tariffs for rail transportation, other services of natural monopolies (for electricity, for primary 
raw materials, gas). 

It is necessary to develop not only a system of long-term contracts between oil-producing companies 
and equipment manufacturers, but also to work on a system of long-term contracts along the entire production 
chain tied to the industry. An unjustified, sharp surge in one of the links ultimately leads to an increase in the 
cost of the final product and to a decrease in the competitiveness of the industry. 

Products market suppliers. The influence and power of suppliers; unavailability of substitute products; 
relative insignificance of the manufacturer for suppliers; importance of supplier products for the manufacturer. 
Thus, suppliers can influence the company’s operations. Suppliers may refuse to work with the company or, 
for example, set excessively high prices for unique resources. The market power of suppliers affects prices 
and the quality of the products and services supplied. [2] 

Growing competitive pressure from foreign manufacturers in terms of price offer. Steps needed 
to optimize cost and reduce costs. First of all, it is an effective cost reduction program. Since material costs 
occupy a significant share in the cost of equipment, one of the main areas of activity should be to optimize the 
procurement of goods, works and services, to work effectively in the market of suppliers, to reduce the produc-
tion capacity. 

Non-standard overall dimensions. The dimensions of the oil-producing enterprises equipment are not 
typical. In this regard, there are difficulties in transportation of inventory items. This requires searching for a 
special transport company and the development of special transportation routes. 
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A wide range of purchased materials and components. The classification reference book of oil in-
dustry enterprises may contain more than 30 thousand items of purchased goods. This leads to an increase in 
the complexity of procurement management, both in terms of procurement management, and in terms of sup-
plier management. 

A large number of counterparties in the supply. The directory of counterparties of oil industry enter-
prises can have over a thousand material suppliers. Due to the vastness of geography, their location and the 
degree of remoteness from boreholes, there are difficulties in delivering products in terms of the optimal choice 
of carrier, the fulfillment of contractual obligations in terms of their execution, etc. 

The logistics problems of oil industry supplying enterprises emphasize that the complexity of the pro-
curement management problem increases due to the presence of specific characteristics of the production 
process, the range of suppliers of raw materials and materials, the level of competition in the market, regulato-
ry and regulatory activities and the need to take into account many criteria in risk. 

 
Список литературы 

 
1. Гуреева М. А. Экономика нефтяной и газовой промышленности / Издательство: Академия, 

2012  
2. Аникин Б. А. Логистика. Вопрос—ответ / Под ред. Б. А. Аникина. М.: ИНФРА-М, 2006. 

 
 

 

  



EUROPEAN RESEARCH 121 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ВАЖНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
АСТАНЫ 

                                                                 Хамидуллин Нурсейл Манапович 
студент 

«Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева» 
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Abstract: This article examines the main stages of development and development of tourism in Kazakhstan, 
the tourism potential of Kazakhstan and the development of the tourism industry in Kazakhstan. The article 
also defines the indicators of the development of the tourism market in Kazakhstan and its features. 
Keywords: tourism potential, development of the tourism industry, indicators of the development of the 
tourism market in Kazakhstan, official statistical information. 

 
1.1 History of tourism in Kazakhstan, Astana 

Astana’s look and atmosphere indicate an aspiration of Kazakhstan to the future. The Kazakhstan 
young capital is very modern and bright. The ingenious architectural projects which use advanced technolo-
gies and design, super modern hotels, business-centers, multi-storey new buildings reflect city’s bold ambi-
tions and gushing energy. Center of the city is decorated with such Astana sights as the Bayterek monument 
and Palace of Peace and Reconciliation, which were built under the project of the well-known modern architec-
ture Norman Foster. The Ak Orda Presidential Palace can be seen on excursions, while the whole Kazakhstan 
in miniature on the area of 2ha can be seen in the Atameken ethno-memorial complex. Duman recreational 
complex is an interesting place of rest and entertainment. Along with shops, cinema theaters, park amuse-
ments and cafés, there are also Museum of Miniatures and seaquarium, home of more than 2,000 sea an i-
mals, brought there from different corners of the planet. We invite sports fans to visit the super-modern Asta-
na-Arena stadium, which admits 30,000 spectators. Over the past century, tourism has received significant 
development, as a result of this has become a massive social and economic phenomenon of international 
scale.  

Statistics on inbound, outbound and domestic tourism 
Concerning outbound tourism, the number of outbound visitors was 9.7 million people. According to sta-

tistics, 92% of Kazakhstanis visit the CIS countries, such as Russia, Kyrgyzstan and Uzbekistan, the remain-
ing 8% - visit China, Turkey, European countries and others. [1] 

For January-September of 2017 the number of outbound visitors amounted to 7920.0 thousand people. 
The major majority goes to such countries as: Russia - 3599.0 thousand, Kyrgyzstan - 2120.5 thousand, Uz-
bekistan - 1319.3 thousand. [*] [2] 

http://stat.gov.kz/faces/publicationsPage/publicationsOper/homeNumbersTourism;jsessionid=7zo3DLIFXZNwshTyYb5Gr95iUNrzP_HGw8sKskIJEvQg03KeSEaR!-517689291!890660172?_adf.ctrl-state=12mij1hn18_4&_afrLoop=682916873120449
https://www.zakon.kz/4866111-90-turistov-v-kazahstane-yavlyayutsya.html
file:///C:/Users/Альберт%20Ибраев/Desktop/Мк-445/NurProject
http://stat.gov.kz/faces/publicationsPage/publicationsOper/homeNumbersTourism?_adf.ctrl-state=12mij1hn18_4&_afrLoop=9405663383722510
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Fig.1 Statistics of Outbound visitors 

 
For 2017, in Akmola region, according to statistical data, the number of objects involved in the place-

ment of visitors amounted to 499 units. There are about 13059 rooms in them. Places of accommodation ren-
dered services in the amount of KZT 42,344.4 million. The number of visitors served by domestic tourism is 
1019,212 people, an increase of 125%. Of these, about 60% visited the region for personal purposes. The re-
maining 40% of the business purposes.  

 

 
Fig.2 Statistics of Domestic visitors 

 
The branch of tourism in the republic is characterized by a number of indicators: the number of internal 

visitors in 2016 was 9.6 million people; the number of foreign visitors was 6.5 million. 90% of foreign visitors 
are citizens of the CIS countries, such as Russia, Kyrgyzstan and Uzbekistan. The number of visitors served 
by inbound tourism is 311392 people; an increase from the previous year is 142%. About 25% of them pur-
sued personal goals, when as 75% visited the region in professional matters. 

The remaining 10% are citizens of China, Turkey and Iran, developed countries and others. There are 
questions regarding the registration of labor migrants who transit through Kazakhstan to Russia from Uzbeki-
stan, Kyrgyzstan and Tajikistan, which today are considered by statistical bodies as tourists. 

In this regard, in order to form more correct statistical data, work is currently underway with the Statistics 
Committee of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan, the Mackenzie and Reformatix 
companies, as well as the experts of UNWTO and the World Bank to change the methodology for registering 
tourists. 



EUROPEAN RESEARCH 123 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Fig.3 Statistics of Inbound visitors 
 
Tourism Industry’s Sectors developed in the region: 

 Transportation 
One of the most important industries for investment is the development of transport infrastructure, the 

state of which largely determines the competitiveness of the region. 
Much attention is paid to the roads of national importance. On the territory of the region, construction of 

the first six-lane 205-kilometer Astana-Shchuchinsk autobahn in Kazakhstan is being carried out, and financ-
ing for improvement of the condition of local roads is increasing every year. 

In order to systematize interregional transport flows and stimulate the growth of the region's economic 
activity, considering its advantageous geographical location, it is promising to create transport and logistics 
nodes that can later be transformed into large transport and logistics centers. [3] 

The length of local roads of the Akmola region is 5,626 km, including 2661 km of regional significance, 
and 2,965 km of regional significance. 

On the territory of the Akmola region, passenger transportation by road is carried out on 212 regular 
routes, 63 of them are intracity, 31 are suburban, 59 are intra-regional long-distance, 33 are intra-district, 19 
are inter-regional and 7 are international. 

The fare on public transport on city bus routes ranges from 60 to 100 tenge, (60 tenge, Derzhavinsk, 
Shortandy, Stepnogorsk, 70 tenge Makinsk, Akkol, Stepnyak city, 80 tenge Kokshetau , Atbasar, Shchuchinsk, 
90 tenge Ereimentau, Tselinogradsky district, Astana city, 100 tenge Yesil, Balkashino village) on regular inter-
oblast, inter-district (inter-urban intra-regional) bus routes is from 6.5 to 10 tenge per 1 pass / km. 

There are 3 bus stations (Kokshetau, Shchuchinsk, Stepnogorsk) 2 bus stations (Atbasar, Makinsk), 5 
service points for passengers (Akkol, Astrakhanka, Stepnak, Erementau, g. Esil). 

Currently, the rolling stock involved in regular routes is about 700 units (buses and minibuses). 
During January-February of 2018 272,371.0 thousand people were transported by the transport of the 

region (97.7% against the corresponding period of the previous year). 
Passenger turnover was 1 250.8 million km. (100% of the corresponding period of the previous year). 
The number of departures made 34 units, which is 24 units less than the same level in 2017. 
The airport handled 12.7 tons of cargo, baggage and mail, which is 1.7 tons more compared to the 

same level in 2017. [4] 

 Hospitality sector 
Akmola region’s hospitality sector has been developing rapidly to be able to accommodate the enor-

mous amount of visitors. Well-established hotel brands located there. There is a list of the top 10 hotels in 
Astana that include newly opened luxury hotels like The St. Regis and The Ritz-Carlton.  

Radisson Hotel Astana located on the Ishim River between the old and new city, this upscale hotel is 
the perfect place to spend the vacation for those who love shopping and chic accommodations. High-end de-

25% 

75% 

inbound visitors 

Personal purposes

business purposes

http://visitkazakhstan.kz/ru/guide/information/1/0/40/
http://akmo.gov.kz/page/read/Transport.html?lang=ru
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signer boutiques just steps away from the room, visitor is greeted by several gourmet restaurants in the area.  
Hilton Garden Inn Astana centrally located in the midst of a modern Astana, this hotel is smack-dab in 

the middle of everything. Hilton Garden Inn Astana is near some of Astana’s most famous landmarks including 
the Bayterek Tower, Khan Shatyr Entertainment Center, and the Palace of Peace and Reconciliation.  

Marriott Astana Hotel is beautiful new 5-star hotel has the perfect location. The Marriott Astana Hotel 
can be found right in the heart of the new city center of Astana, in the midst of the entertainment, business, 
and shopping districts. There are impeccably decorated rooms as well as great amenities such as an indoor 
pool, fitness center, full-service salon, and much more. Also, this hotel is very close to the Astana Opera 
House, Main Boulevard, and the Bayterek monument. 

Rixos President Astana Hotel is top notch luxury. This hotel boasts 184 rooms which are meticulously 
decorated with elegant décor and details. Located in downtown Astana, the Rixos President Astana Hotel is 
close to all of the fun things to do in Astana. Guests will enjoy several restaurants and lounges, meeting and 
conference rooms, and a full-service spa that features an indoor pool, Finnish sauna, Turkish hammam, beau-
ty salon, and many other services. 

Park Inn by Radisson Hotel Astana is within walking distance of Astana’s premier entertainment district. 
This great location also gives easy access to old and new Astana, and it is also within close proximity to the 
Museum of the First President, the Astana Opera House, the M. Gorky Russian Drama Theatre, and the 
Oceanarium. The Park Inn features a sophisticated lobby bar, an on-site restaurant, laundry service, fitness 
room, 11 conference rooms, and free Wi-Fi. 

The Ritz-Carlton Astana located within the Talan Towers, the newly opened Ritz-Carlton Astana embod-
ies true luxury and started accepting reservations just from June 1, 2017. The hotel features 157 guest rooms 
and suites with access to the expansive Club Lounge. Exceptional restaurants and lounges, a spa and a fit-
ness center with an indoor pool – these are just some of the hotel’s amenities. 

The St. Regis Astana is located in Astana Central Park, the brand new St. Regis Astana is a true defini-
tion of luxury travel. This hotel is very close embassies, corporate headquarters and banks, which makes it 
perfect for business trips. Also, Astana Arena, Astana Circus, Opera and Baiterek are located within walking 
distance from the hotel. [5] 

 Attractions 
1. Bayterek – capital’s symbol 
2. Museum of the First President of Kazakhstan 
3. The Palace of Peace and Reconciliation 
4. The presidential residence – Ak Orda 
5. Ethno-memorial complex “Atameken – Map of Kazakhstan” 
6. The entertainment center “ailand” 
7. The shopping and entertainment center “Khan Shatyr” 
8. Circus 
9. Khasret Sultan Cathedral Mosque 
10.  The Memorial and the museum in Akmola village 
11.  Korgalzhin National Park 
 
1.2 Motivations for travel to this country 
Among Kazakhstan’s endless grasslands on the windswept northern steppes, the forward-looking mod-

ern city of Astana has sprouted. With a skyline punctuated by gleaming new skyscrapers that seem to defy the 
laws of physics, the capital is an eye-catching showcase of international, 21st-century architecture and a 
glimpse into a city of the future. 

After the collapse of the Soviet Union, the depressed agricultural town of Tselinograd was completely 
revamped and renamed Astana. The transformation from small town to world-class capital has continued since 
Astana officially took on the job title in 1997, and this ever-growing city is well worth a visit. 

Stroll Nurzhol Bulvar to spot Astana’s most striking contemporary constructions. The architecture-
exhibition boulevard runs between the impressive Ak Orda – the imposing, palatial building where the presi-

http://kazakhworld.com/top-7-hotels-in-astana/
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dent works – and Khan Shatyr, a wacky off-centre tent-like structure and one of Astana’s most incredible build-
ings. The centrepiece of Nurzhol Bulvar is the 97m-tall Bayterek Monument, a white-latticed tower topped with 
a golden egg, a tribute to a Kazakh legend. 

Across the Ishim River, the bold glass-and-steel pyramid of the Palace of Peace & Accord was designed 
by Norman Foster as a place of harmony where leaders of various religions could meet for the triennial Con-
gress of World and Traditional Religions. A guided tour of the building takes in the basement opera hall, the 
striking atrium, the diagonally rising lifts, the hanging gardens and the light-filled tip of the pyramid with 
stained-glass doves courtesy of British artist Brian Clarke. 

Like any capital city worth its salt, Astana’s dining scene is varied and expanding fast. Culinary offerings 
range from comfort Kazakh food at the likes of Epoch (a kitschy Soviet restaurant at 9 Valikhanov St) and 
Vechnoye Nebo (vechnoenebo.kz) to excellent shashlik (skewered meat) and own brew at the Line Brew mi-
crobrewery. International cuisines are also well represented: authentic Indian at Fusion Guru (thefusion-
guru.com), excellent sushi at Izumi Tay (facebook.com/izumi.astana), spicy Korean at Korean House (korean-
house.kz) and fragrant Georgian at Daredzhani (Qabanbay Batyr Ave 34). 

Astana may be a modern city, but it’s still possible to hear the sounds of the dombra and the kobyz at 
folk music concerts. The most prestigious venue for these concerts is the Central Concert Hall, a curvy, flower-
like structure designed by Italian architect Manfredi Nicoletti. 

The 150m-high, translucent Khan Shatyr is one of Astana’s most remarkable buildings. Designed by 
Norman Foster, it’s the largest marquee in the world. The structure is made of ethylene tetrafluoroethylene, a 
heat-absorbing material that keeps the temperature inside the marquee-cum-shopping-centre a balmy 20+ 
degrees, a tropical oasis in the depths of winter. 

The giant National Museum of the Republic of Kazakhstan is a remarkable collection of all things Ka-
zakhstani. The entrance hall is magnificent, with a soaring golden eagle under the Kazakh sun, and exhibits 
run the gamut from archaeology and pre-history to WWII, the Gulags and contemporary Kazakh art. The Hall 
of Gold showcases the treasures unearthed from the many burial mounds scattered around the country, while 
the Hall of Ethnography delves into the nomadic way of life. 

The area around Astana has a sombre history. During Stalin’s reign, the village of Malinovka, 35km 
west of Astana, was home to ALZHIR, an internment camp for the wives and children of the ‘enemies of the 
people’. The Museum-Memorial Complex honours the victims of Soviet political repression with numerous dis-
plays on the Gulag system in Kazakhstan. Tour companies in Astana can arrange day tours. In Astana itself, 
you can spot wonderful Soviet-era mosaics of the working class on the old train station building. Several 
blocks from the old train station, you can see a decrepit grain silo, dating back to the ill-fated Virgin Lands pro-
ject pushed by Nikita Khrushchev in the 1950s. 

Many travellers are surprised at how easy it is to reach Astana. Kazakhstan’s national airline, Air Asta-
na, operates non-stop flights to the capital from major cities in Europe and Asia, as well as from other destina-
tions in Central Asia and the Caucasus. Travellers from 45 countries, including the European Union, the Unit-
ed States, Canada and Australia, can travel in Kazakhstan visa-free for up to 30 days after the rules were re-
laxed in January 2017. [6] 
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Аннотация: в данной статье рассматривается область бизнеса, а именно бизнес план, разработка 
бизнес плана организации, его значение, функции, задачи бизнес плана, правила написания бизнес 
плана, структура и содержание, и цель бизнес планирования. 
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низация, предприятия. 
 

BUSINESS PLAN OF THE ORGANIZATION, THE PURPOSE OF DEVELOPING THE BUSINESS PLAN 
 

Tsay Yevgeniya Viktorovna 
 

Abstract: this article discusses the area of business, namely the business plan, the development of the busi-
ness plan of the organization, its value, functions, objectives of the business plan, the rules of writing a busi-
ness plan, structure and content, and the purpose of business planning. 
Keywords: business, business plan, business plan development, entrepreneur, company, organization, en-
terprises. 

 
1.1. THE ESSENCE OF THE BUSINESS PLAN AND ITS FUNCTIONS 

Business plan is the most important tool with the help of which can be persuaded by future business 
partners or investors in the fruitfulness of businessmen, show them, how solid, cost-effective and promising is 
an enterprise or project is being implemented.  Thus, the business plan serves as an important basis for part-
ners to make decisions.  

In the "life" of the enterprise often there are situations, requiring the development or processing of busi-
ness plan.  

The business plan covers a period of three to five years.  
The business plan, like no other plan of the company has an external orientation, turns into a kind of 

product, the sale of which should bring the maximum possible benefit. Therefore, in contrast to the traditional 
plan of economic and social development of the enterprise, the business plan takes into account not only the 
internal goals of the business organization, but also the external goals of persons that can be useful to the new 
business. In addition to the interests of the stakeholders of the future business are potential customers and 
suppliers of the company. [1]. 

Business plan is made in the formulation of research and development of new products and services, 
designing the construction of new facilities, the creation of new businesses, industries, retail outlets, service 
facilities, etc. and to organize activities of existing enterprises of different ownership forms and performs the 
following functions: 

- assessment of the development prospects of the company or project, which allows you to be ready for 
changes in the market and economic situation; 

- professional development of the management apparatus, forcing managers to think practically about 
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the capabilities of the company, its competitors and other problems, which leads to a more qualified decision; 
- protection of investors' funds, which is the moral and legal duty of the entrepreneur; 
- definition of the main consumers and competitive strategy; 
- informing the investor about the state of Affairs of the entrepreneur, which is very important to over-

come possible financial problems; 
- ensuring the supply of raw materials and components without prepayment, as the supplier can see its 

potential reliable customer; 
- advertising and formation of the belief of potential consumers in the ability of the company to produce 

its products in sufficient quantity and sufficient quality; 
- reducing the probability of bankruptcy due to the detection of possible costly errors [2]. 
1.2. RULES OF DRAWING UP THE BUSINESS PLAN 
Business plan is a document not only for internal use, it is also intended for external readers. Therefore, 

it should look professional and work effectively on them. The contents of this document should be carefully 
considered. 

A business plan should contain a well-thought-out idea. 
It should be readable by both parties. 
So that it shows that there is an opportunity to enter a new market or a large market. 
It needs to contain only real reasonable predictions. 
When drawing up a business plan, it is necessary to take into account the possible difficulties associat-

ed with changes in the market, or any moves of competitors. 
The business plan must contain all financial calculations that determine the exact needs for funds at 

each step of the project development. Terms of return of money to the investor, and also terms of an exit of 
the project on profit have to be described. 

When drawing up a business plan, you should look at it "as an investor", understand, see how realistic 
the project is. 

For the implementation of business planning in practice, it is important to comply with the fundamental 
principles. [3]. 

1.3. STRUCTURE AND CONTENT OF THE BUSINESS PLAN 
Before you start creating a business plan, you need to get all the necessary information. The first step in 

preparing a business plan involves identifying the sources of the necessary information.  
The second step in the work on the business plan is to determine the goals of its preparation. The goals 

are defined by a list of the problems that the business plan is designed to solve. It is very important to understand 
that the internal and external goals of the organization can be achieved only if a qualitative plan is created. 

When the internal and external goals of business planning are clarified, it is possible to proceed to the 
third step – the exact definition of its target readers – whether it will be only internal members of the organiza-
tion or also external persons whom the organization would like to see its investors - future shareholders, com-
mercial banks, venture capitalists. 

The choice of the readership determines the specifics of the content of the business plan, the need to 
highlight certain aspects of the company's activities, economic indicators. 

When the author of the future business plan outlined his future readers, he can move on to the next, the 
fourth step – the establishment of the overall structure of the document. 

Approximate composition of the business plan: 

 Summary, which briefly, in the form of conclusions, sets out the essence of the project; 

 Brief overview of the company; 

 The characteristics of the business object are described; 

 Market research and analysis (business, competitors, etc.)); 

 organizational plan, including legal support; 

 Necessary personnel; 

 The total production plan of; 

 Marketing action plan; 

http://www.konsalter.ru/biblioteka/m9/1.htm
http://www.advokom.ru/articles/pravila_sostavleniya_biznes_plana
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 Potential risks; 

 Financial plan, one of the fundamental parts of the plan. [3]. 
The fifth step of business planning involves the collection of information for the preparation of each of 

the planned sections of the business plan. At this stage, it is necessary to enlist the support of those people 
who have the necessary experience and knowledge to draw up a business plan. It can be internal participants-
employees of the organization with experience and good knowledge of the internal environment. It is also de-
sirable to involve external consultants, especially for their use in the field of financial forecasting and market 
research. 

The sixth step in business planning is the direct writing of a business plan. This is a very responsible 
and time-consuming stage. [4]. 

1.3.1. SUMMARY 
Summary - a brief overview of the business proposal, designed to attract the attention of investors to the 

business project and get the necessary loans for its practical implementation. It should demonstrate the need 
for its funding, as well as its planned effectiveness and feasibility. Summary is based on a ready-made busi-
ness plan. Usually, the most significant innovative proposals and the most important calculated indicators are 
selected from each section. 

The structure of the summary can consist of three main parts: introduction, which substantiates the main 
purpose of the proposed project, reveals the essence and novelty of the proposal, shows its creativity, compet-
itiveness and socio-economic significance; the main content, which briefly outlines the main advantages of the 
new project and provides the most important technical and economic results - the forecast of demand, supply, 
project cost, production costs, firm income, sources of financing; conclusion, which summarizes the final re-
sults of the company, reflects the proposed methods of management, assesses the professionalism of the 
management team, etc. 

The volume of the summary should be no more than two pages. Therefore, it should be very brief and 
sufficiently reflect all the most significant socio-economic results of the business project. Summary is a key 
part of any business plan and should attract the attention of specialists is not quantity but quality of infor-
mation. [5]. 

1.3.2. BRIEF DESCRIPTION OF THE COMPANY 
In this section, you must describe the company you are creating, its products or services, in collabora-

tion with an existing industry. It is necessary to provide information about the company itself, its products or 
services, their advantages, as well as other manufacturers of such goods and services, to describe how you 
are going to enter the market and increase the volume of sales of your products. 

It should describe the main activities of the company, to provide information about its financial results. 
All products and services that will be offered for sale, their application by users are given, and both main 

and secondary areas of their application should be described. The distinctive features of the product or service 
and how this makes them more valuable to customers should be emphasized; any differences between what 
is on the market now and what will be offered in the implementation of the project. It is necessary to describe 
how and how the company will achieve the uniqueness of the product, how much time consumers will be cov-
ered by the cost of its purchase. 

Describes the initial market advantages that will achieve a profitable and strong position in the industry, 
identifies all the features of the product or service that give advantages over competitors, including patents, 
trade secrets, etc., consider expanding the production of the proposed product and the development of related 
products or services. 

The establishment of the enterprise involves its long-term operation, so it should be said about how 
quickly the desired position will be achieved; it should be mentioned and plans for further development of the 
business in terms of promising products and services. It should be emphasized that the strategy of market en-
try and growth of production and sales follows from the opportunities that the company has, the unique proper-
ties of the product and other additional competitive advantages, such as, for example, the weakness of com-
petitors. [6]. 

 

http://www.advokom.ru/articles/pravila_sostavleniya_biznes_plana
https://studbooks.net/2414329/marketing/pokazateli_ekonomicheskoy_effektivnosti_proekta_sozdaniya_predpriyatiya_obschestvennogo_pitaniya
https://books.google.kz/books?id=vifSCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
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1.3.3. DESCRIPTION OF THE PRODUCT AND SERVICE 
In this section of the business plan justifies the choice of goods and services that are offered in the mar-

ket to customers, and describes the characteristics and benefits of goods or services, formed the product poli-
cy of the company. 

If we are talking about products, we should give a description of its physical characteristics. It is also 
useful to attach a photo, a product drawing or a brochure, and a prototype when meeting directly with stake-
holders. 

By providing an accurate description of the product or service, the entrepreneur must first dwell on the 
possibilities of their use and on those aspects that are particularly attractive to consumers. This allows us to 
emphasize the uniqueness of the product or service and pay attention to its potential. In some cases, the at-
tractiveness of products can be based on tangible, functional benefits, for example on the speed and quality of 
execution of any operation in comparison with competing products. In other cases, attractiveness may depend 
on less tangible factors, such as appearance or how active a product marketing campaign is. 

It is important to pay particular attention to the development of a product or service, including how the 
process has progressed up to now and how it is planned in the future. In particular, it is useful to comment on 
the readiness of products and services to enter the market, as this will help to assess the viability of the enter-
prise. Details of research and development efforts should be included in the production plan. [7]. 

1.3.4. MARKETING PLAN 
It is necessary as part of the business plan not only for the organization of internal activities of the com-

pany, but also to establish business contacts with external partners and investors. In market relations, to 
achieve high results, it is not enough just to produce the required product, but it is necessary to gain the trust 
of buyers, ensure its sale and get the planned profit.  

Here it is advisable to outline the main: what marketing strategy is adopted at the firm, how the goods 
will be sold - through its own brand stores or through wholesale trade organizations; how the prices of goods 
will be determined and what is the expected level of profitability for the invested funds; how it is expected to 
achieve a constant growth in sales-through the expansion of the market or through the search for new forms of 
attracting buyers; how the service will be organized and how much money will be needed; how to achieve a 
good reputation of the goods and the company itself in the eyes of the public. [7]. 

1.3.5. PRODUCTION PLAN 
Purpose: to establish the volume of production and the need for all resources to ensure these volumes. 
The production plan is necessary in those business projects that provide for the organization of produc-

tion of new competitive goods and services. In this section it is necessary to describe the main production pro-
cesses, to give a logical scheme of material flows, the composition of the necessary technological equipment, 
etc. If the business project is not planned to create a production company, and service or trade, this section 
can be called a trade plan and describe it the procedure for the purchase of consignments, the system of con-
trol over the level of inventories and the layout of warehouses. [7]. 

1.3.6. ORGANIZATIONAL PLAN 
Part of a well-functioning business is a solid organizational structure in place. Good organizational de-

sign takes into account all of the functions, tasks and goals an organization has to undertake, and ensures 
someone is responsible of each of them. Organizational structures group functions into positions and depart-
ments, and also create supervisory relationships and power structures for accountability. Typically, an organi-
zation expresses its designs in the form of an organizational chart so that everyone involved in the business 
has clarity and understanding of how things should work. 

This section of the business plan describes the level of company management, skills and experience of 
the entrepreneur and his team. It is worth saying that for a small company a very important element of success 
will be the selection of qualified personnel, it is desirable to note the strengths and weaknesses of each team 
member. 

In this section of the business plan should be considered the organizational chart of the company, show-
ing the relationship and division of responsibility within the company.  

In order to the firm acted effectively, it is extremely important to pay special attention to the problems of 

http://зачётка.рф/book/5483/242800/%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%20X.%20%D0%91%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%95%D0%A1-%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%92%20%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%99.html
http://зачётка.рф/book/5483/242800/%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%20X.%20%D0%91%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%95%D0%A1-%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%92%20%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%99.html
http://зачётка.рф/book/5483/242800/%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%20X.%20%D0%91%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%95%D0%A1-%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%92%20%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%99.html
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recruitment and evaluation of personnel 
This section of the business plan should answer the following questions: 

 organizational structure of the company and its development; 

 company owner and his / her qualification; 

 the staff of the company and his qualifications; 

 methods and forms of staff incentives and responsibility; 

 manager-consultant. [7]. 
1.3.7. FINANCIAL PLAN 

This section of the business plan will be the final and represents a generalizing result of the enterprise 
or company. [7]. 

The main objectives of financial planning are to provide the necessary financial resources for produc-
tion, investment and financial activities of the organization; to determine the ways of effective capital invest-
ment; to identify internal reserves to increase profits: to establish rational financial relations with the budget, 
servicing banks and contractors. 

Financial planning at the state level includes planning of revenues and expenditures of various budgets, 
indicators of socio-economic development of the country and regions. 

Financial planning at the level of economic entities includes the planning of the following main indica-
tors: expenses and income, tax deductions, revenue, profit, profitability, lending needs. Within the framework 
of financial planning, plans are developed for the enterprise and its structural units in order to determine the 
future financial results and efficiency of investment projects. [8]. 
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Аннотация: целью исследования является определение  закономерностей и  основных факторов ро-
ста  высокотехнологичных компаний. В рамках исследования были проанализированы показатели ро-
ста высокотехнологичных компаний с учетом их региональной и  отраслевой принадлежности,  дана 
оценка положения ведущих компаний в своих сегментах и влияния экономической среды на количество 
высокотехнологичных компаний и/или динамику их роста.  В результате исследования было выявлено, 
что  рост высокотехнологичных компаний имеет  рециклическую положительную динамику и не зависит 
напрямую от уровня богатства страны  и благосостояния населения. Напротив, можно видеть связь 
между динамикой роста высокотехнологичных компаний и динамикой роста богатства страны, измеря-
емой темпами роста ВВП. Также были выявлены факторы роста высокотехнологичных компаний. 
Ключевые слова: цифровая экономика, высокотехнологичные компании, экспоненциальные техноло-
гии, экспоненциальная организация, экосистемы. 

 
PATTERNS AND GROWTH FACTORS OF HIGH-TECH BUSINESS 
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Annotation: the purpose of the study is to determine the patterns and the main growth factors of high-tech 
companies. The study analyzed the growth rates of high-tech companies, taking into account their regional 
and industry affiliation, assessed the position of leading companies in their segments and the impact of the 
economic environment on the number of high-tech companies and / or the dynamics of their growth. As a re-
sult of the study, it was revealed that the growth of high-tech companies has a recycling positive trend and 
does not directly depend on the level of wealth of the country and the well-being of the population. On the con-
trary, one can see the connection between the dynamics of growth of high-tech companies and the dynamics 
of growth of the country's wealth, measured by GDP growth rates. The growth factors of high-tech companies 
were also identified. 
Keywords: digital economy, high-tech companies, exponential technologies, exponential organization, eco-
systems. 

 
Целью исследования является определение  закономерностей и  основных факторов роста  вы-

сокотехнологичных компаний. В рамках исследования были проанализированы показатели роста высо-
котехнологичных компаний с учетом их региональной и  отраслевой принадлежности,  дана оценка по-
ложения ведущих компаний в своих сегментах и влияния экономической среды на количество высоко-
технологичных компаний и/или динамику их роста.  Анализ отраслевой структуры позволил выявить 
тенденции,  закономерности и факторы роста высокотехнологичных компаний различных секторов эко-
номики. Региональная составляющая отражает относительную национальную привлекательность раз-
вития высокотехнологичных компаний - экономическую и институциональную среду, уровень развития 
локальных технологических экосистем. Исследована взаимосвязь динамики роста высокотехнологич-
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ных компаний и уровня экономического развития стран. В заключительной части исследования пред-
ставлены результаты кластерного анализа,  даны характеристики четырех групп стран  с различными 
позициями с точки зрения динамики роста высокотехнологичных компаний и создания богатства.  

В качестве эмпирической базы исследования  использованы данные о наиболее динамично рас-
тущих высокотехнологичных компаниях различных секторов региона ЕБВА, публикуемые Группой 
«Deloitte» Touche Tohmatsu по результатам их опроса  «Technology Fast 500 ™ EMEA Ranking», резуль-
таты интервьюирования автором исследования специалистов российских  компаний участников рей-
тинга о ключевых факторах их успеха, публикации и  информация с сайтов компаний [1-3]. Рассмотре-
ны показатели роста высокотехнологичных компаний за 15-летний период 2003-2017 г.г. с тем, чтобы  
по возможности охватить цикл зрелости технологий, отследить технологические изменения в структуре 
и динамике роста высокотехнологичного бизнеса и оценить его подверженность влиянию циклических 
колебаний. Ниже приведены некоторые результаты исследования. 

В результате исследования было выявлено, что  рост высокотехнологичных компаний имеет  ре-
циклическую положительную динамику и не зависит напрямую от уровня богатства страны  и благосо-
стояния населения. Напротив, можно видеть связь между динамикой роста высокотехнологичных ком-
паний и динамикой роста богатства страны, измеряемой темпами роста ВВП. Страны  Северной Евро-
пы преобладают в рейтинге по количеству высокотехнологичных компаний на душу населения и тем-
пам их роста, тогда как экономически развитые страны,  такие как Германия, отстают по этим по этим 
показателям. 

Это свидетельствует о том, что  скорость роста высоких технологий и компаний, их создающих и 
распространяющих, с одной стороны, является органическим следствием экономического состояния 
региона,  с другой стороны, активно влияет на экономические процессы. Высокотехнологичные компа-
нии являются важной компонентой отраслевой и региональной структуры экономики сами по себе, им-
манентно они содержат эффект ускорения.  

Основными  факторами успеха быстрорастущих высокотехнологичных компаний являются раз-
работка   и использование экспоненциальных технологий, новых форм организаций бизнеса и  новых 
бизнес-моделей, создание технологических экосистем и/или участие в уже существующих [4]. Факторы 
окружающей среды влияют на рост высокотехнологичных компаний, предоставляя партнеров и воз-
можности использования их опыта, доходов, исследований, капитала, знаний и талантов. Инновации 
наряду с быстрыми изменениями в области технологий, средств массовой информации и телекомму-
никаций создают основу для трансформации экономического пространства. Технологии, инновации и 
внешняя среда образуют  предпринимательскую «экосистему», одновременно подверженную влиянию 
высокотехнологичных компаний и оказывающую влияние на их рост.  

Анализ успешных быстрорастущих высокотехнологичных компаний показал, что   эти компании  
являются инновационными лидерами,  нацеленными на увеличение доли прорывных и революцион-
ных инноваций, и продолжают быстрый рост, несмотря на кризис.  Они  фокусируются на инновациях 
не только в технологиях и продуктах, но также в обслуживании клиентов, бизнес-процессах и экономи-
ческих моделях [5].  

На новом этапе развития экономики, который обусловлен ускоряющими экспоненциальными тех-
нологиями, высокотехнологичные компании выступают в качестве производителей и  поставщиков, а 
не только их пользователей передовых технологий. В качестве главных факторов успешности и быст-
рого роста высокотехнологичных компаний их руководители выделили активную инновационную дея-
тельность как залог  конкурентоспособности. Большая часть из них (63%) ежегодно представляет но-
вую продукцию, у 62% есть твердая уверенность в том, что их товары уже сегодня вполне сопоставимы 
с лучшими иностранными образцами [6]. 

Высокотехнологичные инновационные компании обгоняют обычные предприятия. На фоне за-
медления  экономического роста в традиционных секторах экономики особенно заметно, что техноло-
гические компании, сделавшие ставку на экспоненциальные технологии, растут совершенно другими 
темпами. При этом такие компании оказываются более устойчивыми к внешней среде.  

Быстрорастущие высокотехнологические компании используют особые механизмы для удержа-
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ния на рынке в условиях спада экономики: стремятся избавиться от лишних затрат, но не сокращать те 
расходы, которые впоследствии создают прибыль, активно используют внешние ресурсы, модели гиб-
кого регулирования расходов. Такие модели, которые предоставляет сервис SAAS, относятся к облач-
ной системе и программному обеспечению и становятся все более используемыми в аппаратном обес-
печении, сетевых технологиях и машинном чтении, поскольку широкий круг высокотехнологичных ком-
паний уже внедряет эти модели предоставления услуг. Высокотехнологичные компании используют эти 
основополагающие инструменты для сокращения маржинальных издержек, что позволяет им  масшта-
бироваться  все более высокими темпами.  

Высокотехнологичные компании являются важным компонентом отраслевой и региональной  
структуры экономики сами по себе, имманентно они содержат эффект ускорения.  Создание и исполь-
зование экспоненциальных технологий и высокая  скорость роста становятся неотъемлемыми характе-
ристиками  и критериями идентификации современного высокотехнологичного бизнеса. 

Уровень экономического развития страны и емкость внутреннего  рынка,  не являются опреде-
ляющими факторами роста высокотехнологических компаний. Так, страны  Северной Европы преобла-
дают в рейтинге по количеству высокотехнологичных компаний на душу населения и темпам роста. То-
гда как экономически развитые страны,  такие как Германия, отстают по этим по этим показателям. 

Экспоненциальные технологии и инновации трансформируют компании и их   бизнес-ландшафт, 
расширяя границы в направлении интеграции и использования возможностей  «гигантской» экономики. 
Роль экспоненциальных технологий возрастает как на уровне компаний, так и на уровне стран, по-
скольку конкурентоспособность производства может быть обеспечена производством и использовани-
ем более ценных передовых продуктов и процессов.  

Ключевым фактором успеха высокотехнологичных компаний является качество окружающей 
среды. Возникающие экосистемы вокруг экспоненциальных технологий, таких как  когнитивные техно-
логии, блокчейн и интернет вещей, быстро переходят  от передовых к господствующим  направлениям 
роста. Способность использовать свою экосистему позволила быстрорастущим высокотехнологичным 
компаниям стать европейскими или мировыми лидерами в своем секторе. 

Экспоненциальные технологии и организации  наиболее распространены в экономически  разви-
тых странах с устойчивыми инновационными экосистемами  по сравнению с конкурентоспособными по 
уровню ВВП странами.  

Пол Салломи, руководитель группы по работе с компаниями отрасли высоких технологий, теле-
коммуникаций, развлечений и СМИ международной сети Deloitte считает, что  «благодаря динамиче-
скому росту высокотехнологичные компании участники рейтинга EMEA TechnologyFast 500  предлага-
ют, новые бизнес-модели, возникающие в поразительном темпе, создавая новые источники ценности 
во всех аспектах нашей жизни» [7].  

Представленный анализ показывает исключительно важную позицию  и роль высокотехнологич-
ных компаний и в качестве динамического элемента экономики, степень влияния которого с одной сто-
роны, соответствует экономическому состоянию окружающей среды и уровню экономического благосо-
стояния, с другой стороны, интенсивность их роста коррелирует с  динамикой роста соответствующей 
экономики. Недостаточное развитие (как пространственное, так и интенсивное) этих компаний свиде-
тельствует  недостаточном развитии региональной экономики.  

Высокотехнологичный бизнес, обладающий высоким потенциалом роста, является важнейшим  
фактором экономической системы, способным осуществить оживление экономики. Поэтому единствен-
ной альтернативой развития экономик стран региона ЕБВА, включая  Россию, является ставка на тех-
нологии и компании, которые научились превращать их в устойчивое развитие и создавать рабочие 
места в экономике нового технологического уклада. Такие компании в России есть, и именно им долж-
ны быть созданы условия наибольшего благоприятствования. 
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Аннотация:В статье рассматриваются актуальные проблемы привлечения инвестиций в Российскую 
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Abstract:The article reveals the current problems of attracting investment in the Russian Federation. The au-
thor analyzes the reasons for low inflow of investments into the Russian economy and suggests methods of 
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The funds received from abroad are the most important factor for the development of the state. This al-

lows you to quickly implement projects for which the internal reserves of the business are not enough. Moreo-
ver, together with the arrival of foreign capital, vast experience and external relations come to the country, an 
impetus is given to the development of innovative areas and technologies gain a renewed impetus, a new in-
centive is giving to active modernization of existing enterprises, effective systems of production control and 
management quality [1, p. 33]. 

The purpose of this research is to study the problems of creating a favorable investment climate in the 
Russian Federation and propose mechanisms for improving the situation. To achieve this goal, we have set 
some objectives: to identify investment problems in Russian economy, to analyze the factors that influence the 
formation of a favorable investment climate, and to suggest promising areas for improving the investment cli-
mate in the Russian Federation. 

First of all, let us turn to the role of foreign investment in the Russian economy. The role of investments 
in the country’s economy is that they create the conditions for further expansion of production. A certain part of 



EUROPEAN RESEARCH 137 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

investments go to the growth of non-productive fixed assets in education, health, etc. Investments in the form 
of a country’s contingency reserves are of considerable importance for society [2, p. 101]. 

The unfavorable investment climate leads to the fact that some Russian companies refuse already allo-
cated foreign funds, since their use is unprofitable, if we taking into account high taxation and customs fees. 
Several Russian oil companies have already refused foreign loans, for example, such companies as Gazprom 
Neft and Surgutneftegaz F 3. Figure 1 demonstrates the annual capital outflow from Russia in 2018 is already 
estimated at $ 21.5 billion [3].  

 
 

 
Figure 1: Capital import/export from Russia. 

 
All these difficulties force foreign investors to put in funds not directly, but through intermediaries (mainly 

banks) operating in the Russian market. The low development of investments leads to the fact that industrial 
enterprises do not receive the necessary investments, the transfer of advanced technologies is hampered. 
Important reasons for this situation are the uncertainty of property rights, sanctions, the lack of an operational 
bankruptcy procedure, problems in legislation, corruption, etc [4]. 

But certainly, in order to change this unfavorable situation, it is necessary to understand what factors in-
fluence it. The low inflow of foreign direct investment in the Russian economy is explained by a whole complex 
of objective and subjective reasons. 

In recent years, the Russian government has shown ambivalence regarding foreign companies. Gov-
ernment policy prescribes support for foreign direct investment, but in practice, foreign firms experience enor-
mous difficulties in trying to invest in the Russian economy. The Russian legislation does not have an estab-
lished base; commercial activity runs up against a multitude of bureaucratic obstacles. It seems that many 
Russian politicians are simply afraid of foreign investment [5, p 130-142]. 

Finally, in order for Russian firms not to be afraid of investing in the economy of the country, it is neces-
sary to create conditions for reducing investment risk. The degree of risk can be reduced by decreasing infla-
tion and adopting clear economic legislation based on market potentials, uniform interpretation and application 
of legal norms. The technology of carrying out market reforms involves a sequence of steps: along with stimu-
lating capital inflows, some measures that impede its outflow should be immediately taken up [6]. 

Thus, taking into account everything afore-analyzed and summing up the research done, we can come 
to the following conclusions: 

1. Insufficient investments in the economy of the country significantly and negatively affect the growth 
rate of the economy. 

2.  There are a number of barriers to the development of the investment process in our country. One of 
them is the existing investment policy. 
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3.  In order to revive investment activity in Russia, some measures should be taken up: an effective 
mechanism for creating a favorable climate for investments and a concentration of funds in the banking sys-
tem, with the help of which it would be possible to carry out a capital flow with a focus on priority, promising 
directions for the development of economic sectors and large-scale innovative activity. 
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Сегодня во всем мире сфера сервиса начинает занимать доминирующие позиции в структуре со-

временной экономики. Развитие данного сектора рассматривается как одно из приоритетных направ-
лений развития всего народного хозяйства Российской Федерации, так как, в конечном счете, он спо-
собствует экономическому росту и улучшению качества жизни населения страны. 

Сервис – это деятельность, направленная на удовлетворение потребностей населения, путем 
оказания услуг. Спектр сервисной деятельности очень широк - в нее входят медицинские, транспорт-
ные, образовательные, туристические и другие услуги. Во всех сторонах своей жизнедеятельности со-
временные люди испытывают потребность в качественных и своевременных услугах. Сервисное об-
служивание как отрасль экономики создает большое количество рабочих мест, а также стимулирует 
предпринимателей на инновационную деятельность, полезную для общества в целом. Вышесказанное 
определяет актуальность исследований состояния и перспектив развития сервисной деятельности в 
Российской Федерации в настоящее время.   
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Сервисная деятельность строится на правоотношениях между потребителями услуг и ее продав-
цами. Потребитель и продавец встречаются на рынке услуг, где первый желает получить качествен-
ную, безопасную услугу, а второй желает обезопасить себя от недобросовестного покупателя и полу-
чить вознаграждение. Сервисные правоотношения - это урегулированные нормами права отношения, 
участники которых наделены правами и обязанностями в сфере сервиса. Как и любая другая деятель-
ность, она регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами. Государство устанавлива-
ет правовые границы, обязательные для исполнения всеми субъектами данных правоотношений, в 
целях контроля рынка услуг для обеспечения их надлежащего качества, безопасности для жизни и 
здоровья потребителей.  

Основным законом, действующим на территории РФ и содержащим неотъемлемые права участ-
ников сервисного права, является Конституция Российской Федерации. В данном документе закрепле-
но право граждан РФ имеют на социальное обслуживание со стороны государства, на получение бес-
платных медицинских услуг, на получение бесплатного основного общего образования. Также Консти-
туция РФ определяет единое экономическое пространство, на территории которого товары могут бес-
препятственно перемещаться [1]. 

Сервисные правоотношения вытекают из договорных отношений продавца и покупателя, и соот-
ветственно, регулируются преимущественно нормами гражданского права. А именно, часть 2 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) устанавливает правовое положение участников, 
возникновения и прекращение прав собственности на вещи, регулирует договорные обязательства и 
т.д. Часть 1 ГК РФ устанавливает оплату услуги, обязанность за возмещение незаконно или некаче-
ственно оказанной услуги, исполнение договора возмездного оказания услуг [2]. 

Далее рассмотрим федеральное законодательство РФ, регулирующее деятельность в сфере 
сервиса. В случае нарушения своих прав как потребителей услуг граждане обращаются к Закону РФ от 
07.02.1992 г. N 2300-1 (ред. от 04.06.2018) «О защите прав потребителей». Данный нормативный акт 
является важнейшим документом для защиты потребителя от получения некачественной услуги. Закон 
устанавливает право граждан на получение достоверной информации об услуге, своевременное 
устранение недостатков товара или услуги его изготовителем и его ответственность [5].  

В целях защиты граждан от незаконного оказания услуг, которые могут каким-либо образом 
навредить потребителю, государство установило систему лицензирования организацией своей дея-
тельности. Согласно Федеральному закону «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 
04.05.2011 г. N 99-ФЗ, прежде чем оказывать услуги населению, юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель должны получить лицензию, то есть разрешение от государства, на занятие 
определенной деятельностью. К примеру, лицензия потребуется для оказания медицинских, образова-
тельных, туристических, правовых услуг. Лицензия дает временное разрешение оказывать данные 
услуги населению. При этом государство оставляет за собой право отозвать лицензию, за нарушение 
организацией законодательных норм [4]. 

Следующим ограничением в сфере сервиса является сертификация. Государство устанавливает 
стандарты на какую-либо услугу или товар, которые должны отвечать требованиям безопасности и 
предотвращать возможный ущерб. Данную сферу регулирует Федеральный закон «О техническом ре-
гулировании» от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ, определяющий правила по оказанию услуг монтажа, техниче-
ских работ и соответствие их требуемой оценке качества. Сюда также можно отнести ГОСТы (межгосу-
дарственные стандарты и национальные стандарты), например, ГОСТ Р 50764-2009 Услуги обще-
ственного питания, ГОСТ Р 53724-2009 Качество услуг связи [3].  

Кроме этого, большое внимание уделяется стандартам квалификационных требований сотруд-
ников сферы сервиса. К ним относятся представители таких профессий, как юристы, врачи, учителя, 
аудиторы, фармацевты и другие. Люди, оказывающие данные услуги обязаны соответствовать опре-
деленным квалификационным требованиям. К законодательным актам, регулирующим сферу квали-
фикации сотрудников, можно отнести Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н г. Москва «Об утверждении Единого квалификацион-
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ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», Правило (стандарт) ауди-
торской деятельности «Образование аудитора» от 22.01.1998 г.). 

За защитой своих прав от некачественной услуги граждане всегда могут обратиться в суд. Од-
нако перед этим законодательство РФ обязывает их соблюдать досудебный порядок решения спо-
ров. Государство предоставляет гражданам помощь в досудебном решении конфликтов между про-
изводителем или продавцом услуги и потребителем. Для этого функционирует государственный ор-
ган, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и потре-
бительского рынка - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека (далее – Роспотребнадзор). Территориальные отделения Роспотребнадзора еже-
годно проводят подсчет сведений о нарушениях законодательных норм в сфере сервиса. Например, 
только в Пензенской области по результатам проверок в 2016 году данным органом было выявлено 
2418 нарушений в области защиты прав потребителей. Подано 63 иска в суд, из них удовлетворено 
57, что составляет почти 90% всех жалоб. В 2017 году в Управление Роспотребнадзора по Самар-
ской области поступило 14195 обращений, из них по вопросам защиты прав потребителей 5914 об-
ращения, что составило 42 % от общего количества. Чаще всего граждане обращаются с жалобами 
на медицинские услуги, услуги ЖКХ и связи. 

Несмотря на то, что законодательство РФ в сфере сервиса на должном уровне осуществляет 
защиту потребителей, в последнее время усугубляются проблемы в предоставлении информацион-
ных услуг и услуг, получаемых через сеть Интернет. Зачастую информация в интернет -магазинах 
или сайтах услуг является устаревшей, что нарушает право потребителя на получение достоверной 
информации об услуге. При покупке какого-либо товара дистанционным способом данное наруше-
ние является существенным, так как при получении товара по почте в закрытой упаковке, покуп а-
тель обнаруживает недостатки уже после его оплаты. Постановление Правительства РФ от 
27.09.2007 г. N 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» регулиру-
ет данные отношения лишь в небольшой части, а именно, дистанционной торговли товарами, но не 
регулирует порядок и предоставление услуг дистанционным способом. Поэтому является целесооб-
разным установление административной ответственности разработчиков сайтов или их владельцев 
за недостоверную информацию о товаре или услуге. 

Таким образом, сфера сервиса в Российской Федерации развивается, и вполне естественно 
возникновение проблем в данной плоскости. Поскольку сервисные правоотношения возникают прак-
тически каждого гражданина, со стороны государства требуется тщательный контроль качества и 
безопасности предоставляемых предприятиями услуг. Нормативное регулирование сферы сервиса 
основано на соблюдении целого ряда документов, а именно: Конституции РФ, ГК РФ, Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, федеральное законодательство, законы, ГОСТы, а также 
нормативные акты органов исполнительной власти РФ. Однако законодательная власть не всегда 
успевает издавать нормативную базу для защиты граждан от недобросовестных продавцов. Нами 
рассмотрена проблема недостоверной информации на интернет -сайтах и затруднительное возвра-
щение товара при ее получении через почту. Предлагается обязать владельцев сайтов осуществ-
лять регулярный мониторинг информационного контента сайта и ввести административную ответ-
ственность за введение потребителя в заблуждение.  
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Аннотация: В статье рассматривается региональная политика развития реального сектора экономики 
Смоленской области, с точки зрения финансового маркетинга. Предлагаются, основные подходы к ре-
ализации оптимальной стратегии развития инвестиционной привлекательности региона, которые поз-
воляют реализовать потенциал региона в области научно-логистического комплекса. 
Ключевые слова: Маркетинг, финансовый менеджмент, финансовый маркетинг, конкурентная среда, 
оценка инвестиций, инвестиции, региональная экономика. 
 
EVALUATION OF A FAVORABLE COMPETITIVE ENVIRONMENT FOR FINANCIAL MARKETING BY THE 

EXAMPLE OF SMOLENSK REGION 
 

Nikiforov Vladimir Anatolyevich, 
Leonov Alexsandr Vladimirovich 

 
Abstract:The article deals with the regional policy of development of the real sector of the economy of the 
Smolensk region, from the point of view of financial marketing. The main approaches to the implementation of 
the optimal strategy for the development of investment attractiveness of the region, which allow to realize the 
potential of the region in the field of scientific and logistics complex, are proposed. 
Key words: Marketing, financial management, financial marketing, competitive environment, investment eval-
uation, investment, regional economy. 

 
Значительная роль в экономике города принадлежит малому и среднему бизнесу, который не 

только обеспечивает потребности населения в товарах и услугах, но и создает дополнительные рабо-
чие места, вносит существенный вклад в доходную часть бюджета города Смоленска [1]. 

Под благоприятной конкурентной средой финансового маркетинга Смоленской области понима-
ется, инвестиционная политика региональной экономики, связанная с реальным сектором экономики, 
коммерциализацией социально-экономических направлений, инновационных производств и научно-
логистических комплексов региона с целью его развития в международном сегменте финансовых ин-
струментов маркетинга. 

На сегодняшний день, инвестиционный климат региональной экономики, порождает благоприят-
ную конкурентную среду за рынки сбыта, либо бюджетные ресурсы. Кроме того, наблюдается также 
внутрирегиональная конкуренция, субъектами которой становятся проекты региональных властей, а 
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также коммерческие проекты частных лиц. 
Коммерческие проекты, либо проекты на государственном уровне, предлагают благоприятные 

условия для инвестирования. 
Региональная государственная поддержка концентрирует свои силы, в следующих направлениях 

(рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Региональная государственная поддержка 

 
Таблица 1 

Цели социально экономического развития региональной экономики Смоленской области 

Цели Стратегии социаль-
но-экономического разви-
тия Смоленской области 

Соответствие целям правительства РФ 

Повышение 
уровня и каче-
ства жизни 

Обеспечение 
высоких темпов 
устойчивого эко-
номического  
роста 

Создание потен-
циала для буду-
щего развития 

Повышения 
уровня нацио-
нальной без-
опасности 

Создание современной 
инфраструктуры разви-
тия  промышленности  

Существенный 
вклад 

Определённый 
вклад 

Решающий вклад 
Существенный 
вклад 

Создание сбалансиро-
ванного рынка труда 

Решающий 
вклад 

Существенный 
вклад 

Определённый 
вклад 

Определённый 
вклад 

Приведение системы 
профобразования в соот-
ветствие запросам рынка 
труда 

Решающий 
вклад 

Определённый 
вклад 

Существенный 
вклад 

Существенный 
вклад 

Привлечение инвестиций 
в инновационные произ-
водства 

Определённый 
вклад 

Существенный 
вклад 

Решающий вклад 
Существенный 
вклад 

Повышение конкуренто-
способности  смоленских 
предприятий в секторе 
производственной специ-
ализации региона 

Решающий 
вклад 

Определённый 
вклад 

Определённый 
вклад 

Существенный 
вклад 

 
Стратегическое развитие Смоленской области до 2025 года определяет, перспективные ключе-

вые направления деятельности: 



EUROPEAN RESEARCH 145 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

- инвестирование в офшорную зону в рамках Смоленской области; 
- развитие приоритетных секторов экономики; 
- модернизацию производственных предприятий; 
- создание инновационных производств на территории региона. 
К ключевым направления работы, относятся: 
- обеспечение лидерства в области промышленности; 
- дистрибуция товаров массового спроса; 
- создание крупномасштабного в России инновационного производства в области радиоэлектроники; 
- реализации регионального потенциала научно-логистического комплекса. 
Целевая программа Смоленской области в сегменте финансового рынка на период с 2018 по 

2025 определяет приоритетной задачей увеличение привлекательности инновационных производств, а 
также ставит одной из главных целей получение Смоленской областью международного и националь-
ного финансового рейтинга. 

Цели социально экономического развития региональной экономики Смоленской области, пред-
ставлены далее (табл. 1). 

Региональному финансовому сектору экономики необходимо участвовать на рынке ценных бу-
маг, покупке местных дилерских компаний, контролировать доступ к мировым сетям на рынке финан-
совых инструментов, а также тесных международных связей с близ-лежащими финансовыми ино-
странными компаниями. 

Динамика показателя «Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал» в январе-
декабре 2017 года представлена ниже (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика показателя «физического объёма инвестиций в основной капитал» в ян-

варе-декабре 2017 года 
 
Анализ показателя «Физического объёма инвестиций в основной капитал» на примере Смолен-

ской области подтверждает тот факт, что многие новые финансовые компании региона внедрятся в 
страховой бизнес – от приобретения целевых страховых компаний до создания собственных специали-
зированных подразделений, способных оказывать все виды подобных услуг. 

В целях активизации предпринимательства в Смоленской области, в том числе инновационного, 
необходимо создать большинство элементов инновационной инфраструктуры (развитие которых 
предусмотрено в Приказе по поддержке малого и среднего бизнеса Минэкономразвития РФ). Особые 
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экономические зоны, зоны территориального развития, индустриальные парки, инжиниринговые цен-
тры, центры прототипирования, центры кластерного развития позволят эффективно развивать как про-
изводство в общем, так и зарождающиеся кластеры в частности [2]. 

Схема разработки и реализации Стратегии социально-экономического развития города Смолен-
ска до 2025 года, показана далее (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Стратегии социально-экономического развития города Смоленска до 2025 года 
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Таким образом, можно сделать вывод, что конкурентная среда Смоленской области является 
благоприятной, так как включает в себя, центры инновационных производств; также в ней сосредото-
чены основные финансовые потоки и необходимые научно-исследовательские комплексы. 

Формирование благоприятной конкурентной среды региона, скажется не только на коммерциали-
зации хозяйственных субъектов, но и на деятельности власти в частности, появится возможность бо-
лее эффективной реализации концепции финансового маркетинга. В рамках региональной экономики, 
реализуется выбор среди различных финансовых инструментов, для быстрого поиска инвесторов, 
наиболее важных социальных, коммерческих проектов, а также оптимизации бизнес-коммуникаций с 
участниками финансового рынка.  
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Ключевые слова: Управленческий учет, центры ответственности, стандарт-кост, директ-костинг 

 
FORMATION AND FORMATION OF MANAGEMENT ACCOUNT AS A DIFFERENT MANAGEMENT 

SYSTEM 
 

Ondar Orlana V., 
Dondup Davaa-Syuryun N., 

Oorzhak Diana E 
 
Abstract: The role of management accounting is increasing immeasurably in measuring production costs with 
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Исследование особенностей организации управленческого учета в экономических развитых 

странах позволяет сделать вывод, что это новая комплексная отрасль экономических знаний, основной 
целью которой является информационно-аналитическое обеспечение менеджеров организаций и 
предприятий для принятия ими эффективных управленческих решений. 

Управленческий учет – подсистема бухгалтерского учета, обеспечивающая менеджеров инфор-
мацией для принятия эффективных управленческих решений в деятельности центров ответственности 
и при необходимости организации в целом [2, с. 256]. 

Становление и формирование управленческого учета осуществлялось на протяжении длитель-
ного периода по этапам, указанным на рис.1. 

Внедрение новых методов учета затрат в предприятиях обогатило и развило систему калькуля-
ционного учета, изменив ее в систему производственного учета, впоследствии превратившегося в 
управленческий учет [1, с. 370]. 
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Рис. 1. Этапы становления и формирования управленческого учета 

 
Определим роль управленческого учета в системе категорий управления. Наиболее широким яв-

ляется понятие «менеджмент». Менеджмент – это целенаправленное воздействие управляющей си-
стемы на управляющую систему посредством применения специальных методов. Согласно П. Друкеру, 
менеджмент представляет собой единство эффективности бизнеса, навыков, теории бизнеса, окружа-
ющих тенденций, духа совершенства, служения общему благу, инноваций и предпринимательства, ор-
ганизационных результатов, социального воздействия. Менеджмент представляет собой целую фило-
софию, одной из основных составляющих является «духовная» составляющая, определенные уста-
новки, ценности, образ мысли [2, с.256]. По этой причине отнесем систему менеджмента к верхнему 
уровню управленческой системы (рис. 2). 

 
Рис. 2. Контуры соотношения основных категорий управления 

 
Для определения основных целей управленческого учета были опрошены члены общества бух-

галтеров-специалистов по управленческому учету  в Великобритании относительно целей управленче-
ского учета в ближайшие 10 лет сведены в рис. 3 [2, с.257]. 

С конца 40-х гг.  XX в. в США и некоторых государствах Западной Европы постепенно вместо 
термина «производственный учет» начал использоваться термин «управленческий учет». Это было 
связано с повышением масштаба производства товаров, обостряющейся конкуренцией в рамках миро-
вого хозяйства. 

В этот период на содержание учетного процесса значительное воздействие оказывают особен-
ности социально-экономического развития. В результате возникновения значимых технических изобре-
тений производственное оборудование вместе с обслуживающим его персоналом сконцентрировались 
в стенах заводских помещений. Динамично развивались отрасли тяжелой промышленности, обладаю-
щие сложной технологической организацией: металлургию, металлообработка, машиностроение и др.; 
масштабное развитие получают судовое, железнодорожное сообщения. В результате формируются 

Калькуляционный учет 

Система «Стандарт-кост» (нормативный метод) 

Учет затрат по центрам ответственности 

Система «Директ-костинг» 
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объективные предпосылки для создания такого вида учета, который адекватно отражает особенности 
данного исторического периода [1, с.370]. 

 

 
Рис. 3. Основные цели управленческого учета на ближайшие 10 лет 

 

 
Рис. 4. Предпосылки создания управленческого учета 

 
Специфичность в организации учета внутренних производственных процессов подтверждает, что 

управленческий учет – слишком сложная учетно-информационная система, чтобы возникнуть лишь из 
одних предпосылок примерно в то же время в различных странах мира. Для его возникновения требу-
ется объективные условия – необходимые достаточные, которые с неизбежностью приводят к его ис-
пользованию в практике хозяйствования экономических субъектов [1, с. 371]. 

Из вышеизложенного видно, что появление управленческого учета было не просто обновлением 
терминологии, а новым явлением, которое получило развитие в рамках производственного учета и 
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требовало большой организационной и методологической перестройки всей системы бухгалтерского 
учета. 

Конечно, было бы неверно предполагать управленческий учет как нечто новое для экономики 
нашей страны. На начальных этапах советской власти функции бухгалтерских служб были довольно 
широки. Бухгалтер того времени занимался как учетом, так и планово-экономической деятельностью. 

Однако в последующем развитии и усилении централизованного планирования, в годы советской 
власти, поспособствовало постепенному отделению от бухгалтерской службы таких видов анализа как 
оперативный, факторный и комплексный. Данные функции были отданы в созданные планово-
финансовые и экономические отделы. В результате осуществлять техническую работу по сбору и об-
работке фактически совершенных операций и составлению финансовой отчетности [1, с. 371]. 

Бюджетирование в управленческом учете во многом схоже с ранее применившейся в отече-
ственной практике разработкой техпромфинплана. 

В период 1965-1975 гг. на многих организациях функционировал внутрихозяйственный расчет, 
прообразом которого является одна из концепций управленческого учета – управление по центрам от-
ветственности. 

Наряду с данными концепциями, отечественной теорией и практикой были глубоко проработаны 
проблемы, связанные с калькулированием себестоимости продукции, исследованием и внедрением 
нормативного способа учета, в значительной степени похожей на систему «Стандарт-кост», использу-
емую в рамках управленческого учета в иностранных предприятиях. 

В современных условиях управленческий учет через свои функции выступает в качестве основ-
ного информационного фундамента управления внутренней деятельностью фирмы, ее стратегией и 
тактикой. Основное его назначение – это формирование информации для принятия оперативных и про-
гнозных управленческих решений. 
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Анализ социальных процессов развития, наравне с анализом экономического развития, является 

составной частью анализа уровня социально-экономического развития предприятия. 
Информационной базой для проведения анализа социальных процессов развития выступает от-

четы нефинансового характера, характеризующие социальную сторону хозяйственной деятельности 
предприятия. Анализ социальных процессов развития позволяет провести оценку количественных и 
качественных показателей, отражающих динамику социальных процессов на предприятии [1]. 

Проведем анализ социальных процессов развития ОАО «Ламзурь». Начнем с анализа первой 
группы показателей - показателей, характеризующие социальную структуру коллектива [3]. Для этого 
воспользуемся данными из таблицы 1. 

 
Таблица 1  

Показатели, характеризующие социальную структуру коллектива  ОАО «Ламзурь» 

Показатель 
Текущее 
значение 

Нормативное 
значение 

Индекс до-
стижения 

1. Коэффициент квалифицированности 1,2 1 1 

2. Коэффициент образовательного уровня для рабочих 2,3 2 1 

3. Коэффициент образовательного уровня для слу-
жащих 

2,4 4 0,6 

4. Коэффициент повышения квалификации кадров 0,1 0,2 0,5 

5. Коэффициент стабильности кадров 0,4 0,8 0,5 
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На основе полученных результатов оценим уровень социального развития предприятия. 
Далее проанализируем показатели, характеризующие условия труда и культурно-бытовые усло-

вия. Для этого воспользуемся данными из таблицы 2. 
 

 
Таблица 2  

 Показатели, характеризующие условия труда и культурно-бытовые условия в ОАО «Ламзурь» 

Показатель Текущее значение 
Нормативное  

значение 
Индекс достижения 

1.Коэффициент соответствия рабо-
чих мест типовым требованиям 

0,7 1 0,7 

2.Коэффициент обеспеченности са-
нитарно-бытовыми помещениями 

0,6 1 0,6 

3.Коэффициент условий производ-
ственного быта 

0,4 1 0,4 

 
Рассчитаем уровень социального развития предприятия по группе показателей, характеризующих 

условия труда и культурно-бытовые условия. Для этого подставим данные из таблицы 2 в формулу 1: 

Y2 =  
(0,7 + 0,6 + 0,4)

3
= 0,6. 

Перейдем к анализу показателей, характеризующих оплату и дисциплину труда. Для этого вос-
пользуемся данными из таблицы 3. 

 
 

Таблица 3 
Показатели, характеризующие оплату и дисциплину труда в ОАО «Ламзурь» 

Показатель Текущее значение 
Нормативное  

значение 
Индекс достижения 

1. Коэффициент соотношение средней 
заработной платы работника со средней 
заработной платой в регионе 

1 1 1 

2. Коэффициент соотношения средней 

заработной платы руководителя со 
средней заработной платой работника 

2,3 1 1 

3. Коэффициент уровня трудовой 
дисциплины 

0,2 0,3 0,7 

 
Рассчитаем уровень социального развития предприятия по группе показателей, характеризую-

щих оплату и дисциплину труда.  
Перейдем к анализу показателей, характеризующих состояние объектов социальной инфра-

структуры. Для этого воспользуемся данными из таблицы 4. 
Рассчитаем уровень социального развития предприятия по группе показателей, характеризую-

щих состояние объектов социальной инфраструктуры.  
Далее все полученные выше результаты необходимо подвергнуть ранжированию. Это необхо-

димо для того, чтобы получить более точную картину, на основании которой можно сделать общие вы-
вода о том, на сколько эффективно предприятие развивается в социальном плане [2]. Для этого все 
значения из таблиц и значения показателя уровень социального развития предприятия по каждой груп-
пе перенесем в общую таблицу (таблица 5). 
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Таблица 4 
Показатели, характеризующие состояние  

объектов социальной инфраструктуры в ОАО «Ламзурь» 

Показатель Текущее значение 
Нормативное 

 значение 
Индекс  

достижения 

1. Коэффициент обеспеченности жильем 0,3 1 0,3 

2. Коэффициент обеспеченности дет-
скими дошкольными учреждениями 

0 1 0 

3. Коэффициент обеспеченности лечеб-
но-оздоровительными учреждениями 

0 1 0 

4. Коэффициент обеспеченности куль-
турно-просветительскими учреждениями 

0,7 1 0,7 

5. Коэффициент обеспеченности спор-
тивными сооружениями 

0,1 1 0,1 

 
Таблица 5 

Оценка результатов социального развития ОАО «Ламзурь» 

Уровень социального развития 
предприятия по направлениям 

социальной политики 

Индексы достижения уровня со-
циального развития 

Ранг приоритета, определяемый 
принятой стратегией социально-

го развития 

Y4 = 0,3 H4.2 = 0 1 

 H4.3 = 0 1 

 H4.5 = 0,1 2 

 H4.1 = 0,3 3 

 H4.4 = 0,7 8 

Y2 = 0,6 H2.3 = 0,4 5 

 H2.2 = 0,6 7 

 H2.1 = 0,7 8 

Y1 = 0,7 H1.4 = 0,5 6 

 H1.5 = 0,5 6 

 H1.3 = 0,6 7 

 H1.1 = 1 9 

 H1.2 = 1 9 

Y3 = 0,9 H3.3 = 0,7 8 

 H3.1 = 1 9 

 H3.2 = 1 9 

Y = 0,6 

 
Анализ таблицы 5 позволяет сделать ряд выводов: 
Проведенное выше исследование позволяет сделать следующие выводы [4]: 
- социальную структура коллектива ОАО «Ламзурь» характеризуется достаточным уровнем об-

разования и квалификации, а также продолжительной стабильностью его состава; 
- условия труда и культурно-бытовые условия на предприятии находятся ну уровне чуть выше 

среднего; 
- уровень оплаты труда в ОАО «Ламзурь» соответствует средней заработной плате по региону, 

что положительно отражается на дисциплине труда; 
- предприятие практически не располагает объектами социальной инфраструктуры, сотрудникам 

предприятия приходится за свой счет пользоваться услугами сторонних спортивных и культурно-
просветительских коммерческих организаций, медицинские и образовательные услуги работники ОАО 



EUROPEAN RESEARCH 155 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

«Ламзурь» и их семьи получают по месту своей прописки в соответствие с законодательством РФ; 
- расчеты показали, что общий уровень социального развития ОАО «Ламзурь» характеризуется 

как чуть выше среднего. 
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В течение всего жизненного цикла предприятие нуждается в финансовых ресурсах. Любая орга-

низация начинается с капитала, всякое развитие требует инвестирования средств, и даже поддержание 
достигнутого положения возможно лишь при дополнительном финансировании деятельности. Соответ-
ственно, вопросы об источниках и объемах привлечения капитала стоят на каждом предприятии, заин-
тересованном в постоянном развитии и росте показателей финансовых результатов.  

Казалось бы, если предприятие успешно функционирует, имеет прибыль по итогу деятельности, 
то полученные средства можно было бы реинвестировать в производство, и потребность в финансо-
вых ресурсах была бы удовлетворена. В данном случае речь идет о самофинансировании предприя-
тия. Однако, на практике лишь немногие компании полностью полагаются на данный способ наращива-
ния капитала. Действительно, такой вид привлечения средств – один из самых очевидных способов 
мобилизации необходимых финансовых ресурсов, но в то же время, оно трудно прогнозируемо в дол-
госрочном плане и ограничено в объемах. Поэтому любое стратегическое развитие бизнеса предпола-
гает привлечение дополнительных источников финансирования. Так в зависимости от места возникно-
вения принято выделять внутренние и внешние источники финансирования.  

Внутреннее финансирование предполагает использование финансовых ресурсов, возникающих в 
процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Как правило, такие источники пред-
ставлены в виде пополнения уставного капитала, полученной чистой прибыли, начисленной амортиза-
ции, кредиторской задолженности, резервного капитала и прочих поступлений. Конечно, внутреннее 
финансирование предпочтительнее, поскольку не подразумевает внешнего вмешательства в органи-
зацию, а значит не несет в себе риск частичной или полной потери контроля над деятельностью компа-
нии. В то же время возможности подобного финансирования очень ограничены для предприятия. 

Внешнее финансирование подразумевает использование капитала, привлеченного из внешней 
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среды организации, то есть от физических и других юридических лиц, финансово-кредитных организа-
ций, государства и т.д. К таким источникам относятся, прежде всего, кредиты и займы, дивиденды и 
проценты по ценным бумагам других эмитентов, продажа собственных ценных бумаг, бюджетные суб-
сидии и т.д. Нередко применяется и такой вид внешнего финансирования как лизинг. 

Лизинг представляет собой тип инвестиционной деятельности, когда одна сторона (лизингода-
тель) обязуется приобрести в собственность указанное другой стороной (лизингополучателем) имуще-
ство и предоставить его за плату во временное владение и пользование. По типу имущества выделяют 
лизинг недвижимости (здания, сооружения, суда, самолета и т.д.), а также лизинг движимого имуще-
ства (оборудования, техники, автомобиля и т.д.). Всего существует два основных вида лизинга: опера-
ционный и финансовый. [1,8] 

Операционный лизинг предполагает предоставление лизингодателем имущества лизингополуча-
телю за плату на срок от нескольких месяцев до трех лет без возможности в конце срока действия ли-
зингового договора выкупить арендное имущество. По окончанию срока предоставления оно должно 
быть возвращено лизингодателю или может быть продлен договор лизинга. 

Договор финансового лизинга предполагает предоставление лизингодателем имущества за пла-
ту лизингополучателю на срок, в течение которого арендные платежи покрывают полную стоимость 
амортизации имущества или большую его часть, дополнительные издержки и прибыль лизингодателя. 
В данном случае лизинг, по сути, представляет собой предоставление займа, обеспеченного данным 
имуществом. 

Рассмотрим преимущества и недостатки лизинга перед другими видами финансирования.  
Во-первых, лизинг не требует первоначального взноса и немедленных платежей за предостав-

ленное имущество, в отличие, например, от кредитования, когда для покупки имущества предприятие 
должно около 15% стоимости оплачивать за счет собственных средств.  

Кроме того, лизингополучатель может без вложения значительных ресурсов приобрести обору-
дование и, уже начав производство с его использованием, отдавать за него средства. [2,124] 

Следующее преимущество – это гибкость договорных отношений между лизингодателем и ли-
зингополучателем. Заключить договор лизинга гораздо проще, чем получить кредит в банке. Более то-
го, предоставление ссуды банком подразумевает строго ограниченные объемы предоставляемых 
средств и сроки погашения. В случаях же с лизингом можно выстроить удобные для обеих сторон от-
ношения по поводу выплаты арендных платежей и сроков предоставления имущества. Регулируя объ-
емы и сроки выплат арендных платежей, предприятие может распределять ресурсы не только на вы-
платы по договору лизинга, но и мобилизовывать их для вложения в другие виды активов. 

Обновить лизинговое оборудование по договору операционного лизинга гораздо проще, чем 
ждать амортизацию старого оборудования и покупать самостоятельно новое. Операционный лизинг 
позволяет пользоваться имуществом за плату ограниченный договором срок, а затем заключить дого-
вор лизинга на предоставление нового оборудования. 

Рассматривая же лизинг с точки зрения бухгалтерского и налогового учета, нельзя не отметить 
следующие преимущества. Законодательство РФ не обязывает предприятия отражать лизинговое 
имущество в балансе предприятия, а это значит, что, отражая его на внебалансовых счетах, предприя-
тие освобождается от уплаты налогов за это имущество. В то же время, расходы по лизинговым пла-
тежам относятся на расходы предприятия и снижают налоговую базу на прибыль предприятия. Если же 
лизинговое имущество числится на балансе предприятия, то допускается использование ускоренной 
амортизации на коэффициент не выше трех. [3,35] 

Однако, лизинг обладает и рядом недостатков. Так, конечная стоимость использования такого 
имущества выходит более высокой, чем приобретение его самостоятельно. Это связано с тем, что в 
процессе использования предоставляемого имущества арендные платежи должны покрыть не только 
расходы лизингодателя на приобретение и поставку имущества, но и расходы на обслуживание и под-
держание (если это предусмотрено договором), а также заложенный процент прибыли от лизинговой 
деятельности. 

Несмотря на то, что заключить договор лизинга проще, чем взять ссуду в банке, лизинг пред-
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ставляет собой сложную сделку и требует согласования интересов большого количества ее участни-
ков. Прежде, чем будет заключен договор лизинга, необходимо согласовать желания и возможности 
лизингополучателя, лизингодателя и продавца лизингового имущества. 

Если предприятие заключило финансовый договор лизинга, то прежде, чем он получит право 
собственности на имущество, он должен выполнить все обязательства по выплате арендных плате-
жей. При этом процесс погашения обязательств по лизингу может быть растянут на очень длительный 
срок, когда имущество (в большей степени этому подвержены оборудование и техника) теряет свою 
актуальность, физически и морально устаревает.  

Таким образом, лизинг можно рассматривать как специфическую форму финансирования в ос-
новные фонды при посредничестве специализированной (лизинговой) компании, которая приобретает 
для третьего лица имущество и отдает ему в аренду на долгосрочный период. По сути, лизинговая 
компания фактически кредитует арендатора. Как и другие источники финансирования, лизинг имеет 
свои достоинства и недостатки, но все же его можно признать более привлекательным средством для 
инвестирования в основные фонды по сравнению с банковским кредитованием. 
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Аннотация: рассмотрено понятие налоговое администрирование и критерии показателей, влияющих 
на его эффективность. Приведены статистические сведения о результативности налоговых органов 
Казахстана в обеспечении полноты уплаты налоговых платежей в бюджет. Выявлены проблемы осу-
ществления налогового администрирования и даны подходы к повышению оценки его проведения.  
Ключевые слова: налог, администрирование, фискальная политика, плательщик, государство 
Annotation: The concept of tax administration and the criteria of indicators affecting its efficiency are consid-
ered. Provides statistical information on the performance of the tax authorities of Kazakhstan in ensuring the 
full payment of tax payments to the budget. The problems of tax administration implementation are identified 
and approaches to improving its assessment are given. 
Keywords: tax, administration, fiscal policy, payer, state 

 
Экономические процессы, происходящие на современном этапе в финансовом секторе подвер-

жены быстрой динамике, которая показывает изменения тенденций как положительные, так и отрица-
тельные. Актуальность исследования проблематики налогового администрирования остается по-
прежнему высокой, поскольку от его результативности и эффективности зависит состояние налоговых 
поступлений в бюджет, способность государства своевременно и в должном объеме оплачивать фи-
нансирование общественных благ. Налоговая система выступает ключевым сегментом в экономике, 
обеспечивая полноту формирования финансовых ресурсов государства, наполнение бюджетов всех 
уровней денежными средствами, реализацию экономической и социальной политики в республике [1].  

Основной целью администрирования налоговых отношений субъектов хозяйствования и госу-
дарства является обеспечение экономического роста национальной экономики, ее финансовой устой-
чивости и конкурентоспособности. Налоговое администрирование призвано обеспечивать неуклонное 
соблюдение всеми участниками финансовых отношений требований налогового законодательства, 
своевременного исполнения налоговых обязательств и уплаты.  

Налоговое администрирование включает в себя три основных направлений: 
- налоговое планирование; 
- налоговое регулирование; 
- налоговый контроль. 
Налоговое планирование обеспечивает реализацию прогнозных значений, утверждаемые еже-

годно фискальными органами. Так, в 2017 году исполнение налоговых поступлений по республикан-
скому бюджету составило 113,4% по сравнению с данными 2016 года [2]. Это обеспечено перевыпол-



160 EUROPEAN RESEARCH 

 

XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нением плановых показателей взимания практически по всем налогам, поступающих в бюджет первого 
уровня (КПН исполнен на 107,1%, НДС -111,3%, акцизы – 104%). 

Одним из показателей эффективности функционирования системы администрирования налогов 
и сборов является результаты контрольной деятельности налоговых органов, который оценивает все 
направления управленческой деятельности налоговых органов в сфере регулирования процессов 
налогообложения (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Налоговые поступления в республиканский и местные бюджеты Казахстана за 

2014-2017 годы, млрд. тенге  
 
Эффективность налогового администрирования определяет оценку совокупности ряда факторов, 

к которым относят: 
- эффективность системы мероприятий, связанных с организацией контрольных мероприятий;  
- уровень квалификации проверяющих;  
- взаимодействие контролирующего органа с плательщиком налогов и сборов;  
- совершенство методов, используемых при осуществлении контрольных мероприятий;  
- уровень развития системы мер по предупреждению налоговых правонарушений;  
- взаимодействие и обмен информацией между контролирующими органами [3].  
Оценка экономической эффективности налогового контроля осуществляется: 
1. Показателями (коэффициентами), анализирующие системность процессов и их динамика 
2. Сравнением значений показателей результативности налоговых органов 
3. Расчетами предложенных показателей в разрезе отраслей экономики, регионов и отдельных 

субъектов хозяйствования для их дальнейшего анализа, выявления основных тенденций, предупре-
ждения дисбалансов в процессе осуществления контрольно-проверочных мероприятий для обеспече-
ния полноты и своевременности поступлений налоговых платежей в бюджет. 

В мировой практике выделяют три модели взаимоотношений государства и налогоплательщиков: 
1. Доминирование государства во взаимоотношениях «государство - налогоплательщики», харак-

теризующее плательщика как поставщика финансовых ресурсов. Они не всегда заинтересованы в доб-
ровольном исполнении своих налоговых обязательств, поэтому уровень уклонения от налогообложе-
ния достаточно высок. Государство, со своей стороны, увеличивает административное давление, при-
меняя все более жесткие средства контроля. В результате, увеличивается государственный контроль-
ный аппарат и растет уровень теневой экономики. 

2. Доминирование плательщика во взаимоотношениях «государство - налогоплательщики», кото-
рое может привести к бесконтрольным действиям плательщиков, повышению уровня уклонения от 
налогообложения.  Уменьшение объема налоговых поступлений в бюджет, снижения условий конку-
рентной среды порождают поиск дополнительных финансовых ресурсов для дальнейшего их инвести-
рования в свой бизнес. 

3. Модель «взаимных обязательств», которая определяет равноправные налоговые отношения, 
при которых и государство в лице фискальных органов, и плательщики обязаны соблюдать налоговое 
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законодательство и наделены одинаковыми гарантиями соблюдения и защиты своих законных прав. 
Плательщик рассматривается уже не как объект контроля, а как равный партнер, который платит пла-
тежи налогового характера за получение надлежащих услуг гарантий со стороны государства [4]. 

В Республике Казахстан существуют ряд вопросов, требующих своего решения в области нало-
гового администрирования: 

-отсутствие действующего механизма защиты прав налогоплательщика; 
-отсутствие четких границ ответственности за нарушение налогового законодательства, как для 

налогоплательщика, так и для работников фискальных органов; 
-низкий уровень налоговой культуры; 
-превышение полномочий работниками фискальной службы, высокий уровень коррупции;  
-непрозрачность налоговой системы. 
Таким образом, повышение эффективности налогового администрирования осуществляется, 

прежде всего, от выбора критериев в процессе налогообложения, формирования механизма админи-
стрирования налогов. Создание системы налогового администрирования будет способствовать повы-
шению уровня развития национальной экономики, повышению эффективности взыскания налогов, 
обеспечит условия для выполнения государством своих функций, стимулирует развитие предпринима-
тельской деятельности и ее активность, увеличит доверие налогоплательщиков и обеспечит их участие 
в экономических преобразованиях государства. 
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Аннотация: В статье исследована возможность перехода к рыночно-ориентированной организации 
научной и инновационной деятельности на основе сетевой коммуникации. Сделан вывод о недостаточ-
ной скорости обмена информации при использовании существующих сетевых протоколов и необходи-
мости создания единого механизма взаимодействия всех субъектов инновационной деятельности в 
виртуальном пространстве. 
Ключевые слова: инновации, модель сетевой организации, научная деятельность, инновационная 
деятельность, коммуникационный стек 
 

MODEL NETWORK ORGANIZATION OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE ACTIVITIES 
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Abstract: The article explores the possibility of transition to a market-oriented organization of scientific and 
innovative activities based on network communication. The conclusion is made that the speed of information 
exchange is insufficient when using existing network protocols and the need to create a single mechanism for 
interaction of all innovation actors in the virtual space. 
Keywords: innovation, network organization model, scientific activity, innovation activity, communication stack 

 
Роль научного познания в инновационной экономике заключается в разработке новшеств без ко-

торых невозможна инновационная деятельность. В развитых странах успешно внедряющих инновации 
основным заказчиком НИОКР является частный бизнес, который формирует основной заказ на при-
кладные научные исследования. Таким образом, при взаимодействии науки, бизнеса и государства 
формируется особая инновационная система, которая ограничена национальными границами.  

Наша страна строит НИС по традиционной модели на основе полного цикла производства инно-
ваций. Такая модель подразумевает необходимость генерации знаний непосредственно внутри НИС, 
т.е. основой инноваций должны становиться результаты фундаментальных и прикладных исследова-
ний полученные в РФ.  

На сегодняшний день исследованиями и разработками в РФ занимаются НИИ ФАНО и другой 
ведомственной принадлежности, а также ВУЗы. Из-за низкого уровня коммуникаций этих элементов 
подсистемы генерации знаний НИС с элементами других подсистем, особенно частным бизнесом, вос-
требованость этих разработок невысока и инвестировать в них приходится государству.  

В основе рыночно-ориентированной "науки будущего", как и в самих перспективных рынках, ле-
жат принципы сетевой коммуникации субъектов, «интернет» и развитой стек протоколов взаимодей-
ствия. Скорость и стоимость получения практически значимых научных результатов будет зависеть от 
эффективности протоколов сетевой коммуникации научно-исследовательских групп, а также организа-
ционных решений, реализующих такие протоколы. Задачи рыночно-ориентированных исследований 
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должны определяться фактическими заказчиками, от уровня квалификации которых будет зависеть 
скорость и объем выделяемых ресурсов. В России есть достаточное количество ученых – носителей 
«продуктивных» практик по организации рыночно-ориентированной научно-исследовательской дея-
тельности, заинтересованных в укреплении и масштабировании эффективных моделей [1]. 

 
Таблица 1 

Коммуникационный стек протоколов науки [1] 

Уровень 
протоколов 

Исследователь-
ский 
(«физический») 

Кооперационный 
(«межсетевой») 

Проектный («ло-
гистический») 

Ценностный  
(«прикладной») 

Уровень ин-
формацион-
ных потоков 

Сетевые базы 
данных результа-
тов научных ис-
следований 

Информационная 
платформа о зада-
чах/результатах/цел
ях субъектов и воз-
можностях сотруд-
ничества 

Открытые ин-
формацилнные 
системы по 
планам реали-
зации проектов 

Платформа технологи-
ческого прогнозирова-
ния и «ТОП X» 
БОЛЬШИХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ВЫЗОВОВ 

Основной 
функционал 

Поиск и обмен 
данными – созда-
ние сетевых баз 
данных 

Адаптация пред-
ставлений резуль-
татов научных про-
ектов для разных 
аудиторий и комби-
нирование компе-
тенций разных се-
тей 

Взаимосогласо-
ванное плани-
рование проек-
тов, мониторинг 
их реализации, 
полнота про-
грамм. 

Целеполагание и заказ 
R&D на основе госполи-
тики НТР, возможностей 
перспективных рынков, 
международных обяза-
тельств и корпоратив-
ных стратегий техноло-
гической модернизации 

Получаемые 
результаты 

Любой научный 
результат, даже 
пока недостаточ-
ный для публика-
ции в журналах, 
может быть оценен 
сообществом, им-
плементирован в 
большие по мас-
штабу исследова-
ния и доведен до 
практики быстрее 

Лидеры проектов 
формируют сеть 
партнеров / соис-
полнителей из луч-
ших, а не «ближ-
них» 

Последователь-
ный конвейер 
развития науч-
ных заделов до 
рыночных про-
дуктов 

Концентрация ресурсов 
на приоритетных 
направлениях, вырабо-
танных на основе кон-
солидации всех факто-
ров и представлений 

Примеры 
интернет 
ресурсов 

openml.org 
www.humanbrainpr
oject.eu 
http://www.wwpdb.o
rg/ 
CoBrain 
DominoDataLab 
http://nanohub.org/ 

Science-id.ru 
Sonm.io 
peerwith.com/ 
overleaf.com/ 
xpir.ru/ 
pro-
grams.gov.ru/openda
ta/ 
rosrid.ru/ 
istina.msu.ru 

clinicaltrials.gov/ 
ac.gov.ru/ 
raid.nti2035.ru 

www.engineeringchalleng
es.org/ 
www.xprize.org/ 
www.gartner.com 
www.deepknowledgevent
ures.com 

 
Переход от иерархической системы с государственными директивами к сетевой модели взаимо-

действия с гибкими структурами, развитыми коммуникационными каналами и государственному коор-
динированию деятельности всех заинтересованных групп участников требует разработки новых форм 
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взаимодействия с учетом их интересов [2]. 
Наиболее рациональным способом создания коммуникационной среды для субъектов инноваци-

онной деятельности является объединение необходимых протоколов на единой в единую виртуальную 
площадку - онлайн платформу. 

Важным аспектом применения такой формы взаимодействия является то, что она не только поз-
воляет усилить коммуникационную составляющую в инновационной среде, но и снять ряд кадровых 
проблем в секторе научных исследований и разработок [3]. 

Однако, на сегодняшний день, в России основными каналами коммуникациями взаимодействия 
науки и общества, в том числе и бизнеса являются средства массовой информации и различные кон-
грессные мероприятия (форумы, конференции, выставки). В интернете информация о научной дея-
тельности распространяется посредством сайтов учреждений и электронных библиотек (eLibrary, Ки-
берЛенинка) и др. [4]. 

В основном существующие практики коммуникации можно оценить как односторонние. Возмож-
ность диалога между субъектами инновационной деятельности минимизирована. Скорость взаимодей-
ствия науки и других подсистем национальной инновационной системы оставляет желать лучшего. 

В таблице представлена характеристика коммуникационных стеков протоколов науки по данным 
Наквасина [1]. Мы видим, что различные уровни протоколов необходимых для формирования из науч-
ного знания инновационных продуктов имеют слабую связь. 

Существует большое количество интернет ресурсов не только для разных протоколов, но и внут-
ри них, что затрудняет взаимодействие субъектов научной и инновационной деятельности, поиск новых 
разработок и определение приоритетных направлений исследований. 

Таким образом, возникает необходимость в создании единого механизма взаимодействия всех 
субъектов инновационной деятельности в виртуальном пространстве. 
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На пороге перехода государственного телерадиовещания на цифровой формат перед государ-

ственным унитарным предприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), 
как перед организацией, на которую государство возложило задачу по обеспечению такого перехода, 
неизбежно возникнет ряд вопросов. Эти вопросы необходимо будет решить, чтобы обеспечить такой 
переход максимально безболезненно для самого предприятия, с экономической точки зрения.  

Несмотря на то, что суть деятельности ТРС заключается в техническом обеспечении трансляции 
федеральных телерадиоканалов на всей территории России, у этой деятельности две очень важные 
составляющие: 

1. Социальная составляющая. Услуги предприятия бесплатны для их конечного потребителя – 
телезрителя, причем любого, находящегося в любой точке нашего государства, там, где есть покрытие 
сети. Но они не бесплатны для вещателей.  

2. Политическая составляющая. Ни для кого уже давно не секрет, что любое СМИ, в том числе 
телевидение и радио, может использоваться государством для проведения своей внутренней и внеш-
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ней политики с целью формирования у населения необходимой позиции по разным вопросам. Поэтому 
данной сфере государство уделяет особое внимание, так как высшая государственная власть и власти 
регионов часто пользуется данным инструментом, особенно в рамках проведения различных предвы-
борных и выборных кампаний. В этой связи даже малейшая угроза того, что кто-то из потенциальных 
избирателей может оказаться без источника информации посредствам федеральных телерадиокана-
лов, вызывает у него необходимость жесткого регулирования всех происходящих изменений в пара-
метрах такого вещания. 

Так, например, в ноябре текущего года сенаторы Совета Федерации инициировали обращение в 
Правительство РФ по вопросу отключения аналогового вещания в январе 2019 года. Данное отключе-
ние продиктовано тем, что, начиная с этого времени, субсидии на вещание в аналоговом формате пе-
рестают выделяться, соответственно у РТРС нет экономических оснований продолжать вещание в та-
ком формате. При этом по разным оценкам после отключения аналога без телевидения могут остаться 
более 800 тыс. домохозяйств (1,4 % от общего числа домохозяйств страны). При этом целевые индика-
торы ФЦП достигнуты. 

После этого обращения, 15 ноября 2018 года, было проведено заседание Правительства Рос-
сийской Федерации, одним из ключевых вопросов которого был переход на цифровое телерадиовеща-
ние в России. По его результатам был принят ряд важных для РТРС государственных решений. При 
этом, к числу самых важных, относится перенос отключения аналога с января на июль 2019 года с со-
хранением государственного субсидирования [1]. 

Для РТРС это означает, что в первом полугодии следующего года финансовые показатели будут 
не такими удручающими, как планировалось ранее. 

 

 
Рис. 1. Прогноз изменения структуры доходов РТРС  

после отключения аналогового вещания 
 

Но не следует ожидать, что государство постоянно будет сдвигать срок отключения аналога и 
компенсировать затраты федерального телерадиовещания. 

Поэтому, понимая, что такой момент рано или поздно все равно наступит, следует найти и раз-
работать дополнительные источники финансирования деятельности предприятия, а также сформиро-
вать предложения по их практическому использованию в будущем. 

Очень интересным в данной ситуации является предложение развития уже отработанной при 
строительстве сети 2 мультиплекса системы государственно-частного партнерства при создании и 
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вводе в эксплуатацию мультиплексов государственного телерадиовещания. 
В паспорте ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» ука-

зано, что целям ее реализации являются: 
- развитие информационного пространства Российской Федерации; 
 - обеспечение населения Российской Федерации многоканальным вещанием с гарантированным 

предоставлением общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов задан-
ного качества; 

- повышение эффективности функционирования телерадиовещания. 
При этом задачами программы являются: 
- модернизация инфраструктуры государственных сетей телевизионного вещания; 
- перевод государственных сетей телерадиовещания на цифровые технологии; 
- обеспечение потребностей распределения телерадиоканалов спутниковым ресурсом; 
- обеспечение населения Российской Федерации региональным цифровым эфирным телерадио-

вещанием; 
- развитие новых видов телевизионного вещания, включая телевидение высокой четкости и с 

элементами интерактивности [2]. 
 

 
Рис. 2. Цель, основные принципы и участники проекта ГЧП 

 
Как показывает практика, применение механизмов государственно-частного партнерства способ-

но обеспечить  возможность осуществления общественно значимых проектов, малопривлекательных 
для традиционных форм частного финансирования, в наиболее короткие сроки, снижение нагрузки на 
бюджеты всех уровней за счет привлечения частных средств и перекладывания части затрат на поль-
зователей (коммерциализации предоставления услуг), а также сокращение государственных рисков за 
счет распределения их между частным бизнесом и государством. 

Отметим, что упомянутая ранее ФЦП заканчивает свое действие в конце 2018 года. При также 
еще раз подчеркнем, что 1 и 2 мультиплексы не предусматривают вещание регионального, и уж тем 
более, муниципального телеканалов. 

Такое положение несколько противоречит принципу обеспечения доступности информации, так 
как не дает возможность гражданам отдельно взятого региона (или муниципального образования) реа-
лизовать свое право на получение необходимой информации по средствам телевещания. 

Исходя из этого предлагается включить в следующий – 3 мультиплекс телерадиовещания теле-
канал, объединяющий региональный и несколько муниципальных каналов.  
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Определить участников проекта достаточно просто, так как они указаны в упомянутом выше за-
коне: 

Инвестор (Инвесторы), Органы власти, Вещатели и РТРС  
Расчет показал, что необходимые затраты, которые будут нужны для строительства сети 3 муль-

типлекса на территории Рязанской области, составят порядка 115 млн. руб.  
Для расчета доходов от вещания нужно исходить из следующего: 
- вещание всех телеканалов предполагается производить ежедневно, круглосуточно, круглый 

год, за исключением времени на технологические остановки для ТО и планово-предупредительного 
ремонта (48 часов в год); 

- т.к. РТРС естественный монополист в области связи, то при расчетах следует использовать 
установленные государством регулируемые тарифы [2]. 

Расчеты показали, что, используя технологическую схему вещания 3 мультиплекса, а также уста-
новленные тарифы, доходы от вещания 5 телеканалов составят 5 797 378, 62 руб. в мес. и 
69 568 543,44 руб. в год. 

Расчет окупаемости данного инвестиционного проекта показал, что при условии сохранения су-
ществующей тарифной политики, он окупится за 21 месяц (или 1,75 года). При этом предполагается, 
что вознаграждение инвестора составит сумму равную доходам от вещания за 8 месяц эксплуатации 
сети. РТРС начнет получать доходы по истечении 30 месяцев (или 2,5 лет). Необходимо признать, что 
реализация такого проекта будет иметь достаточно высокий экономический результат. Социальная со-
ставляющая такого проекта описывалась ранее.  

Вывод: государственно-частное партнерство при создании сети 3 мультиплекса Рязанской обла-
сти будет эффективно, применение такого механизма при создании сети вещания рационально, а 
главное - экономически обосновано. Следовательно, данное направление в качестве поиска инвести-
ций при переходе на цифровое вещание в России имеет хорошие перспективы.  
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Аннотация: В статье освещены основные проблемы и трудности, с которыми сталкиваются предста-
вители сегмента малого бизнеса. Представлены варианты сокращения негативного влияния выявлен-
ного комплекса проблем для развития предпринимательства в перспективе.   
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, нехватка финансовых средств, государствен-
ное регулирование, государственная поддержка. 
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Abstract: The article highlights the main problems and difficulties faced by representatives of the small busi-
ness segment. The presented options for reducing the negative impact of the identified set of problems for the 
development of entrepreneurship in the future. 
Key words: Small business, entrepreneurship, lack of funds, government regulation, government support. 

 
Малое предпринимательство оказывает непосредственное влияние как на состояние экономики 

государства в целом, так и ее отдельных секторов. Сложно представить прогрессивное развитие наци-
ональной экономики РФ без непосредственного вклада представителей малого бизнеса. Налоги, взы-
маемые с участников данной экономической ниши, составляют значительную часть бюджета страны. 
Помимо этого, создавая новые рабочие места, оказывают содействие сокращению уровня безработи-
цы как в целом по стране, так и в границах определенных субъектов. Очевидным является факт, что 
инвестирование в новый проект или же на техническое перевооружение уже имеющегося производства 
не только повышает эффективность, уровень прибыльности предприятия, но и создает стимул для 
развития  конкуренции, что непосредственно влияет на формирование «здоровой» атмосферы для 
экономического развития государства. Именно поэтому так важно, чтобы государство оказало должную 
поддержку МБ, выделяя эту задачу как одну из приоритетных во внутренней политике. [4,c.1] 

Согласно проведенному исследованию аудиторской компании «KPMG International», в настоящее 
время существует четыре значимых проблемы, беспокоящих представителей МБ больше всего: огра-
ниченный доступ к финансированию, плохой бизнес-климат, проблемы с кадровыми ресурсами и рын-
ками сбыта (обработка результатов анкетирования 10 151 респондентов  в 82 регионах, дополнительно по-
лучено 578 комментариев предпринимателей о проблемах развития и функционирования их бизнеса). 

Внутренняя проблема нехватки финансовых средств занимает лидирующую позицию среди вы-
явленных проблем (50% респондентов поставили максимальный балл). Помимо отсутствия источников 
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финансовых средств, не менее важно эффективное и рациональное использование имеющихся. Поиск 
ресурсов отнимает не мало сил и времени. Выгодные гранты или коммерческие кредиты могли бы 
стать решением для возникших затруднений. Однако, начинающий предприниматель сталкивается с 
большими трудностями, при попытке получить кредит. Спрос на получение кредита так же сильно 
ограничен возрастанием цены кредита. 

Также, банки считают займы для МБ высокорисковыми, поэтому часто усложняют процедуру по-
дачи заявки на получения кредита. Следствием этого часто является и повышение ставок по кредитам, 
невозможность оформления займов на более долгий срок, невозможность взять кредит с отсрочкой 
на развитие. [3,c.8] 

Препятствуют нормальной работе малых предприятий и такой внешний сдерживающий фактор 
как бюрократическая проволочка. Плохой бизнес-климат возникает вследствие  низкой заинтересован-
ности со стороны местного самоуправления, частых проверках контролирующих органов. Установка 
таких административных барьеров всегда была причиной торможения развития МБ. «Приходится тра-
тить время на приведение своего бизнеса в соответствие изменившемуся законодательству, 
а не собственно на бизнес», — приводит KPMG комментарий одного из респондентов. 
Чрезмерное регулирование государством хозяйственной деятельности МБ проявляется так же в часто-
те изменения законодательства. [6,c.39-42]  

Необходимо упростить процедуру и сроки получения лицензий, выдачи кредитов и прав соб-
ственности. Уверенность и стабильность предпринимателя станет стимулом для расширения бизнеса, 
улучшения качества производства и оказания услуг. Как следствие развития бизнеса – создание боль-
шего количества новых рабочих мест.  

Устранению этой проблемы будут способствовать следующие инициативы Правительства 
(Рис.1). [1,c.14-21] 

 
 

Рис.1. Устранение административных барьеров. 
 

Эффективное функционирование предприятий мало бизнеса является важным фактором для 
оценки «здоровья» экономики страны, показателем ее гибкости, способности меняться, адаптироваться 
к постоянно меняющейся экономической ситуации. Развитию МБ в России мешает множество проблем, 
решению которых может помочь только продуманная и взвешенная государственная политика, нахо-
дящаяся, к сожалению, пока только в стадии разработки. Некоторые меры государственной поддержки 
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и развития МБ не всегда оказываются верными и последовательными. Принцип наибольшего благо-
приятствования должен способствовать формированию и стабильному поступательному расширению 
данного сектора бизнеса в России, причем особое внимание следует уделять направлениям с 
наибольшим социально-экономическим эффектом.  

Необходимо создать всеобъемлющую государственную программу, способную обеспечить рав-
ные условия развития предпринимательства, охватывающую все сферы его развития – от регулирова-
ния денежно-кредитной, налоговой, ценовой политики до создания современных институтов товарного 
рынка, рынка ценных бумаг. Необходимо создавать условия, обеспечивающие возможность выхода 
российских предприятий МБ на международный рынок, заниматься привлечением инвестиций из-за 
рубежа для их развития. [8,c.11] 

Для претворения в жизнь всех этих программ требуются огромные денежные средства, которые 
не всегда в полном объеме могут быть выделены из государственного бюджета, поэтому возникает 
необходимость привлечения к финансированию перечисленных программ отечественных и зарубеж-
ных инвесторов. Государство же должно обеспечить предоставление гарантий под кредит и страхова-
ние. Таким образом, решение проблем малого бизнеса в России должно быть обеспечено всесторон-
ней поддержкой и государства и всего общества в целом. 
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Выгорание – процесс, который начинается с напряжения, являющегося следствием несоответ-

ствия между идеалами, желаниями личности, ее ожиданиями, и требованиями строгой повседневной 
жизни. Данный процесс носит стадиальный характер и является результатом продолжительного стрес-
са [1], [7], [9], [15], [19], [21], [24]. 

Эмоциональное выгорание как форма профессиональной деформации личности сказывается 
негативно на психическом здоровье работника, на выполнении им профессиональных обязанностей и 
взаимоотношениях с окружающими людьми. Изучением данного феномена занимаются как психотера-
певты, психологи, врачи, так и работодатели, которые заинтересованы в сотрудниках, полных энергии 
и энтузиазма, и высоком качестве исполняемой ими профессиональной деятельности [8], [10], [11], [16], 
[20], [25]. 

Большинство зарубежных и отечественных исследователей едины во мнении, что синдром эмо-
ционального выгорания представляет собой процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной 
и физической энергии, которая дает о себе знать в симптомах эмоционального, психического, физиче-
ского истощения, снижения удовлетворения от выполнения работы, деперсонализации, и интерпретиру-
ется как следствие хронического неразрешенного стресса на рабочем месте [2], [13], [14], [17], [22], [26]. 

Анализ литературных источников позволил выявить, что профессиональные деформации – это 
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процесс, который начинается с напряжения, являющегося следствием несоответствия между идеалами, 
желаниями личности, ее ожиданиями, и требованиями строгой повседневной жизни. Данный процесс но-
сит стадиальный характер и является результатом продолжительного стресса [3], [12], [18], [23], [27]. 

Целью исследования являлось выявление особенностей профессиональных деформа-
ций медицинских работников. 

Для изучения особенностей профессиональных деформаций медицинских работников 
был составлен и использован блок диагностических процедур: 

 Диагностика уровня эмоционального выгорания (ДУЭВ, автор – В.В. Бойко, цель – определить 
уровень эмоционального выгорания) [6]; 

 Опросник на выгорание (MBI, авторы: К. Маслач и С. Джексон, автор адаптированного вариан-
та – Н.Е. Водопьянова, цель – выявить составляющие профессиональных деформаций (эмоциональ-
ное и/или физическое истощение, деперсонализацию как составляющую профессиональных деформа-
ций и редукцию личных достижений) [4]; 

 Удовлетворенность работой (УР, автор – Р. Кунина, цель – определить уровень удовлетво-
ренности работой) [5]. 

 
Таблица 1 

Результаты диагностики эмоционального выгорания медицинских работников по методике 
Бойко В.В. 

Симптомы эмоционального 
 выгорания 

Сложившийся 
симптом  
эмоционального 
выгорания 
(доля в %) 

Складывающийся 
симптом  
эмоционального 
выгорания(доля в 
%) 

Не сложившийся симптом 
эмоционального  
выгорания (доля в %) 

Напряжение Переживание  
психотравмирующих 
обстоятельств 

14,20 48,00 40,00 

Загнанность в  
клетку 

24,00 57,10 19,00 

Тревога и  
депрессия 

41,00 52,30 6,70 

Резистенция Неадекватное 
избирательное  
реагирование 

19,04 71,40 9,50 

Эмоционально-
нравственная  
дезориентация 

33,30 33,30 33,30 

Расширение сферы 
экономии эмоций 

24,00 71,40 5,00 

Редукция  
профессиональных  
обязанностей 

19,04 48,00 33,30 

Истощение Эмоциональный де-
фицит 

38,00 28,5 33,30 

Эмоциональная  
отстраненность 

43,00 33,30 24,00 

Личностная  
отстраненность 

28,50 52,30 19,00 

Психосоматические и 
психовегетативные 
нарушения 

24,00 48,00 28,50 

В исследовании принимали участие 60 медицинских работников. 
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Результаты исследования эмоционального выгорания медицинских работников по методике 
Бойко В.В. (табл. 1) показали, что: 

1) 9 медицинских работников (14,20%) пребывают в фазе напряжение в связи с симптомом пере-
живания психотравмирующих обстоятельств,  

2) 14 медицинских работников (24%) с симптомом загнанность в клетку,  
3) 26 медицинских работников (43%) имеют очень повышен показатель депрессии; 
4) 20 медицинских работников (33%) пребывают в фазе резистенции; 
5) 22 медицинских работников (37%) имеют высокий уровень эмоционально-нравственной дез-

ориентации, что говорит о повышенной эмоциональности;  
6) 14 медицинских работников (24%) имеют немного ниже уровень расширения сферы экономии эмоций; 
7) 26 медицинских работников (43%) пребывают в фазе истощения. 
Таким образом, 26 медицинских работников (43%) имеют сформировавшийся синдром эмоцио-

нального выгорания, а 22 медицинских работника (37%) имеют синдром эмоционального выгорания на 
стадии формирования. 

Результаты исследования эмоционального выгорания медицинских работников по методике 
К. Маслач и С. Джексон (рис. 1) показали, что: 

1) 12 медицинских работников (20 %) с низким уровнем эмоционального истощения;  
2) 22 медицинских работника (36,3%) со средним уровнем эмоционального истощения;  
3) 26 медицинских работников (43,7%) с высоким уровнем эмоционального истощения. 
У 64,9% медицинских работников эмоциональное выгорание имеет низкий эмоциональный фон. 

Они равнодушны или же эмоционально перенасыщены, переживающие эмоциональную опустошен-
ность, усталость и бессилие, вызванное собственной трудовой деятельностью. Для них, «зараженных» 
эмоциональным истощением, характерными признаками являются следующие: раздражительность из-
за незначительных событий, такие работники реагируют на ситуацию частыми нервными «срывами», у 
них проявляются, в основном беспричинны, отрицательные эмоции и т.п. 

 

 
Рис. 1. Гистограмма. Подверженность медицинских работников «профессиональному вы-

горанию» 
 

 
Рис. 2. Диаграмма. Результаты исследования удовлетворенности работой медицинских 

работников 
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Результаты исследования удовлетворенности работой (рис. 2) показали, что: 
1) 2 медицинских работника (3,7%) вполне удовлетворены своей работой, имеет завышенный 

уровень самооценки; 
2) 22 медицинских работника (36,3%) не вполне удовлетворены работой; 
3) 36 медицинских работника (60%) не удовлетворены своей работой, имеют заниженный уро-

вень самооценки. 
Таким образом, основными особенностями профессиональных деформаций медицинских работ-

ников являются:  
1) восприятие контингента как трудного; 
2) монотонность работы; 
3) недостаточность условий для самореализации;  
4) неразрешенные личностные конфликты; 
5) нечеткость регламентации времени работы;  
6) отказ от экспериментов и введений инноваций;  
7) отсутствие возможности дальнейшего обучения и совершенствования умений и навыков;  
8) отсутствие достаточного признания и положительных оценок;  
9) отсутствие поддержки со стороны коллег;  
10) отсутствие существенных результатов работы; 
11) присутствие постоянных конфликтов и напряженности. 
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Аннотация: Выявление роли бизнес-блогов, приобретающих всю большую социальную значимость и 
конструирование бизнес-реальность. Классификация новых явлений в бизнесблоггинге, создание вы-
вода о расширении его функций в мире. Определение основных стратегий в блоге, направленных на 
достижение цели, обозначение достоинств и недостатков использования блога в маркетинге. 
Ключевые слова: блог, блогосфера, бизнес-пространство, коммуникация, цели. 

 
На современном этапе развития блог является одной из основных форм самопрезентации и са-

моидентификации субъектов социального пространства. Блог представляет собой специфический вид 
интернет-коммуникаций, посредством которого реализуются определенные цели как создателя данного 
пространства, так и его слушателей.  

Термин «блог» произошел от английского weblog (loggingtheweb – «записывать события в сети»). 
Впервые он был использован американским программистом Йорном Баргером в 1997 году для обозна-
чения сетевого дневника. В 1999 году Питер Мерхольц предпринял решения о расщепление термина 
weblog на «we blog». Эта идея имела успех, и позже Эван Уильямс (один из создателей Blogger и 
Twitter) стал использовать только слова blog, blogger и blogging. Так и появился сам термин «блог». 

Сообщества блогеров формируют особую блогосферу, являющуюся достаточно неоднородной 
по своему составу.В целом блог – это вебсайт, на котором представлена постоянно обновляющаяся 
информация, содержащая текст, мультимедиа и изображения.  

 Основной задачей блога является воздействие на большие массы людей, непосредственно для 
этого применяются различные стратегии. Так, информативная стратегия направлена на ориентацию, а 
также модификацию хаотичного поведения, снижения уровня неопределенности в отношении обсужда-
емого объекта. Механизм успешной реализации данной стратегии в блогах осуществляется с помощью 
следующих тактик: нейтральное и лаконичное представление информации без использования различ-
ного рода оценки, аннотирование данной информации из первоисточника, ее достоверность, каче-
ственность и актуальность.  

В процессе коммуникации авторы как частных, так и групповых блогов, преследуя различные це-
ли, используют также и иные коммуникативные стратегии. Модально-оценочная стратегия направлена 
на выражение блогером своего отношения к объекту обсуждения, предполагает субъективную оценку 
явлений и фактов окружающей действительности. Основными тактиками реализации модально-
оценочной стратегии являются: констатация оценочного отношения блогера к предмету коммуникации. 
Основаны на  различных типах аргументации (в качестве базы используются эмоции и авторитет.); ин-
терпретации сообщения-побуждения. 

 Регулятивная и метакоммуникативная стратегии в блогах представляют собой дополнение, 
изданное на основе базовой информативной и модально-оценочной стратегий, что предполагает пони-
мание субъектом своего блога как личного сетевого пространства, на котором им монополизировано 
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право контролировать процесс коммуникации. Данные стратегии  основаны на контактоподдерживаю-
щей тактике и их основной задачей является построение максимального взаимодействия с читателями. 

Такие характеристики являются неотъемлемой частью построения бизнес-пространства. Именно 
поэтому в современности индивидуальные предприятия все чаще обращаются в блогосферу с целью 
реализации своей продукции. Данное мероприятие имеет огромные успех по следующим причинам: 
относительно недорогая реклама продукта, которая составляет в среднем 35$ за баннер в месяц, 
что намного рациональнее рекламы в традиционных СМИ, охват широких слоев населения в воз-
расте от 14 до 75 лет (данный интервал пользователей сети Интернет растет с каждым годом), возник-
новение личностной связи блогера с его аудиторией и как следствие большая степень доверия к ре-
кламируемому товару.  

Данный тип маркетинга носит скрытый характер и является наиболее эффективным. Согласно 
статистическим данным агрессивный контент в Интернете, направленный на побуждение потребителей 
к приобретению данного товара, имеет крайне негативную реакцию и конверсия у таких записей со-
ставляет максимально низкий уровень. Преимуществом рекламы такого рода является также возмож-
ность воздействия на эстетическое восприятия субъектов потребления. Так, ученые выяснили, что 
наибольший спрос имеют товары, обладающие эксклюзивной и запоминающейся формой самопрезен-
тации.  Несомненным достоинством блогов является возможность привлечения множества лю-
дей не только различных возрастных категорий, но и различных социальных уровней благода-
ря простоте использования. Этим они соответственно привлекают компании-производителей 
товаров и услуг воспользоваться вниманием столь обширной аудитории.  

Использование блога в современности также актуально как для внутренней, так и для внешней 
работы в контексте PR. Внутренний блог компании - это альтернатива или дополнение к корпоратив-
ным собраниям, совещаниям, способ узнать мнение большинства сотрудников и их оценку проводимой 
работы, улучшить их неформальную коммуникацию и сплотить коллектив. Для руководителей внутрен-
ний блог позволяет расширить коммуникацию со своими сотрудниками, ускорить процесс реакции на 
возникающие проблемы. При рассмотрении публичного блог, стоит отметить, что основная цель ком-
пании - это максимализация выгоды, налаживание взаимоотношений с клиентом и создание позитивно-
го образа. 

Блоги составляют весомое приложение к корпоративному сайту, так как их неотъемлемой частью 
является альтернативные взгляды и суждения на основополагающие вопросы, некоторые факты могут 
быть представлены в более упрощенной форме, что облегчает усвоение информации. Авторами таких 
блогов обычно являются ведущие специалисты компаний; они воспроизводят определенные аспекты 
корпоративной политики, личностные взгляды создателей  на  инновационные технологии, не выходят 
на уровень сугубо индивидуальных оценок, допустимых в обычных блогах. По определению корпора-
тивные блоги выполняют тот же набор базовых функций, что и блоги личные, они служат формирова-
нию и развитию  социальной сети предприятия. 

Достаточно популярной точной зрения о перспективе развития блога является мнение о том, что 
блоги в скором времени потеряют свою актуальность, выйдут из моды, что большинство из них не спо-
собны удовлетворить запросы и интересы общества и так далее. Неоспоримым фактом является 
наблюдаемое снижение роста количества блогов. Однако согласно статистике увеличивается количе-
ство профессиональных, качественно сделанных блогов с серьезной информативной базой. Также не 
возможно не отметить, что регулярно увеличивается количество просмотров и посещения блогового 
пространства. Предположительно в определенный момент рост совсем остановится. Но при этом блоги 
гарантированно будут занимать свою нишу в СМИ. 

Несомненно, повысилась роль блогов в условиях глобального экономического кризиса. Они  поз-
волили существенно снизить количество расходов на рекламу и PR-компаниях, при этом увеличилась 
эффективность и результативность, а также расширилась аудитория. Общество прогрессирует, и уста-
ревшие методы уступают место нестандартным, инновационным и  более экономичным решениям:  
использованию блогов в коммерческой среде. 

Однако невозможно не отметить, что блог как и любой объект социального пространства обла-
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дает рядом отрицательных качеств, которые делают его весьма специфическим средством массовой 
коммуникации. В блогосфере достаточную популярность имеет явление наращивания друзей только 
ради количества, что значительно снижает эффективность рекламы, ведь такие пользователи не заин-
тересованы в просмотре контента. Многие блоггеры  используют обмен ссылками на второстепенные 
материалы. Это позволяет значительно увеличить популярность записей; но зачастую такие записи 
носят фиктивный, условный характер и не выгодны при использовании в бизнес-пространстве. Многие 
блоги  носят исключительно развлекательный и соответственно не информативный  характер. В них не 
предусмотрена цензура или редакция текстов, видео- и аудио-роликов, позволяющая избежать разно-
образных ошибок. 

В заключение необходимо сказать, что в результате проведенного исследования на тему значи-
мости блога при современном построении и развитии бизнеса можно с уверенностью сказать, что этот 
вид источника занимает весомое место и имеет достаточно большой перевес достоинств над недо-
статками. 
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Аннотация:В настоящей публикации был использован диахронический подход и проведен сравни-
тельный анализ терминов “pardon” и «помилование» в русском и английском языках. Выявлены основ-
ные тенденции в развитии данных терминов.  
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Abstract: This article examines comparative analysis of the terms «помилование» and “pardon” in diachronic 
aspect in Russian and English. The main approaches in the development of these terms have been revealed. 
Key words: term, terminology, pardon, diachronic analysis, forgiveness. 

 
Помилование в демократическом государстве реализует в законодательстве принцип гуманизма, 

который является одним из основных принципов формирования правового государства, поэтому инте-
рес к данному термину лингвистами-терминоведами вполне объясним. 

Терминоведение как один из разделов лингвистики занимается изучением вербализации знаний 
в специальной области человеческой деятельности и в настоящее время остается одним из приори-
тетных направлений развития лингвистической мысли.  

По мнению терминоведов, термины это особые слова, которые обладают особой функцией 
определять какое либо понятие и употребляемые в специальной сфере человеческой деятельности, 
связанной с профессией человека, с процессом познания человеком окружающего мира и приобрете-
нием знаний о нем. Наряду с этим, термин выступает знаком специальной семиотической системы, ко-
торая выполняет когнитивно-дефинитивную функцию [1, 2, 3]. 

В русском языке «Помилование» является специальным термином,  раскрывающим содержание 
статьи 85 Уголовного Кодекса. В Большом юридическом словаре «Помилование» определено как от-
мена или смягчение уголовного наказания главой государства. Институт помилования представляет 
собой акт индивидуального милосердия к лицу, осужденному за совершение какого-либо (обычно тяж-
кого) преступления. Согласно ст. 85 УК РФ осуществляется Президентом РФ в отношении индивиду-
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ально определенного лица. Актом Президента лицо может быть освобождено от наказания, либо 
назначенная ему мера может быть сокращена или заменена более мягким видом наказания. С лица, 
отбывшего наказание, актом Президента может быть снята судимость [4, 5].  

В английском языке лексеме «Помилование» соответствует термин “Pardon”. В словаре Thesau-
rus “Pardon” определяется как освобождение от наказания за преступление, мера смягчения наказания 
правителем государства. В Англии, хотя юридически помилование является прерогативой короля, од-
нако существует несколько актов, ограничивающих это право. Так, согласно закону 1701 года не допус-
кается помилование высших должностных лиц, осужденных судом Палаты Лордов за государственные 
преступления. Помилование может осуществляться и на основании акта парламента. Фактически же 
оно осуществляется правительством, а именно министром внутренних дел. При этом лицо, осужденное 
к смертной казни, может быть помиловано с полным освобождением от наказания или с условием от-
быть определенный срок тюремного заключения; в последнем случае осужденный рассматривается 
как лицо, в отношении которого вынесен приговор о тюремном заключении на указанный в акте поми-
лования срок [6]. 

В лингвистике выделяют различные способы анализа слова, среди которых в рамках данного ис-
следования следует выделить диахронию и синхронию. Диахронический лингвистический анализ поз-
воляет исследовать временные и причинно-следственные связи, а также обозначить дополнительные 
значения слова в процессе анализа истории его возникновения и развития.  

Посредством восстановленных исторических фактов становится ясно, что термин ‘Pardon’ не раз 
менял вектор развития своего значения под влиянием диалектов, исторических эпох, экономических и 
социальных факторов. В этимологическом словаре Дугласа Харпера указано, что данный термин впер-
вые упоминается в текстах английского языка в среднеанглийский период с  1250 по 1300. В XIII веке 
упоминается в значении избежать наказания за преступление, а также в религиозном значении проще-
ние. Термин “Pardon” восходит к норманно-французскому диалекту старофранцузского языка, на кото-
ром говорили завоеватели, и является производным от глагола Pardoner. Павел Исаевич Люблинский в 
своей книге «Право амнистии» пишет, что Франция стала той страной, в которой после Рима были 
подняты правовые вопросы помилования [6]. 

В значении освобождение от наказания за гражданское и уголовное правонарушение, данная лек-
сема упоминается в конце XIV века в англо-французском языке. Она еще не является термином, но ее 
можно определить как прототермин. В 1540 году появилось значение термина как прощение за мелкое 
правонарушение. В 1795 году в книге Маркиза де Сада «Философия в будуаре» можно найти следующее 
высказывание: «Я дарую тебе прощение – сказал Луи XVШароле, который только что убил человека, но я 
также дарую прощение тому, кто убьет тебя». Данная лексема также участвует в образовании идиом, так 
в 1895 году появилось восклицание PardonmyFrench, обозначающее извинение за грубый язык. 

В русском языке термин «Помиловать» образован от глагола «миловать». Этот глагол появился в 
ранний период развития русского языка и относится к древнерусскому языку, являясь старославяниз-
мом[7]. Люблинский в своей работе указывает, что в княжеский период русской истории XII-XIII века, 
русские князья проявляли милость к своим недругам, не изгоняя и не заточая их в темницы. К этой ми-
лости часто взывало духовенство, пытавшееся примирить князей и возводившее милость к одной из 
основных обязанностей князей. Данное слово имело значение «сжалиться», из чего можно сделать вы-
вод, что на тот период оно не являлось термином, и скорее отражало внутреннюю сторону помилова-
ния, как акта прощения. Так, например, летописцы повествуют о князе Данииле Галицком, который в 
1239 г. велел помиловать всех бояр, несмотря на все их злодеяния, так как надеялся великодушием 
обезоружить мятежников. Стоит также отметить описанный Карамзиным случай, произошедший 27 
июля 1471 года, когда, Иоанн III даровал новгородцам помилование, право вернуться в Новгород. Как 
пишут летописцы – «умилосердился над знатными новгородскими пленниками», где мы видим дериват 
от «мил», что указывает на прочное закрепление слова в языке власти. При правлении Ивана Грозного, 
тесный союз церкви и государственной власти создал теократическую форму прощения преступников. 
Но с начала XVII века московские государи начинают сознавать, что помилование может быть полити-
ческим актом и осуществляться в интересах династических, применяются так называемые «коронаци-
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онные милости». Так, при короновании Лжедмитрия I было объявлено помилование почти всем опаль-
ным князьям и боярам, подвергшимся гонению Бориса Годунова. Начиная с 1744 года, в юридических 
документах того времени появляется дуплет «Прощение», «Милование», который распадается со вре-
менем, так как каждое слово приобретает собственное значение. Так, например, по случаю благопо-
лучного окончания войны со шведами, государыня Елизавета Петровна дарует прощение всем винов-
ным в непорядочных проступках. А акты о помиловании называются, указами о прощении в преступле-
нии. В манифестах Александра 1 от 1812 года часто употребляется лексема жалость «даруем жалость, 
предавая все прошедшее вечному забвению». Согласно работе Павла Исааковича Люблинского « Пра-
во амнистии. Историко-догматическое и политическое исследование»  лексему помилование можно 
впервые встретить в коронационном манифесте Александра II от 26 августа 1856 года, которая гласит 
«Подвергшимся разным за политические преступления наказаниям и доныне еще не получившим про-
щение, но заслужившим помилование, даровать одним облегчение, другим освобождение». Как видно 
из данного манифеста лексема помилование на тот момент, не носила терминологического характера. 
В манифесте Александра III от 1883, можно также встретить глагол щадить « Дарованное нам от Бога 
право миловать и щадить»[8]. 

Анатолий Владимирович Попов в своей диссертации «Помилование в Российской Федерации» 
пишет, что впервые законодательное определение помилования было закреплено в ст. ст. 165 - 167 
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. В этих статьях определялось, что уголов-
ное законодательство этого времени закрепляло два термина: «прощение» и «помилование». Проще-
ние применялось до окончания судебного приговора и могло быть общим, т.е. прощались все лица, 
совершившие преступление и частным, которое применялось к одному или нескольким лицам, нахо-
дящимся под следствием или судом. Прощение также могло быть полным, когда лицу, совершившему 
преступление, прощается само преступление, и предоставляется право пользоваться всеми граждан-
скими и политическими правами. Помилование же характеризовалось неполным прощением, когда 
приговоренный к наказанию преступник освобождался от наказания, либо от его отбывания. Данное 
семантическое различие дает нам право утверждать, что помилование входило в семантическое поле 
слова прощение, являясь его частью относительно ядра [9]. 

Проведенный анализ показал, что данные лексемы появились в английском и русском языках 
приблизительно в одно и то же время. Однако в русском языке довольно длительное время лексема 
«помилование» имела значение прощение, и только в 1885 появилось определение данной лексеме, и 
с этого момента ее можно считать термином. В английском же языке уже в 1540 году, 
«pardon»получило свое определение и стало термином. 
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Аннотация:В статье рассматривается зарождение мысли о социальном государстве и её дальнейшее 
историческое развитие. Проанализированы существующие взгляды российских и зарубежных ученых 
по данному вопросу с античности до настоящего времени. Указана важность появления социального 
государства, как понятия для осознания изменений природы государственности. 
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THE ORIGINS AND EVOLUTION OF THE IDEAS OF THE SOCIAL STATE 
 

Vlasova Anastasia Pavlovna 
 

Abstract:The article deals with the origin of the idea of a social state and its further historical development. 
The existing views of Russian and foreign scientists on this issue from antiquity to the present time are 
analyzed. The importance of the emergence of a social state as a concept for understanding the changes in 
the nature of statehood is indicated. 
Key words: social state, common good, welfare state, equalization of social inequality, state system of social 
protection. 

 
Возникновение, развитие и становление социального государства является сложным многосту-

пенчатым процессом, который имеет свою специфическую историю. Как отмечает российский историк 
Гончаров Ю.М., для настоящего времени характерно существование рассматриваемой категории в не-
скольких ключевых проявлениях, что дает возможность для её последующего анализа на соответству-
ющих уровнях. Для научного уровня характерно рассмотрение сформировавшейся идеи, её дальней-
ших интерпретаций, которые формируют целый ряд концепций. Для нормативного же, присуще её изу-
чение, как конституционного принципа, который фиксируется в Конституциях разных стран, число кото-
рых стремительно растёт с каждым днём. Что касается эмпирического уровня, то   необходимо рас-
сматривать решение всякого рода социальных проблем общества и различных социальных групп, как 
реальную деятельность государственных институтов[1, с. 5].  

Изучение понятия социального государства необходимо начинать с впервые сформулированной 
идеи, содержащей предпосылки для вычленения новой категории, это способствует наиболее полному 
раскрытию вопроса. Ряд учёных утверждает, что те или иные аспекты затрагивались ещё в античный 
период, они регулярно фигурировали в трудах мыслителей. Со временем менялись только представ-
ления, возможность реализовать их в рамках государства и идеи для модернизации механизмов регу-
лирования.  

Советский философ права В.С. Нерсесянц, раскрывая суть трактата Платона «Государство», 
подчеркивает, что бедность и богатство являются крайностями, способствующими имущественному 
расслоению общества с негативными политическими последствиями, а в идеальной модели такому 
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антагонизму в обществе нет места, необходимо обеспечить средний достаток и умеренность во избе-
жание враждебности внутри одного государства[2, с. 58]. 

 Понятие социального государства в привычном его понимании широко шагнуло в массы относи-
тельно недавно. Принято считать, что оно введено в научный оборот в середине XIX века немецким 
ученым Лоренцом фон Штейном, объясняя сущность уникального по своей природе явления. Огромное 
влияние на формирование его теории социального государства оказали французские социалистиче-
ские доктрины, а также работы одного из творцов немецкой классической философии Г.В.Ф Гегеля[3, с. 
447]. В своих работах «История социального движения во Франции с 1789 года до наших дней», затем 
в работе «Настоящее и будущее правовой научно-государственной Германии» Л. Штейн писал, что это 
государство «обязано поддерживать абсолютное равенство в правах для всех различных обществен-
ных классов, для отдельной самоопределяющейся личности благодаря своей власти». Экономический 
и общественный прогресс для всех граждан силами государства необходим, так как развитие первого 
способствует развитию второго [4, с. 19]. 

Российский политический деятель С. В. Калашников отмечает, что благодаря развитию социали-
стических идей, появилась почва для  реализации социальных функций государством. Пересечение 
элементов социалистической идеи и ряда новых свойств социального государства, но при всём нали-
чии общностей становится очевидным, что государство способно выполнять свои функции, вовсе не 
становясь при этом социалистическим. Постепенно увеличивалась роль социальных функций государ-
ства. В конце XIX века только начала появляться законодательная база, закрепляющая гарантии в раз-
личных сферах человеческой жизни, в таких как пенсионное обеспечение, медицинское страхование и 
др.[5, с. 304]. Среди соавторов концепции социального государства выделяют Ю. Оффнера, А. Вагнера 
и Ф. Науманна[6, с. 69].  Представление Ф. Науманна о возможности государственного участия в соци-
альной и хозяйственной сферах, стало традиционным для немецкого либерализма на ранних этапах. 

Немецкий экономист А. Вагнер в 1879 г. выдвинул куда более радикальную идею, будучи сторон-
ником христианского и государственного социализма, он хотел перекроить буржуазное государство в 
государство всеобщего благоденствия.  Немаловажное значение для теоретической базы социальной 
политики в Германии имеют труды немецкого политического деятеля Ф. Листа, катедер-социалистов 
конца XIX в. таких как Л. Блан, К. Родбертус, Ф. Лассаль и др., ордолибералистов в послевоенной Гер-
мании, напрмиер В. Ойкен, А. Мюллер-Армака, Ф. Бек. В 80-е годы XIX в. были реализованы програм-
мы выплаты пособий по болезням, получению трудового увечья, старости, инвалидности и обязатель-
ного страхования работников промышленности, под руководством Отто Фон Бисмарка[7, с. 6]. 

Отечественные учёные также внесли весомый вклад в формирование концепции социального 
государства, их труды занимают особую нишу среди множества международных идей, так как отража-
ют зарождение социальных гарантий именно в нашей стране. Целая плеяда известных российских эко-
номистов, юристов и политических деятелей, в числе которых Н.Х. Бунге, А.Н. Миклашевский, 
П.И. Новгородцев, И.Х. Озеров, И.И. Янжул и др. Известный философ права П.И. Новгородцев видел 
новую стадию развития правового государства в идее свободы, модифицированной под влиянием кон-
цепции всеобщего равенства, другими словами это переход от права на призрение к праву на достой-
ное существование.  

В ХХ в. социальная политика («выравнивания социального неравенства») получает дополни-
тельные импульсы для развития «вширь» и «вглубь» под воздействием разнородных факторов: «но-
вый курс» Ф. Рузвельта в США (80-е годы), послевоенная разруха в Западной Европе, период массово-
го потребления и акций протеста молодежи и профсоюзов в 1968–1969 гг., стагфляция 70-х годов и 
вхождение в постиндустриализм (с середины 80-х годов). 

Впоследствии, определение роли государства в сфере регулирования социальной поддержки и 
защиты населения осуществлялось работами английского ученого Уильяма Генри Бевериджа. В 40-х 
гг. прошлого века он возглавлял комиссию, в докладе которой на тему «Государственная система соци-
альной защиты», представленном парламенту и правительству страны в 1942 г., были фактически за-
ложены основы современной социальной политики в Великобритании. «План Бевериджа» осуществ-
лялся в рамках «политики социального прогресса» и содержал ряд положений по созданию новой си-
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стемы социального обеспечения[8, с. 204]. 
Европейская традиция рассмотрения понятия «государство всеобщего благосостояния» берет 

свое начало от социальных утопий (Т. Мор), но лишь с появлением теории общественного договора 
можно говорить о разработке концепта государства благосостояния или социального государства. Мо-
дели общественного благополучия, представленные в утопиях, базировались на понятиях порядка, 
контроля и всеобщего подчинения. Труды Ж.-Ж. Руссо и других теоретиков общественного договора 
привели к попыткам воплощения этих идей на практике: фабрики Р. Оуэна, фаланстер Ш. Фурье, пла-
ны развития Сен-Симона, проекты И. Бентама и Б. де Мандевиля. Однако эти проекты оказались бес-
плодными, и в XIX в. спор о возможных вариантах справедливого общественного устройства приобре-
тает форму дискуссии между сторонниками либерализма и эгалитаризма. Непримиримость этих кон-
цепций — основное противоречие процесса социального развития, своеобразная теорема Ферма со-
циальной и экономической науки[9, с. 84].  

Понятие «социальное государство», с точки зрения ряда правоведов и социологов, не только 
означает заботу государства о социальном обеспечении своих граждан, но и включает в себя структур-
ное реформирование общества, в т. ч. экономики, обеспечение участия трудящихся в управлении про-
изводством и т. д. Зачастую государство всеобщего благоденствия связывают с государственным 
предоставлением льгот и социального обеспечения, предназначенных для улучшения благосостояния 
граждан. 

С институциональной точки зрения в различных странах это противоречие решается по-разному. 
Вообще появление термина «социальное государство» явилось принципиальным моментом осознания 
изменений природы государственности. Данное понятие отразило свершившийся переход от «поли-
цейского» государства, «государства общественного договора», «государства как высшей формы вла-
сти» к государству, осуществляющему социальные функции. 

 
Список литературы 

 
1. Гончаров Ю.М. Основы социального государства: учебное пособие / Гончаров Ю.М. – 

Барнаул: АлтГТУ, 2016. – 134 с. 
2. История политических и правовых учений: Учебник для И90 вузов / Под общ. ред. акад. РАН, 

д. ю. н., проф. В. С. Нерсесянца. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2004. - 944 с. 
3. Клюкина Ю.В. Зарождение и развитие представлений о социальном государстве // Вестник 

Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. Тамбов, 2013. С. 446-453. 
4. Гурлев, Андрей Владимирович. - Право человека на достойную жизнь как основная ценность 

социального государства : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. - СПб., 2001. 174 с. 
5. Побережная, О.Е. Теория и практика социального государства / О.Е. Побережная // Науч. тр. / 

Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск, 2004. – Вып. 4. – С. 302 – 309. 
6. Кочеткова Л. Н. Теория социального государства Лоренца фон Штейна // Философия и 

общество. Выпуск № 3(51), 2008. С. 69 – 79. 
7. Основы социального государства и гражданского общества : учебное пособие / сост.: С. А. 

Бабуркин, В. П. Басков, А. В. Гаврилов, О. В. Епархина, В. И. Пефтиев, С. Л. Таланов. – Ярославль : 
РИО ЯГПУ, 2015. – 99 с. 

8. Дашкевич В.В. Развитие идеи социального государства// Гуманитарные и социальные науки. 
Ростов н/Д, 2010. С. 204 – 210.   

9. Сидорина Т. Ю. Операция «welfare state»: решило ли государство всеобщего благосостояния 
проблемы идеального государства? // Terra Economicus. 2012. Т. 10. № 3. С. 84 – 99. 
 

 
 
 



EUROPEAN RESEARCH 187 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК [811.112.2+811.111]: 81’362 

ОБ ИЗУЧЕННОСТИ ЦЕННОСТНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОНЦЕПТА В 
СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

Осадчая Ольга Николаевна 
Преподаватель кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Российский государственный Университет правосудия» 
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Актуальной проблематикой в современной гуманитарной науке в настоящее время является ис-

следование культуры, познания, картины мира, языковой картины мира, системы ценностей, мирови-
дения и мировосприятия. Одним из эффективных средств рассмотрения вопросов данного круга явля-
ется лингвоконцептуальный анализ, поскольку центром лингвокультурного концепта является цен-
ность, а ценностный фактор всегда имеет отношение ко всем перечисленным понятиям.  

О взаимосвязи разума, мировоззрения народа, его характера и языка писал В. фон Гумбольдт: 
«Язык всегда воплощает в себе своеобразие целого народа, поэтому в нем не следует бояться изощ-
ренности, ни избытка фантазии, которые кое-кто считает нежелательными. То, что они дают нам сразу, 
есть полная, чистая простая человеческая природа, если же мы проникаем в глубины их тайн, в нашу 
сухую рассудочность врывается свежая струя неувядающей фантазии других народов, заключающих 
каждое впечатление, которое юный мир дарит их еще не притупившимся чувствам, в оболочку живого и 
подвижного образа. Изучение языков мира – это также всемирная история мыслей и чувств человече-
ства. Она должна описывать людей всех стран и всех степеней культурного развития; в нее должно 
входить все, что касается человека» [3]. 

Концепт в рамках гуманитарной современной науки имеет три позиции рассмотрения: философ-
ская, лингвокогнитивная и лингвокультурологическая. Акцентуация ценностной составляющей в струк-
туре концепта сближает концепт с философской категорией ценности. Понимание концепта в  совре-
менной лингвистике весьма многообразно. 
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Важнейшими измерениями концепта, по мнению В.И. Карасика, считается образный, понятийный 
и ценностный компоненты. Ценностный компонент концепта позволяет выделить его как составляю-
щую языкового сознания индивидов [4]. Для анализа ценностного компонента концепта необходимо, 
как отмечает В.И. Карасик, рассмотреть те языковые высказывания, в которых дается выраженная 
оценка поведению человека, к числу которых относятся пословицы, афоризмы [Там же]. Определение 
ценностного компонента концепта в современной лингвистике еще не дано. В данной статье под цен-
ностным компонентом лингвокультурного концепта понимается совокупность мыслительных конструк-
тов, отображающих ценностную характеристику исследуемого явления или объекта, представленного 
определенными языковыми средствами, отображающими национальный характер мировосприятия. 

Наличие ценностного компонента в структуре лингвокультурного концепта отмечается в совмест-
ной работе В.И. Карасика и Г.Г. Слышкина [5]. А также в работах и других языковедов. К примеру, в ра-
боте И.С. Мерзляковой, А.В. Бастрикова, Е.М. Бастриковой дается подробная характеристика ценност-
ного компонента лингвокультурного концепта [1; 6]. 

Эти языковеды считают, что ценностная сторона концепта представляет собой важное психиче-
ское образование для индивидуума и для общественного социума [4]. Данное обстоятельство связано 
с тем, что лингвокультурный концепт отображает оценку культурной значимости языковых единиц, 
вербализующих концепт, в соотнесениипрототипной ситуации этих единиц с «кодами» культуры. 

По замечанию А. Н. Ткачук, Т. Н. Куренковой, Т. В. Стрекалевой, система ценностей выступает 
основой культуры, определяя поведение людей. Каждой культуре присуща своя степень нормативно-
сти. Ценностные ориентации связаны с мировоззрением, нравственными установками. Лингвокультур-
ные концепты способны организовывать людей через свое языковое воплощение в этнос [8]. 

Каждый этнос имеет свой уникальный способ познания мира, определяющий менталитет лингво-
культурного сообщества. В свою очередь, менталитет народа обличается в  языковую форму, имею-
щую свою систему норм и категорий.  Языковое сознание предопределяет национально-субъективную 
картину мира, а духовно-практические знания влияют на формирование мышления и поведения. Бла-
годаря лингвокультурному подходу, изучение ценностного компонента культурных концептов становит-
ся наиболее значимым. Система ценностей, как высших ориентиров, формирует мировосприятие того 
или иного народа и является наиболее важной частью языковой картины мира [Там же]. 

Г.Г. Слышкин, разделяя мнение В.И. Карасика о трехсоставности лингвокультурного концепта, 
высказывает мнение о том, что ценностный элемент концепта очень важен и составляет суть лингво-
культурного концепта, включая его в общий культурный контекст.  Состав ценностного компонента не-
однороден. Различают внутри него аспекты оценочности и актуальности. Аспект оценочности выража-
ется в виде оценочной составляющей в денотате языковой единицы, которая номинирует концепт. Ас-
пект актуальности реализуется в количестве языковых единиц, которые входят в данный концепт, в 
частотности их употребления в реальной коммуникации, в их способности выступать источником мета-
форического переноса [7]. 

С.Г. Воркачев отмечает, признавая существование ценностного компонента в составе лингво-
культурного концепта, что он не совпадает с эмоциональной оценкой, лишен качественной определён-
ности, отделяющей его от понятийной составляющей. Ценностный компонент может быть репрезенти-
рован  паремиологическим фондом языка и в виде оценочной коннотации, закреплененной за вербаль-
ными знаками, способными представлять концепт в языке [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ценностный компонент лингвокультурного кон-
цепта эксплицируется, прежде всего, в виде паремий языка, которые способны выразить оценочность и 
актуальность отображения данного концепта в языковом сознании народа. 
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Аннотация: «Фанъянь» является первым собранием диалектизмов в истории китайской лексикогра-
фии. Более того, некоторые исследователи склонны полагать, что данный памятник является первым 
словарем диалектной лексики и в мировой истории. В данной статье подробнее рассматривается исто-
рия написания словаря, его переизданий и дополнений. 
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Abstract: “Fangyan” is the first dictionary for dialect terms in Chinese lexicology history, and as some scien-
tists assume, might be the first dictionary of such kind in world history in general. The following article expands 
on the subject of “Fangyan”s creation and publishing history. 
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Словарь «Фанъянь» является одним из трех крупных древнекитайских памятников лексикогра-

фии, наравне с «Эръя» (尔雅)  и «Шовэнь цзецзы» (说文解字).  Предположительно, автором словаря 

является Ян Сюн (扬雄) (53 до н. э.-18 н. э., Чэнду), поэт, литератор и философ эпохи Хань. При импе-

раторе Чэн-ди (成帝, 32 – 7 до н.э.)  был цензором императорского совета. В период правления узур-

патора Ван Мана (王莽, 9–23 г.н.э.) занимался редактированием книг в придворной Палате небесных 

благодеяний (天禄阁). Дослужился до сановного титула да фу (大夫). Его биография изложена в 

«Хань шу» (汉书, «Книга об эпохе Хань»). Помимо своей работы над словарем «Фанъянь», Ян Сюн 

знаменит своими философскими сочинениями: «Канон Великого сокровенного» (太玄经), «Образцо-

вые слова» (法言), а также поэзией в одическом жанре фу (赋). 

Полное название словаря (輶軒使者絕代語釋別國方言, Yóuxuān shǐzhĕ juédài yǔ shì biéguó 

fāngyán) можно перевести как «Большая книга толкований местных языков для государственного 
посла». Это отсылает к имперской традиции династии Чжоу, которая предписывала ежегодные эмис-
сарские путешествия с целью изучения местных диалектов.  

В предисловии ханьского филолога Ин Шао (應劭) к «Фэнсу тунъи» (風俗通義), (175 г.) сказано, 

что «Фанъянь» содержит 9000 иероглифов, в современном же его варианте насчитывается свыше 
11900 иероглифов. Следовательно, около 2900 знаков являются результатом более поздних дополне-

ний. Кан Цзяньчан (康建常) полагает, что эти дополнения могли быть сделаны после Ин Шао (II в.), но 

до Го Пу 郭璞 (IV в.). Количество глосс в «Фанъяне» составляет 675.  

В словарных статьях приводится сравнение слов нормативного языка с синонимами из диалек-
тов, распространенных в то время на территории Китая. Масштаб работы впечатляющий: автор охва-
тил все территории, где тогда использовали китайский: от современных Северной Кореи на юге и до 
провинции Ганьсу на севере, от Великой стены и до провинции Хунань. В словаре описывается речь 
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жителей древнекитайских царств, например Цин, Ци, Сун, Янь, Чу и т.д., а также диалекты других 
народов на юге Китая.  Согласно работе Хуа Сюэчэня «Исследование словаря Фанъянь Ян Сюна», 
диалекты, рассмотренные в словаре, можно разделить на 12 групп. Ван Цайцинь внесла изменения в 
эту классификацию и выделила всего 10 групп диалектов. [1, с. 65]  

Ценность словаря была признана еще в древности. Однако из-за того, что императорский ката-
лог книг и биография Ян Сюна, оба включенные в «Книгу об эпохе Хань», не упоминают «Фанъянь», его 

подлинность вызывала сомнения у ученых. Так, Хун Май (洪迈, 1123-1202), знаменитый литератор 

эпохи Южная Сун, предположил, что словарь является подделкой и принадлежит к более поздней эпо-
хе, однако эти предположения были опровергнуты. Доподлинно известно, что еще в эпоху Цинь (221 – 
206 гг д. н. э.) существовали подобные сборники тополектов, на основе которых Ян Сюн мог основы-
вать свое исследование. Ученые эпохи Цин доказали аутентичность словаря и использовали его в сво-
ей работе. [2, с. 105] 

Статьи в словаре построены по типу глоссария, где каждому слову общего языка (通語) соответ-

ствует перечень его аналогов в разных диалектах. Современный исследователь словаря Ван Цайцинь 
условно разделяет все иероглифы словаря на две большие категории: 

1) «перешедшие» иероглифы (传承字) – знаки, встречавшиеся ранее в доханьских литератур-

ных памятниках, комментариях к древним письменам, включая варианты написания этих иероглифов (

异体字); 

2) новые иероглифы (新出字) – знаки, впервые встречающиеся в «Фанъяне», некоторые из ко-

торых были, предположительно, придуманы самим Ян Сюном. [1, с. 105] 
В зависимости от отношений смысла и формы в иероглифах, Ван Цайцинь также разделяет их на 

две группы: 

1) знаки чисто фонетической категории (记音字); 

2) идеограммы, или знаки, имеющие связь с выражаемым ими смыслом (表意字), всего 1106 

знаков, из них 68 знаков впервые встречаются в «Фанъяне». 
Знаки фонетической категории, в свою очередь, делятся на: 

1) фонетические заимствования (借音字), всего насчитывается 316, из них 255 впервые встре-

чаются именно в «Фанъяне»; 

2) транскрипционные знаки (译音字), всего насчитывается 32 знака. К этой категории относятся 

слова из языков малых народностей Китая, записанные Ян Сюном при помощи китайских иероглифов; 

3) ляньмянцзы (连绵字) – двусложные семантически неделимые простые слова, всего 171, из 

них 139 – впервые встречаются в «Фанъяне».  
 «Фанъянь» стоит у истоков целой плеяды словарей, составленных в эпохи Мин и Цин. Большая 

часть этих работ является дополнениями, исправлениями или расширениями к «Фанъяню». В эту груп-

пу можно включить «Дополнения к Фанъянь» Хан Шицзюна (杭世駿 (1696－1773)), ученого эпохи Цин 

и философа Дай Чжэня (戴震, 1723-1777). [3, с. 535] 

Во время эпохи Восточная Цзинь (东晉) Го Пу (276 – 324 гг.) написал комментарий к словарю 

«Фанъянь» - 方言注. Этот комментарий в 1919 году выдающийся эксперт по древней литературе и 

книгоиздатель Чжан Юаньцзи (张元济, 1867–1959) включил в свой сборник классических произведений 

四部丛刊. Для исследователей фонетического строя китайского языка эти материалы представляют 

прекрасную возможность проследить изменения, произошедшие в языке в период с 1 по 4 век. Го Пу 
тоже совершил подобные исследования, описав, какие диалектные слова существовали во время 
написания словаря, а какие – появились позже. [2, с. 276] 

Большая часть изданий словаря основывается именно на дополненном варианте Го Пу, который 
отличался от оригинала (Го Пу пишет о 15 главах, вместо 13 у Ян Сюна, и его версия почти на 2000 
знаков обширнее, чем источник). 

В эпоху Цин (清, 1644-1911) появился комментарий Дай Чжэня – 方言疏证, о котором упомина-

лось выше. Это дополнение затем было включено в собрание 四库全书, полнейшее собрание класси-
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ческих сочинений. Дай Чжэнь исправил ошибки, появившиеся в книге из-за многочисленных переписей 

манускриптов, для чего он использовал версию словаря, отпечатанную в эпоху Мин (明, 1368 – 1644) и 

включенную в собрание 永乐大典. Также он использовал цитирования «Фанъяня» и комментария к 

нему Го Пу, найденные в других источниках. 

В более поздний период Ван Няньсунь (王念孙, 1744-1832 гг., учёный времён династии Цин 清) 

пересмотрел исправления Дай Чжэня и написал свой комментарий к словарю – 方言疏证补 («Допол-

ненный комментарий к Фанъянь»). [4, с. 409] 

Первое издание словаря было выпущено в период Северной Сун (北宋, 960-1126) для «Школы 

сынов отечества» (国子监), государственного университета (высшее учебное заведение для подготов-

ки государственных чиновников в Китае, начиная с династии Суй). Одно из первых современных изда-

ний словаря вошло в упоминавшийся выше сборник классических произведений 四部丛刊. [5, с. 663] 

Путем анализа дополнений и исправлений, можно воссоздать картину изменений, происходив-
ших в лексическом составе китайского языка, ареалах распространения тех или иных слов и т.д. Говоря 
о ценности словаря, следует также отметить большое количество иероглифов, впервые зафиксирован-
ных именно в труде Ян Сюна. Он не только собрал редко встречающиеся знаки, но и передал с помо-
щью иероглифов диалектные слова некитайского населения страны. 
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Своеобразие восприятия коммуникации отличается своими культурными и национальными тра-

дициями. Во многих аспектах система культурных ценностей, характеризующих какую-либо националь-
ную культуру, влияет на восприятие корпоративной культуры представителями той или иной нации.  

Рассмотрев национально-культурные особенности крупных корпораций и изучив точки зрения 
ученых, занимающихся данной проблематикой, нами были выявлены дивергентные и конвергентные 
особенности, которые наиболее часто проявляются в американских и российских культурах. 

Культурная конвергенция сегодня проявляется очень отчетливо. Национальные особенности в 
современном мире нивелируются: почти все одеваются в джинсы, везде горят вывески заведений fast-
food и др. Такая глобальная ситуация не могла не затронуть и языковую сферу. В настоящее время 
доминирующее влияние на большинство национальных языков, в том числе русский, оказывает амери-
канский вариант английского языка. Л.П. Крысин пишет, что в последние десятилетия XX века на рус-
ский язык оказывается более интенсивное и разнообразное влияние, чем раньше и, кроме сравнитель-
но легко обнаруживаемых лексических заимствований, встречается и большое количество форм скры-
того влияния других языков на русский, которое проявляется даже в просодическом рисунке высказы-
ваний и в их коммуникативной организации [6]. 

Происходящие трансформации в русском языке не случайны. Англоамериканизация русского и 
других языков отражает характерное направление современной антропогенной цивилизации к культур-
ной конвергенции, единой глобальной культуре. Основные тенденции глобализации оцениваются по-
разному. Согласно первой – национальные культуры будут всё более сближаться, образуя единую 
культуру. Согласно другой – культурное сближение будет происходить, но вместе с этим будет иметь 
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место противоположный процесс, поэтому сохранится и собственная культура. Существует и третья 
точка зрения, дивергентная, в соответствии с которой глобализация будет только усиливать расхожде-
ние между культурами и в результате может вызвать конфликт между ними [5, c. 16]. 

По мнению многих ученых, глобализация не только делает мир единым, а его культуру универ-
сальной, но и создает «новый мир новых миров». Глобализация является сложным и неоднозначным 
процессом; с одной стороны, процессы глобализации связывают различные сообщества и трансфор-
мируют их путем интенсификации всемирных социальных отношений; с другой стороны, эти же про-
цессы усиливают давление на региональную культурную идентичность [1, c. 125]. 

В.С. Елистратов указывает, что для многих понятие «глобализация» и «американизация» сино-
нимичны. Однако, американизация, как планомерная пропаганда американского образа жизни и (кос-
венно) американского английского языка – явление частное, временное и уже прошедшее свой пик в 
70–90-х годах. Американизация на определенном этапе, совпав со «взрывом» информационных техно-
логий, стала своего рода ферментом и катализатором глобализации [2, c. 250]. Эпоха глобализации – 
это эпоха глобального рынка культур, языков и религий, эпоха «регулируемой экономикой мод на куль-
туры, языки и религии, мод-проектов на «духовные веяния» в связи с потребностями мировой экономи-
ки. Глобализация предполагает создание мирового рынка духовных ценностей, в том числе разветв-
ленной системы форматов, проектов и брендов. Процесс унификации уже сегодня заметен не только в 
материальной сфере, но и духовной – смешались и переплелись ценности, привычки, идеалы. «Амери-
канская мечта успешно прижилась на русской «бессребренической почве: молодые люди теперь меч-
тают о чуде, которое сделает их сказочно богатыми в короткое время и без больших усилий» [5, с. 19]. 

 Согласно мнению А.А. Вугман, сегодня американцы создали самое крупное в мире потребитель-
ское общество. Большое количество мировых производителей услуг и товаров ориентируется именно 
на американские стандарты. Длительный период спокойной жизни на территории США привел к тому, 
что в сознании американцев сформировалось представление о себе как об особом государстве, на ко-
торое должны равняться все остальные страны. Соответственно, наибольшим успехом пользуется 
большинство корпоративных блогов тех компаний, которые представляют образы сильных и независи-
мых супергероев [3, с.98]. 

В американской культуре основной ценностной доминантой является стремление к исполнению 
мечты. Американская мечта традиционно представляет собой нечто внутриамериканское: мой дом, моя 
семья, мой успех, моё имущество и т.д. Для них характерно стремление к благополучию своей семьи, к 
хорошей репутации, престижу, власти в том или ином сообществе. Среди ценностей, отражающих 
американскую мечту, одним из основных является здоровье и здоровый образ жизни,  в связи с этим 
отмечается большое количество блогов, посвященных лекарственным  и косметическим средствам, 
пищевым добавкам, и др. 

К традиционным американским ценностям также относятся: бизнес, приносящий прибыль, карье-
ра, частная собственность, экономия и владение большим количеством денег, сильная личность, воз-
награждение за работу. Основными идейными ценностями американцев являются: преуспевание во 
всех делах,  нетерпеливость к трудностям, самореализация. Значимыми культурными маркерами у 
американцев являются также гордость и патриотизм, они чтят флаг как святыню, помещают его изоб-
ражение на товарах массового потребления.  

По мнению А. Вежбицкой, английский язык имеет богатую систему средств, отражающих харак-
терную англо-саксонскую культурную традицию, в которой огромное значение придается правам и ав-
тономии отдельной человеческой личности, которая не терпит вмешательства в дела других людей, 
проявляет терпимость к индивидуальным особенностям и причудам, одобряет компромиссы и недопу-
стимость выражения своих чувств [2, с. 355]. Отсюда проявляется такая ментальная особенность, как 
приватность, которая характерна для англо-саксонской культуры, а также понятие «дистанции» как по-
ложительной культурной ценности. В американском обществе поощряется  практичность, польза, 
предприимчивость и деловитость. 

Одной из основных национальных особенностей русского характера можно выделить примири-
мость с судьбой и подчинение авторитету. Данная ментальная доминанта проявляется в следующих 
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чертах: толерантность, уступчивость, выносливость, доверчивость [4, с. 167]. Эти качества часто ис-
пользуют западные компании для рекламы своей продукции на отечественном рынке и в качестве ос-
новного аргумента предлагающие «зарубежное» происхождение товара. К нравственным качествам 
относятся добросердечность, щедрость, участливость в чужих проблемах, простота, открытость, вели-
кодушие, сочувствие и т.д. 

По мнению многих ученых, в настоящее время русская ментальность переживает активное втор-
жение американской культуры, что связано с влиянием социально-экономических стандартов на языко-
вые. Поэтому в русской ментальности проявляются новые, связанные с современной ситуацией утили-
тарные ценности, такие как материальное благополучие, высокое социальное положение и др. Но вме-
сте с тем, унификация и интеграция начинают вызывать подъем национального обособления. Наряду с 
доминирующей ориентацией на западный образ жизни, в России наметилась тенденция отхода от ино-
странных товарных знаков. В современном мире существует увеличение популярности российских 
брендов, образная составляющая которых основана на самобытной культуре  и истории России. Одна-
ко на сегодняшний день российская культура носит переходный характер [7, с. 47]. Усиление социаль-
ной, этнической, культурной дифференциации, отход от прежней модели развития, снятие идеологиче-
ских табу во всех сферах жизни, заимствование чужих культурных идеалов и отчасти утрата самобыт-
ных начал – всё это говорит о транзитивности русской ментальности. 

 
Список литературы 

 
1. Горелова, Ю.Н. Коммуникативно-прагматические и этнокультурные особенности рекламного 

текста: на материале англоязычной и русскоязычной печатной рекламы: дис. ... канд. филол. наук. – 
Казань, 2005. – 161 с. 

2. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание. – М. : Русские словари, 1996. – 416 с. 
3. Вугман, А.А. Этнокультурные особенности восприятия рекламных сообщений : дис. … канд. псих. 

наук. – М., 2003. – 180 с.  
4. Зорина Е.Б., Касьянова Н.В., Кирина Л.В. Формирование комплекса способностей и личностных 

качеств студентов в ходе проектной работы с использованием блог-технологий // Вестник АПК Ставропо-
лья. Ежеквартальный научно-практический журнал. Серия Проблемы аграрного образования– 2017. - 
№2(26). – С. 164-168 

5. Касьянова Н.В. Лингвокультурологические особенности корпоративного блога как жанра ин-
тернет-коммуникации (на материале английского и русского языков): автореферат дис. … кандидата 
филологических наук / Адыг. гос. ун-т. – Майкоп, 2015. – 22 с. 

6. Крысин, Л.П. Слово в современных текстах и словарях. Очерки о русской лексике и лексико-
графии. – М.: Знак, 2008. – 320 с. 

7. Поддубная Н.В. Лингвокультурологическая обусловленность корпоративного блога как жанра 
интернет-коммуникации : монография / Н.В. Поддубная. – Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. 
аграрного ун-та, 2018. – 80 с. 

© Н.В. Поддубная Н.В., 2018 

 

  



196 EUROPEAN RESEARCH 

 

XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

Юридические науки 

  



EUROPEAN RESEARCH 197 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378.147 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА ПО ИНТЕРНЕТ-
БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Магдилов Мажид Магдиевич, 
к.ю.н., доцент 

Магдилова Лариса Владимировна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 
 

Аннотация: статья посвящена исследованию правовых положений, регулирующих защиту несовер-
шеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Предлагается структура 
учебного курса по интернет-безопасности, формирующего информационно-правовую культуру несо-
вершеннолетних. Определены основные направления обеспечения информационной безопасности в 
Интернете. 
Ключевые слова: информационная безопасность, несовершеннолетние, правовое регулирование, 
информационное общество, угрозы безопасности, информационно-правовая культура. 
Abstract: the article is devoted to the study of legal regulations governing the protection of minors from infor-
mation harmful to their health and development. The structure of the training course on Internet security, which 
forms the information and legal culture of minors, is proposed. The main directions of information security on 
the Internet. 
Keywords: information security, minors, legal regulation, information society, security threats, information and 
legal culture. 

 
Новая технологическая революция («четвертая промышленная революция») приводит к широко-

му распространению цифровых технологий, где применение искусственного интеллекта, робототехни-
ки, виртуальной реальности и других инноваций оказывает мощное влияние на характер обучения и 
работы. В современных условиях формирования информационного общества информационно-
коммуникационные технологии предоставляют уникальные возможности для развития и обучения 
несовершеннолетних. Посредством сетевых технологий Интернет подрастающее поколение получает 
доступ к ресурсам открытых цифровых хранилищ библиотек, музеев, федеральных и региональных 
образовательных коллекций, образовательных сайтов и телеканалов, обладающих информационной 
составляющей, интенсивностью и многообразием транслируемых ценностей. В то же время бескон-
трольное использование Интернета, интенсивного оборота рекламной продукции, электронных и ком-
пьютерных игр нередко оказывает на несовершеннолетних пользователей психотравмирующее влия-
ние, побуждает их к рискованному, агрессивному, жестокому, антиобщественному поведению. 

Важным фактором, увеличивающим вероятность столкновения с онлайн-рисками, является не-
соблюдение простых правил безопасности [1]. Появление «Интернета», как информационно-
телекоммуникационной сети, обусловило возникновение коллизий в области обеспечения равновесия 
между правом граждан на информацию, правом на защиту частной жизни и обязательством государ-
ства по обеспечению безопасности граждан [2]. 
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Политика России в сфере обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних яв-
ляется неотъемлемой составной частью общей политики государства в отношении детей [3,4]. В соот-
ветствии со ст. 38 Конституции РФ «детство находится под защитой государства». В нормативно-
правовых актах закреплены понятия информационной безопасности детей: состояние защищенности 
детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и 
(или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию в ст. 2 Федерального закона от 
29. 12.2010 № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
комплекс мер, направленных на обеспечение информационной безопасности детства в Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и в Стратегии действий в интересах детей в 
Республике Дагестан на 2013 - 2017 годы. 

Согласно Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации», с 2012 г. формируется Единый реестр запрещенных сайтов и подлежат быстрому досу-
дебному закрытию. Развитием вышеуказанного закона, является «Концепция информационной без-
опасности детей», которая к 2020 году сформирует в России «поколения молодых граждан, которые 
смогут свободно и самостоятельно ориентироваться в современном информационном пространстве».  

Традиционная модель образования, направленная лишь на получение знаний, безнадежно уста-
рела. Необходима трансформация самой парадигмы образования и пересмотр существующих подхо-
дов и моделей обучения, направленных на развитие навыков общей цифровой грамотности, социаль-
ных и эмоциональных навыков для успеха в новом цифровом мире. 

Цифровая грамотность (digital fluency) определяется набором знаний и умений, которые необхо-
димы для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов Интернета. В 
основе цифровой грамотности лежат цифровые компетенции (digital competencies) — способность ре-
шать разнообразные задачи в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ): использовать и создавать контент при помощи цифровых технологий, включая поиск и обмен 
информацией, ответы на вопросы, взаимодействие с другими людьми и компьютерное программиро-
вание. Европейская комиссия в своем определении цифровой компетентности (digital competency), под-
готовленном в рамках Плана действий по развитию цифрового образования (DEAP), подчеркивает 
важность осознанного и ответственного использования цифровых технологий в обучении, на работе и в 
общественной жизни. Цифровая компетентность должна включать способность к цифровому сотрудни-
честву, обеспечению безопасности и решению проблем. 

Организационно-правовую основу информационной безопасности несовершеннолетних состав-
ляют международное, федеральное и ведомственное законодательство, которое находит свое разви-
тие в законодательстве субъектов РФ. Право на защиту от информационных угроз содержится в ряде 
международно-правовых актов, таких как Конвенция о правах ребенка, директива Европейского парла-
мента и Совета Европейского Союза 2010/13/ ЕС от 10 марта 2010 г. «О координации некоторых зако-
нодательных, регламентарных и административных положений, действующих в государствах - членах 
ЕС, относительно оказания аудиовизуальных медиауслуг»; рекомендация Комитета министров госу-
дарствам - членам Совета Европы по расширению возможностей детей в новой информационно-
коммуникационной среде, других нормативных актах; в ряде российских федеральных законов: «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; в доктринальных, концептуальных и стра-
тегических документах: «Доктрина информационной безопасности РФ», «Стратегия развития инфор-
мационного общества  в Российской Федерации на 2017 -  2030 годы», «Национальная стратегия дей-
ствий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», «Стратегия действий в интересах детей в Республике 
Дагестан на 2013 – 2017», «Концепция информационной безопасности детей», программа «Десятиле-
тие детства». 

Структура образовательного курса по формированию информационно-правовой культуры в об-
ласти интернет-безопасности должна включать изучение таких вопросов, как определение понятия 
«информационная безопасность»; виды информационных угроз; структура программно-технического и 
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организационного обеспечения информационной безопасности; международное и российское законо-
дательство по интернет-безопасности. В результате освоения таких курсов, учащиеся будут осведом-
лены в области информационной безопасности, научатся правомерно осуществлять права и обязанно-
сти, будут различать ситуации, при которых они могут подвергаться неправомерным воздействиям со 
стороны информационных преступников. 

Применение модульного обучения в современном образовательном пространстве способствует 
разработке совокупности последовательных образовательных модулей, в процессе изучения которых 
формируются компетенции обучающегося. Модули состоят из дидактических единиц основной про-
граммы обучения, направленной на формирование одной или нескольких компетенций, предусматри-
вается диагностика знаний, умений и владений обучаемых при завершении процесса обучения. Ис-
пользование модульной образовательной программы при обучении цифрового поколения основам 
безопасного удовлетворения информационных потребностей позволяет сформировать подпрограммы 
для трех целевых аудиторий (несовершеннолетние, работники образовательных учреждений, родите-
ли), которые в совокупности способствуют приобретению знаний и умений обучающегося ребенка.  

Таким образом, объединение усилий преподавательского состава учебных заведений, родителей 
и детей в области профилактики и предупреждения информационных угроз в Интернете, соблюдение 
информационного законодательства в части обеспечения интернет-безопасности, применение про-
граммно-аппаратных и организационных средств контент-фильтрации позволят снизить риски, связанный 
с неправомерным воздействием на детей, а также повысить их информационно-правовую культуру.   
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Аннoтация: В даннoй статье рассмoтрена рoль и oценка заключения эксперта в прoцессе дoказывания 
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законодательстве. 
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ARBITRATION CASES 
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Abstract: This article examines the role and assessment of the expert opinion in the process of evidence in 
civil and arbitration cases. The proposed measures to overcome the shortcomings in the legislation. 
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Оценка заключения эксперта является одним из важнейших аспектов впроцессе доказывания по 

гражданским и арбитражным делам. Работа судебного эксперта непосредственно влияет на исход де-
ла, представленного в суде. Экспертиза назначается в тех случаях, когда необходимо точное, конкрет-
ное заключение для установления обстоятельств, имеющих значение для какого-либо дела, а также, 
когда нужны специальные знания в рамках какой-либо сферы деятельности.  

Почему же судьи так доверяют мнению экспертов? Ну для начала, потому что эксперт несет от-
ветственность за дачу заведомо ложного заключения. А во-вторых из-за его особого процессуального 
положения. Эксперт осуществляет свою деятельность на профессиональной основе, и конечно же, ду-
мает о своей репутации. Особый процессуальный статус судебного эксперта подтверждают положения, 
прописанные в части 2 статьи 86 ГПК РФ. 

Экспертиза – не является доказательством само пo себе, это способ исследования фактической 
информации для его получения, то есть заключения эксперта. 

У заключения эксперта прежде всего, имеется ряд особенных черт, не свойственных по отноше-
нию к другим средствам доказывания особенностей. 
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Начнем с того, что проведение судебной экспертизы на всех этапах подчинено процессуальной 
форме. 

Можно сделать вывод, собственно, что возможно единственное доказательство, порядок регла-
ментации и получения которого, выражен четко и довольно детально и нормативно закреплен дей-
ствующим законодательством. 

Далее необходимо сказать, что изучение и выдача заключения исполняются конкретным лицом – 
экспертом. Будучи субъектом, способствующим отправлению правосудия, специалист имеет особые 
права и обязанности, которые составляют его процессуальный статус. 

 В-третьих, заключение эксперта – это единственное средство доказывания, способствующее по-
лучению нового доказательства с помощью применения специальных знаний эксперта в ходе исследо-
вания. Работа специалиста не предоставляет в процесс новых доказательств: процессуальный закон 
определяет особый закрытый перечень предметов доказывания, и в их число не входят справки, а так-
же консультации или заключения специалиста. Именно поэтому, такую дисциплину как судебная экс-
пертиза стоит называть основой процессуальных форм использования специальных знаний. 

В итоге, перечисленные выше особенности, заключения могут говорить нам о том, что он зани-
мает довольно важную роль в системе доказательств. 

Процесс судебного доказывания – это процессуальная деятельность суда и лиц, которые прини-
мают участие в деле. Эта деятельность чётко и детально регламентирована законом при помощи дока-
зательств с целью законного и обоснованного разрешения спора. 

К обязанностям суда непосредственно относится личное воспринятые, исследование любых до-
казательств согласно части 1 статьи 10 АПК РФ.Следуя этому принципу первоначальные доказатель-
ства приоритетны перед производными, а прямые – перед косвенными. Во некоторых случаях суд не 
имеет возможности на месте выяснить фактические обстоятельства дела без помощи лица, обладаю-
щими особыми познаниями.  

Профессор Эрисман обусловил «специальные познания» так: это познания, которыми профес-
сионально владеет лишь узкий круг специалистов, те, которые не относятся к числу массового распро-
странения. 

Определение места и роли экспертного заключения среди доказательств пo делу завершает ра-
боту суда пo оценке данного способа доказывания. Взяв во внимание свойства и содержания заключе-
ния, а также связь выводов профессионала с другими доказательствами, суд делает вывод o том, какой же 
смысл оно имеет для установления тех фактов, которые составляют предмет доказывания пo делу. 

Вне всякого сомнения, стоит сказать также о вопросе практического смысла заключений, который 
вызывает у нас неподдельный интерес. 

Доверие суда вызывает точное заключение с большей долей вероятности. Но если выявляются 
противоречия выводов эксперта по коллизиям, касающихся выводов экспертов по остальным доказа-
тельствам, могут возникнуть некого рода сомнения: к примеру, касаемо его независимости или незаин-
тересованности самого эксперта. 

Заключение, которое оценивается по совокупным правилам, может быть отвергнуто судом, в том 
случае, если в нем будут обнаружены неточности, необоснованность выводов или же противоречия. 

Но вот вопрос o доказательственном значении заключения остаётся актуальным, однако есть не-
сколько подходов: 

Актуальность в последующем собирания улик и направленности деятельности, для какой цели 
может быть использовано в комплексе с другими доказательствами. 

В поддержку подобных заключений большинство юристов указывает, что вероятная форма вы-
водов не является причиной для назначения повторной экспертизы, только если при оценивании не 
будет возникать сомнений касаемо научного обоснования доказательства или в целом компетентности 
лица, проводившего экспертизу. 

Некоторые научные работники справедливо отмечают, возможное заключение, которое отвечает 
всем предъявляемым законом требованиям, считается довольно таки востребованным, так как не во 
всех ситуациях с учётом всех обстоятельств дела становится достоверным. 
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Мы считаем, что возможное заключение эксперта, который приводит мотивированные выводы и 
объединяет их с другими доказательствами, всё это позволяет провести логический анализ обо всех 
фактах дела, которые в дальнейшем могут быть использованы в качестве составления основы судеб-
ного акта. 

Суду нужно с большей ответственностью оценивать возможные заключения эксперта и обращать 
внимание на все обстоятельства, которые заслуживают внимания, например, сделан ли вывод на базе 
особых познаний, методик, оценена ли экспертом степень вероятности и т.п. 

Ярким примером неверной доказательственной формулировки заключения, которая заставляет 
задуматься, а именно усомниться в обоснованности исследования всего судебного документа является 
дело №А40-25883/06-81-159 o признании недействительными решений собрания участников «ООО» 
(общество с ограниченной ответственностью) направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что 
суд, назначая экспертизу для проверки достоверности заявления o фальсификации представленного 
истцом протокола общего собрания учредителей общества, не принял иных мер, предусмотренных Ар-
битражным процессуальным кодексом РФ. Суть дела заключалась в том, что эксперты качества долж-
но были определить необходимость сбора подписей всех участников данного собрания и установле-
нияих времени нанесения. Отчёт o давности экспертами был обусловлен так «около года– полутора 
лет назад, чуть более одного месяца». В своем решении суд отметил, что «из установленных данных 
приведённого заключения нельзя установить подмену протокола и тот факт,что собрание было приве-
дено не в указанную дату, поскольку вывод категоричен»; однако иск удовлетворён так и не был, ука-
зав, что оценка заключения давности не правовыми арбитражными категориями «около», «чуть более» 
не может быть признана допустимой, иск не подлежит удовлетворению по причине недоказанности 
фактов. В процессе рассмотрения дела в кассации оба акта были отменены и дела были направлены 
на дальнейшее новое рассмотрение, так как суд первой инстанции не проверил заявлениеo фальсифи-
кации соответствующим образом, и оценка результатов проведённой экспертизы судами двух инстан-
ций была противоположной. Суд кассационной инстанции не принял выводов ни одного из судебных 
актов, так как факт фальсификации не доказан, поскольку в деле нет бесспорных доказательств в его 
подтверждение. 

Бесспорным является тот факт, что суд имеет право не допустить отмены решения, имея подход 
к оцениванию возможного заключения с большим вниманием.  

Мы придерживаемся мнения o возможности использования фактов, установленных в исследова-
тельской части заключения эксперта, который несет ответственность за содержание заключения, даже 
если у него имеются причины, пo которым он не смог дать точные ответы на все вопросы, то признаки, 
выявленные им при исследованных материалов, объектов, образцов могут быть так же использованы в 
процессе доказывания. 

Те обстоятельства, которые были установлены в ходе исследования, даже если их разрешение 
изначально не подразумевалось, отмечают перед экспертом и должны быть рассмотрены в том объё-
ме, для которого необходима оценка действительно подведённых итогов и выводов эксперта. В про-
цессе изучения может возникнуть такая ситуация, когда перечисленные ранее факты возможно станут 
полезными для установления обстоятельств самого дела, то, возможно, что суд будет рассматривать 
их как доказательственные факты. Они не входят в состав предмета доказывания, но могут помочь 
установить искомые обстоятельства пo делу. Кроме того, промежуточные заключения в дальнейшем 
могут стать очень полезными и эффективными при определении дальнейшего направления в сборе 
доказательств. 

Как ранее отмечалось, в обоих, изучаемых нами кодексах предусмотрен вариант поручения су-
дами проведения экспертизы работникам ГСЭУ и иными экспертами из списка лиц, которые обладают 
особыми познаниями. Как нам довелось выяснить ранее, положение различных экспертов в пределах 
одного судопроизводства различно, осталось определить, отличаются ли статусы предоставляемых 
ими заключений.  

Частные эксперты или сотрудники негосударственных судебных организаций проводят эксперти-
зу на основании постановления суда, оформляют заключениес соблюдением предъявляемых требова-
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ний и в полном объеме несут ответственность за конкретность его содержания. Следовательно, поря-
док получения заключения эксперта при поручении исследования государственному или иному экспер-
ту - единообразен. 

В последнее время судебная практика отдает приоритетэкспертных заключений государствен-
ным или иным экспертом. С учётом большого количества рассматриваемых дел и потребностей судо-
производства, практика обращения к негосударственным экспертам возрастает. За годы положитель-
ного опыта доверие судей к негосударственным экспертам значительно возросло. 

На практике более распространенной проблемой для лиц, которые участвуют в иске пo делу 
обоснованности, когда необходимо применение специальных знаний кроме сведущих лиц является 
отказ суда в назначении судебной экспертизы. Такая ошибка на этапе сбора доказательств зачастую 
обуславливает неверное направление процесса дальнейшего доказывания и как следствие – ведет к 
постановлению неправильного решения. Во избежание негативного исхода дела, лица, участвующие в 
деле, стараются восполнить этот пробел самостоятельно. 

Мы придерживаемся той точки зрения, что судебная экспертиза не может быть заменена други-
ми способами закрепления выводов, а то и в принципе не имеет как таковых аналогов, которым требу-
ется специальное исследование. Но такое обстоятельство не исключает существования не судебных, 
нотариальных экспертиз, деятельности специалиста в гражданском процессе и не уменьшает их зна-
чения, которое в некоторых случаях играет чрезвычайно важную роль в ходе разбирательства дел пo 
сложным спорам, требующим применения специальных знаний экспертов. Считаем, что данная про-
блема должна быть дополнительно изучена более глубоко. Мы проанализировали относящиеся к теме 
исследования нормативно-правовые акты, научные работы, исследовали материалы судебной практи-
ки, а также Федеральный закон от 31 мая 2001. № 73-ФЗ «O государственной судебнo-экспертнoй дея-
тельности в Российской Федерации». 

Значительное место в данной статье занимает анализ судебной практики пo вопросам назначе-
ния и проведения судебной экспертизы, а также использования судами заключений экспертов при раз-
решении гражданских споров.  

На основе изучения судебной практики в данной стаье представлены на обсуждение актуальные 
в современности вопросы, а также некоторые возникающие коллизии в праве, которые значительно 
снижают эффективность использования судебной экспертизы в гражданском и арбитражном разбира-
тельстве и предложено возможное решение данных проблем, которым ранее не было уделено доста-
точное количество внимания.  
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Аннотация: В первой половине XVI века произошло окончательное объединение русских земель во-
круг нового центра, а именно – Москвы. Старая форма правления уже не могла управлять новым, объ-
единенным государством. Появилась необходимость в более глубокой организации системы централи-
зованной власти и управления, как в самом центре, так и на местах. Само собой, процесс формирова-
ние Русского государства, сопровождалось формированием соответствующего изменения и модифи-
кации политико-правовой мысли. Одним из самых ярких писателей-публицистов того времени, можно 
не без основательно, считать Федора Ивановича Карпова, чей вклад в развитие правовой мысли Руси 
сложно переоценить. 
Ключевые слова: создание государства, организация власти, Федор Иванович Карпов, становление 
политико-правовой мысли, закон, право, государство, правда. 
 

POLICY - LEGAL VIEWS FEDORA KARPOVA 
 

Oganov Harry Karenovich, 
Bondarenko Svetlana Igorevna 

 
Abstract: In the first half of the XVI century there was a final unification of Russian lands around the new cen-
ter - namely, Moscow. The old form of government could not manage the new unified state. There was a need 
for a deeper organization of centralized power and control systems, both in the center and on the ground. 
Needless to say, the process of formation of the Russian State, accompanied by the formation of the corre-
sponding political changes and modifications of legal thought. One of the most prominent writers-publicists of 
the time, you can not without thoroughly considered Fedor Ivanovic Karpov, whose contribution to the devel-
opment of legal thought in Russia is difficult to overestimate. 
Key words: the creation of state power organization, Fedor Ivanovic Karpov, becoming the political and legal 
thought, law, law, state, though. 

 
Общество, осознавая неизбежность перемен формы организации государственной власти, гото-

вилось к закреплению сословно – представительной монархии. В то же самое время, не утихали споры 
и борьба между сторонниками неограниченной власти и её противниками. Большинство политико-
правовых теорий данного периода затрагивали проблему существующей формы правления. Данную 
проблему нельзя затрагивать без освящения трудов Федора Ивановича Карпова, который внес огром-
ный вклад в отечественную историографию того периода.  

Фигура Федора Ивановича Карпова занимает особое место в отечественной историографии. Бу-
дучи успешным дипломатом, он занимал значимое место в управленческой элите Российского госу-
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дарства первой половины XVI в., хотя и не входил в круг людей, принимающих решения по вопросам 
государственной политики. Он принадлежал к числу образованнейших людей своего времени [4, С. 15]. 
Из-за своей многолетней дипломатической деятельности он хорошо знал восточные языки, был знаком 
с латинским и греческими языками. Федор Карпов вел активную переписку с яркими представителями 
религиозно-политической мысли своего времени, такими как Максим Грек, митрополит Даниил, стар-
цем Псковского Елеазарова монастыря Филаретом, иконом Филофеем  

Политическая деятельность Карпова проходила, в основном, на дипломатическом поприще. Фе-
дор Карпов принадлежал к числу верных сподвижников Василия III и был одним из руководителей во-
сточной политики государства. В то же самое время, некоторые современные историки, рассматривают 
Карпова сквозь призму западного влияния, считая его, чуть ли не прямым последователем немецкого 
доктора и богослова Николая Люева, который жил определённый период своей жизни на Руси. Изуче-
ние материалов, сохранившихся до наших дней дает нам возможность более четко и ясно определить 
значение трудов Федора Карпова.  

Творчество Карпова базируется на письмах среди которых, в контексте развития его политико-
правовой мысли, большое значение имеет послание к митрополиту Даниилу. Данное письмо было 
написано во время правления второй жены Василия III – Елены Глинской. Причиной написания данного 
письма послужила проповедь митрополита Даниила, под названием: «Яко подобает къ властемъ по-
слушание имети и честь имъ въздаати ...» [2, С. 220 – 243]. Посредством этой проповеди митрополит 
Даниил предъявлял требование к народу о бесконечной покорности перед властью и провозгласил 
терпение одной из величайших благодетелей. В послании митрополиту, Федор Карпов дет дословный 
перевод двух стихов из «Метаморфоз» Овидия и выступает против взглядов Даниила и предостерегает 
о том, что проповедуемая им иославянская доктрина «терпения» несет в себе потенциальную опас-
ность для государственного образования.  

Свое учение Федор Карпов основывал на трудах греко-римкских мыслителей. Ему были извест-
ны в подлиннике или в извлечениях произведения Аристотеля, Гомера и Овидия. Карпов неоднократно 
ссылался на труды Аристотеля и проводил классификацию форм государства в соответствии с выдвину-
тыми им признаками. Карпов, рассматривая государство с точки зрения общественных интересов, утвер-
ждал, что в механизме государственного управления необходимы иные идеалы, нежели терпение.  

Отдельно стоит отметить представления Карпова об «правде». В своем «Послании к митрополи-
ту Даниилу», Федор Карпов следовал логике и отчасти терминологии «Этики» Аристотеля.  В этом тру-
де Аристотель соотносит две общественные категории: «правду» и «справедливость». Карпов же де-
лает сравнительный анализ между «правдой» и (справедливым) «законом». Публицист писал: «Всяк 
град и всяко царьство, по Аристотелю, управлятися имать от началник в правде и изъвестными законы 
праведными, а не тръпением». Грозою правды и закона «началник всякаго самодръжства» (самодер-
жавец) должен «блудящих и врежающих грешник понудити... на согласие», а «добрых подвластных бе-
речи своим жалованием и уроженною милостью» [3, С. 207]. 

Для Федора Карпова отсутствие государственного начала в обществе означает и отсутствие 
«правды» как таковой. Сам дипломат прямо не раскрывает понятие «правды». Лишь в одном месте его 
«Послания» о введении правды судьями («иже коемуждо правду учинят»). Можно предположить, что 
понятие «правда» у Карпова означает право государства на установление или санкционирование об-
щеобязательных правил поведения (норм), соблюдение которых обеспечивается мерами государ-
ственного воздействия. По Карпову, только государство должно иметь возможность на применение си-
лы. «Правда» – это сила реализующая закон [1, С. 13], а о «законе», Карпов, говорил, как о нормах от-
ражающих божественную истину, которые необходимы обществу – «нужа бе человеком по вся времяна 
под законы жити».  

Так же необходимо отметить видение Карповым идеального монарха. Самодержец не должен 
потворствовать угнетению неповинных сильными. В противном случае он будет ответственен за грехи 
последних. Если же допустить существование в гражданском обществе «терпения», то «силный погне-
тет безсилнаго». В этом выступлении против «сильных» звучал голос дворянского публициста против 
засилья боярской аристократии [5, С. 3 – 13]. 
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Таким образом, труды Федора Карпова — это итог огромной, в первую очередь, внутренней ра-
боты. Пересмотр старой средневековой управленческой традиции, через прямое обращение к античным 
авторам. Федор карпов занимался в первую очередь поиском идей, соответствующих новым реалиям.  
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Аннотация: в данной статье автор будет рассматривать основы расширения деятельности прокурату-
ры  в области антикоррупционной экспертизы , объяснение такого нововведенного  понятия , как кор-
рупциогенный фактор, а также  акты реагирования прокурора при обнаружении нарушений  в норма-
тивно правовых актах и проектах нормативно правовых актов.  
Ключевые слова:  прокуратура, коррупция, антикоррупционная экспертиза, коррупциогенный фактор, 
объекты антикоррупциной  экспертизы. 

 
THE PROSECUTOR'S OFFICE AND ANTI-CORRUPTION EXPERTISE: EXPANSION OF ACTIVITIES. 

 
 Kappusheva Fariza Salikhovna 

 
Abstract: in this article, the author will consider the basics of expanding the activities of the Prosecutor's office 
in the field of anti-corruption expertise, an explanation of such an innovative concept as the corruption factor, 
as well as the acts of the Prosecutor's response to the detection of violations in normative legal acts and draft 
normative legal acts 
Key words: Prosecutor's office, corruption, anti-corruption expertise, corruption factor, objects of anti-
corruption expertise 

 
Коррупция возможна везде и всегда, но одинаково разрушительна для любого государства, 

именно поэтому в последнее время проблема противодействия коррупции приобрела огромные оборо-
ты ,как на международной арене, так и в России.  Итак, коррупция-термин, обозначающий использова-
ние должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, возможностей, связей в 
целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам . Особенно «бо-
лезненна» данная тема для Российской Федерации. Масштабная, разрушительная коррупция, которая  
представлена сейчас, начала формироваться в начале 1990-х гг, в период, когда государство децен-
трализовало свои функции:  неконтролируемая рыночная экономика дала толчок для развития корруп-
ции невиданных масштабов, в результате чего государственная собственность  была приватизирована 
безвозмездно, также причиной стал разросшийся аппарат некомпетентных, чиновников-
предпринимателей, искавших лишь экономическую выгоду в своей законодательной деятельности. По-
этому 90 –е годы XX столетия известны рядом нормативных актов, «испещренных» коррупциогенными  
факторами. «Плоды» этих «творцов» мы пожинаем и по сей день. Все вышеперечисленное  и стало 
основой для расширения деятельности правоохранительных органов , в том числе и прокуратуры, ан-
тикоррупционной экспертизой, направленной на пресечение, предупреждения и  искоренение корруп-
ции в стране. 

На данный момент Российская федерация, как и любое государство неустанно  следит за право-
порядком и исполнением законов в стране, но для лучшего функционирования и быстрого реагирова-
ния осуществляет ее через обладающие специальной компетенцией правоохранительные органы . В 
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этой системе выделяется прокуратура, осуществляющая от имени Российской Федерации надзор за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории 
Российской Федерации.( ст.1ФЗ « О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1») .Она 
не относится ни к одной из ветвей власти, осуществляя свою деятельность независимо от них. Проку-
ратура Российской Федерации обладает достаточно широкими полномочиями ,так до недавнего вре-
мени из списка полномочий выпадал лишь контроль за экономической составляющей взаимоотноше-
ний в стране, которая на данный момент определяется обнаружением коррупциогенных факторов в 
нормативно правовых актах (ст.9.1.проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов введена Федеральным законом от 17.07.2009 N 171-ФЗ),  также органы прокуратуры участвуют в 
проверке на наличие коррупциогенных факторов в проектах нормативных актов, что связано с  участи-
ем Прокуратуры Российской Федерации в правотворческой деятельности. 

Термин «коррупциогенный фактор» появился в законотворческой среде нашей государства отно-
сительно недавно. Ее введение связано с общемировой концентрацией внимания на борьбу с «губи-
тельной» коррупцией, так взяв на себя обязательство борьбы с данным «явлением » Россия ратифи-
цировала в 2006 году Конвенцию Организации Объединенных наций и Конвенцию Совета Европы « Об 
уголовной ответственности за коррупцию ». Также добавление данного пункта в список направлений 
деятельности прокуратуры связан с некомпетентностью чиновников, распространением масштабов ку-
мовства и политического покровительства, которые приводят к  ослаблению механизма контроля над 
коррупцией; наконец, в отличие от предыдущей советской системы, низок уровень правосознания 
граждан. Понятие «коррупциогенный фактор» определено Федеральным законом от 17 июля 2009 г № 
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных актов и проектов нормативных правовых ак-
тов». Список коррупциогенных факторов перечислен в Методике проведения антикоррупционной экс-
пертизы НПА и проектов НПА, утвержденная постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 №96. 

Субъекты антикоррупционной экспертизы (кроме прокуратуры): Министерство юстиции РФ, 
федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов РФ, а также 
независимые эксперты, аккредитованные Министерством юстиции РФ. 

Предметом  антикоррупционной экспертизы являются нормативно правовые акты  и проекты 
нормативно правовых актов, а также  возможное содержание в них коррупциогенных факторов. 

Объекты  антикоррупционной экспертизы: НПА и проекты НПА, касающиеся: 
- прав и свобод человека и гражданина 
-государственной и муниципальной собственности, бюджетного , налогового, градостроительно-

го, водного, транспортного, земельного и таможенного ( и т.д.)законодательства 
-законодательства, регулирующие деятельность государственных корпораций, фондов и иных 

организаций,действующих на основе соответствующих Федеральных законов и т.д. 
Реагирование прокурора: если же прокурор обнаружил в нормативном акте или в проекте нор-

мативного акта коррупциогенный фактор, то вносит в орган , организацию или же должностному лицу , 
которым был издан данный акт , требование с устранением в нем коррупциогенного фактора , либо 
обращается в суд в порядке , предусмотренном процесссуальным законодательством РФ.  

Акты прокурорского реагирования: протест и требование об изменении нормативного право-
вого акта. Качественное отличие которых заключается в том , что протест приносится, если  норматив-
но правой акт( или проект НПА) противоречит закону, требование предъявляется при обнаружение в  
нормативно правовом акте ( или проекте НПА) коррупциогенных факторов. 

Хотелось бы также добавить, что более продуктивна именно прокурорская экспертиза, эффек-
тивность, которой обусловлена ее независимостью,  что позволяет прокурору, осуществляющему анти-
коррупционную экспертизу, делать объективные выводы.  При проведении ведомственной ( основан-
ной на соподчинении) антикоррупционной экспертизы, высок уровень  субъективного подхода. 

Таким образом, мир неустанно развивается, что ведет к появлению новых взаимоотношений 
между людьми, которые обязательно подлежат контролю и надзору со стороны государства и его ком-
петентных органов, так как совершенствуется и преступная сторона отношений. Она выходит на каче-
ственный уровень, выбирая более изощренные и соответствующие своему времени методы уклонения 
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от исполнения законов. 
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and in the Russian Federation is carried out. 
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Всестороннее изучение сущности уголовного правонарушения(преступления) очень важно не 

только для юридической науки, но и для социальной практики. Особо большое значение оно имеет в 
современных условиях Российской Федерации, когда очень ярко стоит задача формирования правово-
го государства и гражданского общества.Статистические данные Федеральной Службы Государствен-
ной Статистики (Росстата) наглядно иллюстрируют факт постепенного уменьшения количества зареги-
стрированных преступлений, однако исключение составляет 2015 год 

 
Таблица 1 

ЧИСЛО ВСЕГО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО РОССИИ 

 
Согласно ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] Преступление – это виновно со-

вершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания. А в ч. 2 ст. 14 УК 
РФ сказано, что не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 
признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК, но в силу малозначительности не представляю-
щее общественной опасности. [2, с. 35] По словам Н. С. Таганцева: «Как показывает само наименова-
ние «преступление»… такое деяние должно заключать в себе переход, преступление за какой-то пре-
дел, отклонение или разрушение чего-либо.» [3, с. 24] 

Год 2000 2010 2014 2015 2016 

Зарегистрировано 
преступлений – 
всего в том числе: 

2952400 2628800 2190600 2388500 2160100 
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 Как и любое правонарушение преступление имеет свои признаки. Их мы можем усмотреть из 
самого определения данного понятия. Итак, к ним относятся: общественная опасность, противоправ-
ность, виновность и наказуемость. Поговорим о каждом из них. 

1)Общественная опасность – один из самых важнейших признаков преступления. Он означает, 
что совершаемое деяние несёт вред для общества. 

2)Противоправность является необходимым признаком преступления. Она означает, что со-
вершённое деяние нарушает нормы права, а следовательно, лицо, совершившее преступление, долж-
но понести наказание. Противоправность тесно связана с общественной опасностью, потому что, если 
деяние не несёт за собой общественную опасность, то и признаваться противоправным оно не может. 

3)Виновность означает недопустимость привлечения к уголовной ответственности без наличия 
вины. Этот признак характеризует психическое отношение лица к совершенному преступлению. Винов-
ным признаётся только то деяние, что совершенно с умыслом, либо по неосторожности. 

4)Наказуемость – признак преступления, означающий неотвратимость применения суровых мер 
в отношении лица, совершившего преступление. Этот признак означает, что деяние может быть при-
знано преступлением только в том случае, если в законодательстве существует соответствующая нор-
ма, которая предусматривает уголовную ответственность. 

В Особенной части УК РФ все виды правонарушений объединены в следующие классификаци-
онные группы: 

1)против личности; 2)в сфере экономики; 3)против общественной безопасности и общественного 
порядка; 4)против государственной власти; 5)против военной службы; 6)против мира и безопасности 
человечества. 

Данная классификация основана на разделении в зависимости от объекта преступного посяга-
тельства.  

Объект преступления – это то, на что направлено преступное деяние и чему оно причиняет или 
может причинить существенный вред, т.е. охраняемые уголовным законодательством общественные 
отношения, которым в результате преступления причиняется или может быть причинен существенный 
вред [4, с. 31]. 

Помимо объекта в состав преступления также характеризуют такие понятия, как: субъект, объек-
тивная и субъективная сторона преступления. Обозначим каждый из них: 

Объективная сторона преступления – это его внешнее выражение, которое характеризуется 
такими признаками, как место, время, обстановка, способ, орудия и средства, а также причинной свя-
зью между действием и последствиями. 

Субъективная же сторона – это внутренне психическое отношение лица к совершенному пре-
ступлению, его цели и мотивы, а также эмоциональное состояние во время совершения деяния. 

Субъект преступления - это само лицо, которое совершает преступление, а впоследствии несёт 
за это уголовную ответственность. 

Стоит заметить, что исследуя влияние элементов состава преступления на его квалификацию, 
следует также проводить тщательный анализ имеющихся в наличии статистических данных. 

Для анализа возьмём статистические данные Прокуратуры Ставропольского края за 2017 год: 
В 2017 году на территории края зарегистрировано 31726 преступлений, что на 7,6 % меньше, чем 

в аналогичном периоде прошлого года (34336). Несмотря на снижение общекраевого показателя эко-
номических преступлений, количество коррупционных преступлений возросло на 19,1% (с 549 до 654). 
Число преступлений, связанных со взяточничеством, выросло на 18,9%, доля взяток составила 31,5 % 
от общего числа зарегистрированных коррупционных преступлений. На 8,3% снизилось количество 
убийств и на 7,3% фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Количество зарегистрированных пре-
ступлений террористического характера снизилось на 18,8% (с 50 до 41), количество преступлений экс-
тремистской направленности увеличилось на 17,6% (с 17 до 20). Ущерб от преступлений (по окончен-
ным делам) составил 5 132 657 тыс. руб., что на 13,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого 
года. На 23,6% снизился уровень преступности среди несовершеннолетних (686 преступлений). Ино-
странными гражданами и лицами без гражданства совершено 372 преступление. Количество преступ-
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лений, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, возросло на 15,9% 
(132 преступлений). Анализ социально-криминологической характеристики преступности на территории 
края показал, что 28,6 % преступлений, от общего числа зарегистрированных, совершены лицами, ра-
нее их совершавшими (9102). Организованными группами или преступными сообществами совершено 
309 тяжких и особо тяжких преступлений. За 2017 год раскрываемость преступлений из числа нахо-
дившихся в производстве уменьшилась на 1%. Не раскрыто 13698 преступлений, что на 7,4 % меньше 
аналогичного показателя 2016 года. 

Таким образом, можно сделать вывод, что только комплексное исследование теоретических ос-
нов сущности преступления наряду с глубоким анализом данных статистики позволяет должным обра-
зом характеризовать преступление (его признаки и состав). 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы укрывательства преступлений. Поднимаются 
актуальные проблемы уголовной ответственности за укрывательство преступлений, а также пути их 
решения. Какие нормативно-правовые акты Законодательства регулируют уголовную ответственность 
за данной преступление и практические примеры укрывательства преступлений в Российской 
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Abstract: this article deals with the issues of concealment of crimes. The actual problems of criminal 
responsibility for concealment of crimes, as well as ways to solve them are raised. What normative legal acts 
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Согласно уголовному законодательству России лицо может быть привлечено к уголовной ответ-

ственности не только за действия (бездействие), являющиеся причиной совершения преступления, но 
также и за осознанное укрывательство преступного деяния, совершенного иным лицом. Данное пре-
ступление устанавливается статьей 316 Уголовного кодекса РФ.  

Под укрывательством следует понимать заранее не обещанное деяние, подпадающее под раз-
новидность прикосновения к преступлению,  которое совершается только после окончания преступле-
ния. Общественная опасность укрывательства заключается в препятствовании своевременному рас-
крытию преступлений, привлечению виновных лиц к уголовной ответственности. Также, укрыватель-
ство создает условия для безнаказанности лиц, совершающих исключительно особо тяжкие преступ-
ления, что влечет возможное продолжение ими преступной деятельности [3, c. 54]. 

Из изложенного видится, что укрывательство не способствует совершению преступления, не вы-
ступает в качестве содействия таковому, кроме того, не становится элементом причинно-следственной 
связи между действием и итоговым преступлением, следовательно, исключается соучастие. 

Ввиду чего важно отметить, что при участии лица в совершении преступления, дальнейшие его 
действия по неразглашению информации кому-либо о преступлении не могут расцениваться как укры-
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вательство. 
Несмотря на очевидность совершения активных действий, способствующих сокрытию информа-

ции о преступном деянии,в практике нередко возникают проблемы квалификации укрывательства. 
Например, когда укрывательство выражается в сокрытии и хранении предметов, изъятых из обо-

рота, содеянное квалифицируется по совокупности ст. 316 УК РФ и статей, предусматривающих ответ-
ственность за хранение названных предметов (ст. 191 «Незаконный оборот драгоценных металлов, 
природных драгоценных камней или жемчуга» УК РФ) [1]. 

Если сокрытие совершается преступным путем (подделка документов), то в данном случае также 
содеянное квалифицируется по совокупности преступлений. 

Однако когда способом сокрытия явилосьубийство, содеянное полностью охватывается п. «к» ч. 
2 ст. 105 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 316 УК РФ не требуется [1]. 

Особыми видами укрывательства являются ст. 174 или же ст. 175 УК РФ. В данной ситуации до-
полнительной квалификации по ст. 316 УК РФ не требуется. 

Ответственность не наступает и тогда, когда лицо не осознавало, какое по тяжести преступление 
оно укрывало, что достаточно сложно доказать. Здесь же стоит обратить внимание на то, что лицо не 
подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совер-
шенного его супругом или близким родственником (Примечание ст. 316 УК РФ). Также нужно отметить, 
что лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении пре-
ступления его супругом или близким родственником (Примечание ст.205.6 УК РФ). 

Гражданка М. признана виновной в том, что не сообщила в органы власти, уполномоченные рас-
сматривать сообщения о преступлении, о лице (Гражданин С.) которое по достоверно известным све-
дениям совершило преступление, предусмотренное ст. 205.5 УК РФ, при обстоятельствах, изложенных 
в приговоре суда. В апелляционном представлении государственный обвинитель по делу не согласен с 
приговором, считает его незаконным и подлежащим изменению в виду нарушения судом уголовно – 
процессуального закона и неправильного применения уголовного закона, так как Гражданин С. являет-
ся Гражданке М. законным супругом. Исходя из данного примечания ст. 205.6 УК РФ, Гражданка М. бы-
ла признана невиновной в совершении данного преступления.  

Отдельного рассмотрения заслуживает проблема квалификации заранее не обещанного укрыва-
тельства особо тяжкого преступления, совершенного из страха мести со стороны преступника (угроза 
лишения жизни укрывателя, его близких). Если в момент совершения укрывательства имелись все 
условия крайней необходимости, предусмотренные ст. 39 УК РФ, то лицо не должно привлекаться к 
ответственности за укрывательство. Но если угроза могла быть реализована только в будущем, то 
необходима квалификация по рассматриваемой статье кодекса [3, c. 55]. 

На основании изложенного, видится возможным указать на то, что, при проведении разграниче-
ния составов, важно осознавать следующее: наступление уголовной ответственности по ст. 316 УК РФ 
базируется на двух взаимосвязанных критериях, а именно, на объективном (совершение активных дей-
ствий по сокрытию) и субъективном (лицо должно быть осведомлено, что оно действительно укрывает 
особо тяжкое преступление). 

Однако не всегда активные действия подпадают, по мнению суда, под положения ст. 316 УК РФ. 
Гражданину Р. вменялось укрывательство особо тяжкого преступления. Согласно материалам уголов-
ного дела, обвиняемый в приобрел для виновных в совершении особо тяжкого преступления новые 
сим-карты, чтобы последние могли созваниваться друг с другом после совершенного ими в ноябре 
2014 года преступления. Также, суд не расценил действия по предупреждению виновных гражданином 
Р. о том, что их разыскивают сотрудники правоохранительных органов как укрывательство. Таким об-
разом, суд первой инстанции вынес оправдательный приговор. В последующем суды апелляционной и 
кассационной инстанций с доводами, содержащимися в приговоре, согласились, жалобы оставив без 
удовлетворения. 

Конституция РФ защищает права Гражданина и человека, а именно ст. 51 Конституции РФ, кото-
рая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких род-
ственников, круг которых определяется федеральным законом. Таким образом, не только Уголовное 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-24/statia-205.5/
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Законодательство помогает избежать незаконного обвинения по ст. 316 УК РФ, но и Конституция РФ, ко-
торая обеспечивает законную и справедливую защиту Гражданина и человека со стороны государства. 

Подводя итог, отметим, что при наличии ряда проблемных аспектов в области квалификации де-
яния по ст. 316 УК РФ, видится необходимым более персонифицировано подходить к исследованию 
каждого конкретного дела, в рамках которого лицо обвиняется в укрывательстве, что позволит исклю-
чить привлечение к уголовной ответственности невиновного лица.  
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие международного таможенного сотрудничества, формы 
таможенного сотрудничества между странами. Также раскрываются направления международного со-
трудничества в таможенной сфере в Российской Федерации. 
Ключевые слова: международное таможенное сотрудничество, международные организации, Феде-
ральная таможенная служба, взаимодействие государств, внешнеэкономическая деятельность. 

 
INTERNATIONAL CUSTOMS COOPERATION IN THE CURRENT CONTEXT 

 
Antipova Anfisa Gerontievna 

 
Abstract: the article deals with the concept of international customs cooperation, forms of customs coopera-
tion between countries. The directions of international cooperation in the customs sphere in the Russian Fed-
eration are also revealed.   
Keywords: international customs cooperation, international organizations, Federal customs service, interac-
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Международное таможенное сотрудничество представляет собой комплекс мероприятий по вза-

имодействию государств, международных организаций и  таможенных органов различных стран, цель 
которых состоит в оказании взаимопомощи в таможенной сфере, развитии правовых, технических и 
административных основ для упрощения таможенных операций и процедур. 

Формами проявления международного таможенного сотрудничества являются участие стран в 
деятельности международных организаций, заключение двусторонних и многосторонних соглашений, 
создание зон свободной торговли и т.д. Все эти действия вызывают у стран доверие друг к другу, тем 
самым создавая платформу для сотрудничества в других областях[5, с. 154]. 

Практически любое государство осуществляет внешнеэкономическую деятельность, и Россий-
ская Федерация не исключение. Россия активно участвует в торгово-экономических операциях, кото-
рые связаны с перемещением товаров и услуг через таможенные границы государства, а также кон-
тролирует такие перемещения, применяя меры государственного воздействия. Стоит отметить, что за-
крепление в нормах российского права принцип приоритета международно-правовых норм над нацио-
нальными соответствует стремлению России к активном участию в международном таможенном со-
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трудничестве. И на таможенные органы возложены задачи по содействию в развитии внешнеэкономи-
ческой деятельности, а также по интеграции России в мировую экономику[6, с. 417]. 

В настоящее время международное сотрудничество в таможенной сфере России и других стран 
основывается на задачах и ориентирах, которые поставлены в распоряжении Правительства РФ от 
28.12.2012 № 2575-р «О Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 го-
да»[4]. В основе такого взаимодействия лежит гармонизация и унификация законодательства РФ в со-
ответствии с нормами международного права и общепринятой международной практикой в вопросах 
упрощения процесса перемещения товаров и транспортных средств. 

Все страны мира, в том числе и Россия, заинтересованы в постоянном расширении круга торго-
вых партнёров, поиске новых рынков сбыта товаров и услуг, и всё это невозможно без углубления 
международного сотрудничества в области таможенного дела. Необходимость такого углубления ста-
новится более очевидна в связи с тем, что перед мировым сообществом стоят такие серьёзные про-
блемы, как противодействие незаконному перемещению через таможенные границы и распростране-
нию оружия массового поражения, борьба с контрабандой, незаконным оборотом запрещённых к ввозу 
товаров, борьба с проникновением на территории различных стран лиц, которые являются участника-
ми террористических организаций, обеспечение ядерной и радиационной экологической безопасности, 
принятие мер по ветеринарному, санитарному, экологическому, биологическому контролю и другим ви-
дам контроля[3, с. 17]. Таможенные органы любой страны, в том числе и России, призваны обеспечи-
вать, прежде всего, её экономическую безопасность[1, с. 6.]. 

Международное таможенное сотрудничество Российской Федерации осуществляется по не-
скольким направлениям: 

1) участие в Евразийском экономическом союзе; 
2) участие в международных организациях; 
3) взаимодействие со странами Содружества Независимых государств; 
4) взаимодействие со странами дальнего зарубежья; 
5) трансграничное сотрудничество стран.  
1 января 2015 года вступил в силу договор о Евразийском экономическом союзе, одним из участ-

ников которого является Российская Федерация. И на данный момент основным направлением сотруд-
ничества таможенных служб государств-членов ЕАЭС является совершенствование договорно-
правовой базы в сфере таможенного регулирования. Таможенные службы государств-участников 
ЕАЭС осуществляют тесное взаимодействие  рамках заседаний Консультативного комитета по тамо-
женному регулированию при Евразийской экономической комиссии и в работе по согласованию проек-
тов решений Комиссии. 

Что касается участия в международных организациях, то сегодня Россия является полноправ-
ным членом Всемирной таможенной организации, Всемирной торговой организации, а также многих 
комитетов по финансовым, экономическим, торговым и таможенным вопросам. Цель сотрудничества 
Федеральной таможенной службы России (далее – ФТС) с международными организациями состоит в 
модернизации таможенной службы РФ, а также в продвижении её интересов в мировом таможенном 
сообществе.  

Взаимоотношения РФ и стран СНГ на данный момент базируются на двусторонних и многосто-
ронних договорах между странами. Основными полномочиями по укреплению связей, а также упроще-
нию  ускорению таможенного оформления грузов, товаров, транзитных перевозок в пределах террито-
рий СНГ обладает Совет руководителей таможенных служб государств-участников СНГ. 

Взаимодействие России со странами дальнего зарубежья также основано на договорах между 
РФ и этими странами, которые являются базовой основой этих взаимоотношений. Ключевым направ-
лением в реализации взаимодействия ФТС с такими странами является проектная деятельность. И 
основная цель таможенных проектов состоит в упрощении перемещения товаров по стратегическим 
экономическим и транспортным коридорам. 

Трансграничное сотрудничество стран предполагает взаимодействие таможенных органов с по-
граничными службами и органами пограничного контроля в пунктах пропуска товаров, транспортных 
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средств, иных предметов, которые перемещаются через таможенные границы этих стран, а также с 
национальными службами контроля за воздушными средствами и пространством[2, с. 232]. В основном 
данный вид таможенного сотрудничества регулируется национальным законодательством отдельных 
стран, но при этом включает в себя и нормы многосторонних международных договоров, соглашений и 
конвенций. В качестве примеров можно привести Европейскую рамочную конвенцию о приграничном 
сотрудничестве территориальных сообществ властей – Мадридская конвенция о приграничном сотруд-
ничестве, Европейская хартия местного самоуправления и т.д. Большое развитие на данный момент 
получило сотрудничество России с Китаем, которое регулируется Координационным советом по меж-
дународному и приграничному сотрудничеству. 

Таким образом, формы и способы международного сотрудничества в таможенной сфере в 
настоящее время совершенствуются, появляются новые направления деятельности в данной области. 
И дальнейшее развитие сотрудничества таможенных служб России с иностранными таможенными 
службами, а также международными организациями позволит укрепить, развить и сблизить нормы та-
моженного законодательства, ещё больше развить информационные технологии, а также упростить 
порядок перемещения через таможенную границу государств товаров и транспортных средств. 
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В теории доказательств и доказательственном процессе большая роль отведена такому поня-

тию, как «доказательства в уголовном процессе». Тот смысл и то содержание, которое вкладывается в 
дефиницию доказательства в уголовном процессе влияет на такие моменты, как установление прав и 
обязанностей сторон-участников уголовного судопроизводства, реализацию принципов уголовного су-
допроизводства в процессе доказывания и т.д. В.Я. Дорохов справедливо отмечал, что доказательства 
имеют свое определенное значение, которое в конечном итоге сводится к качеству расследования и 
разрешения дел, а также определяет собой законность и обоснованность решений, вынесенных след-
ственными органами и судом. 

Рассмотрение понятия «доказательство» имеет широкое распространение среди ученых-
процессуалистов и криминалистов. Отсюда можно сказать, что   существует множество подходов тео-
ретиков к определению сущности данной рассматриваемой категории. Одно из них, предложенное 
В.Случевским, подразумевает под доказательствами фактические данные, на основании которых судья 
может образовать собственное убеждение о событии преступления и виновности лица, которое его со-
вершило. Наиболее распространенное мнение о том, что доказательства – это факты или фактические 
данные, которые относятся к конктерному уголовному делу. Под фактическими данными принято по-
нимать сведения, информацию, которые могут содержать какие-либо сведения о преступлении. 

Л.Е. Владимиров посвятил теме доказательств фундаментальное исследование, в котором под 
уголовными доказательствами понимается всякий факт, с помощью которого в суде можно получить 
убеждение о том, существовало или нет то обстоятельство, которое входит в предмет судебного ис-
следования. 

Данные дореволюционными учеными-процессуалистами трактовки понятия доказательства в 
уголовном процессе оказали значительное влияние на постреволлюционное уголовно-процессуальное 
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законодательство и стали, можно сказать основой для новой четкой формулировки рассматриваемого 
понятия. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, принятые в 1958 г., а 
позднее, через два года Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР, закрепили единую трактовку поня-
тия доказательств, которые рассматривались уже в качестве любых фактических данных, которые 
подлежали доказыванию. 

Философия дает свое определение доказательствам, если исходить из того, что они представ-
ляют собой фактические данные. Его суть состоит в том, что под  фактическими данными понимаются 
«твердо» установленные знания, которые основаны на опыте, и используемые при заключениях, вы-
водах, при проверке какого-либо предположения.  [1, с. 48, 49] 

При определении понятия доказательства можно привести пример так называемой прагматиче-
ской модели. Согласно данной модели, доказательства представляют собой не сведения, а конкретные 
оформленные сообщения о преступлениях, предметы, различные материалы и документы, которые 
впоследующем могут быть использованы в судопроизводстве с целью установления фактов, которые 
будут учитываться при вынесении приговора, а также иных процессуальных решений.[2, с. 315]   

По Уголовно-процессуальному кодексу РФ в соответствии со ст. 74 доказательствами по уголов-
ному делу являются любые сведения, руководствуясь которыми суд, прокурор, следователь либо до-
знаватель в порядке, который определен данным Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, которые подлежат доказыванию в процессе производства по уголовному делу, а также 
других обстоятельств, которые имеют значение для данного уголовного дела. 

Достоинство данной формулировки состоит в том, что круг сведений, которые могут быть ис-
пользованы в качестве доказательств, законодатель не ограничил, а также признал доказальствами 
фактические данные,  рассматриваемые как сведения, определение которых в толковых словарях сво-
дится к тому, что они представляют собой часть знаний, критерий истонности которых различается у 
участников познаваптельного процесса. 

Также следует отметить, что любые сведения, которые отражают конкретные обстоятельства, 
относящие к преступному деянию могут рассматриваться и использоваться в качестве доказательств 
только в том случае, если они были получены законным способом. Но следует сказать и о том, что не 
могут использоваться любые сведения, как доказательства, если они были основаны на догадке, голо-
словных утверждениях либо абстрактных представлениях. 

Статья 74 УПК РФ устанавливает следующий перечень доказательств: 
- показания подозреваемого и обвиняемого; 
- показания потерпевшего, а также свидетеля; 
- заключение эксперта и его показания; 
- заключение специалиста, а также его показания; 
- вещественные доказательства; 
- протоколы следственных и судебных действий, а также иные документы.  
Доказательства представляют собой такие сведения, которые были извлечены или вычленены 

из объективной обстановки. Первоначально они существуют обособленно от должностных лиц след-
ственных органов, то есть находятся в сознании людей, которые приобретают в соответствии с этим 
определенный процессуальный статус, а также в признаках и свойствах объектов материального мира. 
Уже после, когда происходит процесс доказывания такие сведения переходят в распоряжение следо-
вателя, дознавателя, а впоследствии и суда для установления фактических, имеющих значение для 
дела обстоятельств. 

Таким образом, на каждом историческом этапе определение понятия доказательство имело свою 
определенную специфику, которая зависела от уголовно-процессуального законодательства опреде-
ленного периода времени. В современном законодательстве понятие доказательства приобрело более 
широкое значение, под которое подпадает большой объем информации, что усложняет процесс дока-
зывания для субъектов доказывания.[3, с. 64] 
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Аннотация:В статье рассматривается необходимость введения в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации института параллельного адвокатского расследования. Представлены различ-
ные точки зрения относительно данного вопроса. Выявлен ряд аспектов законодательного закрепления 
параллельного адвокатского расследования и представлены пути их решения. 
Ключевые слова: параллельное адвокатское расследование, уголовный процесс, защита, предвари-
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TO THE QUESTION ABOUT THE INTRODUCTION OF THE INSTITUTE OF PARALLEL LAW 
INVESTIGATION IN THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 

 
Matveeva T. A 

 
Abstract:The article discusses the need to introduce into the Criminal Procedure Code of the Russian Federa-
tion the institution of parallel advocate investigation. Different points of view on this issue are presented. A 
number of aspects of the legislative consolidation of a parallel lawyer's investigation are revealed and the ways 
of their solution are presented. 
Keywords: parallel lawyer investigation, criminal procedure, defense, preliminary investigation, law, investiga-
tion. 

 
Адвокатское расследование представляет собой деятельность адвоката по уголовному делу на 

этапе досудебного производства, реализуемую в интересах подзащитного. Осуществляется она для 
выявления доказательств и обстоятельств, которые впоследствии окажут решающее значение для за-
щиты прав, свобод и законных интересов подозреваемого или обвиняемого.  

Конституция Российской Федерации в статье 47 провозглашает право каждого человека на ока-
зание квалифицированной юридической помощи. Посредством реализации данной статьи происходит 
воплощение одного из основных прав человека и гражданина – право на судебную защиту, гарантиру-
ется соблюдение целого ряда иных прав. Адвокат, оказывая юридическую помощь, разъясняет граж-
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данину его права и обязанности при производстве следственных действий, консультирует по квалифи-
кации совершенного деяния, а так же разъясняет процессуальный порядок рассмотрения уголовного 
дела. Помимо указанных действий, к полномочиям защитника относится контроль над соблюдением 
прав и свобод своего подзащитного должностными лицами и органами, участвующими в деле.  Все ча-
ще поднимается вопрос о полномочиях и роли защитника на этапе досудебного расследования. [4, 
c.56] 

Впервые участие защитника в предварительном расследовании история относит к событиям 
Франции ХIХ века. Говоря  о возможности вмешательства адвоката в досудебное производство на тер-
ритории СССР, следует отметить, что появилась она впервые лишь в 1959 году.  Исследователи соот-
носят данное явление с реформой уголовно-процессуального законодательства 1958-1961. После чего 
закрепление вмешательства защитника в предварительное расследование не единожды претерпевало 
изменения. Концепция судебной реформы в Российской Федерации 1991 года предусматривает своей 
целью создание условий для успешного функционирования истинно состязательного уголовного про-
цесса. Казалось бы, положения концепции станут основой закрепления адвокатского расследования в 
УПК, но это далеко не так.  

    Вопрос о введении параллельного адвокатского расследования в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и сегодня остается дискуссионным. Сторонники наличия данного инсти-
тута в УПК  обосновывают свою позицию закреплением в Конституции Российской Федерации одного 
из основных принципов правосудия – состязательности сторон. Он предполагает существование анта-
гонистических сторон в уголовном процессе, имеющих равные права в собирании, представлении и 
защите доводов, на которых основываются их доказательства. В свою очередь, их оппоненты утвер-
ждают, что появление института параллельного адвокатского расследования в УПК вызовет множество 
противоречий.  Концепция адвокатского расследования не основана на положениях уголовно-
процессуального законодательства, имеющего розыскной характер предварительного расследования. 
Также оно не соответствует сущности отечественного уголовного судопроизводства. Исходя из выше-
сказанного, можно сформулировать проблему закрепления гарантий независимости адвоката на ста-
дии предварительного расследования. Устранить ее возможно только путем введения  принципа состя-
зательности сторон на этапе досудебного расследования [3, c. 220]. 

   В ст. 86 УПК отражен перечень возможных действий защитника по сбору доказательств. К их 
числу относятся опрос лиц, в случае их согласия; получение необходимых документом, предметов и 
иных сведений; истребование справок, характеристик и иных документов от общественных организа-
ций и объединений, органов государственной власти и местного самоуправления. Наличие права у ад-
воката допрашивать лиц с их согласия фактически служит основой возможной реализации адвокатско-
го расследования. Но на практике зачастую защитник оказывается пассивной стороной.  

Исследователи рассматривают разные способы совершенствования возможностей адвоката ис-
требовать доказательства на этапе предварительного расследования. Они считают, что для этого сле-
дует на законодательном уровне закрепить указанные полномочия и установить обязанность след-
ственных органов и органов дознания по удовлетворению ходатайств стороны защиты о произведении 
следственных действий,  необходимых ей. В свою очередь, М.А. Фомина предложила внести в статью 
74 УПК РФ некоторые дополнения, которые установят,  что все сведения, собранные адвокатом долж-
ны рассматриваться в качестве доказательств по уголовному делу  в таком же порядке, что и сведения, 
предоставляемые органом уголовного преследования [5, с. 491]. 

Невозможность введения института адвокатского расследования в УПК РФ обосновывается тем 
фактом, что в случае собирания доказательств защитником они будут носить односторонний характер. 
То есть, деятельность адвоката  направлена только на то, что бы добыть необходимые доказатель-
ства, которые оправдают его клиента, либо смягчат наказание обвиняемого. Проводя мероприятия, 
ведущие к подготовке дела к судебному рассмотрению, следователь должен придерживаться принципа 
объективности и восстанавливать обстоятельства в полном объеме.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, наделяя адвоката правом на сбор до-
казательств, перечисленными ранее способами, не конкретизирует, каким образом они будут осу-
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ществляться, и что же должно относиться к тем самым предметам, документам и иным сведениям. 
Указанные причины еще раз указывает на преждевременность введения института параллельного ад-
вокатского расследования.  

Основаниями, подтверждающими данное утверждение, являются следующие: 
1. Концепция деятельности адвоката предусматривает только две формы его участия в рассле-

довании уголовного дела - защита и представительство. Это означает, что адвокат не может осу-
ществлять проведение самостоятельного, независимого, параллельного, для государства  расследо-
вания. 

2. К числу доказательств, которые подлежат обязательной оценке органами предварительного 
расследования, прокурором и судом, добытые факты защитника не относятся. На практике они зача-
стую игнорируется ими. 

3. Признание за параллельным адвокатским расследованием права на существование обяза-
тельно потребует его детальной регламентации. 

Но это не означает, что все представленные защитником доказательства не имеют для след-
ствия никакого значения. Их используют, как правило, для возобновления производства по делу по 
вновь открывшимся обстоятельствам 

Таким образом, приходим к выводу, что введение института адвокатского расследования в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации преждевременно в современных условиях. Его 
законодательное закрепление не гарантирует положительного результата. Помимо этого, появится 
много фундаментальных проблем и противоречий организационно-правового характера, разрешение 
которых потребует больших усилий.  
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Аннотация:В статье дается определение понятия наследования жилого помещения по закону и по за-
вещанию. Рассматриваются основные черты и характерные особенности каждого из указанных видов.  
Предусмотрена возможность получения завещательного отказа, для которого предусмотрены конкрет-
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Abstract:The article provides a definition of the concept of inheritance of residential premises by law and by 
will. The main features and characteristics of each of these types are considered. It is possible to obtain a tes-
tamentary refusal, for which specific deadlines are provided. 
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В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации к числу жилых помещений отно-

сятся квартиры, жилые дома, изолированные комнаты в квартирах или жилых домах. Данные помеще-
ния признаются жилыми лишь в случае их соответствия перечню норм, необходимых для признания 
таковыми. К числу указанных норм относятся санитарные, противопожарные, градостроительные, тех-
нические. Вместе с этим, необходимым условием является пригодность помещения для проживания. 

Наследование представляет собой процесс передачи имущества после смерти собственника в 
руки другого лица, вместе с его правами и обязанностями, что обеспечивает непрерывное пользование 
жилым помещением.  Гражданский кодекс не устанавливает особых правил перехода жилого помеще-
ния в собственность наследника, этот процесс осуществляется на общих основаниях. Но, важно отме-
тить, что регулируется он посредством учета не только гражданского, но и жилищного, семейного зако-
нодательства. Выделяют два основных вида  получения собственности наследодателя: по закону и на 
основании составленного завещания.[5, с.300] 

В настоящее время наиболее распространённым и часто применяемым остается способ получе-
ния в наследство жилого помещения посредством составления завещания, ведь оно предполагает са-
мостоятельное распоряжение собственностью лицом. Завещание жилого помещения характеризуется 
тем, что является единственной формой распоряжения своим имуществом на случай смерти. Чего 
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нельзя сказать о втором способе наследования жилого помещения. Завещание определяется как од-
носторонняя сделка. Обладает оно перечнем признаков: создает права и обязанности только после 
открытия наследства, совершается лично, может содержать распоряжения только одного гражданина, 
обладающего в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Особенностью указанной 
разновидности наследования является то, что  вступить в наследство возможность возникает только 
после того, как подтвердиться факт смерти наследодателя. 

Наследование пригодного для проживания и отвечающего перечню соответствующих норм по-
мещения по закону осуществляется лицами, очередность которых устанавливается гражданским зако-
нодательством. Несмотря на то, что круг лиц, которые могут наследовать жилое помещение, достаточ-
но широк, существуют некоторые ограничения субъективного состава наследников. Не вправе быть 
наследниками лица, целенаправленно ухудшающие положение наследодателя, а также родители, ко-
торые были лишены прав на детей, в случае, если наследодателем выступает их ребенок. Наследова-
ние по закону предусматривает категорию наследства, получившего название вымороченного. К числу 
которого относятся жилые помещения, наследники которых отсутствуют, не имеют на него прав или же 
отказались от наследства, но не указали в пользу какого лица.  

 Наследование жилого помещения, как гражданско-правовая сделка, имеет ряд существенных 
особенностей. Итак, одной из них является обязательная доля лица в жилом помещении. Распростра-
няется она лишь на некоторые категории родственников, а именно, на  нетрудоспособных или несо-
вершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей  и лиц, с которыми собственник состоит в браке, 
иждивенцев. А также законодательством устанавливается, что раздел жилого пемещения, передавае-
мого по наслеству,  невозможен. Ведь наследники, проживающие на территори данного помещения, 
будут находиться в преобладающем положении в отношении лиц, не являющихся его собственниками, 
но котором предопределена доля  в наследуемом жилом  помещении. Вместе с этим, к особенностям  
принято относить несоразмерность имущества с его наследственной долей, устраняющаяся посред-
ством передачи другого имущества из состава наследства остальным наследникам, либо компинсации 
соответствующей сумме предназначавшегося наследства указанному лицу. 

Завещательный отказ  – это специальное распоряжение наследодателя, которое возлагает на 
наследников осуществление имущественной обязанности в пользу третьего лица, выступающей в ка-
честве необходимого условия вступления в права наследования или же последующей полноценной 
реализации права собственности на наследуемое имущество. Завещательный отказ зачастую называ-
ют легатом, а лицо, являющееся отказополучателем – легатарием.  

В российском законодательстве возможность завещательного отказа предусматривается статьёй 
1137 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Важно отметить, что Гражданский Кодекс РСФСР 
1964 года (статья 538) предусматривал возложение завещательного отказа исключительно на наслед-
ников по завещанию, а на сегодняшний день завещатель имеет такое право и в случае наследования 
по закону. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что выполнение легата в хронологической последо-
вательности зачастую предшествует приобретению наследником (легаторием) наследственных прав, 
при этом одновременно являясь условием принятия наследства в совокупности. Наглядным примером 
может являться вменение наследнику определённой задачи – ремонт жилого помещения до момента 
оформления прав собственности на наследство. Помимо того, осуществление завещательного отказа 
может обременить наследство на определённый срок или на весь период реализации наследником 
права собственности. Примером может служить обеспечение третьему лицу проживания на период 
жизни в жилом помещении, унаследованном по завещанию. 

В субъектном составе завещательного отказа представляются следующие лица: 
1.) Наследник - может являться таковым как по завещанию, так и по российскому законодательству; 
2.) Легаторий (отказополучатель) – лицо, в пользу которого установлена имущественная обязан-

ность наследника. Законодательство Российской Федерации не определяет конкретного субъекта 
гражданских правоотношений, выступающего как отказополучатель, чаще просто употребляется тер-
мин «лицо». Именно поэтому очевидно, что легаторием может быть представлен любой участник граж-
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данских правоотношений (физическое лицо, юридическое лицо, международная организация, публич-
но-правовое лицо).[ 3, с. 98] 

Объектом завещательного отказа является обязанность имущественного характера в отношении 
третьего лица, которая возлагается наследодателем непосредственно на наследника. Важно отметить, 
что российское законодательство не дает исчерпывающего перечня подобных обязанностей, оно лишь 
обозначает их примерные виды, среди которых: 

1. Передача имущества (например, диван, холодильник); 
2. Выполнение ряда работ (культивирование огорода, осуществление ремонтных работ); 
3. Передача денежных средств (может быть как разовая, так и периодическая); 
4.  Оказание услуги (например, осуществление покраски внешней стороны жилого помещения, 

если наследник – штукатур-маляр); 
5. Обеспечение права пользования имуществом (например, транспортным средством); 
6.  Предоставление права проживания на определенный срок или пожизненно в жилом помеще-

нии, которое перешло к наследнику от наследодателя на праве собственности. 
Право на получение завещательного отказа (легата) действует в течение трёх лет с момента от-

крытия наследства и не может переходить к иным лицам. При этом отказополучателю может быть 
предназначен другой отказополучатель на тот случай, если обозначенный в завещании отказополуча-
тель умрёт до момента открытия наследства (или одновременно с наследодателем), а также в случае, 
если он откажется от принятия завещательного отказа, а также если не воспользуется предоставлен-
ным правом на его получение.  

Данный срок со дня открытия наследства для предъявления требований о предоставлении за-
вещательного отказа не может быть восстановлен, а также является пресекательным. [4, с. 87]. Исте-
чение вышеуказанного срока – это основание для отказа в удовлетворении указанных требований. 
Право получения завещательного отказа не входит в состав наследства, открывшегося после момента 
наступления смерти отказополучателя.  

В случае, если отказополучатель своими умышленным действиями противоправного характера, 
направленными против наследодателя или наследников, либо против осуществления последней воли 
наследодателя, прописанной в завещании, способствовал или пытался способствовать получению за-
вещательного отказа, он отстраняется от получения завещательного отказала в соответствии с пунк-
том 5 статьи 1117 Гражданского Кодекса Российской Федерации.  

Важно отметить, что в случае, когда отказополучатель одновременно является и наследником, 
его право отказа от получения завещательного отказа не зависит от его права принять наследство или 
отказаться от него.  

Таким образом, наследование жилого помещения возможно только при наличии права на полу-
чение жилплощади и соблюдении порядка правопреемства. Не менее важно и правильное выполнение 
вышеуказанных действий, так как без них процесс приобретения наследства оконченным считаться не 
может. Наследополучателю при этом необходимо знать теорию — основные принципы и особенности 
оформления наследственной собственности. Благодаря этому шанс успешного прохождения процеду-
ры увеличивается, так же, как и вероятность ее положительного исхода. Принимая жилое помещение в 
наследство, правопреемнику следует проверить существование завещания, в котором наследодатель 
мог бы установить завещательный отказ. При наличии такого распоряжения наследополучатель вправе 
использовать, содержать и распоряжаться недвижимостью только с учетом интересов отказополучате-
ля — лица, которого завещатель наделил правом пожизненного или временного проживания в жилом 
помещении. 
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проводится анализ причин, факторов, которые приводят к преступности подрастающего поколения, 
делаются выводы о необходимости проведения профилактических мер, проводится анализ мер про-
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На протяжении нескольких последних лет на территории Российской Федерации остается напря-

женной криминальная ситуация. Преступность становится одним из основных дестабилизирующих 
факторов, так как ее масштабы создают реальную угрозу процессу становления государственности, 
успешному осуществлению социальных и экономических реформ. Неустойчивое состояние в стране, 
постоянный рост актов криминального и преступного насилия, является одним из средств достижения 
корыстных целей. На данном фоне вызывает особый интерес интенсивная криминализация среди 
несовершеннолетних. Именно преступность среди несовершеннолетних становится серьёзной про-
блемой. Преступность несовершеннолетних традиционно понимается как обладающая некоторыми 
свойствами системы и структурными характеристиками преступных деяний, совершенная лицами в 
возрасте 14 – 17 лет за определенный промежуток времени на определенной территории. Являясь от-
носительно самостоятельным видом преступности, она так же, как и другие виды преступности, может 
даже и в большей мере, остро реагирует на протекающие в обществе демографические процессы. 
Условия и предпосылки данной преступности, как и преступности в целом, носит социально обуслов-
ленный характер, и в большей степени зависят от конкретных условий жизни общества, от направлен-
ности институтов, их содержания, от способов и сущности решения главных противоречий[ 13, с. 74]. 
Также преступления с участием несовершеннолетних являются одной из существенных социальных и 
правовых проблем общества. Ребенок всегда ассоциируется с чем-то светлым, чистым, и совершая 
преступления выражает общее презрение, обман, жестокость по отношению к обществу. 

По данным Росстата, несовершеннолетние, в возрасте от 14 до 17 лет, совершают большее ко-
личество преступлений. Несмотря на то, что со стороны государства применяются все меры по преду-
преждению преступного поведения среди молодежи и подростков, значительных результатов в данной 
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сфере не наблюдается[6, с. 62]. 
На современном этапе, одним из специфических обстоятельств преступности среди несовер-

шеннолетних является катастрофическое положение организации досуга среди молодежи, подростков 
по месту их проживания.  Преступления среди несовершеннолетних как проблема требует особого 
внимания, как со стороны государства, так и со стороны общества. 

По официальным данным Главного управления правовой статистики, информационных техноло-
гий Главной прокуратуры Российской Федерации с января по июнь 2017 года на 24,5% снизилась пре-
ступность среди несовершеннолетних, то есть с 27 251 до 20 544 преступления, при этом, удельный 
вес преступлений при участии несовершеннолетних. По данным Министерства Внутренних дел Рос-
сийской Федерации в период с января по июль 2018 года каждое двадцать восьмое преступление со-
вершается несовершеннолетними или при их участии (3,7%)[7, с. 42]. 

Преступность несовершеннолетних имеет различные показатели в разных субъектах Российской 
Федерации. К примеру, регионы неоднородны по социальным и экономическим показателям, условия 
жизни оказывают существенное влияние  на динамику преступности среди несовершеннолетних. Изу-
чение региональных особенностей имеет принципиальное значение для анализа преступности и ее 
предупреждения[5, с. 52]. 

Условия и причины совершения преступлений несовершеннолетними подразделяются на лич-
ностно-микросредовые и обще-социальные[2, с. 32]. 

К обще-социальным причинам преступности среди несовершеннолетних можно отнести противо-
речия между молодёжными, массовыми детскими организациями (неформальными организациями), 
ущербность системы воспитания, образования, просчеты в системе средств массовой информации, 
неразвитость системы официальных, негосударственных субъектов профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних. 

По данным Следственного комитета РФ ежегодно фиксируется 14 тысяч потерпевших несовер-
шеннолетнего возраста[7, с. 62]. Причем каждый шестой ребенок становится объектом насильственных 
преступных действий со стороны членов его семьи и других близких лиц. 

 Причины преступности среди несовершеннолетних, приведшие к преступлению или правонару-
шению – это: 

Семья. Как важный институт социализации подрастающего поколения семья имеет особое зна-
чение. Основным результатом соответствующего поведения несовершеннолетнего, его образа жизни, 
является психические расстройства[5, с. 72]. Семьи, которые находятся в разладе с окружающей дей-
ствительностью, увеличивают число психически нездоровых детей.   Несовершеннолетние нередко 
совершают преступления в виде ответной реакции на насильственные действия со стороны семьи, 
общества, направленные против них. 

При попытке квалифицировать семьи «трудных» подростков с точки зрения негативного воздей-
ствия на личность, поведение несовершеннолетнего, то можно выделить три группы неблагоприятных 
семей[3, с.25]. 

Первая группа характеризуется остроконфликтными взаимоотношениями между всеми членами 
семьи. Вторая группа – семьи, которые отличаются внешней  благопристойностью внутрисемейных 
отношений, довольно высокой деловой активностью родителей. В таких семьях дети особо остро испы-
тывают дефицит родительного внимания. Третьей группе типична низкая общественная напряженность 
личности супругов при положительных отношениях между ними, в таких семьях родители ответственно 
относятся к материальному обеспечению, учебе ребенка и абсолютно безразличны к другим сферам 
его жизнедеятельности. Для всех трех групп характерным является отсутствие интереса со стороны 
родителя к внутренней духовной жизни ребенка. 

1. Неблагоприятное бытовое окружение. Данная причина является наиболее распространённой 
среди  несовершеннолетних. Превращение большой семьи в малую, рост числа неполных семей, дез-
организация семьи повысили необходимость для детей искать общение вне дома как своего рода ком-
пенсацию дефицита эмоциональных контактов. 



EUROPEAN RESEARCH 231 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Средства массовой информации – являются мощным источников формирования навыков 
агрессивного поведения, так как посредствам телевидения подрастающее поколение получает много-
численные возможности обучения широкому спектру форм агрессии, не выходя из дома. 

3. Подстрекательство со стороны взрослых. Известно, что 1/3 преступлений совершается под 
воздействием взрослого. Подстрекательство представляет собой  склонение, вовлечение в преступле-
ние любыми способами. 

4. Низкая правовая грамотность – одна из причин нарушения закона среди несовершеннолетних. 
В преступлениях с участием несовершеннолетних необходимо применять уголовные и правовые 

средства предупреждения правонарушений среди данной возрастной группы, например, ответствен-
ность за ненадлежащее использование обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителя-
ми, или иным лицом, на которого возложены обязанности по воспитанию, в том числе и на работников 
образовательного, воспитательного, лечебного и иного учреждения[2, с. 12]. 

Нормами уголовного кодекса Российской Федерации, в статье 88, закреплены виды наказания, 
которые могут назначаться несовершеннолетним, за совершенные преступления, а именно: штраф, 
обязательные и исправленные работы[1, с. 63]. 

В качестве проблем  совершенствования профилактических мероприятий по пресечению право-
нарушений среди несовершеннолетних, можно выделить такие актуальные проблемы как координация, 
взаимодействие субъектов профилактики, совершенствующие нормативно-правовой базы, рационали-
зация распределения функций между ними, обеспечение, психологическая, педагогическая, кримино-
логическая подготовка лиц, участвующих в предупредительной деятельности. 

Профилактика преступлений с участием несовершеннолетних или преступления совершенные 
несовершеннолетних, представляет собой системы правовых, социальных, педагогических и иных мер, 
которые направлены на устранение, выявление причин, условий, способствующих антиобщественным 
действиям. Профилактика преступности среди несовершеннолетних, молодежи, может быть как от-
дельным направлением деятельности общественного или государственного  органа, конкретного лица, 
так выступать в качестве побочного результата их действий[4, с. 72]. 

Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетними осуществляется в форме 
индивидуального и общего воздействия. Общая профилактики – это форма общего воздействия на 
объект профилактики,  индивидуальная профилактика – это форма воздействия на конкретного несо-
вершеннолетнего[4, с. 26]. 

В целях профилактики и предупреждения совершения преступлений несовершеннолетними, а 
также в отношении них, сотрудниками УМВД России совместно с представителями учреждений органов 
системы профилактики, осуществляется работа по следующим направлениям: 

- организация индивидуально-профилактической работы несовершеннолетними, состоящими на 
учёте в ОДН, включая работу с группами подростков антиобщественной направленности; 

- выявление и пресечение административных правонарушений, совершенных несовершеннолет-
ними и в отношении них; 

 - профилактика семейного неблагополучия, работа с родителями; 
  - профилактика безнадзорности несовершеннолетних и работа с несовершеннолетними, до-

ставленными в органы внутренних дел, и находящихся в розыске;  
- предупреждение алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних; 
- предупреждения совершения подростками общественно-опасных деяний, до достижения воз-

раста привлечения к уголовной ответственности; 
 - работа с судимыми несовершеннолетними, в том числе условно-осужденными, и освобожден-

ными от уголовной ответственности; 
- организация работы с несовершеннолетними, из числа неформальных молодежных объединений; 
- работа по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
- проведение оперативно-профилактических и рейдовых мероприятий.    
Преступность среди несовершеннолетних является серьезной проблемой российского общества. 
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Необходимым условием эффективной профилактической деятельности является систематиность, так 
как разовые мероприятия не могут эффективно отразиться на результатах профилактической работы. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что  преступления, совершенные несовер-
шеннолетними, являются одной из актуальных и серьезных проблем российского общества, именно 
преступления данной возрастной группы требуют целенаправленных и эффективных профилактиче-
ских мер со стороны государства и общества в целом. Для получения положительного результата про-
филактических мер необходимо постоянно совершенствовать способы и формы работы правоохрани-
тельных органов, обеспечивая приоритетное кадровое пополнение, материальное и техническое  снаб-
жение. Принципиальную роль в решении указанных задач отводят мерам индивидуальной и общей про-
филактике, которая применяется с целью устранения условий и обстоятельств, способствующих совер-
шению преступлений несовершеннолетними. Эффективность данной деятельности зависит от того, какие 
меры базируются в действующем законодательстве во взаимосвязи с педагогикой и психологией. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемные вопросы в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве Республики Беларусь при производстве следственных действий – осмотра места проис-
шествия и эксгумации, закрепленных в ст. 204 и  205 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь (далее УПК)  и приведены пути их решения. 
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Annotation: this article examines the problematic issues in the criminal procedure legislation of the Republic 
of Belarus during investigative actions - the exhumation, enshrined in Article 205 of the Criminal Procedure 
Code of the Republic of Belarus, and the ways to solve them. 
Keywords: exhumation, inspection of the scene, criminal procedural law, investigative action, forensic expert, 
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Осмотр места происшествия является важнейшим следственным действием, которое способ-

ствует полному и объективному расследованию и раскрытию преступлений. При проведении след-
ственных действий - осмотра места происшествия и осмотра трупа, эксгумации, часто допускается 
много организационных, тактических и уголовно-процессуальных ошибок, носящих как субъективный, 
так и объективный характер. Наиболее частыми ошибками при производстве указанных следственных 
действий являются: 

- с нарушениями требований уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь 
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составляются протоколы; 
- осмотр производится несвоевременно; 
- в протоколах не отражается полнота, всесторонность и объективность хода и результаты. Дан-

ные ошибки в ходе уголовного судопроизводства отрицательно влияют на уровень раскрываемости 
преступлений и при рассмотрении уголовных дел судом, способствуют признанию доказательств не-
действительными. 

Следственный осмотр – это следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии, 
анализе и исследовании следователем, лицом, производящим дознание, обстановки криминального 
события и отдельных материальных объектов, имеющих значение для дела, в целях обнаружения сле-
дов преступления и иной доказательственной информации [1, с. 125]. Информация, полученная при произ-
водстве тщательного и правильно осмотра, в дальнейшем является поводом для выдвижения следовате-
лем версий совершенного преступления и определяет дальнейшее направление расследования. 

Однако на практике при производстве осмотров допускают грубые упущения и ошибки, что в 
свою очередь приводит к выдвижению неверных версий, в результате чего преступления расследуют 
по неверному пути, а в случае установления лица, совершившего преступление, затрудняет процесс 
доказывания и установления его вины. Следственный осмотр является самым часто проводимым 
следственным действием, наиболее эффективным при расследовании любого преступления и «про-
дуктивным» по объему информации и доказательственной базы, и самым сложным, требующим от 
следователя, лица производящего дознание применения большого комплекса тактических приемов, 
средств обнаружения и исследования на месте происшествия, создающих возможность эффективного 
расследования преступления. 

Эффективное расследование совершенных преступлений зависит от правильной организации и 
производства следственных действий, следователем, лицом, производящим дознание, в результате 
которых собираются, закрепляются и исследуются доказательства, которые устанавливают причаст-
ность и виновность лица, совершившего преступление, а также устанавливает другие обстоятельства, 
подлежащие доказыванию в ходе расследования проверки по уголовному делу. 

Одним из таких следственных действий является осмотр трупа и эксгумация, нашедшее свое за-
крепление в ст. 205 «Осмотр трупа. Эксгумация», УПК [2]. 

Слово «эксгумация» (exhumatiоn), произошло от позднелатинского «ex» — из, латинского 
«humus» — земля, почва) — извлечение трупа из места его захоронения [3, с. 5]. 

Эксгумация – следственное действие, заключающееся в извлечении трупа (его останков) из ме-
ста захоронения с целью осмотра его и объектов, находящихся при нем, а также проведения других 
следственных действий для получения доказательственной информации. [4, с. 144] 

Придя к решению о необходимости проведения эксгумации, следователь, Председатель След-
ственного комитета Республики Беларусь, Председатель Комитета государственной безопасности Рес-
публики Беларусь или лица, исполняющие их обязанности, выносят постановление. Постановление 
следователя санкционируется у прокурора или его заместителя. Лицо, производящее дознание, в соот-
ветствии со ст. 205 УПК не имеет права проводить эксгумацию [2]. 

Прежде чем следователь, принял решение о производстве эксгумации он должен определиться с 
целями, задачами его проведения, а также участниками. 

Цели эксгумации являются: 
1. Осмотр трупа и места захоронения. 
2. Предъявление для опознания трупа. 
3. Получения образцов для сравнительного исследования. 
4. Производство эксгумации. 
5. Проверка имеющихся и получение новых доказательств [4, с. 144]. 
Для полноты и всесторонности при производстве следователем такого следственного действия 

как эксгумация ему необходимо определится с кругом участников следственного действия. Эксгумация 
находятся в прямой зависимости от участия в проведении данного следственного действия специали-
стов – прежде всего в области судебной медицины и криминалистики. 
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Согласно ч. 1 ст. 205 УПК, наружный осмотр трупа на месте его обнаружения проводят следова-
тель, как правило, с участием врача – специалиста в области судебной медицины. Для осмотра трупа 
могут привлекаться также другие специалисты [2]. 

Соответственно, согласно УПК, следователь, вправе проводить эксгумацию трупа без участия 
специалиста в области судебной медицины. Необходимо отметить, что следователь, как правило, не 
имеет глубоких медицинских познаний в области судебной медицины для фиксации и обнаружения до-
казательств, при производстве эксгумации. При производстве эксгумации без участия специалистов и 
специалиста в области судебной медицины, могут быть не зафиксированы все имеющиеся доказа-
тельства, имеющие значение для дела, что может послужить поводом для повторного или дополни-
тельного осмотра. и значительные доказательства, имеющие значение для дела, будут утрачены из-за 
различных обстоятельств. 

Считаем необходимым внести изменения в действующие нормы УПК, а именно в ч. 1 ст. 205 
УПК, и закрепить участие специалиста в области судебной медицины обязательным, так как участие 
специалиста в данной сфере вызвано необходимостью выявления и описания обстоятельств, требую-
щих специальных знаний в области медицины, которыми не обладает следователь. 
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Вопрос, который касается экологических прав индивидов-это один из центральных вопросов в 

современном праве Российской Федерации. 
Владение достоверной экологической информацией имеет первостепенное значение для того, 

что последовательно, а также эффективно решать задачи обеспечения рационального использования 
природных ресурсов, а также охраны окружающей среды абсолютно всеми субъектами, в том числе и 
гражданами РФ. 

К тому же, информация о состоянии окружающей среды нужна гражданам для того, чтобы защи-
тить свои экологические права в случае их нарушения. 
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Современные экологические проблемы приобретают в настоящее время всё большее значение. 
Отмечается, что в России реформирование экономики, а также рост промышленного производства, не 
сопровождается обновлением производственной техники на различных предприятиях, а также разра-
боткой каких-либо малоотходных технологий, что порождает массу проблем для окружающей среды. 

В настоящее время стабильно выявляются правонарушения в сфере экологии, которые наруша-
ют право граждан РФ на благоприятную окружающую среду, из чего следует особая актуальность дан-
ного вопроса.  

Одним из важнейших средств по обеспечению данного права является его взаимосвязь с правом 
на получение гражданами РФ достоверной экологической информации. На сегодняшний день единого 
понятия о том, что такое что экологическая информация не имеется, но многими специалистами в дан-
ные области она определяется в качестве информации, содержащей в себе:  

1. Данные о состоянии воздуха, воды, земли, почвы, флоры, фауны, природных ландшафтов, а 
также комплексов; 

2. Данные об экологических угрозах либо рисках для здоровья и жизни людей, а также биологи-
ческих, химических, физических воздействиях на окружающую среду; 

3. Данные о деятельности, которая негативно влияет или может повлиять на как на человека, 
так и на природные объекты, и о мерах, которые предпринимаются для охраны окружающей среды; 

4. Информация, касательно деятельности государственных органов, индивидуальных предпри-
нимателей, а также юридических лиц в сфере распоряжения природными ресурсами и природопользо-
вания [1, с.115]. 

В связи с рассматриваемой проблемой, стоит обратить внимание на международные договоры, в 
частности на «Конвенцию о доступе к информации участии общественности в процессе принятия ре-
шений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» (не ратифицирована 
РФ), где указывается, что экологическая информация определяется в качестве любой информации в 
электронной аудиовизуальной письменной и другой материальной форме касательно [3]:  

1. Состояния здоровья, а также безопасности людей, условиях жизни населения, о состоянии 
объектов культуры, сооружений, в той степени, в которой на них воздействует, либо может воздействия 
состояние элементов окружающей среды;  

2. Данные о факторах, таких как энергия, излучение, вещества и также деятельность и меры, в 
том числе административные, а также соглашения в области окружающей среды, политике, законода-
тельстве, которые могут оказать воздействие на элементы окружающей среды;  

3. Данные о состоянии элементов окружающей среды, таких как атмосфера, воздух, вода, зем-
ля, ландшафт и природные объекты, биологическое разнообразие, а также компоненты, взаимодей-
ствие между указанными элементами. 

Под правом на доступ к информации об окружающей среде необходимо понимать право требо-
вания от соответствующих органов власти предоставления полной, своевременной, а также достовер-
ной информации касательно состояние окружающей среды, а также о мерах, которые предпринимают-
ся по ее охране. [4, с.2] 

Несмотря на то, что современным российским законодательством довольно-таки широко регули-
руются процессы, которые связаны с распространением, а также доступом к экологической информа-
ции, всё же возникают определённого определенные проблемы, которые касаются непосредственной 
реализацией норм права в указанной сфере. Например, законодателем по сей день не разрешен во-
прос о доступе к первичной, а также аналитической информации, актуальна и проблематика бесплат-
ности или платности предоставления экологических данных.  Одной из проблем, к тому же, является 
отсутствие процедуры сотрудничества между органами государства, которые владеют информацией, а 
также принимают важные решения в сфере экологии, с общественностью. [5, с.2] 

Одним из ярких примеров нарушения данного права является ситуация, произошедшая в 1993 году 
в апреле, на Сибирском химическом комбинате в Томске, где произошла авария, в следствие которой 
был произведен выброс радиоактивных веществ в окружающую среду, однако до граждан информации 
об этом донесено не было, что привело к непринятию защитных мер от последствий такой катастрофы. 
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В качестве ещё одного примера, можно привести нарушения права на экологическую информа-
цию: содержаниемсудебного дела заключалась в том, что гражданин, проживающий в городе Москва, 
годом ранее направлял обращение в Департамент природопользования и охране окружающей среды с 
просьбой предоставить ему информацию о том, какое количество кустарников, деревьев было выруб-
лено, данные, касающиеся состояния атмосферного воздуха стационарного поста контроля, а также 
данные о загрязнении атмосферного воздуха за период с 2005 по 2013 годы на определенной террито-
рии. Однако, орган власти достоверную информацию заявителю не предоставил, а лишь огласил коли-
чество деревьев, которые было необходимо вырубить по плану. Что касается вопроса о состоянии ат-
мосферного воздуха, Департамент ответил, что станция контроля атмосферного воздуха, результаты 
данных которых просит гражданин, выведена из эксплуатации на время. Однако, вместе с этим сказа-
но, что по запрашиваемому участку осуществляет функционирование 21 пост наблюдения за загрязне-
нием атмосферного воздуха. Судом первой инстанции при разрешении спора был дан отказ в удовле-
творении заявления, однако, при обжаловании решения, суд апелляционной инстанции встал на сто-
рону гражданина, аргументировав это тем, что, во-первых, необходимо было предоставить реальные 
данные о состоянии окружающей среды, а не данные, указанные в проекте, а во-вторых, в том случае, 
если Департамент такими данными не обладает, он должен был отправить запрос в соответствующий 
орган, а затем сообщить об этом заявителю. [2, с.2] 

Считаем, что для того, чтобы эффективно реализовывать право граждан на экологическую ин-
формации, во-первых, необходимо дополнить статью 1 ФЗ «Об охране окружающей среды» понятием 
«экологическая информация»; нормативно закрепить процедурные гарантии касательно своевремен-
ности уведомления общественности о тех экологически значимых решениях, которые предполагается 
принять; установить более строгую ответственность государственных органов за непредоставление 
запрашиваемой информации или ее искажение, а также установить в качестве обязанности государ-
ства воспитание экологического сознания граждан, для того, чтобы они могли отстаивать гарантиро-
ванные им экологические права. 

В настоящее время законодатель предпринимает попытки для устранения проблем в данной 
сфере. В 2018 году Министерством природных ресурсов и экологии РФ был внесен в Правительство 
РФ проект ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и Закон 
Российской Федерации "О государственной тайне" (далее-Проект). Указанный проект специально раз-
рабатывался  
во исполнение поручения Президента РФ по итогам заседания Государственного совета по вопросу 
"Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений". 

В этом проекте планируется, во-первых, закрепить понятие "экологическая информация" в зако-
нодательстве РФ; во-вторых, определить отнесение экологической информации к общедоступной ин-
формации; в-третьих, определить порядок предоставления такой информации; определить параметры 
размещения информации об окружающей среде органами государственной власти в Интернете в фор-
ме открытых данных. 

 
Список литературы 

1. Бринчук М.М. Экологическое право. Учебник для высших учебных заведений. М: Юрист. 2014. С. 420. 
2. Викторов Д.В. Проблемы регулирования правового доступа к экологической информации. Про-

белы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2015. С.2 
3. Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды [Орхусская конвенция]  
4. Кущий В.О. Некоторые проблемы реализации конституционных прав граждан на благоприят-

ную окружающую среду. Вестник Омской юридической академии. С.5 
5. Каваляускас А.И. Проблемы реализации экологических прав граждан // Научное сообщество студентов 

XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по мат. LIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(52). С.5 
6. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-omskoy-yuridicheskoy-akademii


EUROPEAN RESEARCH 239 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

К ВОПРОСУ О ВИДАХ ОСМОТРА МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ 

Батыщева Елена Валерьевна,  
преподаватель кафедры административной деятельности и охраны общественного порядка  

Волгоградской академии МВД России,  
город  Волгоград, Российская Федерация 

 

Аннотация:Осмотр места происшествия - это следственное действие, которое состоит из познава-
тельных и удостоверительных операций следователя, выполняемых на месте обнаружения признаков 
совершенного или предполагаемого преступления с щелью отыскания и закрепления следов, предме-
тов и других объектов, позволяющих уяснить механизм происшедшего события и установить обстоя-
тельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 
Ключевые слова: следственное действие, осмотр предметов, осмотр документов, освидетельствование. 
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Annotation:Inspection of the scene-is an investigative action, which consists of cognitive and certifying opera-
tions of the investigator, performed at the scene of detection of signs of a committed or alleged crime with a 
gap in the search and consolidation of traces, objects and other objects, allowing to understand the mecha-
nism of the event and to establish the circumstances relevant to the correct resolution of the case. 
Key words: investigative action, inspection of objects, examination of documents, examination. 

 
Значимые данные для расследования уголовного дела могут быть получены при производстве 

осмотра места происшествия, одним из которых является- осмотр помещений. В качестве объектов 
такого осмотра различают жилые и служебные помещения; торговые, складские и производственные 
постройки; выставочные залы, павильоны, музеи. Основными задачами осмотра помещений являются 
выяснение назначения и режима работы; определение дислокации; изучение обстановки с выяснением 
индивидуальных признаков, характеризующих конкретный объект; ознакомление с охранной системой 
защиты от несанкционированного проникновения на объект. Осмотр помещения целесообразно произ-
водить по периметру в направлении по часовой стрелке, по правилам осмотра места происшествия [1, 
с. 784]. 

В качестве самостоятельного следственного действия осмотр предметов производится в двух 
случаях [2, с. 990]: 

1. Когда для осмотра предметов, обнаруженных при производстве обыска, осмотра места про-
исшествия, местности, помещения, требуется продолжительное время и специальные условия. 

2. Когда предметы представлены следователю потерпевшим, свидетелем, подозреваемым или 
другими лицами. Следователь производит их осмотр по месту производства следствия, обеспечивая 
сохранность и возможность использования в качестве вещественных доказательств. 

Одним из существующих видов осмотра является осмотр документов, который проводится с це-
лью выявить, исследовать и зафиксировать признаки, позволяющие признать их вещественными дока-
зательствами, или установить по содержанию документа криминалистически значимые факты и обсто-
ятельства. Криминалистический порядок осмотра документа имеет свои особенности. При детальном 
осмотре документа нельзя использовать такие технические средства, приемы и методы, которые могут 
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его повредить или изменить. Рекомендуется обращаться с документами так, чтобы не уничтожить сле-
ды преступника и не оставить свои. Осматривают документ при естественном или хорошем искус-
ственном освещении под различными углами зрения. При осмотре применяются лупы, светофильтры, 
электронно-оптические преобразователи. Документы – вещественные доказательства следует предъ-
являть участникам осмотра в полиэтиленовых пакетах и вынимать только в случаях действительной к 
тому необходимости. Сгибать их можно только по старым складкам, нельзя подчеркивать или обводить 
отдельные места в тексте, подшивать документы в дело. 

Если документ носит удостоверительный характер, то при его осмотре обращают внимание на 
наличие подписи конкретного должностного лица, дату, печать. Из содержания иных документов можно 
определить, какую цель преследовал автор при написании текста; наличие в нем сведений о малоиз-
вестных фактах, событиях, их деталях, о конкретных лицах как участниках этих событий и другие об-
стоятельства. 

При следственном осмотре документа в протоколе осмотра фиксируется [3, с. 336]: 1) место, да-
та и время обнаружения документа; 2) адресат, от которого он поступил; 3) наименование документа; 
4) его внешний вид, реквизиты и особенности; 5) содержание; 6) индивидуальные признаки документа, 
например, при описании паспорта в протоколе осмотра отмечается: кому, когда, где и кем он выдан, 
номер, серия и другие сведения, вносимые в него от руки. 

Распространенным осмотром в практической деятельности сотрудника органов внутренних дел 
является- осмотр местности. Данное следственное действие производится в тех случаях, когда она 
(местность) является местом происшествия. Организация осмотра зависит от размера территории, чем 
она значительнее, тем больше участников приходится привлекать к осмотру. Практика выработала 
следующие способы осмотра: сплошной, когда отсутствуют ориентировочные сведения о местонахож-
дении следов и предметов; от периферии к центру или от центра к периферии, когда участок представ-
ляет собой округлую форму; линейный, когда осматриваемая площадь имеет удлиненную форму; пла-
новый или секторный, когда вся осматриваемая площадь разбивается по квадратам или по секторам; 
узловой, когда осматриваются важные узлы местности. 

При привлечении к осмотру большого количества участников они могут быть поставлены в цепь 
на расстоянии, позволяющем качественно проводить осмотр. Между участниками осмотра и следова-
телем обязательно устанавливается радио- или иная связь. Это помогает следователю постоянно быть 
в курсе дела в случае обнаружения подлежащего осмотру предмета. 

Особым видом следственного осмотра является освидетельствование, цель которого состоит в 
установлении следов преступления, иных следов или особых примет на теле обвиняемого, подозрева-
емого, свидетеля или потерпевшего. Так как освидетельствование связано с принудительным обнаже-
нием тела и в определенной степени затрагивает права личности, закон требует для его проведения 
вынесения специального постановления. Если освидетельствование сопровождается полным обнаже-
нием освидетельствуемого, понятые должны быть одного с ним пола. Следователь не осматривает 
обнаженное тело лица другого пола. По его поручению это делает врач вместе с понятыми. Следова-
тель фиксирует в протоколе установленные факты со слов врача и понятых [4, с. 768]. 

При освидетельствовании выясняется и фиксируется в протоколе и приложениях к нему наличие 
на теле освидетельствуемого: а) повреждений (травмы, ссадины, кровоподтеки, царапины и т.д.), полу-
ченных в результате преступных действий или при обстоятельствах, с ними связанных; б) особых при-
мет (шрамов, родимых пятен, рубцов, татуировок, физических недостатков и т.п.); в) следов на теле от 
объектов, с которыми освидетельствуемый соприкасался при обстоятельствах, интересующих след-
ствие. Этими следами могут быть пыль, почва, краска, смазочные вещества, губная помада, кровь, 
сперма, волосы, частицы волокон ткани и другие, в том числе и микрообъекты. 

Подготовка освидетельствования состоит в определении объекта поиска (нужно знать, на что об-
ращать внимание, что именно и где можно обнаружить при обследовании тела), в выборе времени и 
места его проведения, в подготовке технических средств и участников этого действия (врача, понятых). 

Данные об объекте поиска устанавливаются в ходе допроса, осмотра места происшествия, тру-
па, транспортных средств.  
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Место для освидетельствования выбирается в зависимости от конкретной обстановки. В ходе 
освидетельствования недопустимы нетактичное обращение с освидетельствуемым; совершение дей-
ствий, причиняющих ему боль; неоправданно длительная процедура осмотра тела и др. Для обнаруже-
ния следов преступления должны применяться технические средства, например, осветительные при-
боры, лупа, приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучения.  

Пятна крови с кожи рекомендуется снимать при помощи марлевого тампона, фильтровальной 
или промокательной бумаги. Грязь из-под ногтей собирают на лист чистой бумаги при помощи заост-
ренной деревянной палочки. Подногтевое содержимое и палочка, которой оно собиралось, упаковыва-
ются в пробирки с каждого пальца отдельно. При возможности следует обрезать и ногти. Для сбора 
микрообъектов (пыль, ворсинки волокон ткани, чешуйки кожи (перхоть)) используется пылесос со спе-
циальной насадкой, в которую вставляется фильтр. 

О производстве освидетельствования составляется протокол. Все обнаруженные следы и осо-
бые приметы обозначаются на контурной схеме человека, фиксируются путем описания их конфигура-
ции, а также фотографированием на цветную пленку. 
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Key words: This article is devoted to the processes of business regulation in the conditions of the modern 
Russian Federation, the features of the development of this type of administrative-legal relations are noted, an 
assessment is made of the mechanism for regulating business processes, and possible ways to improve the 
legal framework relating to this issue are given. 

 
После ряда экономических реформ в 1990-х годах существующая на тот момент централизован-

ная экономическая система потерпела ряд изменений, итог которых органы государственной власти 
видели в преобразовании существующей системы в рыночную экономику, однако из-за ряда причин 
данные изменения привели к началу функционирования смешанной экономической системы. Объем 
производства за время проводимых реформ значительно сократился в сравнении с показателями за-
рубежных стран, именно тотальной бедственностью экономики объясняется вся важность и необходи-
мость нахождения способов для становления благоприятного финансового состояния в государстве. 
Таким образом, опыт проведенных реформ наглядно показал невозможность резкого перехода от 
устоявшейся системы государственной собственности в сектор частной собственности, так как обозна-
чив возможность существования частной собственности, необходимо было также эффективно законо-
дательно урегулировать вопросы защиты такого права собственности, ввести соответствующую разум-
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ную систему налогообложения, изначальное вступление в законную силу таких правовых норм стало 
бы прочным фундаментом для развития предпринимательской деятельности.  

Концепция благоприятного существования института частной собственности должна строиться 
на модели невмешательства государства в непосредственное увеличение показателей экономического 
роста, но тем не менее, именно руками государства должны быть установлены верные и достаточные 
«правила игры», позволившие бы предпринимателям развивать рынок и развивать экономику страны. 
Основным направлением обеспечения безопасности личности, общества, государства  является уси-
ление государственного регулирования в экономике, обеспечение перехода к высокоэффективной и 
социально ориентированной экономике, правовое обеспечение реформ и создание действенного ме-
ханизма контроля за соблюдением законодательства. 

В решении поставленных задач должны участвовать все механизмы российского права, но осо-
бое внимание и значение в данной сфере отводится именно нормам административного права, так как 
специфика данной отрасли состоит в правовом регулировании общественных отношений, возникающих 
по поводу организации и реализации исполнительной власти, в особенности нормативного регулиро-
вания отношений в сфере экономики. Так в нынешних условиях возникает необходимость обеспечения 
целенаправленного административного аппарата, направленного на стимулирование предпринима-
тельства.   

Говоря об административно-правовом статусе субъектов предпринимательства, следует сказать, 
что они имеют  перечень обязанностей, среди которых необходимо отметить соблюдение налогового 
законодательства, антимонопольного законодательства, законодательства о пожарной безопасности, 
норм санитарно-гигиенического характера и правил безопасности в осуществлении производственной 
деятельности.  

В действующем законодательстве Российской Федерации есть ряд норм, регулирующих пред-
принимательскую деятельность, однако нынешней законодательной базы недостаточно для полного урегу-
лирования данных правоотношений, существующая система требует улучшений и совершенствования.  

На мой взгляд, в ходе развития общества и правового государства, развития правовых институ-
тов, в особенности сферы административного права, определяемой в оставлении смешанной экономи-
ческой системы и погружением в рыночную экономику. Так возникает и начинает свое развитие новый 
институт – государственное регулирование сферы предпринимательства, в котором рассматриваются 
вопросы государственного контроля и надзора, организационно-правовое управление в данной сфере, 
а также выделение приоритетных направлений, связанных с развитием данного вида деятельности. 
Представленный правовой институт включает единство множества элементов, главными среди кото-
рых хотелось бы выделить реальные правоотношения, складывающиеся в процессе государственного 
контроля и надзора и общую совокупность административных норм, направленных на регулирование п 

Двадцать первый век принято считать временем управления, так как именно время управления 
включает в себя перспективы преобразования, постепенного реформирования и развития общества в 
соответствии с тенденциями и новыми стандартами.  Продолжительность процесса реформирования в 
стране зависит от своевременности и адекватности решений, возникающих в ходе преобразований 
проблем управления. При этом важно, будут ли строиться эти решения на рекомендациях науки, в ка-
кой мере последние будут надежны и соответствовать лучшим образцам мирового опыта – с одной 
стороны, а особенностям российской внутренней среды, национальным традициям – с другой. [1, с.48] 

Существует ряд факторов, оказывающих влияние на состояние предпринимательства, среди них 
первостепенно следует выделить экономическую преступность, приостанавливающую всякое развитие 
производства и лишающую государственный бюджет доходной части. Такого рода преступления, к со-
жалению, являются аспектом противодействия происходящим в государстве преобразованиям.  

Главные векторы направлений развития административно – правового регулирования на совре-
менном этапе в Российской Федерации были  сформулированы Козловым Ю.М.: 

1) разработка и реализация государственной политики, выражаемой в государственных про-
граммах общефедерального и регионального масштабов (приватизация, демонополизация, инвестици-
онная политика, жилищная политика, энергетическая политика); 
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2) установление и эффективное внедрение в жизнь правовых и организационных основ хозяй-
ственной жизни (государственное стимулирование предпринимательства, гарантия равноправия всех 
форм собственности, осуществление защиты прав собственника, охрана прав потребителей, пресече-
ние и устранение монополизма и не добросовестной конкуренции); 

3)управление предприятиями и учреждениями государственного сектора; 
4)регулирование функционирования различных объектов негосударственного сектора; 
5)координирование секторов хозяйственного социально – культурного и административно – по-

литического строительства; 
6) обеспечение реализации прав и обязанностей физических и юридических лиц в сфере госу-

дарственного управления; 
7) государственный контроль и надзор за работой данной сферы. [3, с.23] 
Регулирование экономики, в частности предпринимательской деятельности, будет эффективно 

при функционировании сильного государства, которое выступало бы в обществе в роли инициатора и 
гаранта проводимых реформ, так как при  недостаточном функционировании органов государственной 
власти станет невозможно развитие сферы предпринимательской деятельности. Именно на основе 
укрепления государственной власти, усовершенствования механизма административно-правового ре-
гулирования предпринимательских отношений Российская Федерация сможет выстроить социально 
ориентированную и конкурентно способную экономику. 
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В условиях современного развития можно наблюдать, как общественные отношения приобрета-

ют всё более сложную структуру, многоаспектность, определённое скептическое отношение участников 
друг к другу в подлинности намерений и достоверности действий. Вступая в отношения, регулируемые 
нормами права, каждая из сторон хочет быть уверена, что её контрагент действует добросовестно, же-
лая обезопасить себя от возможных негативных последствий. В свою очередь, государство как гарант 
поддержания стабильности и законности сделок, регулируемых нормативными правовыми актами, об-
ладает определённым инструментарием обеспечения должной модели поведения сторон. Институт 
нотариата и является одним из таких инструментов регулирования правомерности отношений. 

Бесспорное значение совершаемых нотариусами действий подтверждает Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 19.05.1998 № 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных по-
ложений ст. 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» [1], в кото-
ром указывается на то, что нотариат в России служит целям защиты прав и законных интересов граж-
дан и юридических лиц и обеспечивает доказательственную силу и публичное признание оформлен-
ных нотариусом документов. Предусмотренная законодательством нотариальная форма удостовере-
ния сделок предполагает минимизацию прочих сомнений в действительности волеизъявления сторон 
сделки. 

Как уже было упомянуто выше, при совершении сделок у участников возникают сомнения отно-
сительно добросовестности другой стороны, что создаёт угрозу законности такого вида правоотноше-
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ния. Особой опасностью в данной связи можно считать совершение сделки недееспособным лицом. 
Данный факт является одним из скрытых и тяжело поддаваемых выявлению, что по мнению А.А. Асае-
вой приводит к ситуациям, приводящим к нестабильности гражданского оборота. Ввиду чего большое 
количество сделок признается судами недействительным по причине участия в них недееспособных 
лиц [2, с. 46]. 

В соответствии со ст. 43 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» [3] нота-
риус обязан при удостоверении сделок проверять дееспособность граждан. Выявление всех признаков, 
достаточных для признания обратившегося гражданина недееспособным, отнюдь не простая задача 
для нотариуса. К тому же, комментируемая статья не содержит в себя отлаженного механизма провер-
ки дееспособности граждан. Более того, правовых оснований для проведения всех необходимых про-
цедур в рамках исполнения указанной обязанности нотариуса как таковых не имеется. Не содержится и 
никаких методических рекомендаций и на уровне подзаконных актов органов юстиции, актов Феде-
ральной нотариальной палаты РФ. 

Обобщения правоприменительной нотариальной практики рассматривают процедуру проверки 
дееспособности в следующих аспектах: визуальный, вербальный и органолептический. Каждый из них 
в совокупности позволяет нотариусу без научно обоснованных выводов осуществлять данную провер-
ку, что является недоработкой законодателя. Разберём подробнее, что представляет собой каждый 
метод. 

Визуальный метод заключается в проверке психического состояния гражданина исходя из его 
внешнего образа. Особое внимание обращается на манеру поведения, которая может явно отражать 
беспокойство, заторможенность или чрезмерную подвижность. В процессе проверки нотариус руковод-
ствуется общепринятыми социальными и этическими нормами общества. 

В процессе вербальной диагностики исследуется форма изложения информации. Проверяется 
последовательность мыслей, адекватность реакции гражданина на задаваемые нотариусом вопросы 
относительно цели визита, осознанности правовых последствий совершения сделки, понимания суще-
ства происходящего и т.д. 

Органолептическая проверка является комплексной, поглощающей в себе первые два метода, но 
в данной связи оценка дееспособности обратившегося лица осуществляется с точки зрения чувствен-
ного восприятия нотариуса. Вкупе задействуются все органы чувств. Так, например, исходящий запах 
спирта от гражданина или слишком возбуждённое поведение должно заставить нотариуса сделать вы-
вод о том, что человек в состоянии опьянения и следовательно не может осознавать объективную ре-
альность происходящего и тем более руководить своими действиями. 

Несмотря на законодательное предписание обязанности нотариусов проверять дееспособность 
граждан при удостоверении сделок, отсутствие нормативно закреплённого механизма проверки мини-
мизирует эффективность осуществления нотариальных действий, чем обуславливаются массовые об-
ращения в суд о возмещении вреда к нотариусам ввиду наличия порока воли при совершении сделки. 
Поскольку сделка представляет собой волевой акт, судить о наличии воли можно лишь тогда, когда она 
проявляется не только в сознании человека, но и выражена вовне, в действиях, поступках. 

Проверка дееспособности физических лиц безусловно требует от проверяющего определённых 
профессиональных знаний, наличие которых позволило бы обеспечить законность сделки. Поскольку 
нотариусом может быть гражданин, имеющий высшее юридическое образование,  то в данной связи 
интересна позиция Тяпкина А.С., который предлагает дополнение в образовательный стандарт по 
направлению «Юриспруденция» выпускника профессиональной компетенции по проверке дееспособ-
ности лиц, которая реализовывалась бы  введением в программу курса судебной психиатрии. Расши-
ряя значимость данного нововведения, автор обоснованно подчёркивает целесообразность для каждо-
го юриста знаний судебной психиатрии, так как в профессиональной среде ежедневно необходимо 
удостоверяться в дееспособности лиц (например для оценки свидетельских показаний, при оказании 
юридических услуг и др.) [4]. 

На сегодняшний момент актуальным считается вопрос о создании и возможности прямого под-
ключения нотариусов к базам данных, содержащих сведения о недееспособных или ограниченно дее-
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способных лицах. Действительно, наличие доступа к таким сведениям значительно позволило бы но-
тариусам упростить формальные процедуры при совершении нотариальных действий. Поскольку зако-
нодательством данный вопрос не урегулирован, перспектива создания и внедрения такого механизма 
не исключается в современных условиях. Для качества работы при создании единой системы необхо-
димо включить в неё сведения, идентифицирующие личность (паспортные данные), дата вынесения 
судебного решения о признании гражданина недееспособным, наименование суда, вынесшего реше-
ние, дата отмены такого решения, наименование суда, вынесшего такое решение, в случае если лицо в 
последующем было признано дееспособным. Целесообразным следует возложить обязанность по ве-
дению такого реестра на систему органов здравоохранения, которые будут вносить сведения на основе 
поступивших  судебных решений. А для того, чтобы нотариусы могли оперативно получать соответ-
ствующую информацию, необходимым будет предоставление нотариальным палатам доступа к такой 
базе данных.  

Таким образом, необходимость внесения изменений в законодательное регулирование вопроса, 
связанного с проверкой нотариусом дееспособности лиц при удостоверении сделок продиктовано со-
временными реалиями общественной жизни. Так как нотариат многие учёные-правоведы относят к ин-
ституту превентивного правосудия, обогащение нотариального законодательства путём восполнения 
пробелов (в частности разработка механизма проверки дееспособности лиц или возможность подклю-
чения нотариусов к соответствующим базам данных) укрепит его положения в  эффективности выпол-
нения своей главной задачи по защите прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц, 
в действительности подчеркнёт его весомую роль в обеспечении законности гражданского оборота и 
гармоничном развитии институтов гражданского общества и правового государства. 
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Российское законодательство закрепляет рассмотрение судом присяжных только уголовных дел. 

Обвиняемый имеет право на рассмотрение судом присяжных своего дела, если он обвиняется по 
наиболее тяжким преступлениям. В настоящее время учеными предлагается внедрение этого институ-
та и в гражданский процесс. Но для полного функционирования данного института в гражданском судо-
производстве возникают сложности, вследствие чего введение суда присяжных для рассмотрения 
гражданских дел в России не представляется возможным. В подтверждение приведем следующие ар-
гументы  

1. Финансирование. Суд присяжных – это дорогое «удовольствие». С одной стороны, на обеспе-
чение института суда присяжных из государственного бюджета ежегодно производятся огромные за-
траты, и это только для рассмотрения ими незначительного количества уголовных дел. За работу при-
сяжным выплачивается половина оклада судьи. Деньги заседатели получают пропорционально отра-
ботанным ими дням, при этом сумма не может быть меньше зарплаты, которую он получает на месте 
работы. С другой стороны, гражданские дела носят частноправовой характер, и издержки, связанные с 
рассмотрением гражданского дела в суде, оплачиваются проигравшей стороной. Расходы, связанные с 
участием присяжных заседателей в рассмотрении гражданского дела, следует относить к судебным 
издержкам, которые также должна оплачивать сторона, которая проиграла дело в суде. Следователь-
но, суд присяжных экономически невыгоден для стороны, проигравшей дело, потому что к основным 
судебным расходам, она должна будет еще и оплачивать работу присяжных заседателей.  
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2. Требования, предъявляемые к присяжным заседателям. К рассмотрению уголовных дел в ка-
честве присяжных не допускаются граждане, связанные с работой в правоохранительных органах. В 
гражданском процессе определить категорию граждан, которые могут быть присяжными довольно 
трудно. "Вопросы факта" в уголовном судопроизводстве отличаются от "вопросов факта" при граждан-
ском разбирательстве. Если в "уголовном" процессе присяжные дают оценочное суждение о состояв-
шихся событиях и действиях, опираясь на свой жизненный опыт, то в "гражданском" процессе им нуж-
ны определенные юридические знания. Не все люди смогут понять юридический язык с его сложными 
терминами. Следовательно, чтобы не запутаться в гражданском деле и понимать в чем состоит его 
суть, присяжному заседателю необходимо профессиональное юридическое образование. Тогда возни-
кает еще одна проблема – где взять столько профессиональных присяжных заседателей, которые 
смогли бы принять участие при разбирательстве дела? И при этом необходимо учитывать, что их ра-
бота не должна быть связана с правоохранительными органами.  

3. Компетенция присяжных заседателей. Если в уголовном процессе присяжные отвечают на 
три четко поставленных вопроса, то в гражданском процессе присяжные, выслушав истца и ответчика 
должны ответить на самый главный вопрос: «кто из них прав». А как быть со сложными гражданскими 
делами? Предлагаются два пути решения. Первый - участие присяжных заседателей возможно лишь 
по определенным в законе категориям гражданских дел, связанных с семейными, жилищными, соци-
альными правоотношениями. Второй путь - с участием присяжных заседателей могут рассматриваться 
все категории гражданских дел, но в этом случае им опять же необходимо юридическое образование. В 
таком случае суд с участием присяжных будет являться совокупной моделью правосудия, включающее 
в себя профессионального судью, и присяжных заседателей, обладающие специальным образовани-
ем. Считаем, что ни один из предложенных вариантов решения нецелесообразен. Так, если присяжные 
будут рассматривать только «легкие» дела, то для вынесения решения будет достаточно профессио-
нального судьи. А второй вариант экономически невыгоден. 

4. Также сложность возникает с характером статуса вердикта присяжных – будет ли он обяза-
тельным для судьи или рекомендательным, и в таком случае судья вынесет окончательное решение на 
основании их вердикта. 

Таким образом, стоит отметить, что для введения данного института четко регламентировать все 
процессуальные вопросы, связанные с определением процессуального статуса присяжных заседате-
лей в гражданском судопроизводстве невозможно, и в России в настоящее время не созданы условия 
для полного воплощения в жизнь суда присяжных в гражданском судопроизводстве.  
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Государственный механизм Российской Федерации характеризуется наличием разветвленной 

системы государственных и окологосударственных властных структур.  
Особое положение в механизме государственного управления на территории Российской Феде-

рации занимает Центральный Банк РФ, основы правового статуса которого регулируются Конституцией 
РФ[1].  

Положения действующей Конституции РФ наделяют Центральный Банк РФ системой особых 
полномочий, которые позволяют ему играть особую роль в процессе регулирования социально-
экономической сферы жизни общества.        

Так, Центральный Банк РФ реализует следующие конституционно-правовые полномочия: 
1. Денежная эмиссия российских рублей.  
Данное направление деятельности является исключительной прерогативой Центрального Банка 

РФ. При этом наличие наднациональных межгосударственных структур (таких как, например, Евразий-
ский экономический союз) не ограничивает данную деятельность ЦБ РФ. 

2. Деятельность, направленная на защиту, а также обеспечение устойчивости российской валюты. 
Данное направление деятельности реализуется ЦБ РФ независимо от иных государственных и 

местных органов власти. Следует отметить, что деятельность по стабилизации положения российской 
валюты на внутренних и международных рынках соотносится с активным взаимодействием с иными 
органами власти.     
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В правовой доктрине происходит активная дискуссия относительно особенностей процесса «ме-
гарегулирования», осуществляемого ЦБ РФ.  

Само понятие «мегарегулирование» является экономическим. Принятый в Российской Федера-
ции интегральный подход к регулированию финансового рынка предполагает, что «существует единый 
универсальный регулятор, который осуществляет все функции надзора и контроля (включая контроль 
за обеспечением стандартов ведения бизнеса) в отношении поднадзорных организаций, представля-
ющих все секторы и виды деятельности на финансовом рынке» [2, с. 48]. 

Регулирующее воздействие ЦБ РФ существенным образом влияет на всю экономическую систе-
му РФ. В рамках регулирующей деятельности ЦБ РФ может осуществлять: 

1. Нормативное регулирование деятельность специальных субъектов – банковских организаций и 
иных (например, ломбарды и т.д.). 

2. Покупку и продажу российской и иностранной валюты (инструмент регулирования стоимости 
национальной валюты). Следует отметить, что прибыль от соответствующей деятельности (при ее 
наличии) является собственностью Российской Федерации.  

3. Регулирование учетной ставки, которая существенным образом влияет на кредитные правоот-
ношения на территории РФ (изменяет размеры потребительского кредитования, влияет на динамику 
экономического развития отдельных отраслей национальной экономики). 

Таким образом, Центральный банк Российской Федерации как мегарегулятор принимает на себя 
существенные функции по вопросам экономической безопасности государства и обладает, в силу за-
крепленных за ним полномочий, возможностью непосредственно издавать нормативные акты, обяза-
тельные на всей территории Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что конституционно-правовой статус Центрального Банка РФ дополняется 
многочисленной законодательной базой, к которой можно отнести Федеральный закон от 10.07.2002 № 
86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; Федеральный закон от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и иные.  

Так, особое значение статусу ЦБ РФ придает то обстоятельство, что он является субъектом 
стратегического планирования в РФ, что предполагает его активное участие в выработке моделей раз-
вития отечественной экономической системы.   

Положения Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ определяют, что Центральным Банков 
совместно с Правительством РФ (исполнительная ветвь государственной власти) реализуется кредит-
но-денежная политика в РФ, а также осуществляется валютное регулирование. 

 Центральный Банк РФ обладает определенной автономией по отношению к государственному 
механизму РФ. При этом особенности правовой автономии положения ЦБ РФ близки к правовой авто-
номии коммерческой организации. Однако деятельность по получению прибыль в отличие от коммер-
ческих организаций не является основной целью ЦБ РФ.  

На данный момент понятие конституционно-правового статус ЦБ РФ является не достаточно 
определенным и создает дискуссию вокруг него.   

С учетом сложившегося статуса ЦБ РФ как мегарегулятора, с количеством полномочий, превы-
шающих полномочия некоторых министерств [3, с. 45], подобная правовая неопределенность может 
повлечь за собой неблагоприятные последствия с точки зрения контроля и надзора за осуществлением 
такого количества полномочий, а также их реализации, оценки эффективности. 

Так, некоторые специалисты относят данное государственное образование к системе органов 
государственной власти (в силу реализуемых им полномочий), другие специалисты отмечают автоном-
ное и обособленное положение ЦБ РФ. Ряд специалистов считают возможным определять финансово-
правовой статус Центрального банка РФ «исходя из концепции юридических лиц публичного права как 
публично-правового субъекта, не являющегося органом власти, но обладающего государственно-
властными полномочиями» [4, с. 40].  

В то же время Буклемишев О.В., Данилов Ю.А. отмечают, что применение данного подхода воз-
можно лишь в научном контексте. При этом для нормативного регулирования данной дефиниции явно 
недостаточно. Конституционно-правовая направленность по не отнесению ЦБ РФ к органам государ-
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ственной власти явно исходит из формулировок п. 2 ст. 75 Конституции РФ, в которых определен неза-
висимый характер деятельности ЦБ РФ от иных органов государственной власти. 

При этом деятельность самого ЦБ РФ нельзя отграничивать от государственно-властной дея-
тельности, реализуемой на территории РФ. Так, полномочия ЦБ РФ основаны, в том числе, на методах 
государственного принуждения. Отсюда следует, что и правовой статус Банка России должен вполне 
определенно закрепляться на конституционном уровне. 

Таким образом, в настоящее время наблюдается явное повышение влияния Центрального Банка 
РФ, что связано с его активной и эффективной ролью в преодолении последних кризисных явлений в 
российской экономике. Повышение политического и социально-экономического статуса Центрального 
Банка РФ подлежит конституционно-правовому закреплению в рамках возможной конституционной ре-
формы в РФ. 
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Аннотация: Данная статья посвящена характеристике мониторинга физической культуры личности 
студентов во всех его проявлениях и целевых установках. Авторами выявлено, что одним из 
действенных форм педагогического мониторинга может служить разработанный ими паспорт здоровья 
студентов, реализуемый в рамках учебной дисциплины «Физическая культура». 
Ключевые слова: Физическая культура, паспорт здоровья, мониторинг, самоконтроль, самооценка. 
 
THE HEALTH PASSPORT AS A FORM OF PEDAGOGICAL MONITORING OF PHYSICAL CULTURE OF 

UNIVERSITY STUDENTS 
 

Bruy Larisa Nikolaevna 
 
Annotation:This article is devoted to the characteristic of monitoring of physical culture of students in all its 
manifestations and target settings. The authors revealed that one of the effective forms of pedagogical moni-
toring can serve as a passport of health of students developed by them, implemented in the framework of the 
discipline "Physical culture". 
Keywords:Physical education, health passport, monitoring, self-control, self-assessment. 

 
В последнее время все очевидней становится устойчивая динамика снижения уровня 

физической культуры личности студентов, что характеризуется ухудшением физической 
подготовленности, дисгармоничностью физического развития, ростом заболеваемости в течение 
периода обучения в вузе. Причин тому множество, но повлиять на сглаживание степени воздействия 
этих причин не в силах небольшого учебного подразделения вуза – кафедры и тем более 
преподавателя. А решать вопрос изучения этиологии проблемы снижения физической культуры 
студентов и выхода на путь совершенствования физического воспитания в условиях вуза на данный 
момент просто необходимо. 

Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации может стать мониторинг физической 
культуры личности студентов вузов. Характеристике мониторинга физической культуры личности 
студентов во всех его проявлениях и целевых установках посвящена настоящая статья. 

Еще 29 декабря 2001г. № 916 вышло Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
общероссийской системе мониторинга физического здоровья населения, физического развития детей, 
подростков и молодежи» [1]. 

Настоящий документ четко определяет цель педагогического мониторинга физического 
воспитания студентов. Целью мониторинга является, во-первых, сбор данных о физическом состоянии 
студентов для регулирования политики в области укрепления здоровья населения; во-вторых, 
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формирование базы данных для коррекции нормативов примерных программ; в-третьих, научное 
обоснование управления учебно-тренировочным процессом с целью его индивидуализации; в-
четвертых, повышение мотивации к занятиям физической культурой студентов. 

Программа проведения полного мониторинга физической подготовленности, физического 
здоровья и работоспособности населения (в нашем случае – студентов) включает в себя: измерение 
показателей физического развития, физической подготовленности, работоспособности, а в некоторых 
системах мониторинга и интегрального показателя уровня здоровья; оценку и контроль этих 
показателей; выявление и устранение факторов риска, физических дефектов; выдачу индивидуальных 
рекомендаций или программ по занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа 
жизни; обучение студентов методам самоконтроля и самооценки физической подготовленности и 
работоспособности [1]. 

Таким образом, повышение качества физического воспитания возможно на основе организации 
систематического и обязательного для всех студентов педагогического мониторинга, который 
предполагает создание эффективных средств и способов диагностики, контроля, оценки, анализа и 
коррекции результатов и условий деятельности субъектов образовательного процесса. 

Одной из форм педагогического мониторинга может служить разработанный и апробированный 
на протяжении более 10 лет в нашем вузе «Паспорт здоровья студентов», который позволяет на про-
тяжении всего обучения студента в вузе отследить динамику уровня физической культуры студента. 
Правильное и чёткое заполнение определенных позиций (разделов, блоков) паспорта будет способ-
ствовать систематизации и обогащению знаний студентов по изучаемой дисциплине, воспитанию орга-
низованности, дисциплинированности, самостоятельности и ответственности не только к выполнению 
заданий, но и ответственности за собственное здоровье.  

При разработке паспорта здоровья за основу была взята модульно-рейтинговая системы оценки 
качества учебной деятельности студентов АлтГТУ им. И.И. Ползунова, основной целью которой явля-
ется формирование у студентов устойчивой потребности в ценностях физической культуры [2, С. 6].  

Несколько переработав, дополнив и скорректировав критерии оценки под действующую в педаго-
гическом университете 100-балльную рейтинговую накопительную систему оценивания, мы внедрили в 
Алтайском государственном педагогическом университете «Паспорт здоровья студентов». За «жизне-
деятельность» паспорта здоровья отвечают следующие субъекты образовательного процесса: препо-
даватель физической культуры, медицинский работник вуза и собственно – студент. 

Паспорт здоровья состоит из разделов (блоков) качественная и количественная оценка которых 
позволит всесторонне подойти к оценке уровня физической культуры студентов.  

Итак, паспорт здоровья включает следующие разделы: 
- теоретические знания; 
- физическая подготовленность; 
- функциональное состояние; 
- здоровье; 
- потребности в ценностях физической культуры; 
- самостоятельная физкультурная активность; 
- заболеваемость. 
Для примера отметим, что теоретический раздел представлен заданиями, разработанными в ви-

де письменной тестовой работы, позволяющей оценить уровень знаний в области физической культу-
ры и здорового образа жизни. Широкая батарея практических тестовых заданий, позволяет оценить 
уровень собственной физической подготовленности и функционального состояния и формирует жела-
ние вносить коррективы в образ жизни и постоянной работы над повышением уровня собственного 
здоровья и собственной физической культуры. Помимо этого, в паспорте представлены для обяза-
тельного выполнения методика количественной оценки уровня потребности в ценностях физической 
культуры и здорового образа жизни по методике Е.И. Шеенко и Ю.В. Луконина (2008) [2, С.120]. Одно из 
самых сложных заданий для самостоятельной работы является ведение дневника выполнения еже-
дневной оценки функционального состояния. В конце паспорта представлены разделы для самостоя-
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тельного расчета динамики уровня личной физической культуры студента путем заполнения лепестко-
вых диаграмм по всем представленным блокам. 

Основная идея работы с паспортом здоровья заключается в том, что студент в большей мере 
самостоятельно работает с этой разработкой путем выполнения основной массы заданий в форме до-
машнего задания. Например, при выполнении норм оценки функционального состояния студент само-
стоятельно ежедневно определяет по представленным в соответствующем разделе индексам, форму-
лам и нормам, а затем вносит результаты в итоговые таблицы.  

Оценку физической подготовленности и уровня физического здоровья студент выполняет само-
стоятельно еженедельно в домашних условиях, а на практических занятиях по физической культуре 
нормы по данному разделу выполняются четыре раза в семестр, в соответствии с требованиями про-
межуточных аттестаций.  

Для всех разделов паспорта нами предложена 100-балльная система оценивания. Такая тонкая 
градация позволяет студентам и преподавателям более точно и корректно подойти не только к оценке 
конкретного раздела программы мониторинга, но и к итоговой (рубежной) оценке индивидуального 
уровня физической культуры студента. 

Одним из важных моментов при заполнении паспорта важно было самостоятельно заполнить 
лепестковую диаграмму, предложенную в конце разработки. Так, как паспорт здоровья рассчитан на 
весь учебный период самостоятельной работы, то на лепестковой диаграмме должно присутствовать 
шесть диаграмм (отмечается разным цветом), отражающих уровень личной физической культуры сту-
дента (по одной диаграмме в семестр). 

Оценивание самостоятельной работы студентов осуществляется путем анализа качества веде-
ния паспорта здоровья, своевременного выполнения соответствующих заданий и прилежного отноше-
ния к собственному здоровью. 

Таким образом, контрольно-формирующая разработка «Паспорт здоровья» позволит отследить 
динамику прироста показателей потребностей и мотивов самостоятельной физкультурной активности, 
физической подготовленности, физического развития, физкультурной грамотности студентов на 
протяжении всего курса обучения в данном учебном заведении. Тем самым, накапливаемый материал 
от курса к курсу по различным разделам паспорта здоровья, позволит не только выявить 
эффективность физического воспитания в вузе, но и решать задачу подготовки будущих специалистов, 
заключающуюся в формировании способности использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Таким образом, повышение качества физического воспитания возможно на основе организации 
педагогического мониторинга, который предполагает создание эффективных средств и способов 
диагностики, контроля, оценки, анализа и коррекции результатов и условий деятельности субъектов 
образовательного процесса. Одним из действенных форм педагогического мониторинга может служить 
разработанный нами паспорт здоровья студентов, реализуемый в рамках учебной дисциплины 
«Физическая культура». 
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Аннотация:В этой статье я хочу передать: лечение с помощью моторики рук и пальцев у детей с 
проблемами языка или множественными дефектами. Если эти упражнения и моторные работы будут 
выполнены, то недостаток на языке ребенка будет уменьшен. 
Ключевые слова: дефект, моторика, рук, речь, диктанты.   
 

ELIMINATION OF SPEECH DEFECTS WITH MOTOR SKILLS OF HANDS AND FINGERS 
 

Sarsenbai Berikbol  
 

Annatation: In this article I want to convey: treatment with the help of hand and finger motility in children with 
language problems or multiple defects. If these exercises and motor works are performed, the defect in the 
child's language will be reduced. 
Key words: defect, motorika, hands, speech, dictations. 

 
 Совершенствование мелкой моторики через руки и пальцы-одно из основных направлений кор-

рекционной работы в правильной речи ребенка. А речь - это результат согласованной совместной дея-
тельности многих частей мозга. М. М. По словам Кольцовой, по результатам исследования физиологи-
ческого Института детей и подростков с нарушениями речи уровень речи у ребенка напрямую зависит 
от степени формирования пальцев. Поэтому мы ставим на ведущее место моторику рук и мелкую мо-
торику, чтобы устранить языковое недоразумение. Именно благодаря этой деятельности мы ликвиди-
руем негативные стороны одной из важнейших и актуальных проблем дефектологии. По словам аме-
риканских ученых, с самого раннего возраста детей советуют играть с песком во дворе или на пляже. 
Играя с этим песком, развивается его мозг, речевые способности и моторика рук – пальцев. Используя 
эту моторику, дети с отклонениями могут справиться с болезнью вместе с родителями. 

После улучшения движения пальцев, а затем продолжится развитие речевой функции. Дресси-
ровка пальцев рук неврологами проводится в течение 6 месяцев с помощью массажа рук или, наобо-
рот, пальца. 

Система коррекционных работ по развитию мелкой моторики пальцев подросткового школьного 
возраста. 

Если у пальцев недостаточно хорошей двигательной способности, то с первых дней школы мы 
можем наблюдать такие явления: 

Гипотания : слабость кисти  
Гипертония : прочность частоты рук  
Макро - и микрография: ребенок появляется в тот момент, когда он не видел строгого режима.  
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В этом случае мы обсуждаем корректирующую систему по следующим направлениям: 
1.Общие положения Развитие кинестетического праксиса (сохранение стабильности); 
2.Развитие динамического праксиса (переход от одного движения к другому)); 
3. От идеи создания действия 
Еще одним видом упражнений для развития речи являются графические диктанты. Общий гра-

фический диктант - это схематическое изображение объекта (рисование ячеек).Это формирует у детей 
пространственное воображение, настроение, память, навыки хорошего движения пальцев, координа-
цию движений, развитие настойчивости. . Для исследования ребенок должен сидеть с ноутбуком, запи-
санным на сетку (желательно большой), простым карандашом и ластиком, так чтобы он всегда мог ис-
править правильный путь. Продолжительность одного занятия с графическим диктантом не должна 
превышать 20 минут. Будет два варианта графического диктанта.  

1.Общие положения Ребенку предлагается образец геометрического образца и просит повторить 
тот же образец сетки в ячейке («вычерчивание ячейками»), а затем самообучение (проверяется точ-
ность каждой линии). 

2. Можно или скрыть последовательность действий подростков по количеству мыслей и их 
направлениям (влево, вправо, вверх, вниз), ребенок работает, а затем сравнивает его изображение с 
образцом. В первом задании присутствуют загадки и реальное изображение детей, что символизирует 
кто-то. Использование этих материалов поможет расширить горизонт ребенка и повысить его эруди-
цию. 

Чтобы начать на листах с диктантом в верхних углах, вставить ярлыки-влево и вправо. (ребенок 
не знает этих понятий, если есть). Это необходимо, чтобы не путать ребенка, чтобы вспомнить, в каком 
направлении, где и как будет происходить. Теперь нужно начать задание. На одной странице есть 
сплошное изображение, которое должно выходить в конце. Что делается на этой странице карандашом 
и ластиком, чтобы передать в книгу с помощью упражнений вашего ребенка.Под изображением нахо-
дятся стрелки, показывающие вверх или вниз, влево вправо. Рядом со стрелками есть цифры, указы-
вающие на необходимость нарисовать палки в одном или нескольких направлениях (сколько ячеек за-
крывается в указанном направлении со стрелкой). Сначала есть фигура, рядом с ней есть стрелка, по-
казывающая направление. 

Например: в указанном задании (см. рисунок) новое точечное изображение в нем нужно нарисо-
вать линию от точки до 2 ячеек,после МСО 3 ячейки вправо и 2 ячейки вниз. 

І рис. Графический диктант  
 

 
 
В результате рисунок будет выглядеть следующим образом (см. рисунок) 

 
Обратите внимание, что указатели (указатели и цифры) в заданиях должны быть прочитаны с 
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нашего веб-сайта слева направо. 
ІІ рис. Графический диктант  
В верхней части рисунка показано, сколько сеток нужно отступить с края и верхней части, чтобы 

всегда начинать диктацию. В данном месте, например: 9 ячеек удаляйте с края влево, из 4 ячеек выше. 
В этот момент Вы должны поставить густую точку. Помощь младшим детям, которые не умеют хорошо 
посчитать или самостоятельно считать клетки. Установите исходную точку (с этого момента ребенок 
проводит линии под диктантом). 

В качестве примера возьмем графический диктант Черепаха: 
ІІІ рис. Графический диктант  
 

 
Если ребенок выполняет такие графические диктанты, то он имеет возможность полностью поте-

рять свои возможности. Поэтому одним из упражнений для ребенка с отклонениями является графиче-
ский диктант. 
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Abstract: in each society in the course of historical development education took a certain path of formation. 
This article discusses the education and training of girls in terms of its impact on the formation of pedagogical 
thought at various historical stages of its formation. 
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В каждом обществе в ходе исторического развития воспитание проходило определенный путь 

становления. 
На ранней стадии развития человечества не существовало специального периода в жизненном 

цикле человека, который посвящался бы его подготовке к жизни. Воспитание было слито со стихийной 
социализацией, осуществляемой в процессе практического участия детей в жизнедеятельности взрос-
лых. Оно ограничивалось усвоением жизненно-практического опыта и житейских правил, передавав-
шихся из поколения в поколение. При этом разделение обязанностей между мужчинами и женщинами 
обуславливало различия в социализации мальчиков и девочек. 

Рассмотрим, как же происходило воспитание и обучение девочек на различных исторических 
этапах становления педагогики. 

В древности девочек изначально готовили быть женами. В соответствии с этим строилось и вос-
питание детей в семьях. Каждая малышка росла с осознанием того, что в будущем ей предстоит быть 
Женщиной и женой, не просто номинально, а выполняя соответствующее предназначение [1, с. 1]. 

Воспитание в Античности сводилось к стремлению к свободе и привитию ненависти к своим угне-
тателям. 

Например, в Спарте воспитание девочек практически не отличалось от воспитания мальчиков. 
Все спартанские девочки и девушки ежедневно по много часов занимались различными физическими 
упражнениями, совершенствуясь в беге, метании диска, копья, в борьбе; они тренировали себя также в 
мужественном перенесении боли. Любая спартанская девочка знала, что розгой её не только наказы-
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вают, но и, что с каждым ударом в ней растёт «Материнская Сила», ноги будут сильнее покрыты руб-
цами и шрамами, тем больше станут уважать подруги и взрослые [5, с. 4]. 

В Афинах традиция предусматривала для девочек и девушек вплоть до замужества исключи-
тельно домашнее воспитание. В семье они получали элементарные навыки чтения и письма, музы-
кальную подготовку. Умение петь и танцевать было необходимым для женщин, чтобы участвовать в 
религиозных празднествах. Что же касается изучения литературы, то в некоторых домах у женщин была 
такая возможность, однако от разговоров на литературные темы в кругу мужчин они были отстранены. 

Далее, в эпоху Средневековья, воспитание девочек делилось на три подхода: 
1) первый подход предполагал, что девочек воспитывать не нужно вовсе. Данный подход был 

подкреплен мнением, что знаний достойны только мальчики. Женщина здесь была практически лишена 
права на получение образования, а все, к чему она должна была стремиться – добродетель и цело-
мудрие. Исключением являлись лишь те девушки, которые избрали себе жизненный путь в виде по-
стрижения в монахини. 

2) второй подход был менее популярен и предполагал, что элементарные знание для девочек – 
это необходимость, которая должна быть удовлетворена. Идея этого подхода делилась на несколько 
частей, в зависимости от положения семьи в обществе. 

 1. Детей из бедных семей обучали ремеслу. 
 2. Детей из более состоятельных и самостоятельных семей – ведению домашнего хозяйства. 
 3. Дочерей благородных семей обучали письму, чтению, вышиванию. 
 3) третий подход имел наименьшую популярность в обществе, так как данная школа считала 

необходимым дополнить дисциплины программами женского образования. Однако, данный подход так 
никогда и не был применен.  Но, несмотря на все недостатки, воспитание и обучение в средние века 
могло похвастаться своим высоким уровнем, центром которых были приходы и монастыри.  

Обучение девочек в монастыре имело непомерно высокие цены, поэтому в них обучались только 
девушки из богатых и аристократических семей, а после выпуска перед воспитанницами ставился вы-
бор: вернуться в семью или избрать путь монахини. 

Еще одним вариантом образование для девочек в средние века являлось домашнее обучение. 
Данный вид был особенно востребован среди аристократических семей. В результате этого девушки, 
обучавшиеся на дому, были более умны и эрудированны. 

Однако, в разных странах эпохи Средневековья были свои правила, обычаи и традиции в воспи-
тании девушек и будущих невест. 

Школьное образование в средневековой Индии, но почти в каждой богатой семье содержались 
учителя для обучения девочек. В дальнейшем, благодаря реформам императора Акбара была создана 
школа для девочек, где изучались гуманитарные науки и персидский язык [3, с. 111]. 

В средневековом Китае воспитание девочек было целиком полностью прерогативой женщин. В 
обязанности матерей входила подготовка дочерей к будущей замужней жизни. Это не ограничивалось 
только обучением ведению домашнего хозяйства. Обязанностью матери было «сформировать достой-
ный облик» своей дочери в соответствии с представлениями китайцев о красоте. 

Само обучение и воспитание девочек считалось менее сложным и важным по сравнению с маль-
чиками. Девочкам в средневековом Китае было достаточно научиться скромности, послушности и по-
лучить навыки ведения домашнего хозяйства.  

На Руси в обучении грамоте не делалось различия между сыновьями и дочерями. Свидетельства 
тому являются многочисленные археологические находки. Глиняные или шиферные пряслица были 
сугубо женской принадлежностью. Девочки, только начинавшие учить грамоту, писали даже на прясли-
цах буквы алфавита, чтобы лучше запоминались [2, с. 3]. 

Обыкновенно девушки, которые были боярышнями или княжнами, получали высшее светское 
образование, не включавшее в себя изучение глубин богословской литературы. Им преподавали гра-
моту, закон Божий, риторику, основы математики. По «еллинским» хронографам девицы узнавали все-
мирную историю, а по лечебникам — врачебное искусство. Их также учили церковному пению, рукоде-
лию и обязательно правилам хорошего поведения — благочестию, добродетельности. Не исключено, 
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что давали и начатки античной философии — Платона, Аристотеля в христианизированном греческими 
богословами виде. 

В эпоху Просвещения к обучению и воспитанию детей отношение изменилось радикально. Це-
лью воспитания становилось создание всесторонне развитой личности, которая оправдывает статус 
«венца творения» – существа, созданного по образу и подобию Господа. Разумеется, для достижения 
новой цели старые методы не имели больше права на существование. 

Следующим шагом в развитии новых отраслей научных знаний и педагогики стали попытки закрепить 
предыдущей эпохи и перейти от теории к практике – в том числе, и в вопросе женского образования.  

Самым значительным событием этого времени произошло в XVII в. В 1684 году во Франции в по-
сёлке Сен-Сир благодаря де Ментенон, супруги Людовика XIV, была открыта первая в Европе светская 
школа для девочек – Королевский дом Святого Людовика. 

По замыслу создательницы, в учреждении должны были обучаться сироты благородного проис-
хождения, а также дочери обнищавших дворян, которые не могут позволить себе дать девочке достойное 
домашнее образование. Но, к сожалению, Королевский дом не стал законодателем новой педагогической 
мысли. Вплоть до начала XIX века монополия на женское образование находилась в руках Церкви. 

Системное женское образование начало складываться в эпоху Просвещения в связи с транс-
формацией традиционного общества в индустриальное.  

Преобразования Петра I в начале XVIII века предусматривали введение массовой подготовки де-
вочек при женских монастырях. В середине XVIII века в России появились частные женские пансионы, 
содержавшиеся иностранцами, по большей части немцами, где обучались в основном дочери ино-
странцев. В 1764 году утверждено «Генеральное учреждение о воспитании юношества обоего пола», 
тогда же открылся первый институт благородных девиц в Санкт-Петербурге (Смольный институт), про-
образом которого во многом являлся институт в Сен-Сире. По замыслу императрице Екатерины II и её 
сподвижника И. И. Бецкого были открыты воспитательные дома в Москве (1764) и Санкт-Петербурге 
(1770) для незаконнорождённых детей обоего пола и всех сословий. При них созданы Акушерские ин-
ституты в Санкт-Петербурге (1785) и Москве (1800) [4, с. 288]. 

В XIX в. широкое гуманитарное образование девочкам давали институты благородных девиц, где 
преподавали выпускники университетов, университетские профессора. Воспитанницы славились от-
личным знанием русского и французского языков, им прививались привычки к постоянному чтению, 
труду, гигиене. Воспитание в институтах отличалось жёсткой дисциплиной, неукоснительным соблюде-
нием правил. Важнейшим направлением женского образования была подготовка к педагогической дея-
тельности. 

В начале XX в. возникли частные высшие учебные заведения для лиц обоего пола: университет 
Шанявского в Москве, Психоневрологический институт имени В. М. Бехтерева (1908) в Санкт-
Петербурге и многие другие. Право на университетское образование женщины получили после 1917 г. 
К 1950-м годам уровень женского образования в СССР фактически сравнялся с уровнем образования 
мужчин. Однако и в XIX в. в Российской Федерации функционируют различные учебные заведения для 
девочек - от закрытых школ (в том числе монастырских) до гимназий, училищ (в том числе военных) и 
других [4, с. 288]. 

Таким образом, педагогическая мысль претерпевала изменения на всех этапах своего развития. 
Если в самом начале женщина являлась лишь хранительницей домашнего очага, то с течением време-
ни она смогли доказать, что достойна не только обучения, но и свобод наравне с мужчинами. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения современных педагогических технологий 
в процессе обучения для активизации познавательной деятельности учащихся. Выявлены 
психологические и педагогические условия и приемы активизации познавательной деятельности уча-
щихся для повышения эффективности обучения . 
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Abstract: The article discusses the use of modern educational technologies in the learning process to en-
hance the cognitive activity of students. Psychological and pedagogic conditions for activating students' cogni-
tive activity were revealed. 
Key words: Problem-based learning, problem situations, heuristic conversation. 

  
Совершенствование методов и способов обучения: применение новых эффективных методиче-

ских приемов (в частности, повышение интенсивности учебного процесса): совершенствование средств 
обучения (особенно методического аппарата учебников): повышение педагогической, методической и 
предметной подготовленности обучающихся являются педагогическими условиями активизация позна-
вательной деятельности учащихся. 

Перечисленные условия в ракурсе психологического и познавательного состояния обучающихся 
дополняются осознанием необходимости создания противоречий, как движущей силы обучения; внут-
ренней позицией и положительной мотивацией. 

В статье рассматриваются следующие приемы активизации познавательной деятельности 
школьников: 

а) проблемный способ обучения, создание проблемных ситуаций, 
б) эвристическая беседа, 
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в) поисковая, исследовательская работа, 
г) интересное, захватывающее введение учебной информации, 
д) обучение с помощью программированных текстов, 
е) индивидуальная, самостоятельная и дифференцированная работа, 
ж) работа с индивидуальными карточками, листами с печатной основой и заданиями с недоста-

ющими данными, 
з) организация обучения и проверка знаний с помощью тестов, 
и) систематическое использование нестандартных заданий. 
Для реализации этих приемов необходимо развивать у школьников творческие способности, по-

вышать интенсивность обучения. 
Одной из важнейших задач в современной педагогической науке является активизация познава-

тельной деятельности школьников. 
Многие педагоги отмечают, что одним из серьезных недостатков процесса обучения является 

развитие у учащихся преимущественно воспроизводящего мышления. Делается важный вывод: вместо 
сообщения готовых знаний, подлежащих запоминанию, учитель должен чаще ставить учащихся в ситу-
ации, требующие самостоятельного ,,открытия” закономерностей и правил. 

Вопросы, касающиеся активизации познавательной деятельности учащихся, стали предметом 
исследования многих педагогов, методистов и психологов. 

Анализ педагогической литературы и периодической печати, многочисленных прослушанных 
уроков привел нас к убеждению, что: 

1. состояние активизации познавательной деятельности школьников далеко неудовлетвори-
тельно, 

2. работа по совершенствованию процесса обучения и, в частности, активизации познаватель-
ной деятельности учащихся нуждается в улучшении. 

Для этого необходимо:  
а) выяснить причины недостаточной активности подростков в познавательной деятельности, 
б) отметить те способы и пути, которые помогут ликвидировать причины недостаточной активно-

сти учащихся, 
в) обосновать необходимость целенаправленной активизации познавательной деятельности 

учащихся, 
г) охарактеризовать особенности учебно-познавательной деятельности учащихся, 
д) определить систему эффективной работы, которая будет способствовать активизации позна-

вательной деятельности учащихся, 
е) определить новые пути совершенствования процесса обучения и повышения эффективности 

обучения, 
ж) с помощью экспериментальной работы определить эффективность использования состав-

ленных нами тестов, карточек, заданий с недостающими данными, листов с печатной основой, текстов 
программированного обучения, нестандартных заданий, 

з) выбрать новые эффективные методические приемы самостоятельной, индивидуальной и 
дифференцированной работы, 

и) выяснить эффективность предложенных нами вариантов создания проблемных ситуаций, 
к) определить, насколько тесты способствуют повышению эффективности обучения и поиску 

эффективных средств проверки знаний; 
л) выявить зависимость развития логического мышления учащихся от применения предложенно-

го нами комплекса педагогических условий. 
Эффективная самостоятельная, индивидуальная и дифференцированная работа, эвристическая 

беседа, исследовательская и поисковая работа это важные приемы, при которых учащиеся получают 
не готовые знания, а под руководством учителя самостоятельно ,,открывают”, приобретают их. 

Знания, приобретенные собственными усилиями, прочнее, а процесс их приобретения-
привлекательнее. Не случайно, что передовые учителя в практике своей работы гораздо чаще прибе-
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гают к эффективным приемам и способам организации учебной работы учащихся, нацеливают их на 
самостоятельное приобретение знаний. 

Применение соответствующих методов и приемов, которые стимулируют познавательную дея-
тельность учащихся, развивают их творческое мышление, является важнейшим условием повышения 
эффективности обучения. 

Очень важно научить школьников рационально, с меньшей затратой умственной энергии и вре-
мени обеспечить усвоение большого объёма информации: обеспечить умение и готовность использо-
вать имеющиеся знания: развить их творческие способности, стимулировать у них познавательный 
процесс и достичь высокого уровня их творческого мышления. 

Прежде о том, как можно сообщить большой объём знаний. Перечислим без комментариев: 
1. Увеличить время получения информации. 
2. Сочетать время приема информации с отдыхом. 
3. Еще больше интенсифицировать работу по получению информации. 
Среди важных проблем, решаемых педагогикой, следует отметить и то, как довести учащихся до 

наиболее продуктивного использования умственных возможностей, не повредив, в частности, их здо-
ровью. Важно также уточнить современные требования, предъявляемые уроку, выявить новые и эф-
фективные методические приемы. 

Самое важное из современных требований к уроку - нацеленность на формирование у учащихся 
определенных умений эвристического мышления. Его сущность заключается в том, что для ответа на 
вопрос или решения задания учащийся должен не вспоминать готовый ответ или алгоритм, а найти, 
догадаться, ,,открыть” ответ. А для этого необходимо не столько упражнять учащегося в решении как 
можно большего числа заданий, сколько вообще развивать его эвристическое мышление. 

Недостатком в организации учебного процесса было и есть то, что мало прилагается усилий для 
сокращения времени опроса и выбора для этого наиболее рациональных способов: больше, чем необ-
ходимо, времени отводится на пассивное слушание и приобретение знаний в готовом виде. Неприем-
лема также шаблонная структура урока, его однообразная схема: опрос, сообщение нового материала, 
закрепление знаний, домашнее задание. При таком обучении учащиеся в лучшем случае усваивают 
сообщенную учителем информацию и оценивается уровень этого усвоения, а обучение служит накоп-
лению знаний: развивается не творческое, а воспроизводящее мышление. При преимущественном со-
общении готовых знаний учащиеся строго пассивны, упражняются лишь в запоминании готовых выводов. 
Учитель основательно и подробно излагает учебный материал, а учащиеся слушают и запоминают. 

Когда в основе обучения лежит не логическое мышление, а запоминание, удержание в памяти 
полученных знаний, учащиеся, встретившись с проблемными ситуациями или затруднениями, уже не 
могут серьезно думать и выйти из тупика не в состоянии. 

С целью ликвидации перечисленных выше и подобных им недостатков обучения сегодня предла-
гается как можно чаще создавать в ученом процессе проблемные ситуации и опираться на эвристиче-
ский метод: больше использовать вопросы-проблемы, больше применять эффективные методические 
приемы, стимулирующие познавательный процесс. 

Учитель должен подводить учащихся к самостоятельному выявлению закономерностей, а не 
только сообщать в готовом виде знания, подлежащие усвоению. Однако нельзя думать, что в обучении 
полностью отрицается объяснение. Учитель и сегодня дает объяснения по различным вопросам, по-
этому его авторитетное слово не утратило своего достойного места. Необходимо только умело соче-
тать объяснительное обучение с проблемным. Только в этом случае учащийся вовлекается в самосто-
ятельную работу, сравнивает, противопоставляет, делает выводы, т.е. выходит из роли пассивного 
слушателя и наблюдателя. Вопрос не ставится так - сообщать ли учащимся готовые знания или помо-
гать им приобретать их. Не может быть речи о том, чтобы какой-то из этих подходов полностью отри-
цался. Необходимо однако, в их сочетании чаще пользоваться вторым, а к первому обращаться реже. 

Работа учащихся над ответами на поставленные вопросы станет фактором стимулирования по-
знавательной деятельности и развития логического мышления, если вопросы вызовут у них умствен-
ные поиски. Очень важно, чтобы учащиеся в поставленном вопросе сумели увидеть проблемную ситу-
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ацию, проявить интерес к работе над ответом на него и стать инициаторами исследовательской рабо-
ты. Как ни важна логичность поставленного вопроса, еще важнее логичность ответа на него. Вопрос 
должен помогать стимулированию познавательных возможностей учащегося, а ответ-быть результа-
том эвристического мышления. 

Часто дискуссируется вопрос - ,,Обучать ли учащихся алгоритмам для выполнения похожих за-
даний, или стремиться развивать их эвристическое мышление, чтобы они в каждом случае сами дога-
дывались?”. Мы разделяем мнение тех, кто считает, что вместо упражнений в применении готового 
алгоритма и его запоминания необходимо решать больше разнообразных задач на догадку. Вместо 
заданий, требующих большого объёма вычислений, решать логические задачи. Не столько учить, как 
решать данную задачу, сколько объяснять, почему необходимо именно так решать, а не иначе. 

Двусторонний характер процесса обучения-совокупность деятельности учителя и деятельности 
учащегося в рассматриваемом плане схематически можно изобразить так: вопрос или задание-
неисследовательская работа-ответ или результат-обсуждение, обобщение и применение. 

Характер исследовательской работы зависит от характера вопроса или задания. 
Несколько раз во время прослушивания уроков мы задавались целью-запротоколировать все во-

просы, предложенные учителем, чтобы в дальнейшем их систематизировать и определить зависи-
мость эффективности результатов работы учащихся от предложенных вопросов. Статистика показала, 
что учителя предлагают классу такие вопросы (особенно, если в классе присутствует посторонний), на 
которые учащиеся отвечают без особого труда. Это бросается в глаза особенно в начальных и под-
ростковых классах: не успевает учитель предложить вопрос, как сейчас же все учащиеся класса под-
нимают руку для ответа. Конечно такие вопросы тоже можно задавать (особенно для проверки резуль-
татов закрепления пройденного или для создания рабочей обстановки), но гораздо чаще необходимо 
задавать такие вопросы, для ответа на которые учащиеся должны серьезно задуматься. 

По уровню логичности вопросы и задания делятся на следующие группы: 
1. Вопросы, ответы на которые имеются в тексте. 
2. Вопросы, ответы на которые в тексте имеются, но учащиеся должны ,,приспособить” эту часть 

к своему ответу. 
3. Вопросы, ответы на которые требуют воспроизведения в памяти знаний, имеющихся в тексте 

или сообщенных учителем. 
4. Вопросы, ответы на которые требует воспроизведения имеющихся знаний или логической работы. 
5. Вопросы, требующие применения знаний в знакомой ситуации. 
6. Вопросы, требующие применения знаний в незнакомой (изменённой) ситуации. 
7. Непривычные, нестандартные задания. 
Понятно, что такое деление условно, оно не имеет определенных и четких границ. 
Общеизвестно, что не всегда вопрос ,,почему?” является проблемным, эвристическую беседу 

надо уметь отличать от проблемного обучения. Здесь уместно вспомнить крылатые слова о том, что 
голова учащегося не сосуд, который необходимо наполнить, а факел, который надо зажечь.  

Чаще организуются уроки, где педагогически целесообразно сочетаются эффективные методы 
обучения (объяснительно - иллюстративный или информационный, репродуктивный, проблемное из-
ложение материала, частично поисковый или эвристический) и новые эффективные методические 
приемы. Все это способствует реализации современных требований к уроку, важнейшие из которых: а) 
традиционные требования, которые всегда предъявлялись учебному процессу б) требование-
развивать творческое мышление школьников. Это не отрицает репродуктивную работу и упражнения. 
Необходимо лишь соблюдать соотношение в пользу тех работ, которые стимулируют мышление. В 
частности, надо больше использовать задания нестандартного характера и проблемное обучение, уде-
лять большее место самостоятельной индивидуальной и дифференцированной работе учащихся (при-
менять эффективные методические приемы работы с картами, тестами, заданиями с недостающими 
данными, элементарными программированными текстами и т. д.). При изложении учебного материала 
надо с помощью учебных заданий стимулировать поисковую и исследовательскую работу учащихся, 
это научит их самостоятельно пополнять знания и подготовит к исследовательской работе. Только ин-
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тенсификация учебного процесса может обеспечить прочное усвоение довольно объёмного программ-
ного материала; и формировать положительное отношение к учению. 

Необходимо также иметь в виду, что учебный процесс должен иметь скорее обучающий, чем 
контролирующий характер, что чаще надо не объяснять, а направлять самостоятельное учение, помо-
гать учащимся осознавать прикладное значение полученных знаний. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются проблемы, связанные с исследованием эмоциональной 
устойчивости как фактора надёжности тренировочной и соревновательной работоспособности спортс-
менов. В статье дан теоретический анализ исследований отечественных учёных: Б.А. Вяткина, Е.П. 
Ильина, B.C. Мерлина, А.В. Родионова, Г.Х. Шингарова и др.   
Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, надёжность, спорт, тренировка, соревнование, функ-
циональная система. 
 

THE EMOTIONAI STABILITY AS THE RELIABILITY’S FACTOR OF THE TRAINING AND COMPETITIVE 
CAPACITY FOR WORK: THE THEORETICAL ASPECTS 

 
Chadin Vladimir Vladimirovich  

 
Abstract: This article reveals the problems associated with the research of the emotional stability as the relia-
bility’s factor of the training and competitive campacity for work. There is the theoretical analysis of our country 
scientists: B.A.Viatkin, J.P.Ilyin. V.S.Merlin, A.V.Radionov, G.H.Shingarov and ather/ 
Key words: emotional stability, reliability, sport, training, functional system. 

 
Одним из базовых составляющих функциональной системы целенаправленных действий явля-

ется эмоциональной возбуждение. Эмоциональное возбуждение представляет собой элемент ожидае-
мого положительного подкрепления, которое крайне необходимо для актуализации деятельности в ка-
честве её энергизатора, а, следовательно, может определяться как фактор достижения значимого ре-
зультата конкретной деятельности [1]. 

В современной нейрофизиологии различают два влияния на рабочее состояние, функциональ-
ную готовность различных органов и систем организма: адаптационно-трофическое и тонизирующее, 
которые создают не столько общие условия деятельности организма, а как бы синхронно настраивают 
отдельные органы и готовят их к конкретной специфической деятельности организма [2].  

В.Ф.Сержантов, анализируя процесс органической жизни на всех уровнях и во всех своих суще-
ственных проявлениях, выявил, что он слагается из двух видов взаимосвязанных процессов: энергети-
ческих и информационных. При этом в целостной функциональной системе одни звенья по своему зна-
чению выступают преимущественно как информационные, а другие – как энергетические. Любая живая 
система – это открытая система, функционирование которой обеспечивается постоянными потоками 
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свободной энергии, для которых характерен информационный тип взаимодействия всех элементов 
друг с другом и взаимодействия системы со средой в целом. При этом «усиленный» характер инфор-
мационного взаимодействия в рамках процессов управления и саморегуляции, является одним из важ-
нейших качеств информационного взаимодействия. И именно это позволяет осуществлять эффектив-
ное воздействие одной системы (элемента) на другую.  

По мнению А.В. Вальдмана, в информационной системе осуществляется внутреннее преобразо-
вание (разряд) свободной энергии воспринимающего элемента, который многократно превышает силу 
воздействия, которая является причиной (поводом) данного преобразования и, одновременно, сигна-
лом содержательной информации. При этом, чем более неустойчива (критична) система по конкретно-
му (данному) параметру информации, тем меньшая энергия воздействия необходима в данных кон-
кретных условиях [3]. 

Сопряжение информационных и энергетических процессов, по мнению В.Ф. Сержантова, осу-
ществляется по принципу функциональной системы, которая является специфическим принципом ин-
теграции вегетативных и информационно-регуляторных процессов, то есть она осуществляет единство 
энергетических и информационных отношений между элементами системы.  

Единство энергетических и информационных характеристик психологических свойств, при всей 
своей относительной независимости друг от друга, характеризует динамику их развития и устойчивости 
в экстремальных условиях и проявляется в свойствах темперамента человека, представляющего собой 
определенную динамическую систему, определяющую психическую деятельность. При этом, по мне-
нию В.С. Мерлина,  скорость изменения, сила и векторы действующих сил (в своей совокупности), яв-
ляющиеся основными существенными свойствами любой динамической системы, в свою очередь, 
определяются объёмом затраченной энергии, что обусловливает определение свойств темперамента 
как энергетической характеристики психических свойств. Подчеркивая энергетичность свойств темпе-
рамента, В.С. Мерлин, в то же время, отмечает, что независимость между энергетическими и инфор-
мационными характеристиками лишь относительная, так как динамические особенности психики – одно 
из существенных условий количества полученной, сохраняемой и перерабатываемой информации [4]. 

Таким образом, современная спортивная наука определяет эмоциональную устойчивость как 
свойство темперамента спортсмена, которое позволяет ему надёжно выполнять поставленные кон-
кретные задачи тренировочной и соревновательной деятельности, оптимально используя резервы 
нервно-психической эмоциональной энергии. Одним из перспективных методов вычисления этой энер-
гии является разработанный С.А. Разумовым метод количественного учета эмоционального компонен-
та соревновательной деятельности. С.А.Разумов предлагает за критерий эмоционального компонента 
соревновательной деятельности принять разность, получаемую путём вычитания от показателя какой-
либо физиологической реакции, вызванной эмоциональным возбуждением, показателя этой же реак-
ции, полученной в тренировочных условиях. 

Г.М. Бреслав, П.Б. Зильберман, В.Л. Марищук, Е.А.Милерян, О.А.Сиротин и др. рассматривают 
эмоциональную устойчивость в качестве сложного, интегративного свойства личности, для которого 
характерен специфический комплекс интеллектуальных, волевых, нравственных и эмоциональных 
компонентов психической деятельности, обусловливающий эффективное решение спортсменом слож-
ных задач в эмоционально-напряжённой обстановке, при условии сохранения его дальнейшей работо-
способности и возможно минимальном отрицательном влиянии этой обстановки на его самочувствие и 
здоровье [5]. 

Соглашаясь с этими определениями эмоциональной устойчивости В.А. Плахтиенко и Ю.М. Блу-
дов, опираются на исследования Г.Х. Шингарова, считающего, что как целостный психический процесс 
эмоции и чувства – неделимое единство, имеющее внешнее выражение в виде физиологических реак-
ций и внутренних субъективных переживаний [6]. 

Физиологические исследования эмоций и чувств как форм отражения действительности показы-
вают, что понятие «чувство» более общее по отношению к понятию «эмоция», оно диалектически 
«снимает» его, и поэтому эмоциональную устойчивость следует считать свойством темперамента че-
ловека. В дальнейшем, по мере развития данного понятия, не исключено, что оно может быть названо 
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и свойством личности человека, что подтверждают исследования Г.Х. Шингарова (2007). 
В.С. Мерлин и Е.П. Ильин, исследовав взаимосвязь и отличие свойств темперамента от характе-

ра и мотивов деятельности, отмечают, что один из основных критериев различия заключается в том, 
что проявления всех других психологических свойств в динамике деятельности зависит от содержания 
и ситуации деятельности. Проявления темперамента относительно независимы от содержания и ситу-
ации деятельности. Эта независимость проявляется в том случае, когда активность различных отно-
шений и мотивов конкретной личности крайне недостаточна для преодоления противодействующих 
свойств темперамента, что связано со значительным психическим напряжением в каких-либо сложных 
условиях. При этом корреляция какого-либо конкретного свойства темперамента человека с соответ-
ствующим свойством организма или типом нервной системы, является главным его отличительным 
признаком от других психологических свойств [7, 8]. 

В.С. Мерлин, сопоставив данные, относящиеся к связи свойств нервной системы (нейродинами-
ческих) и свойств темперамента (психодинамических), определил многозначную связь между свой-
ствами нервной системы и темперамента, что позволило ему сделать заключение об их соотнесённо-
сти к разным уровням индивидуальности человека. 

В исследованиях спортивных психологов (Б.А. Вяткин, О.А. Сиротин, Н.К. Волков, И.В. Соколова 
и др.) была выявлена связь эмоциональной устойчивости спортсмена с силой его нервной системы – с 
одной стороны,  и  подвижностью нервных процессов, связанной с изменением возбудимости нервных 
структур, обусловленных управляющими второсигнальными  влияниями, – с другой [9, 10]. 

Таким образом, эмоциональная устойчивость является свойством темперамента, определяющим 
надежность деятельности спортсмена в экстремальных условиях. Определив эмоциональную устойчи-
вость как свойство темперамента, ученые полагают, что данное психодинамическое свойство тесно 
коррелирует с таким психологическим качеством человека, как воля. Г.Х. Шингаров утверждает, что, 
эмоции и чувства, представляющие собой  проявление человеческих потребностей, имеют непосред-
ственное отношение к психической функции, характерной только для человека, - к воле [11]. 

Процесс осознания стремления связан с возникновением цели, являющейся одной из самых не-
обходимых предпосылок возникновения воли. Для того чтобы предмет внешнего мира выступил в ка-
честве цели волевого действия, человек должен отразить его значение для удовлетворения своих по-
требностей, то есть должен выступить в качестве объекта эмоционального отражения. Эмоциональная 
устойчивость как свойство темперамента человека «снимается» таким психологическим качеством 
личности, как воля. 

Основываясь на данных В.Д. Небылицына, К.М. Гуревича, И.В. Равич-Щерба, О.А. Черниковой, 
В.С. Мерлина, Б.А. Вяткина, Ю.М. Блудова, В.А. Плахтиенко и др., можно констатировать, что одним из 
самых важных психологических факторов, определяющих надёжность деятельности спортсмена в экс-
тремальных условиях ответственных соревнований, является фактор эмоциональной устойчивости, 
одним из определяющих оснований которого является наличие резервов нервно-психической эмоцио-
нальной энергии. За обеспечение этой энергии отвечают три основных механизма: механизм целеоб-
разования, механизм создания запаса динамических стереотипов в коре головного мозга, и особенно-
сти протекания нервных процессов у различных по уровню надёжности спортсменов. 

На основе исследований Г.М. Бреслав ввел в систему «деятельность – мотивационная сфера – 
эмоции» смысловой регулятор деятельности, подчеркивая при этом, что эмоциональные процессы вы-
ступают в качестве конкретного механизма, как внутренние сигналы, включая и её ведущий процесс – 
целеобразование. Важно заключение Г.М. Бреслава о том, что чувствительный тон отражает, прежде 
всего, степень включенности, мобилизированности организма спортсмена при подготовке к предстоя-
щему действию в процессе его соревновательной и/или тренировочной деятельности.   

Как отмечалось М.А. Плачиной, успех или неуспех в большинстве видов деятельности, в том 
числе и спортивной, определяются не только биологическими свойствами нервной системы, а может 
быть обусловлен также и тем, насколько развиты фенотипические черты, соответствующие данному 
виду деятельности. Однако в особо напряженных условиях природные особенности нервной системы 
могут все же наложить очень существенный отпечаток на характер деятельности человека [12]. 
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Таким образом, на основе проведенных отечественными учеными многочисленных исследова-
ний роли и значения фактора эмоциональной устойчивости для повышения надёжности тренировочной 
и соревновательной деятельности спортсмена в экстремальных условиях, можно выделить следующие 
аспекты:  

1) эмоциональную устойчивость следует считать важным психодинамическим свойством, спо-
собствующим проявлению высокой надежности спортсменов в экстремальных условиях спортивной 
деятельности; 

2) эмоциональная устойчивость как психодинамическое свойство тесно связана посредством 
многозначных связей с нейродинамическими показателями – основными свойствами нервной системы 
и таким психологическим качеством личности, как воля; 

3) к механизмам развития эмоциональной устойчивости, в первую очередь, следует отнести ме-
ханизмы целеобразования, создания запасов и богатства динамических стереотипов поведения 
спортсмена в экстремальных условиях и особенностей протекания нервных процессов конкретного 
спортсмена. 
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Аннотация:Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в наше время востребованными ста-
новятся опыт, умение ценить самобытность и оригинальность людей разных национальностей. Учиты-
вая рост негатива с «различных» сторон ценнее становятся национальный мир и содружество народов 
непосредственно в России. Приняв во внимание многонациональность Российской Федерации, регио-
нам предстоит отладить межэтнические отношения. Такие национальные виды спорта, как «Куреш» 
способствуют повышению интереса к национальной культуре, формированию чувства национальной 
самоидентификации и навыков межличностного, межэтнического общения. Цель данного исследования 
заключается в обосновании эффективности национальной борьбы «Куреш», в национальном воспита-
нии современной молодежи 
Ключевые слова: национальная борьба, международные виды борьбы, межэтнические отношения, 
интерес населения. 
 
THE RESEARCH INTEREST OF THE POPULATION OF THE CITY TO NATIONAL AND INTERNATIONAL 

TYPES OF WRESTLING 
 

Urich K., 
Zhestkova Y. K. 

  
Annotation:The relevance of this problem is due to the fact that nowadays experience, the ability to appreci-
ate the identity and originality of people of different nationalities are in demand. Given the growth of negativity 
from" different " sides, national peace and the Commonwealth of Nations in Russia become more valuable. 
Taking into account the multi-ethnic nature of the Russian Federation, the regions will have to establish inter-
ethnic relations. Such national sports as" Kuresh " contribute to increasing interest in national culture, the for-
mation of a sense of national identity and skills of interpersonal, interethnic communication. The purpose of 
this study is to substantiate the effectiveness of the national struggle "Kuresh" in the national education of 
modern youth 
Key words: national wrestling, international kinds of wrestling, interethnic relations, interest of the population. 
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В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР (1981 г.) «О дальнейшем подъеме массо-
вости физической культуры и спорта» говорится о необходимости сосредоточения главного внимания 
на привлечении трудящихся, молодежи к занятиям физической культурой и спортом непосредственно 
на предприятиях, в колхозах, совхозах, в учреждениях, в учебных заведениях и по месту жительства. 

Для реализации этой важнейшей задачи требуется широкое вовлечение населения в занятия 
физической культурой и спортом, особенно в автономных республиках, округах и областях Российской 
Федерации, отличающихся исторически сложившимся образом жизни, национальными особенностями, 
традициями и обычаями, а так же климатическими условиями и географическим положением, что ока-
зывает немалое влияние на выполнение постановления и создает предпосылки  для поиска новых 
форм, методов и средств  организации физкультурно-спортивных мероприятий. В первую очередь 
необходимо изучить интерес населения данного региона к физической культуре и спорту. 

Известно, что интерес у людей формируется в результате систематического воздействия окру-
жающей среды, выступающей одним из факторов педагогического процесса: чем разнообразнее и пе-
дагогически целенаправленнее эти воздействия, тем шире интересы. Поэтому познание интересов да-
ет возможность целесообразнее воздействовать на формирование, как разносторонних интересов от-
дельной личности, так и интересов целых коллективов, например, к занятиям физической культурой и 
спортом. [1] 

Для выявления интереса молодежи Елабуги к занятиям национальными и международными ви-
дами борьбы и с целью массового вовлечения населения Елабужского района в занятия современны-
ми видами спорта был проведен анкетный опрос среди части мужского населения города.  

По нашим данным, весь опрошенный контингент (242 чел.) проявляет интерес к одному или не-
скольким видам борьбы. На рисунке представлены виды борьбы, которые, по данным опроса, вызы-
вают наибольший интерес у населения.  

Из рисунка видно, что большой популярностью пользуются борьба «куреш» (42,9%), вольная 
(37,7%), дзюдо (9,1%), бурятская (8,7%), самбо (7,4%). 

Увлечение борьбой «Куреш» объясняется традициями народа, и занятия ею способствуют по-
вышению интереса к другим видам борьбы. Кроме того, 95,1% опрошенных ответили, что занятия 
борьбой «Куреш» оказывают существенное влияние на развитие физической культуры и спорта в горо-
де, 89% считают, что занятия ею помогают быстрее овладевать техникой приемов и тактическими дей-
ствиями в международных вида борьбы. 

Ряд вопросов анкеты был посвящён форме и месту занятий. Ответы показали, что большинство 
(42,1%) желают заниматься под руководством тренера, вместе тем с 13% изъявили желание занимать-
ся самостоятельно с родственниками или друзьями. По нашему мнению, это связано со старыми тра-
дициями подготовки борцов - курешистов. Секреты некоторых приемов, которые знали отцы и деды, 
передавались сыновьям и внукам, так как успех в борьбе приносил известность, славу и сулил улучше-
ние материального состояния рода, семьи.   

На вопрос, что привлекает в спортивной борьбе, 71,7% назвали зрелищность, динамичность, му-
жество и накал борьбы. На вопрос о цели занятий борьбой ответы распределились следующим образом: 

Для укрепления здоровья (24,4%) 
Для выполнения нормативов более высокого разряда (22,2%) 
Для сдачи нормативов и требований комплекса ГТО (19,4%) 
Для победы в соревнованиях (15,4%) 
Для физического совершенства (14,5%) 
Для того, чтобы стать известным, знаменитым (4%). 
Среди опрошенных нормативы и требования комплекса ГТО полностью выполнили 37,5%, сдали 

несколько нормативов 23,6%. Из них 93,4% считают, что занятия борьбой помогли и помогают сдаче 
нормативов ГТО. 

При анализе результатов анкетирования обращает на себя внимание то, что кроме борьбы попу-
лярными видами спорта у молодежи являются волейбол, баскетбол, легкая атлетика, хоккей с мячом, 
хоккей с шайбой, бокс и футбол. Это говорит о многообразии спортивных интересов молодежи Елабуги.  



EUROPEAN RESEARCH 275 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 
Рис 1. Результаты опроса 

- занимающиеся национальными видами борьбы 

-желающие заниматься национальными видами борьбы  

-занимающиеся международными видами борьбы 

-желающие заниматься международными видами борьбы 
 
Виды борьбы, вызывающие наибольший интерес у населения: 
1- Татарская борьба куреш, 
2- Хакасская борьба, 
3- Вольная борьба, 
4- Классическая борьба, 
5- Дзюдо, 
6- Самбо, 
7- Каратэ. 
По общему мнению опрошенных, во время соревнований по борьбе "Куреш" самым зрелищным 

является исполнение ритуального танца "Девиг" ("Танец орла"). "Девиг" -особый ритуал борца- куреши-
ста, выполняемый всеми борцами в начале соревнований , парами борцов перед схваткой и победите-
лем после схватки. Этот танец служит как бы разминочным упражнением, дающим возможность управ-
лять предстартовым состоянием, а так же выразить радость победы и благодарность зрителям. 

Все опрошенные интересуются борьбой, или участвуют в соревнованиях, или судят их, или по-
сещают их как зрители. 

На вопрос, почему не занимаетесь борьбой, ответы распределились таким образом: наиболее 
весомой причиной( 46,9%) названо отсутствие секций по борьбе , 18,8% ответили, что никто не предла-
гал заниматься , 10.2% причиной назвали отсутствие формы, 7.4% недостаток свободного времени, 
3,2% отклонения в состоянии здоровья. 

Родители к занятиям детей борьбой относятся одобрительно, лишь 0,8% не поощряют их. 
Все это свидетельствует об огромном вербальном интересе Елабуги к данному виду спорта, ко-

торый не реализуется порой из-за отсутствия секций. 
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Из сказанного можно заключить, что борьба "куреш"- самый любимый вид спорта города «Елабу-
га», однако развивается он стихийно. В связи с этим необходимы комплексное научное исследование и 
разработка системы мероприятий по повышению массовости и увеличению количества систематически 
занимающихся [2]. 

Национальная борьба "куреш" является эффективным средством повышения физической подго-
товленности народа, подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО, а также воспитания высококвали-
фицированных спортсменов по международным видам борьбы[3] 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Маргарян Е.К.  
Студентка  

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия 
 

Аннотация:В статье выявляется отношение студентов к компьютерной диагностике состояния 
здоровья. Для организации безопасной жизнедеятельности студентам на периодической основе 
необходимо проводить  комплексную компьютерную диагностику по установлению состояния здоровья 
студента. В рамках исследования было проведено анкетирование среди студентов таких ВУЗов как 
МГИМО (У) МИД России и МГУ им. М.В. Ломоносова и РЭУ им. Г.В. Плеханова.  
Ключевые слова: студенты, здоровье, компьютерная диагностика состояния здоровья, опрос. 
 

RELATION OF STUDENTS TO COMPUTER DIAGNOSTICS OF HEALTH CONDITION 
 

Margarian E.K.  
 
Abstract: The article reveals the attitude of students to computer diagnostics of health. To organize a safe life 
for students on a periodic basis, it is necessary to conduct a comprehensive computer diagnostic to establish 
the student's state of health. As part of the study, a survey was conducted among students of such Moscow 
universities as MGIMO (U) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, Moscow State University and 
Plekhanov Russian University of Economics 
Key words: students, health, computer diagnostics of health status, state of health, survey, questionnaire. 

 
Введение 

В рамках данного исследования планируется выявить отношение студентов к компьютерной диа-
гностике состояния здоровья. Актуальность выбранной темы связана с тем, что в течение последних 
лет иммунная система человека существенно ослабла. Это означает то, что для того, чтобы улучшить 
состояние здоровья в той среде, в которой живет человек, ему необходимо изменять свой образ жизни. 
Если раньше, например, в 18, 19 или 20 веках, в условиях, когда большинство процессов были ручны-
ми, когда не было бытовой техники, автоматизации производства, современных технологий ведения 
сельского хозяйства, физическая нагрузка была высокой, то большинство современных людей – это 
офисные работники, которые ведут сидячий образ жизни. Люди столкнулись с проблемой недостатка 
физической активности, когда в быту им помогает современная автоматическая бытовая техника, на 
работу отвозит общественный или личный транспорт, на производстве повсеместно внедрены автома-
тизированное оборудование или роботы, Ввиду этого на современном этапе люди не могут жить по 
принципу естественного биологического износа, они вынуждены пытаться жить по принципу биологи-
ческого закона. Это приводит к тому, что необходимо знать, как правильно дышать, питаться, двигать-
ся, восстанавливаться после стресса, задавать себе физические нагрузки, как лечиться, где и как про-
ходить диагностику состояния своего здоровья, как определить допустимый объем физической и ум-
ственной нагрузки и их оптимальное соотношение и пр.  

Современные студенты также сталкиваются с проблемой недостатка физической активности и 
снижения иммунитета. Это вызвано, с одной стороны, преобладанием сидячего образа жизни: в инсти-
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туте это лекции, семинары, дома и в библиотеке – это проведение вечеров за учебниками, научными 
статьями и работами, подготовка к занятиям, написание курсовых и дипломных работ. С другой сторо-
ны, при этом студенты неправильно питаются, и у них не хватает времени на занятия спортом и за 
наблюдением за состоянием своего здоровья. Ввиду этого, довольно часто именно в студенческие го-
ды у молодых людей резко ухудшается здоровье: это и нарушение обмена веществ, и искривление по-
звоночника, и проблемы со зрением, и ожирение, и гиподинамия. 

Таким образом, особенности современных условий жизни, модернизация учебных процессов, 
стремительный темп развития техники и технологий, резкое повышение информационной нагрузки 
накладывают на организм студента повышенные требования [1, с .55]. Большая часть современных 
студентов начинает обучение в ВУЗе в возрасте 17 лет, когда еще сохраняется возможность высоких 
темпов развития гибкости, силы, общей выносливости и пр. Поддержание физической активности сту-
дентов способствует росту уровня их работоспособности. Однако для организации безопасной жизне-
деятельности студентам на периодической основе необходимо проводить комплексную компьютерную 
диагностику по установлению состояния здоровья студента. На базе РЭУ им. Г.В. Плеханова для сту-
денческой молодежи организуют программно-аппаратную диагностику ESTECK System Complex (ESC). 
Мамонова О.В., 2017 в своём исследовании проводила диагностику на данном аппарате определяюще-
го биоимпедансометрию, цифровой анализ пульсовой волны, цифровой анализ вариабельности сер-
дечного ритма [3]. 

 
Таблица 1 

Опросник по отношению студентов  к компьютерной диагностике состояния здоровья 

Показатели % 

Следите ли Вы за состоянием своего здоровья?  83% (да) 

 17% (нет) 

В каких случаях Вы обращаетесь в медицинское учреждение?  56% (Ежегодно прохожу 
обследования ) 

 31%(Только когда что-то 
болит ) 

 9 %(Стараюсь избегать 
посещения врачей и пред-
почитаю домашние условия 
лечения/ способы выявле-
ния проблемы) 
 

Знакомы ли Вам такие методы компьютерной диагностики как: УЗИ, 
МРТ, КТ, РЕНТГЕН, ESTECK System Complex? 

 67% (Да, я знаю, что это 
такое и проходил (а) такие 
виды диагностики когда-
либо) 

 19% (Да, я слышал (а) о 
перечисленных выше мето-
дах компьютерной диагно-
стики, но никогда не прохо-
дил (а)) 

 14% (Нет, никогда не 
слышал (а)) 

Какие методы диагностики для Вас кажутся наиболее точными?  78% (Компьютерные) 

 22%(Традиционные) 

Каким методом медицинской диагностики Вы воспользовались бы?  78% (Компьютерные) 

 22% (Традиционным) 
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Другая подобная регулярная диагностика позволит оценить такие параметры как общий уровень 
функционального состояния здоровья, самочувствие студента, психическое напряжение, уровень ситу-
ационной тревожности (по Спилбергеру), тревога (по Люшеру), устойчивость реакции, время реакции, 
точность реакции, уровень функциональных возможностей центральной нервной системы [2, с. 31]. 

Однако студент, который не понимает необходимости компьютерной диагностики состояния здо-
ровья, или не придает ей значения или негативно относится к заботе о своем здоровье, не будет про-
водить компьютерную диагностику состояния своего здоровья. Таким образом, возникает необходи-
мость выявить отношение студентов к компьютерной диагностике состояния своего здоровья. 

 
 

Методы и организация исследования 
В рамках данного исследования используется такой метод как опрос, в частности, такой его вид 

как анкетирование.  
Опрос является способом получения вербальной (устной или письменной) информации посред-

ством косвенного или прямого взаимодействия исследователя с опрашиваемыми в виде регистрации 
ответов на вопросы с помощью специальных документов [3, с. 12]. 

Анкетирование является методом опроса, когда опрашиваемым заполняется специальная анке-
та, в которой он дает ответы на те или иные вопросы исследователя. Все данные вопросы находятся 
между собой во взаимной согласованности, в особом внутреннем единстве и в итоге после проведения 
анализа совокупности всех вопросов, исследователь получает требуемую для рабочей гипотезы сово-
купность социальной информации. 

В рамках исследования было проведено анкетирование среди студентов таких ВУЗов как 
МГИМО (У) МИД России и МГУ им. М.В. Ломоносова и РЭУ им. Г.В. Плеханова. Количество опрошен-
ных студентов – 168 человек.  

Анкета состояла из 5 вопросов. Каждый вопрос был закрытым, то есть респонденту были пред-
ложены варианты ответов, из которых он должен был выбрать один.  

  
 

Результаты исследования 
Проведенный опрос выявил то, что подавляющее большинство (83 %) опрошенных студентов 

следит за состоянием своего здоровья и только 17 % студентов не следят (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Результаты ответа на вопрос «Следите ли Вы за состоянием своего здоровья?» 
 
Подавляющее большинство (56 %) опрошенных студентов ежегодно проходит обследования, 31 

% студентов проходит обследование только, когда что-то болит, 9 % студентов стараются избегать по-
сещения врачей и предпочитаю домашние условия лечения/ способы выявления проблемы. Только 4 
% студентов ответили то, что их никогда ничего не беспокоит и они не понимают, для чего нужно часто 
проходить обследования (рис. 2). 

 

83% 

17% 

Да 

Нет 
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Рис. 2. Результаты ответа на вопрос «В каких случаях Вы обращаетесь в медицинское 

учреждение?» 
 

Подавляющее большинство (67 %) опрошенных студентов знают, что такое такие методы компь-
ютерной диагностики как: УЗИ, МРТ, КТ, РЕНТГЕН, ESTECK System Complex и проходили их когда-
либо, 19 % студентов слышали о перечисленных выше методах компьютерной диагностики, но никогда 
не проходили их, 14 % студентов никогда о них не слышали (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Знакомы ли Вам такие методы компьютерной диагностики как: УЗИ, МРТ, КТ, 

РЕНТГЕН, ESTECK System Complex?   
 

78 % студентов считают, что компьютерные методы диагностики УЗИ, МРТ, КТ, РЕНТГЕН, 
ESTECK System Complex являются более точными, а 22 % опрошенных считают, что традиционные 
методы (пульпация, прослушивание, визуальный осмотр) являются более точными (рис. 4).  

56% 31% 
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Только когда что-то болит 
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обследования 
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Да, я знаю, что это такое и 
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диагностики когда-либо 

Да, я слышал (а) о 
перечисленных выше методах 
компьютерной диагностики, 
но никогда не проходил (а) 

Нет, никогда не слышал (а) 
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Рис. 4. Какие методы диагностики для Вас кажутся наиболее точными? 

 
То есть, 78 % опрошенных студентов воспользовались бы компьютерным методом диагностики 

состояния здоровья, 22 % опрошенных - традиционным (рис. 5).  
 

 
Рис. 5. Каким методом медицинской диагностики Вы воспользовались бы? 

 
Выводы 

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что подавляющее большинство (83 %) 
опрошенных студентов следит за состоянием своего здоровья, при этом 87 % студентов в целом 
склонны обследоваться: 56 % опрошенных студентов ежегодно проходит обследования и 31 % студен-
тов проходит обследование только, когда что-то болит. Меньшее количество студентов (67 % опрошен-
ных) знают, что такое такие методы компьютерной диагностики как УЗИ, МРТ, КТ, РЕНТГЕН, ESTECK 
System Complex и проходили их когда-либо и 19 % студентов слышали о перечисленных выше методах 

78% 
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компьютерной диагностики, но никогда не проходили их. Подавляющее большинство студентов (78) % 
считают, что компьютерные методы диагностики являются более точными и отдают им предпочтение. 
Таким образом, было выявлено положительное отношение студентов как к своему здоровью, так и 
компьютерной диагностике состояния здоровья. Однако только около половины опрошенных студентов 
регулярно, раз год, проходят обследования.  
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ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ СЛОВООБРАЗОВАНИЮ В 
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Аннотация: такой теме, как словообразование, уделяется недостаточно внимания и урочного времени на 
уроках немецкого языка. Это – большое упущение, так как немецкий язык обладает очень богатой и разно-
образной системой словообразования, овладение которой может сильно облегчить процесс обучения. 
Ключевые слова: методика обучения, иностранный язык, немецкий язык, словообразование, аффикс, 
школьное образование. 
 

METHODS OF TEACHING WORD FORMATION AT GERMAN CLASSES IN SCHOOL 
 

Akhmeev Ilja Robertovich 
 

Abstract: teachers often give not enough attention to the word formation at the German classes. This is a big 
mistake, because German language has rich and various system of word formation. If learners successfully 
acquire this aspect of language, the whole process of education will become easier. 
Key words: instructional technique, foreign language, German language, word formation, affix, school education. 

 
Одной из важнейших задач для учителя иностранного языка при обучении словообразованию 

является то, что необходимо обучить учащегося словообразовательным навыкам. Учитель должен 
объяснить своим ученикам, как с помощью знания значений аффиксов (приставок и суффиксов) можно 
анализировать состав слова и понимать его семантику, не используя словарь. 

Перед высококвалифицированным педагогом должна в первую очередь стоять задача не просто 
обучить учащегося говорить, читать и писать на иностранном языке, а научить его думать на другом 
языке: ориентироваться в словарном составе, анализировать и узнавать его, производить конструкции 
по аналогии. Этому во многом способствует словообразование. 

Знание словообразования очень хорошо помогает раскрыть значения словарного материала. В 
школе словообразованию до сих пор еще не уделяется достаточно внимания. Суффиксы и приставки 
обычно заучиваются механически, без раскрытия их семантики и грамматической роли. Сложные и произ-
водные слова, как правило, почти не разбираются с точки зрения их словообразовательных элементов. 

Во время работы со словами ученики ищут в словаре значение каждого нового слова, в то время 
как хорошее знание словообразовательных элементов во многих случаях помогло бы им самостоя-
тельно установить его, не обращаясь к словарю. Анализ слова по его словообразовательным элемен-
там приучает к правильному различению грамматических категорий, смешение которых является од-
ной из наиболее частых причин неточных и ошибочных переводов учащихся.  

Н. И. Гез утверждает, что наряду с переводом, известное значение приобретают способы объяс-
нения значения новых слов средствами изучаемого языка – главным образом с помощью контекста и 
словообразования. Эти способы применяются в зависимости от содержания учебного материала и от 
степени подготовки учащихся по языку. Чем старше класс и чем лучше он подготовлен, тем богаче и 
больше возможности провести сравнение и сопоставление внутри изучаемого языка. [1, с. 26] 
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Обучение словообразованию, по мнению Бухбиндера В.А., должно носить структурно-смысловой 
характер. Сам по себе структурно-смысловой принцип является одним из ключевых принципов при 
обучении словообразованию и формировании словообразовательных навыков. [2, с. 25] 

В основе данного принципа лежит такой приём, как составление словообразовательных схем. 
Они представляют собой списки аффиксов, которые так или иначе объединяет одно значение. В каче-
стве примера взята тема «Отрицательные приставки и суффиксы в немецком языке»: 

1) un-: unsicher, das Unglück, unhöflich 
2) nicht-: nichtsprachlich, nichtöffentlich 
3) miss-: misslingen, die Missachtung, missverständlich 
4) ab-, a-: absagen, abnormal, amoralisch 
5) -frei: zuckerfrei, fettfrei, zollfrei 
6) -los: obdachlos, fleischlos, absichtslos 
7) -leer: luftleer, menschenleer 
Как можно заметить, здесь рассмотрены все часто употребляемые отрицательные аффиксы 

немецкого языка и сразу же приведены примеры. После того, как учитель продемонстрировал эту схе-
му, он даёт комментарий, что все эти приставки либо отрицают производящее слово, либо имеют об-
ратное значение. Ученикам необходимо перевести каждое из этих слов, не пользуясь словарём. Если 
им неизвестно значение производящего слова, то учитель подсказывает его перевод, но не переводит 
слово с отрицательной приставкой. 

На этой ступени ученики уже способны понять, что обладая знанием словообразовательного 
значения отрицательных приставок, они способны догадаться и о его лексическом значении. Напри-
мер, зная прилагательное höflich и его перевод «вежливый», они проводят параллель со своим родным 
языком и без помощи словаря и учителя переводят unhöflich как «невежливый». 

Как закрепляются полученные на уроках иностранного языка знания о словообразовании? Для 
этого существует множество приёмов и методик. Несколько самых действенных и интересных для уче-
ников примеров: 

1) Прямо во время урока при изучении темы по словообразованию учитель может попросить 
учеников привести свои примеры с тем или иным аффиксом и выделить его графически. Если они не 
могут придумать свои собственные примеры, то они обращаются к словарю учебника. При этом, они не 
просто копируют слова, а проводят тщательный анализ: графически выделяют аффикс, указывают его 
словообразовательное значение и переводят слово.  

2) Элементы обучения словообразованию можно также включать в речевые разминки в начале 
урока с целью закрепления пройденного материала, например: 

Написать на доске слова, и попросить учеников сказать, от каких слов они образованы: 
das Brötchen, die Freiheit, das Geheimnis, die Nationalität, die Ordnung, der Verkauf 
 После этого, можно попросить учеников выделить лишнее по принципу образования слово (der 

Verkauf – лишнее, так как образовано с помощью приставки) 
3) Одним из самых действенных методов отработки и запоминания любого материала являются 

демонстрационные плакаты. На них зрительно представлены значения словообразовательных аффик-
сов и приведены примеры. При использовании демонстрационных плакатов отлично реализуется 
принцип наглядности. Эти плакаты всегда будут висеть в классе, к ним можно будет обратится в любой 
момент. Они должны быть удобно размещены, чтобы ученики часто могли на них смотреть, тем самым 
откладывая в памяти зрительное изображение плаката, которое может помочь им запомнить материал. 

4) Использование на уроках страноведческих текстов также может помочь учителю в процессе 
научения словообразованию. Если текст адаптирован, интересен для учеников и содержит производ-
ные слова, то он несомненно будет полезен на уроках. После ознакомительного чтения, ученикам мо-
жет быть предложена следующая задача: найти, выписать, проанализировать и перевести производ-
ные слова. 

5) При закреплении навыков в области словообразования очень хорошо помогут словообразова-
тельные диктанты.  Их суть заключается в следующем: учитель называет определённое количество 
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производящих слов, от которых ученики должны образовать как можно больше производных слов. 
Пример такого диктанта: 

das Glück (glücklich – unglücklich – das Unglück) 
traurig (die Traurigkeit) 
verstehen (das Verständnis – das Missverständnis – verständlich – unverständlich – missverstehen – 

verständnisvoll) 
Помимо приведённых выше приёмов закрепления и развития навыков словообразования у 

школьников, можно так же использовать на своих уроках групповые формы работы. Например, попро-
сить учеников составить диалоги, используя производные слова. Другим способом достижения постав-
ленной цели может быть использование игровых технологий. 
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Аннотация: в статье показывается целесообразность введения в школьный курс математики электив-
ных (факультативных) курсов по теории графов как средства достижения метапредметных результатов 
и становления личностных характеристик выпускника в части владения основами научных методов по-
знания окружающего мира. 
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, граф, теория графов, ме-
тапредметные результаты, личностные характеристики выпускника, универсальные учебные действия. 
 

ELEMENTS OF GRAPH THEORY AS A MEANS OF FORMATION OF METASUBJECT RESULTS OF 
STUDENTS OF SECONDARY SCHOOL 
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Parashchenko Anastasia V. 
 

Abstract: the article shows the expediency of introducing elective (optional) courses on graph theory into the 
school course of mathematics as a means of achieving metasubject results and becoming personal character-
istics of a graduate in terms of mastering the basics of scientific methods of cognition of the surrounding world. 
Key words: federal state educational standard, graph, graph theory, metasubject results, personal character-
istics of the graduate, universal educational actions. 

 
В системе российского образования приоритетной задачей учителей всегда было не только 

освоение новых знаний учениками, но и обеспечение осознанного выбора будущей профессии. В част-
ности, в федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования 
отмечается, что становление выпускника предполагает понимание выпускником значения профессио-
нальной деятельности [1]. 

В то же время учителя постоянно сталкиваются с падением мотивации у обучающихся при изу-
чении учебных предметов основной образовательной программы. Основной причиной этого является 
неготовность и необученность ученика работать с постоянно увеличивающимся потоком получаемой 
учебной информации. Обучающийся затрудняется выделить главное, систематизировать и предста-
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вить информацию в структурированном виде. Именно поэтому обучающийся не может понять, как со-
хранить полученный материал и как встроить получаемые знания в имеющуюся картину мира. След-
ствием является психологический дискомфорт и стремление отгородиться от факторов, которые его 
вызывают. В итоге мы видим, что обучающийся перестает выполнять требования предметных обла-
стей и результаты его обучения ухудшаются. 

Существует и проблема, когда знание теоретического материала не позволяет обучающемуся 
правильно сформировать ответ на поставленную задачу, не позволяет самостоятельно ставить цели и 
анализировать свою деятельность. Наибольшие сложности при этом вызывает неспособность обуча-
ющегося структурировать задачу, провести анализ и сформулировать выводы с дальнейшим синтезом.  

Помочь в разрешении данных проблем должен учитель. Формирование метапредметных и лич-
ностных результатов возможно, если учитель владеет методами системного анализа, умеет рассмат-
ривать задачу с системных позиций, способен рассматривать решаемую задачу на уровнях анализа и 
синтеза. 

Владение уровнями анализ и синтеза позволит учителю в предметных областях сформировать у 
обучающихся универсальные учебные действия (УУД) (информационные, регулятивные и когнитив-
ные), к которым относятся: 

- умение осуществлять проектирование своей работы, соответствующей установленной задачи и 
критериями ее достижения; 

- способность к проведению информационного поиска; 
- применение знаковых и символических средств с целью формирования модели исследуемого 

объекта или процесса; 
- продуктивная работа с преподавателем и классом [2]. 
Кроме того, появляется возможность дескрипторного описания метапредметного результата и 

элементов УУД. Степень сформированности УУД в этом случае может быть оценена и измерена. До-
стижения метапредметных результатов становятся результатами реализации специальной диагности-
ческой задачи, главной функцией, которой будет оценить уровень УУД. Оценка будет способствовать 
успешному выполнению учебных и учебно - практических задач не только по предметной области, но и 
на междисциплинарной уровне, рассматривая при этом предметные результаты как подсистемы (эле-
менты) УУД. 

Измерение уровня владения обучающимися универсальным учебным действием возможно на 
основе разработки модели этого действия с проведением требуемого анализа. Именно способность 
обучающегося построить модель структуры или функциональную модель междисциплинарной задачи 
определяет степень сформированности большинства познаваемых учебных действий и навыков, оце-
нить уровень информационных и регулятивных действий [3]. 

Сегодня теория графов является одной из базовых составляющих теории систем и может слу-
жить основой для формализации процессов анализа и синтеза. Именно поэтому в высшем педагогиче-
ском образовании одним из элементов профессиональных компетенций является владение аппаратом 
теории графов при решении прикладных задач. 

В то же время, основы теории графов не включены в Федеральные базовые учебники по мате-
матике 2018 года. С учетом вышеизложенного целесообразно с целью формирования у обучающихся 
способности к применению знаковых и символических средств при построении модели решаемой зада-
чи на междисциплинарном уровне введения в основную образовательную программу элективных (фа-
культативных) курсов основы теории графов [4]. 

В структуре данных курсов, нужно учесть, что основные результаты целесообразно разделить на 
первом этапе по предметным областям: математике - при решении логических задач и головоломок; в 
географии – при работе с географическими картами (многоугольные графы, а окружающие страны и 
Мировой океан - бесконечные грани); в биологии - размножения бактерий; в химии - химическим пре-
вращения, изомерия и т.д. Предметные результаты будут способствовать формированию способно-
стей к моделированию и пространственному мышлению. На втором этапе осуществляется переход к 
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решению таких практико-ориентированных задач в рамках метапредметных результатов, которые при 
применении традиционного подхода могут вызывать затруднения. 
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Abstract: The problem of the professional choice acquires today special relevance as the future of the village 
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actions aimed at the development of personal and professional self-determination of students. 
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Аннотация:Проблема профессионального выбора на сегодняшний день приобретает особую 
актуальность, поскольку от данного выбора напрямую зависит будущее села. В данном исследовании 
мы анализируем психологические аспекты профессионального выбора сельских школьников. 
Рассматриваем социально-психологические аспекты выбора профессии, а также мероприятия, 
направленные на развитие личностно-профессионального самоопределения обучающихся.  
Ключевые слова:психология профессионального выбора, сельский старшеклассник, личностно-
профессиональное самоопределение, образовательная среда. 

 
Modern changes in social and public the relations in the village demand new approaches, views of the 

purposes, tasks and the content of vocational guidance of rural school students.  
We consider the main task of policy of revival of the modern Russian village along with search of effec-

tive mechanisms of managing need of creation of rural school of new type with innovative approaches in pro-
file training is. The essence of profile training consists in granting to seniors of the right of the independent 
choice of option of training in any certain profile therefore the psychological component plays the major role in 
the choice of a course of life [1, p. 15]. 

Social and psychological features of choice of profession - the aspiration to achieve result of a certain 
level in professional activity realizing the opportunities. There is a lot of professions, but only chosen to liking 
brings satisfaction to the person and the maximum advantage to society [3, p. 12].   

We directed our research to the solution of the following tasks: 
to reveal the prevailing type of the identity of students of high school; 
to perform diagnostics of their orientation in the choice of the sphere of future professional activity; 
to reveal the prevailing professional interests, primary professional intentions of seniors and their mo-

tives of choice of profession; 
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to analyse compliance to the chosen profession to the prevailing type of the identity of students, the 
sphere of professional activity, preferable to them, and the prevailing interests. 

The diagnostic testing conducted by us showed that 61% of seniors are at a loss in the choice of future 
profession, a considerable part of graduates of school have poorly expressed professional interests, for 50% 
of the senior school students the main motive of choice of profession is high material security, not enough at-
tention seniors pay to studying of the features and their compliance to the chosen profession. 

Owing to importance for a concrete subject and for society in general of implementation of the success-
ful professional choice, the help and escort of the school psychologist who could consider all major determi-
nants of their professional choice is necessary for seniors. Psychological maintenance of personal and profes-
sional self-determination within our research consisted not only in rendering the timely help and support of the 
identity of seniors, but also in training in independent overcoming difficulties of this process, to a responsible 
attitude to the self-determination, in the help to everyone in formation by a full-fledged subject of the profes-
sional life. As substantially forming problems of psychology and pedagogical maintenance within our research 
the following acted: creation of the orientation field of professional personal development of seniors, strength-
ening professional "I" each student, maintenance at them an adequate self-assessment, rendering the expedi-
tious help and support, training in skills of self-control of activity, development of technologies of professional 
self-preservation by seniors. 

On the basis of the carried-out theoretical analysis we came to the following conclusion that modern 
time demands from youth of competent shots: engineers, programmers, architects, turners, welders, machine 
operators [2, p. 445]. Due to this trend our country makes a round of an eternal discussion of "Physicists and 
Lyric poets" again, but we in the professional orientation work are obliged to provide all possible arguments of 
the parties.   

Thus, we consider the main psychological feature at the professional choice by rural seniors possibilities 
of the intellectual and informative sphere, ability in the directions, features of analytical opportunities. Different-
level opportunities of students assume various programs of professional orientation work which are directed to 
specific features of rural school students. 

Thus, studying of psychological features of the professional choice of rural school students allows to in-
crease considerably efficiency of development of personal and professional self-determination of seniors. Our 
graduates for three years of 100% arrive higher education institutions, colleges and also the percent left train-
ing from 38% to 7.5% that once again proves about success of our actions decreased. 

Thus, we consider the main psychological feature at the professional choice by rural seniors possibilities 
of the intellectual and informative sphere, ability in the directions, features of analytical opportunities. Different-
level opportunities of students assume various programs of professional orientation work which are directed to 
specific features of rural school students. 
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Аннотация:В статье рассматриваются приемы практического применения витагенной технологии с го-
лографическим методом проекций, нестандартные приемы решения педагогических ситуаций на прак-
тических занятиях со студентами педагогических специальной СПО в курсе «Педагогика», где исполь-
зуется технология данного типа. В сочетании с педагогическим «дайвингом» - погружение в атмосферу 
детских воспоминаний, обучающийся выходит на сопоставление вектора прошлого (жизненного опыта) 
с вектором настоящим – «я - педагог», «я – родитель», что позволяет найти верные пути решения си-
туативной педагогической задачи.  
Ключевые слова: витагенная технология с голографическим методом проекций, ситуативная педаго-
гическая задача, педагогический «дайвинг», «якоря моего детства», жизненный опыт, педагогический 
прием – веревочка с морскими узелками и якорем. 
 

Timonina Irina Vladimirovna 
 
Annotation:The article deals with the methods of practical application of vitagenic technology with holographic 
projection method, non-standard methods of solving pedagogical situations in practical classes with students 
of pedagogical special SPO in the course "Pedagogy", which uses this type of technology. In combination with 
pedagogical "diving" - immersion in the atmosphere of children's memories, the student goes to the compari-
son of the vector of the past (life experience) with the vector of the present – "I am a teacher", "I am a parent", 
which allows you to find the right ways to solve the situational pedagogical problem. 
Key words: vitagenic technology with holographic projection method, situational pedagogical task, pedagogi-
cal "diving", "anchors of my childhood", life experience, pedagogical technique – rope with sea knots and an-
chor. 

 
Современное обучение, построенное традиционно, приводит обучающегося к простому запоми-

нанию и репродуктивному воспроизведению информации, что в рамках витагенной технологии с го-
лографическим методом проекций определяется как опыт жизни, то есть это витагенная информация 
не прожитая человеком, связанная лишь с его осведомленностью о тех или иных сторонах жизни и де-
ятельности, но не имеющая для него достаточной ценности. 

Если же в основе обучения доминирует жизненный опыт личности, то это витагенная информа-
ция, ставшая достоянием личности, отложенная в резервах долговременной памяти и находящаяся в 
состоянии постоянной готовности к актуализации в адекватных ситуациях. 
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В витагенном обучении главенствующее место занимают знания, которые рассматриваются как 
особая ценность. Приобретение этой ценности – получение студентом научного знания, которое он 
воспринимает как личностно-значимое. Однако самодостаточными будут только те знания, которые 
человек прочувствовал, познал, испытал на практике и желает сохранить в долговременной памяти, то 
есть то, что составляет жизненный опыт личности (память мыслей, чувств, действий). Таким образом, 
опора на жизненный опыт студента – главный путь превращения образовательных знаний в ценность. 
Чем разнообразнее опыт молодого поколения, тем больше возможности у педагога использовать этот 
опыт в обучении. 

В основе практических занятий со студентами, которые проводятся в ГПОУ Кемеровском педаго-
гическом колледже в рамках курса «Педагогика», лежит идея проведения проекции из мира взрослого в 
мир детства, где особую ценность составляет семья и семейные отношения, школа и взаимодействие 
учителя и ученика. Проекция семейных и школьных отношений личности рассматривается через приз-
му собственного виденья, читательского восприятия, понимания и анализа человеческих отношений с 
позиции педагога-психолога. 

На занятиях использовались основные интерактивные приемы обучения, характерные для вита-
генной технологии: 

 ретроспективного анализа жизненного опыта (диагностирование степени расхождения, несов-
падения, противоречия и др. личностной информации с образовательными знаниями), 

 стартовой актуализации жизненного опыта обучающихся (определение интеллектуального по-
тенциала студентов, имеющихся у них общих представлений об изучаемом объекте), с целью создания 
психологической установки на получение новой информации, 

 опережающей проекции преподавания (наложение образовательной проекции на витагенную), 
витагенных аналогий в образовательных проекциях («В жизни нет ничего такого, чего еще бы не было»). 

 

 
Рис. 1. «Эмоциональные якоря» и ролевая реакция личности 
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На примере одного из занятий рассмотрим вариант использования витагенной технологии в 
практике анализа педагогических ситуаций. Для анализа предлагается ситуация и ряд общих вопросов 
для обсуждения. 

ЦЕЛЬ: создание эмоциональных «якорей» своего детства; активизация уровня подсознательной 
памяти. 

«Эмоциональные якоря» - это память подсознания, хранящая детские воспоминания и пережи-
вания горя, страха, радости, любви, обиды, недоверия, отчаяния и так далее. Педагогический «дай-
винг» - погружение во воспоминания о своем детстве, позволяет ярче ощутить мотивы, чувства героев 
ситуации. 

В процессе нашей работы студенты должны были (рисунок 1): 
- оценивать общее самочувствие ребенка на данный момент, 
- соотнести характер взаимодействия участников ситуации с уровнем культуры педагогического 

взаимодействия (нравственные чувства), 
- оценить субъект-субъектные отношения с позиции прошлого и настоящего («я» - ребенок –  «я 

родитель» и «я педагог»), 
- скорректировать ход педагогического взаимодействия с позиции прошлого и настоящего («тогда 

- и теперь», «познание самого себя и своих чувств», «диалог с самим собой - кто прав?») 
Основной ход занятия 
Чтобы понять произошедшее мы сегодня с вами отправимся в путешествие в свое детство и по-

пытаемся понять мотивы и действия ребенка в данной ситуации. А поможет нам вот эта  веревочка с 
морскими узелками и якорем на конце, символизирующими субъектов педагогической ситуации: учени-
ков, педагога, родителей и их действия.  

Предложенная ситуативная педагогическая задача для анализа 
 «В третьем классе у многих ребят стали пропадать карманные деньги. Долго классный ру-

ководитель не могла найти виновного в этой ситуации. Помог случай. Расспрашивая  одного из 
учеников о покупке ему нового альбома для рисования, учительница была очень удивлена, что это 
сделала Лена, ученица данного класса. Лена это подтвердила, сказав, что деньги на покупку альбо-
ма взяла у соклассников. Далее она рассказала учительнице, что не раз, таким образом, она брала 
деньги у более обеспеченных ребят класса (пояснив, что им и так родители еще дадут). Добытые 
таким способом деньги Лена тратила на угощение ребят, которые ничего не могли купить в 
школьном буфете. Мотивы своего поведения Лена объяснила тем, что она пыталась  восстано-
вить справедливость в классе: у всех ребят все должно быть, а не только у самых обеспеченных. 
Лена действительно помогала именно тем ребятам (она назвала их фамилии), которые были из 
нуждающихся семей».   

Групповой анализ предложенной ситуации: 

 анализируя взгляды ваших одногруппников (выступающих в роли родителей, учителя, ученицы) 
на описанную ситуацию, отметьте внешние и внутренние мотивы такого поведения ребенка и взросло-
го (педагога, родителя), 

 сравните, если это возможно, вашу реакцию в такой ситуации с позиции поведения вас как ре-
бенка и как воспитателя (родителя, педагога), 

  права ли была ученица данного класса, выбрав такой способ помощи своим соклассникам? Как 
бы Вы поступили как педагог, если бы в вашем классе произошла подобная ситуация? Приведите воз-
можные варианты решения данной проблемы. 

В процессе анализа Вам необходимо определить проблемное поле педагогической ситуации и 
предположить возможные причины поведения участников данной ситуации.  

В качестве помощи обучающимся предлагается подумать над двумя группами причин: 
1. Возможные причины, которые кроются в возрастных особенностях обучающихся: для млад-

шего школьного возраста в поведении и действиях характерно (если это имеет место быть в данной 
ситуации:  ябедничество, доносительство и жалобы; драки, потасовки; обмены. Взаимоотношения 
детей между собой по принципу «я тебе, ты мне»; порча вещей, страхи; клички и прозвища и др …) 
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2. Вторая группа причин может исходить непосредственно от участников воспитательно-
образовательного процесса. Поэтому необходимо определить, какую позицию по отношению друг к 
другу занимают участники ситуации (объектную или субъектную) таблица 1. 

*Пример таблицы (названия столбцов могут меняться в зависимости от ситуации) 
 

Таблица 1  
Варианты реакции участников педагогической ситуации с позиции векторных 

 составляющих 

Со стороны учени-
цы Л. 

Со  стороны 
обучающихся 

Со стороны 
родителей 
ученицы Л. 

Со стороны учителя 

   Отсутствие (недостаточность, ра-
боты)  в направлении….  

 
Работая с веревочкой, педагог включает в работу всех студентов. Веревочка должна находиться 

в руках студентов и каждый должен взаимодействовать со своим «узелком» в порядке очередности. 
Студент предлагает вариант решения педагогической ситуации, рассказывает о своих чувствах, указы-
вая  при этом роль субъекта («я - ребенок», «я – учитель», «я в роли учеников класса», «я – роди-
тель»). Высказанный вариант решения проблемы, которая принимается большинством в группе, поз-
воляет выступившему студенту развязать один из узелков.   

Якорь на конце веревочки символизирует найденный наиболее приемлемый вариант решения 
педагогической ситуации к которому студенты пришли при групповом обсуждении, и тогда возможно 
символически отвязать якорь. Данное действие обозначает, что ситуация решена верно. 

Возможен вариант расположения студентов по кругу, держащих веревочку, и тогда ни один из 
студентов не будет пассивен, все должны будут высказаться.  

Дальнейшая работа предполагает постановку и решение трех основных задач в ходе анализа 
педагогической ситуации: 

• Стратегическую - это предстоящее событие либо внутри организации, либо за её пределами, 
которое может существенным образом повлиять на её способность достигать свои цели;  решение рас-
считано на длительный период времени и должно произвести значительные изменения в личности 
учащихся, в их отношениях…) 

• Тактическую - для конкретизации стратегических задач служат тактические задачи; это  опре-
деленный этап решения стратегической задачи, 

• Оперативную  - здесь и сейчас. 
Использование элементов технологии витагенного обучения в условиях педагогического «дай-

винга» и поиска «якорей» моего детства на практических занятиях по решению педагогических ситуа-
ций позволяет студентам совершать «путешествия по миру чувств и ощущений ребенка», решать по-
ставленные педагогические задачи с учетом своего жизненного опыта, накладывая на эту информацию 
полученные знания и умения из цикла психолого-педагогических дисциплин.   
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Аннотация:Проблема формирования исследовательских компетенций у учащихся начальной школы, 
готовых к самореализации, остается актуальной для казахстанской средней школы в процессе об-
новления содержания образования. 
В статье представлены значимые характеристики и критерии формирования основ исследовательской 
компетентности учащихся начальной школы. Критерии и факторы основ исследовательской компе-
тентности рассматриваются как результат целостного образовательного процесса, в том числе иссле-
довательской подготовки, организации исследований в качестве основного метода.  
Ключевые слова: начальное образование, компетентность, компетенция, исследовательская ком-
петенция, учащиеся начальной школы, обновление содержания образования, компонент. 
  

RESEARCH COMPETENCE OF PUPILS OF PRIMARY CLASSES AS THE COMPONENT OF CONTENT 
OF THE UPDATED EDUCATION IN KAZAKHSTAN 

 
Yespolova Gulden Kalioldanovna 

 
Abstract:The problem of the formation of research competencies at the pupils of primary school, who are 
ready to self-realization, remains relevant for the Kazakhstan secondary school in the process of updating the 
content of education. 
On the basis of the analysis of scientific literature and existing experience on assessment of students’ compe-
tencies, there is suggested the theoretical analysis of content of research competencies as component of con-
tent of the updated education which are formed at system approach the research competence at schoolchil-
dren of primary education.   
Keywords: primary education, competence, competency, research competence, pupils of primary school, up-
dating the content of education.  
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Введение 
Обновления, осуществляемые как в структуре, так и в содержании образования Республики Ка-

захстан имеют огромное значение для начального образования, призванное развивать ключевые ком-
петенции младших школьников, в котором одно из центральных мест занимает проблема развития ис-
следовательских компетенций у обучающихся.  

Одной из актуальных задач для обновления содержания образования начального звена являет-
ся переход к новой развивающей, конструктивной модели образования, обеспечивающей познаватель-
ную активность и самостоятельность мышления школьников. 

Преимущества обновления образовательной программы начальных классов в том, что учитыва-
ются качества и навыки 21 века, которые должны быть у учащихся (критическое мышление, развитие 
функциональной грамотности, научно-исследовательские навыки, навыки в использовании информа-
ционно-коммуникационных технологиях). 

Все это выдвигает перед казахстанской системой образования необходимость формирования 
исследовательских умений у младших школьников как результат освоения обновленной образователь-
ной программы. 

Однако, несмотря на обновленное содержание казахстанского образования, где доминирующее 
значение имеет развитие компетентностей, способствующих реализации концепции «образование че-
рез всю жизнь», результаты исследования свидетельствуют о низком проявлении творческих навыков 
среди учащихся начальных классов, о низком уровне функциональной грамотности, исследовательской 
деятельности, что подтверждено независимыми объективными оценками известных экспертов таких 
исследований как Programme for International Student Assessment (PISA) [1]. 

Государственные расходы на образование в Казахстане остаются низкими по сравнению с дру-
гими странами, что, вероятно, затрудняет способность страны обеспечить эффективное обучение, и 
они должны быть пересмотрены, особенно учитывая стремление Казахстана к 2030 году войти в число 
стран с высоким уровнем дохода в мире [2]. 

В этой связи, проблема формирования исследовательских компетенций учащихся начальных 
классов как компонента содержания обновленного образования в Казахстане не вызывает сомнения.  

Основная часть 
Формирование исследовательских умений младших школьников – одна из важнейших задач со-

временной образовательной практики в рамках нового обновления казахстанского содержания образо-
вания.  

Из анализа научных источников  следует ,  что развитию мышления и исследовательских 
способностей посвящены работы В.В. Давыдова, JI.C. Выготского, JI.B. Занкова, А.Н. Леонтьева, C.JI. 
Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и других ученых. Компетентностный подход, его психологические и педа-
гогические положения, общенаучные категории «компетентность и компетенция», их сущность раскры-
ты в работах В.А. Адольфа, В.А. Болотова, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, В.В.Серикова, A.B. Хуторского, 
И.Д. Фрумина и других ученых. Анализ и возможности использования зарубежного и отечественного 
опыта организации исследовательской работы учащихся нашли отражение в работах A.B. Андриенко, 
З.И. Калмыковой, Б.Л. Вульфсона, М.В.  

По мнению Е. Я. Коган, В. А. Прудниковой, Г. Б. Голуб, компетентность - это интегрированный 
сложносоставной результат образования, который: 

• в отличие от элемента функциональной грамотности (присвоенные алгоритмы, позволяющие 
человеку быть адекватным социальной ситуации), позволяет решать целый класс задач; 

• в отличие от навыка (действия, выполняемы автоматически), осознается в момент реализации; 
• в отличие от умения (подготовленность к практическим и теоретическим действиям, выполняе-

мым точно, быстро и сознательно на основе усвоенных знаний и жизненного опыта, которые, совер-
шенствуясь и автоматизируясь, превращаются в навыки), совершенствуется не по пути автоматизации 
и превращения в навык, а в интеграции с другими компетенциями; 

• в отличие от знания (информация, присвоенная человеком), существует в форме деятельности 
(реальной или умственной), а не информации о ней [3]. 
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Проанализировав различные определения категории «ключевые компетенции», С. Н. Скарбич к 
компетенциям относит то, что: 

• позволяет учащимся видеть проблемы, строить предположения по их разрешению; 
• уметь ставить задачу, выявлять в ней все условия и неизвестные компоненты, подбирать и со-

здавать варианты решения; 
• уметь получать, отбирать в соответствии с целями или потребностями информацию, использо-

вать ее для достижения целей и собственного развития; 
• выделять основной смысл текста, события, явления, соотносить со своим опытом и ценностя-

ми, то есть придавать им личностный смысл; 
• уметь строить предположения о возможных причинах и последствиях явлений материального и 

идеального мира, выдвигать и обосновывать гипотезы; 
• строить индивидуальную и коллективную деятельность; 
• ставить цели, анализировать ситуации, планировать, получать и практически реализовать гото-

вый продукт, анализировать результаты, осуществлять рефлексию и самооценку [4]. 
А. В. Хуторской [5], О. В. Петунин [6], исследовательскую компетенцию относят к метапредметной 

компетенций, для получения продуктивных результатов (сначала образовательных, а потом всех 
остальных).  

Содержание исследовательских компетенций школьников, на авторский взгляд, достаточно ис-
следовано и даже классифицировано.  

В рамках исследования мы согласны с классификацией А.В. Воробьева, который выделяет в ис-
следовательской компетенции школьника три блока: 1) знания; 2) способности; 3) опыт исследователь-
ской деятельности. Каждый из этих блоков наполнен конкретными компетенциями [7].  

Исходя из вышесказанного, можно считать, что исследовательская компетенция учащихся 
начальных классов - это способность и готовность самостоятельно получать и осваивать новые знания, 
выдвигать идеи и гипотезы для решения намеченных проблем, умение работать с различными источ-
никами знаний, наблюдать, ставить опыты и проводить эксперименты, находить и выбирать наиболее 
оптимальные пути решения проблем. С учетом принципа доступности такая учебно-исследовательская 
деятельность должна быть адаптирована к уровню познавательных возможностей школьников. 

Исходя из цели исследования, были изучены различные подходы к определению понятия «ис-
следовательские умения», «развитие исследовательских умений».  

В.В.Успенский считает, что исследовательские умения это способность самостоятельно наблю-
дать, осуществлять опыты, поиск.  

По мнению В.И.Андреева необходимо применение приемов научного метода для выполнения 
учебного исследования.  

А.Г. Иодко, О.И.Митрош, В.П. Ушачев, Е.А.Шашенкова к исследовательским умениям относят 
способность выполнять умственные и практические действия, соответствующие научно-
исследовательской деятельности.  

А.И.Савенков относит к исследовательским умениям: умения видеть проблемы, умения выраба-
тывать гипотезы, умения наблюдать, умение проводить эксперименты, умение давать определения 
понятиям, добывать информацию, проводить самостоятельное исследование, делать сравнения, да-
вать оценку, доказывать правильность точки зрения, составлять внутренний план умственных дей-
ствий, формулировать суждения.  

На основе вышеизложенного, к исследовательским умениям относим интеллектуальные и прак-
тические умения с применением приемов и методов исследования на уровне младших школьников; 
соответствие этапам учебного исследования; направленность на проведение самостоятельного иссле-
дования или его части.  

Проблема развития исследовательских умений отражена в работах Ю.Б. Бабанского, 
М.А.Данилова, Н.Кабановой-Миллер, Н.В. Кузьминой, Ф.А.Орехова, К.К. Платонова, В.А. Сластенина, 
В.С.Спирина, А.В.Усовой и др.  

Исходя из анализа научной литературы, необходимо подчеркнуть, что 



298 EUROPEAN RESEARCH 

 

XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

1) умения формируются, развиваются и реализуются в определенных условиях;  
2) умения являются необходимыми для реализации какой-либо деятельности и развиваются по-

средством реализации данной деятельности;  
3) эффективность формирования умения находится в зависимости от системы сформированных 

знаний.  
Обобщая рассмотренные дефиниций, мы определяем умения как способность выполнять ум-

ственные и практические действия на основе системы сформированных знаний при наличии опреде-
ленных условий деятельности [8]. 

Таким образом, исследовательская активность способствует становлению субъектной позиции 
ребенка в познании окружающего мира. Следует подчеркнуть, что при создании предпосылок для це-
ленаправленного развития исследовательской активности детей происходит развитие мышления, ста-
новление познавательных интересов, развитие продуктивной и творческой деятельности, расширение 
взаимодействия детей с окружающим миром. Начальная школа призвана осуществить полноценный 
процесс формирования исследовательских умений у младших школьников. Значимость исследова-
тельской деятельности для развития творческих способностей и данных умений у школьников стиму-
лирует широкое распространение и внедрение в образовательную практику различных форм проектной 
и исследовательской деятельности учащихся [9]. 

Заключение 
Результаты исследования и приведенный выше теоретический анализ научной литературы под-

тверждают следующие положения: 
- несмотря на важное научное и практическое значение проведенных исследований, проблема 

формирования исследовательских компетенций учащихся начальных классов в процессе обучения 
требует дальнейшего изучения.  

- учитывая многоплановость компонентов, входящих в совокупность исследовательской компе-
тенции, их формирование возможно средствами большого числа педагогических технологий. Формиро-
вание исследовательской компетенции предполагает и развитие критического мышления, которое мо-
жет развиваться за счет интерактивного включения обучающихся в учебный процесс, в котором отра-
батываются умения: ставить новые вопросы; обоснованно аргументировать свою точку зрения; просчи-
тывать последствия принятых решений и др.  

- необходимо признать, что существуют образовательные области с высокой концентрацией ме-
тапредметного содержания образования. Это утверждение позволяет представить основную задачу 
этой образовательной области как помощь растущему человеку сформировать у него технологии воз-
действия на себя и на объекты внешнего мира с позиций своей личности. А одним из важнейших ком-
понентов содержания обновленного казахстанского образования и средством реализации выбранного 
содержания в современных условиях является исследовательская компетенция учащихся начальных 
классов. 
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Аннотация: в данной статье представлено исследование, которое направлено на выявление влияние 
темперамента на развитие эпилепсии, проведенное на основании теста Айзенка. Проведен сравни-
тельный анализ с учетом количества приступов и сроком манифестации заболевания. 
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Abstract: This article presents a study aimed at identifying the influence of temperament on the development 
of epilepsy, conducted on the basis of Eysenck test. A comparative analysis was carried out taking into ac-
count the number of attacks and the duration of the manifestation of the disease. 
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Для любого человека, как биосоциального существа, очень важно мнение, которое сложится о 

нем обществе. На данный процесс влияет множество факторов, один из которых- это поведение чело-
века, его отношение к окружающим, а это, в свою очередь, частично вытекает из темперамента.  Счи-
тается, что темперамент не меняется на протяжении жизни, а его основы закладываются еще в дет-
стве, влияя в дальнейшем на всю сознательную деятельность человека.  Однако, существуют множе-
ство патологий, при котором близкие пациента, а иногда и он сам, отмечают изменения в поведении 
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человека, в особенностях мышления и восприятия. [1, с. 254]Эпилепсия является ярким примером. 
Многие ученые изучали, как эпилепсия влияет на поведение человека, какие черты его характера 
начинаются проявляться с большей силой, а какие угасают. Согласно исследованию, опубликованному 
в Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, начальные изменения личности начинаются при 
сроке манифестации около 15 лет, достигая своего максимума через 30 лет от начала манифестации 
заболевания, однако, данное исследование не брало во внимание количество приступов, которые пе-
реносят пациенты. Но возможно ли, что не эпилепсия меняет темперамент личности, а сам темпера-
мент является фактором риска возникновения эпилепсии. Именно эту гипотезу мы решили подробнее 
рассмотреть в данной статье. [2, с. 80] 

Цель настоящей работы- сравнительная характеристика темпераментов личности у больных с 
эпилепсией с учетом срока манифестации заболевания и периодичностью приступов.   

Задачи настоящей работы:  
1. Оценка типов темперамента у больных с клинически выявленным изменением личности при 

эпилепсии; 
2. Выявление общих закономерностей изменения личности при эпилепсии; 
3.  Изучение типов темперамента личности у больных с эпилепсией на фоне недавно мани-

фестирующего заболевания; 
4.  Сравнение выборочной и контрольной группы. 

 
Рис. 1. Шкала Айзенка. Пациент 1. 

 

 
Рис. 2. Шкала Айзенка. Пациент 2. 
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Материалы и методы: были опрошены 5 пациентов неврологического отделения городской кли-
нической больницы им. Н.И. Пирогова в г. Оренбург. Опрос проводился на основании теста Айзенка, учи-
тывалась длительность заболевания и подсчитывалась примерная частота перенесенных приступов. 

Результаты: 
Пациентка 1. 26 лет. Страдает эпилепсией 8 лет. Количество перенесенных приступов – 20-25. 

Тип темперамента: холерик. Уровень нейротизма: 21. Амбиверт. Эпилептоидных черт в поведении от-
мечено не было. (рис.1) 

Пациентка 2. 52 года. Количество перенесенных приступов: 1. Тип темперамента: холерик. Уро-
вень нейротизма: 22. Амбиверт. Эпилептоидных черт в поведении отмечено не было. (рис.2) 

Пациент 3. 29 лет. Страдает эпилепсией 13 лет. Количество перенесенных приступов 190-200. 
Тип темперамента: холерик. Уровень нейротизма: 13. Амбиверт. Из диагноза известно: пациент стра-
дает органическим расстройством личности. В поведении пациента отмечаются признаки ригидного 
мышления: при беседе речь прерывистая, содержащая неестественные паузы между словосочетания-
ми, проходил тестирование медленно, вдумчиво. (рис.3) 

 

 
Рис. 3. Шкала Айзенка. Пациент 3. 

 
Пациент 4. 40 лет. Страдает эпилепсией 17 лет. Количество перенесенных приступов: 45-50. Тип 

темперамента: сангвиник. Уровень нейротизма: 7. Амбиверт. Из диагноза известно: пациент страдает 
органическим расстройством личности. В поведении пациента отмечаются элементы чрезмерной де-
тализации: задавал большое количество уточняющих вопросов: 

 
Рис. 4. Шкала Айзенка. Пациент 4. 
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«Верно ли, что на «спор» вы способны решиться на все? – прочитал пациент один из вопросов, 
задаваемых при тестировании, - Как я могу ответить на это вопрос, если я никогда не спорю? Из прин-
ципа.» (рис.4) 

Выводы: при эпилепсии, протекающей более 15 лет, либо при эпилепсии с частотой приступов 
более 50, наблюдается клинически выраженное изменение личности.  Невротические черты, присущие 
эпилептикам с небольшим сроком манифестации заболевания и небольшим количеством перенесен-
ных приступов, у данной группы пациентов выражены меньше. Во всех клинических случаях пациенты 
оказались амбивертами. В 3 клинических случаях из 4 пациента оказались холериками.   

Обсуждение: полученные результаты наводят на мысль о наибольшей предрасположенности к 
развитию эпилепсии холериков с высоким уровнем невротизма. С ходом развития болезни, происходит 
сглаживание ярко выраженных черт, однако, данное предположение требует больше доказательной 
базы, основанной на большем количестве клинических случаев, что является целью нашей следующей 
научной работы. 
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Abstract: This article presents a study that aims to conduct a comparative characterization of laboratory blood 
parameters for such pathology as stable hypertension in children and adults, to identify differences and pat-
terns of changes 
Key words: blood counts, hypertension, children, adults, comparison. 

 
На сегодняшний день заболевания органов кровообращения занимают лидирующую роль в 

структуре заболеваемости и смертности взрослого населения [1, 359]. Артериальная гипертензия – 
синдром, сопровождающий большое количество заболеваний сердца и сосудов, вызывающий такие 
грозные осложнения, как инсульт и инфаркт миокарда.  

Как и многие другие патологии, артериальная гипертензия не является следствием изолирован-
ного поражения одной системы, в патогенезе ее развития задействован весь организм, а потому ее 
прямые или косвенные проявления, связанные с развитием других патологических состояний, часто 
сопровождающих синдром повышенного давления, могут отразиться на показателях крови. [2, 18]  

Особый интерес представляет детский организм и его адаптационные возможности. Сравнение 
лабораторных показателей крови у детей и взрослых при артериальной гипертензии могли бы дать по-
лезные сведения об особенностях протекания данной патологии в разном возрасте.  

Цель настоящей работы: Сравнительная характеристика лабораторных показателей крови у де-
тей и взрослых, страдающих артериальной гипертензией. 

Задачи настоящей работы: 
1. Сбор и анализ лабораторных показателей крови у детей в возрасте 12-15 лет, страдающих 

артериальной гипертензией; 
2. Сбор и анализ лабораторных показателей крови у взрослых, страдающих артериальной ги-

пертензией; 
3. Сравнение опытной и контрольной группы, выявление статистических закономерностей. 
Материалы и методы: проведен анализ данных, основанный на биохимическом о общем анализе 

крови детей, находящихся на лечении (с мая по июль 2018 года) в “кардиоревматологическом отделе-
нии ОДКБ” г. Оренбург с диагнозом: «Стабильная артериальная гипертензия». Выборку составили 10 
детей (мальчики - 6, девочки -4), 12-15 лет, средний возраст детей с данной патологией составил 13,3 
лет, медиана – 13,5 лет.  

Контрольную выборку составили данные биохимического о общего анализа крови взрослых, 
находящихся на лечении (с мая по июль 2018 года) в “Кардиологическом отделении № 2” Оренбургской 
областной клинической больницы г. Оренбург с диагнозом: «Стабильная артериальная гипертензия». 
Выборку составили 44 пациента (23 женщины и 21 мужчина),40-78 лет, средний возраст взрослых с 
данной патологией составил 62 года, медиана – 64 года. 

Работа с данными проводилась в программе Statistica. Был проведен анализ данных на нор-
мальность распределения, согласно критерию Шапиро-Уилка. Чтобы проверить достоверность разли-
чия показателей крови у детей и взрослых, использовались: T-критерий Стьюдента для показателей, 
подчиняющихся закону нормального распределения, и U-критерий Манна — Уитни для показателей, 
чье распределение не являлось нормальным.  

 
Таблица 1 

Среднее значение показателей с нормальным распределением 
Показатель Среднее значение у взрослых Среднее значение у детей 

Эритроциты, 1012/л  4,6±0,7 4,8±1,3 

Гемоглобин, г/л 143,7±0,73 137,7±1,3 

Лимфоциты,% 32,7±0,7 38±1,3 

Сегментоядерные нейтрофилы,% 57,2±0,7 52±1,4 

Моноциты,% 6,8±0,7 7,5±1,3 

Тромбоциты,109/л 200±0,7 234±1,5 
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Для оценки вариабельности показателей был подсчитан эксцесс. 
Результаты: согласно полученным данным, в двух сравниваемых группах нормально распреде-

лены показатели: эритроциты, гемоглобин, лимфоциты, сегментоядерные нейтрофилы, моноциты, 
тромбоциты. (табл.1)  

Среди данных показателей у взрослых положительный эксцесс: эритроциты. 
Среди данных у детей показателей положительный эксцесс: сегментоядерные нейтрофилы, 

лимфоциты, моноциты, тромбоциты. 
Распределение, отличное от нормального, было у показателей: СОЭ, лейкоциты, глюкоза, били-

рубин, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, креатинин, мочевина, холестерин. 
(табл.2) 

Характеристика показателей у взрослых:  
 

Таблица 2  
Среднее значение показателей с распределением, отличным от нормального 

Показатель Среднее значение у взрослых Среднее значение у детей 

СОЭ, мм/час 11,6±0,7 11,3±1,3 

Лейкоциты, 109/л 7,7±0,7 6,7±1,3 

Глюкоза, ммоль/л 5,3±0,7 4,9±1,5 

Билирубин, мкмоль/л 14,1±0,7 16±1,4 

АСТ, Ед/л 22,3±0,8 20,1±1,4 

АЛТ, Ед/л 23,8±0,8 21,6±1,4 

Креатинин, мкмоль/л 90±0,7 81,6±1,4 

Мочевина, ммоль/л 6,2±0,7 4,4±1,4 

Холестерин, ммоль/л 4,8±0,7 4±1,5 

 
Таблица 3  

Медиана показателей с распределением, отличным от нормального 

Показатель Медиана у взрослых Медиана у детей 

СОЭ, мм/час 10 7 

Лейкоциты, 109/л 6,7 5,8 

Глюкоза, ммоль/л 5,3 4,5 

Билирубин, мкмоль/л 13 13 

АСТ, Ед/л 19 19,6 

АЛТ, Ед/л 18 19,8 

Креатинин, мкмоль/л 86 83,8 

Мочевина, ммоль/л 5,9 4,2 

Холестерин, ммоль/л 4,5 4 

 
Проведение медианы (табл.3.) Согласно T-критерию Стьюдента, достоверно отличаются показа-

тели крови у детей и взрослых: тромбоциты (Уровень значимости Р<0.05). Согласно U-критерий Манна, 
достоверно отличаются показатели крови у детей и взрослых: мочевина, холестерин (уровень значи-
мости Р<0.05). 

Обсуждение и выводы: 
Средние величины биохимического и общего анализа крови у детей и взрослых, страдающих от 

артериальной гипертензии, находятся в пределах нормы. 
Однако, существуют достоверные различия в показателях: тромбоциты, мочевины, холестерин. 

Различия в показателе холестерина могут быть объяснены склонностью к гиперхолестеринемии, кото-
рая проявляется с возрастом у лиц, имеющих к этому наследственную предрасположенность. Увели-
чение мочевины у взрослых можно связать с преобладанием процессов анаболизма в детском воз-
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расте, спецификой питания во взрослом возрасте. Причины относительного увеличения числа тромбо-
цитов в детском возрасте являются дискуссионными и требуют проведения дополнительного исследо-
вания. Для показателей крови у детей (сегментоядерные нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, тромбо-
циты) характерен положительный эксцесс, у взрослых он встречается только у одного показателя – 
эритроциты. Данный факт может быть интерпретирован в виде большей вариабельности показателей 
во взрослом возрасте, в то время как для детей характерна своеобразная “стандартизация” показате-
лей крови низкая вариабельности признака в популяции. 
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Аннотация: в данной статье представлено исследование, которое направлено на проведение сравни-
тельной характеристики изменений в сердце, установленных с помощью такого метода исследования 
как эхокардиография у детей и взрослых со стабильной артериальной гипертензией.  
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Abstract: This article presents a study that aims to conduct a comparative description of changes in the heart, 
established by using this research method as echocardiography in children and adults with stable arterial hy-
pertension. 
Key words: echocardiography, heart, arterial hypertension, children, adults, morphological changes. 

 
На сегодняшний день, сердечно-сосудистые заболевания занимают ведущую роль в структуре 

смертности взрослого населения. Артериальная гипертензия является главным этиологическим факто-
ром развития таких заболеваний, как инфаркт и инсульт. По данным исследования, проведенного на 
территории Оренбургской области, в последние годы прослеживается тенденция к увеличению пер-
вичной заболеваемости патологией системы кровообращения среди молодого населения.  За послед-
ние 40 лет структура сердечно-сосудистых заболеваний в детском и подростковом возрастах претер-
пела существенные изменения, увеличился удельный вес сердечно-сосудистых заболеваний неревма-
тического происхождения [1, с. 21]. Согласно современным данным, артериальная гипертензия среди 
детей и подростков наблюдается в зависимости от возраста и избранных критериев у 2,4-18%.  

 В современной литературе недостаточно данных, сравнивающих морфологические изменения 
сердца при артериальной гипертензии у детей и взрослых. Подобного рода исследования могли бы 
наглядно описать особенности течения данного заболевания в детском и подростковом возрасте [2, с. 46]. 

Цель настоящей работы: сравнительная характеристика морфологических изменений сердца у 
детей и взрослых, страдающих стабильной артериальной гипертензией. 

Задачи настоящей работы: изучение функциональных и морфологических изменений клапанного 
аппарата сердца, структуры и функций сердца при артериальной гипертензии у детей и взрослых. 

Материалы и методы: проведен анализ данных, основанный на эхокардиографии детей, нахо-
дящихся на лечении (с мая по июль 2018 года) в “кардиоревматологическом отделении ОДКБ” г. Орен-
бург с диагнозом: «Стабильная артериальная гипертензия». Выборку составили 17 детей (мальчики - 8, 
девочки -9), 2-15 лет, средний возраст детей с данной патологией составил 11 лет, медиана – 12 лет.  

Контрольную выборку составили данные эхокардиографии взрослых, находящихся на лечении (с 
мая по июль 2018 года) в “Кардиологическом отделении № 2” Оренбургской областной клинической 
больницы г. Оренбург с диагнозом: «Стабильная артериальная гипертензия». Выборку составили 44 
пациента (23 женщины и 21 мужчина),40-78 лет, средний возраст взрослых с данной патологией соста-
вил 62 года, медиана – 64 года. 

Результаты: Согласно полученным данным, увеличение полостей левого желудочка наблюдает-
ся в 47% случаев (8 детей), у взрослых в 18% (8 случаев). (рис.3) Утолщение стенок левого желудочка 
наблюдалось только у одного ребенка – 6% случаев, у взрослых – у 24 человек, что составляет 53,3%. 
(рис.2)  

 Стоит отметить, что сократительная способность миокарда была сохранена у всех детей, а у 
взрослых оказалось снижена у 4 человек (9% случаев).  

Пролапс трикуспидального клапана у детей встретился в 47% (8 клинических случаев), пролапс 
митрального клапана – у 5 детей, что составляет 29% клинических случаев. Суммарно пролапс встре-
тился в 70% клинических случаев – у 12 детей. При этом, изменение клапанного аппарата сердца у де-
тей всегда носило функциональной характер.  

У взрослых изменение клапанного аппарата носило смешанных характер (включая сочетание 
пролапса/стеноза/недостаточности как органического, так и функционального характера) и встречалось 
в 50% клинических случаев – у 22 пациентов. (рис.1.) 
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Рис. 1. Изменение клапанного аппарата сердца 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Увеличение толщины стенки миокарда 
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Рис.3.Увеличение полостей левого желудочка 
 

Выводы: морфологические изменения сердца при стабильной артериальной гипертензии у детей 
выражаются в увеличении полости левого желудочка преимущественно без гипертрофии миокарда с 
сохранением сократительной способности. У взрослых чаще наблюдается гипертрофия миокарда по 
концентрическому типу – увеличение толщины миокарда при нормальном объеме полости левого же-
лудочка. Гипертрофия миокарда по эксцентрическому типу (увеличение полостей сердца) у взрослых 
наблюдается реже, при этом во взрослом возрасте появляется тенденция к снижению сократительной 
способности миокарда. Изменение клапанного аппарата сердца у детей встречается чаще, однако, но-
сит функциональный характер. У взрослых изменение клапанного аппарат носит смешанный характер, 
включая как органические, так и функциональные нарушения. 

Таким образом, у детей со стороны сердца изменения носят функциональных характер и требу-
ют мониторинг факторов риска и динамический контроль изменений для профилактики органических 
изменений сердца. 
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Аннотация: В эксперименте на 10 крысах «Вистар» было изучено влияние интенсивности увеличения 
веса при моделировании экспериментального ожирения на динамику показателей азотсодержащих со-
единений в периферической крови. При моделировании ожирения применяли инъекции инсулина 0,01 
ЕД на 100 г веса животного и стандартные сбалансированные корма в соответствии с весом и видом 
животного, после чего без ограничений обогащенную животным жиром пищу. Установлено, что на фоне 
увеличения веса животных отмечалось достоверное увеличение азотсодержащих соединений в пери-
ферической крови (P<0,05), что свидетельствовало о переходе на анаэробный катаболизм белков и 
тенденцию к развитию эндогенной интоксикации. Целесообразно продолжить исследования в этом 
направлении. 
Ключевые слова: ожирение, эксперимент, азотсодержащие соединения, анаэробный катаболизм, эн-
догенная интоксикация. 
 
EFFECT OF EXPERIMENTAL OBESITY ON THE DYNAMICS OF NITROGEN-CONTAINING COMPOUNDS 

IN PERIPHERAL BLOOD 
 

Salekhova Diana Saidovna 
Supervisor: Mindubaeva Farida Anvarovna 

 
Abstract: In an experiment on 10 Wistar rats, the effect of the intensity of weight gain was studied when model-
ing experimental obesity on the dynamics of nitrogen-containing compounds in peripheral blood. In the simulation 
of obesity, insulin injections of 0.01 U per 100 g of animal weight and standard balanced feed were used in ac-
cordance with the weight and type of animal, and then, without limitation, food enriched in animal fat. It was found 
that, against the background of an increase in animal weight, a significant increase in nitrogen-containing com-
pounds in peripheral blood was noted (P <0.05), indicating a transition to anaerobic protein catabolism and a 
tendency to develop endogenous intoxication. It is advisable to continue research in this direction. 
Key words: obesity, experiment, nitrogen-containing compounds, anaerobic catabolism, endogenous intoxication. 
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Неуклонный рост болезней образа жизни, к которым относится и ожирение послужил причиной 
того, что эксперты Всемирной Организации Здравоохранения стали относить их к первому ряду потен-
циально устранимых факторов риска смерти [1]. При этом на приоритетное финансирование исследо-
ваний по изучению данной патологии, частота ожирения и других заболеваний этой группы неуклонно 
растет [2]. 

Большое внимание уделяют экспериментальным исследованиям алиментарного ожирения и со-
путствующим ему изменениям функционального состояния как состояния отдельных органов и систем, 
так и процессам жизнедеятельности и метаболизма на организменном уровне [1, 3]. Соответственно, 
особое внимание привлекает катаболизм белков и динамика показателей азотистого баланса на фоне 
анаэробного катаболизма, сопутствующего прогрессивному увеличению веса при моделировании экс-
периментального ожирения [4, 5].   

Цель: Изучить изменение показателей в периферической крови азотсодержащих соединений 
(АСС) на фоне моделирования алиментарного ожирения. 

Материалы и методы исследования 
В основу нашей работы был положен анализ изменения содержания АСС в периферической кро-

ви у 10 крыс линии «Вистар» на фоне моделирования экспериментального ожирения. Животные со-
держались в виварии с соблюдением стандартных условий, в соответствии с Международными реко-
мендациями Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых при эксперимен-
тальных исследованиях, а также правил лабораторной практики при проведении доклинических иссле-
дований в РФ (ГОСТ З 51000.3-96 и 51000.4-96) и Приказа МЗ РФ №267 от 19.06.2003г. «Об утвержде-
нии правил лабораторной практики» (GLP).  

Моделировании ожирения производили за счет увеличения кратности кормления до 3 раз в сут-
ки, перед которым производят инъекционное введение 0,01 ЕД инсулина на 100 г. веса животного. При 
этом быстрое увеличения веса животного обеспечивается за счет сбалансированного питания, а за 
счет создания пролонгированной гипогликемии и активации пищедобывательного поведения животного 
с последующим употреблением богатой жирами пищи без ограничений [6].  

Критериями для анализа являлись показатели содержания АСС в составе остаточного азота до 
начала моделирования ожирения и через 1 месяц на фоне его моделирования.  

Следует отметить, что на фоне развития ожирения, вследствие увеличения абсолютного объема 
циркулирующей крови, но при этом относительный объем циркулирующей крови из расчета на 1 кг веса 
уменьшается. То есть, образуется дефицит крови на кг веса организма, а соответственно снижается 
кислородтранспортная функция крови. На этом фоне происходит централизация кровообращения за 
счет периферического спазма сосудов и переход периферии на анаэробный катаболизм. Последстви-
ями анаэробного катаболизма белков является образование недоокисленных промежуточных продук-
тов метаболизма, обладающих токсическими свойствами, которые являются АСС. Увеличение содер-
жания АСС в составе остаточного азота будут критериями развития эндогенной интоксикации. 

В крови определяются содержание остаточного азота (ОА), креатинина (Кр), мочевины (М) и мо-
чевой кислоты (МК), которые являются конечными метаболитами при катаболизме белков. После этого 
из остаточного азота вычитаются конечные метаболиты, что позволяет определить содержание АСС в 
крови. При этом показателем интоксикации является коэффициент КАСС/ОА, отражающий удельный 
вес АСС в структуре остаточного азота, который рассчитывают по формуле: 

 
где OA - остаточный азот, М - мочевина, Кр - креатинин, МК - мочевая кислота. [7]. Уменьшение 

удельного веса азотсодержащих соединений (АСС) по отношению к остаточному азоту на фоне лече-
ния НВЗПМ будет свидетельствовать об эффективности проводимого лечения, а сравнение различных 
вариантов лечения определить их предпочтительность по отношению друг к другу.  
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Статистическую обработку полученных данных производили с использованием методов вариа-
ционной статистики, рассчитывали среднюю арифметическую (M), ошибку средней арифметической 
(m) и по формуле и таблице Стьюдента определяли достоверность различий показателей азотистого 
баланса, полученных на фоне лечения НВЗПМ. 

Результаты лечения 
Анализ результатов динамики веса животных в процессе моделирования ожирения показал, что 

в течение 1 месяца увеличения веса животного на 22,6±1,4%, что достоверно превысило первичные 
показатели до моделирования ожирения (P<0,05). 

На этом фоне отмечалось достоверное увеличение коэффициента КАСС/ОА=0,53±0,03, по срав-
нению с показателями до моделирования ожирения - КАСС/ОА=0,35±0,04 (P<0,05). 

Таким образом, сравнительный анализ результатов изменения коэффициента КАСС/ОА при ис-
следовании азотистого баланса в периферической крови показал, что есть тенденция к развитию эн-
догенной интоксикации на фоне анаэробного катаболизма при алиментарном ожирении. Перспектив-
ным представляется продолжение исследований в этом направлении.      
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В сельском хозяйстве и в быту используют большое количество органических и неорганических 

химических соединений для борьбы с вредными растениями и представителями животного мира (насе-
комыми, болезнетворными микроорганизмами и др.). В отношении этих веществ используют общее 
название - ядохимикаты. Проявляют свое токсическое действие независимо от пути проникновения в 
организм (через рот, кожу или органы дыхания). 

Среди ядохимикатов (пестицидов) различают: 
гербициды - вещества для уничтожения вредных растений; относятся также 
дефолианты (для удаления листьев растений) и дессиканты (для высушивания растений); инсек-

тициды - для уничтожения вредных насекомых; фунгициды - средства для борьбы с грибковыми пора-
жениями; и др. зооциды – уничтожающие грызунов; акарициды – уничтожающие клещей; репелленты – 
отпугивающие насекомых. афициды - применяемые против тли. 

По химическому составу выделяют несколько групп ядохимикатов. 
1. Фосфорорганические ядохимикаты.  
Стадия 1: психомоторное возбуждение, миоз, стеснение в груди, одышка, влажные хрипы в лег-

ких, потливость, повышение артериального давления. 
Стадия II: преобладают мышечные подергивания, судороги, нарушение дыхания, непроизволь-

ный стул, учащенное мочеиспускание. Коматозное состояние. 
Стадия III: нарастает дыхательная недостаточность до полной остановки дыхания, параличи 

мышц конечностей, падение артериального давления. Нарушение сердечного ритма и проводимости 
сердца. 

Первая помощь. 
Пострадавшего необходимо немедленно вывести или вынести из отравленной атмосферы. За-

грязненную одежду снять. Кожу обильно промыть теплой водой с  мылом. Глаза промыть 2 % теплым 
раствором питьевой соды. При отравлении через рот пострадавшему дают выпить несколько стаканов 
воды лучше с питьевой содой (1 чайная ложка на стакан воды), затем вызывают рвоту раздражением 
корня языка. Эту манипуляцию повторяют 2-3 раза, после чего дают выпить еще полстакана 2 % рас-
твора соды с добавлением 1 столовой ложки активированного угля. Рвоту можно вызвать инъекцией 1 
% раствора апоморфина. 

Специфическую терапию проводят также немедленно, она заключается в интенсивной атропини-
зации. При 1 стадии отравления атропин (2-3 мл 0,1%) вводят под кожу в течение суток до сухости сли-
зистых оболочек. Во II стадии инъекции атропина в вену (3 мл в 15-20 мл раствора глюкозы) повторно 
до купирования бронхореи и сухости слизистых оболочек. 

2. Хлорорганические соединения (ХОС): гексахлоран, гексабензол, ДДТ и др. также использу-
ются в качестве инсектицидов. Все ХОС хорошо растворяются в жирах и липидах, поэтому накаплива-
ются в нервных клетках, блокируют дыхательные ферменты в клетках. Смертельная доза ДДТ: 10-15 г. 

Физико-химические свойства хлорорганических соединений. 
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Хлорорганические соединения, используемые в качестве инсектицидов, приобретают особое и 
самостоятельное значение в сельском хозяйстве. Эта группа соединений с определенным назначени-
ем имеет своим прототипом широко известное сейчас вещество ДДТ. 

По своему строению хлорорганические соединения, представляющие токсикологический инте-
рес, можно разделить на 2 группы производные:  

1. алифатического ряда (хлороформ, хлор-пикрин, четыреххлористый углерод, ДДТ, ДДД и др.)  
2. производные ароматического ряда (хлорбензолы, хлорфенолы, алдрин и др.). 
Из фумигантов особенной токсичностью отличается хлорпикрин, в период первой мировой вой-

ны являвшийся представителем БОВ удушающего и слезоточивого действия. Остальные 9 представи-
телей являются собственно инсектицидами, причем в основном контактными.  

Симптомы: При попадании яда на кожу возникает дерматит. При ингаляционном поступлении - 
раздражение слизистой оболочки носоглотки, трахеи, бронхов. Возникают носовые кровотечения, боль 
в горле, кашель, хрипы в легких, покраснение и резь в глазах. При поступлении внутрь - диспепсиче-
ские расстройства, боли в животе, через несколько часов судороги икроножных мышц, шаткость поход-
ки, мышечная слабость, ослабление рефлексов. При больших дозах яда возможно развитие коматоз-
ного состояния. Может быть поражение печени и почек. Смерть наступает при явлениях острой сер-
дечно-сосудистой недостаточности. 

Первая помощь: аналогична при отравлении ФОС. После промывания желудка рекомендуется 
внутрь смесь "ГУМ": 25 г танина, 50 г активированного угля, 25 г окиси магния (жженая магнезия), раз-
мешать до консистенции пасты. Через 10-15 минут принять солевое слабительное. 

Лечение. Глюконат кальция (10 % раствор), хлористый кальций (10 % раствор) 10 мл внутривен-
но. Никотиновая кислота (3 мл 1 % раствора) под кожу повторно. Витаминотерапия. При судорогах - 
барбамил (5 мл 10 % раствора) внутримышечно. Форсированный диурез (алкалинизация и водная 
нагрузка). Лечение острой сердечно-сосудистой и острой почечной недостаточности. Терапия гипохло-
ремии: в вену 10-30 мл 10 % раствора хлорида натрия. 

3. Медьсодержащие соединения (сульфат меди, бордоская жидкость и др.) при контактах с тка-
нями оказывают прижигающее действие. В результате их воздействия во внутренних органах развива-
ются дистрофические изменения. 

4. Ртутьорганические вещества (гранозан) 
5. Производные карбаминовой кислоты (севин) 
Принципы неотложной помощи при отравлениях 
Преследуют следующие цели: 1.Определение ядовитого вещества; 2. Немедленное выведение 

яда из организма; 3.Обезвреживание яда при помощи противоядий; 4.Поддержание основных жизнен-
ных функций организма (симптоматическое лечение). 

Профилактика 
Задача медицинских работников: 
1. Профилактика профессиональных отравлений среди лиц, работающих с пестицидами 
2. Профилактика отравлений среди населения пищевыми продуктами, которые могут содержать 

остаточное количество пестицидов 
3. Санитарная охрана воздуха, воды и почвы от загрязнения ядохимикатами 
4. Дальнейшее изучение токсических свойств вновь вводимых в практику пестицидов 
Использование ядохимикатов в нашей стране строго регламентировано законодательно: феде-

ральный закон "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения"  от  30.03.99  N  52-ФЗ  и  
"О безопасном обращении  с  пестицидами и агрохимикатами" от 19.07.97 N 109-ФЗ; приказ МЗ РФ «Об 
усилении Госсанэпиднадзора в сфере обращения пестицидов и агрохимикатов» от 31 января 2001 г. N  

-Внедрение вновь синтезированных пестицидов допускается только с разрешения МЗ РФ при 
рассмотрении вопросов: 1.ПДК ядохимикатов; 2. Обеспечение защиты работающих; 3.Установление 
методов обработки продовольственных культур, сроков обработки, норм расхода препаратов; 
4.Остаточные количества в пищевых продуктах, обеспечивающих безвредность их потребления. Кон-
троль за остаточным количеством ядохимикатов возложен на СЭС. 
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-В числе мер профилактических мер большое значение имеет разработка и внедрение менее 
опасных пестицидов. Производится замена ядохимикатов стойких, в окружающей среде и обладающих 
высокими кумулятивными свойствами. 

-Важное значение имеет медицинский контроль за работающими с ядохимикатами. Медицинский 
контроль производится в виде мед осмотров: 

-предварительных (при поступлении на работу) 
-периодических (1 раз в год) 
Они обязательны как для лиц, направляемых на постоянную работу, так и привлекаемых к се-

зонным работам. 
К работе не допускаются 
-люди моложе 18 лет 
-беременные женщины и кормящие матери 
-люди с заболеваниями: сердечно-сосудистой системы, центральной и   периферической нерв-

ной системы, эндокринными заболеваниями, заболеваниями паренхиматозных органов, заболевания-
ми глаз и ЛОР-органов 

Медицинские осмотры проводятся терапевтом и невропатологом.  
Проводятся клинический анализ крови. При работе: 

-ФОС  1 раз в неделю определяется активность в крови холинэстеразы. 

-РОС   анализ мочи на ртуть  
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Удк 61 

ОСОБЕННОСТИ ТУБУЛОЭПИТЕЛИЯ У 
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОКСИЧЕСКИМ 
ГЕПАТИТОМ  

Ахмадалиев Нусрат Нуманович, 
заведующий кафедрой медицинской и биологической химии 

Шодибекова Дилшода Давронбек кизи  
Студентка 

Ташкентский государственный стоматологический институт г.Ташкент, Узбекистан 
 

Аннотация: Изучено содержание фосфолипидов и их спектр, а также показатели ПОЛ и активность 
фосфолипазы в моче у 48 больных с ХТГ. Отмечено, что у больных с ХТГ в моче заметно возрастает 
уровень фосфолипидов (фосфотидилхолина и фосфотидилэтаноламина) обусловленные усилением 
процесса деструкции фосфолипидной мембраны нефротелия и блокирования процесса превращения 
фосфотидилэтаноламина в фосфотидилхолин. У больных с ХТГ активация ПОЛ и фосфолипазы в поч-
ке приводит к повреждению тубулоэпителиальной системы. 
Ключевые слова: хронический токсический гепатит, нефротелий, тубулоэпителий, нефроэпителиопа-
тия, фосфолипиды.  

 
FEATURES OF TUBULOEPETELIA IN PATIENTS WITH CHRONIC TOXIC HEPATITIS 

 
Akhmadaliev Nusrat,   
Shodibekova Dilsoda 

 
Abstract: The content of phospholipids and their spectrum, as well as indicators of lipid peroxidation and uri-
nary phospholipase activity in 48 patients with CTG were studied. It is noted that in patients with CTG in the 
urine, the level of phospholipids (phosphotidylcholine and phosphotidyl ethanolamine) increases markedly due 
to increased destruction of the phospholipid membrane of nephrothelia and blocking the process of converting 
phosphotidyl ethanolamine to phosphotidylcholine. In patients with XTG, activation of the FLOOR and phos-
pholipase in the kidney leads to damage to the tubuloepithelial system. 
Key words: chronic toxic hepatitis, nephrotelium, tubuloepithelium, nephroepitheliopathy, phospholipids. 

 
В последнее время, несмотря на немалое число исследований и предприменяемых мероприятий 

распространенность, частота развития хронизации и летальности от заболеваний гепатобиллиарной 
системы во всем мире неуклонно растет (1,5,9). 

На фоне массивной “агрессии” ксенобиотиков из-за загрязнения окружающей среды и других 
факторов увеличивается число страдающих заболеваниями печени токсической природы, резко воз-
росла заболеваемость гепатитами и циррозами печени (2,9). 

Высокая частота заболеваемости, разнообразия этиологических факторов и тяжелых послед-
ствия, а также неутищительность результатов лечения хронических заболеваний печени делает пер-
спективным дальнейшего изучения этой проблемы. 
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При хронических гепатитах нарушение метаболических процессов, микроциркуляции, гипоксии 
тканей, эндотоксемия обуславливает развитие нарушений и в других органах и системах. В этой связи, 
особый интерес представляет изучение вторичных почечных нарушений (6,7). 

Целью данного исследования явилось изучение у больных с хроническим токсическим гепатитом 
уровень фосфолипидов и их спектр, а также показатели ПОЛ в моче. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено у 48 больных с хроническим 
токсическим гепатитом алкогольной этиологии в возрасте от 24 до 38 лет. Диагноз верифицирован с 
помощью традиционных клинико-лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Для оценки состояния нефротелия в моче больных с хроническим токсическим гепатитом было 
определено уровень экскреции основных классов фосфолипидов клеточной мембраны: фосфотидил-
холин (ФХ), фосфотидилэтаноламин (ФЭ) и лизофосфатидилхолин (ЛФХ). Появление в моче изучае-
мых фосфолипидов свидетельствуют о деструкции и дестабилизации фосфолипидной мембраны по-
чечной паренхимы, и является маркером повреждения клеток (8). Для изучения фосфолипидного спек-
тра из мочи, освобожденной от осадка, экстрагировали липиды с помощью хлороформ-метанольной 
смеси (65:25:4) последующем липидный экстракт подвергали тонкослойной хроматографии. Идентифи-
кация исследуемых фосфолипидов после окраски 2% спиртовым раствором фос-форномолибденовой 
кислоты, осуществлялась по величине Rf и стандартами (4). 

Учитывая, что в деструкции и дестабилизации мембранных фосфолипидов ведущую роль играет 
интенсификация реакции перекисного окисления липидов и их липолиз с участием липолитического 
фермента – фосфолипаза. Активность данного фермента в моче исследовали по методу С.А.Тужилина 
(1975), продукты ПОЛ по методу Е.А.Нейфах и соат. (1969). 

Полученные результаты обрабатывали методом вариационной статистики. 
Полученные результаты. Как видно из представленных результатов исследования (табл.1), у 

больных с хроническим токсическим гепатитом в моче наблюдается заметные изменения в фосфоли-
пидном составе. Так, при этом происходит, увеличение содержания в моче фосфотидилхолина на 85% 
и в среднем она была равно 25,6+1,46 мкмМоль/л против 13,8+0,21 мкМоль/л у здоровых лиц. 

Известно, что в механизмах деструкции и дестабилизации фосфолипидных мембран клеток и 
субклеточных органелл ведущую роль принадлежит интенсификации реакции липопероксидации. В 
целях выявления причины нарушений фосфолипидных мембран нами в условиях хронического токси-
ческого гепатита был изучен в моче уровень перекисей липидов. Как видно из данных представленных 
в таблице 1 у обследованных больных в моче в 3 раза увеличивается уровень перекиси липидов по 
сравнению с таковой у здоровых лиц.  

Результаты проведенных исследований показывает, что в условиях изучаемой патологии печени 
в моче появляется лизопродукт фосфотидилхолина – лизофосфотидилхолин (табл.1). Если в моче у 
здоровых лиц лизофосфотидилхолин встречается в виде следов, то в моче больных хроническим ток-
сическим гепатитом его уровень достигает до 4,01+0,34 мкМоль/л.  

 
Таблица 1 

Некоторые показатели фосфолипидного спектра, перекисей липидов и фосфолипазной актив-
ности мочи у больных токсическим поражением печени 

№ Показатели Здоровые лица 
(n=12) 

Больные с заболеванием пе-
чени (n=48) 

1. Фосфотидилхолин (мкмоль) 13,8+0,91 25,6+1,46* 

2. Лизофосфотидилхолин(мкмоль) следы 4,01+0,34* 

3. Фосфотидилэтаноламин (мкмоль) 7,23+0,31 16,9+0,71* 

4. Перекиси липидов (нмоль/мг липидов) 0,06+0,01 0,24+0,03* 

5. Фосфолипазная активность (ЕД/мл) следы 0,74+0,11* 

Примечание:* - P<0,05 при сравнении со здоровыми 
 
Изучение активности этого фермента в моче исследуемых больных показал, что хронический 
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токсический гепатит приводит к появлению в моче данного фермента, которых отсутствуют в моче здо-
ровых лиц. 

В условиях токсического поражения печени в моче заметно возрастает уровень фосфолипидов – 
фосфотидилэтаноламина, составляющий основу структуры биологических мембран. Известно, что 
фосфолипидная мембрана любой клетки в основном состоит из фосфотидилхолина, удельный весь 
которого достигает до 60-75% . Предшественником фосфотидилхолина является фосфотидэтанола-
мин, т.е. фосфотидилхолин образуется путем трехкратного метилирования фосфотидилэтаноламина с 
участием фермента фосфотидилэтаноламинтрансферазы.  

Обсуждение. У больных с хроническим токсическим гепатитом происходит существенное повы-
шение интенсивности реакции ПОЛ в почке. Вполне естественно, что при такой интенсификации реак-
ции ПОЛ вероятность повреждения фосфолипидной мембраны нефротелия и усиленный выход про-
дуктов ПОЛ, компонентов клеточной мембраны в состав мочи становится очевидным. 

В условиях токсического поражения печени в моче заметно возрастает уровень фосфолипидов, 
составляющих основу структуры биологических мембран и появляется патологические классы фосфо-
липидов. 

Известно, что этот патологический класс фосфолипида – лизофосфотидилхолин является про-
дуктом распада фосфотидилхолина под действием фосфолипазы. 

Фосфолипаза является основным липолитическим ферментом лизосомального происхождения. 
Его активация происходит в условиях гипоксии и при изменении реакции среды. В условиях изучаемой 
патологии печени в паренхиме почек развивается такие сдвиги, которые способствуют к активации и 
выходу фосфолипазы из лизосом клеток. Последнее, на наш взгляд, обусловлены дестабилизацией 
фосфолипидных мембран нефротелия и их субклеточных органелл, в том числе лизосомального аппа-
рата. Нарушение проницаемости лизосомальных клеток, часто наступающее при гипоксии, гипервита-
минозе, аутоиммунном процессе, приводит к выходу в цитозол клеток лизосомальных ферментов и 
способствует к липолитической и гидролитической «атаке» клеточных мембран с выходом в просвет 
канальцевого аппарата нефрона продуктов деструкции клеточных мембран. 

Из вышеизложенного становится очевидным, что в условиях хронической патологии печени про-
исходит усиления деструкции фосфолипидной мембраны нефротелия и блокирование процесса пре-
вращения фосфотидилэтаноламина в фосфотидилхолин, ибо увеличения уровня фосфолипидов в мо-
че другим путем не представлены возможным, а поступление этих фосфолипидов в мочу из системно-
го кровотока исключается из-за фильтрационного барьера нефрона. 

 
Выводы  
1. У больных с хроническим токсическим гепатитом в моче появляется продукты деструкции 

мембран нефротелия, указывающий на повреждения тубулоэпителиальной системы почек. 
2. Одной из причин повреждения тубулоэпителиальной системы почек при данной патологии яв-

ляется интенсификация реакции перекисного окисления липидов и активация фосфолипазы в почке. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования ЛФК для реабилитации лиц с детским 
церебральным параличем (ДЦП). Дана классификация методик лечения ДЦП. Выявлены особенности 
применения ЛФК у лиц с ДЦП. Сделана попытка теоретически обосновать возможность использования 
средств ЛФК для учащихся с диагнозом ДЦП на занятиях по физической культуре в высших учебных 
заведениях. 
Ключевые слова: Детский церебральный паралич, методы реабилитации, ЛФК, лица с ДЦП, группо-
вые занятия. 
 

FEATURES OF THE APPLICATION OF PHYSICAL THERAPY STUDENTS WITH CEREBRAL PALSY IN 
THE CLASSROOM FOR PHYSICAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATION 

 
Khairullina Diana Ildusovna, 
Bazhin Alexey Vladimirovich 

 
Abstract: The article deals with the use of exercise therapy for the rehabilitation of persons with cerebral palsy 
(cerebral palsy). Classification of methods of treatment of cerebral palsy is given. The features of the applica-
tion of exercise therapy in persons with cerebral palsy. An attempt is made to theoretically substantiate the 
possibility of using the means of physical therapy for students diagnosed with cerebral palsy in the classroom 
for physical culture in higher educational institutions. 
Key words: Cerebral palsy, rehabilitation methods, physical therapy, persons with cerebral palsy, group clas-
ses. 

 

В последние годы количество студентов высших учебных заведений, отнесенных к специальной 
медицинской группе и группе ЛФК, неуклонно растет. Это связано как с общим ухудшением здоровья 
подрастающего поколения, так и с активным внедрением в высшую школу инклюзивного обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. Значительное число таких студентов имеют заболевание 
детский церебральный паралич (ДЦП) различной формы, что вызывает определенные трудности у 
преподавателей физической культуры, работающих с данным контингентом студентов. В специализи-



324 EUROPEAN RESEARCH 

 

XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

рованных центрах занятия проводятся высококвалифицированными инструкторами ЛФК в подготов-
ленных для таких целей залах. В большинстве ВУЗов также проводятся занятия для группы ЛФК, одна-
ко студентов с такими заболеваниями стараются освободить от этих занятий, предпочитая давать им 
теоретические задания. В тоже время большинство студентов с ДЦП проявляют интерес и желание 
заниматься физической культурой, причем не индивидуально и самостоятельно, а «со всеми вместе».  

Вышеизложенное указывает на актуальность изучения вопроса применения методик ЛФК на за-
нятиях по физической культуре для студентов с ДЦП в высших учебных заведениях. Краткий анализ 
научной литературы по данной проблематике выявил, что большинство исследований посвящены ме-
тодикам ЛФК для коррекции или реабилитации двигательных функции у детей дошкольного и школьно-
го возраста[1,23;2,69;3,136], однако есть авторы которые доказывают пожизненную необходимость в 
реабилитационных мероприятиях[4,4], при этом особенностям занятий ЛФК со студентами с заболева-
нием ДЦП внимание научного сообщества почти не уделялось. 

Нами поставлена цель в связи с увеличением количества студентов с диагнозом ДЦП обучаю-
щихся в ФГБОУ ВО «УГНТУ» на основе обзора литературы теоретически обосновать возможность, по-
сещения занятий по физической культуре лицам с данным заболеванием. 

Под детским церебральным параличом (ДЦП) понимают группу заболеваний головного мозга не-
прогрессирующего характера, возникших в результате повреждения или недоразвития структур мозга в 
антенатальный, интранатальный и ранний постнатальный периоды, характеризующихся двигательны-
ми расстройствами, нарушениями позы, речи, психики. 

Выделяют несколько методик лечения ДЦП [4,10]: 
1. Терапевтические методики (фармакотерапия, нервно-мышечные блокады, функциональные 

нервно-мышечные вмешательства). 
2. Физиотерапевтические методы: 
-аппаратная физиотерапия (гальванизация и лекарственный электрофорез, амплипульстерапия, 

магнитотерапия, электростатическое поле, инфитатерапия, поляризованный свет, лазеротерапия, 
электрическое поле УВЧ, ультразвук с фонофорезом лекарственных препаратов); 

- теплолечение; 
- гидротерапия (гидрокинезотерапия в лечебных бассейнах, подводный душ-массаж и вихревые 

ванны); 
3. Физические методики реабилитации: 
- Кинезиотерапия – лечение движением, предполагает адаптированные, постепенно возрастаю-

щие силовые воздействия, определённые строго индивидуально для каждого пациента, с учётом его 
анамнеза, возрастных, физиологических и других особенностей и других заболеваний, сопутствующих 
основному. Кинезиотерапия может быть активной (лечебная физкультура, лечение положением, игро-
терапия, трудотерапия, арт-терапия, спорт, когда пациент двигается сам) и пассивной (массаж и меха-
нотерапия, то есть лечение физическими упражнениями с помощью специальных аппаратов). 

4. Социально-педагогические методики реабилитации: 
- Трудотерапия; 
- Логотерапия; 
- Эрготерапия – подбор технических средств реабилитации (инвалидные кресла, ходунки, трости); 
- Арт-терапия и реабилитация через спорт – способствуют формированию мотивации к лечению 

и социальной интеграции; 
- Кондуктивная педагогика. С помощью ритма, песен и стихов задается фоновый ритм двига-

тельной активности, который содействует обучению и мотивации ребенка, а также помогает привлечь 
внимание к тому движению, которое осуществляется пациентом в данный момент. 

- Иппотерапия, канис-терапия, дельфинотерапия. Вовлечение животных в процесс реабилитации.  
Большинство авторов сходятся во мнении, что при лечении пациентов с ДЦП методики физиче-

ской реабилитации являются приоритетными. Поэтому они подбираются в зависимости от его возрас-
та, ведущего патологического симптома в двигательной сфере, степени двигательных нарушений, 
наличия осложнений основного патологического состояния и наличия сопутствующих заболеваний.  
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Лечебная физическая культура как метод реабилитации лиц с детским церебральным параличом 
занимает в комплексной терапии одно из ведущих мест и является естественно-биологическим мето-
дом, способствующим более быстрому восстановлению нарушенной функции опорно-двигательного 
аппарата. 

Занятия физическими упражнениями при ДЦП оказывают оздоровительное и общеукрепляющее 
влияние на организм; улучшают обменные процессы и кровообращение; предупреждают появление 
спаек между окружающими тканями; укрепляют ослабленные мышцы, восстанавливают двигательную 
координацию, борются с искривлением позвоночника и так далее. 

Обязательными и общими принципами для всех методик лечебной физкультуры (ЛФК) являются: 
систематичность, регулярность и непрерывность, индивидуальность и постепенное увеличение физи-
ческих нагрузок. 

Гимнастические упражнения позволяют точно дозировать нагрузку на различные сегменты тела, 
они в первую очередь развивают мышечную силу, подвижность в суставах, координацию движений. 
Гимнастические упражнения выполняются без предметов и с различными предметами (с гимнастиче-
ской палкой, обручем, мячом), с дополнительным грузом, упражнения на мячах различного диаметра, 
на гимнастическом оборудовании. В самостоятельный раздел вынесены дыхательные упражнения, 
упражнения для расслабления мышц, для формирования функций равновесия, прямостояния, для 
формирования свода и подвижности стоп, а также упражнения для развития пространственной ориен-
тировки и точности движений. 

При подборе индивидуальной программы реабилитации учитывается, что основной целью вос-
становительного лечения пациента с церебральным параличом является его адекватная социальная 
адаптация, которая, помимо двигательной функции, предполагает наличие коммуникативных навыков, 
интеграции в среду сверстников, получение образования и профессии. Поэтому среди восстановитель-
ных мероприятий у пациента с ДЦП обязательно должны присутствовать методы социальной и педаго-
гической реабилитации. 

Таким образом, нами сделаны следующие выводы: 
1. Групповые занятия ускоряют социальную реабилитации студентов, поддерживая уверенность 

в том, что они являются полезными членами общества. Оптимальное рекомендованное количество в 
группе - не больше 8-10 человек, для лиц с одинаковыми заболеваниями. По факту группы ЛФК пере-
полнены (15-20 студентов), однако они разнородны по заболеваниям, а лиц с ДЦП в этих группах не 
больше 2-3 чел. Поэтому эффективность занятия не должна снижаться, а студенты должны быстрее 
освоить отдельные движения и навыки, обучаясь и копируя друг друга. 

2. Методика ЛФК должна разрабатываться специалистами, а применяться и педагогами и роди-
телями на систематических условиях. Студенты с ДЦП на занятиях могут самостоятельно выполнять 
упражнения ЛФК предложенные специалистами – инструкторами специализированных центров, а могут 
по мере доступности выполнять  упражнения предложенные преподавателями физической культуры. 
Выполнение  условий систематичности обеспечивается графиком учебного процесса, который подра-
зумевает 2-х разовые занятия в неделю.  

3. Как указывают специалисты, наилучший результат физической реабилитации можно получить 
при оптимальной мотивации, желании и потребности работать, поэтому необходимо создавать ситуа-
ции, при которых пациент может проявить активность. В нашем случае сами студенты проявляют инте-
рес и желание заниматься физической культурой. 

4. На занятиях возможно решение специальных коррекционных задач: развитие речи посред-
ством движения; развитие дыхания как основной части звукообразования; развитие мелкой моторики и 
т.д. С другой стороны четкая речевая инструкция, применение специализированных терминов способ-
ствует нормализации психической и эмоциональной деятельности обучающихся с ДЦП, улучшает по-
нимание речи, обогащает словарь. 

5. В занятия необходимо включать разнообразные подвижные игры, так как в игре, особенно 
коллективной, обучающиеся с ДЦП часто выполняют движения, действия, которые в другой ситуации 
не выполняют. Лечебные игры включают коррекцию двигательных, кинестетических, зрительно-
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пространственных, речевых и других нарушений. Подвижные игры направлены на совершенствование 
двигательных навыков в меняющихся условиях, на улучшение функций различных анализаторов, об-
ладают мощным общетонизирующим и эмоциональным воздействием. Это игры с элементами ходьбы, 
бега, метания, с преодолением различных препятствий. Применяют спортивные игры по упрощённым 
правилам: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис. 

В результате мы можем предположить, что посещение учащимися с диагнозом ДЦП занятий по 
физической культуре в  ФГБОУ ВО «УГНТУ» положительно отразится на комплексной реабилитации 
лиц с детским церебральным параличем. 
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Аннотация: Для повышения эффективности мероприятий по выявлению предрасполагающих факто-
ров риска современная медицина располагает технологиями, способными рассчитать риск развития 
заболеваний задолго до появления первых клинико-лабораторных и функциональных изменений. В 
статье представлен опыт использования показателей заболеваемости в качестве фактора, определя-
ющего спектр наиболее распространенной патологии с целью обоснованного формирования групп рис-
ка и проведению в них персонализированных методов профилактики с учетом генетических особенно-
стей пациентов. 
Ключевые слова: молекулярная генетика, фактор риска, хронические заболевания легких. 
 

MOLECULAR DIAGNOSIS AS A WAY TO PERSONALIZE THE PREVENTION OF CHRONIC NON-
INFECTIOUS LUNG DISEASES 
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Abstract: To improve the effectiveness of measures to identify predisposing risk factors, modern medicine has 
technologies that can calculate the risk of developing diseases long before the appearance of the first clinical, 
laboratory and functional changes. The article presents the experience of using morbidity indicators as a factor 
determining the spectrum of the most common pathology in order to reasonably form risk groups and conduct 
personalized prevention methods in them, taking into account the genetic characteristics of patients. 
Key words: molecular genetics, risk factor, chronic lung diseases 
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Использование результатов молекулярно-генетического тестирования существенно упрощает 
решение задач по  проведению всем гражданам, имеющим в анамнезе факторы риска - краткого про-
филактического консультирования осуществляемого в рамках диспанцеризации. Использование данно-
го тестирования позволяет рассчитать риски развития заболевания на до клиническом этапе его фор-
мирования, что в значительной степени позволяет снизить вероятность его  развития   [1, с.794; 
2,с.228; 3, с..223].  

Введение активной диспансеризации с использованием возможностей молекулярно-генетических 
методов будет способствовать повышению эффективности профилактических мероприятий по сниже-
нию показателей смертности и инвалидности населения, снижению экономических потерь, за счет вос-
становления трудового потенциала [4, с.3]. 

Целью настоящего исследования является изучение структуры заболеваемости взрослого насе-
ления РС(Я) как фактора отбора наиболее распространенной патологии и определения особенностей 
клинического течения заболевания с учетом генетических показателей пациентов.  

Материалы и методы.  
Анализ структуры заболеваемости проводился по данным статистических отчетов амбулаторного 

отделения ЯНЦ КМП. Объектом исследования служили образцы ДНК пациентов, имеющих в анамнезе 
хронические неинфекционные заболевания легких (ХНЗЛ). Образцы ДНК получены с использованием 
набора для выделения ДНК из цельной венозной крови Биотех XL. Молекулярно-генетический анализ 
проведен методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)  и анализа полиморфизма рестрикционных 
фрагментов (ПДРФ) с поледующей визуализацией в 2% агарозном геле.  

Результаты и обсуждение.  
 Анализ структуры общей заболеваемости по данным амбулаторного отделения показал, что ли-

дирующие позиции среди заболеваний взрослого населения занимают болезни органов дыхания и си-
стемы кровообращения, что может быть связано как с высоким уровнем данной патологии среди насе-
ления, так и с диагностическими возможностями и активным выявлением пациентов с заболеваниями 
этих органов и систем (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Структура зарегистрированных заболеваний за 2015 - 2017 гг. 

Период  2015  2016  2017  

1 место 
Болезни органов  
кровообращения (17,6%) 

Болезни органов дыхания 
(19,4%) 

Болезни органов дыхания 
(19,6%) 

2 место 
Болезни органов дыхания 
(14,6%) 

Болезни органов 
 кровообращения (15,7%) 

Болезни органов  
кровообращения (18,0%) 

3 место 
Болезни органов мочеполо-
вой системы (11,3%) 

Болезни органов мочеполо-
вой системы (13,4%) 

Болезни органов мочеполо-
вой системы (12,9%) 

 
Добровольное согласие на участие в исследовании подписали 40 пациентов, якутов по этниче-

ской принадлежности, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями бронхолегочной 
системы, проживающие на территории Якутии.  

Таблица 2 
Количественные и половозрастные характеристики  групп 

Исследуемые группы пациентов 1 группа 2 группа 3 группа Всего 

Количество индивидов, абс.(%) 22 (55) 14 (35) 4 (10) 40 (100) 

Распределение по полу, 
 абс.(%) 

М  - 5 (22,73) 3 (21,43) 2 (50) 10 (25) 

Ж – 17 (77,2) 11 (78,57) 2 (50) 30 (75) 

Средний возраст 48,2±15,5 59,76±14,69 70,75±4,19 54,75±16,14 

Примечание: М– мужчины, Ж - женщины 
 
Выборка была разделена на 3 группы, 1 группу составили  индивиды с БА, во 2-ю группу вошли 
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пациенты, страдающие хроническим бронхитом с бронхообструктивным синдромом (ХБ с БОС), 3-ю 
группу сформировали пациенты с диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Ре-
зультаты распределения пациентов по полу и возрасту представлены в таблице 2. 

Анализ распределения пациентов продемонстрировал, что среди исследуемых групп пациентов 
преобладали лица женского пола, их количество составило 75% от числа общей выборки, исключение 
составила 3 группа, для которой распределение по полу было равномерным, что от части, может быть 
связано с небольшим количеством выборки. Средний возраст участников исследования составил 54,7 
года, наименьший его показатель отмечался у пациентов с БА, а наибольший был характерен для па-
циентов с ХОБЛ. 

Учитывая анамнез, клинические особенности течения заболеваний, особенности проводимой те-
рапии, а так же климатические условия региона, а именно длительное воздействие низких и экстре-
мально низких температур молекулярный анализ проводился в отношении генетических факторов 
предрасполагающих к развитию холодовой гипереактивности бронхов (ХГДП). 

В качестве одного из ведущих эндогенных факторов, предрасполагающих к развитию ХГДП, вы-
ступает ген β2-адренорецептора (ADRB2), относящийся к генам рецепторных молекул, контролирующих 
механизм расслабления бронхов. Согласно современным представлениям нарушение функции β2 - 
адренорецепторов является важным механизмом бронхообструкции, а дефекты структуры или экс-
прессии белка β2-адренорецептора, как правило, приводят к изменению нормального контроля бронхи-
ального тонуса, что сопровождается изменением ответа на бронхоконстрикторные воздействия [5, 
с.156].  

Ген ADRB2 расположен на хромосоме 5q31, характеризуется наличием  в кодирующей части 9 
полиморфизмов, некоторые из которых способны изменять функциональные особенности рецептора, к 
ним относятся полиморфные варианты (rs1042713) и (rs1042714) [6, с.631].  Характеристика исследуе-
мых полиморфизмов и условия ПЦР представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Характеристика полиморфизмов и условия анализа гена ADRB2 

 
Полиморфизм 

Последовательность праймеров 
(5’→3’) 

Метод 
детекции 

Номенклатура аллелей 
(п.о.) 

rs1042713 (c.46A>G) 
p.Arg16Gly 

CCTTCTTGCTGGCACCCCAT ПЦР/ПДРФ 
(Nco I) 

ADRB2*Arg (308) 
ADRB2*Gly (292,16) 

rs1042714 (c.79C>G) 
p.Gln27Glu 

GGAAGTCCAAAACTCGCACCA ПЦР/ПДРФ 
(Bbv I) 

ADRB2*Gln (259,49) 
ADRB2*Glu (308) 

 
Участвующие в исследовании пациенты были разделены на 2 группы:  группа 1 – с положитель-

ным ответом на холодовую бронхопровокацию, группа 2 – с отрицательным ответом на холодовую 
бронхопровокацию. Анализ распределения генотипов и аллелей полиморфных вариантов гена ADRB2 
в группах сравнения больных, разделенных по характеру ответа на холодовую бронхопровокацию ме-
тодом ИГХВ продемонстрировал значимые различия как для р. (rs1042713) A46G, так  и для р. 
(rs1042714) C79G (табл.4). 

Полиморфный вариант р. (rs1042713) A46G характеризовался преобладанием аллеля  А (63,3 %) 
и генотипа АА (46,7%) в группе 1 по сравнению с группой 2, в которой достоверно чаще встречался ал-
лель G (70%) и гомозиготный генотип GG (52,0%). Отношение шансов по формированию ХГДП у носи-
телей аллеля А составило 4,0 3 (1,54 - 10,5), отношение шансов для генотипа АА составило 6,41 (1,33 - 
31,03),  т.е. риск развития ХГДП для больных ХНЗЛ носителей аллеля А в 4 раза, а для носителей го-
мозиготного генотипа по данному аллелю в 6,4 раза выше, чем у больных носителей аллеля  G  и гено-
типов AG и GG. 

Значимые отличия были получены для распределения генотипов р. (rs1042714) C79G, 
достоверно чаще в группе пациентов с положительным ответом на холодовую бронхопровокацию 
встречался гомозиготный генотип GG (53,3 %), тогда как в группе с отрицательным ответом 
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преобладал гетерозиготный генотип СG (60,0 %).  Отношение шансов по формированию ХГДП 
носителей гомозиготного генотипа по аллелю G составило 6,00 (1,37-26,20), т.е. риск развития ХГДП 
для больных ХНЗЛ с генотипом GG в 6 раз выше, по сравнению с носителями других генотипов. 
Достоверных отличий в отношении распределения аллелей данного полиморфного варианта получено 
не было. 

 
Таблица 4 

Распределение генотипов и аллелей полиморфных вариантов гена ADRB2  
в группах сравнения больных  

Полиморфизм Генотипы и 
аллели 

Группа I (n = 15), 
абс.(%) 

Группа II (n = 25), 
абс.(%) 

Значимость, p 
 

 
Arg16Gly 

(rs1042713) 

AA 7 (46,7) 3 (12,0)  
*0,031 AG 5 (33,3) 9 (36,0) 

GG 3(20,0) 13 (52,0) 

A 19 (63,3)  15(30,0) **0,007 

G 11 (36,7) 35(70,0) 

 
Gln27Glu 

(rs1042714) 

СС 2 (13,3) 6 (24,0)  
*0,045 СG 5 (33,4) 15 (60,0) 

GG 8 (53,3) 4 (16,0) 

С 9(30,0) 27(54,0) **0,063 

G 21(70,0) 23(46,0) 

Примечание. Достигнутый уровень значимости при сравнении распределения генотипов (*) и ча-
стоты аллелей (**) в группах сравнения 1 и 2. n – численность выборок. 

 
По результатам проведенного в рамках НИР «Изучение генетической структуры и груза 

наследственной патологии популяций Республики Саха (Якутия)» исследования впервые установлено, 
что носительство аллеля А и гомозиготного генотипа АА р. (rs1042713) A46G, а так же носительство 
генотипа GG  р. (rs1042714) C79G гена ADRB2 усугубляет течение хронической неинфекционной 
бронхолегочной патологии за счет высокой предрасположенности к  бронхоконстрикторной реакции в 
ответ на вдыхание воздуха в условиях низких температур в свою очередь, выраженная холодовая 
гиперреактивность дыхательных путей вынуждает пациентов к регулярному использованию β2-
агонистов в зимний период, что приводит к потере контроля над ХГДП, снижению пиковой скорости 
выдоха утром и как следствие к продолжительным обострениям.  

Таким образом, учитывая функциональную значимость и полученные результаты в отношении 
исследуемых полиморфизмов, а так же климатические особенности Якутии, а именно 
продолжительный период низких температур неблагоприятно влияющих на состояние дыхательной 
системы - выявление аллеля  А и генотипа АА р. (rs1042713) A46G, а так же определение генотипа GG  
р. (rs1042714) C79G гена ADRB2 может быть использовано как метод персонифицированной 
профилактики в качестве определения фактора риска при прогнозировании формирования холодовой 
гиперреактивности дыхательных путей и развития побочных эффектов регулярной терапии  β2-
агонистами, требующей своевременной коррекции.  
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Аннотация: Поднимается проблема необходимости развития архитектурной городской среды, его об-
щественного пространства. Роль архитектора в создании объектов рекреации для населения, а так же 
влияние таких зон на культурное развитие городских жителей. 
Ключевые слова: пространство; среда; смысл; функции; архитектура. 
 

THE ROLE OF COLOUR IN ARCHITECTURE 
 

 Kuznetsova Kristina Vycheslavovna  
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Abstract: the problem of the need for the development of the architectural urban environment and its public 
space is raised. The role of the architect in the creation of recreational facilities for the population, as well as 
the impact of such areas on the cultural development of urban residents. 
Key words: space; environment; meaning; functions; architecture. 

 
По словам архитектурного критика и партнера КБ "Стрелка" Григория Ревзина, общественное 

пространство – это не место, а способ обживания места. Очень долго архитектура ассоциировалась с 
сооружениями, а архитектор был автором этих сооружений. Но кроме этого существует пустота между 
домами, которую сейчас пытаются наполнить смыслом  и множеством функций. Именно эта  пустота 
часто идентифицирует город. 

 Общественное пространство появилось в тандеме с самими городами. И так же, как развивают-
ся города и общество, развивается и пространство. Идет смена модернистского функционального го-
рода постиндустриальным и постмодернистским. Другое мышление, другой образ жизни, другое осо-
знание человеческого существования в среде. 

Современный бум общественных пространств начался с Хай-Лайна в Нью-Йорке (парк на Ман-
хэттене.– “Ъ”). Это брошенная надземка над железной дорогой. Ее хотели снести, но местные жители 
встали на защиту, и в результате Diller Scofidio (архитектурное бюро.– “Ъ”.), которое позже сделало 
«Зарядье», предложило недорогой проект.  Недавно появился музей Уитни. Что закрепило ее успеш-
ность и статусность. Наконец, «Зеленая петля» в Москве – это Воробьевы горы, Нескучный сад, парк 
Горького, Крымская набережная, «Музеон», и дальше программа должна дойти до старой Третьяковки, 
объединив две институции – старую Третьяковку и новую. Возникновение нового музея «Гараж» три 
года назад подтвердило статус этой территории как важной общегородской.  

Общественные пространства необходимы, потому что они формируют городскую среду. Они де-
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лают город интересным и способствуют социализации горожан и снижению уровня преступности. В го-
роде, где много общественных пространств, люди стремятся выходить на улицы, а многолюдность - 
залог оживления района и снижения криминала. Кроме того, общественные пространства демократич-
ны, ведь туда может прийти любой желающий. Например, в Омске в 2015 году активисты Центра при-
кладной урбанистики "Чердак" превратили пустующий двор в площадку для лекций и событий. 

Все это говорит о том, что архитектурное проектирование наполняется принципиально новым 
содержанием, во главе угла которого – человек. Возникает главная цель архитектурного проектирова-
ния – создание  общественных пространств, ориентированных на потребности сообщества, прожива-
ющего на определенной территории.  

Качественная городская среда подразумевает обеспеченность территории социальной и инже-
нерной инфраструктурой, многофункциональность и пространственную соразмерность застройки, 
транспортную связанность территорий, доступность рабочих мест, экологическую безопасность и энер-
гоэффективность, полноценную среду для общения, труда и проведения досуга, безопасную и ком-
фортную среду для детей и подростков, доступную среду для лиц с ограниченными возможностями. Не 
менее важна для обеспечения качества жизни горожан городская эстетика и визуальная привлекатель-
ность архитектурной среды 

Чем выше качество пространства – тем больше жизни в городе, – утверждает и доказывает свою 
мысль на примере Копенгагена известный датский архитектор Ян Гейл. Можно сделать вывод, чем 
выше качество городской среды, чем в большей степени пространство доступно для комфортного ис-
пользования, тем разнообразнее социальная активность населения в городе. 

Перед архитектором встает на первый взгляд не сложная задача -сформировать городской инте-
рьер, но иногда она оказывается практически непосильной, ведь необходимо учитывать огромное ко-
личество внешних факторов, подчиняя  их закономерностям прямого зрительного восприятия, как это 
имеет место в интерьерах зданий; однако тут и возникают трудности, масштабы, формы, особенности 
развития интерьера гораздо ближе к исходным параметрам градостроительных образований, как при-
мер – районов или зон. Сложности заключаются в том, что цельное и единовременное восприятие в 
данном случае затруднено или совсем  невозможно. Это положение усугубляется многоплановостью 
самого понятия "интерьер", которое в равной степени можно отнести и к отдельному помещению, и к 
связке нескольких помещений, и к совокупности впечатлений от всех внутренних пространств здания. 
Та же многозначность наблюдается при описании городского пространства. 

Простейшей формой городского интерьера следует считать единичный, относительно изолиро-
ванный фрагмент города, который зритель в состоянии воспринять единовременно. Такими формами 
воспринимаются площади, перекрестки улиц, дворы, отрезки магистрали.  

Человеческий мозг не способен быстро обработать большое количество зрительной информа-
ции, поэтому комбинации отдельных объектов зритель осваивает не сразу, разновременно, не боль-
шими "порциями". Если при этом сохраняется достаточно активная связь прямых впечатлений от этих 
пространств, возникает следующая разновидность городского интерьера – система объектов, образу-
ющих несравнимый с исходными новый образ. Таким способом решается проблема формообразова-
ния интерьера городской среды в центре Санкт-Петербурга, ансамбль архитектурных построек  вос-
принимается сложенным из отдельных площадей и линейных отрезков. 

Самый сложный уровень в этой иерархической последовательности - впечатление от района или 
города в целом. Синтетический "образ города" возникает при слиянии полученных в разное время 
представлений о всех его крупных ансамблях, характерных уголках, природных пейзажах.  

"Ярусность" структуры восприятия архитектурной среды города (отдельные фрагменты, вычле-
ненные из  композиции локальных пространств и облик города в целом). Это весьма существенная 
черта архитектурно-дизайнерской организации образа города. Однако надо помнить, что при всей 
сложности проектного прогноза городского интерьера, высшая формы суммируется из поддающихся 
вычленению и анализу самостоятельных "атомарных" актов средового формообразования, охватыва-
емых двумя "нижними" уровнями восприятия городского интерьера. 

Так же не стоит забывать, что прямое воздействие на городскую среду погодных условий пред-
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определяет, помимо активного использования в ее благоустройстве т.н. ландшафтного дизайна и свя-
занных с ним малых архитектурных форм, корректировку микроклимата среды с помощью планировоч-
ных средств и объемных устройств (ветрозащитных стенок, солнечных "ловушек" и т.п.), решение такой 
проблемы требует особых дизайнерских знаний.  

Не стоит забывать и о том, что  специфика городской среды предопределяет использование в 
дизайне ее предметного наполнения большого количества единых для всего города стандартных ре-
шений и элементов – из соображений экономических и эстетических (единый дизайн общих для всего 
города деталей среды помогает соединить в ансамбль разнородные интерьеры города).  

Таким образом, функционально-художественные разновидности фрагментов города гораздо бо-
гаче их "архитектурной" номенклатуры, т.к. бесчисленность видов контекста градостроительных ситуа-
ций (от исторических кварталов до новой застройки) даже близких по строительным параметрам объ-
ектов порождает нестандартность, множественность форм предметного наполнения этих простран-
ственных ячеек и приводит к появлению совершенно несхожих архитектурно-дизайнерских средовых 
композиций.  

В результате образ городской среды – этот символ своеобразия города или его района – скла-
дывается как непрерывно меняющаяся картина калейдоскопа, вобравшая в себя и архитектурные, и 
природные приметы города, стиль и темп его жизни, меру и завершенность убранства и благоустроен-
ности его улиц и площадей. 

Роль архитектора в отношении такого вида проблем достаточно рискованна. Невозможно быть 
уверенным в результате решения интерьера до тех пор, пока проект не будет реализован. Для лучшей 
проработки деталей необходимо встречаться с различными людьми – транспортниками, активистами, 
краеведами, сообществами велосипедистов, просто активными людьми. Это необходимо для выявле-
ния приоритетной целевой аудитории.  

Так например, во всех городах есть место на площади для общегородских праздников, есть дет-
ские события, есть место для утренних пробежек, есть возможности для спортивных занятий, есть воз-
можность увидеть летом кино или провести театрализованные действия. Часто возникает вопрос, как 
сделать, чтобы все это развивалось не только в Москве, ведь бюджеты маленьких городов не всегда 
могут позволить себе развивать городскую среду в соответствии с современными стандартами. 

Кроме того, не всегда все преобразования должны быть очень дорогими. Совсем необязательно 
преобразовывать все гектарами – можно начать перемены с совсем небольших территорий.  

При нынешнем изобилии художественных возможностей, а также технических средств, предо-
ставленных в распоряжение архитекторов, современное поколение имеет все возможности создать и 
выразить новую архитектурную идею. Можно смело утверждать, что сегодня стоит лишь произнести 
несколько слов, чтобы творческие силы высвободились от изоляции и слились воедино. В скором вре-
мени эти силы освободятся и усилится влияние новой системы восприятия, приблизив осуществление 
подлинно органичных форм жизни, в которых раскроется богатство творческих и духовных сил и их со-
ответствие современности. Творческий импульс способен ответить на все эти потребности. Из слияния 
между собой таких сил вырастает новое единство культуры. 
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Проблема взаимосвязи человека и живой природы находится в центре большинства научных ис-

следований. Человек всегда, сознательно или интуитивно, решал различные проблемы, обращаясь к 
природе. Это касается и его архитектурно-строительной деятельности, нацеленной на формирование 
вокруг себя пространства, благоприятного для существования. Стремительно развивающийся инду-
стриальный мир вытесняет не только природу, но и самого человека из города техникой, коммуникаци-
ями, оборудованием, постройками. [2, c.3] Это приводит к уменьшению доли экологически чистого про-
странства. На рисунке 1 приведены факторы формирования неблагоприятной городской среды в од-
ном из городов России.   

Образ жизни человека теперь уже подчинен искусственным процессам и заключен в 
«искусственную» природу – безликая архитектура из стекла, бетона и пластика, совместимость которой 
с жизнью природной экосистемы неуклонно стремится к нулю. [1, с16] Процессы урбанизации 
превращают современные города в плотные сети транспортных магистралей, промышленных зон и 
многоэтажной застройки, отодвигая на второй план задачи развития природно-ландшафтного каркаса 
города.   
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Рис. 1. Неблагоприятное воздействие городской среды на человека. 

 
Активно развивающиеся за последнее столетие методы средового подхода в проектировании 

уделяют особое внимание разработке архитектруно-пространственной структуры города, стремясь вы-
разить целостность, выразительность и комфортность пространственной среды. [2, с 23] Следуя за по-
требностями человека, современное проектирование ставит перед собой задачу организовать не толь-
ко комфортную и функционально насыщенную городскую среду, но и экологически безопасную, 
направленную на восстановление связей с природой.  

Природноландшафтный каркас формирует активную городскую подсистему, которая несет две 
основные функции – природоохранную и рекреационную. [3, с 51] С помощью него образуется единая 
структура зеленых зон города с внутренними зонами рекреации. Внутренняя организация городского 
рекреационного пространства нацелена на восстановление и сохранение зеленых зон, создание тер-
риторий отдыха населения, повышение художественной выразительности урбанистической среды и 
раскрытие визуальных акцентов ландшафтных панорам. Вопросы экологии, занимающие первое место 
в современном средовом проектировании, определяют перед проектировщиками основные задачи, за-
ключающиеся в поиске решений гармонизации архитектурной и природной среды, создания единого 
экологического пространства. [7, с 20] Этого можно достичь, активно развивая рекреационные зоны 
города, стремясь раскрыть сжатое урбанистическое пространство через интеграцию с природными 
компонентами. Одним из основных составляющих природы является водный ресурс – моря, реки, озе-
ра, играющие важную роль в градостроительном процессе и формирующие образ города. 

С одной стороны, акватория – катализатор развития города, она увеличивает его роль и способ-
ствует экономическому развитию, с другой – это естественный природный компонент, защищающий 
территории от негативных воздействий, благоприятно влияющий на климат города и формирующий 
природную границу, вокруг которой сосредотачиваются зоны отдыха, зеленые массивы, обеспечиваю-
щие устойчивость городской среды. Освоение акватории связано, в первую очередь, с устройством 
набережных и развитием примыкающих к ним рекреационных зон, обеспечивающих доступность вод-
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ных ресурсов для населения. [10, с 11] Особо организованное прибрежное пространство становится 
благоприятной зоной для отдыха человека, удовлетворяя его потребность, оказаться на природе. Вы-
сокая ценность прибрежных территорий и водных пространств делает необходимым сохранение их 
естественной основы, восстановление и улучшение экологических качеств.   

Экология современного городского пространства связана с двумя главными аспектами – про-
странственной структурой и внешним обликом. Адаптация городской среды к природным условиям, 
решение проблем, связанных с воздействием климата, влияют на выбор модели пространства,  

правильную организацию его зон, плоскостей, решая локальные задачи устройства благоприят-
ного отдыха человека и улучшая экологическое состояние города в целом. [11, с 43] Визуальный образ 
среды влияет на эмоциональное состояние человека, формирует в его сознание яркие ассоциации. 
Создание естественных природных ландшафтов на берегу реки – прекрасная возможность приблизить 
человека к природе, использовать водный потенциал в улучшении экологических качества среды, а 
также сформировать выразительный архитектурно-дизайнерский облик современного города.   
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 Многочисленные авторитетные медицинские исследования трактуют необходимость наличия 

физической активности в жизни современного человека для поддержания должного уровня физическо-
го и психического здоровья, однако особенно остро этот вопрос стоит перед студентами, чья основная 
деятельность – учебная – подразумевает неконтролируемое снижение таковой и сидячий образ. Ин-
тенсификация обучения в высших учебных заведениях требует от учащихся высокой работоспособно-
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сти, а также хорошего самочувствия для реализации научного творчества.  
Таким образом, перед педагогами, участвующими в осуществлении физического воспитания, 

встает задача составления высокопродуктивного плана по достижению поставленных перед соответ-
ствующими элективными дисциплинами  целей: 

1. формирование физической культуры личности; 
2. помощь в гармоничном развитии функций организма учащихся; 
3. реализация способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта  для сохранения  и укрепления здоровья; 
4.  психофизической  самоподготовки  к учебной и профессиональной деятельности. 
Выделение системы мотивов и мотивации спортивной деятельности студентов, являясь прерога-

тивой психологических исследований, делает возможным разработку техник, методик и приёмов по оп-
тимизации работ в направлении физического и спортивного воспитания.  

Главной целью данной работы является определение ведущих факторов, влияющих на мотива-
цию юношей и девушек к занятиям элективными дисциплинами по физической культуре и спорту. 

Изучение особенностей комплекса мотивов к занятиям физической культурой у девушек и юно-
шей проводилось на базе Педагогического института НИУ «БелГУ». В исследовании приняли участие 
62 студента в возрасте от 17 до 22 лет, из которых 30 девушки и 32 юноши. В качестве методов иссле-
дования был использован теоретический анализ литературы ианкетирование. С целью проведения 
опроса была разработана анкета, включающая в себя 9 вопросов. По результатам её прохождения 
студентами можно резюмировать следующие выводы:  

 81% опрошенных регулярно посещают занятия; 

 100% опрошенных устраивает частота проведения таковых; 

 однако их качество устроило только 75% респондентов; 

 25% недовольных качеством проведения занятий студентов ссылались на несовершенство 
технического оснащения и несоответствие заявленной физической нагрузки, которая является для них 
недостаточной; 

 общее состояние 92% студентов после занятий становится лучше, и только 8% не наблюдают 
никаких изменений.  

Также, исследование показало, что большинство студентов (81% юношей и 74% девушек) в вы-
боре элективного курса по физической культуре руководствуются собственными интересами и увлече-
ниями. Меньшая часть респондентов (15% юношей и 20% девушек) отдали предпочтение тем курсам, 
место проведения занятий по которым оказывалось в наиболее удобном месторасположении. Осталь-
ные опрошенные принимали своё решение в соответствие с субъективным уровнем полезности для их 
физического здоровья того или иного вида занятий  (4% юношей и 6% девушек). 

Изучение личностно мотивационной сферы и структуры мотивов в физкультурно-
оздоровительной деятельности студентов позволило выделить внешние и внутренние факторы, кото-
рые оказывают влияние на специфику отношения к физическому воспитанию. Стоит отметить и тот 
факт, что внутренние факторы в меньшей степени зависят от внешних условий и в значительной сте-
пени детерминированы гендерными особенностями[2].   

По данным нашего исследования, внешними факторами, оказывающими влияние на формиро-
вание мотивации студентов к занятиям спортом и физической культурой, являются: 

a. желание обладать физическим здоровьем как феномен «социального соответствия»; 
b. наличие элективных курсов по интересам; 
c. соответствие технического оснащения, оборудования и инвентаря условиям современной 

спортивной базы; 
d. проведение любительских соревнований, спортивно-массовых мероприятий по интересующим 

студентов видам спорта как возможность демонстрации своих достижений; 
e. профессионализм педагогов и тренеров. 
Выявление гендерной специфики в мотивах занятий спортом способствует определению соот-

ветствующей направленности занятий по элективным дисциплинам. Анализ полученных данных позво-
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лил установить, что  внутренними мотивами у юношей являются:  
1) повышения уровня физического здоровья; 
2) гармонизация внешнего облика, улучшение телосложения; 
3) повышения уровня физической подготовки; 
4) успешная сдача зачёта; 
5) нормализация психологического фона, настроения. 
У девушек иерархизированная структура мотивов имеет следующий вид:  
1. гармонизация внешнего облика, улучшение телосложения; 
2. повышение уровня физического здоровья; 
3. нормализация психологического фона, настроения; 
4. успешная сдача зачёта; 
5. повышения уровня физической подготовки. 
Исследование также показало, что юноши обладают более широким спектром интересующих их 

видов спорта, нежели девушки. Для юношей актуальными являются занятия волейболом футболом 
баскетболом боевыми искусствами плаванием тяжёлой атлетикой лёгкой атлетикой экстремальными 
видами спорта, для девушек -  фитнесом, аэробикой, танцами, плаванием, йогой, стретчингом. Анало-
гичные результаты частично были отражены и в других исследованиях[1][3].  

Участники исследования в качестве мер, необходимых для улучшения и оптимизации физкуль-
турно-воспитательной работы, выделили следующие: 

1. увеличение числа программ элективных дисциплин и внедрение более современных; 
2. улучшение технической базы; 
3. увеличение количества занятий для посещения; 
4. возможность большего варьирования нагрузки для более и менее подготовленных студентов.  
Особенности проявления мотивации к занятиям физическими упражнениями у юношей и деву-

шек ложатся в основу дифференциации методических условий проведения занятий по физическому 
воспитанию. К ним относятся: 

a) выбор физических упражнений, которые вызывают интерес у студентов; 
b) дозирование физических нагрузок; 
c) сообщение теоретических знаний о ЗОЖ и их реализация в практике; 
d) применение методов поощрения и порицания; 
e) особенности контроля за физической подготовленностью; 
f) оценка по физическому воспитанию[2]. 
Определённая организация занятий по элективным дисциплинам по физической культуре и спор-

ту может способствовать формированию интереса и оптимального уровня мотивации к посещению и 
работе на таковых, а также поддержанию здорового образа жизни. Установленные различия в структу-
ре комплекса мотивов у юношей и девушек необходимо учитывать при разработке методики физиче-
ского воспитания, которая определяет содержание и физическую нагрузку на занятиях. Оптимизация 
процесса физического воспитания может происходить и при вовлечении в физкультурно-
оздоровительную деятельность студентов по направленности их интересов и актуальных для них ви-
дов спорта. 

Анкета, разработанная для проведения опроса участников исследования, содержала в себе сле-
дующие вопросы: 

1. Укажите свой пол: 
1) женский; 
2) мужской. 
5. Как часто Вы посещаете занятия по элективным дисциплинам? 
1) регулярно; 
2) редко; 
3) не посещаю. 
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6.  Чем Вы руководствовались при выборе направления элективной дисциплины по физической 
культуре? 

7. С какой целью Вы посещаете эти занятия? 
1) гармонизация внешнего облика, улучшение телосложения; 
2) повышение уровня физического здоровья; 
3) нормализация психологического фона, настроения; 
4) повышения уровня физической подготовки; 
5) другое.  
8. Устраивается ли Вас частота проведения занятий по элективным дисциплинам? 
1) да; 
2) нет, хотелось бы чаще; 
3) нет, хотелось бы реже; 
4) затрудняюсь ответить. 
9. Устраивает ли Вас качество проведения занятий по элективным дисциплинам? Обоснуйте 

свой ответ.  
10. Как изменяется Ваше общее состояние после посещения данных занятий? 
1) становится лучше; 
2) ухудшается; 
3) не изменяется; 
4) затрудняюсь ответить. 
11. Какие виды спорта и/или физической активности привлекают вас больше всего? 
12. Какие меры необходимо предпринять для улучшения качества занятий по элективным дисци-

плинам? 
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Аннотация:Рассмотрены результаты теста Порсолта при оценке состояния поведенческой беспомощ-
ности после моделирования эмоционально-иммобилизационного стресса. В эксперименте на 24 крысах 
линии Вистар было проведено 3 серии исследований по изучению предложенного способа моделиро-
вания острого эмоционально-иммобилизационного стресса. В I серии у 8 животных для моделирования 
острого стресса производили иммобилизацию животного в течение 6 часов. Во II серии у 8 животных в 
соответствии со способом моделирования острого эмоционально-иммобилизационного стресса в экс-
перименте дополнительно после фиксации животного внутриперитонеально дважды вводили адрена-
лин из расчета 25 мкг/кг веса животного с интервалом 3 часа при продолжительности иммобилизации 
после первого введения препарата в течение 6 часов. В III серии у 8 животных моделирование иммо-
билизационного и эмоционально-иммобилизационного стресса не проводили. Установлено, что даже 
при стандартной иммобилизации в эксперименте происходит развитие острого эмоционально-
иммобилизационного стресса, интенсивность которого достоверно возрастает при дополнительном при-
менение инъекций медиаторов стресса, с учетом патогенетических и психофизиологических особенно-
стей его развития. Перспективным представляется продолжение исследований в этом направлении. 
Ключевые слова: психологический стресс, эксперимент, эмоционально-иммобилизационный стресс, 
тест Порсолта, поведенческая беспомощность,  
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Abstract: The results of the Porsolt test in assessing the state of behavioral helplessness after modeling emo-
tional and immobilization stress are considered. In an experiment, 3 series of studies were conducted on 24 
Wistar rats to study the proposed method for modeling acute emotional-immobilization stress. In series I, in 8 
animals, in order to model acute stress, the animal was immobilized for 6 hours. In series II, 8 animals in ac-
cordance with the method of modeling acute emotional-immobilization stress in the experiment additionally 
after fixation of the animal, adrenaline was injected intraperitoneally twice at the rate of 25 μg / kg of animal 
weight with an interval of 3 hours with the duration of immobilization after the first injection of the drug for 6 
hours. In the third series, in 8 animals, the simulation of immobilization and emotional-immobilization stress 
was not performed. It was established that even with standard immobilization, an experiment develops acute 
emotional-immobilization stress, the intensity of which increases significantly with the additional use of injec-
tions of stress mediators, taking into account the pathogenetic and psychophysiological features of its devel-
opment. Promising is the continuation of research in this direction. 
Keywords: psychological stress, experiment, emotional and immobilization stress, Porsolt test, behavioral 
helplessness, 

 
Эволюция концепции общего адаптационного синдрома, которую сформулировал H. Selye (1936) 

[1], сместила фокус внимания с биологического его понимания в сторону психологических феноменов, 
которые неизменно сопутствовали стрессовым ситуациям, особое значение в развитии которых играют 
психоэмоциональные и социальные факторы [2, 3]. 

Следует отметить, что при проведении экспериментальный исследований на животных моделью 
стресса, оказывающей как биологическое, так и психологическое воздействие является принудитель-
ная иммобилизация [4], иногда в сочетании с дополнительными стрессорными воздействиями [5, 6, 7]. 
При этом одним из критериев психологического воздействия являются изменение результатов теста 
Порсолта до и после моделирования эмоционально-иммобилизационного стресса [8]. 

Цель: Изучить динамику результатов теста Порсолта при моделировании иммобилизационного 
стресса 

Материалы и методы исследования 
В эксперименте на 24 крысах линии Вистар было проведено 3 серии исследований по изучению 

предложенного способа моделирования острого эмоционально-иммобилизационного стресса. 
В I серии у 8 животных для моделирования острого стресса производили иммобилизацию живот-

ного в течение 6 часов. 
Во II серии у 8 животных в соответствии со способом моделирования острого эмоционально-

иммобилизационного стресса в эксперименте дополнительно после фиксации животного внутрипери-
тонеально дважды вводили адреналин из расчета 25 мкг/кг веса животного с интервалом 3 часа при 
продолжительности иммобилизации после первого введения препарата в течение 6 часов [9].  

В III серии у 8 животных моделирование иммобилизационного и эмоционально-
иммобилизационного стресса не проводили. 

Критериями для анализа являлись оценки депрессивного состояния по методу Порсолта. Мето-
дика поведенческого отчаяния (беспомощности) по методу Порсолта является базисной моделью 
оценки антидепрессантов [8] 

Суть метода состоит в том, что животные, попадая в воду, начинают проявлять бурную двига-
тельную активность, направленную на поиск выхода из аверсивной (неприятной) ситуации. Затем жи-
вотные оставляют попытки выбраться из сосуда и зависают в воде в характерной позе, оставаясь пол-
ностью неподвижными или совершая незначительные движения, необходимые для поддержания мор-
ды над поверхностью воды. Показателем выраженности депрессивного состояния по данному тесту 
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является длительность неподвижности животных (иммобилизации). В тесте поведенческого отчаяния 
после активных попыток избавления из аверсивной ситуации у животных наступает стадия иммобили-
зации, которая отражает депрессивное состояние. Состояние иммобилизации оценивают визуально с 
определением ее длительности в течение 10 мин. наблюдения [10, 11]. 

Результаты исследования 
Сравнительный анализ результатов теста Порсолта показал, что время иммобилизации в режи-

ме принудительного плавания в I группе после моделирования принудительной иммобилизации на 
13,1±0,4% превышала показатели в III контрольной группе. При этом различия между этими группами 
были достоверными (P<0,05). То есть даже после простой иммобилизации поведенческое отчаяние 
(беспомощность) было более выражено, чем в контрольной группе, где стресс перед проведением 
пробы не проводили.  

Особого внимания заслуживает то, что во II группе, где моделирование стресса производили в 
соответствии со способом моделирования острого эмоционально-иммобилизационного стресса в экс-
перименте, длительность иммобилизации после принудительного плавания возросла на 23,8±0,9%. 
При этом время иммобилизации во II серии, где стресс моделировали в соответствии со «Способом 
моделирования острого эмоционально-иммобилизационного стресса в эксперименте» было достовер-
но больше, чем в II группе, где проводили только иммобилизацию при моделировании стресса и I кон-
трольной, где моделирования иммобилизационного стресса не проводили. 

Полученные результаты свидетельствовали о том, что даже при стандартной иммобилизации в 
эксперименте происходит развитие острого эмоционально-иммобилизационного стресса, интенсив-
ность которого достоверно возрастает при дополнительном применение инъекций медиаторов стресса, 
с учетом патогенетических и психофизиологических особенностей его развития. Перспективным пред-
ставляется продолжение исследований в этом направлении. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу творческих характеристик личности подростков с разным уров-
нем вербальной креативности. Рассматриваются такие творческие характеристики личности, как любо-
знательность, воображение, способность к риску. В эмпирическом исследовании выявлена связь высо-
кой вербальной креативности и низкой степени выраженности любознательности и воображения. 
Ключевые слова: вербальная креативность, подростки, творческие характеристики личности, любо-
знательность, воображение, способность к риску. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the creative characteristics of the personality of adolescents 
with different levels of verbal creativity. Such creative characteristics of the person as curiosity, imagination, 
ability to risk are considered. In an empirical study, a link was found between high verbal creativity and a low 
degree of curiosity and imagination. 
Keywords: verbal creativity, adolescents, creative characteristics of the personality, curiosity, imagination, 
ability to risk. 

 
Подростковый возраст выделяется исследователями как сенситивный период для развития кре-

ативности. Поэтому особое значение приобретает изучение и развитие креативности подростка. Креа-
тивность позволяет находить новые способы поведения, адаптироваться к изменяющимся условиям 
жизни, оптимально использовать внутренние резервы личности. 

Креативность можно отнести к общим способностям, так как она отражает расположенность че-
ловека к созданию нового, оригинального продукта в разных сферах своей деятельности. Многими пси-
хологами креативность рассматривается как высшее проявление феномена человека, одна из состав-
ляющих его духовной и личностной зрелости, интегративное свойство личности, связанное с другими 
ее чертами (инициативностью, находчивостью, независимостью, эмоциональностью и др.) [2, 5]. 

Вербальная же креативность это словотворчество, которое приводит к созданию нового речевого 
продукта, т.е. нового текста, устного или письменного, любого объема, в любой его форме. Способ-
ность человека менять и варьировать речевые формы, искать и находить подходящие по случаю сло-
ва, а порой и играть ими, означает, что работает механизм сотворения речи, рождается творческая к 
ней способность. 
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Вербальная креативность отражает специфику активизации креативности через опосредование 
речью и проявляется как интериоризация литературного опыта в индивидуальное сознание, где про-
дуктом выступает сочиненный самостоятельно текст [4]. 

Поскольку подростковый возраст является сензитивным к личностному и творческому развитию, 
а креативность у подростков может проявляться в разных видах и формах, представляется интерес-
ным выяснить творческие характеристики личности подростков с разным уровнем вербальной креатив-
ности. В исследовании принимали участие подростки в количестве 21 человека, в возрасте 14-15 лет, 
учащиеся 9 класса гимназии № 3 г. Владимира, из них 10 мальчиков и 11 девочек. 

Данное исследование направлено на изучение творческих характеристик личности подростков с 
разным уровнем вербальной креативности. В соответствии с указанной целью были сформулированы 
задачи эмпирического исследования: изучить творческие характеристики личности подростков; вы-
явить уровень вербальной креативности; сравнить личностные творческие характеристики подростков 
с различным уровнем вербальной креативности.  

Для решения поставленных задач использовались следующие диагностические методики: мо-
дифицированные креативные тесты Вильямса [3]; тест вербальной креативности Медника [1]. 

На первом этапе изучались творческие характеристики личности подростков с помощью методи-
ки Вильямса, был выявлен уровень выраженности факторов «Любознательность», «Воображение», 
«Сложность» и «Способность к риску». В ходе сравнительного анализа было выявлено, что «Любозна-
тельность» выражена на высоком уровне у 19% испытуемых, на среднем уровне у 14% и на низком – у 
67%. «Воображение» представлено лишь двумя уровнями: низким – у 81% испытуемых и средним – у 
19% испытуемых. Показатели «Сложности» так же, как и «Любознательности», отражают три уровня: 
высокий – у 38%, средний – у 19% и низкий у 43% испытуемых. Последний фактор «Способность к рис-
ку» тоже представлен всеми тремя уровнями выраженности: высокий обнаружен у 53%, средний – у 
14% и низкий – у 33% испытуемых. Следовательно, сопоставление данных позволяет говорить о том, 
что у испытуемых в минимальной степени выражено «Воображение», чуть выше «Любознательность», 
затем «Сложность», а больше всего – «Способность к риску». 

На втором этапе исследования выявлялся уровень вербальной креативности с помощью методи-
ки Медника. Испытуемые распределились на две группы: с низким (52%) и высоким (48%) уровнями 
вербальной креативности. 

На третьем этапе сравнивались творческие характеристики личности испытуемых с разным 
уровнем вербальной креативности. 

У испытуемых с высоким уровнем вербальной креативности творческие характеристики выраже-
ны в минимальной степени. «Воображение» и «Любознательность» почти отсутствуют и находятся на 
низком уровне у 80% испытуемых. Только один испытуемый обладает высоким уровнем «Любозна-
тельности», у испытуемых со средним уровнем наблюдается похожая картина: 10% по «Любознатель-
ности» и 20% по «Воображению». Такая творческая характеристика как «Сложность» показывает са-
мый лучший результат из представленных характеристик, высокий уровень представлен в количестве 
30%, средний 20% а низкий – 50% испытуемых. «Способность к риску» также проявляется на низком 
уровне - у 70%, на высоком - у 20%, на среднем - лишь у 10% испытуемых. 

У испытуемых с низкими показателями вербальной креативности слабо выражены «Воображе-
ние» и «Любознательность». «Воображение» полностью отсутствует на высоком уровне, как и ожида-
лось, «Любознательностью» обладают 27% испытуемых, средний уровень представлен у 18%. Низкий 
уровень представлен в количестве 55% по «Любознательности» и 82% по «Воображению». «Слож-
ность» и «Способность к риску» выражены намного лучше: высокими показателями обладают 55% и 
45% испытуемых соответственно, средним уровнем обладают по 18% испытуемых и низкий уровень 
преобладает лишь у 27% («Сложность») и 36% («Способность к риску») испытуемых. 

Следовательно, низкому уровню выраженности творческих характеристик соответствует высокий 
уровень вербальной креативности, а высокому уровню выраженности показателей творческих характе-
ристик - и низкий уровень вербальной креативности. Это можно объяснить тем, что такие факторы как 
«Любознательность» и «Воображение» не являются средствами вербальной креативности, а пред-
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ставляют собой средства образной, невербальной креативности. 
Таким образом, анализ эмпирических данных позволяет заключить, что у испытуемых с низким 

уровнем вербальной креативности ярче выражены творческие характеристики, чем у испытуемых с 
высоким уровнем. Можно предположить, что испытуемые с низким уровнем вербальной креативности 
обладают средствами образной креативности, способностью к образному мышлению и совершенно не 
обладают способностью к словотворчеству. У испытуемых с высоким уровнем вербальной креативности 
нечетко выражены творческие характеристики, что доказывает наличие у них речемыслительных навы-
ков и неординарности мышления. Однако обсуждаемая проблема требует дальнейших исследований. 
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Аннотация: В работе рассматриваются результаты исследования типов привязанности и стилей люб-
ви у мужчин и женщин. Показано, что у мужчин и женщин с боязливым типом привязанности имеют бо-
лее высокие показатели в целом, установлены значимые различия между группами с различными ти-
пами привязанности по таким стилям любви как «Людус», «Прагма», «Маниа» и «Агапэ». Рассмотрены 
различия между мужчинами и женщинами в группах по типам привязанности.  
Ключевые слова: типы привязанности, любовь, стили любви, семья, отношения. 

 
LOVE STYLE AMONG MALES AND FEMALES WITH DIFFERENT TYPES OF ATTACHMENT 
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Blagov Ilya Andreevich 
 

Abstract:The paper considers the results of the study of attachment types and love styles in men and women. 
It is shown that men and women with a fearful type of affection have higher rates in General, significant differ-
ences between groups with different types of affection for such styles of love as "Ludus", "Pragma", "Mania" 
and "Agape". Differences between men and women in groups by types of attachment are considered.  
Key words: attachment styles, love styles, love, family, relationships. 

 
Так называемые «Стили любви» стали объектом внимания ещё в Древней Греции, где разрабо-

тали, вероятно, первую типологию любви, которая выделяла четыре основных типа. Тип любви «Эрос» 
— это стихийная и страстная самоотдача, восторженная влюбленность. «Филия» — это любовь-
дружба, приязнь одного человека к другому. «Сторге» характеризуется как привязанность, особенно 
семейная. Последний тип «Агапе» — это жертвенная любовь, любовь к ближнему [3]. 

Неоднозначность феномена любви и чувств, испытываемых возлюбленными – это проблема, ко-
торая проходит красной нитью сквозь десятилетия и века [4]. Деятели искусства и науки, писатели и 
учёные описывали любовь и как наивысшее счастье и удовольствие, ценность которого стоит превыше 
человеческой жизни, и как сильнее мучение, которое не даёт покоя, отравляющее жизнь подобно яду и 
заставляющее желать смерти. Возникает вопрос о том, может ли быть одно и то же чувство описано 
подобными противоречивыми прилагательными.  

Попытка исследовать более подробно проблему противоречивости чувств в психологической 
науке предпринял Джон Алан Ли. Он активно занимался исследованиями социально-психологических 
характеристик любви, в 1973 году вышел отдельным изданием сборник статей «Цвета любви: Иссле-
дование способов любить» (англ. Colours of love: an exploration of the ways of loving) [2]. 

Основной целью исследования было изучение стилей любовных отношений у мужчин и женщин 
в связи с типами привязанности.  Выборка – в исследовании приняли участие 73 человека в возрасте 
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от 22 до 50 лет, 29 мужчин и 44 женщины. 
Были использованы следующие психодиагностические методики: «Опыт близких отношений» 

(адаптация Т.В.Казанцевой); «Цвета любви» (С.Hendrick,S.Hendrick) [2]. 
Сравнение по показателям стилей любви у респондентов с разными типами привязанности поз-

воляет проследить нам определённый ряд закономерностей и основных тенденций в группах по типам 
привязанности. Значимые различия между группами с различными типами привязанности обнаружены 
по таким стилям любви как «Людус», «Прагма», «Маниа» и «Агапэ». 

Незначительные различия средних показателей по таким стилям любви, как «Эрос» и «Сторгэ» 
свидетельствуют о том, что во всех четырёх группах относительно равно выражены любовь страстная, 
пылкая, с преобладающим сексуальным началом (Эрос) и стабильная любовь, опирающаяся на дове-
рительные отношения и дружбу, с отсутствием страсти (Сторгэ).  

Значимые различия по стилю любви «Людус» (р≤0,01) обнаружены между представителями 
надёжного типа привязанности и боязливого. Этот стиль характеризуется поверхностью отношений, 
стремлением избежать интимности с партнером, такую любовь называют любовь-игра. То есть респон-
дентов с боязливым типом привязанности более других свойственно предпочитать любовь-игру, по-
верхностные и кратковременные отношения, тогда как респондентам с надёжным типом привязанности 
такой стиль чужд.  

Выраженность стиля любви «Прагма» значимо разная (р≤0,05) между группами с надёжным и 
боязливым типами привязанности. Респонденты с боязливым типом предпочитают создавать стабиль-
ные взаимоотношения, основанные на рациональном выборе со слабо выраженными чувствами. В та-
ких отношениях более выражены трезвый расчёт и разумность в отношениях с партнёром. Напротив, у 
респондентов с надёжным типом не выражен прагматичный стиль отношений с партнёром. 

У представителей боязливого типа привязанности более, чем у представителей других групп вы-
ражена любовь-одержимость – стиль «Маниа» (р≤0,01). То есть бурные, но амбивалентные чувства, в 
которых партнёр, любящий в стиле любви «Маниа», раним и склонен к тревожности и вместе с тем 
ревности. В таких отношениях чувства «кипят» и партнёрам сложно найти взаимопонимание, часты 
сексуальные трудности и психологические срывы. Респондентам с надёжным типом привязанности 
этот стиль любви наименее присущ. 

Стиль любви «Агапэ» имеет высокую выраженность в группе респондентов с боязливым типом 
привязанности и низкую в избегающем и надёжном типах (показатели значимо различаются - р≤0,01). У 
представителей избегающего и надёжного типов менее выражена самоотверженная любовь, напол-
ненная альтруизмом и самоотдачей. Тогда как у респондентов с боязливым типом привязанности 
напротив более выражена такая любовь  - полная страсти и негаснущей привязанности к партнёру, 
обожания лучших сторон и терпения недостатков. Теперь подробнее рассмотрим, каким образом стили 
любви выражены в группах с разными типами привязанности.  

У респондентов с надёжным типом привязанности все показатели соответствуют низким значе-
ниям, что отличает мужчин и женщин с надёжной привязанностью от представителей трёх других групп.  

Самым предпочитаемым стилем любви в данной группе является пылкая и страстная любовь 
«Эрос». Помимо сильных чувств, этой любви присуща особая длительность и более того – «моногам-
ность», то есть люди, испытывающие её менее склонны к посторонним влюблённостям, они умеют це-
нить физическую красоту партнёра, в этих отношениях ярко выражено сексуальное начало.  

По показателям стиля «Строгэ» обнаружены значимые различия между мужчинами и женщинами 
(р<0.05), он более выражен у женщин, чем у мужчин. Это можно объяснить тем, что у мужчин более 
выражены обожание и терпение в отношениях, негаснущая привязанность и сильные чувства. А у 
женщин более выражено взаимопонимание, основанное на крепкой дружбе, которое предполагает тес-
ное общение и глубокую духовную близость, для них важна надёжность отношений с партнёром.  

У представителей группы с боязливым типом привязанности напротив показатели всех стилей 
более выражены, чем в остальных трёх группах. 

Наиболее предпочитаемым у респондентов с боязливым типом привязанности является стиль 
любви «Агапэ», которому присущи альтруизм, обожание и терпение. Самоотверженная любовь привле-
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кательна для представителей данного типа привязанности, возможно, тем, что позволяет испытывать 
сильные и пылкие чувства к партнёру, обожая лучшие его качества и прощая недостатки. Испытываю-
щие любовь-агапэ склонны преувеличивать жертвенность в отношениях, то есть они воспринимают 
близкие отношения как требующие постоянного преодоления себя, своей тревожности и своего страха 
быть отвергнутым. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что отношения между ребёнком и родителем, фор-
мирующие отношения привязанности в детском возрасте в семье, в которой вырос ребёнок, взаимо-
связаны с особенностями проявления любви им по отношению к своему возлюбленному. 
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ВЛИЯНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ НА 
КОНФЛИКТНОСТЬ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО 
ВУЗА 
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д.фсф.н, к.психол.н., профессор 

Санкт-Петербургский военный институт Национальной гвардии России 
 

Аннотация: в статье даётся анализ данных исследования особенностей проявления толерантности и 
конфликтности у курсантов военных ВУЗов. Процесс рассматривается во взаимовлиянии показателей 
толерантности и интолерантности на проявления конфликтности. 
Ключевые слова: курсанты военных вузов, толерантность, интолерантность, конфликтность, мораль-
ная нормативность. 
 

THE EFFECT OF TOLERANCE ON THE CONFLICT’S MANIFESTATIONS OF CADETS OF A MILITARY 
ACADEMY 

 
Shabanov Lev Victorovich 

 
Abstract: the article analyzes the data of the study of the features of the manifestation of tolerance and 
conflict in the cadets of military Universities. Tolerance is considered in the mutual influence of indicators of 
tolerance and intolerance and the manifestations of conflict. 
Key words: cadets of military schools, tolerance, intolerance, conflict, moral normativity. 

 
Целью настоящего исследования стало изучение особенностей влияния толерантности на про-

явления конфликтности у курсантов военных ВУЗов (54 человека), которые были протестированы с 
помощью методики СПТ «Суммарный показатель толерантности» (Д.В. Зиновьев) и методики опреде-
ления коммуникативной толерантности (В.В. Бойко). Для описания качественных характеристик влияния 
конфликтности на личностную толерантность были выбраны две группы с полярными показателями.  

В первую группу вошли испытуемые, значение социо-культурной толерантности которых нахо-
дится в пределах: от 10 до 27, что является низким уровнем. Во второй группе оказались испытуемые, 
значения которых колеблются от 34 до 50 – высокий уровень. 

Значение интолерантности в первой группе находилось в пределах от 70 до 123, это низкий уро-
вень толерантности. Во второй группе: от 11 до 40 – высокий уровень толерантности. 

В результате были выделены две группы: 5 испытуемых (9,3% от выборки) с крайне низкими по-
казателями толерантности и 9 испытуемых (16,7% от выборки) с высоким уровнем толерантности.  

Курсанты с низким уровнем толерантности более вспыльчивы в ситуациях, когда затронуты их 
личные интересы, напористы и настойчивы в достижении своих целей, более неуступчивы в спорах, 
стараются добиться победы любым путём, даже если осознают собственную неправоту. Они более 
нетерпимы к инакомыслию, подозрительно относятся к проявлению доброжелательности, им кажется, 
что в добром отношении скрыта угроза или человек хочет получить, таким образом, выгоду. Они долго 
могут размышлять о случившемся, таить обиду, никак внешне её не проявляя.  
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Сравнение показателей негативной и позитивной агрессии и общий уровень конфликтности пока-
зал, что наибольшие различия наблюдаются в негативном секторе. Курсанты с низким уровнем толе-
рантности более склонны к агрессивному поведению, созданию конфликтных ситуаций.  

Статистически достоверные различия (критерий Манна-Уитни) наблюдаются по следующим шка-
лам: вспыльчивость, мстительность, негативная агрессия. Любая агрессивность как позитивная, так и 
негативная отрицательно коррелирует с показателями толерантности и положительно с показателями 
интолерантности. Общий уровень интолерантности имеет прямую взаимосвязь с конфликтностью лич-
ности, т.е. чем выше толерантность, тем ниже конфликтность. 

В регрессионный анализ независимых переменных были включены только первичные шкалы: по 
методике Д.В. Зиновьева (3 шкалы), по методике В.В. Бойко (9 шкал). В качестве зависимой перемен-
ной по очереди проверялись все шкалы по методике конфликтность – 8 первичных шкал и 3 вторич-
ные. Необходимым материалом для вывода являются показатели R2 и постоянные коэффициенты.  

Вспыльчивость = 4,470 + 0,183 • Перевоспитание (2); при R2 = 0,163. Вспыльчивость личности в 
конфликте определяется стремлением человека перевоспитать, переделать партнера под себя (16 %).  

Напористость = 4,463 + 0,218 • Плохая приспособленность (3); при R2 = 0,191. Напористость в 
конфликте зависит от такой особенности личности как плохая приспособленность к характерам, при-
вычкам, установкам или притязаниям других людей (19%).  

Обидчивость = 3,154 + 0,187 • Плохая приспособленность (4); при R2 = 0,134. Напористость в 
конфликте зависит от такой особенности личности как низкая приспособленность к характерам, при-
вычкам, установкам или притязаниям других людей (13%). 

Неуступчивость = 3,199 + 0,238 • Неумение прощать (5); при R2 = 0,146. Неуступчивость в своих 
позициях в конфликте определяется неумением прощать другому человеку его ошибки, неловкость (15%). 

Компромисс = 5,423 – 0,247 • Нетерпимость + 0,198 • Эмпатия (6); при R2 = 0,288. Склонность че-
ловека использовать компромисс в конфликте зависит от умения сопереживать человеку в его эмоцио-
нальном состоянии и отрицательно связана с нетерпимостью к физическому и психологическому дис-
комфорту (29%).  

Мстительность = 1,731 + 0,442 • Неумение прощать – 0,247 и Сделать удобным + 0,212 • Не при-
нятие индивидуальности (7); При R2 = 0,483. Мстительность в конфликте развита у тех курсантов, ко-
торые не умеют прощать ошибки других людей, не принимают индивидуальность другого человека. 
Влияние данных независимых переменных на мстительность определяет 48% регрессии.  

Нетерпимость = 2,979 + 0,232 • Неумение прощать (8); при R2 = 0,194. Нетерпимость к мнению 
другого человека в конфликте напрямую зависит от неумения прощать ошибки, даже если они были 
совершены непреднамеренно (19%).  

Подозрительность = 3,468 + 0,213 • Не скрываю неприятные чувства (9); при R2 = 0,163. Подозри-
тельность в отношениях с другими людьми формируется под влиянием склонности демонстрировать не-
управляемые отрицательные реакции в ответ на некоммуникабельные качества партнера (16%).  

Итак, такие проявления интолерантности как: стремление перевоспитать; плохая приспособлен-
ность к характерам и привычкам; неумение прощать ошибки; нетерпимость к мнению других людей; 
низкая эмпатия; стремление сделать партнера удобным; непринятие его индивидуальности; неумение 
контролировать неприятные чувства при общении с некоммуникабельными людьми определяют кон-
фликтность личности.  

Больше всего на формирование конфликтности влияют: стремление перевоспитать человека, 
плохая приспособленность к характерам и привычкам других людей; отсутствие умения прощать ошиб-
ки, в том числе непреднамеренные.  

В среднем показатели интолерантности определяют развитие конфликтности на 22%.  
Для проверки нелинейных связей в качестве зависимой переменной была обозначена конфликт-

ность, а в качестве независимых СПТ и интолерантность. Показатели R2 СПТ = линейный 0,015: при 
интолерантность = 0,005; квадратичный 0,079: при интолерантность = 0,040. Как видим, значения R2 
выше при квадратичной функции, чем при линейной.  

При низком уровне толерантности и слишком высоком (когда личность начинает терять соб-
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ственные границы индивидуальной ценности) проявляется высокая конфликтность (т.е. эмоционально 
устойчивая реакция на провокационное поведение). Низкая конфликтность достигается при оптималь-
ном уровне толерантности. Для курсантов, будущих офицеров и командиров подразделений, в силу 
условий профессиональной деятельности данный оптимум всегда будет выше, чем у специалистов 
гражданских отраслей трудовой сферы «Человек – Человек».  
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Аннотация: Статья посвящена анализу структур и концепций кадровых агентств. Сравниваются кадро-
вые агентства в Новосибирске и в России. Составлен рейтинг популярных кадровых агентств России и 
Новосибирска. Рассмотрены структура, виды и концепция работы кадровых агентств. Выявлен рейтинг 
самых востребованных управленческих вакансий в Новосибирске. Было проведено исследование сре-
ди студентов первого и четвертого курса о представлении профессии рекрутер. 
Ключевые слова: кадровое агентство, рекрутер, вакансия, профессия, рынок труда, соискатель, кад-
ровая диагностика. 
 

FEATURES OF WORK OF RECRUITMENT AGENCIES OF RUSSIA 
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Abstract: The article is devoted to the structure analysis and conception of recruiting agencies. The compari-
son and the rating of the most popular recruiting agencies in Russia and in Novosibirsk are given. Kinds and 
peculiarities of functioning of recruiting agencies are taken into account. The most demanded manager posi-
tions in Novosibirsk are revealed. First –und fourth year students of Human recourses faculty Siberian 
Transport University were interviewed on their idea of recruitment consultant job. 
Key words: recruiting agency, recruitment consultant, manager position, occupation, labor market, candidate, 
personnel diagnostics.  

 
В настоящее  время рынок труда представляет собой динамичный, постоянно развивающийся 

разнообразный организм: появляются новые профессии, усовершенствуются квалификации, появля-
ются новые требования к работникам и соискателям вакансий. В этой связи особую роль приобретает 
важность работы кадровых агентств, являющихся своего рода «посредником» между работодателями 
и их будущими работниками.  

Поэтому наша работа представляет собой попытку проанализировать структуру и концепцию 
кадровых агентств в России, а также выявить наиболее востребованные управленческие должности в 
городе Новосибирске.  

Агентства по подбору персонала или кадровые агентства занимаются поиском ранее определен-
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ных потребностей в персонале. Их основная задача - предоставить предприятию потенциально каче-
ственную и экономически эффективную рабочую силу. 

Условно кадровые агентства можно разделить на два вида:  

 рекрутинговые агентства; 

 агентства по трудоустройству.  
Услуги агентства первого типа оплачивает работодатель, а агентства по трудоустройству (найму) – 

сам соискатель. Рекрутинговые компании, как правило, небольшие. Численность сотрудников колеблется в 
пределах от 4 до 60 человек. Иерархически кадровое агентство выглядит следующим образом (рис. 1): 

 

Рис. 1. Структура кадрового агентства 
 

Все кадровые агентства выполняют определенные функции, к которым можно отнести:  

 оценка степени компетентности соискателя; 

 избавление отдела кадров предприятия от излишней нагрузки; 

 предоставление гарантий на трудовую деятельность; 

 кадровая диагностика; 

 стратегии планирования персонала; 

 рекрутинг. 
 
 

 
Рис. 2. Рейтинг кадровых агентств в России и в Новосибирске 

НСК-персонал, 

35% 

Kelly Services, 

27% 

HR-trend, 19% 

Юнити, 15% 

Люди дела, 12% 

ManPower, 10% 

People Group, 

10% 

Triza-exklusiv, 

4% 

Правильный 

выбор, 6% 

Авант персонал, 

4% 

Анкор, 18% 

Анкор, 40% 

40 30 20 10 0 10 20 30 40

 

 

  

администрация 

  
отделы профориентации, 

планирования, финансового 
обеспечения, бухучета и 

контроля. 

уровень отдельных работников, выполняющих 
конкретные процессы в отделах 



360 EUROPEAN RESEARCH 

 

XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

На данный момент во всех городах России существует множество кадровых и рекрутинговых 
агентств, которые отличаются друг от друга, как размером, так и профилем. Результаты сравнения 
рейтинга кадровых агентств в России и городе Новосибирске представлены на рисунке 2. Согласно 
статистике самым популярным кадровым агентством в России является «Анкор» (40%), а в Новосибир-
ске «НСК-персонал» (15%). Однако стоит отметить, что деятельность кадрового агентства «Анкор» по-
пулярна как в нашем городе, так и за его пределами. Оно занимает первое место в России и третье 
место в Новосибирске. 

Далее были определены актуальные текущие управленческие должности на рынке труда в Но-
восибирске в 2018 году. Данные были взяты с сайтов кадровых агентств: www.hh.ru, www.personal-
center.nethouse.ru, www.people-group.ru. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Популярные управленческие должности в Новосибирске (2018 г) 

Должность 
Размер предлагаемой 

зарплаты 
Работодатель 

Директор по маркетингу  200-250 тыс. руб. НЛ Континент 

Заместитель генерального директора от 200 тыс. руб. 
ООО Кадровое агентство «Бизнес-

Персонал» 

Директор по развитию от 150 тыс. руб. Монро,ГК 

Директор по маркетингу и планиро-
ванию  

от 150 тыс. руб. ИМИКОР-Сибирь 

Директор филиала  от 115 тыс. руб. Стандартпласт,ГК 

Директор по безопасности  от 100 тыс. руб. 
АС Менеджмент Групп,Кадровое 

агентство ключевых специалистов 

Руководитель группы программистов  100-110 тыс. руб. Бюро Финансовых Решений 

Директор дилерского центра от 100 тыс. руб. Омникомм Технологий 

Руководитель регионального центра 
обучения и развития персонала  

70-90 тыс. руб. Магнит 

 
 

 
Рис. 3. Представление студентов 1-го и 4-го курсов факультета «Управление персоналом» 
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Из данных таблицы 1 видно, что самой популярной должностью является директор по маркетин-
гу с зарплатой от 200 до 250 тысяч рублей в компании «Континент». Наименее востребованной пози-
цией  - руководитель регионального центра обучения и развития персонала с зарплатой 70-90 тысяч 
рублей в компании «Магнит».  

Поскольку мы являемся студентами факультета управления персоналом, то было принято реше-
ние опросить студентов 1-го и 4-го курсов, чтобы узнать их представление о понятии профессии рекру-
тера. Результаты опроса представлены на рисунке 3.  

Основываясь на результатах данного опроса, было обнаружено, что студенты первого курса не 
уверены, кем является рекрутер, и что представляет собой круг его профессиональных задач. Однако к 
четвертому году обучения у них складывается более четкое представление об этом. 95% студентов 
имеют полное знание о своей будущей профессии и 5% соответственно не знают.  

Таким образом, кадровые агентства являются посредниками между сотрудниками и соискателя-
ми вакансий. Наиболее популярным кадровым агентством в России является «Анкор». Наиболее попу-
лярной управленческой должностью в Новосибирске по состоянию на 2018 г. является директор по 
маркетингу.  
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ИНТЕРНЕТ-МЕМ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
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ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» 
 

Аннотация:  В статье рассматривается понятие интернет-мем и его функции. Автор  объясняет значи-
мость интернет-мема, как для всего сообщества социальной сети в целом, так и для отдельно взятой 
коммуникации. 
Ключевые слова: Интернет, интернет-мем, интернет-коммуникация, социальная сеть, функции интер-
нет-мема. 

 
INTERNET-MEM AND ITS BASIC FUNCTIONS 

 
Egorov Nikita Sergeevich 

 
Abstract: The article deals with the concept of Internet memes and its functions. The author explains the im-
portance of the Internet meme both for the whole social network community as a whole and for individual 
communication. 
Key words: Internet, Internet meme, Internet communication, social network, Internet meme functions 

 
В повседневной жизни, вне зависимости от того, где она проходит, в виртуальном пространстве 

или в реальном, мы пользуется единицами культурной информации, или «единицами имитации», копи-
рующими и передающими эту информацию. 

Для обозначения этой единицы принято использовать слово «мем» (в другой транскрипции – 
«мим»). 

Термин «мем» в 1976 году был предложен английским эволюционным биологом Ричардом До-
кинзом в книге «Эгоистичный ген». Слово «мем» Докинз придумал, взяв за основу греческое μίμημα — 
«подобие» [3]. 

Вот как Ричард Докинз раскрывал понятие мема и объяснял его распространение: «Примерами 
мимов служат мелодии, идеи, модные словечки и выражения, способы варки похлебки или сооружения 
арок. Точно так же, как гены распространяются в генофонде, переходя из одного тела в другое с помо-
щью сперматозоидов или яйцеклеток, мимы распространяются в том же смысле, переходя из одного 
мозга в другой с помощью процесса, который в широком смысле можно назвать имитацией» [3]. 

Ричард Докинз понимал под мемом составную часть всей культурной информации, однако в ну-
левых годах двадцать первого века стало использоваться другое понимание этого термина. Мем (ин-
тернет-мем) - это медиаобъект, как правило, остроумный и иронический, получивший широкое распро-
странение в интернете [1]. 

Нам интересно выявить отличительные черты, присущие единицам культурной информации в 
социальных сетях. В этой плоскости рассмотрим социальную сеть в сравнении со СМИ. 

Основной способ создания единиц информации, воспринимаемых аудиторией интернет-ресурса 
отличается от способа, принятого аудиовизуальными средствами массовой коммуникации. В качестве 
способа трансляции информации СМИ используют новость, а социальные сети – интернет-мем. 

Интернет-мем, как единица информации, отличается от новости большей субъективностью. Ос-
новная цель новости - донесение объективной информации, основная цель интернет-мема – развлече-
ние, комический эффект. Новость предполагает минимальное вмешательство передающей стороны, 
интернет-мем наоборот требует творческой обработки. 
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Очевидно, что интернет-мем имеет специфические черты и в силу своей популярности у милли-
онов пользователей достоин отдельного изучения с культурологической точки зрения. 

Интернет-мем может быть представлен в виде текстового мема; мема-картинки; видео-мема; 
креолизованного мема, состоящего из текста и картинки [6, с. 164]. 

По нашему мнению, мем-картинка и видео-мем визуализирует, как правило, в утрированной 
форме представления интернет-пользователя о действительности в целом или о конкретном событии.  

Текстовые мемы в большей степени служат условными знаками в мышлении. К примеру, тексто-
вый мем «Баян» - это знак-символ, которым пользователь обозначает (маркирует) у себя в сознании 
информацию, утратившую актуальность [4]. 

Однако функции интернет-мема этим не ограничиваются. Важнейшей функцией интернет-мема 
мы считаем коммуникативную. 

Безусловно, интернет-мем служит средством коммуникации, так как с его помощью интернет-
пользователи выражают свои эмоции. От мема-картинки «Facepalm» (от англ. face «лицо» + palm «ла-
донь»), выражающего крайнюю степень испанского стыда, до мема-картинки «Not bad» (от англ. «не-
плохо), выражающего поощрение и удивление. 

Интернет-мемы – это набор, как правило, невербальных эмоциональных высказываний, которые 
позволяют интернет-пользователям быстро и наглядно передавать свою реакцию. 

Исходя из этого принципа передачи реакции с помощью интернет-мема можно определить об-
щее восприятие интернет-сообществом какого-либо события, когда к тексту новости в разных группах 
регулярно прикрепляется один и тот же мем-картинка. 

Также можно сказать, что популярность интернет-мема – это индикатор важности какой-то темы. 
В пример можно привести появление большего количества интернет-мемов политической тематики 
перед президентскими выборами 2018 года. 

Следующая функция интернет-мема – быстрая передача информации. Интернет-мем быстро 
транслирует информацию на аудиторию социальной сети. Интернет-пользователи, не успевшие узнать 
новость из традиционных СМИ, могут, зайдя в сеть, узнать об этой новости через ее отражение в ин-
тернет-мемах. 

Еще одна функция интернет-мема – показатель принадлежности к сообществу социальной сети. 
Без знания контекста, в котором существует интернет-мем, адресат не сможет в полной мере понять 
смысл сообщения, содержащего интернет-мем, так как для адекватной интерпретации интернет-мемов 
между отправителем и получателем должна существовать общность пресуппозиций [5, с. 38]. Знание 
основных интернет-мемов может свидетельствовать о степени интеграции пользователя в коммуника-
тивное поле социальной сети. 

Нельзя не отметить и развлекательную функцию интернет-мема. Все интернет-мемы так или 
иначе имеют комическую составляющую. Все они содержат или преувеличение, или несоответствие, 
или другие комические приемы. Таким образом, восприятие интернета-мема приносит интернет-
пользователем удовольствие, что во многом объясняет широкое распространение этого феномена. 

Кроме этих основных функций можно выделить еще несколько: установление контакта, оценка 
чего-то конкретного, самопрезентация [2, с. 51]. 

Итак, мы выделили функции интернет-мема, объяснили его значимость как для всего сообще-
ства социальной сети в целом, так и для отдельно взятой коммуникации. 
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Аннотация: Использование методов дистанционного мониторинга для всех сфер сельского хозяйства 
имеет широкое практическое применение. Данный вид мониторинга земель сельхоз назначения спосо-
бен выполнять полный перечень наиболее важных задач путем дешифрирования космических сним-
ков. 
Ключевые слова: дистанционный мониторинг, вегетационный индекс растительности, рациональное 
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MONITORING OF AGRICULTURAL LAND USING REMOTE TECHNOLOGIES 
 

Ivannikov Dmitry Igorevich, 
Zhabin Andrey Alexandrovich, 

Molodcov Dmitry Sergeevich 
 

Abstract: The use of remote monitoring methods for all spheres of agriculture has a wide practical application. 
This type of monitoring of agricultural land is able to perform a full list of the most important tasks by decoding 
satellite images. 
Key words: remote monitoring, vegetation index, rational use of land resources. 

 
На данном этапе развития человечество старается найти применение космическим технологиям 

во всех сферах жизни и деятельности, исключением не стало и сельское хозяйство. Любая развитая 
страна заинтересована в бережном и рациональном отношении к своим ресурсам. Природные богат-
ство ограничено и то, как общество распорядится им, определит будущее этого общества. Поэтому 
крайне важным является создание современной и эффективной системы государственного мониторин-
га, а это в условиях всемирного прогресса невозможно без привлечения передовых технологий в про-
изводство [1, c. 52]. 

Дистанционный мониторинг позволяет одновременно получать объективную информацию и опе-
ративно выполнять картографирование территории практически на любом уровне территориального 
деления: страна - область - район - группа хозяйств (землепользование) - конкретное сельскохозяй-
ственное угодье – культура [2, c. 146]. 
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Изучение территорий вовлеченных в сферу сельского хозяйства с использованием информации, 
которую нам способны дать космические снимки, позволяет определить наиболее важные направления 
политики сельхоз учреждений. Список задач, в которых дистанционный мониторинг способен помочь, 
огромен. Это получение необходимой оперативной информации: 

 О состоянии земель в целом; 

 О состоянии возделываемых культур; 

 О возможной урожайности; 

 О потенциальных болезнях; 

 О процессах дефляции; 

 О процессах водной эрозии; 

 О наличии или отсутствии необходимых растениям элементов питания в почве; 

 О состоянии ветрозащитных лесных полос. 
Помимо этой информации, геоинформационные технологии позволяют проводить инвентариза-

цию земель сельхоз назначения, оценку биомассы почвы, уточнение количества и качества земель, 
используемых в сфере сельского хозяйства. 

Космический мониторинг при сборе данных использует несколько методов наблюдения. Одним 
из основных является мониторинг вегетационного индекса растительности. Он дает возможность сле-
дить за ростом и развитием возделываемых культур. При отклонении значения вегетационного индекса 
от нормального, можно сделать вывод, что существует диспропорция в развитии той или иной культу-
ры. Эта информация позволит своевременно определить причину и провести все необходимые меро-
приятия по ликвидации данной диспропорции на участках. 

Применение ГИС технологий для мониторинга земель сельскохозяйственного назначения будет 
полезно большому кругу пользователей: 

 Агрономы в сельхоз предприятиях; 

 Бизнесмены в сфере капиталовложений; 

 Инвесторы; 

 Страховые брокеры; 

 Производители сельхоз техники; 

 Государственные и частные организации, занятые в сфере сельского хозяйства. 
 

 

Рис. 1. Значения NDVI посевов озимых культур 
 

Не стоит забывать, что с помощью космических технологий можно определить точный прогноз 
погоды на том или ином участке территории. Это позволяет наиболее рационально спланировать ра-
боту предприятий и минимизировать лишние затраты как техники, так и рабочей силы. 

Отражение оперативной информации, полученной с помощью NDVI открывает нам новые воз-
можности в мониторинге. 

Вегетационные индексы NDVI, используемые для характеристики растительного покрова, в своей 
работе основываются на анализе спектральной яркости в красной и ближней инфракрасной зонах. 
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Подразумевается, что ближняя инфракрасная зона соответствует нулевому количеству растительности. 
Индексы NDVI в сумме с данными о температуре, осадках, солнечной радиации используются 

для прогнозирования урожайности той или иной культуры. Для этого проводится сравнение всех необ-
ходимых параметров прошлых лет с текущим сезоном.  

Состояние озимых культур в различных районах демонстрируют карты распределения вегетаци-
онного индекса NDVI. Рассмотрим территорию Ставропольского края (рис 1). 

На территории края не зарегистрировано значения NDVI выше 0,29. Наименьший показатель 
NDVI выявлен в 11-ти районах края (Красногвардейский, Ипатовский, Труновский, Апанасенковский, 
Новоселицкий, Буденновский, Советский, Левокумский, Нефтекумский, Курский, Степновский), их зна-
чение составляет 0,19 – 0,25. Самые высокие показатели индекса NDVI – 0,29-0,34 показали Предгор-
ный, Андроповский, Шпаковский и Кочубеевский районы. У 11-ти оставшихся районов Ставропольского 
края (Новоалександровский, Изобильненский, Грачевский, Петровский, Туркменский, Арзгирский, Бла-
годарненский, Александровский, Минераловодский, Георгиевский и Кировский) зарегистрировано зна-
чение NDVI 0,25 – 0,29. 

Информация, получаемая по индексам NDVI о росте культур и прогнозе их урожайности, являет-
ся достаточно точной. Она позволяет всем заинтересованным лицам провести необходимую экономи-
ческую политику и составить четкую последовательность деятельности по оказании помощи при воз-
никновении каких-либо негативных процессов вплоть до природных катастроф. Не стоит забывать о том, 
что данная информация способна помочь и при страховых решениях оценки рисков потери урожая. 

При помощи космических технологий также возможно определение состава сельхоз культур. Оно 
основывается на дешифрировании земель сельскохозяйственного назначения. Так как каждый вид 
возделываемых культур имеет индивидуальные характеристики, в том числе и сезонную физиологиче-
скую изменчивость, можно с большой точностью утверждать какая  культура возделывается на опре-
деленном участке территории. Этапы развития каждого растения соответствуют четкому отрезку вре-
мени, поэтому использование космических снимков, совершенных в разное время, дает возможность с 
точностью разделить культуры, имеющие физиологическое сходство на одинаковых стадиях своего 
развития.  

Для получения информации о применяемых севооборотах необходимо проводить съемку не-
сколько раз в вегетационный период: весной, летом, осенью. Так, например, ранние осенние снимки 
позволяют четко разделить яровые зерновые колосовые и пропашные культуры. А сравнение осенних 
и весенних космических снимков дает возможность судить о наличии чистых паров. 

Весенние и раннелетние космические снимки предоставляют информацию о занятых парах. Они 
отображаются схоже с полями под сельхоз культурами. Но ориентировочно за 30 дней до посева ози-
мых культур ситуация меняется. Данные поля на снимках представляют собой голую почву. Это проис-
ходит из-за подготовки почвы к посеву и вспашке полей. А на сельхоз угодьях, где применяется зябле-
вая вспашка, позднелетние и осенние снимки отображают обнаженную землю. 

В определении состава сельхоз культур, как правило, проводят классификацию. Данная класси-
фикация имеет несколько видов: контролируемая и неконтролируемая. Сами же методы разделения 
состава сельскохозяйственных культур имеют прямую зависимость от получаемых данных. 

На сегодняшний день данный способ мониторинга земель сельскохозяйственного назначения по-
прежнему развивается с большой скоростью. Создаются новые улучшенные спутники, которые смогут 
работать с большей точностью. Модернизируются способы и методы обработки получаемой информа-
ции. Интегрируют системы космического мониторинга непосредственно с сельскохозяйственной техни-
кой и системами управления предприятий [3, c. 14]. Это позволяет значительно повысить эффектив-
ность работы сельхозпредприятий, уменьшить затраты, рационально использовать территорию, 
уменьшить негативное антропогенное воздействие на землю и сохранить окружающую среду. 

 
Список литературы 

 
1. Иванников Д.И., Чекин В.В., Мельник М.С., Федосеева Е.В., Сивоконь Ю.В. Мониторинг сель-



370 EUROPEAN RESEARCH 

 

XVIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

скохозяйственных угодий с использованием дистанционных технологий // YOUNG SCIENCE. - Изда-
тельство: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Канде-
ла", - Ставрополь, - 2014. – с. 52-55. 

2. Иванников Д.И., Чекин В.В., Мельник М.С., Федосеева Е.В., Сивоконь Ю.В. Мониторинг сель-
скохозяйственных угодий с использованием дистанционных технологий // Вестник АПК Ставрополья. - 
Издательство: Ставропольский государственный аграрный университет, - Ставрополь, - 2014. – с. 146-
149. 

3. Подколзин О.А., Жихарева М.С., Перов А.Ю. Оценка использования земель сельскохозяй-
ственного назначения в Ставропольском крае // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. - Из-
дательство: Издательский дом "Панорама", - Москва, - 2013. – с. 10-14. 

© Д.И. Иванников, А.А. Жабин, Д.С. Молодцов, 2018 

 

  



EUROPEAN RESEARCH 371 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 332.3(470.630) 

Анализ использования земельного 
фонда Грачевского района 

Жихарева Марина Сергеевна, 
Ассистент 

Касмынина Маргарита Григорьевна 
Ассистент 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: Инвентаризация использования земель, единовременное мероприятие по проверке в 
натуре площадей, занятых с.-х. и другими угодьями на всех землях, находящихся в бессрочном или 
временном пользовании колхозов, совхозов, лесхозов, др. предприятий, организаций и учреждений. 
Ключевые слова: земельный фонд, анализ, использование земельных ресурсов. 
 

ANALYSIS OF THE USE OF THE LAND FUND OF GRACHEVSKY DISTRICT 
 

Zhikhareva Marina Sergeevna, 
Kasmynina Margaret Grigor’evna 

 
Abstract: Inventory of land use, a one-off event validation in the nature of lands of agricultural and other land 
all land held in perpetual or temporary use of collective farms, state farms, forestry enterprises and other en-
terprises, organizations and institutions. 
Key words: land Fund, analysis, use of land resources. 

 
На территории района зарегистрировано 9 муниципальных образований, в том числе наделен-

ных статусом муниципального района – 1 (Грачевский муниципальный район), сельских поселений – 8 
(с. Бешпагир, Грачевский сельсовет, Красный сельсовет, Кугультинский сельсовет, Сергиевский сель-
совет, Спицевский сельсовет, Старомарьевский сельсовет, с. Тугулук). 

В административных границах общая площадь земель Грачёвского района Ставропольского края 
составляет 179471 га. Один из основных принципов земельного законодательства - деление земель по 
целевому назначению на категории, согласно которому, их правовой режим определяют, исходя из 
принадлежности земель к различным категориям и видам разрешенного использования, основываясь 
на зонировании территории и требований законодательства. 

Основная часть территории Грачевского района (172 705 тыс. га или 96,27%) принадлежит зем-
лям сельскохозяйственного назначения. На несельскохозяйственные угодья в категории «земли сель-
скохозяйственного назначения» приходится 12527 га или 7,25%, из них на лесные земли приходится 
178 га (0,10%), под водой находится 1568 га (0,91%), земли застройки занимают 446 га (0,26%), под до-
рогами – 2926 га (1,69%), под болотами –136 га (0,08%). Прочими землями занято 1278 га (0,74%) 
(табл. 1). 

Основная площадь районного земельного фонда приходится на сельскохозяйственные угодья 
(161 262 га или 89,85%). В Грачевском районе пашня занимает 115424 га или 64,31%, залежь – 2313 га 
или 1,29%, сенокосы – 723 га, пастбища - 41645 га или 23,20% и земли, занятые многолетними насаж-
дениями (виноградники, сады), составляют 1157 га или 0,64%. 
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Таблица 1 
 Распределение земельного фонда Грачёвского района  по категориям 

Категория земель Площадь 2011 год Площадь 2016 год 

га % га % 

Земли сельскохозяйственного назначения, в том 
числе: 

172776 96,27 172705 96,27 

фонд перераспределения земель 9490 5,29 9490 5,29 

Земли населенных пунктов, в том числе: 4334 2,41 4343 2,41 

сельских населенных пунктов 4334 2,41 4343 2,41 

Земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, иного специального назначения 

1640 0,91 1702 0,92 

Земли промышленности 497 0,28 509 0,28 

Земли транспорта, в том числе: 1143 0,64 1193 0,64 

железнодорожного 676 0,38 695 0,38 

автомобильного 467 0,26 498 0,26 

Земли лесного фонда 721 0,40 721 0,40 

Итого земель в административных границах 179471 100 179471 100 

 
Земельный фонд Грачёвского района Ставропольского края по формам собственности распре-

делен следующим образом. В частной собственности находится 124854 га или 69,56% общей площади 
Грачёвского района, как показано в таблице 7. Как видно из таблицы площадь земель государственной 
и муниципальной собственности в сравнении с 2011 годом не изменилась. Изменения произошли в 
землях находящихся в собственности граждан, их площадь сократилась на 81 га. 

 
Таблица 2 

Структура земельного фонда Грачёвского района по формам собственности 

Формы собственности 
Площадь 2011 год Площадь 2016 год 

га % га % 

В частной собственности, всего 124935 69,61 124854 69,56 

из них в собственности граждан 124935 69,61 124854 69,56 

В собственности юридических лиц 5680 3,16 5761 3,2 

В государственной и муниципальной собствен-
ности 

48856 27,22 48856 27,22 

ИТОГО 179471 100 179471 100 

 
Таблица 3 

Использование земель предприятиями и организациями 

Наименование хозяйствующих субъектов, 
использующих землю 

Площадь 2011 год Площадь 2016 год 

га % га % 

Хозяйственные товарищества и общества 85174 69,52 85167 69,52 

Производственные кооперативы 27460 22,41 27460 22,41 

Государственные и муниципальные унитар-
ные сельскохозяйственные предприятия 

6129 5,00 6129 5,00 

Подсобные хозяйства 60 0,05 60 0,05 

Прочие предприятия, организации и учре-
ждения 

3700 3,02 3700 3,02 

Итого земель 122523 100 122516 100 
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Основными пользователями земель в Грачевском районе являются хозяйственные товарище-
ства и общества, производственные кооперативы, в пользовании которых находится, соответственно 
85167 и 27460 га или 69,52 и 22,41%. Государственным и муниципальным унитарным сельскохозяй-
ственным предприятиям принадлежит – 6129 га или 5%, подсобным хозяйствам – 60 га или 0,05%, про-
чим предприятиям, организациям и учреждениям - 3700 га (3,02%). 

В результате земельной реформы и процесса перераспределения земель к настоящему времени 
произошли значительные изменения в структуре собственности на землю. Наряду с государственной и 
муниципальной собственностью, сложилась частная собственность на землю.  

Приоритетным направлением в процессе перераспределения земель являлось предоставление 
их гражданам, о чем свидетельствуют данные.  

В целом в Грачевском районе гражданами для производства сельскохозяйственной продукции 
используется 42392 га. К землям граждан отнесены участки, используемые для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, сеноко-
шения и выпаса скота. 

Основными задачами проведения инвентаризации земель административных районов и насе-
ленных пунктов являются: 

- выявление всех землепользователей (землевладельцев) с фиксацией сложившихся границ за-
нимаемых участков; 

- выявление неиспользуемых и нерационально используемых земель и принятие по ним решения; 
- установление границ землепользований (землевладений), границ городской черты, вынос и за-

крепление их на местности. 
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