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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАПА 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ 
ЗЕМЕЛЬ 

Перевозчиков Игорь Владимирович 
магистр 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
 

 
Цель и задачи технического этапа рекультивации – снижение риска распространения загрязне-

ния за пределы зоны разлива нефти и максимально возможное снижение уровня загрязнения почвы. 
На стадии технического этапа рекультивации в зависимости от степени загрязнения и состояния 

участка при необходимости производятся следующие операции: 

 очистка участка от мусора, металлолома; 

 удаление и вывоз объектов погибшего леса, мелколесья, порубочных остатков, пней; 

 удаление лежневых настилов; 

 сбор свободных слоев нефти различными способами и её вывоз; 

 отмывка грунта, откачка водонефтяной эмульсии и её вывоз; 

 срезка слоя высоковязкой «забитуминизированной» нефти с грунта и водной поверхности и 
её вывоз [1]; 

Ниже приведены технологические решения для осуществления перечисленных основных меро-
приятий по проведению технического этапа рекультивации: 

 Удаление погибшего леса 
Нефтяные разливы, как правило, приводят к полной гибели древесной растительности, образо-

ванию зон сухостойного леса. Сухостой является серьезным препятствием для производства рекульти-

Аннотация: нефтяные загрязнения почвы и воды, которые в последнее время встречаются все чаще, 
наносят большой ущерб окружающей среде. Одним из важнейших природоохранных мероприятий, 
направленных на восстановление плодородия нефтезагрязненных земель, является рекультивация. 
Рекультивационные  работы загрязненного участка проводятся в несколько этапов, в данной статье мы 
рассмотрим исключительно технический этап рекультивации. 
Ключевые слова: рекультивация, нефтезагрязнение, технический этап,нефть, срезка. 
 

FEATURES TECHNICAL STAGE OF RECULTIVATION OF OIL POLLUTED LANDS 
 

Perevozchikov Igor Vladimirovich 
 
Abstract: oil pollution of soil and water, which has recently become more frequent, causes great damage to 
the environment. One of the most important environmental measures aimed at restoring the fertility of oil-
contaminated land is reclamation. Remediation works of the polluted site are carried out in several stages, in 
this article we will consider only the technical stage of remediation. 
Key words: reclamation, oil pollution, the technical phase,the oil cut-off function. 
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вационных работ. 
Этап удаления погибшего леса должен включать следующие производственные стадии: 

 рубка всех погибших деревьев, сухостоя, находящихся на участке, независимо от их размеров; 

 корчевка пней, крупных верхних боковых корней, извлечение валежника; 

 распиловка, трелевка и удаление всех древесных остатков с территории участка; 

 складирование древесных остатков для временного хранения; 

 вывоз всех древесных остатков к месту их уничтожения или использования; 
Корчевка древесной растительности проводится корчевателями-собирателями, бульдозерами, 

экскаваторами. Очистка участка от усохшего древостоя осуществляется с помощью бензопил и треле-
вочных тракторов. Для вырубки кустарника и подроста используют шанцевый инструмент. 

 Сбор жидкой нефти 
Для ликвидации последствий аварийного разлива нефти и нефтепродуктов на воде и грунте при со-

держании загрязнителя в количестве, превышающем нормативы, разрешающие проведение биологической 
рекультивации, используется операция сбора нефти. Сбору подлежат только нефть и нефтепродукты, 
находящиеся в почве в жидком легкоподвижном состоянии, в свободном неподвижном состоянии (в каче-
стве вязкого или твердого цементирующего агента между частицами и агрегатами почвы), в сорбированном 
или связанном (на частицах почвы) состояниях. Сбору на поверхности водоемов подлежат нефть и нефте-
продукты в свободной или водно-эмульсионной фазе. Глубина проникновения нефти и её содержание на 
загрязненном участке зависит от биотопа участка и типа почв. В песчаных почвах нефть хорошо вымывает-
ся водой, поэтому такие почвы имеют наименьшее загрязнение, торфяные грунты, наоборот, обладают 
мощным сорбционным потенциалом и плохо самоочищаются от нефти. Сбор нефти с поверхности почвы, 
канав и небольших естественных водоемов осуществляется нефтесборщиками, нефтесборными устрой-
ствами поплавкового типа, передвижными насосными агрегатами, центробежными насосами, вакуумными 
установками, скиммерами и др. Перекачка собранной с зоны разлива нефти/нефтеэмульсии, как правило, 
ведется в ёмкости временного хранения для отстаивания, а затем отстоявшийся слой нефти загружается в 
транспортные средства и вывозится с участка на места сбора/сдачи нефти. После откачки с поверхности 
загрязненного участка основного объема разлитой нефти очистку почвы от остатков нефтепродуктов про-
изводят отмывку сильной струёй воды. Отмывка почвы позволяет снизить остаточное содержание в ней 
нефтепродуктов. Собранная водонефтяная эмульсия сливается в емкость временного хранения для отста-
ивания и разделения на две фракции – нефть и воду, и дальнейшего вывоза. 

 Срезка слоя высоковязкой «забитуминизированной» нефти 
Данная операция применяется при наличии слоя высоковязкой «забитуминизированной» нефти 

на поверхности грунта и при наличии технической возможности осуществления срезки. 
Срезке подлежит слой, толщина которого определяется глубиной проникновения нефти. При глу-

бине загрязнения больше 10 см срезается весь слой загрязненной почвы (но не глубже 25 см). Срезан-
ный слой высоковязкой «забитумизированной» нефти также подлежит вывозу. 

Операции по срезке слоя высоковязкой «забитуминизированной» нефти могут осуществляться с 
использованием ручного или механизированного способов (в зависимости от имеющейся техники, спе-
цифики рекультивируемого участка и ресурсов). 

Ручной способ сбора 
Ручной способ сбора применяют при небольших объемах работ, а также при отсутствии или не-

достатке специальной техники и невозможности ее использования (очень крутые склоны, топкая или 
лесистая местность, т.п.). К недостаткам ручного метода относятся: высокая трудоемкость, малая про-
изводительность, сложности при организации работ. При ручной срезке слоя высоковязкой «забитуми-
низированной» нефти применяются совки и совковые лопаты, емкости для накапливания загрязненного 
грунта (бочки и контейнеры разных типов), а также техника для их погрузки и транспортировки в преде-
лах и за пределы участка. 

Механизированный способ сбора 
К методам механизированного сбора относится применение техники, срезающий верхний слой 

высоковязкой «забитуминизированной» нефти.  
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Преимуществом данного способа сбора является высокая скорость сбора. Примеры техники, 
срезающей верхний слой грунта вместе с высоковязкой «забитумизированной» нефтью: Truxor DM 
4700B, грейдер, экскаватор, бульдозер, скребковый экскаватор/грейфер [2]. 

В конечном итоге на техническом этапе идет подготовка загрязненных участков к биологической 
рекультивации. 
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Тканевый тромбопластин впервые был описан как вещество в тканевых экстрактах, активирую-

щее коагуляцию плазмы крови. Очистка показала наличие так называемого тканевого фактора (TF; 
фактора III) – гликопротеина с молекулярной массой 47 кД, иначе обозначаемого как CD142. [1, 2] TF - 
рецептор для фактора VII свертывания крови - экспрессируется в основном активированными моноци-
тами, макрофагами, эндотелиальными клетками, адвентициальными фибробластами [3] под действием 
липополисахарида клеточной стенки грамотрицательных бактерий, интерлейкина-1, фактора некроза 
опухолей альфа и др. 

В литературе описаны разные методы выделения  тромбопластина из ткани мозга. [См. 4-с.171; 
5, 6, 7, 8] Данная работа [9, 10] по очистке тромбопластина была выполнена на базе Московского науч-
но-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотреб-
надзора (г. Москва). 

Выделение тромбопластина осуществляли в три этапа - осаждение экстракта субклеточных 

Аннотация: Описана методика трехэтапного выделения тромбопластина (осаждение экстракта субкле-
точных фракций, хроматография на гепариновом сорбенте и гельфильтрация на сефадексе G-200). 
Оценены коагулогические свойства выделенной фракции.  
Ключевые слова: очистка, фракционирование, тромбопластин, гепариновый сорбент, гельфильтра-
ция, фактор III, гемостаз. 
  

ISOLATION AND CLEANING OF BRAIN THROMBOPLASTINE 
 

Aleshkin Vladimir Andrianovich, 
Reznikova Anna Yuryevna, 
Lozhkina Anna Nikolaevna 

 
Abstract: A three-step procedure for the isolation of thromboplastin is described (precipitation of an extract of 
subcellular fractions, chromatography on a heparin sorbent and gel filtration on Sephadex G-200). The coago-
logical properties of the isolated fraction were evaluated. 
Key words: purification, fractionation, thromboplastin, heparin sorbent, gel filtration, factor III, hemostasis. 
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фракций, хроматография на гепариновом сорбенте и гельфильтрация на сефадексе G-200. 
В качестве исходного материала использовали мозг крыс и (в другой серии) мозг человека, 

умершего от переохлаждения. Ткань замораживали, тщательно очищали от оболочек и сосудов, про-
мывали в проточной воде, отделяли серое вещество, отмывали физиологическим раствором, измель-
чали ножницами. К навеске ткани добавляли равное количество солевого веронал-мединалового бу-
фера (0,15 М; рН 7,4) с 0,25% дезоксихолатом натрия (М. 288 Д). Дезоксихолат натрия разделяет тром-
бопластин на липидный и белковый компоненты. Экстракцию проводили при помешивании в течение 
часа при комнатной температуре или ночи при 4оС. Содержащую тромбопластин фракцию центрифуги-
ровали при 1500 об./мин. в течение 20 минут. Осадок отбрасывали. В надосадочную жидкость добав-
ляли азид натрия /консервант/ (из расчета конечной концентрации 0,02%) и отмытый в веронал-
мединаловом буфере гепариновый сорбент. 

Для приготовления гепаринового сорбента использовали цитратную плазму, гепарин и глютаро-
вый диальдегид. К 30 мл пулированной цитратной донорской плазмы добавляли 6 мл 0,25 М раствора 
хлористого кальция, 1 мл раствора гепарина (5000 Ед/мл) и на магнитной мешалке по каплям - 5 мл 2 М 
ацетатного буфера (рН 5,0). Твердый сорбент получали сшивкой компонентов 2,5% глютаровым 
диальдегидом, постепенно вводя 10 мл реагента. Суспензию оставляли на 1 час без помешивания при 
комнатной температуре; отмывали физиологическим раствором, затем 1М хлористым натрием и веро-
нал-мединаловым буфером. 

Через полученный сорбент несколько раз пропускали надосадок, обладающий тромбопластиче-
ской активностью. Сорбент промывали 0,15М солевым веронал-мединаловым буфером (рН 7,4) до фо-
новой экстинции, лиганды "срывали" 1М NaCl (5 мл). 

Гепарин образует комплексы не только с тромбопластином, но и с антитромбином-III, протромби-
ном, тромбином, фибриногеном, фактором Xa, XIII, плазминогеном, плазмином, липазой (антилипеми-
ческое действие гепарина), антигепариновым тромбоцитарным фактором 4, инсулином и рядом других 
белков, адреналином, мочевиной, никотиновой кислотой. Поэтому элюат подвергали хроматографии.  

В процессе гельфильтрации тромбопластин отделялся от низкомолекулярных примесей. Гель-
фильтрацию проводили на колонке (30 х 2,5 см) с сефадексом G-200 со скоростью 40 мл/час на фоне 
веронал-мединалового буфера (0,15 М; рН 7,4). Свободный проскок колонки, измеренный при исполь-
зовании голубого декстрана, составил 55 мл. Экстинцию элюата определяли спектрофотометрически 
при длине волны 280 нм. Тромбопластическую (фактор III-подобную) активность элюата оценивали по 
изменению времени рекальцификации цитратной плазмы. Наиболее короткое время свертывания цит-
ратной плазмы (рекальцификации) в присутствии фракций элюата составляло 20-35 секунд. 

 
Таблица 1 

Время рекальцификации плазмы, дефицитной по некоторым факторам свертывания, в присут-
ствии очищенного и коммерческого тромбопластина (М±m, n=4-5) 

Дефицитные плазмы (время рекальцификации, с) 

 контроль 
(+ физраствор) 

+ очищенный тромбо-
пластин 

+ тромбопластин фирмы 
"Вehrung" (Германия) 

Плазма, дефицитная по фактору 
VIII 

330±35 30±2* 40±3* 

Плазма, дефицитная по фактору 
VIII+VII 

137±14 28±3* 47±5* 

Плазма, дефицитная по фактору 
VII 

153±14 96±8* 87± 7* 

Плазма, дефицитная по фактору 
X 

395±23 200±16* 245±14* 

Плазма, дефицитная по фактору 
V 

более 1500 480±25* 390±21* 

Примечание: P<0,001 по отношению к контролю. 
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Для оценки коагулогических свойств выделенного тромбопластина использовали плазму 
("Behring", Германия), дефицитную по факторам VIII, V, X, VII и VII+VII и тромбопластин той же фирмы. 
(Таблица 1) Дефицит фактора VIII не мешает плазме свернуться по внешнему пути в присутствии 
тромбопластина. Без Х и V факторов наблюдалось медленное свертывание плазмы и по внутреннему, 
и по внешнему путям (даже в присутствии тромбопластина); т.е. в препарате нет или почти нет данных 
факторов (примесей). Дефицит фактора VII частично компенсируется. 

Таким образом, выделенный из мозга тромбопластин по коагуляционным свойствам почти не от-
личался от препарата «Тромбопластин» фирмы "Вehrung" (Германия). 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ 
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Аннотация: Организация и создание любой автоматизированной системы выполнения графических 
работ требует формализации графических алгоритмов. Любые качественные подходы, основанные на 
многолетнем опыте высококвалифицированных инженеров и конструкторов, должны быть заменены 
строгими алгоритмами, которые в настоящей работе предлагается разрабатывать на основе парамет-
ризации объектов, заданных в евклидовом пространства. Вводится две группы геометрических пара-
метров, на основе которых могут быть строго формализованы путем вычислений три основные задачи 
построения обратимого чертежа: выбора главного вида, построения оптимального количества проек-
ций, образмеривания. Помимо геометрических параметров предлагается учитывать геометрические 
условия, которые способны, в отдельных случаях, значительно уменьшить количество размеров, про-
ставляемых на чертеже. Приведены примеры выполнения параметризации простейших непроизвод-
ных фигур, а также составной фигуры простейшего плоского контура. 
Ключевые слова: чертеж, автоматизация графических работ, формализация алгоритмов, геометриче-
ские свойства, оптимизация чертежа, образмеривание, структура чертежа, алгоритмы графических работ. 
 

UNIVERSAL CONSTRUCTION FORMALIZATION ALGORITHM TECHNICAL DRAWING 
 

Sinitsyn Sergey Aleksandrovich, 
Gusarova Olga Fedorovna 

 
Abstract: The organization and creation of any automated system for performing graphic work requires the 
formalization of graphical algorithms. Any qualitative approaches based on many years of experience from 
highly qualified engineers and designers should be replaced by rigorous algorithms, which in this paper are 
proposed to be developed based on the parameterization of objects defined in Euclidean space. Two groups 
of geometric parameters are introduced, on the basis of which the three main tasks of constructing a reversible 
drawing can be strictly formalized by calculating: choosing the main view, building the optimal number of pro-
jections, dimensioning. In addition to the geometrical parameters, it is proposed to take into account geomet-
rical conditions that are capable, in some cases, of significantly reducing the number of dimensions to be 
placed on the drawing. Examples are given of performing the parameterization of the simplest non-derivative 
figures, as well as the composite figure of the simplest flat contour. 
Keywords: drawing, automation of graphic works, formalization of algorithms, geometric properties, drawing 
optimization, dimensioning, drawing structure, algorithms of graphic works. 



22 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

Различные способы построения чертежа, например, с помощью графических программ, интерак-
тивных графических систем, требуют формализованного подхода. Под формализацией выполнения 
чертежа (далее – формализацией чертежа) будем понимать процесс разбиения процедуры вычерчи-
вания на отдельные, последовательные этапы в иерархической схеме с последующим объединением 
результатов в комплексный чертеж. 

Решить эту задачу нам позволит каноническое понятие технического чертежа, согласно которому 
чертеж является обратимым, если по нему можно восстановить все геометрические свойства объекта в 
пространстве: 

форму; метрику; положение относительно других объектов или заданной системе координат, 
связанной с самим пространством. 

Как правило, такая система задается связанной с плоскостями проекций кубического, евклидова  
пространства.  

Напомним, что известны два способа построения обратимого чертежа: проекции с числовыми 
отметками и комплексный чертеж, который получил широкое распространение в машиностроении. Еще 
один способ построения обратимого чертежа – аксонометрический, скорее можно назвать попыткой 
или экспериментом, который не нашел широкого применения в технике. 

Геометрические свойства объекта не являются однородными.  
Так, например, форма и метрика определяют внутренние свойства объекта, независящие от дру-

гих объектов пространства. Эти свойства задаются в системе координат, жестко связанной с самим 
объектом. 

Положение, третье геометрическое свойство, определено другими объектами, поэтому его удоб-
но задавать в системе координат, связанной с самим пространством 

Введем в рассмотрение количественные оценки геометрических свойств - геометрические пара-
метры, как независимые величины, с помощью которых из множества объектов пространства можно 
выделить единственный. 

Внутренние и внешние свойства объекта оцениваются различными группами параметров: 
 

 
 
Метрика, то есть размеры объекта, также определяют его форму, поэтому вполне допустимо 

оценивать внутренние свойства единой группой параметров формы – ПФ. 
Сумму параметров формы и параметров положения назовем параметрическим числом – П, кото-

рое определяет количество размеров на чертеже: 

                                  
  разП ПФ;ПП ;П N  .                                                (1) 

Переход от качественной оценки геометрических свойств объекта к их количественной характери-
стике позволяет решить задачу формализации трех важнейших этапов построения чертежа [ 1, с.289 ]: 

 выбора главного вида на объекта; 

 построения оптимального числа изображений; 

 простановки необходимого числа размеров. 
Формализация этих важнейших задач или этапов построения чертежа является ключом к состав-

лению алгоритмов любого уровня, любой степени автоматизации чертежа, не исключая и ручного – с 
помощью карандаша и чертежных инструментов[ 2,с.56 ]. 

Как и в любом научной области, геометрические параметры имеют свою специфику и свойства, 
главным из которых является независимость их числа от способа представления объекта на чертеже 
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или в системе с ЧПУ (числовым программным управлением, здесь станки с ЧПУ). 
В этом просто убедиться на элементарном примере задания простейшей фигуры – треугольника, 

форма которого может быть задана: Тремя сторонами; двумя сторонами и углом между ними; стороной и 
двумя прилежащими углами. При этом всегда количество параметров определителя формы равно трем. 

Итак, первое важнейшее свойство геометрической фигуры – ее параметрическое число постоян-
но и не зависит от способа ее представления на чертеже.  

На практике, если не учитывать стандарт простановки размеров - ГОСТ 2.307, то размеры про-
ставляются как угодно, но их число должно быть строго фиксированным: 

разN П . 

Помимо геометрических параметров, реализованных размерами, чертеж содержит геометриче-
ские условия, каждое из которых уменьшает количество параметров или размеров, хотя бы на едини-
цу. Геометрические условия обладают разной мощностью, например, оси симметрии уменьшают число 

размеров вдвое, а знак  , в отдельных случаях, позволяет ограничиться одним изображением фигуры 

на чертеже. 
Есть также геометрические условия среднего влияния: принадлежность( ); перпендикулярность 

( ); параллельность (//) и так далее, которые существенно уменьшают количество размеров на черте-
же и даже, в отдельных случаях, обнуляют их количество в локальных структурах отдельных фигур. 

Таким образом, нам удалось установить, что в формализации чертежа принимают активное уча-
стие геометрические параметры и системы отсчета, которые косвенно подменяют объекты с их гео-
метрическими свойствами, заданными в евклидовом пространстве R(3). 

Поскольку параметры на чертеже отображаются размерами и геометрическими условиями, то 
правильно говорить о параметризации чертежа, обладающего свойством обратимости. Универсальный 
алгоритм параметризации чертежа должен учитывать следующее: 

1. Объект в пространстве принимается за составную фигуру (СФ), относительно которой зада-
ется базовая система отсчета, о правилах задания такой системы координат (OXYZ) будет сказано ни-
же. Базовая система, как и любая локальная система координат, жестко связана с объектом, и при по-
строении проекционного комплексного чертежа поворачивается вместе с объектом [1, с.292]. 

Примером составной фигуры в машиностроении может служить сборочная единица или изделие, 
состоящее из отдельных деталей. С математической точки зрения – это закрытое множество, включа-
ющее некоторые подмножества, рис.1. 

 

 
Рис. 1. Закрытые множества              Рис. 2. Привязка локальных 

составных фигур                                    систем координат 
 

2. Составная фигура разбивается на подмножества непроизводных фигур: НФ1, НФ2,…,НФi1,…, 
НФn, каждая из которых задается в своей локальной системе координат: 0XYZ,…,0nXnYnZn.. Здесь важно 
определить каждую непроизводную фигуру как минимальный объект, не подлежащий дальнейшему 
делению в данной задаче. 

Например, для сборочной единицы – это отдельная деталь. А для каждой детали – это формо-
образующие поверхности. Поскольку локальные системы координат непроизводных фигур задаются из 
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соображений целесообразности для самих НФ, то их ориентация в пространстве может существенно 
отличаться от направления осей базовой системы координат 0XYZ. Задание базовой системы коорди-
нат, выделение непроизводных фигур в составе СФ и задание локальных систем координат являются 
необходимыми этапами формализации чертежа, на основе которых выполняется параметризация чер-
тежа – назначение и расчет количества параметров. 

3. Каждая непроизводная фигура, например НФi, мысленно вырезается из структуры СФ, и в 
локальной системе координат  0iXiYiZi  рассчитывается ее параметрическое число Пi, как сумма (1). 
Причем, другие непроизводные фигуры (подмножества) не оказывают никакого влияния на конечный 
результат. 

Таким образом, в результате параметризации непроизводных фигур удается получить множество 
параметров {Пi}: 

                                                П1, П2,…Пi,…Пn                                                                                                (2) 
в условиях отсутствия всякого взаимовлияния НФ. 
4. На данном этапе выполняется позиционная привязка локальных систем координат к базовой 

системе отсчета в отсутствии самих непроизводных фигур, рис.2. Такая привязка предусматривает 
оценку параметров положения локальных систем координат: 

                                           ПП1, ПП2,…,ППi…., ППn                                                                                    (3) 
Параметры положения локальных систем координат требуются для «сборки» составной фигуры 

из составляющих НФ. 
5. На последнем этапе формализации чертежа параметры (2), как параметры формы непроиз-

водных фигур, суммируются с параметрами положения (3) локальных систем координат: 

                                             
 

n

i i
i 1

П П ,ПП



                                                          (4) 

Параметрическое число составной фигуры П определяет количество размеров фигуры (

разN П ), а также позволяет эффективно решать задачи выбора главного вида и построения опти-

мального проекционного чертежа. 
Из рассмотрения приведенного алгоритма следует, что основу любого геометрического объекта 

составляют непроизводные фигуры, которые требуют более детального рассмотрения. 
Непроизводные фигуры формообразования делятся на две основные группы: элементарные и 

простейшие: 
 

 
 
Элементарные НФ не обладают формой. К ним относятся точки, как результат пересечения двух 

линий, и фигуры, образованные на основе точки: прямые и плоскости.  
Форма простейших фигур определяется законом их образования. 
Набор простейших фигур, применяемых на практике, не столь велик. К ним относятся простей-

шие линии: отрезки прямой, кривые второго порядка и прежде всего окружности, а также поверхности 
сложностью не выше второго порядка. Все эти фигуры могут быть заданы определителями или, в 
нашем случае, параметрами формообразования. 

На параметризацию непроизводных фигур существенное влияние оказывают геометрические 
условия, которые могут даже обнулить параметрическое число, которое задает, например, окружность 
на плоскости. 

Окружность на плоскости может задаваться полным набором параметров Пок=3, а может обла-
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дать нулевым параметрическим содержанием, рис.7,а, б, в. 
 

 
Рис. 3. Параметризация окружности на плоскости 

 
Составные фигуры могут быть разной степени сложности – объемные композиции сложных по-

верхностей или плоские контуры, состоящие из линейных примитивов: отрезков, дуг окружностей и так 
далее. Но суть параметризации не зависит от степени сложности объекта. 

Рассмотрим на плоскости линейный контур – заготовку типа листовой развертки, который со-
ставлен пересечением пяти прямых, рис.4. 

 

 
Рис. 4. Параметризация составных фигур 

 
Требуется рассчитать параметрическое число контура (рис.4,а) и проставить размеры заготовки 

(рис.4,б). 
Зададим начало отсчета – 0 и направление обхода контура – по часовой стрелке. 
Параметрическое число П рассчитывается в виде суммы по каждому отрезку или по каждой из 

пяти прямых: 

c ab dП 0П 2П 1П 0П 5    
 

Таким образом, количество размеров на заготовке (рис.4,б) так же равно пяти. Простановка раз-
меров выполняется по ГОСТ 2.307, но количество размеров строго соответствует параметрическому 
числу П. 
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Аннотация: Сформированы конструкционные электродные композиты на основе пористого кремния с 
наночастицами платина-палладий. Материалы исследованы в условиях работы микромощного топливно-
го элемента с прямым окислением муравьиной кислоты. Продемонстрированы повышенные удельные 
характеристики в результате испытаний макетов мембранно-электродных блоков источников энергии.  
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, наночастицы платина-палладий, пористый 
кремний, каталитическая активность. 
 

RENEWABLE ENERGY SOURCES BASED ON POROUS SILICON MODIFIED BY PLATINUM-
PALLADIUM NANOPARTICLES 
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Abstract: Constructional electrode composites based on porous silicon with platinum-palladium nanoparticles 
were formed. The materials were studied under the operation conditions of micropower fuel cell with direct 
formic acid oxidation. The increased specific characteristics as a result of membrane-electrode assemble 
model tests for energy sources were demonstrated.  
Keywords: renewable energy sources, platinum-palladium nanoparticles, porous silicon, catalytic activity. 
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Возобновляемые источники энергии, такие как топливные элементы, в настоящее время приоб-
ретают все большую актуальность и значимость в различных областях нанотехнологии и энергетики [1-
8]. Мембраны на основе пористого кремния (ПК) впервые начали появляться в 1990-х годах и впослед-
ствии получили широкое научное применение [6]. На основе ПК также изготавливаются светоизлучаю-
щие материалы, фотоэлектрические преобразователи солнечной энергии, химические датчики и другие 
полупроводниковые приборы. 

Создание полупроводниковых приборов и других источников энергии делает необходимой задачу 
управления свойствами пористого кремния. Это достигается за счет введения в матрицу ПК других ве-
ществ и металлов [2-5,8 ]. 

Цель данной работы состояла в исследовании функциональных характеристик материалов на 
основе пористого кремния с наночастицами платина-палладий для макетов мембранно-электродных 
блоков топливных элементов с прямым окислением муравьиной кислоты.  

Матрицы пористого кремния с различной степенью пористости (Π) от 40 до 80% получали анод-
ным электрохимическим травлением полупроводниковых кремниевых пластин n- (марка КЭС) и p-типа 
(марка КДБ) проводимости. Наночастицы Pt-Pd были получены при химическом восстановлении ионов 
металлов тетрагидроборатом натрия NaBH4 [2-5]. Мольное соотношение металлов составило 1:5. Для 
формирования обращенных микроэмульсий, являющихся эффективными нанореакторами, в которых 
происходит образование наночстиц, был использован неионогенный ПАВ – Тритон Х-100. Степень со-
любилизации (ω), мольное отношение вода:ПАВ, в экспериментах изменяли от 1.5 до 8.  

По данным высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии обнаружено, что 
размеры наночастиц платина-палладий в порах матрицы пористого кремния варьируются от 4 до 7 нм 
при увеличении степени солюбилизации ω до 8. 

Проведены испытания лабораторных макетов мембранно-электродных блоков топливных эле-
ментов, в которых в качестве топлива была выбрана муравьиная кислота. По результатам анализа 
вольт- и ватт-амперных характеристик был сделан вывод о том, что увеличение плотности тока приво-
дит к снижению напряжения для макетов вследствие агломерации наночастиц катализатора и поляри-
зационных потерь в источнике энергии. Наибольшее значение энергетических параметров было за-
фиксировано для электродных материалов на базе ПК n-типа со степенью пористости 64% при темпе-
ратуре 25оС. Полученные в данной работе результаты соответствуют по удельным величинам мощно-
сти и плотности тока максимальным показателям для аналогичных систем на основе пористого крем-
ния, представленными к настоящему времени.  

Таким образом, в работе получены электродные материалы на пористом кремнии с наночасти-
цами платина-палладий. Результаты модельных испытаний макетов мембранно-электродных блоков 
показали повышенные удельные характеристики в реакции окисления муравьиной кислоты по сравне-
нию с коммерческими аналогами.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Университетский» 

Централизованного фонда № НИЧ-40. 
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При эксплуатации асинхронных двигателей в них могут появляться различные неисправности, ко-

торые, в свою очередь, могут привести к выходу его из строя, что приводит к непредвиденному простою 

Аннотация: Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором являются самыми распространенными 
электрическими машинами как в сельскохозяйственном производстве, так и в промышленности в общем, 
поэтому вопрос надежности асинхронных машин в целом, а так же их самого ответственного узла – статор-
ных обмоток, не вызывает сомнений. В данной статье приведён ряд факторов влияющих на старение и из-
нос обмоток асинхронного двигателя в условиях сельскохозяйственного производства. Рассмотрены мате-
матические выражения, позволяющие произвести расчет сокращения срока службы двигателя из-за влия-
ния перегрузок, агрессивных сред, воздействия электромагнитных полей и механических перегрузок.  
Ключевые слова: асинхронный двигатель, надежность, обмотки, отказ, выход из строя. 
 

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE RELIABILITY OF THE WINDINGS OF THE INDUCTION 
MOTOR 
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Abstract: Induction motors with squirrel – cage rotor are the most common electrical machines in agricultural 
production and in industry in General, so the question of reliability of asynchronous machines in General, as 
well as their most responsible node-stator windings, no doubt. This article presents a number of factors affect-
ing the aging and wear of the asynchronous motor windings in agricultural production. The mathematical ex-
pressions allowing to make calculation of reduction of service life of the engine because of influence of over-
loads, aggressive environments, influence of electromagnetic fields and mechanical overloads are considered.  
Key words: asynchronous motor, reliability, windings, failure, failure. 
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оборудования и негативно сказывается на технико-экономических показателях производства. В настоя-
щее время надёжность асинхронных двигателей во многих отраслях современной промышленности 
очень низкая. Средний срок работы асинхронного двигателя, согласно паспортным данным, должен со-
ставлять 10 - 15 лет без капитального ремонта, при условии нормальной эксплуатации. Однако, как пока-
зывает практика, за время продолжительной работы асинхронный двигатель может оказаться в ремонте 
3 - 4 раза, в период времени от полугода до полутора лет. Основными причинами преждевременных от-
казов являются тяжелые условия эксплуатации, неправильный выбор двигателя по степени защиты, 
классу нагревостойкости изоляции и режиму работы, отклонения параметров питающей сети от номи-
нальных значений, низкая квалификация обслуживающего персонала, некачественный ремонт [1, с. 14].  

Согласно статистике [2, с. 25] причины выхода из строя асинхронных двигателей распределяют-
ся следующим образом: 

 

 
Рис. 1. Причины выхода из строя асинхронных двигателей 

 
Как видно из рисунка 1, практически половина выходов из строя асинхронного двигателя возни-

кает из-за повреждения изоляции статорных обмоток, так как межвитковые замыкания, длительные 
перегрузки и перегрев приводят к выходу из строя именно изоляции. На основании данных наблюдений 
можно сделать вывод, что самым уязвимым местом в асинхронном двигателе является изоляция об-
моток статора.  

Межвитковая изоляция во время эксплуатации электрических машин в неблагоприятных услови-
ях, а так же во время хранения и транспортировки, подвергается разным внешним факторам, которые 
вносят изменения в структуре и химическом составе изоляции вызывающее её старение. На рисунке 2 
отображены основные факторы, влияющие на преждевременное старение изоляции обмоток асин-
хронного двигателя[3, с. 184].  

Рассмотрим различные варианты оценки надежности обмоток асинхронного двигателя. Первым 
вариантом рассмотрим способ расчета скорости старения изоляции в условиях повышенной темпера-
туры. Данный расчет относится к изоляции класса А. В результате опытных испытаний было сформу-
лировано правило «восьми градусов» (правило Монтзигера) – повышение температуры на каждые 8 0С 
сверх предельно допустимой сокращает срок службы изоляции в двое: 

𝑇 = 𝑇0 ∙ 2
ʋ

∆ʋ
= 𝑇0 ∙ 𝑒−0,0866ʋ                                                          (1) 
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где –ʋ температура нагрева изоляции, 0С; T – срок службы изоляции при этой температуре; T0 – 
срок службы изоляции при «нулевых» условиях; ∆ʋ = 8 0С превышение температуры над допустимой, 

при которой срок службы изоляции сокращается в два раза. Величина ∆ʋ = 8 0С – соответствует только 
классу А, для других классов изоляции она повышается до (10 ÷ 12). 

 

 
Рис. 2. Факторы влияния на старение изоляции обмоток АД 

 
Следует отметить, что чем выше класс нагревостойкости, тем медленнее происходит старение 

изоляции при соответствующей предельно допустимой температуре. 
Вторым существенным фактором, влияющим на старение изоляции в совокупности с температу-

рой является негативное влияние повышенной влажности и химически активной среды, находящейся в 
окружающем воздухе, плюс пыль несет функцию абразива.  

Таким образом, срок службы изоляции можно определить по следующему выражению: 

𝑇 = 𝐴 ∙ 𝑒−𝐵 𝜃⁄ ∙ 𝐶−𝑚 ∙ η−𝑛                                                         (2) 
где C – концентрация агрессивного агента; η – относительная влажность. 
Старение изоляции обмоток асинхронного двигателя из-за воздействия магнитного поля в настоя-

щий момент является малоизученным вопросом. Однако известно, что значительное влияние на ско-
рость старения изоляции этот фактор оказывает в машинах с номинальным напряжением свыше 6 кВ, но 
в условиях сельскохозяйственного производства такие двигатели практически не используются [4, с. 85]. 

Механические нагрузки, воздействующие на изоляцию, возникают по ряду причин, таких как: виб-
рации; удары сопряженных механизмов; термодинамические нагрузки, возникающие вследствие ча-
стых нагревов и остываний в процессе пуска или из-за перегрузок; скручивающие и сгибающие усилия. 
Все вышеперечисленные факторы приводят к появлению в структуре изоляции трещин и деформаций, 
снижению диэлектрических свойств и, как следствие, к пробою изоляции. 

Для определения надежности всыпных обмоток (Pобм(t)) асинхронного двигателя справедливо 
следующее уравнение: 

𝑃обм(𝑡) = 𝑃𝑏(𝑡) ∙ 𝑃п(𝑡) ∙ 𝑃мф(𝑡) ∙ 𝑃𝑐(𝑡)                                              (3) 

где Pв(t) – вероятность безотказной работы витковой изоляции; Pп(t) – вероятность безотказной 
работы пазовой изоляции; Pмф(t) – вероятность безотказной работы; Pс(t) – вероятность безотказной 
работы межсекционной изоляции [5, с. 102]. 

Рассмотренные подходы оценки надежности изоляции статорных обмоток асинхронного двига-
теля  со стороны химических, температурных и электромеханических воздействий позволяют спрогно-
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зировать срок службы асинхронного двигателя и тем самым сократить экономические потери от про-
стоя оборудовании по причине внезапного отказа электродвигателя. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВНЫХ ЗОЛ И 
ШЛАКОВ В ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Чернов Евгений Игоревич 
аспирант 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 
 

 
В результате возрастающей антропогенной нагрузки человечества на окружающую среду, в кон-

це XX века была пересмотрена стратегия глобального развития. Научно-технический прогресс был от-
странен на второй план благодаря принятой концепции «устойчивого развития», основными принципа-
ми которой являются ограниченное потребление природных сырьевых ресурсов и сохранение окружа-
ющей среды. Именно эти принципы стали закладываться в основы экономических программ многих 
стран, в том числе и России [1]. 

Стратегия развития строительной отрасли Российской Федерации на ближайшее десятилетие 
ставит одной из основных задач «рациональное использование минеральных природных ресурсов и 
вовлечение в производство техногенных отходов различных отраслей промышленности. Замещение на 
20-30% природного минерального сырья производственными и бытовыми отходами при производстве 
бетонов, растворов, керамических изделий и некоторых видов строительных материалов с существен-
ным снижением их стоимости». 

Тем не менее, одним из самых значимых материалов современности является цемент. Однако, 
производство портландцемента связано с большим количеством выброса побочных продуктов произ-
водства цементного клинкера. В своей работе «Выбросы от производства минеральных материалов» 
Л.Хэнли, П.Малдонадо, Э.Онума, М.Тичи и Х.Г. ван Осс представляют методы урегулирования и сни-

Аннотация: рассмотрен вопрос применения отходов промышленных предприятий, представленных 
алюмосиликатными компонентами, в отрасли производства строительных материалов. Показана сте-
пень разработанности данного вопроса на опыте исследований отечественных и зарубежных ученых. 
Показана практическая значимость применения алюмосиликатного сырья не только в качестве добавок 
к цементным бетонам, но и в качестве основного компонента геополимерного вяжущего. 
Ключевые слова: торфяная зола, топливный шлак, геополимерное вяжуще, отходы, утилизация. 
 

USING FUEL ASH AND SLAGS IN THE INDUSTRY OF PRODUCTION CONSTRUCTION MATERIALS 
 

Chernov Evgenii Igorevich 
 
Abstract: The question of the use of industrial waste, represented by aluminosilicate components, in the build-
ing materials industry has been considered. The degree of development of this issue is shown on the experi-
ence of research of domestic and foreign scientists. The practical significance of the use of aluminosilicate raw 
materials is shown not only as additives to cement concrete, but also as the main component of geopolymer 
binder. 
Key words: peat ash, fuel slag, geopolymer binder, waste, recycling. 
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жения выбросов от производства клинкера и уменьшение влияния их на экологию, и окружающую сре-
ду. Несмотря на то, что многие зарубежные ученые работают над уменьшением количества выбросов 
при производстве цемента, проблема полностью не может быть решена на сегодняшний день. 

Современные мировые тенденции развития исследований, разработок вяжущих и материалов на 
их основе направлены на производство и применение преимущественно композиционных их разновид-
ностей с наполнителями из местного природного и техногенного минерального сырья. 

Известно, что промышленные отходы изобилуют токсичными веществами, и вещества эти спо-
собны мигрировать на огромные дистанции. Поэтому окружающая среда в радиусе 200 км от места 
захоронения металлургических отходов является загрязнённой [1]. 

Альтернативным решением экологического вопроса производства строительных материалов как 
раз и является создание композитных материалов с применением минеральных и органических доба-
вок, либо полное замещение традиционного клинкера на алюмосиликатные компоненты с целью со-
здания геополимерных бетонов. 

В качестве основных алюмосиликатных компонентов при производстве геополимерных вяжущих 
могут быть металлургические, доменные, электротермофосфорные, ваграночные шлаки и золы от сжи-
гания твердых видов топлива, которые являются самыми многотоннажными отходами. В России в 
настоящее время скопились в отвалах миллиарды тонн таких отходов от черной и цветной металлур-
гии. Лишь 15-30% подвергаются переработке с целью извлечения ценных элементов состава. Пример-
но 20 – 30% промышленных отходов с предприятий чёрной и цветной металлургии применяются в 
строительной сфере. Основная же часть отработанных материалов хранится в отвалах (пластах, не-
годных для выработки), на шламовых полях и т.п. По подсчётам экологов, площадь территории России, 
занимаемая промышленными отходами металлургических предприятий, составляет свыше 1300 кв. км. 
И что самое обидное, зачастую отработанное сырьё складируется на плодородных землях. 

Еще одним важным источником алюмосиликатного сырья являются твердые виды топлива, а 
именно золы, образующиеся от их сжигания. На территории субъектов России существует большое 
количество не газифицированных районов, поселений, деревень и т.д. В связи с этим существуют ТЭЦ 
и локальные котельные, которые занимаются сжиганием торфа. В процессе его тепловой обработки 
происходит достаточное выделение тепловой энергии с побочным продуктом горения – золой. 

Эффективное применение шлаки и золы нашли в строительной индустрии. Такого рода алюмо-
силикатное сырье является основным компонентом при производстве вяжущих, заполнителей, бето-
нов, шлаковой ваты, литых материалов, шлакосиликатов и других материалов. При получении вяжущих 
шлаки могут использоваться как в качестве добавки - шлакопортландцементы, так и в качестве основ-
ной составляющей — сульфатно-шлаковые, известково-шлаковые, шлаковые вяжущие для бетонов 
автоклавного твердения, шлакощелочные вяжущие и т. д. Технические, экологические и экономические 
аспекты [2-4] получения и применения последних позволяют их отнести к вяжущим, способным конку-
рировать с традиционным портландцементом. 

До начала 90-х годов прошлого века в нашей стране вопросами утилизации золошлаковых матери-
алов занимались множество исследовательских и проектно-конструкторских организаций. Было разрабо-
тано и внедрено огромное количество разных технологических процессов переработки этих отходов по 
направлениям, соответствующим мировому уровню. Вопросы использования таких зол в строительстве 
стали сейчас предметом обсуждения на всевозможных конференциях и симпозиумах. За рубежом неко-
торые виды зол используются в основном как компонент для производства цемента и бетонов различного 
вида, в дорожном строительстве, как микронаполнитель, как активная добавка при изготовлении ограж-
дающих конструкций и легких пористых заполнителей. Значительный практический опыт применения 
топливных зол для производства бетонов был накоплен в гидротехническом строительстве. В настоящее 
время подтверждена эффективность замены 20-30% портландцемента золой-унос в изготовлении бето-
нов для внутренних зон массивных гидротехнических сооружений. В ряде случаев обоснована целесооб-
разность увеличения содержания в гидротехнических бетонах таких зол до 60% от массы портландце-
мента. Впервые в 1961г. произведена опытно-производственная укладка бетона с добавкой 15% золы-
унос в тело плотины Братской ГЭС. Было уложено около 5000м3 бетона с золой-унос. По основным фи-
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зико-механическим характеристикам он не отличался от бетона без введенной добавки. 
В МИСИ им. В.В. Куйбышева И.Ю. Даниловичем и Л.Б. Гольденбергом под руководством А.В. 

Волженского были изучены составы, структура и свойства золошлаковых и золопесчаных бетонов на 
различных исходных материалах, используемых при производстве строительных конструкций. Ямалт-
диновой Л.Ф. [2] разработаны сульфатно-шлаковые вяжущие и бетоны на их основе с использованием 
щелочесодержащих отходов промышленных предприятий Урало-Башкирского региона.  

Применительно к условиям Восточной Сибири в ряде работ установлена перспективность и це-
лесообразность получения золо- и шлакощелочных вяжущих из местных промышленных отходов или 
природных ресурсов. Ю.П. Карнауховым и В.В. Шаровой (Братский индустриальный институт) показана 
возможность получения геополимерных вяжущих на основе гранулированных ваграночных, топливных 
зол и шлаков с жидким стеклом, полученным из отхода цеха кристаллического кремния Братского алю-
миниевого завода - микрокремнезема [1, 3]. Ивановым К.С. в Тюменской ГАСА получены шлакощелоч-
ные мелкозернистые бетоны и газобетоны с применением жидких стекол и опаловых пород [4]. 

Все это говорит об актуальности дальнейшего развития научных и экспериментальных основ 
разработок не только в области производства композиционных строительных материалов, где отходы 
промышленных предприятий выступают в качестве добавок, но и композиционных бесклинкерных вя-
жущих на основе такого рода отходов. 

Так, например, зола-унос может быть использована как алюмосиликатный компонент золоще-
лочного вяжущего. А.Г. Рябовой разработаны геополимерные вяжущие на основе зол и топливных 
шлаков, которые затворялись водными растворами соды, гидроокиси натрия и метасиликата натрия. В 
качестве активирующих добавок ею были использованы доменные гранулированные, конверторные и 
ваграночные шлаки, а также цементный клинкер в количестве от 10 до 30% [5]. Прочность таких вяжу-
щих составляет до 65 Мпа при затворении содой, до 73 Мпа при использовании раствора гидроокиси 
натрия и до 90 Мпа при использовании метасиликата натрия. В продуктах гидратации таких вяжущих 
присутствуют низкоосновные гидросиликаты кальция, гидроалюминаты натрия, гидрогранаты и др. Л.И. 
Дворкиным, А.В. Мироненко и В.М. Орловским [5] разработаны геополимерные вяжущие на основе 
топливных зол, которые можно получить затворением растворами содового плава, содово-сульфатной 
смесью или жидким стеклом смеси низкокальциевой золы-унос с порошкообразными известью или со-
держащими известь веществами: кипелкой, пушенкой, пылью цементных клинкерообжигательных пе-
чей, автоклавным вяжущим. Активность такого вяжущего достигает 30 Мпа при использовании карбо-
натных щелочных компонентов и 40 Мпа при использовании жидкого стекла из силикат-глыбы. 

В ходе многочисленных исследований в этой области производства строительных материалов, 
отечественными и зарубежными учеными было также установлено, что золы ТЭЦ, входящие в состав 
бетонов, оказывают значительное влияние на процесс твердения в более позднее время. Упомянутые 
ранее сведения свидетельствуют о том, что использование зол ТЭЦ в качестве компонента вяжущих при 
разработке и получении композиционных геополимерных вяжущих обосновано и рационально. Наряду с 
этим, многими авторами высказываются различные мнения об оптимальном содержании добавок зол 
ТЭЦ в алюмосиликатном вяжущем (от 5 до 80%). Очевидно, что кроме химического и минералогического 
составов, значительную роль оказывает минералогический состав и дисперсность золы. Поэтому целе-
сообразно рассматривать влияние кислых зол ТЭЦ на активность геополимерных вяжущих. 
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противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены основные тенденций в развитии пожарной техники МЧС 
России автомобилей различного типа, для ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий.  
Ключевые слова: пожарная техника, оборудование, автомобиль. 
 
BEWERTUNG DER EFFIZIENZ VON SCHNELLREAKTIONELLEN FAHRZEUG-LAYOUT-LÖSUNGEN FÜR 

DIE BESEITIGUNG VON NOTFALLSITUATIONEN IM TRANSPORT 
 

Shelyakov Victor Yurievich 
 
Annotation: In diesem Artikel werden die wichtigsten Trends in der Entwicklung von Feuerwehrautos des 
Ministeriums für Notsituationen und Unfälle in Russland Autos verschiedener Art, für die Beseitigung von 
Notsituationen und Unfällen. 
Keywords: Feuerwehrauto, Ausrüstung, Auto. 

 
Введение 
Большинство техногенных катастроф случается на транспорте. Транспорт связывает разные ча-

сти страны между собой. Помимо пассажиров, транспорт перевозит грузы, многие из которых пред-
ставляют угрозу, их называют опасными. Они могут взорваться, гореть, заражать и отравлять окружа-
ющую среду. 

При возникновении ЧС все усилия должны быть направлены на их ликвидацию. Своевременно 
принятые меры могут значительно снизить потери. 

Для ликвидации ЧС необходимо доставить в нужный район доставить боевые расчеты, 
оборудование и огнетушащие вещества. 
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Справиться с этими задачами за короткое время возможно только применяя механизированные 
средства.  

Пожарная техника МЧС России различного типа 
Для изготовления пожарно-спасательных автомобилей обычно применяются стандартные 

автомобильные шасси в исполнении, которое соответствует требованиям действующих стандартов. 
Для создания пожарного автомобиля используются неполноприводные и полноприводные 

шасси. 
Источники питания таких машин должны иметь большой запас мощности, чтобы подключать 

дополнительных потребителей электроэнергии. 
У машин повышенной проходимости оба моста являются ведущими. Такие автомобили в 

трансмиссии должны иметь дополнительный карданный вал, раздаточную коробку, а также передний 

ведущий мост, имеющий главную передачу 3. 
Крутящий момент от коробки передач к ведущему мосту должен передаваться под углом, 

меняющим свою величину при изменении нагрузки и толчках во время движения автомобиля по 
неровной дороге. 

Валы, которые приводят колеса во вращение, размещены на автомобиле под углом 90° по 
отношению к его оси и карданному валу. Для увеличения крутящего момента и его передачи 
используют главную передачу. 

Ведущие колеса должны в определенных условиях вращаться с неодинаковой частотой. 
Механизм, который обеспечивает вращение колёс с разной частотой, называется дифференциалом. 
Крутящий момент от дифференциала к колесам должен передаваться через две отдельные полуоси. 

Передний ведущий мост применяется в автомобилях повышенной проходимости. 

Органы управления автомобилем включают: рулевое управление и тормозную систему 3. 
Рулевое управление состоит из рулевого механизма и рулевого привода. 
Так, пожарные автомобили помимо основной трансмиссии должны иметь дополнительную, 

которая используется для передачи к исполнительным механизмам от базового двигателя шасси 
энергии. К исполнительным механизмам относятся пожарные насосы, а также механизмы для 
управления автолестницами, коленчатыми подъемниками. 

Трансмиссии должны удовлетворять следующим требованиям 3:  

 компактность, легкость в управлении, высокий КПД; 

 большой интервал изменения нагружения исполнительных механизмов; 

 наличие предохранительных устройств, которые обеспечивают защиту узлов и деталей от 
возможных перегрузок. 

При рассмотрении основных тенденций в развитии пожарной техники следует отметить несколько 

направлений, наиболее перспективным из которых является увеличение функциональности 1. 
Например, фирма Maqirus (Германия) выпустила автомобиль «Мультистар», который способен 

выполнять функции сразу трёх автомобилей, такие как тушение пожара, проведение аварийно-
спасательных работ, а также подъём на высоту грузов и людей. 

Количество мест для расчёта на таком автомобиле увеличено до 9.  
Естественно, что тактический потенциал спасательного подразделения на этом автомобиле 

значительно увеличивается, относительно обычных пожарных автоцистерн. Поэтому при некоторых 
условиях возможно использование вместо трёх единицы техники одной. 

Направление развития пожарной техники определяет и та обстановка, которая складывается при 
ликвидации пожаров и последствий ЧС.  

Такая потребность определила новые задачи для производителей пожарной техники, 
необходимо было разработать и создать насосно-рукавные комплексы повышенной 

производительности 2. Появились новые пожарные автомобили производства фирмы 
«Велмашсервис»: 

 универсальный насосно-рукавный автомобиль «Поток»; 

 универсальный насосно-рукавный комплекс высокой производительности «Шквал». 
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Современный реанимобиль оснащен аппаратурой, которая способна предотвратить развитие 
критических осложнений вплоть до смерти больного. 

Рассмотрим основные составляющие реанимационного передвижного оборудования. 
Дефибриллятор. Существует два типа остановки сердечной деятельности. Первый – это асистолия, 

когда сердечная мышца уже не сокращается. Второй – это фибрилляция желудочков, когда сердце 
работает хаотично. При развитии второго состояния применяется дефибриллятор. Этот прибор 
генерирует постоянный ток высокого напряжения и подает его на две пластины, которые прикладываются 
к телу. Электрокардиограф. Электрокардиограф – прибор, который фиксирует на пленке или мониторе 
ритм, характер сокращения предсердий и желудочков, состояние проводящей системы сердца. ЭКГ 
аппарат, который входит в реанимационное оборудование скорой помощи класса С, увеличивает 
наглядность показателей: снимает данные с 12 электродов, ведет синхронную запись нескольких 
отведений, показывает результат на пленке и дисплее, подключается к компьютеру. Он составляет 
подробную карту, которая помогает врачу правильно оценить сердечную деятельность пациента. 

Ингаляционные аппараты. Ингаляционные аппараты поддерживают дыхательную функцию. Это 
могут быть кислородные баллоны, которые через редуктор и маску насыщают кислородом вдыхаемый 
воздух. При тяжелых нарушениях или отсутствии самостоятельного дыхания применяется аппарат 
искусственной вентиляции легких. 

Наркозный аппарат. Для облегчения или снятия болевого синдрома реанимобиль укомплектован 
аппаратом ингаляционного наркоза. Современные модификации таких аппаратов подают точное 
количество газовой смеси. Этим достигается необходимый уровень обезболивания и снижается риск 
передозировки. 

Мониторы. Реанимационный монитор обеспечивает постоянный контроль за ритмом сердца и 
частотой пульса, дыханием, уровнем артериального давления, насыщением крови кислородом, 
температурой тела и другими показателями. Все данные сохраняются в памяти прибора и могут быть 
переданы на компьютер. 

Пульсоксиметр крепится на указательном пальце. Это прибор, который следит за показателями 
основных функций организма. Состояние пациента часто ухудшается при укладывании на носилки или 
установке носилок в машину. Пульсоксиметр вовремя предупредит врача о таком ухудшении. Он 
фактически является «полевым» аналогом реанимационного монитора. 

Часть перечисленного оборудования может находиться в реанимационном чемоданчике, 
компактном переносном боксе. 

Перечень оборудования для реанимационного автомобиля состоит из 61 пункта (приказ МЗ РФ 

№33н в редакции от 22.01.2016) 6. 
Заключение 
Можно сделать вывод, что для создания инновационных образцов пожарной техники необходимо 

использовать современные технологии с применением элементов дизайна и эргономики, а также 
учитывать потребность этой техники с учётом условий её эксплуатации. 
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Новые технологические процессы беспроводной связи, а так же развитие в сфере изготовления 

микросхем дали возможность переключиться к созданию утилит, введению новейшей группы дискрет-
ных коммуникационных концепций сенсорных сетей. Во время работы сенсорной сети применяются 
специализированные коммуникационные протоколы. Популярными считаются протоколы альянса 
ZigBee. С целью формирования эталона и стека протокола беспроводной сенсорной сети, ZigBee при-
менял созданную прежде модель IEEE 802.15.4, которая представляет физический уровень, степень 
допуска к обмену данными беспроводных сенсорных сетей на незначительные дистанции (вплоть до 
75 метров) с невысоким потреблением энергии, однако со значительной ступенью прочности. Опреде-
ленные свойства радиопередачи сведений эталона IEEE 802.15.4 предоставлены в форме таблицы 1. 

В текущее время ZigBee создал эталон, подкрепленный фактом создания в полном объеме соче-
таемых аппаратных и программных продуктов. Эталоны ZigBee дают возможность приборам пребы-
вать во сне почти всю жизнь их работы. Это значительно удлиняет период работы батареи. Эталон 
ZigBee может работать с архитектурой кластерного типа. На территории Российской федерации также 
ведутся исследования, которые относятся к формированию беспроводных сенсорных сетей. Фирма 
«Высокотехнологичные системы» дает собственную аппаратно-программную платформу MeshLogic с 

Аннотация: Данная статья является сравнительным анализом новейших беспроводных сетей таких 
как Bluetooth, IEEE 802.11 (Wi-Fi) ,IEEE 802.15.4 (ZigBee). Рассмотрены достоинства и недостатки каж-
дого протокола. В процессе анализа этих сетей выявлена лучшая из них по нашему мнению, это IEEE 
802.11 (Wi-Fi). 
Ключевые слова: Сенсорные сети,протоколы,Bluetooth,IEEE 802.11 (Wi-Fi),IEEE 802.15.4 (ZigBee ). 
 

WIRELESS DATA NETWORKS. COMPARATIVE ANALYSIS 
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Abstract: This article is a comparative analysis of the latest wireless networks such as Bluetooth, IEEE 802.11 
(Wi-Fi), IEEE 802.15.4 (ZigBee). The advantages and disadvantages of each protocol are considered. The 
analysis of these networks revealed the best of them in our opinion, this is IEEE 802.11 (Wi-Fi). 
Keywords: Sensor networks, protocols, Bluetooth, IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.15.4 (ZigBee) 
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целью возведения беспроводной сенсорной сети. Основным различием данной платформы от ZigBee 
считается направленность в создание ячеистых сетей 1 ранга. Для этих сетей многофункциональные 
способности всех мотoв схожи. Вероятность самоорганизации и восстановления собственной сети яче-
истых топологий дает возможность мотам, когда те выходят из строя внезапно создавать другую тек-
стуру сетей. Сеть, которая внезапно формируется зачастую именуется термином Ad Hoc.Это значит 
«для определенного случая». В MeshLogic любой мот может выполнять перераспределение пакетов, 
т.е. их функции напоминают функции маршрутизатора ZigBee. Сети MeshLogic являются само органи-
зуемыми. Для них не предусмотрены узлы координаторы. В качестве радиочастотных передатчиков 
приемов в MeshLogic используются различные механизмы, например Cypress WirelessUSB.Они вместе 
с ZigBee могут работать в диапазоне частот 2,4... 2,4845 ГигоГц. Платформа MeshLogic имеет только 
стек нижнего уровня. Верхние уровни, такие как сетевой и прикладной, создаются для конкретных при-
ложений. Конфигурации и основные параметры MeshLogic (ML-Node-Z, ML-Node-U) и стандарта ZigBee 
рассмотрены в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Свойства радиопередачи сведений для эталона IEEE 802.15.4 

Полоса частот, МГц 
Необходима ли 

лицензия 
Географическое рас-

пределение 
Темп передачи данных, 

Кбит/с 
Количество 

каналов 

868,3   Нет   Европа   20   1   

902-928   Нет   Америка   40   1-10   

2405-2480   Нет   Весь мир   250   11-26   

 
Таблица 2 

Основные характеристики мотов различных производителей 

Характеристики ML-Node-Z ML-Node-U ZigBit 

Микроконтроллер 

Процессор   Texas Instruments MSP430   ATmega1281   

Тактовая частота   От 31,768кГц до 8МГц   4Мгц   

Оперативная память   10 Кбайт   8 Кбайт   

Flash-память   46 Кбайт   126 Кбайт   

Приемопередатчик 

Тип   IEEE 802.15.4   Cypress WirelessUSBTM LP   IEEE 802.15.4   

Диапазон частот   2400-2483,5 МГц   2400-2483,5 МГц   

Темп передачи данных   260 Кбит/с   От 16,625 до 250 Кбит/с   260 Кбит/с   

Выходная мощность   От –25 до 0 дБм   От –36 до 4 дБм   От –26 до 3 дБм   

Внешние интерфейсы 

АЦП   12-разрядный, 7 каналов   10-разрядный, 3 канала   

Цифровые интерфейсы   I2C/SPI/UART/USB   I2C/SPI/UART/IRQ/JTAG   

Остальные параметры 

Напряжение питания   От 0,9 до 6,5 В   От 1,8 до 3,6 В   

Габариты 44x33x10 мм   19x14x3 мм   

Диапазон температуры   От –40 до 85 °C   От 0 до 70 °C   
От 0 до 85 °C   
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Таблица 3 
Сравнительная характеристика 3-х стандартов 

 
WI-FI BLUETOOTH ZIGBEE 

Диапазон рабочих частот 2,5 ГигаГц и 5 ГигаГц 2,5 ГигаГц  915 МегаГц и 2,5 МГц  

Спектральные стандарты IEEE 
 

802.11802.11a / b / g 802.15.1 802.15.4  

Предельная скорость передачи дан-
ных  

260 Мегабит/с  25 Мегабит/с 
от 20 Килобит до 260 
Кбит/с  

Диапазон  
  

10-100 м  10 м   около 10 м   

Максимальное количество узлов 
ячеек 

1 и несколько   8   65000 (приблизительно)   

Каналы радиочастот   14    79    27   

Полоса пропускания канала   22  канала   1МегаГц   
0,3 МегаГц, 0,6 МегаГц и 2 
МегаГц   

Топологии сети   Звездная   
«Точка - точка» и 
«точка - много то-
чек»   

Звездная, сетку и другие   

 
На сегодняшний день имеется 3 обширно известных эталона беспроводных сетей: Bluethooth 

(IEEE 802.15.1), ZigBee (IEEE 802.15.4) и Wi-Fi (IEEE 802.11). Оснащение этих сетей никак не потребует 
лицензии, несмотря на это нужна регистрация. Bluetooth (стандарт IEEE 802.15.1) спроектировали на 
базе эталона IEEE 802.15.1 намеренно с целью смены кабеля в сочетании разных приборов офисной, а 
так же электробытовой технологии ISM спектра 2,5 ГигоГц. Классификация Bluetooth удерживается си-
стемой SIG. Сетевой трафик создан при помощи канала повременного распределения канала и дуп-
лексных передач. Bluetooth применяет широкополосную модуляцию вида FHSS. Темп меняется 1500 
раз/сек. Пакеты SCO удерживают трафик данного периода при помощи сохранения временных слотов. 
Имеется 3 вида SCO пакетов равной протяженности (HV3, HV2, HV1), каждый 367 мкс, какие дают воз-
можность транслировать сведения с быстротой 68 кбит/с. Bluetooth прибор обладает 46-битовым ме-
стоположением. IEEE 802.15.4 (ZigBee) считается новейшей беспроводной сетью. ZigBee Alliance со-
здал спецификацию прикладных протоколов, названную «ZigBee». ZigBee представляет строение сети, 
проблемы защищенности, поддержку прикладных и программных уровней. Главной сферой использо-
вания ZigBee/IEEE 802.15.4 считается предоставление информации с перемещающихся, а так же кру-
тящихся элементов механизмов, промышленные системы управления, наблюдения, беспроводные се-
ти датчиков, аграрное производство, концепции защиты. В противоположных беспроводных технологи-
ях, в которых устанавливается цель гарантировать большой темп передачи, расстояние либо особен-
ность обслуги, ZigBee/IEEE 802.15.4 формировался первоначально согласно мерам маленькой удален-
ности воздействия, невысокой стоимости, маленькой употребляемой силы, небольшого темпа , а также  
небольших размеров. Приборы ZigBee применяются тогда, когда Bluetooth является очень дорогим и не 
нужна быстрая частота передачи. ZigBee и Bluetooth применяет не лицензируемый спектр 2,3 ГигаГц. 
Образец предполагает применение частот 868 МегаГц в Европе и 915 МегаГц в США. Максимальная 
скорость передачи является 250 килобит/с в диапазоне 2,4 ГигаГц. Диапазон 2,4 ГигаГц поделен на 26 
каналов, которые имеют ширину около 5 МегаГц. Самое большое значение представляют передатчики, 
мощностью 1 мВт. IEEE 802.11 (WI-FI) считается базисным эталоном для возведения беспроводных 
локальных сетей. IEEE 802.11 регулярно улучшался, и сейчас есть единая группа, к которой причисля-
ют систематизацию IEEE 802.11 с перечисленными значениями a, b, c, d, e, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, 
u, v, w. Но только лишь 4 (а, b, g и i) считаются главными и пользуются максимальной известностью у 
изготовителей, другие (с-f, h-n) предполагают улучшения либо корректировки установленных специфи-
каций. Wi-Fi совместимыми считаются спецоборудования, выстроенные согласно эталону IEEE 
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802.11a, b и g. Помимо этого, наличие в оборудовании логотипа Wi-Fi означает, то что деятельность 
оборудования осуществляется в диапазоне 2,4 ГГц или 5 ГигаГц. Первая классификация эталона IEEE 
802.11, ставила обмен данными при скорости 1 или 2 Мегабит/с. для не лицензируемого диапазона ча-
стот 2,4 ГигаГц, кроме того метод управления допуском к радиоканалу. IEEE является первым допол-
нением к спецификациям эталона IEEE 802.11, который наименуется IEEE 802.11b. IEEE 802.11b был 
первоначальным эталоном строения беспроводной локальной сети, который получил обширное про-
движение. 11 Мега бит/с - это его максимальный темп передач. Этот темп создателям эталона получи-
лось достигнуть из-за применения метода кодировки последовательностью добавочных кодов. Необ-
ходимо отметить, что индустрия встроенных концепций никак не обогнула своим интересом эталоны 
IEEE 802.11a, b и g. Значительным минусом подобных Оem-модулей считается их значительная цена. 

Можно сделать вывод, что лучше всех эталонов решает поставленные задачи стандарт WI-FI, 
так как он имеет ряд таких преимуществ как: большая пропускная способность, равная 600 Мегаб/с , 
неизменная (26 МегаГц) и широкая полоса частот канала, поддержание канала в диапазоне 2,4 или 5 
ГигаГц, значительная защищенность. Но всего лишь 2 изъяна :маленькая дальность работы при увели-
чении темпа передачи данных или переходе в охвате 6 ГигаГц , не работает с датчиками ,которые пи-
таются от батарей. 
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Для реализации процесса распознавания реквизитов электронного документа [1], необходимо 

разработать подход, который будет гибким и легко настраиваемым, поскольку требования к размеще-
нию реквизитов как бумажных, так и электронных документов со временем могут меняться, также, как и 

Аннотация: В статье описан подход к обработке формализованных документов в ведомственной си-
стеме электронного документооборота, представлен алгоритм распознавания реквизитов формализо-
ванного электронного документа на примере реквизитов «ограничительная пометка» и «адресат», при-
ведены экранные формы программного модуля, реализующего указанный алгоритм. 
Ключевые слова: алгоритм, система электронного документооборота военного назначения, формали-
зованный документ, автоматизация, реквизит. 
 

AUTOMATION OF RECOGNITION OF FORMALIZED ELECTRONIC REQUISITES DOCUMENT IN THE 
ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM 

 
Korolev Igor Dmitrievich, 

Onufriev Konstantin Nikolaevich, 
Makhnev Alexander Pavlovich 

 
Abstract: The article describes the approach to the processing of formalized documents in the departmental 
electronic document management system, presents an algorithm for recognizing the details of a formalized 
electronic document using the example of “restrictive notes” and “addressee”, the screen forms of the program 
module implementing the specified algorithm are presented. 
Key words: algorithm, electronic document management system, formalized document, automation, requisite. 
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необходимость различных пользователей использовать различные реквизиты с пользовательскими 
изменениями. С этой целью в данной статье будет представлен общий алгоритм (рис. 1), позволяющий 
осуществить реализацию процесса распознавания реквизитов электронных документов с учётом необ-
ходимых требований. 

Предметом исследования выбрана ведомственная система электронного документооборота 
ИВК БЮРОКРАТЪ [2]. Поскольку в системе отсутствует подсистема преобразования электронных до-
кументов в формат, позволяющий осуществлять их автоматизированную машинную обработку, необ-
ходимо начать обработку поступившего электронного документа именно с этого этапа. 

Для обеспечения автоматизированной машинной обработки необходимо преобразовать доку-
мент в машиночитаемый формат.  

Поступившие электронные документы разбиваются на три группы, файлы формата Microsoft 
Word, файлы формата PDF и документы, представляющие собой формат изображения. Прежде всего 
это разбиение связано с распространённостью данных форматов, а также различными подходами в 
получении текстовой информации.  

Данные три группы будут обрабатываться модулем, в котором реализованы функции получе-
ния текста из файла соответствующего формата. Модуль получает абсолютный путь, указывающий 
на соответствующий документ, далее модуль получает строку из абсолютного пути, состоящую из 
тех символов, которые он встретил после последней точки, тем самым получает расширение фай-
ла. Определив расширение документа, определяется его формат, далее модуль передаёт управ-
ление функции соответствующей данному формату. Результатом выполнения функции будет яв-
ляться текстовый документ, который будет содержать текст из документа, находящегося в полу-
ченном абсолютном пути и будет храниться там же где и исходный документ с тем же названием, 
но с другим расширением. 

Для дальнейшей обработки текстовой информации, необходимо также реализовать функцию, 
позволяющей находить основы слов, что позволит более точно сравнивать образы слов электронного 
документа. В качестве алгоритма был выбран алгоритм Стеммера Портера [3,4] и реализован в каче-
стве модуля. С целю экономии времени модуль был реализован таким образом, что он подключается 
только в момент необходимый для сравнения текстовой информации.  

После реализации, обработки текстовой информации рассмотренным выше алгоритмом, рас-
смотрим подход, позволяющий реализовать процесс распознавания реквизитов. В качестве примера 
рассмотрим процесс, автоматизирующий опознавание реквизита ограничительной пометки. Разделим 
ограничительную пометку на две части – на два файла на основную часть (файл main) и содержатель-
ную часть (essence). В основную часть внесём основные ограничительные пометки, а в содержатель-
ную часть внесём ключевые слова «пункт», «перечня», «экз.». Для реализации возможности настройки 
программы достаточно будет изменить данные файлы. 

После создания этих файлов, из полученного текста документа необходимо извлечь первые сто 
символов документа (поскольку ограничительная пометка один из самых первых реквизитов в докумен-
те). Затем символы передаются в модуль сравнения, где сравниваются преобразованные по алгоритму 
Стеммера Портера слова из ранее созданных файлов и полученных символов.  

После того как сравнение закончится, модулю сравнения отдаёт управление модулю вывода ин-
формации, где и выводится сообщение о том какую информацию удалось получить программе (рис. 2). 

Описанные в статье методы и подходы были реализованы в качестве динамически подключае-
мой библиотеки, каждый отдельный модуль был реализован таким образом, что его можно конфигури-
ровать под пользовательские потребности и нужды. 

С точки зрения программиста в модуль (рис. 3) можно с лёгкостью добавлять необходимые 
функции или использовать уже имеющиеся. Данные подходы позволять упростить работу с электрон-
ными документами, ускорить работу по обработке поступающих документов на ИВК БЮРОКРАТЪ, что 
повышает оперативность и качество выполняемой работы. 
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Рис. 1. Обобщенный алгоритм распознавания реквизитов 

 

 
Рис. 2. Работа модуля вывода информации 
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Рис. 3. Общая схема разработанного модуля 
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Легковые автомобили представляют собой настоящее достижение в мире автомобилестроения. 

Они используются для перевозки пассажиров и являются самыми популярными средствами передви-
жения. К данному классу автомобильной техники относят машины, предназначенные для транспорти-
ровки багажа и пассажироперевозок, массой до 3,5 т и число сидячих мест которых, помимо сиденья 
водителя, не превышает восьми. [1] 

В зависимости от места производства легковые автомобили подразделяются на несколько групп: 

 транспорт американского производства; 

 европейского производства: 

 отечественного; 

 автомобили, изготовленные в Океании и Азии. [7] 
История развития автомобильного транспорта в России. 
Первый русский автомобиль появился в 1896 г., когда на XVI Нижегородской всероссийской про-

мышленной выставке была продемонстрирована машина конструкции Яковлева и Фрезе.  
На заводе П.А. Фрезе собирали автомобили, созданные на основе французской марки «Де Дион-

Бутон», они неплохо продавались, но не были полностью русской автомобильной маркой. В 1901 г. на 
фабрике Фрезе был сконструирован и выпущен первый русский грузовой автомобиль. В следующем 
году грузовики Фрезе пошли в серию, также был выпущен омнибус, а в 1904 г. построена первая в Рос-
сии пожарная машина. Фрезе выпускал автомобили скорой помощи, автомобили для перевозки денег, 
был разработан и выпущен первый в мире автопоезд. В 1910 г. Фрезе продал завод стремительно раз-
вивавшемуся Русско-Балтийскому заводу. 

Настоящий подъем русской автомобильной промышленности связан именно с этим заводом и 
его знаменитым брендом «Руссо-Балт» 

8 июня 1909 г. Российская империя в очередной раз подтвердила свой статус великой промышлен-
ной державы. В этот день на Русско-Балтийском заводе в Риге начался серийный выпуск автомобилей. 

Всего за период 1909-1918 гг. было выпущено более 600 «Руссо-Балтов», что превышало произ-
водство таких автогигантов, как «Мерседес» или «Опель». 

В 1918 г. завод был перепрофилирован в «Первый Государственный бронетанковый завод» вы-
пустивший по имеющимся чертежам и из сохранившихся комплектующих пять автомобилей «Руссо-
Балт» в 1922 г. Первую машину торжественно вручили Калинину, вторую подарили Ленину, третью 
Троцкому, а четвертая и пятая остались на заводе. Это были последние машины знаменитой марки. В 
1923 г. завод был передан в концессию фирме «Юнкерс» для создания цельнометаллических самоле-

Аннотация: в статье перечислены основные типы автомобильных кузовов, дано определение понятию 
«легковой автомобиль» и определены основные типы двигателей, которыми оснащаются транспорт-
ные средства данной категории. Также определены основные конструктивные особенности машин, 
вместительностью от 2 до 8 человек.  
Ключевые слова: легковые автомобили, мотор, двигатель, авто, кузов. 
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тов и двигателей. Русско-Балтийский завод в Риге перестал существовать, на его территории разме-
щались молочный комбинат, текстильная фабрика и завод по ремонту артиллерийских тягачей. 

Конец истории «Руссо-Балта» был печален. Весной 1918 г. последний автомобиль С-24 был пере-
дан армии. С началом революции, гражданской войны и разрухи производство в Риге было утрачено, 
перенесенный в подмосковные Фили завод после революции прекратил выпуск автомобилей и был пе-
репрофилирован на военное производство. Генеральный конструктор Русско-Балтийского завода немец 
Э. Валентин, сменивший в 1912 г. Ж. Поттера, после начала Первой мировой войны уехал на родину. [9] 

Классификация легковых авто по типу кузова. 
Автомобильные компании в стремлении к совершенным формам и комфортному наполнению ав-

томобиля создают различные виды кузова. Кроме пополнения модельного ряда разные типы конструк-
ций выполняют ряд практических задач.  

В зависимости от этих характеристик различаются условия эксплуатации автомобилей. К попу-
лярным типам автомобильных кузовов относят следующие виды: 

1. Седан – это самый популярный тип кузова. Такие автомобили оснащаются двумя рядами 
кресел и четырьмя дверьми. Сзади имеется место для багажного отсека, который закрывается гори-
зонтальной крышкой. Машины в кузове седан подходят для пассажироперевозок, но они неудобны для 
транспортировки габаритных грузов. Из-за невысокого клиренса седаны не могут обеспечить комфорт-
ную поездку по бездорожью.  

2. Купе – это трехобъемное авто с двумя дверьми и схожей с седаном внешностью. Для удоб-
ства пассажиров и водителя машины в кузове купе оснащаются увеличенными по размеру дверьми. В 
продаже имеются модели с расположением кресел «2+2», но второй ряд узкий, поэтому не подходит для 
длительных поездок. Такие автомобили оснащаются мощными моторами и развивают хорошую скорость.  

3. Хэтчбек – это компактные машины, у которых габаритные параметры меньше, чем у универ-
салов и седанов. Благодаря этому обеспечивается облегченная маневренность, что особенно актуаль-
но во время парковки. Из минусов необходимо отметить небольшое багажное отделение.  

В их конструкцию может входить 3 и 5 дверей.  
4. Лифтбек – гибрид, по внешнему виду напоминающий собой седан, от которой его отличает 

задний дворник. При открытии задней двери поднимается вся дверь вместе со стеклом. К преимуще-
ствам конструкции относят просторный отсек для багажа. [4] 

5. Универсалы выпускаются на одной и той же платформе, что и седаны, поэтому они нередко 
имеют одинаковую длину. Разница заключается в наличие вертикальной задней двери и удлиненной 
крыше. Благодаря этому в багажном отсеке появляется дополнительное место для хранения багажа.  

6. Внедорожник – это автомобиль с большими габаритами, повышенной мощностью, отличной 
проходимостью и наличием полного привода. Такие машины идеально подходят для езды по засне-
женной местности и бездорожью. Подавляющее количество внедорожников оснащаются рамной кон-
струкцией и клиренсом от 200 мм. В продаже представлены, как компактные модели внедорожников с 
тремя дверьми, так и полноразмерные пятидверные машины.  

7. Минивэны в североамериканских и европейских странах часто называют семейными маши-
нами, так как они обладают хорошей вместительностью и часто используются для семейных поездок за 
границу или на природу. Также подходят для грузоперевозок, что обеспечивается за счет возможности 
раскладывать задние ряды в «ровный пол».  

Кроме вышеперечисленных автомобильных кузовов автопроизводители выпускают такие машины: 

 лимузины; 

 фургоны; 

 пикапы; 

 кабриолеты. [8] 
Противокоррозионную обработку днища и скрытых полостей кузова рекомендуется производить 

сразу же при обретении автомобиля, а затем периодически примерно один раз в 2 года.  
Для защиты кузова от коррозии при изготовлении кузова применяются следующие меры:  

 снижение до минимума фланцевых соединений, острых кромок и углов 
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 устранение зон, где могут скапливаться пыль и влага  

 обеспечение доступности к элементам кузова для ввода ингибиторов коррозии  

 обеспечение вентиляции полых элементов  

 предотвращение проникновения пыли и влаги в скрытые полости  

 выполнение дренажных отверстий  

 снижение до минимума зон, подвергающихся воздействию ударов камней  

 покрытие нижней части кузова и тех частей кузова, которые в наибольшей степени подвер-
жены коррозии (двери и силовые элементы в передней части автомобиля) специальными защитными 
средствами.[10] 
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Аннотация: В настоящее время в разработке крупных газовых месторождений Западной Сибири, всту-
пающих в завершающий этап разработки, можно выделить ряд основных проблем: значительное 
уменьшение пластового давления, поднятие газо-водяного контакта (ГВК) и, как следствие, разрушение 
ПЗП с выносом песка. В настоящий момент существует широкий ассортимент химических составов. 
Однако, ввиду разнообразия геологических и технологических условий, поиск новых вяжущих материа-
лов остаётся актуальным. 
Ключевые слова: скважина, вынос песка, призабойная зона пласта, укрепление призабойной зоны 
пласта. 
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Abstract: Currently, in the development of large gas fields in Western Siberia, which enter in the final stage of 
development, there are several main problems: a significant reduction in reservoir pressure, raising the gas-
water contact and therefore the destruction of the bottomhole formation zone with the removal of sand. Now 
there is a wide range of chemical compositions. However, due to the diversity of geological and technological 
conditions, the search for new binders remains relevant. 
Key words: borehole, sand removal, bottomhole formation zone, reinforcement of bottomhole formation zone. 
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К вопросу крепления призабойной зоны в сеноманских пластах химическими методами 
В настоящее время в разработке крупных газовых месторождений Западной Сибири, вступаю-

щих в завершающий этап разработки, можно выделить ряд основных проблем: значительное умень-
шение пластового давления, поднятие газо-водяного контакта (ГВК) и, как следствие, разрушение ПЗП 
(призабойной зоны пласта) с выносом песка.  

Механизм разрушения пласта-коллектора многообразен и обуславливается рядом факторов: 

 литологической характеристикой пород, слагающих коллектор 

 интенсивностью обводнения слабосцементированных продуктивных пластов 

 режимом добычи газа  

 активностью процессов образования газогидратов 

 буровыми растворами, применяемыми при вскрытии продуктивных пластов, а также при 
дальнейших ремонтах скважин и др. 

Многообразие факторов, влияющих на интенсивность разрушения коллектора, определяет зна-
чительные трудности в разработке мероприятий для предупреждения образования глинисто-песчаных 
пробок. 

Ввиду снижения давления по залежи, увеличивается эффективное сжимающее давление, и уве-
личиваются напряжения в приствольной зоне продуктивного пласта, изменяются порометрические ха-
рактеристики породы коллектора, происходит деформация и, как следствие, вынос песка. 

Прорыв подошвенных вод по высокопроницаемым пропласткам к добывающим скважинам – 
главная причина разрушения призабойной зоны и выноса песка на поверхность. В результате происхо-
дит разрушение ПЗП, а в стволе скважины образуются песчаные пробки. 

Также к резкой интенсификации пескования приводит изменение скорости фильтрации, как в 
сторону её увеличения, так и в сторону уменьшения. Иными словами, вынос песка существенно вырас-
тает при дестабилизации режима фильтрации. 

В мировой практике разрабатывается и применяется большое количество технических и техно-
логических решений, направленных на предотвращение разрушения ПЗП и выноса пластового песка в 
ствол скважины, однако успешность работы по креплению ПЗП не всегда определяет затраты. При 
этом достаточно велика продолжительность и стоимость каждого вида ремонтных работ.  

В настоящий момент существует широкий ассортимент химических составов. Однако ввиду раз-
нообразия геологических и технологических условий поиск новых вяжущих материалов остаётся акту-
альным. 

Химическими методами для условий сеноманских залежей газа, получившими широкое примене-
ние, являются технологии Полискреп и SWS-пласт компании Акрос. 

Кремнийорганический полимер «Полискреп». Технология принадлежит компании ООО «Сервис-
ный центр СБМ». 

Согласно результатам лабораторного испытания состава «Полискреп» в лаборатории РГУ нефти 
и газа им. И.М. Губкина, образующийся песчаник в результате взаимодействия состава с песком обла-
дает высокими прочностными свойствами, это было установлено отсутствием выноса песка из модели 
прокачкой керосина [1]. Коэффициент восстановления проницаемости по керосину составил 123%. 
Восстановление проницаемости керна по газу составляет 77-100%. Улучшение фильтрационно-
емкостных свойств объясняется замещением большей части связанной воды на твердую фазу иссле-
дуемого состава. 

Согласно информационному отчету компании «Сибнефтепроект», проведением потоковых экс-
периментов с технологическим были установлены следующие выводы: проницаемость по газу газона-
сыщенных образцов к концу закачки снизилась в среднем на 31,3%, что говорит о проникновении по-
лимера в пористую среду, с ограничением в 2,7 раза выноса скелетообразующей фракции [2]. Средняя 
прочность образцов модели горной породы составила: 4,87Мпа; Коэффициент восстановления прони-
цаемости по газу: 68,7%. 

Существенными недостатками применения на практике полимерных составов считается низкая 
результирующая прочность обработанного интервала из-за слабой адгезионной связи гидрофобного 
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полимера с гидрофильными минеральными зернами и неравномерное заполнение полимером порово-
го пространства пласта из-за действия капиллярных противодавлений, препятствующих проникнове-
нию состава в низкопроницаемые пласты, невозможность применения других составов крепления ПЗП 
после образования нерастворимого осадка, а также сложность или отсутствие возможности восстанов-
ления проницаемости в призабойной зоне после проведения ГТМ.  

Наибольшее внимание среди неапробированных разработок привлекла технология Д.С. Тананыхина.  
Механизм воздействия композиции на коллектор заключается в образовании в порах тонкодис-

персной взвеси CaCO3, адсорбируемой на поверхности минералов под действием межмолекулярного 
воздействия и придает дополнительную прочность песчаникам как цементирующее вещество [3,4]. 

 

 
Рис. 1. Средние значения коэффициентов восстановления проницаемости 

 
Фильтрационные эксперименты на терригенных слабосцементированных образцах керна, сло-

женных кварцевым песчаником, показали снижение проницаемости по нефти на 51-68%, коэффициент 
восстановления проницаемости по насыпной модели составил 84-96% (против 77-100% у технологии 
«Полискреп» и 68,7% у технологии «Акрос») (рис.1), при этом пескопроявления не наблюдалось, проч-
ность насыпной модели увеличивается (с 2,82 до 9,99 МПа на сжатие) (по сравнению с  «Полискреп» с 
3,6 до 6,9 МПа на сжатие) (рис.2), следовательно, становится возможным увеличение депрессии на 
пласт, что компенсирует добывные возможности скважин при снижении проницаемости.  

 

 
Рис. 2. Увеличение прочности насыпной модели на сжатие 
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Технология Д.С. Тананыхина, показывает наилучшие результаты воздействия на модель пласта 
по ряду показателей. В лабораторных условиях данная технология зарекомендовала себя как наилуч-
шая из рассматриваемых. 

Для применения данной технологии в условиях Сеноманских пластов следует продолжать лабо-
раторные исследования с целью наиболее точного подбора концентраций растворов для конкретных 
условий, изучения их взаимодействия с пластовыми водами и возможной модернизацией метода для 
крепления ПЗП. 
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В современных рыночных условиях нет ни одного предприятия, которое бы в какой-либо степени 

не использовало в работе средство автоматизации. Программные продукты, которые предоставляют 
предприятиям возможность автоматизации всех бизнес-процессов в рамках единого информационного 
пространства, является основой для создания корпоративной информационной системы. Консолида-
ция всей информации в рамках такой системы позволяет предприятиям получать значительные конку-
рентные преимущества.   

Корпоративная информационная система (КИС) – составная часть ИТ-инфраструктуры, которая 
включает в себя информационные центры, базы данных, системы связи и совместной работы. При по-
строении корпоративной информационной системы необходимо учитывать ряд важных фактов. Так, 
например, распространенной ошибкой многих компаний является то, что сначала производится внед-
рение ERP системы, а затем компании оказываются перед фактом, что инфраструктура не готова для 
обслуживания этой системы. ИТ-инфраструктура является ядром всех остальных информационных 
систем или бизнес приложений. И именно от того, как построена ИТ-инфраструктура, насколько она 
надёжна и производительна, будет зависеть работа всех остальных приложений, ERP систем, баз дан-
ных, а как следствие, и бизнеса в целом. [1] 

Выделяют следующие задачи, решаемые системой: методологическая и информационная под-
держка процесса управления потоками материалов; использование оборудования и персонала; коор-
динация операций предприятия с действиями поставщиков; определение потребностей рынка; взаимо-
действие с клиентами. [2] 

Аннотация: В статье говорится о системах автоматизации на крупных предприятиях, что они из себя 
представляют, виды и их примеры. Принцип действия основных систем. Предложен наиболее лучший 
вариант из всех имеющихся систем. 
Ключевые слова: корпоративная информационная система, планирование, прогнозирование, под-
держка, информация. 
 

AUTOMATION OF CORPORATE ACTIVITIES 
 

Vaitiekuniene Elena Leonidovna, 
Rusakova Anastasia Andreevna 

 
Abstract: The article deals with automation systems in large enterprises, what they are, types and examples. 
The principle of operation of the main systems. The best variant of all available systems is offered. 
Keywords: corporate information system, planning, forecasting, support, information. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 57 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Типичные области управления, охватываемые системой, включают: 

 планирование потребностей предприятия в ресурсах; 

 планирование своевременных поставок материалов в количествах, реально необходимых 
для удовлетворения спроса; 

 обеспечение наилучшего использования оборудования; 

 поддержка необходимых запасов материалов; 

 составление производственных заданий и графиков с учетом технологических требований и 
наличия производственных ресурсов; 

 поддержка отношений с поставщиками и заказчиками, как при выполнении отдельных зака-
зов, так и в долгосрочной периоде; 

 удовлетворение постоянно меняющихся потребностей рынка; 

 быстрое реагирование на возникающие производственные проблемы; 

 формирование информации для финансового управления компанией. 
Корпоративные информационные системы можно проклассифицировать по двум признакам: за-

казные (уникальные) и тиражируемые (адаптируемые). Также существует другая классификация КИС, 
которая делит системы на три группы: простые (коробочные), системы среднего и высшего класса. 
Первые реализуют небольшое число бизнес-процессов организации. Вторые отличаются большей глу-
биной и широтой охвата функций. Последние отличаются высоким уровнем детализации хозяйствен-
ной деятельности предприятия. [3] 

Существует множество различных систем, приведем некоторые из них. КИС: ERP, CRM, SFMS, 
DSS, EIS, MES, WMS, SCM, CMMS, HRM, BPMS, OSS/BSS, OLAP, EAM, СЭД , ECM. 

Представим более наглядно принцип работы любой КИС (рис.1).  
Рис. 1. Упрощённая схема корпоративной информационной системы 

 
Рассмотрим приведенные информационных системы более подробно. 
BPMS — Business Process Management System — системы управления бизнес-процессами. Це-

лями использования таких систем являются усиление качества исполнения бизнес-процессов, умень-
шение операционных расходов, сокращение временных затрат, получение возможности контроля ре-
зультатов деятельности, а также непрерывное развитие внутренних бизнес-процессов. 

CMMS (Computerized Maintenance Management System) — компьютеризированная система 
управления техническим обслуживанием - совокупность программного обеспечения, в состав которого 
входит база данных оборудования организации, модули планирования выполнения технического об-
служивания и планово-предупредительного ремонта, составление заявок на выполнение ремонта, ком-
поненты складского учета и заявок на покупку материалов.  

CMMS-системы призваны поддерживать следующие функции: создание базы данных оборудо-
вания основных фондов; данные о необходимых запчастях и ремонтном персонале; проработка заявок 
на закупку деталей; календарное планирование технического обслуживания и ремонтов; составление и 
хранение информации о расходах и происшествиях на предприятии; составление стандартных и пол-



58 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

ных отчетов о ремонтах и обслуживании оборудования. 
CRM (Customer Relationship Management System) — система управления взаимодействием с кли-

ентами. Корпоративная информационная система, предназначенная для более полной и эффективной 
работы с клиентами, сохранения отношений с ними и их развития.  

DSS (Decision Support Systems) - система поддержки принятия решений или СППР — это компь-
ютерная система, которая путем сбора и анализа огромного количества информации может влиять на 
процесс принятия решений организационного плана в бизнесе и предпринимательстве.  

EAM-система - это система, ориентированная на сокращение затрат, связанных с обслуживани-
ем оборудования, и повышением производительности. ЕАМ-системы основываются на web-
технологиях.  

EIS (Executive Information System) — информационная система, предназначенная для поиска и 
анализа информации, а также для облегчения принятия решений руководителями компаний различно-
го уровня. Обеспечивает наиболее легкий доступ к внутренним и внешним источникам, необходимым 
для выполнения стратегических задач организации.  

ERP-система – это комплексная программная система эффективного планирования и управле-
ния всеми ресурсами компании. Другими словами, ERP-система – это набор тесно связанных друг с 
другом приложений, которые комплексно, в едином информационном пространстве, поддерживают все 
основные аспекты управленческой деятельности предприятий: планирование; управление финансами; 
управление кадрами; учет материальных ресурсов; оперативное управление фактической деятельно-
стью и выполнением планов; документооборот; анализ результатов хозяйственной деятельности, и т.д.  

HRM-системы предназначены для управления персоналом, но их функциональность шире, чем у 
систем автоматизации кадровых операций.  

MES ( Manufacturing Execution System) — производственная исполнительная система. MES — это 
специализированные программные комплексы, которые предназначены для решения задач оператив-
ного планирования и управления производством. Системы данного класса призваны решать задачи 
синхронизации, координировать, анализировать и оптимизировать выпуск продукции в рамках опреде-
ленного производства.  

OLAP - система формирования отчетов OLAP - Online Analytical Processing. Это система форми-
рования отчетов, в которой действия пользователя по изменению аргументов, приводят к перестройке 
отчета в режиме реального времени – изменили условия формирования отчета и отчет тут же пере-
строился. 

Внедрение любой корпоративной информационной системы в организации приводит к повыше-
нию внутренней управляемости компании, гибкости и устойчивости к внешним воздействиям; увеличе-
нию эффективности компании, её конкурентоспособности, а в конечном счёте — прибыльности; увели-
чению объёмов продаж; снижению себестоимости; уменьшению складских запасов; сокращению сроков 
выполнения заказов; улучшению взаимодействия с поставщиками. [4] 

Существующее прикладное решение «1С: ERP управление предприятием» является новатор-
ским продуктом в системе программ. Целью разработки нового прикладного решения явилось суще-
ственное развитие функциональности с учетом потребностей крупных холдинговых предприятий и за 
счет появления новых технологических возможностей платформы. 

Прикладное решение «1С: ERP управление предприятием» позиционируется как ERP-система не 
только для производственных предприятий: ориентировано на огромные предприятия и холдинговые 
компании, нацелено на автоматизацию задач управления предприятием, поддерживает работу пользо-
вателей через интернет, в том числе с использованием облачных технологий. [5] 

 
Список литературы 

 
1. «ИТ-инфраструктура комплекс взаимосвязанных информационных систем» // lankey.ru 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.lankey.ru/kis/ (дата обращения: (20.11.2018) 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 59 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. «Информационные системы и сети» //tsput.ru. [Электронный ресурс]. URL: 
http://tsput.ru/res/informat/sist_seti_fmo/lekcii/lekciy-1.html (дата обращения: (21.11.2018) 

3. «Корпоративные информационные системы» // iablov.narod.ru. [Электронный ресурс]. URL: 
http://iablov.narod.ru/igupit/kislec.htm (дата обращения: (25.11.2018) 

4. «Корпоративные системы» // pro-spo.ru. [Электронный ресурс]. URL: http://pro-spo.ru/erp (дата 
обращения: (01.12.2018) 

5. «Интерес к инновационному решению для крупного и среднего бизне-
са» // v8.1c.ru. [Электронный ресурс]. URL: http://v8.1c.ru/news/newsAbout.jsp?id=11707  (дата обраще-
ния: (05.12.2018) 
 

© Вайтекунене Е.Л., Русакова А.А., 2018 

  



60 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

УДК 004 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕГО ПОДХОДА 
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

Зиннятуллин Камиль Ринатович, 
Батыршин Эдуард Рамильевич 

студенты 
ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский технологический университет» 

 

 
Одним из основных методологических компонентов системных исследований является систем-

ный подход и вытекающая из него системная концепция исследования. Разберемся с этими понятиями. 
Идея системного подхода заключается в том, что из окружающей действительности вычленяется 

некая целостность и подводится под категорию «система». Подвести вычлененный объект под катего-
рию «система» — значит обнаружить у него свойства, присущие системам. 

Основные положения системного подхода: 
1) любой объект — это открытая система, взаимодействующая с внешней средой (макроси-

стемой); 
2) эффективность функционирования системы определяется ее системными качествами и 

условиями окружающей среды; 
3) элементы системы рассматриваются в их взаимосвязи и в развитии. 
Системный подход является для исследователя «поставщиком» объектов исследования. 
Главные черты системного подхода: 
1) одна из форм методологического знания, связанная с исследованием и созданием объектов 

как систем; 
2) связь с теорией систем и системным анализом, что предполагает: 
— иерархичность познания; 
— изучение интегративных свойств и закономерностей систем, раскрытие базисных механиз-

мов интеграции целого; 
— нацеленность на получение количественных характеристик, создание методов, сужающих 

неоднозначность понятий, определений, оценок. 
В конечном итоге все исследования посвящены решению системных задач, в которых объект ис-

Аннотация: Подвести вычлененный объект под категорию «система» — значит обнаружить у него 
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следований представляется в виде системы. 
Сущность системного подхода: 
1) формулировка задачи исследования; 
2) выявление объекта исследования как системы из окружающей среды; 
3) установление свойств и компонентов, присущих системе; 
4) определение или постановка целей перед компонентами, исходя из результата всей систе-

мы в целом; 
5) разработка модели системы и проведение на ней исследований. 
Так, мы выяснили, что вследствие системного подхода системы выявляются из окружающей ре-

альности в готовом виде. Но системы могут быть и результатом творчества. 
Создание систем также осуществляется при соблюдении требований системности, а процесс по-

строения системы излагается в виде системной концепции. 
Системная концепция содержит основные идеи относительно облика исследуемого или создава-

емого объекта и целей исследования или создания, а также относительно теоретических и методиче-
ских основ исследования или создания систем. 

Как следует из сущности системных исследований, объектом исследования или создания явля-
ются системы. 

Теоретические основы исследования или построения систем включают совокупность различных 
методов, на основе которых осуществляется разработка методологии и технологии исследования и 
построения конкретных систем. 

Основы концепции исследования системы: 
1) философские основания; 
2) теоретические положения для определения и формализации объекта или процесса как 

системы; 
3) условия интеграции методов и логика обеспечения целостности процесса исследования; 
4) системная технология исследования. 
Системная концепция отвечает на вопрос: какую систему мы строим? Главные компоненты 

концепции: 
— цель построения системы; 
— принципы построения; 
— модель системы и ее системные характеристики; 
— стратегия достижения цели; 
— механизм реализации стратегии. 
Системный подход требует рассматривать проблему не изолированно, а в единстве связей с 

окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить ассоциации 
между общими и частными целями. Все это формирует особый метод мышления, позволяющий гибко 
реагировать на изменения обстановки и принимать обоснованные решения. 

Методология системного подхода определяет уровни декомпозиции и процедуры анализа и/или 
синтеза систем, удовлетворяющих тем или иным заранее сформулированным требованиям. 

Отбор удовлетворительных вариантов производится на каждом рассматриваемом уровне пред-
ставления системы (концептуальном, функциональном, технологическом) поэтапно (отбор структур, 
параметров, режимов). 

На каждом уровне-этапе действует свой набор критериев, учитывается своя априорная инфор-
мация. Уровни декомпозиции систем на основе системного подхода отображены на рис. 1.1. 

Все методологические процедуры системного подхода могут быть сведены к следующим трем: 
1) процедура, реализующая анализ (синтез) системы от частного к общему; 
2) процедура, реализующая анализ (синтез) системы от общего к частному; 
3) процедура гибридного типа. 
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Рис. 1.1. Уровень декомпозиции систем 

 
Первый случай связан с первичной разработкой элементов системы и с последующим конструи-

рованием на их основе обобщенных структур и системы в целом для решения главных функциональ-
ных задач. 

Преимущество подхода — в уменьшении риска (ошибок, неадекватности цели) при построении 
системы за счет ее постепенного пошагового развития в соответствии с предъявленными к ней требо-
ваниями. 

Недостаток подхода — необходимость большого числа проработок, предшествующих непосред-
ственной разработке системы. 

Во втором случае предполагается первоначальная разработка концепции или концептуальной 
модели системы. Последующие шаги — это детализация элементов модели и их взаимосвязей. 

Достоинство — строгая логичность процедуры синтеза системы. 
Недостаток — сложность разработки обобщенных моделей систем, большая вероятность риска, 

что система не будет полностью удовлетворять предъявляемым к ней требованиям. 
Третий случай предполагает наличие нескольких интерактивных шагов, на каждом из которых 

может использоваться одна из вышеописанных процедур. 
Системный анализ, наряду с системным подходом, также является одним из основных компонен-

тов системных исследований. При этом термин «системный анализ» или «анализ систем» рассматри-
вается на двух уровнях: 

— общеметодологическом, тождественном понятию «системные исследования»; 
— прикладном, тождественным понятию «классический анализ». 
Объектом системного анализа являются системы, их статика и динамика (рис. 1.2). 
 

 
Рис. 1. 2. Объект системного анализа 

 
Предметом системного анализа являются общесистемные характеристики систем, возникающих 

в них явлений и процессов; закономерности функционирования и развития систем, причинно-
следственные связи взаимодействия их с окружением. 

Итак, мы констатировали, что существуют различные формулировки термина «системный ана-
лиз». Однако все они могут быть сведены к двум. 

В первом случае системный анализ — это научное направление, в рамках которого осуществля-
ется развитие теории систем и методологии системного подхода в целях постановки и решения сла-
боструктурированных проблем политического, социального, экономического, научного и технического 
характера. В этом случае системный анализ выступает как общенаучная методология. 
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Во втором случае системный анализ — это анализ в классическом смысле этого метода, т. е. 
анализ систем. В данном случае системный анализ носит характер прикладного метода. 

Следовательно, системный анализ может трактоваться как целое, как синоним методологии си-
стемного исследования вообще и как часть, самостоятельный метод исследования объектов типа систе-
мы. 

Таким образом, системный анализ в трактовке общенаучной методологии заключает в себе и ана-
лиз в классическом значении, т. е. отражает процедуру разделения (мысленного или реального) объекта 
на элементы. При этом системный анализ неразрывно связан с синтезом — соединением элементов в 
единое целое и, как правило, с оптимизацией — поиском оптимальных вариантов разделения и/или со-
единения элементов. Отличие системного анализа от анализа как такового представлено на рис. 1.3. 

 

 
Рис. 1. 3. Отличие системного анализа от анализа классического 

 
Системный анализ отличается тем, что его основное содержание — это теоретические и при-

кладные исследования системных связей и закономерностей в эволюционирующих системах, ориенти-
рованные на повышение эффективности функционирования, управления и развития исследуемых 
объектов в целом. Важнейшие проблемы системного анализа — это проблемы развития направлений 
исследования систем, заключающие следующее: 

— способы описания и упрощения систем; 
— синтез и декомпозицию систем; 
— принципы и технологию интегрирования различных методов; 
— проблемы сложности, неопределенности и методы их решения; 
— проблемы компьютерной реализации моделей и принятия решений. 
Системный анализ конкретного объекта представляет собой сложную исследовательскую зада-

чу. Ее решение является важным самостоятельным научным достижением. 
Процедура анализа определяется условиями конкретного исследования и особенностями объекта. 

Каких-либо универсальных схем здесь выработать невозможно. Разработка каждой практической проце-
дуры — это творческий акт, в котором соединяются опыт, интуиция и индивидуальность исследователя. 

Системный анализ в целом как методология системных исследований органически включает все 
известные методологические подходы и методы исследования социально-экономических, организаци-
онных и информационно-технических систем. 

Понятия, используемые в анализе систем, — это понятия, характеризующие системы и категории 
системного анализа (рис. 1.4). 

 

 
Рис. 1. 4. Основные понятия, характеризующие систему 
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В добавление к этим категориям системный анализ характеризуется такими понятиями, как про-
блема, стратегия, решение, модель, управление, операция, эффективность и др. 

Источником развития сложных систем выступают проблемы — противоречия. Решение пробле-
мы, которое приводит к качественно новому состоянию системы, является стратегическим решением. 

Любая система имеет свои предельные границы развития. Целенаправленные качественные из-
менения в системе подразумевают наличие в ней исходного системного качества. Процесс развития в 
таких условиях есть последовательность мер и шагов по преобразованию исходного системного каче-
ства в требуемое. 

Эффективный поиск нового системного качества всегда связан с управлением процессом разви-
тия или системным (стратегическим) управлением. 

В общем случае при контроле процессов развития системы необходима идеальная модель (па-
радигма, эталон) относительно которой проявляются отклонения в развивающейся системе. 

Отличительные признаки системного анализа как дисциплины: 
1) объектом анализа является система; 
2) система находится в целостной взаимосвязи с окружающей средой (макросистемой), причем 

система рассматривается как элемент росистемы, выделенный из нее по целям, функциям, структуре и 
параметрам динамики эволюции; 

3) цель системного анализа — формирование системы (концепции системы) и ее стратегии 
(стратегии ее реализации); 

4) главная системная концепция — это эволюция структур-стратегии системы или результа-
тивная (оптимальная, рациональная или эффективная) устойчиво развивающаяся система; 

5) стратегия достижения цели — последовательность действий (алгоритм или программа), 
обеспечивающая прогрессивную эволюцию системы. 

6) методологическую основу достижения цели составляют системный и развиваемые на его 
основе целостно-эволюционный и другие подходы; 

Основная идея системного анализа сводится к обоснованию исходных позиций для принятия 
решений посредством тщательного изучения всех существующих факторов, как количественно, так и 
качественно характеризующих анализируемую проблемную ситуацию, а также решений, принятых для 
ее преодоления. 
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Порядка двух миллиардов человек в мире живут в условиях нехватки йода, что приводит к не-

обратимым дефектам в их интеллектуальном и физическом развитии, особенно, если недостаточное 
поступление йода было в период их внутриутробно раннего детского возраста, когда происходит 
формирование организма человека К странам, где существует проблема дефицита йода, относится и 
наша страна (порядка 75% населения России проживают в районах с дефицитом йода), что является 
причиной, так называемых йододефицитных заболеваний (ЙДЗ), которыми страдает значительная 
часть населения [1].  

Йододефицитные заболевания являются наиболее распространенными неинфекционными забо-
леваниями и из-за нехватки йода ежегодно в специализированной эндокринологической помощи в Рос-
сии нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы. 
Среднее потребление йода в России составляет от 40 до 80 мкг в день, что в 3 раза меньше рекомен-
дованной ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) [2]. 

Аннотация: Заболевания, связанные с дефицитом йода в организме, широко распространены как во 
всем в мире, так и в Российской Федерации. Основной причиной является нехватка этого ключевого 
микроэлемента в продуктах питания. В целом ряде стран эта проблема решается добавлением йодо-
содержащих добавок в пищевые продукты, но в нашей стране, данная профилактическая мера еще не 
имеет достаточной правовой базы.  
Ключевые слова: пищевые добавки, йододефицитные заболевания, профилактика, законодательство. 
 

USE OF MICROELEMENTS TO IMPROVE THE FOOD VALUE OF FOOD PRODUCTS 
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Abstract: Diseases associated with iodine deficiency in the body, are widespread in the whole world, and in 
the Russian Federation. The main reason is the lack of this key trace element in food. In a number of coun-
tries, this problem is solved by adding iodine-containing additives to food products, but in our country, this pre-
ventive measure does not yet have a sufficient legal basis. 
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По определению, все патологические состояния, развивающиеся из-за нехватки йода, могут быть 
предотвращены при своевременной нормализации потребления йодосодержащих пищевых продуктов, 
в частности рыбы и морепродуктов, которые не в достаточной мере потребляют россияне. 

Первые исследования заболеваний, вызываемых нехваткой йода, были проведены в начале со-
роковых годов прошлого столетия выдающимся хирургом-эндокринологом и специалистом по профи-
лактике эндемического зоба О.В. Николаевым. В своих исследованиях, проведенных в Кабардино-
Балкарии, он определил основную причину возникновения эндемического зоба дефицитом в организме 
йода и предложил в качестве профилактической меры, обеспечить население йодированной солью. 
Разработанная им, совместно с коллегами Программа, обязывающая обязательную поставку йодиро-
ванной поваренной пищевой соли населению Кабардино-Балкарии, позволила снизить распространен-
ность эндемического зоба в республике, в период с 1933 по 1940 годы с 69% до 0,9% [3]. 

В 1999 году вышло Постановление Правительства РФ [4] в котором было указано: ряду мини-
стерств осуществлять закупку только йодированной пищевой соли; средствам массовой информации 
пропагандировать меры по профилактике ЙДЗ; принять меры по насыщению рынка продовольствен-
ных товаров поваренной пищевой йодированной солью; организовать среди населения широкую разъ-
яснительную работу по вопросам профилактики ЙДЗ.  

Источниками поступления йода в организм человека являются: вода (3%), воздух (3%), продукты 
животного происхождения (34%), продукты растительного происхождения (60%). Доля йода в доступ-
ных и употребляемых населением продуктах составляет (табл. 1) [5]. 

 
Таблица 1 

Содержание йода в продуктах 

Наименование Доля йода, мг (в 100 г 
сухого продукта) 

Наименование Доля йода, мг (в 100 
г сухого продукта) 

Ламинария 26,0-180,0 Помидоры 6,0 

Морская капуста 200,0-220,0 Морковь, картофель и зеле-
ный горошек 

5,0 

Морепродукты и 
морская рыба 

300,0-3000,0 Яблоки, апельсины, вишня 
и баклажаны 

2,0 

Фасоль 12,0 Груши, крыжовник, черная 
смородина и абрикосы 

1,0 

Чеснок 9,0 Пшенная крупа 4,5 

Соя, виноград, редис 
и зеленый салат 

8,0 Гречневая крупа 3,3 

Свекла 7,0 Рисовая крупа 1,3 

 
В целях решения проблемы дефицита йода во многих странах в производят обогащение йодом 

пищевых продуктов, таких как поваренная соль, хлеб, молоко с добавлением в них соответствующих 
пищевых добавок, содержащие йод [6]. Йодосодержащие добавки подразделяют на неорганические, 
органические и растительные. Наиболее распространенными добавками являются добавки неоргани-
ческой природы – йодаты или йодиды калия, кальция и натрия.  

Раньше для йодирования соли использовался преимущественно йодид калия (KI), однако данное 
химическое соединение является нестабильным веществом (улетучивается при хранении и при кули-
нарной обработке пищи) и срок хранения соли с добавлением йодида калия составляет не более 3 ме-
сяцев. Альтернативной йодиду калия является йодат калия (KIO3), который является более устойчивым 
соединением, практически не улетучивается при хранении и гораздо меньше улетучивается при терми-
ческой обработке пищи. Сроки хранения соли при добавлении йодата калия увеличилось до 9–12 ме-
сяцев и при этом йодат калия не влияет на цвет и вкус консервируемых продуктов [7]. 

По данным Эндокринологического научного центра эпидемиологических исследований [8], полу-
ченных в результате стандартизированной оценки наличия и степени выраженности йодного дефици-
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та, в Российской Федерации не существует территорий, на которых население не подвергалось бы 
риску развития ЙДЗ. Обеспечение необходимого потребления йода населением может быть достигнуто 
только применением методов массовой и индивидуальной йодной профилактики и наиболее эффек-
тивным является использование в пищу, преимущественно йодированной соли и йодосодержащих 
продуктов питания. 

И в этой связи, назрела необходимость принятия на государственном уровне новой директивы, 
направленной на тщательную проработку по всем направлениям проблемы ЙДЗ и на основании про-
веденных исследований создать законодательную базу, обязывающую производителей продуктов пи-
тания в общем и поваренной пищевой соли, в частности, обогащать продукцию йодом - этим важней-
шим микроэлементом.  

 
Список литературы 

 
1. Трошина Е.А. Современные аспекты профилактики и лечения йододефицитных заболева-

ний/Медицинский совет, №3, 2016, С. 82-85. 
2. Электронный ресурс: www.rosminzdrav.ru, В регионах России стартует акция по профилакти-

ке йододефицита «Соль+йод: IQ сбережет». 
3. Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Йодированная_поваренная_соль. 
4. Постановление Правительства Российской Федерации №1119 от 05.10.99 г. «О мерах по 

профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода».  
5. Дзахмишева И.Ш. Профилактика йододефицита функциональными продуктами питания 

//FUNDAMENTAL RESEARCH, №10, 2013. С.2418-2421. 
6. Герасимов Г., Петренко С., Мохорт Т. Назад в будущее//Клиническая и экспериментальная 

тиреоидология, 2013, т.9, №4, С.4-9. 
7. Тронько Н.Д., Герасимов Г.А., Кравченко В.И. Все, что вы хотели бы знать о йододефицит-

ных заболеваниях и йодированной соли, Киев, ЮНИСЕФ, 2004. – 40 с. 
8. Трошина Е.А., Платонова Н.М., Абдулхабирова Ф.М., Герасимов Г.А. Йододефицитные за-

болевания в Российской Федерации: время принятия решений / Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельничен-
ко. М.: ОАО «Конти Принт», 2012. 

  



68 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

УДК 004.9 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
Ляшкова Анна Викторовна, 

Желиховская Анастасия Андреевна 
студенты 

ФГБОУ ВО «МИРЭА — Российский Технологический Университет» 
 

 
Почему мы должны улучшить безопасность облачных вычислений? 
Практически каждый человек часто использует Facebook, Snapchat, Gmail, Dropbox, Slack, Google 

Drive, Spotify или Minecraft. При использовании социальных сетей, электронной почты или облачного 
хранилища данных почти наверняка используются облачные вычисления. 

Облачные вычисления ˗˗ это способ предоставления доступа к общим ресурсам, таким как ком-
пьютерные сети, серверы, хранилище, приложения и сервисы. Частные лица и организации могут раз-
мещать свои данные в облаке и пользоваться неограниченным хранилищем бесплатно или по относи-
тельно низкой цене. Также облачные вычисления позволяют поддерживать такие сервисы, как элек-
тронная почта, сокращая затраты на разработку и обслуживание компаний. 

Нарушения конфиденциальности данных происходит каждый день. Несмотря на огромные 
преимущества и безопасность облачных вычислений, вероятно, конфиденциальность данных является 
самой серьезной проблемой, которая возникает у частных лиц и организаций. В настоящее время для 
усиления защиты данных пользователи предпринимают такие меры, как использование брандмауэра, 
виртуализация (одновременное использование нескольких операционных систем или приложений), 
однако зачастую пользователям необходимо предоставлять информацию поставщикам услуг «в откры-
том виде», то есть в виде текстовых данных, без какой-либо защиты. 

Более того, поскольку программное и аппаратное обеспечение для облачных вычислений не со-
держит ошибок, конфиденциальная информация может быть предоставлена другим пользователям, при-
ложениям и третьим сторонам. На самом деле, нарушения данных в облаке происходят каждый день. 

Аннотация: В настоящее время конфиденциальность данных является основной проблемой 
безопасности данных пользователей. С каждым годом увеличивается как число пользователей 
облачными хранилищами, так и тех, кто пытается использовать данные с целью мошенничества. При 
этом механизмы защиты облачных хранилищ от действий злоумышленников сильно отстают в 
развитии. В данной статье рассматривается система и методы защиты данных пользователей. 
Ключевые слова: облачные хранилища, безопасность, информационные технологии, интернет, 
мошенничество. 
 

SAFETY CLOUD CALCULATIONS 
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Abstract: Currently, data privacy is a major security concern for user data. Every year, the number of users of 
cloud storage increases, as well as those who try to use data for the purpose of fraud. At the same time, the 
mechanisms for protecting cloud storage from the actions of intruders are lagging far behind in development. 
This article discusses the system and methods of protecting user data. 
Keywords: Сloud storage, security, information technology, Internet, fraud. 
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Веб-сайт по кибербезопасности Csoonline.com составил список 16 крупнейших утечек данных за 
21 век, произошедших за последние 11 лет. 

В верхней части списка находится Yahoo. В сентябре 2016 года компания объявила, что стала 
жертвой огромного нарушения данных в 2014 году ˗˗ взломаны имена, адреса электронной почты и 
другие данные, принадлежащие половине миллиарда пользователей. В следующем декабре Yahoo 
пересмотрела свою оценку и заявила, что в 2013 году был взломан 1 миллиард учетных записей. По-
мимо имен и паролей, также были скомпрометированы вопросы безопасности и ответы пользователей. 

В октябре 2017 года Yahoo вновь пересмотрела свою оценку количества скомпрометированных 
учетных записей. Вместо этого было фактически 3 миллиарда. 

Борьба с новой моделью угрозы. В данный момент мы стремимся обеспечить безопасность 
облачных данных и защиту конфиденциальности в рамках новой модели угроз, которая более точно 
отражает открытую, неоднородную и распределенную природу облачной среды. Эта модель предпола-
гает, что облачным серверам, которые хранят и обрабатывают данные пользователей, нельзя дове-
рять, чтобы сохранять конфиденциальность данных пользователей и результатов обработки или даже 
правильно применять ограничения доступа. Это радикальный отход от традиционной модели угроз для 
закрытых корпоративных ИТ-систем, которая предполагает, что серверам можно доверять. 

Таким образом, центральным подходом является внедрение механизмов защиты, таких как 
шифрование и аутентификация, в сами данные. Безопасность и конфиденциальность данных сохраня-
ется даже в том случае, если само облако подвергается риску, и все это происходит с помощью  авто-
ризованного доступа и обработке общих данных. 

Защита данных и их пользователей. Защиту данных может обеспечить набор методов для 
масштабируемого контроля доступа и вычисления зашифрованных данных в облаке. Также создается 
защищенная система обмена сообщениями на основе атрибутов в качестве тестового образца. Систе-
ма разработана для обеспечения комплексной конфиденциальности для корпоративных пользователей 
и основана на предположении, что само облако не обязательно обеспечивает конфиденциальность 
сообщений пользователей. 

Чтобы понять, как это работает, представьте, что вы кладете ценные вещи в дом, к которому у 
вас есть ключ, и что время от времени вы хотите переместить эти ценные вещи в дома других друзей, 
куда могут приходить и уходить неизвестные люди. Каждый из ваших друзей хранит свой ключ, но не 
все имеют одинаковые права доступа: их ключи могут открывать только определенные дома в зависи-
мости от того, какой доступ они имеют. Такие привилегии и наборы ключей управляются мастером 
ключей, который находится в другом месте. 

Чтобы защитить ваши данные и войти в облако, система предоставляет вам отдельный набор 
ключей в зависимости от вашего статуса доступа. Каждый пользователь в системе имеет набор атри-
бутов, которые определяют его или ее права на получение и расшифровку сообщений. Например, 
набор атрибутов Алисы может быть «студент, школа бизнеса», а Боб ˗˗ «студент, школа информаци-
онных систем». На этапе регистрации пользователя мастер ключей выдает каждому человеку код де-
шифрования на основе его или ее атрибутов. 

Чтобы безопасно отправить сообщение, пользователь шифрует его, и к нему прилагается соответ-
ствующая политика доступа. Зашифрованное сообщение называется зашифрованным текстом. Только 
пользователи, чьи атрибуты соответствуют политике доступа к сообщениям, могут получить и расшиф-
ровать его. Например, если сообщение адресовано «всем учащимся», то Алиса и Боб могут получить и 
расшифровать его. С другой стороны если в политике доступа к другому сообщению «учащиеся бизнес-
школы», только те учащиеся (то есть Алиса, но не Боб) могут получить и расшифровать его. 

Данная система очень эффективна  ˗˗ генерируется и доставляется только одно сообщение 
независимо от количества получателей, и обеспечивает конфиденциальность, даже если облачный 
сервер обмена сообщениями и коммуникационные сети открыты. Ей пользуются миллионы активных 
пользователей более чем в 190 странах, в том числе крупные корпорации, учебные заведения и прави-
тельственные учреждения. Поддержка доверия пользователей является главным и постоянным прио-
ритетом. В системе разработаны следующие функции: 
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1. Доступ. Пользователи управляют доступом к своим данным, а также доступом других поль-
зователей к своим сервисам и ресурсам. Для эффективного выполнения этой задачи предоставляется 
расширенный набор инструментов для контроля доступа, шифрования и ведения. 

2. Место хранения. Пользователи выбирают, в каких регионах будут храниться их данные. Си-
стема не перемещает и не копирует данные пользователей за пределы регионов без их согласия. 

3. Безопасность. Пользователи выбирают способы защиты информации. Система предостав-
ляет надежные средства шифрования данных при передаче и хранении, а также предлагает возмож-
ность использования собственных ключей шифрования. 

4. Раскрытие пользовательских данных. Система ни при каких обстоятельствах не разглашает 
содержание данных пользователей, если это не требуется по закону или не имеет юридически обяза-
тельного решения, принятого правительством или другим регулирующим органом.  

5. Гарантия безопасности. На основе международных рекомендаций по защите данных и кон-
фиденциальности система помогает пользователям безопасно работать и в полной мере использовать 
среду управления безопасностью.  
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Социальные сети в наше время пользуются особой популярностью. Нет сейчас такого человека, 

который не был зарегистрирован хотя бы в одной социальной сети. Более того, достаточно большая 
часть пользователей имеет больше одного аккаунта в определенной социальной сети. 

По информации, полученной из исследований Google и Университета Беркли, хакеры ежене-
дельно взламывают до 250 000 аккаунтов, и это только сервисы, принадлежащие компании. 

Анализ скомпрометированных аккаунтов показал, что самыми популярными паролями являются: 

 «123456» (709 067 упоминаний) 

 «qwerty» 

 «123123» 

 «qwertyuiop». 
Это подтверждает то, что пользователи не заботятся о своей безопасности в Интернете, так как 

все самые легкие и популярные пароли перебираются мошенниками в первую очередь. Более того, 
даже если пароли хранились на сайте в виде хэша и база данных попадет в открытый доступ, то при 
использовании таких паролей пользователь будет не защищен, так как злоумышленники могут визу-
ально определить хэши наиболее популярных паролей. 

Хеш-сумма (хеш, хеш-код) — результат обработки неких данных хеш-функцией. 

Аннотация: В настоящее время социальные сети являются одними из главных угроз для 
пользователей. С каждым годом увеличивается как число пользователей социальных сетей, так и тех, 
кто пытается использовать их с целью мошенничества. При этом механизмы защиты социальных сетей 
от действий злоумышленников сильно отстают в развитии. В данной статье описываются самые 
популярные виды взлома пользователей.  
Ключевые слова: социальные сети, безопасность, информационные технологии, интернет, 
мошенничество. 
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Abstract: Currently, social networks are one of the main threats to users. Every year the number of users of 
social networks and those who try to use them for fraud purposes increases. At the same time, mechanisms to 
protect social networks from malicious actions lag far behind in development. This article describes the most 
popular types of hacking users. 
Keywords: Social networks, security, information technology, Internet, fraud. 
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Хеширование или хэширование (англ. hashing) — преобразование массива входных данных про-
извольной длины в (выходную) битовую строку установленной длины, выполняемое определённым 
алгоритмом. 

Это говорит о том, что большинство пользователей социальных сетей относятся несерьезно к 
своей безопасности в цифровом мире. Это, в свою очередь может привести к самым серьезным по-
следствиям: краже личной информации, доступу к переписке, приватным фотографиям и рабочим кон-
фиденциальным документам. 

Рассмотрим, каким образом злоумышленники получают доступ к аккаунтам пользователей. Су-
ществуют несколько основных способов: 

 Вредоносное ПО 

 Фишинг  

 Социальная инженерия 
Разберем эти способы в отдельности. 
1. Вредоносное ПО. 
Данный способ использует уязвимости операционных систем или WEB-браузеров, поэтому зара-

женные файлы попадают в систему скрытно и не привлекают внимания пользователя. В настоящее 
время операционные системы имеют огромные структуры, вследствие чего в ней довольно трудно из-
бежать ошибок, чем и пользуются злоумышленники. 

На вредоносный сайт встраивается зараженный файл или специальный скрипт. При открытии ре-
сурса скрипт, используя уязвимости браузера, загружает на компьютер пользователя зараженный файл. 

Вирусы распространяются даже с таких сайтов, как например портал Госуслуг. 
Компания-разработчик антивирусов Dr.Web нашла на портале госуслуг неизвестный вирус. Как 

отмечают специалисты, вредоносный код может в любой момент заразить компьютеры посетителей 
сайта, которым пользуются 50 млн человек. 

Как отмечают в Dr.Web, вирус заставляет браузер любого посетителя сайта незаметно связывать-
ся с одним из не менее 15 доменных адресов, которые зарегистрированы на неизвестное частное лицо. 

После того как пользователь зашел на портал госуслуг, к коду сайта добавляется контейнер 
iframe, который позволяет загрузить или запросить любые сторонние данные у браузера пользователя. 
Аналитики Dr.Web выявили 15 доменных адресов, которые связываются с браузером посетителя. Как 
минимум пять из них принадлежат компаниям, зарегистрированным в Нидерландах. 

Компания Qualys представила отчет о современном состоянии веб-браузеров, основанный на 
изучении использования ведущих браузеров 1,4 миллиона пользователей во всем мире. Главный ре-
зультат состоит в том, что критические уязвимости содержат почти 39 % всех веб-браузеров. 

«Лидирует» в этом списке Internet Explorer – уязвимости были обнаружены в 41 % всех браузеров 
от Microsoft. Не менее уязвимым оказался и Chrome от Google – чуть мене 40 %. Далее следуют Firefox 
– 35 %, Opera - 34 % и Safari – чуть менее 30 %. 

При этом разработчики достаточно быстро устраняют обнаруженные уязвимости. Главная опас-
ность заключается в различных плагинах и дополнениях от сторонних приложений. Именно они обла-
дают большим количеством уязвимостей для злоумышленников. Наиболее уязвимыми плагинами яв-
ляются Shockwave от Adobe, Java от Oracle и Quicktime от Apple. 

Вирусам также подвержены и операционные системы Android и IOS. Например, один из вирусов 
рассылал себя по контактам, найденным в телефонной книжке с ОС Andriod под видом фотографии из 
MMS, при чем то, что после скачивании «фотографии» и её открытия она просила права администра-
тора, пользователей смущало мало. В итоге троян устанавливался на телефон и получал доступ к хра-
нящейся информации, в том числе к банковским картам и аутентификационным данным, после чего 
также рассылал себя среди по контактам из телефонной книги. 

2. Фишинг. 
Одним из наиболее востребованных сервисов в Интернете является Интернет-банкинг. Чаще 

всего, чтобы попасть на нужный сайт, пользователи вводят его название в поисковике, после чего вы-
бирают нужный сайт и переходят по ссылке. Далеко не все пользователи при этом обращают внимание 
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на адрес сайта, по которому переходят. Этим и пользуются и мошенники, используя схожие доменные 
имена, различия в которых с оригинальным пользователь не заметит. На таких ресурсах они воссо-
здают идентичные официальному сайты, после чего информация, введенная пользователями, в том 
числе логин и пароль, данные банковской карты, попадает в руки мошенников. Пример фишинговой 
страницы для «Вконтакте» (Рис1). 

 

 
Рис. 1. Пример фишинговой страницы «Вконтакте» 

 
Злоумышленник, используя телефон пользователя, через форму на фишинговом сайте, видит 

код, который приходит легальному пользователю якобы для подтверждения страницы. На самом деле 
пользователь, вводя пароль через форму, передает его злоумышленнику и тот получает доступ к стра-
нице пользователя. Также часто используется просто форма начальной страницы ресурса, где пользо-
ватель должен ввести логин и пароль, которые соответственно передаются злоумышленнику. 

Для того, чтобы как можно больше пользователей оставили свои данные на фишинговом сайте, 
злоумышленники обычно покупают рекламу в поисковиках, что выводит их ресурс в топ поисковой вы-
дачи. Пользователи обычно не смотрят на адрес, по которому переходят, и попадают на удочку зло-
умышленникам. Также популярным является метод мошеннической рассылки писем, содержащих, 
ссылки на фишинговые ресурсы. 

Пользователю предлагается перейти по мошеннической ссылке, где у него запросят пароль и ло-
гин для подтверждения аккаунта. Эти данные попадут прямиком в руки мошеннику. 

3. Социальная инженерия. 
Социальная инженерия, иногда называемая наукой и искусством взлома человеческого созна-

ния, становится все более популярной в связи с повышением роли социальных сетей, электронной по-
чты или других видов онлайн-коммуникации в нашей жизни.  

Большинство злоумышленников не станут тратить время на осуществление технологически 
сложных способов взлома, в случае если требуемые данные возможно получить, используя навыки в 
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области социальной инженерии. Более того, существует множество сайтов, где описаны принципы ра-
боты подобных техник и причины их успеха. 

Несмотря на то, что в настоящее время доступно большое число продуктов для обеспечения 
информационной безопасности, человек все еще владеет ключами от всех дверей. Будь то комбинация 
учетных данных (логин и пароль), номер кредитной карты или данные для доступа к онлайн-банку, са-
мое слабое звено в системе обеспечения безопасности — это не технологии, а живые люди.  

В данном случае, пользователь сам, под неким предлогом мошенника, передает свои данные 
или устанавливает вредоносное ПО. Большое количество занимательных примеров взлома основаны 
на техниках социальной инженерии, которые, в свою очередь, помогают злоумышленникам доставить 
вредоносное ПО жертвам. Среди наиболее популярных — фальшивые обновления Flash Player и дру-
гих популярных программ, вшитые в документ Word исполняемые файлы и многое другое. Суда также 
можно отнести, к примеру, вышеупомянутые мошеннические рассылки. Чаще всего пользователю в них 
сообщают о выигрыше в акции денежных средств, мобильного телефона и для получения приза необ-
ходимо пройти по ссылке, где пользователю предложат оплатить небольшой процент (например, 
налог) или оставить данные карты для зачисления денежных средств.  

Одним из наиболее популярных способов обмана пользователей является размещение в 
файлообменных сетях привлекательных для пользователей файлов. Например, Windows Key 
Crack.exe или Free PC Calls.exe. Под именем данных файлов пользователь скачивает вредоносные 
программы.  

Злоумышленники могут выбрать более простой путь, не требующий специальных технических 
знаний. Для этого создается поддельная страница идентичная атакуемой. Злоумышленник использует 
его имя, фамилию, фотографию, а также остальную информацию на странице, чтобы выдать себя за 
легального пользователя. После создания страницы злоумышленник начинает рассылку сообщений 
пользователям из списка друзей жертвы с просьбой денежного перевода. Часто легальные пользова-
тели не замечают, что страница поддельная, и отправляют деньги мошенникам. 

 
Список литературы 

 
1. Митник К., Саймон У. «Призрак в Сети. Мемуары величайшего хакера». Эксмо, 2017. -416 с. 
2. Социальные сети в России, лето 2017: цифры и тренды [Электронный ресурс] –2017. - Элек-

тронные данные – Режим доступа:http://blog.br-analytics.ru/sotsialnye-seti-v-rossii-leto-2017-tsifry-i-trendy/ 
(дата обращения: 05.12.2018). 

3. Трунина А., Газакулова Г. , Dr.Web нашел неизвестный вирус на российском портале госус-
луг [Электронный ресурс] –2017. - Электронные данные – Режим доступа: 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/13/07/2017/596792f99a7947a7ada72d82 (дата обращения: 
05.12.2018). 

4. Технический центр Интернет, [Электронный ресурс] – Электронные данные – Режим досту-
па: https://netoscope.ru/ru/news/246/ (дата обращения: 05.12.2018). 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 75 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004.9 

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 
Ляшкова Анна Викторовна, 

Пасечникова Анастасия Александровна 
студенты 

ФГБОУ ВО «МИРЭА — Российский Технологический Университет» 
 

Аннотация: В настоящее время многие компании разрабатывают бизнес-процессы изолированно от 
других процессов, с которыми они взаимодействуют, или вообще не «разрабатывают» бизнес-процессы. 
В данной статье рассматривается оптимизация работы бизнес-процессов с помощью BPMS-систем. 
Ключевые слова: бизнес-процессы, BPMN, BPMS, информационные технологии, ИИ, интернет. 
 

SAFETY CLOUD CALCULATIONS 
 

Lyshkova Anna Victorovna, 
Pasechnikova Anastasia Alecsandrovna 

 
Abstract: Currently, many companies are developing business processes in isolation from other processes 
with which they interact, or do not “develop” business processes at all. This article discusses the optimization 
of business processes using BPMS-systems. 
Keywords: business-process, BPMN, BPMS, information technology, II, Internet. 

 
Что такое управление бизнес-процессами (BPM)?  
BPM развивается, поскольку обслуживание клиентов, а не сокращение расходов становится клю-

чевой мотивацией для внедрения программного обеспечения BPM. 
Но существует такая проблема: многие компании разрабатывают бизнес-процессы изолированно 

от других процессов, с которыми они взаимодействуют, или, что еще хуже, они вообще не «разрабаты-
вают» бизнес-процессы. Во многих случаях процессы просто начинают существовать так  «как все все-
гда делалось» или потому, что программные системы диктуют их. В результате многим компаниям ме-
шают их процессы, и так будет до тех пор, пока эти процессы не будут оптимизированы. 

Что такое BPM в IT? Это больше, чем сокращение расходов. 
Важно помнить, что бизнес динамичен, поэтому его цели и процессы постоянно меняются. По 

этой причине управление бизнес-процессами следует рассматривать как непрерывную практику, а не 
как разовое событие, побуждающее некоторых людей предполагать, что его лучше назвать «улучше-
ние бизнес-процессов». 

В прошлом, центром BPM было достижение экономии затрат, повышения эффективности и по-
вышения ценности для бизнеса. Но в прошлом году все изменилось, по словам Роба Копловица, глав-
ного аналитика Forrester Research. «Приоритеты BPM в значительной степени сместились на клиен-
тов», ˗˗ говорит он в отчете BPM Platforms for Digital Automation. «Организации, рассматривающие ини-
циативы BPM, делают это, чтобы обслуживать клиентов, а не сокращать расходы. Все чаще BPM и из-
менения процессов фокусируются на содействии многоканальному сотрудничеству между сотрудника-
ми, клиентами, партнерами и« вещами », ˗˗ говорит он. 

Чтобы дать вам представление о смене приоритетов, в отчете Forrester за февраль 2017 года, в 
котором рассматриваются процессы реорганизации бизнес-процессов, которые пользователи BPM об-
наружили, 64% обращают внимание на обслуживание клиентов,  в то время,  как только 26% изучают 
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цепочки работы с партнерами, бухгалтерский и управленческий учет. 
Игроки на рынке программного обеспечения BPM. Рынок платформ BPM является широким, и 

его участниками являются такие тяжеловесы, как IBM, Oracle, SAP и Software AG. Но помимо этих 
названий есть еще много специализированных компаний, а также компаний, более известных в других 
областях, таких как Red Hat (программное обеспечение операционной системы Linux) и TIBCO (анали-
тика данных). 

На высшем уровне Forrester Research делит участников рынка BPM на три категории: 
Поставщики корпоративных стеков. Это крупные поставщики с разнообразными портфелями, 

предлагающими решения, которые могут удовлетворить большинство потребностей организации, с 
помощью предварительно интегрированных или легко интегрируемых конфигураций. Примеры вклю-
чают в себя: 

 IBM; 

 OpenText; 

 Oracle; 

 Software AG; 

 TIBCO Software. 
Поставщики платформ приложений. Эти поставщики предлагают высокоинтегрированные 

платформы, которые их клиенты используют для разработки комплексных решений. Многие из этих 
поставщиков сделали ставку на предоставление инструментов с общим опытом разработки и развер-
тывания для повышения скорости и снижения затрат на обучение. Примеры включают в себя: 

 AgilePoint; 

 Appian; 

 Appway; 

 AXON IVY; 

 Bizagi; 

 iTESOFT | W4; 

 K2; 

 MatsSoft; 

 MicroPact; 

 Pegasystems. 
Специалисты по конкретным рыночным нишам. Эти поставщики предоставляют решения, 

которые соответствуют конкретным экосистемам поставщиков или рыночным возможностям. Три 
наиболее важных из них: Microsoft (например, BP Logix, Nintex и PNMsoft), открытый код (например, 
Alfresco Software, Bonitasoft, Camunda и Red Hat) и специалисты по доменам (например, Newgen 
Software и SAP). 

Новые функции программного обеспечения BPM. Одним из результатов этого изменения 
приоритетов является то, что многие поставщики BPM в настоящее время вкладывают средства в тех-
нологии, которые позволяют быстро разрабатывать и развертывать приложения для клиентов. Двумя 
наиболее важными технологиями для достижения этой цели являются так называемые инструменты 
разработки с «низким кодом», которые часто используются «гражданскими разработчиками» или спе-
циалистами по управлению бизнес-процессами, которые не обязательно являются разработчиками 
программного обеспечения. 

Поставщики программного обеспечения BPM также начинают вкладывать средства в искусствен-
ный интеллект (ИИ), чтобы добавить новые возможности в свои предложения. «Элементы ИИ проявля-
ются в новых интерфейсах, таких как голос и чат, источники когнитивной экспертизы для поддержки про-
цессов и машинное обучение для оптимизации процессов», ˗˗ объясняет Копловиц в отчете Forrester. 

Еще одним ключевым изменением за последние несколько лет стал переход к использованию 
аналитики и других методов для предоставления аналитических данных в режиме реального времени 
для улучшения бизнес-процессов. Это стало настолько важным, что Gartner перешел от разговоров о 
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пакетах управления бизнес-процессами к пакетам «интеллектуального управления бизнес-
процессами» или iBPMS, как их называет компания. 

«В iBPMS добавлена расширенная поддержка совместной работы людей, такая как интеграция с 
социальными сетями, задачи процессов с поддержкой мобильных устройств, потоковая аналитика и 
управление принятием решений в режиме реального времени», ˗˗ объясняет аналитик Gartner Роб Дю-
ни в исследовательском агентстве Magic Quadrant для Intelligent Business Process Management Suite. 

Одно из последних изменений, о которых следует упомянуть, заключается в том, что поставщики 
все чаще стремятся внедрить интеграцию «вещей», чтобы позволить бизнес-процессам, которые опи-
раются или будут полагаться на огромные объемы данных, генерируемых и поступающих из Интернета 
вещей (IoT). Это не удивительно, учитывая, что 73 процента компаний, опрошенных Cisco, заявили, что 
они используют данные из развертываний IoT. 

Выбор поставщика BPM. Наиболее подходящий поставщик для любой конкретной организации 
будет зависеть от текущего состояния ее бизнес-процессов, действий, в которых она участвует, и мно-
гих других факторов. Но есть некоторые общие особенности, которые нужно искать. 

«Те решения, которые сочетают в себе простоту использования и время решения наряду с более 
широкими интеллектуальными возможностями, достигают наибольшего успеха», ˗˗ говорит Роб Дуни 
из Gartner. «Также важны сильные партнерские сети для возможностей трансформации бизнеса в до-
полнение к традиционным сервисам внедрения». 

Gartner выделяет только трех лидеров в своем магическом квадранте IBPM: Pegasystems, Appian 
и промышленный тяжеловесный IBM. 

Вот почему они выделяются, согласно Gartner: 
Peagasystems: крупнейший, самый известный поставщик iBPMS в чистом виде, его основной си-

лой является унифицированная архитектура, основанная на мощной системе управления бизнес-
правилами (BRMS) и механизме принятия решений по прогнозной аналитике. 

Appian: это одна из немногих облачных платформ, которая может управлять бизнес-
результатами, а также управлением процессами гибридных процессов, охватывающих локальные и 
облачные среды. 

IBM: ее предложения имеют достаточно широкий набор функций продукта, а его продукты под-
держивают большинство соответствующих отраслевых стандартов, поэтому разработчики могут легко 
смешивать и сопоставлять продукты IBM с программным обеспечением других поставщиков. 

Следя за этими тремя компаниями, Gartner высоко оценивает четырех других поставщиков: 
Bizagi (за его полноту видения) и Software AG, Oracle и AuraPortal за их сочетание полноты видения и 
способности реализовать это видение. 
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Как мы может сейчас наблюдать: мир не стоит на месте. Информационные технологии находят 

широкое применение среди в жизни наших граждан, каждый Россиянин выполняет большинство 
необходимых операции через интернет, однако, не каждый готов перейти от классического банка к 
банкам дистанционного обслуживания. В век открытого интернета острым встает вопрос положения 
нашей страны в отрасли развития информационных технологий, поэтому чтобы повысить 
конкурентоспособность 28 июля 2017 Правительство РФ утвердило программу “Цифровая экономика”, 
которая направлена на то, чтобы во все сферы общества были внедрены интерактивные технологии. 
Как мы можем себе представить, в скором времени границы между реальным и виртуальным миром 
будут стерты, однако существует видимая проблема того, что общество не готово к скорым перемена, 
что мы можем наблюдать на примере стагнации в развитии дистанционных банков, которые не 
пользуются популярностью на территории РФ.  

Банк дистанционного обслуживания—это ключевой продукт цифровой экономики. Банки 
дистанционного обслуживания работают на основе удаленного управления, которое обеспечивает 

Аннотация: В современном мире всё больше операции совершается через интернет, однако, не 
каждый готов перейти от классического банка к банкам дистанционного обслуживания. В данной статье 
будут выявлены проблемы информационной безопасности банковских систем и проведены 
статистические исследования по оценке уровня доверия пользователей к дистанционным Банкам и 
выявлены причины недоверия. 
Ключевые слова: банки, безопасность, цифровая экономика, информационные технологии, интернет. 
 

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF USER CONFIDENCE IN REMOTE BANKS AND INDENTIFIED THE 
CAUSES OF DISTRUST 
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Zhelikhovskaya Anastasia Andreevna 
 
Abstract: In today's world, more and more transactions are made through the Internet, however, not everyone 
is ready to move from a classic Bank to a remote service Bank. This article will identify the problems of 
information security of banking systems and conducted statistical studies to assess the level of user 
confidence in remote Banks and identify the causes of distrust. 
Keywords: banks, security, digital economy, information technology, Internet. 
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обмен информацией между Банком и Клиентом (как юридическим, так и физическим лицом) без 
непосредственного визита в отделение банка, осуществляя необходимые операции с помощью средств 
телекоммуникаций (телефон, интернет и др).  

Следует различать классические банки, которые предоставляют услуги удаленного 
обслуживания через интернет и Банки дистанционного обслуживания, которые полностью 
размещаются в сети и не имеют отделений и офисов. И если первых — предостаточно, то полностью 
дистанционных Банков— единицы.  

Проанализировав работу российских и международных ДБО, можно сделать вывод, что Россия 
заметно отстает от западных и американских виртуальных банков, поскольку они начали развиваться в 
нашей стране позднее. Однако это не единственная причина застоя рынка ДБО, основным фактором 
является наличие угроз информационной безопасности, которые влияют на уровень доверия 
пользователей.  Основные угрозы: 

1. Заражение вирусом-троянский конь. 
2. Фишинг.  
3. IP-спуфинг  
4. Подмена программного кода (вирус)  
5. Руткит 
6. Социальная инженерия  
7. Взлом личного кабинета мобильного банка 
8. Модификация банкоматов (скиммеры) 
Как показывает практика, на сегодняшний день подавляющее количество обращений в полицию 

связано с мошенничеством, основанном на методах социальной инженерии. За безопасную работу 
дистанционных банков отвечает не только Банк, но и его пользователи: у каждого своя зона 
ответственности. 

Проанализировав госты и стандарты по обеспечению защиты информации, было выявлено, что в 
зоне ответственности банка находится комплексное обеспечение безопасности системы: всевозможные 
средства защиты информации, дорогостоящие СОИБ, устройства защищенного хранения ключей ЭП, и 
тд. Однако при этом, как правило, клиент все же должен обеспечивать элементарные нормы 
безопасности, но практика показывает, что пользователи обычно бывают менее защищены, поэтому 
интернет-мошенники основной целью видят финансово неграмотных и наивных клиентов. 

Для определения основных проблем, с которыми сталкиваются клиенты банков дистанционного 
обслуживания и выявления причин недоверия к данным банкам было проведено статистическое 
исследование, которое показывает количество пользователей у дистанционных банков (Рис. 1). 

А также был проведен опрос «Зависимость кол-ва пользователей дистанционных банков от 
регионального местонахождения на территории России». Как и во многих странах, в большей степени 
были развиты в крупных городах. Ранее статистика показывала, что причиной тому было, низкое 
проникновение интернета в отдаленные регионах, но на данный момент этот фактор утратил 
актуальность, как показывают результаты исследования, которые представлены на Рисунке 2.  

Как мы видим, только 6 процентов пользователей осуществляют банковские платежи через 
отделение, 94 процента пользуются услугами интернет и мобильных приложений. Можно сделать 
вывод, что уровень доверия к Банкам дистанционного обслуживания никак не связан с уровнем 
развития интернета в регионах. Пользователи чаще всего совершают платежи через интернет и только 
первоначальное рассмотрение документов для открытия счета проводят в банковском отделении. Те 
пользователям непонятен процесс оформления карты без личного контакта с сотрудником. Это одна из 
выявленных причин недоверия и непонимания работы БДО. 
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Рис. 1. Количество пользователей дистанционных банков 

 

 
Рис. 2. Процент пользователей интернет-банкингом и банковскими отделениями 

 
Далее для выявления причин недоверия к банкам ДБО пользователи оценили 

предположительные факторы, а также дали собственные комментарии и обоснование имеющихся 
проблем. Был проведен опрос насколько пользователям важен непосредственный контакт со 
специалистом Банка (Рис.3). 

 
Рис. 3. Необходимость личного контакта с банковским специалистом 
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Опрос показал, что половина опрошенных могла бы обойтись без непосредственный контакт со 
специалистом Банка, т.е. этот фактор не самый важный. 

Были также заданы открытые вопросы, с какими проблемами сталкивались клиенты банков 
дистанционного обслуживания и почему, по их мнению, БДО не развиваются на территории РФ (Рис.4).  

 

 
Рис. 4. Причины недоверия к дистанционным банкам 

 
В заключение были выявлены основные причины недоверия:  
1. Клиенты опасаются утечки данных через мобильную связь. 
2. Пользователей беспокоит не всегда стабильное Интернет-соединение. 
3. Недостаточная, по их мнению, защищенность персональных данных.  
4. Отсутствие личного контакта с сотрудником Банка. 
5. Финансовая неграмотность населения и непонимание процесса оформления банковских карт.  
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Аннотация: В статье анализируется использование блоков из пенополистирола. Рассматриваемая си-
стема опалубки существенным образом отличается от полистирольной. Крупноразмерные стеновые 
элементы из ДСП связываются друг с другом через определенные расстояния с помощью X и У- об-
разных металлических или полимерных профилей. Из ДСП изготавливаются все настенные, потолоч-
ные и специальные элементы. В зонах, подвергающихся строительно-физическим нагрузкам, исполь-
зуются деревянные каркасные плиты, связанные цементом. 
Ключевые слова: Опалубка, строительство, кирпич, конструкция, технология, фасад, завод. 
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Abstract: The article analyzes the use of expanded polystyrene blocks. The formwork system in question is 
significantly different from polystyrene. Large-sized wall elements from the chipboard communicate with each 
other through certain distances with the help of X and Y-shaped metal or polymer profiles. From chipboard are 
made all wall, ceiling and special elements. In the areas subjected to construction and physical loads, wooden 
frame slabs, bound with cement, are used. 
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Блоки из пенополистирола, используемые в качестве несъемной опалубки, представляют со-

бой две пластины, соединенные друг с другом специальными стяжками. Внутреннее пространство 
между пластинами заполняется бетоном, который после затвердевания образует монолитную сте-
ну. В качестве армирующих элементов в бетоне используются вертикальные и горизонтальные 
стержни из арматуры. 

Стяжки должны выполняться из такого материала и такой формы, чтобы обеспечить геометриче-
скую неизменяемость стен во время бетонирования, т.е. воспринимать давление свежеуложенной бе-
тонной смеси. 
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Основным элементом блочной системы является стеновой модуль (базовый), выполненный в не-
скольких типоразмерах. Кроме того, система обычно включает угловые блоки, торцевые заглушки, а так-
же дополнительные элементы, например блок с выступом для кирпичной кладки, конический блок и др. 

Чем больше номенклатура системы, тем более богатые возможности получает архитектор для 
решения пластики фасада. Блоки являются мелкоштучными элементами, и, следовательно, с их по-
мощью можно достаточно легко строить дома со сложными криволинейными планами - эркерами, за-
кругленными углами, и т.п. Благодаря малому весу блоков, для их монтажа не требуется никакой спе-
циальной строительной техники, а простота технологии исключает необходимость в рабочих высокой 
квалификации. Основным преимуществом технологии несъемной опалубки из пенополистирола явля-
ется возможность возведения многослойной ограждающей конструкции с необходимым сопротивлени-
ем теплопередачи за один технологический цикл, т.е. стена получается сразу "теплой" и не требует 
дальнейшего утепления. Получаемая ограждающая конструкция представляет собой "сэндвич": желе-
зобетон, с двух сторон покрытый слоями теплоизоляции. Помимо высоких теплоизоляционных харак-
теристик подобная стена обладает и хорошей звукоизоляцией. 

Элементы опалубок могут быть выполнены либо в виде блоков (наиболее распространенный ва-
риант), либо в виде панелей. 

Монтаж блоков ведется по принципу кирпичной кладки со смещением, что позволяет обеспечить 
требуемую жесткость стены. Благодаря системе замков, расположенных на кромках блоков, осуществ-
ляется их надежное соединение. Для укрепления вертикальной арматуры и сохранения целостности 
железобетона используется метод соединения арматуры "внахлест" (посредством механического 
укрепления проволокой). 

Требуемая несущая способность стен обеспечивается правильно подобранной маркой бето-
на и соответствующим классом арматуры. Прокладка электропроводки, вентиляционных блоков и 
канализационных труб производится до заполнения блоков бетоном в предварительно вырезанных 
отверстиях. 

Технология строительства позволяет устройство различных вариантов перекрытий: деревянных, 
из монолитного или сборного железобетона. Выбор типа перекрытия определяется проектом.[1] 

Необходимо обратить внимание, что чрезвычайно важным при возведении зданий с использова-
нием несъемной опалубки является соблюдение технологии производства бетонных работ, что требует 
обеспечения контроля качества бетонирования (в т.ч. грамотный подбор бетонной смеси, особенно при 
отрицательных температурах) и правильной установкой арматуры.  

В данном случае ДСП и ЦСП не является теплоизоляционными материалами, и, следовательно, 
ограждающая конструкция, получаемая по данной технологии, требует дальнейшего утепления. Но в то 
же время система имеет и существенные преимущества, прежде всего, это - более высокая индустри-
альность всех элементов системы. 

При изготовлении панелей на заводе, между деревянными каркасными плитами устанавливается 
арматура в соответствии с требованиями расчетов по несущей способности. Также в заводских усло-
виях монтируется по проекту электропроводка, и устанавливаются инженерные коммуникации. Таким 
образом, практически готовая панель (со всеми коммуникациями и арматурой) доставляется на 
стройплощадку, где остается только ее смонтировать и залить во внутренние пустоты бетон. Монтаж 
стеновых элементов осуществляется с помощью крана грузоподъемностью 1 т. 

Все элементы опалубки имеют поверхность, полностью готовую для покраски, побелки или дру-
гой отделки. 

Перенесение в заводские условия большинства технологических процессов позволяет легче 
осуществлять контроль качества и минимизировать сроки монтажных работ на стройплощадке. Основ-
ные преимущества материала, изготовленного по технологии PLASTBAU: 

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

бетонирование при минусовых температурах (до - 15° С) без подогрева бетона; 
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• Высокая теплоизоляция, позволяющая существенно экономить средства - до 70 % при опла-
те коммунальных платежей (по теплу и электроснабжению) по сравнению с кирпичными и бетонными 
домами; 

• Собственный вес монтируемых ограждающих конструкций в 50 раз ниже веса иных кон-
струкций с сопоставимыми характеристиками по сопротивлению теплопередаче (бетон, кирпич), что 
позволяет: сократить затраты на устройство каркаса; сократить транспортные расходы и расходы на 
грузоподъемную технику; снизить трудоемкость строительства (по числу рабочих в 5-7 раз); снижает 
сроки возведения нулевого цикла в 1,5 раза, а стоимость в 1,8 раз; позволяет  

использовать существующие фундаменты 
реконструируемых зданий при их надстройке; 
• Наличие внутренних каналов для устройства электро-, водо-, тепло-, газо- и др. коммуникаций; 
• Чистота поверхности панелей, что позволяет сократить расходы на отделку зданий в 1,5-2 раза; 
• Сейсмическая устойчивость зданий – до 9 балов по шкале Рихтера; 
• Точные размеры конструкций облегчают их монтаж, обеспечивают безотходность и улучша-

ют экологические условия на стройплощадке [2] При определении влажностного состояния конструкций 
фундаментов следует установить причины их увлажнения. 

При обследовании фундаментов с плоской подошвой на естественном основании производится 
сопоставление давления, действующего по подошве фундамента, с расчетным и фактическим сопро-
тивлением грунтов основания. 

Детальному обследованию подлежат все конструкции фундаментов, в которых при визуальном 
осмотре обнаружены серьезные дефекты. Если по результатам предварительного обследования сде-
лана достаточная в соответствии с поставленными задачами оценка состояния конструкции, то де-
тальное обследование может не производиться. 

Детальные обследования производятся с целью уточнения исходных данных, необходимых для 
выполнения полного комплекса расчетов конструкций реконструируемых или защищаемых объектов. 

В зависимости от состояния конструкций и стоящих задач обследование может быть сплошным и 
выборочным. При сплошном обследовании проверяются все конструкции фундаментов под каждой 
стеной и всеми колоннами. При выборочном обследовании проверяются отдельные конструкции, со-
ставляющие выборку, объем которой назначается в зависимости от состояния конструкций и задач об-
следований, но не менее трех. 

 
Список литературы 

 
1. Агарков, А. П., Голов, Р. С., Голиков, А. М. Теория организации. Организация производства: 

интегрированное учебное пособие. – М.: «Дашков и Ко », 2012. – 272 с.  
2. Болотин, С.А. Организация строительного производства: учеб. пособие – М.: Изд-во «Акаде-

мия», 2007. – 208 с. 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 85 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 001.894 

ДЕТАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ 
Гусева Ксения Антоновна, 

Есанкулов Идар Анзорович, 
Одинцова Мария Геннадьевна, 

Тванба Александр Астамурович 
студенты ИГЭС 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет» 

 

 
Детальные обследования производятся с целью уточнения исходных данных, необходимых для 

выполнения полного комплекса расчетов конструкций реконструируемых или защищаемых объектов. 
В зависимости от состояния конструкций и стоящих задач обследование может быть сплошным и 
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ставляющие выборку, объем которой назначается в зависимости от состояния конструкций и задач об-
следований, но не менее трех. 

При обследовании фундаментов с плоской подошвой на естественном основании производится 
сопоставление давления, действующего по подошве фундамента, с расчетным и фактическим сопро-
тивлением грунтов основания. 

Аннотация: В статье анализируется процесс детального обследования зданий. Методы и технические 
средства мониторинга нового строительства или реконструкции и окружающей застройки должны 
назначаться в зависимости от уровня ответственности сооружений, их конструктивных особенностей и 
состояния, инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки, протекающих геологиче-
ских и инженерно-геологических процессов, способа возведения нового здания, плотности окружающей 
застройки, требований эксплуатации и в соответствии с результатами геотехнического прогноза. 
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Abstract: The article analyzes the process of detailed inspection of buildings. Methods and technical means 
of monitoring new construction or reconstruction and surrounding buildings should be assigned depending on 
the level of responsibility of the structures, their design features and condition, the geotechnical and hydrogeo-
logical conditions of the site, the geological and engineering-geological processes taking place, the method of 
erecting a new building, the density of the surrounding Construction, operation requirements and in accord-
ance with the results of the geotechnical forecast. 
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Детальному обследованию подлежат все конструкции фундаментов, в которых при визуальном 
осмотре обнаружены серьезные дефекты. Если по результатам предварительного обследования сде-
лана достаточная в соответствии с поставленными задачами оценка состояния конструкции, то де-
тальное обследование может не производиться. 

При детальном обследовании состояния фундаментов в необходимых случаях должны определяться: 

 прочность и проницаемость бетона; 

 количество арматуры, ее площадь и профиль; 

 толщина защитного слоя бетона (ГОСТ 17625, ГОСТ 22904); 

 степень и глубина коррозии бетона (карбонизация, сульфатизация, проникание хлоридов и т.д.); 

 прочность материалов каменной кладки (СНиП II-22); 

 наклоны, перекосы и сдвиги элементов конструкций; 

 степень коррозии стальных элементов и сварных швов; 

 осадки, крены, прогибы фундаментов (ГОСТ 24846); 

 необходимые характеристики грунтов, уровень подземных вод и их химический состав, если 
эти данные отсутствуют в инженерно-геологическом отчете. 

При неразрушающем методе контроля в железобетонных конструкциях положение и диаметр 
арматуры определяют магнитным методом по ГОСТ 22904 (приборы типа ИЗС), радиационным мето-
дом по ГОСТ 17625 и др. Толщину защитного слоя бетона и арматуры определяют методом вскрытия 
арматуры. [1] 

Участки для контроля армирования (диаметр, размещение арматуры, толщина защитного слоя) 
рекомендуется располагать: 

 в местах повышенного раскрытия трещин; 

 для внецентренно сжатых фундаментов с малым эксцентриситетом - в произвольном удоб-
ном для доступа сечении по длине конструкции; 

 для внецентренно сжатых фундаментов с большим эксцентриситетом, а также для изгибае-
мых конструкций - в предполагаемых расчетных сечениях. 

Важным показателем состояния железобетонной конструкции фундамента является фактическая 
величина прочности бетона, ее соответствие проектной прочности. 

При детальном обследовании прочность бетона должна определяться методами: 

 испытания образцов (кернов), выпиленных или выбуренных из конструкции фундамента 
(ГОСТ 28570); 

 механическими методами неразрушающего контроля (ГОСТ 22690); 

 ультразвуковым методом или методом радиационной дефектоскопии (ГОСТ 17624 и 
ГОСТ 17625). 

Допускается использование и других методов, предусмотренных государственными и отрасле-
выми стандартами. 

Испытание образцов арматуры следует производить по ГОСТ 12004 на растяжение с определе-
нием условного предела текучести, временного сопротивления и относительного удлинения при раз-
рыве. До проведения испытания каждого из образцов определяется его фактическая площадь сечения. 

При обследовании каменной кладки фундаментов необходимо фиксировать прочность камней, 
прочность раствора и ее напряженное состояние. 

Методы испытаний кирпичей, камней бетонных и из горных пород для определения пределов 
прочности при сжатии и изгибе следует принимать по ГОСТ 8462. 

При применении неразрушающих методов испытаний определение прочности на сжатие раство-
ра и камня в конструкции может быть выполнено методом пластического деформирования, склеромет-
рией и др. 

Прочность камней может быть определена неразрушающим способом с помощью ультразвуко-
вых приборов. 
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Оценка пределов прочности кладки по результатам определения прочности камня и раствора 
производится по таблицам СНиП II-22. 

При обследовании зданий вблизи источников динамических нагрузок, вызывающих колебания при-
легающих к ним участков основания, необходимо проводить вибрационное обследование (мониторинг). 

Вибрационное обследование производится в целях получения фактических данных об уровнях 
колебаний грунта и конструкций фундаментов эксплуатируемых зданий и сооружений при наличии ди-
намических воздействий: 

 от оборудования, устанавливаемого или планируемого к установке вблизи здания; 

 от проходящего наземного или подземного колесного и рельсового транспорта вблизи от 
здания; 

 от строительных работ, в том числе применения забивных свай при реконструкции и новом 
строительстве (МГСН 2.07-01, п. 8.35); 

 от других источников вибрации, расположенных вблизи здания. 
Для вибрационных обследований зданий, фундаментов и их оснований, а также подземных со-

оружений рекомендуется применение комплексов аппаратуры, обеспечивающих запись колебаний в 
диапазоне частот от 1 до 100 Гц. 

Результаты вибрационного обследования представляются в виде таблиц среднеквадратичных 
значений виброперемещений (виброскоростей, виброускорений) в обследованных точках в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц. В случае, когда колебания могут 
быть оценены как близкие к гармоническим, результаты вибрационного обследования могут представ-
ляться в виде таблиц значений амплитуд виброперемещений (виброскоростей, виброускорений) и со-
ответствующих значений частот колебаний. 

В итоге вибрационного обследования фундаментов или конструкций подземных сооружений со-
ставляется заключение, в котором делается вывод о допустимости имеющихся видов и уровней вибра-
ций для нормальной эксплуатации существующих вблизи строящихся или реконструируемых зданий и 
сооружений; в противном случае даются рекомендации по уменьшению динамического воздействия на 
несущие конструкции сооружения или их усилению с целью уменьшения уровня колебаний до допусти-
мого. [2] Строительные конструкции и элементы из горючих материалов, также являются путями рас-
пространения пожара. Огонь может распространяться по пустотам строительных конструкций, по горю-
чим тепло- и звукоизоляционным материалам. При образовании газовоздушных взрывоопасных сме-
сей, а также при хранении и использовании взрывоопасных веществ и материалов путем распростра-
нения пожара может послужить взрыв. [1] 

Требуемая степень огнестойкости производственных зданий определяется в зависимости от 
этажности и площади здания, категории здания по взрывопожарной опасности, а также наличия в зда-
нии установок автоматического пожаротушения. По технологической части проекта изучают технологи-
ческую схему производства, по справочникам пожароопасных свойств веществ и материалов знако-
мятся с количественными и качественными характеристиками пожароопасных свойств используемых 
веществ и материалов и устанавливают категорию отдельных помещений и здания в целом. Площадь 
застройки здания целесообразнее всего определять по плану первого этажа, а этажность здания - по 
фасаду и продольному разрезу. 
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По мере развития в России рыночной экономики все большее значение придается той роли, ко-

торую играет маркетинг в системе сбытовых каналов для успешной деятельности компаний, находя-
щихся в условиях турбулентной внешней среды. Становится очевидным, что каналы сбыта или, что 
более правильно, маркетинговые каналы являются основой, без которой невозможно создать эффек-
тивную систему взаимодействия с потребителями. Тенденции развития рынков сбыта, изменение по-
требностей потребителей, усиление конкуренции приводят к необходимости объединять усилия парт-
неров, находящихся в вертикальной цепочке системы распределения. 

Согласно теории маркетинга взаимодействия, разработанной шведской школой маркетинга, объ-

Аннотация: Одним из новых направлений в современной науке маркетинга является маркетинг отно-
шений, который становится объектом стратегического планирования фирм. Такой подход давно приме-
няется за рубежом (Sony, Pilsbury, Nordstrom) и активно внедряется на российском рынке. Специалисты 
определяют цель маркетинга отношений как создание эффективной маркетинговой системы взаимо-
действия с ключевыми партнерами организации – клиентами, поставщиками, дистрибьюторами, персо-
налом. Основными элементами подхода маркетинга отношений являются: создание реального превос-
ходства предложения; поиск «правильных» клиентов; повышение лояльности клиентов. 
Ключевые слова: маркетинг взаимодействия, конкурентные преимущества организации, система вза-
имоотношений. 
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Abstract: One of the new directions in modern marketing science is relationship marketing, which becomes 
the object of strategic planning of firms. This approach has long been applied abroad (Sony, Pilsbury, 
Nordstrom) and is actively being introduced in the Russian market. Experts define the goal of relationship mar-
keting as creating an effective marketing system for interaction with key partners of the organization - custom-
ers, suppliers, distributors, personnel. The main elements of the relationship marketing approach are: creating 
a real supply superiority; search for "right" customers; increase customer loyalty. 
Key words: marketing interaction, competitive advantages of the organization, the system of relationships. 
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ектом управления маркетингом являются отношения (коммуникации) с покупателями и другими участ-
никами процесса транзакционного обмена [3]. При таком подходе во главу угла поставлены контакты, 
общение, взаимодействие в системе «покупатель – продавец», которые оказывают на будущее пове-
дение покупателя значительное влияние и позволяют рассматривать деятельность маркетинга как ре-
сурс, которым можно управлять.  

Таким образом, можно говорить о примерно одинаковой трактовке всех перечисленных выше 
дефиниций с точки зрения целей и задач взаимодействия «продавец–покупатель». Отношение в мар-
кетинговом канале формируется в процессе взаимодействия субъектов и является оценочным компо-
нентом, характеризующим удовлетворенность транзакционным обменом. Основой отношений является 
единство или сходство целей, а так же общность процессов, направленных на предоставление товаров 
и услуг потребителю, что показано в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Критерии гармоничных взаимоотношений в маркетинговом канале 
  Цели 

Несходные Сходные 

Процессы Сходные Превратно истолкован-
ные отношения 

Гармоничные взаимоот-
ношения 

Несходные Неприязненные отноше-
ния 

Плохо управляемые от-
ношения 

 
Для налаживания гармоничных отношений нужно иметь общие цели и процессы. Отсутствие 

данных признаков приводит к неприязненным отношениям и невозможности работы таких компаний в 
одном канале. 

Маркетинг взаимодействия в системе маркетинговых каналов, с одной стороны, определяет фило-
софию ведения бизнеса «владельца» канала и коммуникативные формы взаимодействия, с другой сто-
роны, является инструментарием принятия решений в сбыте и логистике, что представлено на рис.1. 

Маркетинг взаимодействия в маркетинговых каналах способствует выработке скоординирован-
ных стратегий работы бизнес-партнеров, единой философии, ценностей и норм, созданию единых 
оценочных показателей каждого участника канала с точки зрения вклада в формирование ценности для 
потребителей. Стратегические уровни взаимодействия участников маркетингового канала зависят от 
целей и степени постоянства контактов между ними (см. табл. 2). 

 

 
Рис. 1. Фокус внимания функций маркетинга в маркетинговом канале 

 
Если компании не ориентируются на стратегическое сотрудничество в канале с другими участни-

ками, то их взаимодействие ограничивается проведением торговых операций. Стратегические партне-
ры стараются укрепить связи и объединиться для совместных действий. 
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Таблица 2 
Типология маркетинговых взаимоотношений 

 Характер взаимоотношений 

Цель взаимоотношений  Текущие Постоянные 

Стратегические Объединение Партнерские взаимоот-
ношения 

Оперативные Торговые взаимосвязи Сотрудничество 

 
Оптимальный маркетинговый канал, с одной стороны, должен эффективно удовлетворять 

потребности потребителей, а с другой стороны, реализовать стратегические цели бизнес -
партнеров по получению прибыли и достижению устойчивого рыночного положения каждой компа-
нии. Каждый участник канала разрабатывает стратегию и тактику в рамках маркетинга взаимодей-
ствия, определяя приемлемый для участника канала уровень, требуемый ассортимент, систему 
продвижения и т. д. Поставщик должен организовать систему обратной связи с покупателем для 
оценки его удовлетворенности. Анализируя цепочки удовлетворенности, можно определить «сла-
бое» звено в маркетинговом канале, разработать соответствующие мероприятия для решения про-
блем с преодолением отрицательного отношения к поставщику.[1 -2] Внутри маркетинговых каналов 
формируются коммерческие и маркетинговые потоки. Под потоком понимается физическое или 
виртуальное движение объектов, служащих для измерения и оценки в определенные промежутки 
времени. 

В табл. 3. представлена матрица, на основании которой можно дать оценку уровня партнерских 
отношений между субъектами маркетингового канала. 

 
Таблица 3 

Уровни партнерских отношений между субъектами маркетингового канала 
 Доля в ассортименте 

Небольшая Большая 

Уровень взаимоинвести-
рования 

Высокий Специализированное 
партнерство 
Относительная взаимоза-
висимость 

Глубокое партнерство 
Слияние взаимозависи-
мость 

 Низкий или отсутствует Независимость, конвен-
циональные отношения. 
Действие участников в 
собственных интересах 

Коммерческое коопери-
рование под эгидой бо-
лее сильной компании 
Относительная взаимо-
зависимость 

 
Как отмечает Шарков Ф. И., чтобы сотрудничество было действительно эффективно, необходимо 

выполнение следующих условий. 
1. Признание взаимозависимости участников канала. 
2. Тесная взаимосвязь и сотрудничество участников канала. 
3. Точное определение ролей и функций, то есть совместных прав и обязанностей каждого 

участника маркетингового канала. 
Таким образом, использование концепции маркетинга взаимодействия как философии ведения 

бизнеса является необходимым условием создания эффективных каналов сбыта, рассчитанных на 
долгосрочное сотрудничество, и получения за счет этого устойчивого преимущества. Развитие концеп-
ции маркетинга взаимодействия базируется на ряде принципов, среди которых ориентация не на полу-
чение максимальной выгоды от клиента, а на решение его проблем, индивидуализация обслуживания 
бизнес-партнера и потребителя, активизация обратной связи, с целью изучения таких показателей, как 
удовлетворенность отношениями, осуществляя при этом соответствующие корректирующие действия, 
а также установление доверительных отношений с бизнес-партнерами. 
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В процессе работы с ценной информацией необходимо обеспечить среду для её сохранности и 

доступности. Для этого могут быть использованы файловые хранилища с применением технологий 
RAID массивов, а именно RAID 1 "зеркалирование". В случае отсутствия необходимого оборудования 
(выделенного сервера), возможно использование стороннего прикладного и системного ПО на кли-
ентских машинах.  

Существует программное обеспечение, которое может обеспечить резервное копирование и 
восстановление или зеркалирование каталога, или всего диска, но у такого ПО есть существенные 
недостатки: 

1. ПО платное и имеет достаточно высокую стоимость, а у пробных или бесплатных версий 
имеются ограничение на объем или количество копируемых файлов. 

2. ПО не обеспечивает доступность данных в локальной сети (данные хранятся на локальном 
диске и не доступны на других клиентских машинах), и при этом не позволяет передавать данные в 
глобальную сеть.  

Таким образом, было решено разработать программное приложение, которое будет удовле-
творять следующим критериям: 

1. Кроссплатформенность 
2. Возможность запуска на клиентском и серверном оборудовании 
3. Возможность резервного копирования на облачные сервисы, в частности Яндекс.Диск  
Решение поставленной задачи 

Аннотация: В данной статье рассматривается программное приложение обеспечивающее автомати-
ческое резервное копирование данных на облачное хранилище Яндекс.Диск  
Ключевые слова: резервное копирование, Яндекс, Диск, облако, хранилище 
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Для реализации был использован язык высокого уровня Python 3, интерпретатор которого досту-
пен для множества платформ и операционных систем.  

Приложение выполнено в виде трех компонентов: 
1. DirDemon - класс, задачей которого является мониторинг выбранного каталога на предмет 

добавления, обновления или изменения файлов. Для этого используется пакет WatchDog. 
2. YaDisc_Manager – класс, необходимый для авторизации на Яндекс.Диске и выполнении 

операции над файлами и директориями. Обеспечивающим пакетом является пакет Requests. 
3. Backup_Manager – класс необходимый для подготовки и передачи данных найденных 

DirDemon-ом для копирования на Яндекс.Диск. 
Так же используется два вспомогательных класса: 
1. Auth – класс, включающий в себя веб сервер, необходимый для проведения авторизации на 

сервисе Яндекс.Диск. Обеспечивающим пакетом является пакет Requests. 
2. Logger – класс, необходимый для ведения журнала переданных фалов. 
Запуск приложения возможен на операционных системах, поддерживающий работу интерпрета-

тора Python 3.  
При первом запуске необходимо пройти авторизацию на сервисе Яндекс.Диск. Пользователю 

предлагается ввести логин и пароль в форму авторизации (Рисунок 1). В этот момент запускается 
локальный WEB-сервер ждет передачи токена авторизации с серверов Яндекса.  

 

 
Рис. 1. Авторизация пользователя 

 
При получении токена, пользователю предлагается выбрать копируемую директорию на ло-

кальном устройстве, и директорию для копирования на Яндекс.Диске. 
Дальнейшие операции производятся без участия пользователя, в автоматическом режиме.  
 
В качестве пример, представлен компонент YaDisc_Manager. 

import requests 
 
 
class YandexDisk: 
    """ 
    Класс для работы с API Яндекс.Диска 
    """ 
 
    def __init__(self, access_token): 
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        self.access_token = access_token 
 
    @staticmethod 
    def format_path(path): 
        """Преобразование '\' в '/' в полученном пути""" 
        path = r"{}".format(path) 
        path = path.replace("\\", "/") 
        return path 
 
    def check_path(self, path): 
        """Проверка: существует ли папка по пути 'path' 
            Если папка не существует: вернуть False 
            Иначе: вернуть путь к существующей папке 
        """ 
        path = self.format_path(path) 
        headers = {"Authorization": "OAuth {}".format(self.access_token)} 
        params = {"path": path, "fields": "name,path,modified"} 
        res = requests.get("https://cloud-api.yandex.net/v1/disk/resources", 
                           headers=headers, params=params) 
        res = res.json() 
        if "error" in res: 
            return False 
        else: 
            return res["path"] 
 
    def add_folder(self, path): 
        """Создание каталога по пути 'path' 
            Если каталог не создан: вернуть False 
            Иначе: вернуть путь к созданному каталогу 
        """ 
 
        def add(folder_path): 
            """Создание папки по пути 'folder_path' """ 
            headers = {"Authorization": "OAuth {}".format(self.access_token)} 
            params = {"path": folder_path} 
            response = requests.put("https://cloud-api.yandex.net/v1/disk/resources", 
                                    headers=headers, params=params) 
            response = response.json() 
            if "error" in response: 
                return False 
            else: 
                return response["href"] 
 
        path = self.format_path(path) 
        split_path = path.split("/") 
        new_path = "" 
        res = None 
        for item in split_path: 
            if new_path == "": 
                new_path = item 
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                continue 
            else: 
                new_path = "/".join([new_path, item]) 
 
            if not self.check_path(new_path): 
                res = add(new_path) 
        if res is False: 
            return False 
        else: 
            return res 
 
    def upload_file(self, local_path_to_file, cloud_path_to_file, overwrite="false"): 
        """Загрузка файла 'local_path_to_file' по пути 'cloud_path_to_file' 
            Предварительно создается каталог 'cloud_path' если не существует 
            Если 'overwrite' == True, перезаписать имеющийся файл 
            Если файл загружен или принят сервером 
            (код ответа 201 или 202 соответственно): вернуть True 
            Иначе: вернуть False 
        """ 
 
        def give_upload_url(disk_path, overwrite): 
            """Получение ссылки для загрузки файла""" 
            headers = {"Authorization": "OAuth {}".format(self.access_token)} 
            params = {"path": disk_path, "overwrite": overwrite} 
            response = requests.get("https://cloud-api.yandex.net/v1/disk/resources/upload", 
                                    headers=headers, params=params) 
            response = response.json() 
            if "error" in response: 
                return response 
            else: 
                return response["href"] 
 
        def upload_file(local_path, upload_url): 
            """Загрузка файла на сервер""" 
            files = {"file": open(local_path, "rb")} 
            response = requests.put(upload_url, files=files) 
            return response.status_code 
 
        cloud_path = cloud_path_to_file.split("/")[:-1] 
        cloud_path = "/".join(cloud_path) 
        self.add_folder(cloud_path) 
        upload_url = give_upload_url(cloud_path_to_file, overwrite) 
        res = upload_file(local_path_to_file, upload_url) 
        if res in [201, 202]: 
            return True 
        else: 
            return False 
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Блокчейн для бизнеса: 6 перспективных проектов 
Несмотря на весь ажиотаж, блокчейн еще не получил широкого распространения на предприя-

тии. Возможно это скоро измениться, поскольку репутация технологии для доверенных транзакций 
продолжает расти среди ИТ-лидеров. 

Блокчейн – выстроенная по определённым правилам цифровая книга для записи транзакций. 
Каждая транзакция среди участников в сети скрывается в записи, известной как блок с цифровой под-
писью, чтобы обеспечить ее подлинность. То, что ИТ-директора говорят о блокчейне, говорит о его 
способности масштабироваться по всему предприятию. Например, каждая заинтересованная сторона в 
сети цепочки поставок, поддерживаемой блокчейном, получает копию существующего аутентифициро-
ванного регистра. Если какое-либо событие влияет на цепочку поставок, каждая сторона может быть 
уверена, что то, что, по словам цифровой книги, произошло, действительно произошло. 

Предприятия уделяют больше внимания цифровым технологиям, которые могут обеспечить до-
верие. Почти 34 процента из 1000 респондентов опроса Deloitte сообщают, что их организации исполь-
зуют блокчейн в производстве. Еще 41 процент респондентов говорят, что они ожидают, что их органи-
зации развернут приложение блокчейна в течение следующих 12 месяцев. 

Согласно данным IDC, расходы предприятий на сети блокчейнов в этом году достигнут 2,1 млрд 
долларов, превысив 9,7 млрд долларов к 2021 году. Исследователь упомянул финансовые услуги, 
услуги по распределению и производству среди ведущих последователей блокчейна. 

Устранение расходов на бэк-офис с помощью блокчейна. Ricoh, производитель принтеров, 
копировальных аппаратов и других офисных решений за 17 миллиардов долларов, изучает способы 
использования блокчейна для поддержки своей цепочки поставок и лизинговых процессов, что являет-
ся частью более широкой цифровой трансформации, которую компания собирается модернизировать, 
говорит Крико Рао, ИТ-директор Ricoh. 

Аннотация: В настоящее время блокчейн еще не получил широкого распространения на предприятии. 
Возможно это скоро измениться, поскольку репутация технологии для доверенных транзакций 
продолжает расти среди ИТ-лидеров В данной статье описываются самые проекты блокчеина.  
Ключевые слова: блокчеин, безопасность, информационные технологии, интернет, мошенничество. 
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Сегодня продавцы Ricoh оформляют заказ, инициируя несколько действий в связанной системе 
взаимодействия и цепочки поставок. Рао говорит, что Ricoh размышляет над тем, как блокчейн – в 
частности, Hyperledger Fabric с открытым исходным кодом и экосистема – может централизовать весь 
процесс заказа, выполнения и оплаты. В идеале Ricoh может сократить или устранить расходы на бэк-
офис, перейдя на блокчейн. Рао говорит, что он твердо верит, что клиентам потребуется Hyperledger 
для обеспечения более эффективных транзакций в ближайшие пять лет. 

Однако, поскольку производительность является огромным препятствием для внедрения блок-
чейна на крупных предприятиях, Ricoh работает над оптимизацией производительности Hyperledger 
Fabric, говорит Рао. Затем возникают конфликтующие стандарты и проблемы взаимодействия, возни-
кающие из-за разрозненных технологий. По словам Делойта, эти настоящие законные камни преткно-
вения. «Если технология блокчейна не будет легко подключена к существующим корпоративным си-
стемам, она будет мало полезна в больших программах и инициативах», отмечают аналитики Deloitte. 

«Хотя мы не внедрили блокчейн, в настоящее время мы рассматриваем эту технологию, так как 
считаем, что важно учитывать потребности клиентов и планировать будущие технологии», говорит Рао. 

Блокчейн для обеспечения прав человека. Организация Объединенных Наций изучает два 
важных направления цепочки блоков: проверка личности и доверие к цепочке поставок, сказал Атефе 
Риази, ИТ-директор международной организации, в ходе симпозиума MIT Sloan CIO в начале этого го-
да. Риази сказал, что в некоторых странах несовершеннолетние дети выполняют работу, которую они 
не должны выполнять как несовершеннолетние. Помимо соблюдения законов о детском труде, блок-
чейн может также урегулировать случаи, когда несовершеннолетние, обвиняемые в совершении пре-
ступления, рассматриваются как взрослые, поскольку они не могут доказать свой возраст. Используя 
блокчейн-приложение для проверки личности, ООН могла бы упростить властям идентификацию лю-
дей, предотвращая эксплуатацию и преступления против женщин и детей. Риази также изучает, как 
ООН может использовать блокчейн для доказательства происхождения лекарств, которые она отправ-
ляет по всему миру. Это поможет доказать, что люди получают подходящие лекарства для своих бо-
лезней. «Цепочка поставок является одной из ключевых областей, на которые мы обращаем внимание, 
когда речь заходит о применении блокчейна», сказал Риази. В конечном итоге Риази видит в блокчейне 
одну из самых разрушительных технологий, которую могут использовать ИТ-директора. «Это прямое 
нарушение, потому что зачем нам нужен банк, когда я могу переводить деньги напрямую?»  

Умные контракты на финансовые услуги. В Boston Private, фирме по управлению активами 
для состоятельных клиентов, CDO и ИТ-директора Прасанна Гопалакришнан, тестирует блокчейн для 
крупномасштабных контрактов, чтобы сделать финансовые транзакции более эффективными и надеж-
ными. Фирма контролирует блокчейн-узел, диктуя разрешения для брокерских контор, клиентов и дру-
гих участников системы. В настоящее время валютные обмены, осуществляемые кредиторами и бро-
керскими конторами, являются жесткими и требуют большого количества бумажных документов. 
Gopalakrishnan заявил в мае на симпозиуме MIT Sloan CIO в Gopalakrishnan, что приложение блокчейн, 
которое позволяет создавать умные контракты, может помочь облегчить некоторые из этих трудностей, 
связанных с отслеживанием бумажных документов, связанных с одобрениями кредитных линий, что в 
конечном итоге ускоряет обработку контрактов. 

Блокчейн для логистики. В United Parcel Service работает команда, посвященная изучению 
влияния блокчейна на поставки в цепочке поставок, говорит Линда Уикленд, директор по корпоратив-
ной архитектуре и инновациям в UPS. Weakland видит большой потенциал для блокчейна в автомати-
зации бесчисленных ручных процессов, которые включают таможенное посредничество. Такая система 
могла бы помочь UPS «модернизировать всю практику и перерабатывать товары гораздо быстрее, чем 
мы». Блокчейн также повысит точность транзакций и сократит затраты на физические активы, такие как 
транспортные контейнеры. 

Спелый для срыва. Хотя блокчейн может революционизировать финансовые услуги несколькими 
способами, применение технологий цифровой бухгалтерской книги становится все более узким. Это осо-
бенно актуально в пищевой промышленности, где Driscoll's известен продажей клубники, черники, мали-
ны и ежевики в WalMart, Stop & Shop, Whole Foods и других розничных сетях супермаркетов по всему ми-
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ру.Driscoll вместе с более чем дюжиной производителей продуктов питания работают с IBM, чтобы ис-
пользовать блокчейн, чтобы помочь доказать происхождение испорченных продуктов, которые, по сло-
вам ИТ-директора Driscoll Тома Каллена, могут устранить указание пальцем. Поскольку блокчейн может 
вести хронологию каждой точки данных в цепочке поставок, он предоставляет виртуальному криминали-
сту информацию о продуктах, которые он отслеживает. «Что нас интересует, так это то, что происхожде-
ние плода и любая сертификация сразу же начинаются в цепочке поставок», говорит Каллен. 

В настоящее время Driscoll's использует GPS-датчики с Bluetooth для контроля температуры 
фруктов в транспортировочных холодильниках. Так, например, если водитель грузовика в Мексике не-
преднамеренно готовит фрукты, потому что температура в его грузовике становится слишком теплой, 
Дрисколл узнает об этом. Но это не поможет Дрисколлу отследить конкретную партию сельскохозяй-
ственных культур в случае вспышки болезней пищевого происхождения. Здесь может помочь блокчейн. 
Каллен отмечает, что путем регистрации штрих-кодов на поддонах и в контейнерах-раскладушках мож-
но использовать блокчейн для отслеживания фруктов до определенного урожая, что позволяет 
Дрисколлу точно определять, где именно происходил плод. 

Хеджирование ставок на блокчейн. Блокчейн ставит почти столько же проблем, сколько воз-
можности для компаний, предоставляющих финансовые услуги, таких как TD Ameritrade, где  ИТ-
директор Sankaran выделил специальную команду для изучения того, как использовать технологии 
Hyperledger. Шанкаран считает, что блокчейн сократит окна для очистки активов, автоматизируя в те-
чение нескольких минут или секунд. 
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и труд порой целого авторского коллектива. Важно понимать, что в его создании должна 
присутствовать определённая последовательность и приоритетность шагов. В данной статье 
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На протяжении десятилетий учебники считались основой для обучения во всем мире. Эти книги, 

относящиеся к дисциплинам, были основной частью образовательной инфраструктуры, предназначен-
ной для учащихся по каждому предмету и каждый день носили в тяжелых рюкзаках - от дома до школы 
и обратно. Опыт студентов сегодня сильно отличается. 

Технологический прогресс и увеличение количества цифровых учебных материалов ускори-
ли переход от учебников. Сегодня все больше текстов доступно в интернете, и некоторые школы 
уже начали обеспечивать учеников электронными книгами или ай-пэдами. Чтобы книга заняла 
свое место в мире новых технологий, предстоит долгий и трудный путь, прежде чем исчезнут пе-
чатные книги. 

У электоронных книг и у печатных есть свои преимущества и недостатки. Сейчас электронные 
книги только начинают завоевывать читателей и должно произойти много событий, прежде чем можно 
будет говорить о долгосрочных перспективах. 

Педагоги и политики начали подвергать сомнению зависимость учителей от учебников. Образо-
вательные организации исследовали учебники не только на предмет их точности и качества, но и на 
предмет их соответствия стандартам. Если после того, как успех ученика был отмечен, который ис-
пользовался каждой школой, успех теперь измерялся тем, насколько хорошо ученики выполняли стан-
дартизированные учебные задачи на уровне класса. Разные учебники могут давать студентам разные 
уровни знаний и понимания. 

С ростом Интернета и распространением онлайн-контента учителя нашли новые источники под-
держки обучения студентов. 
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Большинство компаний, выпускающих учебники, запустили цифровые платформы, но некоторые 
из них превратили свои основные идентичности из традиционных издателей учебников в компании, 
занимающиеся научными исследованиями, или компании, занимающиеся цифровым образованием. 

Большая часть этого оцифрованного контента размыла определение «книги». Цифровые уроки 
могут представлять информацию с помощью динамических интерактивных функций, таких как симуля-
ции и видео. Цифровые учебники также могут предоставлять функции поддержки, которые просто не-
возможны в печатном учебнике: учащиеся могут выделять текст, искать контент, изменять размер 
шрифта или использовать преобразование текста в речь. 

Образовательные заведения сталкиваются с новыми проблемами, связанными с цифровым кон-
тентом. Учебники относительно просты в использовании. То же самое не обязательно относится к циф-
ровым ресурсам, для которых может потребоваться техническая экспертиза со стороны преподавателя, 
чтобы хорошо реализовать. Более того, убеждения преподавателей в отношении интеграции технологий 
по-прежнему являются препятствиями для внедрения цифрового контента в учебных заведениях. 

Также вопрос стоимости. Хорошо оборудованные учебные заведения охотно «переходят на 
цифровые технологии», часто перераспределяя бюджеты на учебники для покупки этих материалов. 
Тем не менее, многие пытаются покрыть расходы, связанные с переходом. Аналогичным образом, не-
которым школам, особенно в сельских районах, трудно получить доступ к беспроводным или высоко-
скоростным интернет-услугам, необходимым для цифрового обучения, во многих отсутствовал широ-
кополосный доступ в Интернет. 

Преподаватели сталкиваются с беспрецедентными переменами, часто с большими классами, 
более разнообразными студентами, требованиями со стороны правительства и работодателей, кото-
рые хотят большей подотчетности и развития выпускников, готовых к трудоустройству, и, прежде всего, 
нам всем приходится справляться с когда-либо меняющимися технологиями. Чтобы справиться с из-
менениями такого рода, учителям и преподавателям нужна основа теории и знаний, которая обеспечит 
прочную основу для их преподавания, независимо от того, с какими изменениями или давлением они 
сталкиваются. 

Как выбрать цифровой контент. Инфраструктура и технологические ноу-хау не единственные 
препятствия. Цифровые образовательные ресурсы также различаются по качеству, и выбор правиль-
ного контента может стать серьезной проблемой для образовательных учреждений. 

Это означает, что способность преподавателя оценивать и выбирать цифровой контент стано-
вится важным требованием для цифрового обучения. Преподаватели должны быть в состоянии найти 
подходящие ресурсы для своих предметов и убедиться, что они высокого качества, соответствуют 
стандартам и совместимы с существующими инструментами. Без этих навыков преподаватели не мо-
гут интегрировать технологии и цифровой контент со своими собственными методами обучения. Боль-
шинство преподавателей редко получают возможность научиться оценивать, выбирать и интегриро-
вать цифровые ресурсы. 

Всем еще нужны учебники. Но состав и роль учебников меняются. Они становятся все более 
оцифрованными, более открытыми, более доступными, более динамичными и интерактивными и все 
чаще обновляются. 

Образовательные учреждения покупают меньше учебников и чаще используют их только в каче-
стве справочных материалов для аудиторий или библиотек или для преподавания специальных тем.  

Распространение технологических инструментов и ресурсов изменило образовательную среду. 
Переход от печатного к цифровому предоставил учащимся и преподавателям доступ к контенту, кото-
рый превышает количество и качество традиционного учебника. С этими достижениями учащимся (и 
учителям) открываются более интересные и увлекательные способы обучения. 

Нет сомнений в том, что информационно-коммуникационная революция сотрясает голову обра-
зовательной системе, основной подход которой должен быть пересмотрен. 

Для тех, кто предпочитает традиционные печатные книги электронным книгам, есть больше хо-
рошие новости на печатные издания приходится более трех четвертей продаж среди ее членов, а 
электронные книги приносят лишь 13 процентов дохода. 
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Было обнаружено, что среди всех издателей, которые производят художественную литературу, 
теперь 70 процентов изданий доступны в цифровых форматах. Но когда дело доходит до оцифровки 
обратных каталогов, прогресс шел медленнее. Только четверть независимых издателей утверждают, 
что все их издания теперь доступны в виде электронных книг. 

Некоторые академические издательства печатают тиражи всего в 100 экземпляров некоторых 
очень нишевых книг - свидетельство стойкости традиции печати, в отличие от цифровой, в университе-
тах, поскольку эффект масштаба означает, что такие короткие тиражи непропорционально дороги в 
производстве. 

Продажи электронных книг в 2016 году сократились на четыре процента, в то время как общие 
продажи книг увеличились на два процента по сравнению с 2015 годом. Обычные книжные магазины, в 
отличие от интернет-магазинов, выросли на семь процентов. 

Комитет Государственной Думы по образованию и науке провёл 30 марта 2018 года парламентские 
слушания: «Законодательная регламентация создания, экспертизы, распространения и использования 
учебников при реализации основных образовательных программ общего образования». Вёл слушания 
первый заместитель председателя Комитета Геннадий Онищенко. В них приняли участие парламентарии, 
руководители ведомств и образовательных учреждений, эксперты. По мнению многих участников слуша-
ний, качество учебников до сих пор остаётся низким, экспертиза их проводится не всегда объективно. 

В декабре 2020 года Минпросвещения планирует внедрить «цифровые учебно-методические ком-
плексы» по 11 предметам, а также по 40 дисциплинам дополнительного и профильного образования в 
основной и старшей школе. Это будет сделано в том числе для поддержки проектной деятельности, объ-
единяющей несколько предметов, построенной на технологиях искусственного интеллекта. Цифровые 
комплексы «частично или полностью» должны заменить традиционные учебники, указано в документе. 

Если цифровые учебно-методические комплексы введут уже в 2020 году, мало шансов, что это 
будут проработанные качественные материалы. В разработанном Минпросвещения документе нет 
определений, что такое «информационно-образовательная среда общего образования». 

По итогам окончания школы выпускники должны использовать для поступления в средние и 
высшие учебные заведения цифровые образовательные портфолио. 
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На первый взгляд, детали жизненного цикла отдельных битов и байтов в чужом центре 

обработки данных могут показаться не очень интересными. Однако для специалистов по 
кибербезопасности, менеджеров и руководителей эти детали важны по двум причинам: 

 во-первых, потому что понимание деталей реализации облачных сред, которые использует 
организация, имеет первостепенное значение для должной осмотрительности для облачных сред; 

 во-вторых, потому что информация, содержащаяся в этих документах и удаление данных из 
облака может информировать о дополнительных действиях, таких как разработка политик или 
внедрение средств управления, которые могут использовать специалисты-практики для обеспечения 
соответствия требованиям и ожиданиям безопасности. 

Полное понимание технических деталей работы облачного провайдера - это таблица ставок для 
безопасного использования облака. Например, сколько нарушений связано с неверно сконфигуриро-
ванными сегментами облачного хранилища, невозможностью установить соответствующую политику 

Аннотация: Контроль и управление облаками — является проблемой безопасности. Гарантий, что все 
ресурсы облака посчитаны и в нем нет неконтролируемых виртуальных машин, не запущено лишних 
процессов и не нарушена взаимная конфигурация элементов облака нет. Это высокоуровневый тип 
угроз, т.к. он связан с управляемостью облаком, как единой информационной системой и для него об-
щую защиту нужно строить индивидуально. В данной статье рассматривается понимание процесса 
удаления облачных данных Google, который может влиять на политику безопасности. 
Ключевые слова: облачные данные, Google, кибербезопасность, облачное хранилище, безопасность. 
 

HOW GOOGLE PROCESS REMOVES CLOUD DATA CAN IMPACT SAFETY POLICY 
 

Pasechnikova Anastasia Alecsandrovna, 
Zhelikhovskaya Anastasia Andreevna 

 
Annotation: Cloud control and management is a security issue. There is no guarantee that all cloud resources 
are counted and there are no uncontrolled virtual machines, no extra processes are running and the mutual 
configuration of cloud elements is not broken. This is a high-level type of threat, because it is connected with 
cloud manageability as a unified information system and for it the general protection needs to be built individu-
ally. This article discusses the process of deleting Google's cloud data, which can affect security policy. 
Keywords: cloud data, Google, cybersecurity, cloud storage, security. 
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безопасности для облачных объектов или другими подобными ситуациями. 
Фактически, все от записей избирателей до защиты геопространственного интеллекта пропало 

или утекло в результате того, что люди не понимают API, административные детали, модели безопас-
ности или различные другие важные параметры, связанные со средами, которые они используют. Это 
означает, что понимание того, как работают службы безопасности, является неотъемлемой частью 
обеспечения защиты ваших данных. 

Общедоступные облачные сервисы предназначены для широкого круга пользователей. Это 
означает, что облачные провайдеры должны создать общую модель безопасности, которая будет ра-
ботать для большинства клиентов. Поскольку никакие две организации не имеют одинаковый профиль 
риска, риски для одной организации могут не быть рисками для другой, и наоборот. 

Получается, что модель безопасности, которую использует данный провайдер, может не соот-
ветствовать целям, допустимым отклонениям или предположениям каждой организации и, следова-
тельно, потребует дополнительных действий со стороны ИТ-отдела для приведения безопасности в 
соответствие с ожиданиями. Понимание специфики может помочь командам безопасности принять 
обоснованное решение о том, какими могут быть эти шаги. 

Как работает удаление данных из Google Cloud? Имея в виду эти факты,  что на самом деле го-
ворит документ Google «Удаление данных в Google Cloud Platform». 

Google не одинок в предоставлении клиентам информации о реализации удаления своих облач-
ных данных. Amazon, например, включает некоторые подробности об удалении данных в свой доку-
мент «Веб-службы Amazon: обзор процессов безопасности», а Microsoft - в документе «Защита данных 
в Microsoft Azure». Эти документы и другие подобные им должны быть прочитаны теми, кто хочет серь-
езно относиться к облачной безопасности. 

Google позволит клиенту удалять данные в течение срока в соответствии с функциональностью 
сервисов. Если клиент использует сервисы для удаления каких-либо данных клиента в течение срока, и 
эти данные не могут быть восстановлены им, то такое использование будет являться инструкцией для 
Google по удалению соответствующих данных клиента из систем Google в соответствии с действую-
щим законодательством. Google выполнит эту инструкцию в кратчайшие возможные сроки и в течение 
не более 180 дней, если только законодательство ЕС или государства-члена ЕС не требует хранения. 

По истечении этого срока клиент поручает Google удалить все Данные клиента (включая суще-
ствующие копии) из систем Google в соответствии с действующим законодательством. После истече-
ния срока до 30 дней после истечения срока действия Google будет выполнять эту инструкцию в мак-
симально короткие сроки и в течение 180 дней, если только законодательство ЕС или государства-
члена ЕС не требует хранения. Без ущерба для Раздела 9.1 (Доступ; Исправление; Ограниченная об-
работка; Переносимость), клиент признает и соглашается с тем, что Клиент будет нести ответствен-
ность за экспорт до истечения срока любых данных клиента, которые он желает сохранить впослед-
ствии. 

В официальном документе Google описывает процесс удаления как четыре этапа.  
Первым этапом является запрос на удаление, при котором пользователь использует либо поль-

зовательский интерфейс, либо API для удаления конкретного ресурса, проекта или учетной записи. 
Второй этап - мягкое удаление, 30-дневный льготный период, в течение которого записывается 

запрос на удаление. Однако на этом этапе объекты и данные все еще можно восстановить, если ре-
сурс был удален по ошибке или если позже пользователь решит, что он ему все еще нужен. 

Третий этап - логического удаления, на котором ресурсы удаляются из активного использования. 
Обычно для полного удаления данных требуется около двух месяцев. 

Четвертый этап - истечение срока действия из систем резервного копирования - это когда дан-
ные удаляются из систем резервного копирования, что обычно происходит в течение примерно шести 
месяцев. Носитель отслеживается на протяжении всего жизненного цикла, пока он не будет выведен из 
эксплуатации и не будет произведена очистка путем перезаписи или физического уничтожения. 

Важно отметить, что данные удаляются в соответствии с двумя различными механизмами: 
например, в разделе «Вычисления, хранение и базы данных и большие данные, кроме облачного хра-

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.computerweekly.com/news/252450675/Zero-trust-security-model-gaining-traction&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242&usg=ALkJrhiycNJ5-kOi2pGaH_SRW5VQq7V-rQ
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нилища Google» данные удаляются по частям, используя сборку мусора для перезаписи данных с те-
чением времени. 

В облачном хранилище данные шифруются с использованием криптографического стира-
ния. Иногда его называют криптошредингом, этот термин относится к преднамеренному уничтожению 
ключа, который был использован для шифрования данных. Без ключа данные все еще там, но недо-
ступны в зашифрованном виде. 

Перенос этой информации вперед. Этот процесс довольно прост, но чтение белой книги будет 
хорошо потрачено. Информативно, однако, эта информация становится действенной и действительно 
релевантной, только когда оценивается в контексте вашей индивидуальной программы безопасности, 
целей и допустимых рисков. 

Технический документ особенно полезен при оценке того, где могут быть требования, отличные 
от тех, которые предоставлены по умолчанию от Google. Это может помочь группе безопасности ре-
шить, где предпринять дополнительные меры сверх тех, которые предусмотрены изначально. 

Например, группа безопасности может решить, что для приложений с высокой степенью без-
опасности или высокочувствительных рабочих нагрузок двухмесячный срок удаления (или шесть меся-
цев для резервных копий) слишком длинный, исходя из допусков риска. Исходя из этого, предприятие 
может внедрить дополнительные средства контроля, чтобы получить более прямой контроль. 

Компания может решить внедрить меры шифрования на уровне ОС для вычислительных рабо-
чих нагрузок. Если это не подходит, можно переместить эти приложения и рабочие нагрузки в другую 
среду, которая предлагает более специализированные функции безопасности или обеспечивает пря-
мой контроль над удалением данных. 

Эти решения должны основываться на двух факторах: понимание того, как происходит удаление 
облачных данных, и процессов, которым вы должны следовать - что Google предоставляет в офици-
альном документе - и понимание информации, более специфичной для организации. В частности, нуж-
но должны понимать оценку рисков, решения по снижению рисков и толерантности к риску, которые 
ваша организация принимает для использования в облаке. 

Эта информация, наряду с другой информацией, относящейся к безопасности, от Google и 
других облачных провайдеров, может служить еще одним доказательством использования этих 
данных. 
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Принцип работы НИЛИ заключается в том, что под воздействием лазера в тканях начинают про-

исходить фотофизические и фотохимические реакции, связанные с поглощением световой энергии и 
разрушение слабых молекулярных связей, также происходят восприятие и перенос эффекта ЛИ жид-
кими средами организма. Вышеперечисленные процессы способствуют стимуляции деления клеток, 
что лежит в основе регенерации тканей и, как побочный эффект, увеличению метаболизма этих клеток 
и их функциональной активности. 

В современной лечебной практике используются аппараты, основанные на технологии диодных ла-
зеров. Они способные работать в 2-х режимах: непрерывный и импульсный. Мощность в первом режиме 
варьируется от 1 до 100 мВт, что равно энергии солнца, находящегося в зените. Во втором – от 5 до 100 
Вт, но также учитывается длительность импульса, она находится в пределах 100-130 нс. В итоге при ча-
стоте от 80 Гц (минимальная возможная) до 10кГц (максимально возможная при данной длительности) 
средняя мощность составляет 0.04-100 мВт. Диодные лазеры позволяют работать в широком диапазоне 
длины волны: от ультрафиолета (365 нм) до дальней границы инфракрасного излучения (3000 нм). 

Аннотация. Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) – технология не новая, но актуальная как 
раз в наши дни, когда человеку для лечения приходится принимать различные медикаменты, вызыва-
ющие привыкание и побочные эффекты. Данная технология позволяет производить лечение тканей 
организма путем воздействия на них лазерного излучения (ЛИ). 
Ключевые слова: лазер, низкоинтенсивное излучение, диод, аппарат, биотехнологии. 
 

LOW-INTENSIVE LASER RADIATION (LILR) – TECHNOLOGY 
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Abstract: Low-intensity laser radiation (LILR) is not a new technology, but is relevant just nowadays, when a 
person has to take various medications for treatment, which are addictive and side effects. This technology 
allows the treatment of body tissues by exposure to laser radiation (LI). 
Key words: laser, low-intensity radiation, diode, apparatus, biotechnology. 
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Аппараты НИЛИ сложно четко разделить на виды, но можно выделить несколько основных функ-
циональных направленностей: лечение слизистых оболочек, лечение кожных покровов, лечение суста-
вов, офтальмология, внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК). Все аппараты устроены по од-
ному принципу: к базовому блоку подключаются различные насадки и головки. Различие лишь в том, 
что используются разные комплекты насадок и блоки могут иметь различное количество каналов для 
подключения. (рис.1, 2) 

 
 

 
Рис. 1. Двухканальный аппарат фирмы Матрикс 

 
 

 
Рис. 2. Аппарат фирмы Трима 

 
Слизистые оболочки 
Сюда относится гинекология и урология. Базой является многоканальный блок для использова-

ния сразу нескольких насадок разных видов одновременно. Для разных режимов: непрерывный (крас-
ное излучение 635 нм, 0-15 мВт) и импульсный (инфракрасное излучение 890 нм, 0-20 Вт). (Рис.3) 
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Рис. 3. Излучающая головка с одним лазером 

 
А также специализированные для данных направлений лечения. (Рис.4) Для улучшения эффекта 

воздействия на насадки надевают магнитные головки с разной напряженностью. 
 

 
Рис. 4. Специализированная насадка 

 
Суставы 
Из-за отсутствия необходимости в комплексном воздействии, обычно ограничиваются однока-

нальным блоком и одной импульсной насадкой (инфракрасное излучение 890 нм, 0-20 Вт). Также ис-
пользуются магнитные головки. 

ВЛОК 
При ВЛОК используется 2 вида насадок: одноразовые светодиоды и многоразовые головки. 

(Рис.5, 6) А вот головки, в свою очередь, имеют много разновидностей – они различаются по виду из-
лучения. Головки красного излучения (635 нм, 0-20 мВт) для улучшения трофики тканей. Головки УФ 
излучение (365 и 405 нм, 0-2 мВт) для стимуляции иммунитета и улучшения трофики тканей. Головки 
зеленого излучения (525 нм, 0-20 мВт) также для улучшения трофики тканей. Головки синего излучения 
(445 нм, 0-20 мВт) используется при гнойно-инфекционных процессах. ИК излучение (808 нм, 0-20 мВт) 
используется в качестве мягкого корректора гомеостаза. 

НИЛИ – это очень перспективная технология и я не могу не согласится с тем, что говорит Борей-
шо А.С. в своей книге «Лазеры: применения и приложения»: «Несмотря на то, что показания к приме-
нению низкоинтенсивной лазерной терапии определены еще далеко не окончательно, а механизмы, 
лежащие в основе терапевтических эффектов, остаются неясными, накопленные данные свидетель-
ствуют о необходимости дальнейшего развития экспериментальных и клинических исследований в 
этом направлении» [1-9]. 
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Рис. 5. Одноразовые светодиоды 

 

 
Рис. 6. Лазерная излучающая головка для ВЛОК 

 
Список литературы 

 
1. Аксенова П.В., Айбазов А.М.М., Коваленко Д.В. Влияние иммунного статуса коз на сохран-

ность и естественную резистентность потомства // Сборник научных трудов Ставропольского научно-
исследовательского института животноводства и кормопроизводства. / 2012. Т. 3. № 1-1. С. 49-52. 

2. Афанасьев М.А., Скорых Л.Н., Коваленко Д.В., Сергиенко А.С. Формирование мясной про-
дуктивности молодняка создаваемого типа скороспелых овец в возрастном аспекте при использовании 
биофизических методов // Главный зоотехник. 2018. № 9. С. 34-40. 

3. Афанасьев М.А., Скорых Л.Н., Коваленко Д.В. Особенности мясных качеств у молодняка со-
здаваемого типа скороспелых овец при использовании биофизических методов // Вестник АПК Ставро-
полья. 2018. № 1 (29). С. 60-62. 

4. Епимахова Е.Э., Морозов В.Ю., Селионова М.И. Воспроизводство сельскохозяйственной 
птицы // Ставрополь, 2015. 

5. Жаркова Г.Ю., Макаров Н.В., Ашурбеков К.К., Айбазов М.М., Рабочев В.К. Новое средство 
повышения жизнеспособности ягнят // Зоотехния. 1995. № 5. С. 26. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18064340
https://elibrary.ru/item.asp?id=18064340
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33759072
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33759072
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33759072&selid=18064340
https://elibrary.ru/item.asp?id=35646519
https://elibrary.ru/item.asp?id=35646519
https://elibrary.ru/item.asp?id=35646519
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35646514
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35646514&selid=35646519
https://elibrary.ru/item.asp?id=34900743
https://elibrary.ru/item.asp?id=34900743
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34900730
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34900730
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34900730&selid=34900743
https://elibrary.ru/item.asp?id=24287084
https://elibrary.ru/item.asp?id=24287084
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7631


ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 111 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

6. Желтобрюх Н.А., Ивахненко В.К., Айбазов А.-М.М. Повышение эффективности использова-
ния ценных баранов в весенне-летние месяцы // Овцеводство. 1990. № 1. С. 17. 

7. Селионова М.И., Бобрышова Г.Т. Овцеводство ставропольского края, настоящее и будущее 
// Овцы, козы, шерстяное дело. 2016. № 1. С. 4-7. 

8. Селионова М.И., Бобрышова Г.Т., Гребенников В.Г. Современное состояние и пути развития 
мясного скотоводства в ставропольском крае // Вестник мясного скотоводства. 2016. № 2 (94). С. 120-124. 

9. Afanasev M.A., Skorykh L.N., Kovalenko D.V., Sergienko A.S., Fursov D.I. Studying meat produc-
tivity and morphological indicators of sheep by biophysical methods // Research Journal of Pharmaceutical, 
Biological and Chemical Sciences. 2018. Т. 9. № 3. С. 713-717. 
 

© Н. С. Гаркавенко, А. С. Сергиенко, Д. И. Фурсов, О. С. Копылова 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8957
https://elibrary.ru/item.asp?id=25814280
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34229953
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34229953&selid=25814280
https://elibrary.ru/item.asp?id=26168508
https://elibrary.ru/item.asp?id=26168508
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34243297
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34243297&selid=26168508
https://elibrary.ru/item.asp?id=34859140
https://elibrary.ru/item.asp?id=34859140
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34846017
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34846017
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34846017&selid=34859140


112 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

УДК 637.02 

ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В 
ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

Тарасова Ксения Александровна, 
Сергиенко Александр Сергеевич, 

Лабынцев Алексей Сергеевич 
студенты 

Афанасьев Михаил Анатольевич 
ассистент кафедры физики 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
 

 
Только здоровые животные дают оптимальное количество высококачественных в санитарном от-

ношении продуктов. В настоящее время в молочном скотоводстве задачей перспективной важности яв-

Аннотация: Обеспечение устойчивого роста поголовья крупного рогатого скота, повышение их продук-
тивности и воспроизводства невозможно без сохранения и развития здоровья животных. Поэтому со-
храняется актуальность поиска и подтверждения достоверности профилактической эффективности но-
вых экологически безопасных средств и методов профилактики развития заболеваний животных. В 
статье показано активное использование низкоинтенсивного лазерного излучения для повышения вос-
производительной функции маточного поголовья и качества продукции, при акушерско-
гинекологических заболеваниях, для увеличения лактации. 
Ключевые слова: профилактика заболеваний животных, низкоинтенсивное лазерное излучение, по-
вышение продуктивности и воспроизводства, гелий-неоновые лазеры непрерывного действия. 
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Abstract: Ensuring sustainable growth of cattle, increasing their productivity and reproduction is impossible 
without the preservation and development of animal health. Therefore, it remains relevant to search for and 
confirm the reliability of the preventive effectiveness of new environmentally safe means and methods of pre-
vention of animal diseases. The article shows the active use of low-intensity laser radiation to improve the re-
productive function of the uterine population and product quality, in obstetric and gynecological diseases, to 
increase lactation.  
Key words: prevention of animal diseases, low-intensity laser radiation, productivity and reproduction, helium-
neon lasers of continuous action. 
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ляется обеспечение устойчивого роста поголовья крупного рогатого скота, повышение их продуктивности 
и воспроизводства, а также сохранение новорожденного приплода. Решению указанных задач в молоч-
ном скотоводстве зачастую мешает специализация и концентрация животноводства, которая снижает 
резистентность животных. По данным Н.В. Мельник с с/а, изменение технологии ведения животноводства 
с нарушением ветеринарно-санитарных и технологических норм привело к росту болезней дистального 
отдела конечностей крупного рогатого скота (некробактериоз). Широкое распространение заболеваний, в 
том числе гинекологических, наносит ощутимый экономический ущерб. Ущерб от бесплодия превышает 
потери, обуславливаемые всеми заразными и незаразными болезнями вместе взятыми. 

Эффективность комплекса мероприятий по профилактике болезней животных зависит от осна-
щенности ветеринарной службы. Поэтому актуальным является поиск новых экологически безопасных 
средств и методов профилактики развития заболеваний: мастита, бесплодия и других. Особое внима-
ние среди физических методов профилактики и лечения уделяется низкоэнергетическому лазерному 
излучению [1, 2]. 

Лазерное излучение с длиной волны 632 нм оказывает лечебное и физиологическое воздей-
ствие. В основе эффекта лежат фотофизические и фотохимические процессы: 

1. Биофизическое действие (индукция фотосинтеза и окислительного фосфорилирования, 
ускорение роста и регенерации тканей). 

2. Физиологическое действие (изменение типа метаболизма на клеточном уровне, усиление 
обменных процессов, функциональной, пролиферативной и митотической активности клеток).  

3. Изменения в соединительной ткани (активация защитных свойств клеток и тканей кожи, повы-
шение активности окислительно-восстановительных ферментов подкожной клетчатки, стимуляция реге-
нерации соединительной ткани). Результат – повышение общебиологической реактивности организма. 

4. Изменения периферической крови (функциональное созревание гранулоцитов, повышение 
естественной резистентности организма животного).  

5. Действие лазерного излучения на другие органы и ткани (изменение амплитуды сердечных 
сокращений, развитие коллатерального кровообращения, снижение проницаемости стенок сосудов, 
увеличение напряжения кислорода в тканях, объемного кровотока, ускоренная регенерация нервных 
волокон и др.). 

В современной литературе преобладают сведения о лечебной эффективности НИЛИ. Так, дей-
ствие лазерного излучения на субатлантную рефлексогенную зону улучшает кровообращение коры 
головного мозга, что способствует ускорению заживления ран в 2-2,5 раза, восстанавливает органо-
специфичность тканей с нормализацией их ферментативной активности. Использование лазера ЛГ-75 
при облучении инфицированных ран (Г. Н. Гелашвили, 1985) ускоряет эпителизацию поверхностных 
гнойных ран и трофических язв. В. М. Власенко и А. Ф. Бурденюк (1984) показали эффективность при-
менения НИЛИ для лечения копытной гнили у овец, Г. Н. Гелашвили и Р. Е. Данелия (1985) – при лече-
нии животных с переломами трубчатых костей. Рекомендуемый режим - 10 минут в течение 10 дней на 
пояснично-крестцовую область. 

Реже НИЛИ используется с профилактической целью. НИЛИ осуществляет эффективную стиму-
ляцию функции молочной железы при раздое первотелок, предупреждает внутренние незаразные бо-
лезни животных, повышает естественную резистентность и стимулирует рост телят и поросят-
гипотрофиков, способствует повышению выводимости цыплят-бройлеров, увеличивает эмбриональную 
и постэмбриональную жизнеспособность птицы. Одна из профилактических методик включает исполь-
зование лазерного терапевтического аппарата «Матрикс» (мощность излучателя 30 мВт, постоянный 
режим работы в течение 5 минут один раз в 48 часов, пятикратно, лазерный излучатель КЛО4 с длиной 
волны 630 нм, красный спектр). Осуществляется чрез кожное лазерное облучение с небольшой ком-
прессией тканей паренхимы вымени контактно-сканирующим методом. По мнению Зубовой Т.В., в ком-
плекс мероприятий по профилактике и терапии мастита у коров обязательно включение без медика-
ментозных методов аппаратной терапии (фототерапия, вибромассаж, НИЛИ, электропунктура). Для 
профилактики серозного мастита в послеродовом периоде необходимо проведение электропунктуры 
аппаратом «Дэнас» по 0,5 мин с частотой 20 Гц в течение 9 дней. 
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Эффективность применения лазерного излучения для профилактики послеродовых заболеваний 
у коров подтверждается работами других авторов. Ими проводилась профилактика задержки последа 
путем монолазерной обработки контактно-сканирующим методом в области крестца и поясницы аппа-
ратом МИЛТА-МВ по 4-6 мин ежедневно через 2-3 дня после отела 4-64 Гц. Возможно применение 
НИЛИ в форме ректальных аппликаций в режиме 4 или 64 Гц в течение 2 мин. 10-дневный курс облу-
чения, начатый после задержания последа через 15 дней после отела, приводит к снижению заболева-
ния животных на 12,6% (в 3 раза), частоты эндометрита с 40 до 25%. Раннее начало терапии НИЛИ (в 
первые 2-3 дня после отела) ускоряет инволюцию матки на 25,7%, предотвращает развитие эндомет-
рита. Некоторые авторы рекомендуют для профилактики послеродовых заболеваний (эндометрит) 
проведение терапии НИЛИ за 3-4 дня до отела с интервалом в 2 дня проводить воздействие НИЛИ на 
область поясницы и таза в течение 3-6 мин аппаратом СТП-6. Частота послеродового эндометрита 
снижается с 25% до 15%. 

Работы Селянинова Д.Б. с с/а установили положительное влияние низкоинтенсивного лазерного 
излучения на организм овцематок, стимулирование процессов кроветворения и повышение резистент-
ности организма суягных овцематок. 

Михайлов Д.В. доказал роль НИЛИ в нормализации половой функции у «проблемных» коров, в 
профилактике послеродовых акушерско-гинекологических заболеваний у коров, подтвердил отсутствие 
вредного влияния НИЛИ на утробное развитие плода и потомства в постнатальном периоде. 

Болтушкина Т.Н. доказала положительное влияние НИЛИ на рубцовую микрофауну и живую мас-
су телят, заболеваемость маститами и репродуктивность коров. На фоне НИЛИ регистрируется увели-
чение числа родов, молочной продукции, прирост живой массы. С профилактической целью чаще ис-
пользуются лазерные аппараты СТП-3 (в течение 1 минуты на 1 БАТ лазеропунктуры вымени). Приме-
нение указанной методики с лечебной целью является высокоэффективным методом лечения болез-
ней вымени коров. Это подтверждается показателями экономической эффективности (от 262,5 до 800 
рублей в месяц). 

НИЛИ, являясь эффективным дополнением к традиционным способам лечения сельскохозяй-
ственных животных, также может использоваться и как самостоятельный метод. При комплексном ле-
чении экономия денежных средств составляет 40-50%. Эффективность данного метода терапии в 
сравнении с другими, выражается в следующем: 

 оптимально сконструированный и правильно выбранный световодный инструмент позволяет 
во много раз усилить эффект лечения; 

 удачно подобранные режимы лазерного излучения, использованные в аппарате, эффектив-
ны для терапии широкого спектра патологий; режимы применения НИЛИ позволяют достичь успокаи-
вающий, возбуждающий, спазмолитический эффекты. 

 высокая мощность излучения (до 100 мВт) позволяет сократить время процедур, не снижая 
лечебной эффективности, и увеличить глубину терапевтического действия на биологические ткани; 

 при лечении ярко проявился анальгизирующий эффект лазерного излучения. 
Таким образом, лазерное воздействие вызывает в тканях первичные биоэнергетические, биохи-

мические и физико-химические эффекты со стереохимической перестройкой молекул [3-10]. 
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1. Introduction 

George Sarton, the founder of the History of Science discipline, defined al-Biruni as “one of the very 
greatest scientists of Islam, and, all considered, one of the greatest of all times” [1, p.2]. A universal genius 
that lived in the Central Asia a thousand of years ago, al-Biruni “was so far ahead of his time that his most bril-
liant discoveries seemed incomprehensible to most of the scholars of his days”, so wrote Bobojan Gafurov in 
his article on the Unesco Courier [3]. Abu al-Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni (973–1048), was born in 
Kath, in Khwarezm [4].  Khwarezm, is also known as Chorasmia, is a large oasis region in western Central 
Asia, bordered by Aral Sea and deserts. It was the country of the Khwarezmian civilization and of several 
kingdoms. 

Today, it is fractioned and belongs to Uzbekistan, Kazakhstan and Turkmenistan. Leaving his home-
land, al-Biruni wandered in Persia and Uzbekistan. Then, after Mahmud of Ghazni conquered the emirate of 
Bukhara, Al-Biruni moved in Ghazni.  This town, which is in modern Afghanistan, was at that time the capital of 
Ghaznavid dynasty [4, p.6]. In 1017, al-Biruni travelled to the Indian subcontinent, studying the Indian science 
and conveying it to the Islamic world [4, p.5]. Αl-Biruni was an astronomer, mathematician and philosopher, 
studying physics and natural sciences too. He was the first able to obtain a simple formula for measuring the 
Earth’s radius. Moreover, he thought possible the Earth to revolve around the Sun and developed the idea the 
geological eras succeed one another [3]. In fact, in his scientific body of work he addressed almost all the sci-
ences [4. p.7]. He had excellent knowledge of ancient Greek and studied several works by ancient Greek sci-
entists in their original forms; among them there were the Aristotle’s Physics, Metaphysics, De Caelo, and Me-
teorology, the works of Euclid and Archimedes, the Almagest of the mathematician and astronomer Ptolemy 
[7.p.8]. “When religious fanaticism swept medieval Europe… al-Biruni, as a forerunner of the Renaissance, 
was far in advance of the scientific thought then obtaining in Europe” [7, p.8]. After a short discussion on his 
life, let us review some experimental methods and instruments this outstanding man proposed and used. 

2. Literature Review 

In this research,"Biruni: Abu al‐Rayhan Muhammad ibn Ahmad al‐Biruni" by Yano Michio,"Al-Biruni (or 
Beruni), Abu Rayhan (or Abu'l-Rayhan) Muhammad Ibn Aḥmad" by E.S.Kennedy, "Biruni, Abu Rayhon vi. His-
tory and Chronology". Pingree, David. "Biruni, Abu Rayhon VII. History of Religion" de Blois, François. "Biruni, 
Abu Rayhon VII. Indology".by B.B.Lawrence,"On the Presumed Darwinism of Alberuni Eight Hundred Years 
before Darwin" "by J.Z.Wilczynski, and the works are used as main sources. Mathematical Instrumentation in 
the Fourteenth-Century in Egypt and Syria, by F. Charette. Archaeology: High tech from Ancient Greece, by F. 
Charette. Of the Origin of Clockwork, Perpetual Motion Devices and the Compass, in Contributions from the 
Museum of History and Technology, United States National Museum Bulletin by D.J. de Solla Price. Praktika 
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tes Akademias Athenon, Athens, by J. Theophanidis. O. Wikander, Gadgets and Scientific Instruments, in The 
Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World, by O. Wikander. "Statics" in the En-
cyclopedia of the History of Arabic Science, Routledge . by M. Rozhanskaya and I.S. Levinova. M. First Ency-
clopaedia of Islam by M. Th. Houtsma, E.J. Brill’s B.A. Danzomo and A.O. Shuriye, The Contribution of Al-
Khazini in the Development of Hydrostatic Balance and its Functionality, in Contributions of Early Muslim Sci-
entists to Engineering Sciences and Related Studies, by A.O. Shuriye and A.F. Faris Editors, .  

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

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

Findings and Discussions 
The Islamic Golden Age (8th-15th  centuries) strongly promoted the astronomy and several scholars 
contributed to its development. The Islamic scientists assimilated and amalgamated disparate material to 
create their astronomical science. This material included Greek, Sassanid, and Indian works in particular [16]. 
In turn, Islamic astronomy had a significant influence on the astronomy of the medieval Europe. Many stars 
and astronomical terms such as alidade, azimuth, and almucantar, are still referred to by their Arabic names 
[16]. From 700 to 825, we have the period of assimilation and syncretisation of earlier Hellenistic, Indian,  and 
Sassanid astronomy. Some first astronomical texts, translated into Arabic, had Indian and Persian origin. The 
most notable of these texts was the “Zij al-Sindhind”, an 8th-century Indian astronomical work that was 
translated by al-Fazari and Yaqub ibn Tariq after 770 under the supervision ofan Indian astronomer who 
visited the court of Abbasid caliph al-Mansur [1]. During this period,  the Arabs adopted the sine function, 
inherited from Indian geometry, instead of chords of arc used in Greek trigonometry [14]. From 825 to 1025, 
there was a period of vigorous investigation,in which the Ptolemaic system of astronomy was accepted, 
however, under the possibility of observational refinements and mathematical revisions [12, p.785-820]. One 
of the major works was the “Zij al-Sindh” written by al-Khwarizmi in 830. In this period, a great impulse to 
astronomical research came from the Abbasid caliphs. They supported this scientific work financially and gave 
it a formal prestige [8.p551-552]. Zij is the generic name of Islamic astronomical books that tabulate 
parameters used for astronomical calculations concerning the positions  of the Sun, Moon, stars, and planets. 
The name is derived from a Persian term meaning cord. May be, this is a reference to the arrangement of the 
threads on a loom, like the tabulated data are arranged in rows and columns [2]. Let us remark that the 
medieval Muslim zijes were more extensive, typically including materials on chronology, and the geographical 
latitudes and longitudes. Going beyond the traditional contents, some zijes even explain the theory or report 
the observations from  which the tables were computed [11]. Besides the Zij written by al-Khwarizmi, other 
famous zijesare those of the Egyptian astronomer Ibn Yunus (c. 950-1009). In one of them he described, with 

precision, forty planetary conjunctions and thirty lunar eclipses [12].  
Probably it was not the entire driving force to this growth of astronomy, but religion contributed to it [12]. 

In fact, the Islam needed a way to figure  out how to orient all sacred structures toward Mecca [12]. And then a 
precise celestial mapping was necessary to find the right direction, or qibla, toward the Kaaba. By the 
9thcentury, the astronomers were commonly using trigonometry to determine the qibla from geographical coor-
dinates,  turning the qibla determination into a problem of spherical astronomy. Al-Biruni for example, in “The 
Determination of the Coordinate of Locations and for Correctly Ascertaining the Distances between Places”, 
has the goal to find the qibla at Ghazni.  

One of the al-Biruni zijes contains a table giving the coordinates of six hundred places, almost all of 
them measured by al-Biruni himself. For some placeshe is reporting data taken from similar tables given by al-
Khwarizmi. Al-Biruni seems to have realized that for places given by both al-Khwarizmi and Ptolemy, the value 
obtained by al-Khwarizmi was more accurate [6]. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (c. 780 – c. 850) was a 
Khwarezmian too. In the early 9th century, he produced accurate sine and cosine tables, and the first table of 
tangents. He was also a pioneer in spherical trigonometry. By the 10th century, Muslim mathematicians were 
using all six A.C. Sparavigna - The Science of al-Biruni – Dec 2013 5 trigonometric functions. Let us note that 
the term  “algorithm” is coming from medieval Latin “algorismus”, a mangled transliteration of Arabic al-
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Khwarizmi, “native of Khwarezm”. The earlier form of this word in Middle English was “algorism” (early 13 th c.) 
[12].  

Quadrants, Astrolabes and Clocks As told in [13], al-Biruni was among those deportedin Afghanistan by 
Mahmud of Ghazni . He was then 44 years old. On 14 October 1018, we find him in a village south of Kabul, 
where he wanted to measure the height of the sun but had no instrument to hand. So he was obliged to draw a 
calibrated are on the back of a reckoning board and used it, with the aid of a plumb line, as a makeshift quad-
rant. On the basis of the measurements made with this crude device he calculated the latitude of the locality. 
This quadrant was probably an inclinometer based on quarter-circle panel.  

Along one edge there were two sights forming an alidade. A plumb bob was suspended by a line from 
the centre of the arc as in the Figure 2. In order to measure the altitude of a star, the observer would view the 
star through the sights (pinholes in the case of the Sun) and hold the quadrant vertical. The plumb indicates 
the reading on the graduation. It is better to have a person concentrated on observing the star and holding the  
instrument and another person to take the reading. The accuracy of such an instrument is limited by its size. 
An astrolabe is a more elaborate instrument. It helps in measuring the positions of Sun, Moon, planets, and 
stars, and it is therefore fundamentalto determine the local time at a given latitude and vice-versa. An astro-
labe consists of a disk, the “mater”, deep enough to hold one or more flat plates called “tympans” [7]. Each 
tympan is made for a specific latitude and engraved with a stereographic projection of circles denoting azimuth 
and altitude, and representing the portion of the celestial sphere above the local horizon (see the  Figure 3). 
Two other sets of curves represent the unequal hours and the houses of the heaven. The rimis typically grad-
uated into hours of time, degrees of arc, or both. Above the mater and tympan, there is the “rete”, a framework 
bearing a projection of the ecliptic plane and several pointers indicating the positions of the brightest stars [2]. 
The rete is free to rotate. When it is rotated, the stars and the ecliptic move over the projection of the coordi-
nates on the tympan. One complete rotation corresponds to a day. On the back of the mater, there is often 
engraved a number of scales, useful in various applications, and a graduation of 60 degrees around the rim. 
The alidade is attached to the back face. When the astrolabe is held vertically, the alidade can be rotated and 
the Sun or a star sighted along its length, so that its altitude in degrees can be read from the graduated edge 
of the astrolabe [3].  

1959. He saw a direct connection between devices like the Antikythera machine and the Islamic astro-
labes. Several years after, a Byzantine device dating from the 6Th  century, which models the motions of the 
Sun and Moon, had been discovered: this device can be used as a link between the Antikythera mechanism 
and the mechanical instrumentdescribed by al-Biruni [3]. It is probable that the Antikythera mechanism was not 
the only one. Cicero, in the 1st century BC, is mentioning an instrument constructed by the philosopher Po-
sidonius, “which at each revolution reproduces the same motions of the sun, the moon and the five wandering 
stars (the planets) that takes place in heaven day and night” [2].   

5.Concluding Remarks 
In conclusion, Let me conclude this paper with some words written  by al-Biruni [39], which illustrate 

quite well the wisdom of this person and his passion for scientific research. It is the parable of the four pupils, 
from his “Indica”. A man is travelling together with his pupils from some business towards the end of the night. 
There appears something standing erect before them on theroad, the nature of which is impossible to recog-
nize because of darkness. The man turns towards his pupils and asks them what it is. The first says “I do not 
know what it is”, the second “I do not known, and I have no means of learning what it is”, the third “It is useless 
to examine what itis, for the raising of the day will reveal it”. Itis clear that none of them had attained the 
knowledge: the first because of his ignorance, the second was incapable and had no means of knowledge by 
learning, and the third because he was indolent and acquiesced on his ignorance. The fourth pupil did not give 
an answer: he stood still and then he went on in the direction of the object. On coming near, he found that it 
was pumpkins on which there was something entangled. He considered that no living man, endowed with free 
will, could stand still in this situation, and therefore it was a lifeless object. To be sure, he went quite close to it 
and struck again it with his foot till it fell to the ground. Thus, removed all doubt, he returned to his master and 
gave him the exact account.  
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Под новыми мультимедийными технологиями (НМТ) мы имеем в виду результат конвергенции в 

цифровом мире традиционных средств массовой информации (пресса, радио и, особенно, телевиде-
ние), информационных технологий и телематики. Эта технологическая конвергенция означала револю-
цию в мире информационных технологий, которая находит свой кусок культуры во взаимосвязи сетей 
связи: интернет или сеть сетей. Эта вездесущность и важность новых мультимедийных технологий в 
нашей повседневной жизни подкрепляется той ролью, которую эти технологии играют в качестве сред-
ства распространения и коммуникации. Пресса, радио, телевидение и интернет отражают важность 
новых технологий. Они предлагают нам свои представления о технологической реальности, которая 
нас окружает; они постоянно объявляют о появлении новых устройств, для связи и обработки инфор-
мации. Они предлагают нам определенное видение новых мультимедийных технологий и информаци-
онного общества. На наши ожидания, мнения и отношение к новым медиа, как отдельным лицам, так и 
членам образовательного сообщества, будет влиять доминирующий технологический дискурс. 

Технологический дискурс, сопровождающий прогрессивную имплантацию НТМ, является чрезмер-

Аннотация: Несмотря на то, что в последние десятилетия было много написано о важности информа-
ционных и коммуникационных технологий, их важное присутствие в нашей жизни делает их обязатель-
ной ссылкой, когда речь идет об образовании в современном обществе. Общество в непрерывной эво-
люции, которое со второй половине 20-го века характеризовалось непрерывными достижениями в раз-
витии мультимедийных устройств и программ. Новое тысячелетие, открытое в разгар информационной 
эры, похоже, подтверждает, что само изменение стало единственной константой в мире новых мульти-
медийных технологий. 
Ключевые слова: телевидение, компьютер, видеоигры, интернет, мобильный телефон, новые муль-
тимедийные технологии, информация, информационное общество. 
 

EDUCATION AND NEW MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN THE INFORMATION SOCIETY 
 
Abstract: Despite the fact that in recent decades much has been written about the importance of information 
and communication technologies, their important presence in our lives makes them an obligatory reference 
when it comes to education in modern society. Society in continuous evolution, which from the second half of 
the 20th century was characterized by continuous advances in the development of multimedia devices and 
programs. The new millennium, opened at the height of the information age, seems to confirm that change 
itself has become the only constant in the world of new multimedia technologies. 
Keywords: television, computer, video games, Internet, mobile phone, new multimedia technologies, infor-
mation, information society. 
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ным из-за основных экономических и коммерческих интересов, которые характеризуют мир информации 
и мультимедийные компании, так что технологические разработки часто бывают сенсационным и запу-
танным дискурсом, который касается его потенциальных пользователей. Речь, в которой НТМ представ-
ляет собой «прогресс», панацею против всех бед и неудач, в том числе, конечно, те, которые связаны с 
образованием. Новые технологии представляют себя как неизбежные, все мощные и вне допроса.  

Технологическая революция привела телевидение и телефон отдельно во все дома в развитых 
странах во второй половине двадцатого века. Несмотря на то, что персональный компьютер является 
последним в домах, не достигнув такого же уровня обобщения, как телефон или телевидение, приме-
нение компьютерных технологий для обработки и распространения информации в СМИ существенно 
изменило способ, которые другие СМИ рассматривают информацию и все сходятся в мире сетей, в 
киберпространстве. Оцифровка информации, несомненно, является краеугольным камнем интеграции 
и конвергенции средств массовой информации и языков, он характеризует текущую панораму инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 

Использование мультимедийных технологий в реальной и виртуальной среде также требует но-
вых навыков и нового обучения, в конечном итоге нового мультимедийного образования или так назы-
ваемой цифровой грамотности в рамках программы распространения грамотности. Множественное или 
всеобъемлющее образование, чтобы превратить наш мир в более приемлемое для всех место. Если 
мы никогда не смогли рассмотреть формальное образование как единственный традиционный или 
словесный агент грамотности, не говоря уже о том, что мы могли бы указать на школу как место, где 
дети имеют наибольший контакт с новыми средствами массовой информации, как место, где происхо-
дит цифровая грамотность. Основные знания, необходимые для этого нового типа грамотности, часто 
приобретаются за пределами школьной среды. Эти базовые знания часто, однако, являются поверх-
ностными знаниями и сосредоточены на манипулировании устройствами, образовательные учрежде-
ния должны систематизировать их, чтобы поставить их в контекст, на службу образовательному проек-
ту. Даже если грамотность выходит за пределы школы, как по содержанию, так и по целям, именно об-
разовательные учреждения должны сделать людей пригодными для участия в информационном обще-
стве посредством новой мультимедийной или цифровой грамотности. Для этого становится неизбеж-
ным присутствие в образовательных центрах новых мультимедийных технологий как ресурсов и объек-
тов исследования. В этих строках мы будем ссылаться, с одной стороны, на очевидное присутствие 
средств массовой информации в неформальном образовании современных студентов, а с другой - на 
потребности интеграции этих средств массовой информации в основу разработка учебной программы. 
Мы можем думать, что вездесущность информационных и коммуникационных технологий (телевиде-
ние, компьютер, видеоигры, интернет, мобильный телефон) предоставит пользователям базовый уро-
вень цифровой или мультимедийной грамотности. 

С распространением мультимедийной грамотности цель состоит в том, чтобы обеспечить боль-
шинство населения мира этими технологиями, учитывая переизбыток информации и технологий, необ-
ходимых для его получения, способно превратить эту информацию в знания. Быть в состоянии интер-
претировать информацию, выбирать ее, ценить и иметь возможность создавать свои собственные со-
общения и участвовать в процессе социальных преобразований. Конкурс коммуникаций с несколькими 
СМИ, и языками был бы полезен для всех нас, чтобы лучше узнать общество, в котором мы живем, и 
построить мир, в котором мы хотели бы жить. 

Таким образом, цифровая грамотность не может оставаться в центре внимания использования 
средств массовой информации, а также не имеет базовых цифровых знаний, часто поверхностна и 
ориентирована на манипулирование устройствами. Общество, которое окружает его и придает ему 
смысл. Это общество начала тысячелетия представляет тенденции, которые, рискуя быть схематич-
ными, могут быть размещены вокруг некоторых фундаментальных осей: 
Неолиберализм и девальвация государственных услуг; 

 глобализация экономики; 
 мультикультурализм и разнообразие; 
 киберпространство как среда взаимодействия; 
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 информация как товар в обществе знаний; 
 новые языки и новые способы общения. 

Разработка новых мультимедийных технологий напрямую связана со всеми упомянутыми выше 
аспектами. Изучение этих новых средств массовой информации, их включение в формальное образо-
вание должно быть сделано, не забывая о проблемах, с которыми сейчас сталкивается общество, по-
скольку образование в целом и мультимедийная грамотность, в частности, должны способствовать 
решению этих проблем. 

Связь между образованием и обществом приводит к взаимному влиянию, которое постоянно пе-
реопределяет характеристики обоих. Если мы будем относиться к образованию как к инструменту со-
циальных преобразований, мы должны также учитывать образовательные изменения, происходящие 
от социальных преобразований.  
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На сегодняшний день для осуществления конкурентоспособной деятельности промышленных 

предприятий и не только, маркетинговая деятельность практически любого предприятия является од-
ним из ключевых факторов успеха для его дальнейшего успешного развития. Зачастую правильно вы-
бранная стратегия предприятия влияет на дальнейшее развитие этого предприятия и способствует 
удовлетворению в той или иной мере спроса на рынке. 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы применения стратегии дифференциации при производстве 
инновационной продукции, а также существующие виды стратегии дифференциации, а также пред-
ставлены сильные и слабые ее стороны. На основе распространенных маркетинговых стратегий выяв-
лены преимущества применения стратегии дифференциации. 
Ключевые слова: стратегия дифференциации, виды дифференциации, маркетинговая деятельность, 
инновационная продукция, совершенствование. 
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Annotation: The article discusses the use of differentiation strategies in the production of innovative products, 
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Актуальность в разработке инновационных методов в совершенствовании маркетинговой дея-
тельности промышленных предприятий заключается в постоянном развитии маркетинговой деятельно-
сти предприятий на рынке и поиске новых методов для обеспечения их конкурентоспособности на по-
стоянно развивающемся рынке. По сути правильно выбранная стратегия предприятия способствует 
успешному решению таких задач как: быстрая смена ассортимента продукции по запросам потреби-
тельского рынка, повышение гибкости производства на предприятии. 

С каждым годом рынок сбыта всё больше и больше становится насыщенным от появления но-
вых конкурентов со своими услугами и маркетинговыми стратегиями развития своей деятельности. Се-
годня как никогда важны инновационные методы для продвижения предприятий и выделения их из то-
го списка конкурентов, которые создают данному предприятию угрозы или уменьшают его потенциал и 
рыночные возможности. 

Стратегия дифференциации - это деятельность 1) по расширению номенклатуры, ассортимента 
выпускаемой фирмой, предприятием, компанией, продукции и предоставления услуг; 2) фирм, пред-
приятий, компаний, сместивших акценты сферы производства в маркетинг, изучение спроса, направ-
ленная на удовлетворение запросов потребителей с учетом определенных и латентных потребностей; 
3) деятельность по поиску и внедрению различных технологий производства, внесению разнообразия в 
формы обслуживания, предоставляемых услуг с ориентацией на различную покупательскую способ-
ность, социально-экономические, национальные и культурные особенности потребителей. 

При разработке стратегии дифференциации, предприятию необходимо рассмотреть такие аспек-
ты как: производственные возможности предприятия, анализ показателей новшества инновации, при-
быльность проекта, стоимостная оценка и формирование новшества, технические возможности пред-
приятия, финансово-экономическое состояние предприятия, анализ рынка и маркетинговые исследо-
вания, уровень научно-исследовательских разработок, макроэкономическая и политическая среда, за-
конодательные и институциональные факторы, отраслевая принадлежность инновации, анализ инно-
вационных ресурсов. Поэтому исходя из выше сказанного,правильная разработка стратегии и учет всех 
необходимых факторов в основном и определяет дальнейшее развитие деятельности предприятий. 

 

 
Рис. 1. Стратегия дифференциации 

 

Дифференциация продукции — способ, с помощью которого производители пытаются выделить 
свой продукт из общей массы аналогичных товаров, чтобы обратить на него внимание других покупателей; 
предложение товаров с характеристиками, лучшими, чем у конкурентов. Компании, решившие использо-
вать стратегию дифференциации продукции, все свои действия направляют на создание продукта, поль-
зующегося ограниченным спросом и обладающим большей полезностью, чем продукты конкурентов. [1] 

Стратегии дифференциации становятся привлекательными конкурентным подходом по мере то-
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го, как потребительские запросы становятся разнообразными и не могут более удовлетворятся стан-
дартными товарами. Чем разнообразнее харрактеристики предлагаемой продукции, тем сильнее кон-
курентное преимущество компании. [2] 

Согласно канонической теории М. Портера, конкурентное преимущество на рынке возникает на 
основе предоставления потребителям продукции, дающей большую ценность за ту же стоимость 
(дифференциация), или предоставления равной ценности, но за меньшую стоимость.[3] 

При дифференциации основной акцент делается на создании продукта (совокупности матери-
альных и нематериальных атрибутов), который воспринимается потребителем как «нечто уникальное». 
Это могут быть конструктивные особенности или эксплуатационные характеристики изделия, превос-
ходное сервисное обслуживание, престижная марка и т.д. 

Каждый производитель сам решает, как ему позиционировать свой товар, как более дешёвый, 
или как более полезный, оригинальный, качественный. Объединить эти две стратегии в одно целое – 
почти нереально.[4] 

Но дифференцировать товар надо не только с помощью его отличительного качества. Для этих 
целей надо задействовать и другие стратегии, чтобы покупатель был убежден в особенностях товара 
настолько, что готов заплатить за него цену выше, чем стоят похожие товары у конкурентов. Для 
успешной конкурентной борьбы на рынке руководитель любого предприятия должен быть осведомлен 
обо всех актуальных и инновационных проектах, которые касаются отрасли его предприятия. Также 
руководитель предприятия должен стремиться к введению подобных инновационных проектов у себя 
на предприятии. Как известно, в лидеры выбивался только тот предприниматель, который мог предло-
жить рынку инновационный продукт, формировать покупательский спрос и потребительские предпо-
чтения, тем самым взяв на себя роль законодателя в своей области деятельности. Но, несмотря на 
это, каждый предприниматель не зависимо от его желаний, является участником в инновационных гон-
ках по производству товара и его продвижении на рынок. Большинство предприятий не могут реализо-
вать свою деятельность подобным образом, ссылаясь на отсутствие финансовых средств, либо на не-
понимание руководства о необходимости внедрения инноваций на предприятие. Учитывая непрерыв-
ный рыночный и потребительский рост в инновациях как к одному из ключевых факторов в развитии 
промышленных предприятий, вполне можно говорить о том, что деятельность промышленных пред-
приятий по части маркетинга и инноваций, являются фундаментом для их успешного разви-
тия.Посредством изучения в области маркетинга и инноваций, происходит формирование новых мето-
дик инновационного развития в маркетинговой деятельности предприятий, интеграция подобных мето-
дов и подходов маркетинговой деятельности в единую методологию, позволяет повысить управленче-
скую эффективность по части распределения инновационных ресурсов предприятия, что в конечном 
итоге позволяет таким предприятиям завоевать большую долю рынка[5] 

«Сущность стратегии дифференциации состоит в том, чтобы находить пути быть един-
ственным, кто предлагает покупателям дополнительные черты товара, которые они хотят, и 
постоянно поддерживать это преимущество».[6] 

Как было обозначено выше, дифференциация продукта – это не только его отличительное качество. 
Выделяют несколько видов дифференциации, которые определяют уникальность и особенность товара. 

Видыстратегии дифференциации: 
Горизонтальная (ассортимент продукции в равно или сравнимой степени, предназначен для по-

требителей с одинаковым уровнем доходов) 
Вертикальная (цены и средний уровень доходов потребителей различны) 
Продуктовая дифференциация — когда характеристики и/или дизайн предлагаемого продукта 

лучше, чем у конкурентов. Этот вид дифференциации сложен в применении, если речь идет о каких-
либо стандартизованных продуктах (продукты питания первой необходимости, нефтепродукты, ме-
талл). Зато при продвижении дифференцированных продуктов (косметика, одежда) следование данной 
стратегии является обычным явлением.  
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Рис. 2. Виды стратегии дифференциации 

 

Сервисная дифференциация - это предложение услуг, сопутствующих продукту и по своему 
уровню выше услуг конкурентов (скорость и надежность поставок, установка, послепродажное обслу-
живание, обучение клиентов, консультация) 

Дифференциация персонала — когда ставка делается на персонал, который выполняет свои 
функции более эффективно, чем персонал конкурентов. Обычно, дифференциация персонала чаще 
всего используется в сфере предоставления услуг.  

Естественно, персонал, который вызывает доверие, создаёт впечатление надежных, ответствен-
ных и коммуникабельных людей и является компетентным в сфере своих обязанностей получить не-
просто. Надо достаточно времени, средств и усилий вложить в его обучение.  

Дифференциация имиджа заключается в создании определённого образа организации или её 
продукции, который отличает их в лучшую сторону от конкурентов. Также эта стратегия известна как 
брендирование, и достигается исключительно за счёт эффективной рекламы.[7] 

Риски стратегии дифференциации: 
 

 
Если ни один из результатов не был достигнут, следует признать, что стратегия дифференциа-

ции - неуспешна, а инвестиции оказались убыточными.[9] 
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Компания (или стратегическая бизнес-единица в составе многопрофильной компании) имеет конку-
рентное преимущество на определенном рынке товаров/услуг, если размер экономической прибыли, кото-
рую устойчиво обеспечивают ее операции, в среднем превышает размер экономической прибыли фирм-
конкурентов, действующих на том же рынке. (Считается, что несколько компаний конкурируют на одном 
рынке, если решения в сфере производства, ценообразования или маркетинга одной компании суще-
ственно влияют на уровень экономической прибыли, которую смогут получать остальные компании.)[10] 
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Аннотация: в данной статье рассматривается организация управленческого учета в производстве, 
определение управленческого учета, комплекс задач, цель управленческого учета, построение управ-
ленческого учета в производстве. 
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Annotation: this article discusses the organization of management accounting in production, the definition of 
management accounting, a set of tasks, the purpose of management accounting, the construction of man-
agement accounting in production. 
Keywords: management accounting, responsibility center. 

 
Введение Управленческий учет - это система сбора, регистрации, обобщения и предоставления 

объективной информации по деятельности организации, необходимой для принятия решений управ-
ленческим звеном организации (руководителей). 

Благодаря организации и внедрению системы управленческого учета появляется возможность 
анализа финансово-экономического состояния предприятия, распределения ресурсов, оптимизации 
издержек, улучшения показателей финансового результата. 

Целью исследования является раскрытие теоритических аспектов организации управленческого 
учета в коммерческих организациях. 

Также изыскать резервы для повышения эффективности деятельности предприятия. Вся инфор-
мация, получаемая благодаря автоматизации управленческого учета, должна быть востребована руко-
водителями всех уровней, представлять для них экономический интерес и являться основой для при-
нятия рациональных решений, способствующих дальнейшему позитивному развитию организации. 

Выделение центров затрат и центров ответственности является основой аналитического управ-
ленческого учета в организации. Существуют разные классификации и названия центров ответствен-
ности в зависимости от областей приложения. 

Рассмотрим сложившиеся подходы к построению управленческого учета по центрам ответствен-
ности [2]. 

Центром ответственности принято понимать структурное подразделение, осуществляющее хо-
зяйственную деятельность, во главе которого стоит руководитель (менеджер), оказывающий непосред-
ственное воздействие на результаты этой деятельности и несущий за них ответственность. 

В основе классификации центров ответственности лежит критерий хозяйственной ответственно-
сти руководителей, которая определяется широтой предоставленных им полномочий. Базой формиро-
вания центров ответственности является организационная структура управления строительной органи-
зацией. В зависимости от объема полномочий и обязанностей руководителя выделяют центры затрат, 
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дохода, прибыли, капитальных вложений и инвестиций, контроля и управления и т.п. 
Рассмотрим классификацию центров ответственности управленческого  учета на рисунке 1. 
 

Рис. 1. Классификация центров ответственности 
 

Рассмотрим центры хозяйственной ответственности по основным направлениям деятельности.  
Центр затрат – это центр ответственности, руководитель которого контролирует затраты, но не 

контролирует прибыль и другие экономические показатели. 
Система учета в центре затрат направлена только на измерение и фиксацию затрат на входе в 

центр ответственности.  
Результаты деятельности центра ответственности (объем произведенной продукции, оказанных 

услуг, выполненных работ) не учитываются, тем более что во многих случаях измерить их либо невоз-
можно, либо в этом нет необходимости. 

Другими словами, центр затрат – это структурное подразделение, в котором можно организовать 
нормирование, планирование и учет затрат в целях наблюдения, контроля и управления затратами произ-
водственных ресурсов, а также оценки их использования. Менеджер центра отвечает за уровень затрат. 

Центр доходов – это центр ответственности, менеджер которого отвечает за получение доходов, 
но не за затраты. Деятельность руководителей подобных подразделений в системе управления затра-
тами оценивается на основе полученной выручки или суммы внутренних доходов, поэтому задачей 
учета в этом случае будет фиксация результатов деятельности центра ответственности на выходе.  

Это не означает, что в подразделениях отсутствуют расходы, но затраты на их содержание несо-
поставимы с объемами доходов, которые они контролируют.  

Руководители центров доходов, как и центров затрат, могут отвечать за достижение нефинансо-
вых целей, например, за обеспечение конкуренции на тех рынках, где фирма занимает первую или 
вторую позиции по продажам. Некоторые центры доходов контролируют цены, ассортимент продукции 
и деятельность по стимулированию сбыта [6]. 

Центр прибыли – это подразделение, руководитель которого отвечает за доходы и затраты свое-
го подразделения. 

Учет должен давать информацию о стоимости затрат на входе в центр ответственности, о затра-
тах внутри него, а также о конечных результатах деятельности подразделения на выходе.  

Прибыль центра ответственности в системе управления затратами может рассчитываться по-
разному. 
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В результате совершенствования системы управленческого учета должно содействовать реше-
нию проблем в функционировании системы управленческого учета, которые, в свою очередь, препят-
ствуют повышению эффективности деятельности предприятия в целом. 

Поэтому важно перечислить основные проблемные моменты, на устранение которых и необхо-
димо ориентировать программу по совершенствованию и развитию оценки эффективности системы 
управленческого учета, которая в свою очередь, является предметом внутреннего аудита системы 
управленческого учета на предприятии. 

Информация, формируемая системой управленческого учета, должна отвечать следующим тре-
бованиям: 

 достоверность 
Под достоверностью понимается возможность для компетентного пользователя делать на осно-

ве данных учета и отчетности правильные выводы 

 полнота 
Полнота управленческого учета означает достаточность информации для управления предприя-

тием и его подразделениями, возможность обеспечить эту достаточность;  

 релевантность  
Релевантными с позиций принятия управленческого решения являются данные и сведения, учи-

тывающие условия, в которых принимается решение, его целевые критерии, имеющие набор возмож-
ных альтернатив и характеризующие последствия реализации каждой из них; 

 целостность 
Это означает, что управленческий учет должен быть системным даже в тех случаях, когда он ве-

дется без использования первичной документации, счетов и двойной записи; 

 понятность 
Понятность информации управленческого учета обеспечивается за счет отражения в учетных ре-

гистрах результатов анализа полученных показателей, представления данных в виде аналитических 
таблиц, графиков, динамических рядов и т.п.; 

 своевременность 
Своевременность управленческого учета означает его возможность обеспечить менеджеров необ-

ходимой информацией к сроку принятия решений. Таким образом, данные хорошо организованного 
управленческого учета позволяют выявить области наибольшего риска, узкие места в деятельности ор-
ганизации, малоэффективные или убыточные виды продукции и услуг, места и способы их реализации. 

Выводы в качестве приоритетных, выбраны следующие направления совершенствования си-
стемы управленческого учета и отчетности: 

1. совершенствование структуры, иерархии, содержания и формы представления управленче-
ских отчетов; 

2. развитие системы финансового планирования и бюджетирования; 
3. разработка стратегии развития организации с последующей увязкой кратко-, средне- и дол-

госрочного горизонтов планирования; 
4. совершенствование системы учета затрат. 
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Введение. Производство и продажа готовой продукции является основой деятельности организации 

и важнейшим экономическим показателем эффективности работы организации. Объем продаж важен для 
установления нормированных статей затрат, он так же характеризует финансовый результат деятельности 
организации, выполнение обязательств перед потребителем, участие в насыщении рынка продукцией. 

Целью статьи является раскрытие учета готовой продукции и ее продажи в АО «Пищепром». 
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: изучить учет расходов на про-

изводство продукции; проанализировать учет поступления готовой продукции; рассмотреть случаи воз-
врата некачественной продукции; рассмотреть способ оценивания остатков готовой продукции; изучить 
расходы, связанные с продажей готовой продукции; изучить порядок реализации готовой продукции. 

Результаты исследования: готовая продукция, являющаяся частью материально-
производственных запасов, предназначенных для продажи, технические и качественные характеристи-
ки которых соответствуют ГОСТу, условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, 
установленных законодательством.  

Движение готовой продукции включает основные стадии: 
1) поступление готовой продукции на склад; 
2) отгрузка (отпуск) готовой продукции и товаров покупателям (заказчикам) в порядке реализа-

ции (продажи) или при ином их выбытии [3]. 

Аннотация: в данной статье рассматривается учет расходов на производство готовой продукции, учет 
поступлений готовой продукции, случаи ее возврата, способы оценивания остатков готовой продукции, 
изучаются расходы, связанные с продажей готовой продукции, а также порядок ее реализации, с точки 
зрения бухгалтерского учета.  
Ключевые слова: готовая продукция, учет, продажа, реализация, расходы. 
 

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF FINISHED PRODUCTS IN PISCHEPROM JSC 
 

Rysaeva Diana Radikovna, 
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Annotation: this article considers the accounting of expenses for the production of finished products, account-
ing for receipts of finished products, cases of its return, methods of estimating the remnants of finished prod-
ucts, examines the costs associated with the sale of finished products, as well as the order of their implemen-
tation from an accounting point of view. 
Keywords: finished products, accounting, sales, sales, expenses. 
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Синтетический учет полуфабрикатов собственного производства ведется с использованием сче-
та 21 «полуфабрикаты собственного производства». При отпуске и (внутреннем перемещении) полу-
фабрикатов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости из 
расчета остатка на начало и всех поступлений за месяц (взвешенная оценка) [6]. 

Учет имущества (товаров), предназначенных для перепродажи, осуществляется  на счете 41 
«Товары». 

Учет расходов на производство ведется по видам прямых затрат: 

 материальные затраты; 

 оплата труда персонала, участвующего в процессе производства; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие затраты [5]. 
Вышеуказанные расходы учитываются на счете 20 «Основное производство» в разрезе каждого 

наименования произведенной продукции. 
Расходы производственного характера, которые нельзя отнести напрямую к конкретному наиме-

нованию выпущенной продукции, отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы», и рас-
пределяется пропорционально удельному весу заработной платы производственных рабочих по видам 
выпущенной продукции. 

Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» по неполной фактической про-
изводственной себестоимости. 

 
Таблица 1 

Отражение фактов хозяйственной жизни в АО «Пищепром» 

Содержание операции Дебет Кредит 

Принята на учет готовая продукция, произведенная в основном, вспомога-
тельном и обслуживающих производствах  
(хозяйствах) по фактической себестоимости 

 43 20, 23, 29 

Принята на учет готовая продукция по нормативной  
(плановой) себестоимости 

43 40 

Откорректирована разница в себестоимости выпущенной  
готовой продукции 

40 43.02 

Отгружена готовая продукция 90-2 43 

 
Схема движения бухгалтерской информации по счету 43 "Готовая продукция" приведена на ри-

сунке 1. 
Базируясь на сведениях, содержащихся в документах учета, осуществляется: 

 анализ уровня платежеспособности хозяйствующего субъекта, определение активности его 
деятельности (для возможного кредитования);  

 формирование отчетности по статистике (для макроэкономического прогнозирования);  

 планирование внутренних показателей хозяйственной деятельности;  

 выявление недочетов и достижений, с последующей разработкой мер направленных на лик-
видацию негативных моментов.  

Готовые к продаже изделия должны непрерывно учитываются и находятрася под контролем во 
избежание порчи, потерь и других негативных последствий. На каждую категорию товара рекомендует-
ся создавать отдельный субсчет. В связи с тем, что это материальные ценности, они поддаются отра-
жению в натуральном измерителе. Значит, необходимо организовать аналитический учет не только в 
денежных единицах, но и в натуральных. Это обеспечит точность, а также позволит без особых усилий 
рассчитывать себестоимость одной позиции [2]. 

Остатки готовой продукции на складе на конец (начало) отчетного периода оцениваются по сред-
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ней фактической производственной себестоимости. В расчет включаются количество и стоимость гото-
вой продукции на начало месяца и все поступления за месяц (взвешенная оценка). 

 

 
Рис. 1. Движение бухгалтерской информации по счету 43 "Готовая продукция" 

 
Расходы, связанные с продажей готовой продукции, а также транспортные расходы, связанные с 

доставкой готовой продукции до потребителя, учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и еже-
месячно в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи». 

Представительские расходы формируются в соответствии со статьей 264 Налогового кодекса РФ 
«Прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией». 

Выводы: в целях совершенствования бухгалтерского учета при реализации готовой продукции и 
расчетов с покупателями и заказчиками уточняется порядок ведения книги покупок и книги продаж в 
розничной торговле. 

Ранее счета-фактуры поставщиков готовой продукции фиксировались в книге покупок без уча-
стия в расчете итого НДС к возмещению из бюджета, то теперь они должны обычным образом участ-
вовать в расчете этого итога. Как и по материальным ресурсам, счета-фактуры поставщиков готовой 
продукции должны фиксироваться в книги покупок предприятия АО «Пищепром» только после факти-
ческого оприходования и оплаты этой готовой продукции. 

При реализации готовой продукции физическим лицам за начисленный расчет счета-фактуры как 
таковые не выписывают. Требования считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кас-
совый чек, содержащий реквизиты: наименования организации - продавца; номер кассового аппарата; 
номер и дата выдачи чека; стоимость продаваемой готовой продукции с учетом  НДС.  

 
Список литературы 

 
1. О бухгалтерском учете : федер. закон от 6 дек. 2011 г. № 402–ФЗ : принят Гос. Думой 22 но-

ября 2011 г. : одобр. Советом Федерации 29 ноября 2011 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
2. Агеева, О.А. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для академического бакалавриата / О.А. 

Агеева, Л.С. Шахматова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 509 c. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 137 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: учебное пособие / 
Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. - Москва: вузовский учебник, ИНФРА-М, 2013. - 352 c. 

4. Демакова, Е.А. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: сборник заданий Всероссийской студен-
ческой олимпиады / Е.А. Демакова. - Москва: КноРус, 2015. - 176 c. 

5. Керимов, В.Э Бухгалтерский управленческий учет: практикум для бакалавров / В.Э Керимов. 
- Москва: Дашков и К, 2016. - 96 c. 

6. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет: учебник для бакалавров / Н.А. Миславская, С.Н. Поле-
нова. - Москва: Дашков и К, 2016. - 592 c. 

  



138 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

УДК 336.7 

ВЛИЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА НА 
КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ В РОССИИ 

Золотова Елена Алексеевна 
к.э.н., доцент 

Бегларишвили Кетеван Нодаровна 
студентка 

Северо-Кавказский университет 
г. Ставрополь 

 

 
Роль банковской системы в современной экономике России велика. Кредитные организации 

широко распространены на всей территории государства. Значение банков определяется тем, что они 
управляют системой платежей и расчётов, являются посредниками между населением и 
производственными структурами, фирмами, направляя сбережения от одних физических или 
юридических лиц к другим. 

В России принята двухуровневая банковская система, в которой первый уровень представлен 
Центральным Банком, принадлежащим государству. Он обеспечивает стабильность работы кредитных 
организаций и надёжность банковской системы в общем. Второй уровень состоит из коммерческих 
банков, являющихся частной, кооперативной, муниципальной собственностью. Данная структура 
банковской системы сформирована в большинстве развитых и развивающихся странах.  

В разных странах центральный банк могут называть по-разному, однако назначение, 
деятельность и функции банка практически везде одинаковы. Так, в Китае он называется Народным 
Банком Китая, во Вьетнаме – Государственным Банком Вьетнама, в Германии – Немецким 

Аннотация: Банковская система состоит из двух уровней, один из которых представлен Центральным 
банком, а второй – кредитными организациями. Банк России влияет на финансовое состояние негосу-
дарственных банков, устанавливает правила проведения банковских операций ими. И в данной статье 
описано, как воздействует Центральный Банк на коммерческие организации и на этой основе проана-
лизировано влияние изменения ключевой ставки первого на финансовое состояние Сбербанка. 
Ключевые слова: Центральный банк, коммерческие банки, Банк России, ключевая ставка, ставка ре-
финансирования, кредиты, Сбербанк. 
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Abstract: the Banking system consists of two levels, one of which is represented by the Central Bank, and the 
second – by credit institutions. The Bank of Russia influences the financial condition of non-state banks and 
establishes rules for their banking operations. And this article describes how the Central Bank affects commer-
cial organizations and on this basis analyzes the impact of changes in the key rate of the first on the financial 
condition of Sberbank.  
Keywords: Central Bank, commercial banks, Bank of Russia, key rate, refinancing rate, loans, Sberbank. 
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Федеральным Банком и т. д. 
Итак, Центральный Банк Российской Федерации, он же Банк России, является сверхмощным 

центром кредитной системы нашей страны. Это высший орган регулирования банковской системы и 
контроля деятельности негосударственных банков и прочих кредитных организаций. Роль Банка 
России достаточно значима и в данный период она продолжает возрастать, поскольку решает важные 
задачи для экономики страны в целом – обеспечение устойчивости национальной валюты, снижение 
уровня инфляции, разработка и проведение единой денежно-кредитной политики. Работа 
Центрального Банка также воздействует на будущий рост экономического потенциала государства, 
укрепление позиций на внешнем рынке. Следовательно, целью Центрального Банка не является 
получение прибыли, а развитие экономики государства. 

Банк России не обслуживает физические, юридические лица и небанковские организации. Он 
имеет лишь две категории клиентов – государственные органы управления и коммерческие банки. 

Коммeрческий банк отличается от других видов организаций тeм, что он выполняет функцию 
приёма дeпозитов, проведения денежных платежей и расчётов, а также выдачи кредитов.  

Важность коммерческих банков заключается в том, что они воздействуют на скорость оборота 
денежных средств и объём наличных денег в обращении. 

Коммерческий банк извлекает доход при выдаче кредитов. Поэтому он, как правило, стремиться к 
развитию активных операций – выдаче ссуд. Чтобы выдать кредит, в первую очередь, банк должен 
привлечь средства. Это может быть осуществлено посредством депозитов, банковского кредита, или 
получением кредита непосредственно от Центрального Банка.  

Все коммерческие банки выдают кредит по определённым ставкам, но с учётом ключевой ставки 
Центрального Банка. На основе ставки рефинансирования они устанавливают процентную ставку по 
кредитам. От величины ставки процента зависит количество клиентов банков и, следовательно, 
финансовый результат организации. То есть чем больше ключевая ставка, тем больше ставка по 
кредитам, выдаваемыми коммерческими банками. Повышение ставки по кредитам обычно приводит к 
снижению прибыли организации, поскольку спрос из-за увеличения процента спадёт. 

Для того чтобы точнее понять данную ситуацию, следует проанализировать показатели 
коммерческого банка. Объектом для анализа целесообразно будет выбрать Сбербанк. Поскольку в 
сравнении с другими банками он является преуспевающим и развитым в финансовом плане; 
характеризуется большим количеством вкладов физических лиц и кредитов юридическим лицам. Также 
Сбербанк реализует важные государственные программы, как на федеральном, так и на региональном 
уровне. Государство, в лице его органов и компании с его участием в капитале, является важным 
партнером и клиентом Сбербанка. 

Важное положение в Сбербанке занимает Председатель Правления. Им является Герман 
Оскарович Греф, в руках которого сосредоточены 12 территориальных банков и 17493 подразделений 
в 83 субъектах. В первую очередь, благодаря его знаниям, усердию и труду Сбербанк все время 
развивается и совершенствуется. «У меня типичный профиль перфекциониста, а перфекционизм – это 
психическая болезнь, и ты стараешься все время сделать все как можно лучше…» - отметил Греф на 
сессии VKLive в конце 2016 г. 

Показатели изменения количества выдаваемых кредитов Сбербанком юридическим и 
физическим лицам представлены в таблице 1. Отметим, что в таблице приведены основные виды 
кредитования физических и юридических лиц. Периоды исследования – последние 3 гола, даты 
определены на основании финансовой отчётности организация – декабрь 2016, декабрь 2017 и, 
соответственно, январь и сентябрь 2018 года. 

На основании анализа материалов таблицы, можно сделать вывод о том, что уровень спроса на 
кредит в большей степени зависит от ставки процента, которая в свою очередь, устанавливается на 
основе ставки рефинансирования.  

Данные таблицы свидетельствуют, что в декабре 2016 года ключевая ставка находилась на 
высшем уровне в сравнении с другими годами по исходным данным и составляла 9,5%. Также следует 
отметить наименьший уровень ставки рефинансирования – 7,5 который установился в марте 2018 года. 
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Исходя из этого важно заметить, что именно в тот период, когда действовала максимальная ставка 
рефинансирования, наблюдаются низкий уровень кредитования. Так, при ключевой ставке 9,5% 
кредиты выдаются в совокупности физическим и юридическим лицами на сумму 16189,7 млрд. рублей. 
В период 2017 года действовала ключевая ставка процента менее 8,7%. И на конец 2017 года в 
отличии от предыдущего года уровень кредитования возрос на 3702,2 млрд. руб. Минимальная ставка 
рефинансирования составила в середине 2018 года. И уже в сентябре 2018 года сумма выданных 
кредитов Сбербанком физическим и юридическим лицам определилась в сумме 20024,6 млрд руб. 
 

Таблица 1 
Сумма выданных ссуд Сбербанком по данным кредитным операциям (в млрд. рублях) и 

ключевая ставка Центрального Банка в период с 12.2016 г. По 09.2018 г (% годовых) 
Дата 

предоставл
ения 

финансово
й 

отчётности 
Сбербанко

м 

Кредиты корпоративным 
клиентам (млрд. руб.) 

Кредиты физическим лицам (млрд. руб.) Итого Став
ка 
ЦБ 
(в 
%)  
на 

данн
ый 

пери
од 

Специализирова
нное 

кредитование 

Коммерчес
кое 

кредитован
ие 

Потребительс
кие ссуды 

Кредитн
ые 

карты 

Автокред
итование 

Жилищные 
кредиты 

12.16 3717,0 9916,0 1574,1 586,9 119,8 2750,9 16189,7   9,5 

12.17 3706,5 10468,1 1725,9 678,9 121,2 3190,6 19891,2 >8,7 

01.18 1360,2 10777,0 1573,1 572,3 120,1 3132,2  <7,7 

09.18 1382,3 11826,8 1999,2 846,0 322,4 3647,9 20024,6 7,25 

 
Таким образом, Центральный банк через ключевую ставку существенно воздействует на 

коммерческие банки, способствуя росту или снижению их прибыли, которая, главным образом зависит 
от объёма активных операций банка – выдаваемых им кредитов физическим и юридическим лицам. 
Спрос у клиентов коммерческих банков на кредит, конечно же, формируется исходя из многих 
факторов, но важнейшее значение имеет ставка процента. 

Итак, влияние Центрального банка на коммерческие банки непосредственно, причём оно имеет 
множество направлений. Коммерческие банки являются исключительными, помимо государства, кого 
обслуживает, контролирует и кем управляет Центральный Банк.  
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Важнейшим элементом улучшения экономических отношений между государством, с одной стороны, 

и экономическими субъектами, и широкой общественностью с другой, является укрепление налоговой куль-
туры. Ее состояние определяется надлежащим пополнением бюджета посредством налогов и сборов. 

Государственное следование нормативным, налоговым, торговым, социальным и контрольным 
функциям затруднено проблемой налоговой дисциплины, в случаях избегания налогоплательщиком 
своих обязательств. Это связано с тем, что наблюдается отсутствие равенства между противотоками: 
налоги являются общественными благами, некоторые из средств, которые налогоплательщик не полу-

Аннотация: В статье отмечена важность формирования налоговой культуры налогоплательщиков в 
нашей стране, а также ее укрепление и институциональное закрепление. Налоговая культура оказыва-
ет прямое влияние на создание финансовых ресурсов государства. За последние годы в России про-
изошли кардинальные экономические, общественные и технологические изменения, которые поспо-
собствовали преобразованию среды реализации налогового администрирования. В работе также рас-
крыты механизмы формирования институциональных основ налоговой культуры в России, а также 
факторы, препятствующие формированию налоговой культуры в нашей стране.  
Ключевые слова: налоговая культура, налоговая политика, налогоплательщик, институционализация, 
институциональные основы, налоги, налогообложение, налоговая культура. 
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Abstract: the article notes the importance of the formation of the tax culture of taxpayers in our country, as 
well as its strengthening and institutional consolidation. Tax culture has a direct impact on the creation of fi-
nancial resources of the state. In recent years, Russia has undergone fundamental economic, social and tech-
nological changes that have contributed to the transformation of the environment for the implementation of tax 
administration. The paper also reveals the mechanisms of the formation of the institutional foundations of the 
tax culture in Russia, as well as the factors that impede the formation of the tax culture in our country. 
Keywords: tax culture, tax policy, taxpayer, institutionalization, institutional framework, taxes, taxation, tax culture. 
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чил, расходуются государством, а другая часть косвенно влияет на дизайн социальной среды. С другой 
стороны, контрольное давление зачастую слишком велико. Эту проблему необходимо решать более 
эффективными методами, не усиливая государственный контроль, а создавая соответствующую ин-
ституциональную среду. [7] 

В международной практике существуют различные возможности для организации налоговых от-
ношений финансовых учреждений. Ниже приведены следующие модели организации таких отношений: 

 модель финансового мониторинга 

 юридическая модель 

 модель для учета интересов двух сторон. 
Необходимо сделать ряд выводов, основанных на систематизации и анализе двух всемирно су-

ществующих формах практики налоговой модели. Во-первых, существующая российская налоговая 
система имеет тенденцию моделировать бюджетный контроль, а во многих развитых странах она мо-
делируется по предпочтениям партнера.  

Во-вторых, остается открытым вопрос преобразования налоговых отношения в России в направ-
ленную на клиента модель, базирующуюся на дилатации возможностей для открытого обмена инфор-
мацией в целях предотвращения споров и предоставления налогоплательщикам и государству совре-
менных возможностей сотрудничества для ликвидации налоговой неопределенности. [5,с. 56]  

В-третьих, в России организационная модель налоговых отношений, основанная главным обра-
зом на налоговом контроле и заинтересованности налоговых органов при применении административ-
ных и налоговых мер, санкций, будет идентична поведению налогоплательщиков, налоговые формы 
которых были отклонены. Вместе с этим необходимо принять во внимание некоторые показатели: 
налоговая ставка, затраты на избежание транзакции, вероятность обнаружения уклонения от уплаты 
налогов, размер штрафа и т. д. 

Механизм создания налоговой культуры содержит в себе определенные взаимодействующие 
между собой подсистемы:  

1. Механизм организации структуры потребностей налоговых субъектов, ценностных ориенти-
ровок и ожиданий, один из наиболее важных звеньев институционализации;  

2. Механизм основания налоговой культуры, способствующей своевременному поступлению 
налогов и сборов в домохозяйствах; 

3. Механизм гарантии налогового процесса в бюджете, полное получение государством нало-
гов и сборов. 

В то же время механизмом формирования налоговой культуры является организация процесса 
налогообложения в строгом порядке в соответствии с налоговым законодательством. [10, с.81] 

Существующие на данные момент споры о взаимодействии налогообложения и налоговой куль-
туры разнообразны, именно поэтому возникает теоретическая и практическая значимость их изучения, 
институциональное нахождение их роли, иначе остается невозможным определение характера факти-
ческих тенденций в современном обществе. 

Предполагается, что на сегодняшний день обществу необходима целевая работа государствен-
ных органов по обеспечению юридической подготовки налогоплательщиков, а также информационно-
просветительская работа с налоговыми субъектами. Во многих странах на данный момент производит-
ся обучение в области налогового права, особое внимание уделяется консультированию граждан по 
вопросам налогов, вся работа осуществляется на высоком профессиональном уровне, за счет государ-
ственного бюджета. [8, с. 109] 

Особое место в упрочнении культуры отношений между государством и налоговыми субъектами 
занимает закон. Действующие в рамках налогового законодательства нормативные акты подлежат 
принудительному исполнению налогоплательщиками и налоговыми органами. Практика показывает, 
что воспитание уважаемого налогоплательщика, не продемонстрировав примеры добросовестного и 
правильного применения налогового законодательства невозможно. Кроме того, остается необходи-
мость создания благоприятных условий для налогоплательщика: доверительные отношения между 
налогоплательщиками и налоговой службой, наличие достоверной информации по вопросам платежей 
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и взносов, рекомендации и советы. Необходимо обеспечение взаимодействия и координация средств 
массовой информации, а также различных государственных органов, таких как: Министерство финан-
сов РФ, Министерство юстиции России, Генеральный прокурор РФ, суд, другие органы. [5, с. 56] 

Анализируя текущее состояние российского консалтингового рынка в области налогообложения, 
удалось обозначить и классифицировать некоторые факторы его несовершенства: 

1. Отсутствие конкуренции на российском рынке. Поскольку у России не было необходимости 
справляться с жесткой конкуренцией в определенных отраслях, возможность принятия рациональных 
решений, не допуская при этом ошибок в результате сохранения своих позиций на рынке, остается 
возможностью. [6, с. 16] 

2. Несовершенство культуры руководства.  Большинство менеджеров не придают особого зна-
чения организационным решениям, требующим высокопрофессионального уровня знаний и глубокого 
опыта, не желают делегировать определенные шаги принятия решений внешнему консультанту. Кроме 
того, трансформация стиля лидерства зачастую связана с изменением манеры поведения менеджера.  

3. Отсутствие финансирования программ, направленных на повышение знаний общества в об-
ласти налогообложения. 

4. Проблемы образовательного плана: недостаток преподавателей для обучения налоговых 
консультантов, отсутствие выбора учебно-методической литературы.  

Оценка налоговой культуры зависит от поведения налогоплательщиков, а также от выбранной 
модели налоговых отношений. Для определения эффективности модели образования налоговой куль-
туры, необходимо разграничивать критерии, этапы и показатели ее возникновения. Проанализировав 
различные подходы к определению структурных компонентов налоговой культуры налоговых субъек-
тов, были сформулированы некоторые общие выводы и представлена собственная версию структуры 
культуры налогообложения с учетом характеристик профессиональной деятельности и требований к 
квалификации. [3, с. 303] 

На сегодняшний день, в качестве объектов оценки для уровней культуры контроля выделяют: ко-
гнитивные, коммуникативные и отражающие компоненты. Когнитивная деятельность включает в себя 
приобретение знаний по стандартам налоговой культуры, как набора форм и методов организации 
профессиональной деятельности налоговых органов, информационной защищенности налогоплатель-
щиков и интеллектуальных возможностей, направленных на обработку полезной информации. Этот 
компонент реализует требование владения налоговой культурой. 

Коммуникативный компонент представляет собой возможность поддержки объективного взаимо-
действия между налоговыми органами, применение посреднических форм налоговых отношений, объ-
ективную оценку вопросов налогоплательщиков. Напрямую связан с нормативными требованиями, 
включающими в себя этику речи, а также с исключительностью профессиональной деятельности со-
трудников налоговых органов. 

Также в качестве критериев формирования налоговой культуры можно обозначить мотивацию 
налогового поведения, самоконтроль, стремление к повышению профессиональных навыков, как след-
ствие повышение компетентности, все вышеназванное отображает контент-характеристики когнитивных, 
коммуникативных и рефлексивных составляющих налоговой культуры в единстве и взаимосвязи, опре-
деляемые характером налоговых отношений и содержанием прогрессивных процессов в обществе.  

Необходимым условием эффективности государственных программ по улучшению налоговой 
культуры является активное использование информационного взаимодействия. Например, регулярные 
опросы общественного мнения, организация налоговых форумов на официальном сайте Российской 
федеральной налоговой службы, налогообложение, бухгалтерский учет, контроль сборов и расходов 
налогоплательщиков, организация контрольных мероприятий, которые в свою очередь позволяют вы-
являть группы и регионы риска. Посредством активной разъяснительной работы появляется отличная 
возможность информирования и консультирования граждан и как следствие повышение налоговой 
культуры. Посредством современных финансовых, социологических и информационных инструментов 
представляется возможным создание системы из нескольких нормативов, которая положит отличное 
начало формированию достойного уровня налоговой культуры в регионах.  
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Налоговая политика и налоговые правила всегда были в центре внимания отечественных и за-
рубежных ученых, например, в работах: С.В. Барулин, Э.С. Вилкова, Е.А. Ермакова, М.В. Романовский, 
В.А. Свищева и других авторы.  

Многие исследования напрямую связаны с развитием вопросов материального и организацион-
ного налогообложения, включая работы авторов: А.В. Аронов, А.В., Бризгалин, Л.И. Гончаренко, В.А. 
Красницкий, М. В. Мышустина, В. Г. Панскова, А. Б., Ханафеев и других. 

Несмотря на значимость результатов институциональных аспектов в построении налоговой куль-
туры, а также повышение социальной и регуляторной значимости в налоговой организации, получен-
ных в предыдущих исследованиях, все еще остается необходимость дополнительного исследования 
содержания организационного и финансового механизма налоговой культуры, внедрение электронных 
информационных технологий, новых форм налоговых отношений, а также поиск путей совершенство-
вания налоговой дисциплины участников процесса налогообложения. 

Поскольку 80-90% доходов в бюджетной системе РФ обеспечены налогами и сборами, их разви-
тие в меняющейся современной экономике по-прежнему остается одним из важнейших сегментов со-
временной налоговой системы. Без непрерывной модернизации государственных институтов, которые 
накапливают и распределяют денежные потоки в России невозможны социально-экономические изме-
нения российского общества. [6, с. 74]   

Используемые реформы в сфере налогообложения во многом определяются отсутствием бюд-
жетных ресурсов и неравномерной ролью налогов и сборов в семьях разного финансового достатка. 
Ограничение средств, увеличение налоговых поступлений в связи с изменением устройства общей 
налоговой нагрузки на субъект налоговых отношений, формирование положений для развития другого 
раздела управления – все это требует поиска резервов увеличения доходов за счет укрепления фи-
нансовой дисциплины налоговых субъектов, что является функциями не только правительственных 
чиновников, но и других субъектов налоговой политики. 

Единственным решением данной проблемы не может являться увеличение налоговой и администра-
тивной ответственности за нарушение налогового законодательства. В качестве одного из наиболее спор-
ных вопросов в процессе управления налоговой культурой является обеспечение социальной налоговой 
справедливости и сохранение идентичности интересов между государством и налогоплательщиками в про-
цессе уплаты налогов. Решение данных проблем может смягчить социальное неравенство различных 
субъектов налоговых отношений, избежав возникновения конфликтов или, наоборот, усугубить ситуацию.  

На данный момент процесс налогообложения в российском обществе устраняет социальный 
разрыв между различными группами налогоплательщиков, в исключительных случаях, увеличивает 
поляризацию социальных и материальных факторов, следствием чего являются налоговые споры и 
социальные конфликты. [8, с. 81] 

В качестве фундаментального шага появляется необходимость детальной разработки государ-
ственной стратегии по созданию налоговой культуры участников налогового процесса. 

Многолетний опыт показывает, что в данном правительственном сегменте существует необхо-
димость разработки общих научных подходов к формированию национальной налоговой культуры, 
учитывая экономические, демографические, социальные и финансовые аспекты развития государства. 

В современных условиях налогообложение во многом зависит от налоговой культуры налогопла-
тельщика. Налоговая дисциплина граждан во многом определяется ценностными ориентациями, вклю-
чая компетентное использование нормативных правил, мотивацию и традиции, которые непосред-
ственно влияют на учреждение и усовершенствование налоговой культуры. В России уровень налого-
вой культуры исторически довольно низок. Проблема низкой налоговой культуры специфична не толь-
ко для России, но и для ряда других стран. Так, например, жёсткие налоговые ставки установлены во 
Франции, что явилось причиной отъезда людей из страны. 

Значительная часть представителей социологических, педагогических и других гуманитарных 
наук изучают формирование различных культурных ценностей, в то время как в российском научном 
сообществе данный вопрос остается в рамках финансовых и налоговых отношений за пределами ис-
следовательских интересов (табл. 1) 
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Таблица 1 
Походы к определению налоговой культуры 

Автор Определение Показатели 

А.Г. Плева Налоговая культура представляет собой часть 
общенациональной культуры страны, связан-
ная с деятельностью участников налоговых 
отношений, отражающая уровень знаний и со-
блюдения налогового законодательства, пра-
вильность и полноту их начисления, а также 
знание прав и обязанностей налогоплательщи-
ков.  

-уровень знаний налогоплательщи-
ка о своих правах и обязанностей; 
- правильность и полнота начисле-
ния налогов; 
-склонность налогоплательщиков к 
сокрытию своих доходов с целью 
избегания налогообложения. 
 

И.И. Курков Налоговая культура представляет собой си-
стему ценностей, норм, установленных правил 
и принципов в сфере налоговых отношений; 
некую модель, которая включает в себя право-
мерные действия, как налогоплательщиков, так 
и налоговых органов. 
 

- ценности, нормы, правила и прин-
ципы в сфере налоговых отношений 
и их соблюдение; 
- подражание модели правомерных 
действий налогоплательщиков и 
налоговых органов. 

О.Н. Сави-
на, П.Ю. 
Раминская 

Налоговая культура - это совокупная граждан-
ская позиция населения по отношению к упла-
те налогов и сборов и налоговой системе в це-
лом. 

- наличие гражданской позиции; 
- характер налогового поведения. 

Т.Н. Бого-
славец 

Налоговая культура – это подсистема экономи-
ческой и общей культуры человека, связанной 
с ней едиными категориями: культурой мышле-
ния, поведения, общения и деятельности и 
раскрывающей частный аспект бытия человека 
в налоговой сфере. 

- наличие единых критериев мыш-
ления; 
- степень раскрытия частного аспек-
та бытия человека в налоговой 
сфере. 

 
Налоговая культура представляет собой форму экономического поведения, которая зависит от 

морального и психологического состояния налоговых субъектов. Например, во время практической ре-
ализации реформ некоторые налогоплательщики платят полное налоговое бремя, а некоторые из них 
обходят налоговые платежи как законным, так и незаконным образом. 

Практические задачи по разработке эффективной налоговой политики обновляют изучение нало-
гового поведения компаний и анализ изменений их деятельности, происходящих под влиянием налого-
обложения. Наблюдаемые в различных странах экономические реакции на идентичные меры государ-
ственного регулирования, многие особенности национального управления и отношение контроля пока-
зывают, что влияние институциональных норм, формальных и неформальных ограничений является 
существенным фактором для развития стереотипов поведения управления, в конечном счете, в неко-
торых странах отражаются в виде макроэкономических эффектов. Включение этого фактора в эконо-
мический анализ требует выхода за границы неоклассического направления и использования концеп-
туальных положений неоинституциональной теории для исследования налогового поведения. 

Большая доля статей, причастных к анализу налогообложения, относятся к исследованиям по 
двум основополагающим аспектам: налоговый платеж и эффективность влияния налогов на деятель-
ность экономических агентов. Авторы используют в качестве фундаментальной гипотезы глубокую 
форму осмысленности налогового субъекта. Поэтому из-за проблем с рационализацией рассматрива-
ются проблемы теневой деятельности (уклонение от уплаты налогов). 

Фактически, налоговое поведение идентифицируется с решением об уклонении от уплаты нало-
гов, основанным на приоритетности критерия чистой прибыли. Налоговое поведение хозяйствующего 
субъекта не ограничивается оптимальным выбором. Исход выбора может рассматриваться как отправ-
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ная точка, инициируя последовательные этапы: меры по организации и ведению налогового учета, 
установление доверительных отношений с налоговыми органами и т. д. 

С точки зрения поведения, абсолютно объективно различать экономическое поведение людей, 
которые реагируют на налоговые льготы. Афонсевич С. и Лыкова Л. в своих трудах используют термин 
«контрольные реакции» для определения поведения налогоплательщиков. Тем не менее, кажется не-
правильным заменить налоговое поведение налоговыми декларациями, фактически рассмотренными 
авторами: изменение производства с более низкими ставками НДС и меньшей прибылью, увеличение 
заработной платы для сокращения взносов в систему социального страхования, увеличение инвести-
ций и снижение налогов и т. д.  

Вне сомнения необходимо изучать и разъяснять взаимодействие налоговых деклараций и нало-
гового поведения. Изменения в экономическом поведении за счет налогов, характер налоговых декла-
раций – это две различные тенденции. На основе биологической аналогии можно сказать, что налог 
действует как стимул, благодаря которому субъект экономики реагирует на определенные действия. 

Взаимосвязь между налоговыми декларациями и налоговым поведением отражается в их содер-
жании. Ввиду того что введение акциза на определенные товары приводит к изменению выбора потре-
бителей, это налоговый отклик последнего. Необходимо уяснить налоговое поведение потребителя, 
когда он принимает статус налогоплательщика. В качестве другого примера можно привести снижение 
ставки налога на добавленную стоимость, которое привело к снижению цен на продукцию в компании, 
изменению экономического поведения налогового субъекта в ответ на налоговый стимул. В то же вре-
мя неизвестно, как меняется его налоговое поведение, а именно отношения с налоговыми органами, 
налоговая дисциплина, количество теневых продаж и т. д.  

Концепция налоговой дисциплины, являющаяся многозначительным элементом налоговой куль-
туры, также тесно связана с концепцией налогового поведения. Налоговая дисциплина представляет 
собой систематическое просвещение, развитие и контроль моральных и финансовых навыков, а также 
умение налогоплательщика рассчитать счета домашних хозяйств, взаимодействуя с налоговыми орга-
нами в отношении соблюдения налогового законодательства.  

Реализация контрольной функции налогов, их полнота и глубина в определенной степени зави-
сят от налоговой дисциплины. Роль налоговых органов заключается в том, чтобы побуждать налого-
плательщиков добровольно отказаться от использования инструментов уклонения от уплаты, а не 
наоборот, наказать налогоплательщиков посредством налоговых проверок.  

Преимущества соблюдения налогового законодательства очевидны: возможность выбора выгод-
ной налоговой системы, повышение привлекательности организации в качестве делового партнера. 
Налоговая дисциплина налогоплательщика в первую очередь зависит от предварительной налоговой 
оценки налоговых и служебных правонарушений, их частоты и характера, соблюдения налоговых часов 
налогоплательщика и наличия информации от надзорных и правоохранительных органов по преследу-
емым нарушениям. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что единственным решением 
проблемы налоговой культуры не может служить ужесточение мер налоговой и административной от-
ветственности за налоговые правонарушения, поскольку одним из спорных вопросов налогового про-
цесса является обеспечение справедливости налогообложения и соблюдение паритета интересов гос-
ударства и плательщиков в налоговом процессе.  

Решение данных проблем позволяет либо сглаживать социальное неравенство в доходах раз-
личных групп плательщиков и, таким образом, предотвращать конфликты, либо, напротив, - обострять. 
Однако действующему на сегодняшний день в российском обществе порядку налогообложения не уда-
ется не только сглаживать социальный разрыв различных групп налогоплательщиков, а, напротив, усу-
гублять социальную и материальную поляризацию, побуждая возникновение налоговых споров и соци-
альных конфликтов. 

Вопрос о необходимости выработки государственной стратегии формирования налоговой куль-
туры участников налогового процесса в качестве кардинальной меры в последнее время рассматрива-
ется довольно часто. [3, с. 213] 
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Приоритетными направления формирования институциональных основ налоговой культуры в 
России можно назвать: 

1. Адаптация налогового законодательства для различных социальных групп. 
2. Совершенствование механизма урегулирования налоговых споров. 
3. Создание условий для эффективного взаимодействия участников налоговых отношений. 
4. Повышение качества информирования и консультирования граждан по вопросам налогового 

поведения. 
5. Информационно-просветительские мероприятия, взаимодействие с СМИ. 
6. Популяризация налоговой культуры, дисциплины и ответственности. 
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В современных условиях научно-технического прогресса обучение персонала является одним из 

условий повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности предприятий. Поэтому руко-
водители, вкладывая финансовые средства в обучение персонала, в большинстве случаев, ориентиро-
ваны на реальные изменения, например, рост эффективности или производительности труда персонала, 
формирование рабочего поведения, обеспечивающего достижение целей и задач предприятия. Однако, 
чтобы ожидания оправдались, необходимо рассматривать обучение персонала как систематический про-
цесс целенаправленного изменения знаний, рабочих навыков, мотивации, поведения и сознания персо-
нала. В этой связи особую актуальность и значимость приобретает оценка эффективности обучения. 

По мнению А.Я. Кибанова, эффективность означает продуктивность использования ресурсов в 
достижении какой-либо цели. В свою очередь, эффективность обучения – это мера совпадения реаль-
но достигнутых результатов с целями, предусмотренными образовательной программой [3, с.646]. 
Иными словами, обучение эффективно, если результаты, полученные по его завершению, превосходят 
затраты на его проведение. 

Аннотация: В статье представлено понятие эффективности обучения персонала. Определена необхо-
димость выбора инструментов для оценки эффективности обучения персонала. В результате рассмот-
рены показатели и методы оценки эффективности обучения персонала.  
Ключевые слова: обучение персонала, оценка эффективности обучения, инструменты оценки эффек-
тивности обучения. 
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Abstract: The article presents the concept of efficiency of personnel training. The necessity of the choice of 
tools to assess the effectiveness of staff training. As a result, the indicators and methods of evaluating the ef-
fectiveness of staff training are considered. 
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В этой связи становится очевидным, что оценка обучения и результативность деятельности пер-
сонала должны осуществляться профессиональными инструментами. Причем в настоящее время не 
существует однозначного определения понятия «инструменты оценки эффективности обучения». Так, 
например, В.М. Маслова утверждает, что инструменты оценки эффективности – это набор конкретных 
методов и приемов, которые применяются при сборе, обработке и анализе информации и при выработ-
ке управленческих решений, основанных на этой информации [5, с.240]. 

Э.М. Коротков раскрывает понятие «инструменты» как совокупности моделей и методов, исполь-
зуемых для принятия эффективных управленческих решений, помогающих найти целесообразный путь 
решения конкретных проблем и оптимальный путь развития предприятия [4,с.45]. 

 
Таблица 1 

Показатели оценки эффективности обучения по В.М.Масловой 

Оцениваемый крите-
рий 

Содержание Способы оценки 

Степень удовлетво-
ренности участника 
обучения 

– полезностью обучения 
– программой и преподавате-
лем 
– подготовкой администриро-
ванием обучения 

– анкетирование/интервьюирование участ-
ника обучения 
– интервьюирование линейного руководите-
ля участника обучения на предмет удов-
летворенности последнего пройденным 
обучением  

Степень усвоения 
учебного материала 

Изменение знаний, навыков, 
установок и мотивации участ-
ника обучения 

– анкетирование самооценки знаний, навы-
ков, установок, мотивов участником обуче-
ния 
– анкетирование/интервьюирование трене-
ра/преподавателя (отчет) 
– контрольные упражнения (специально 
разработанные тесты, опросники и задания, 
позволяющие качественно измерить изме-
нения) 

Динамика изменения 
рабочего поведения 
участника обучения, 
в том числе его ком-
петенций 

Содержание Способы оценки 

Динамика изменения 
результатов дея-
тельности участника 
обучения 

Изменение рабочего поведе-
ния и компетенций участника 
обучения. Комплексное при-
менение на практике полу-
ченных на тренинге знаний и 
навыков 

– наблюдение тренера-консультанта за ра-
ботой участника обучения 
– регулярная оценка (аттестация) 
– оценка методом «360 градусов» 

Динамика изменения 
результатов дея-
тельности компании 
и финансовый эф-
фект от обучения  

Изменение результатов до-
стижения индивидуальных 
целей участника обучения, 
бизнес показателей группы и 
структурного подразделения в 
целом после проведенного 
обучения 

– оценка индивидуальных результатов; 
– оценка результатов подразделения 

 
Современными специалистами в области управления персоналом выделяется множество ин-

струментов оценки эффективности обучения. Например, в качестве традиционных методов определе-
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ны интервью или заполнение анкет. В частности, В.М. Маслова определяет оценку эффективности за-
вершающим этапом обучения персонала и предлагает анкету обратной связи для персонала. Дополни-
тельно исследователь отмечает, что помимо сотрудников оценочный лист должен заполнить и линей-
ный менеджер, сформировавший заказ на обучение. Причем, если проводить подобную процедуру ре-
гулярно, представляется возможным оценить тенденции и динамику изменений на предприятии. Это 
способствует реализации ситуативного анализа, т.е. ориентации предприятия на целеполагание и 
определение потребности в обучении персонала.  

В.М.Масловой предложены основные показатели оценки эффективности обучения персонала 
(табл.1). 

Далее рассмотрим точку зрения бизнес – коуча Е.Н. Ветлужских. При этом первоначально отме-
тим, что обучение предлагается разделять на краткосрочное (от 1 до 5 дней) и долгосрочное. Это 
определяет зависимость длительности обучения и выбор методов оценки его эффективности [2, с.10]. 
Далее представлены показатели и методы оценки эффективности краткосрочного обучения персонала 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели и методы оценки эффективности при краткосрочном обучении 

Показатель Методы оценки 

Удовлетворенность сотрудника, прошедшего 
обучение в приобретении необходимых знаний, 
навыков и качеств 

Анкеты оценки обучения  заполняются сотрудни-
ками после обучения 
 

Эффективность внесенных сотрудником, про-
шедшим обучение, предложений по совершен-
ствованию его (отдела/подразделения) дея-
тельности или выполнение сотрудником специ-
ального задания. 

Сотрудник, прошедший обучение, вносит на рас-
смотрение предложения по улучшению деятель-
ности (отдела, подразделения) с учетом получен-
ных знаний, которое рассматривается и руководи-
телем  

Удовлетворенность руководства обучившегося. Непосредственный руководитель заполняет анкету 
оценки результативности обучения, проводит 
оценку в баллах 

 
Для оценки эффективности долгосрочного обучения Е.Н. Ветлужских предлагает дополнительно 

использовать показатели (табл.3).   
 

Таблица 3 
Показатели и методы оценки эффективности при долгосрочном обучении 

Показатель Методы оценки 

Приобретение обучающимся 
знаний, навыков и качеств 

Для оценки сотрудников по приобретению знаний, возможно 
проведение экзамена на наличие тех или иных знаний 

Результативность деятельности 
(эффективности) обучаемого 

По этому критерию оценивается результативность (эффектив-
ность) сотрудника после обучения: 
– повышение норм выработки 
– повышение производительности 
– уменьшение времени на выполнение работ, проектов (напри-
мер, проектировщиков) 
– повышение объема продаж (для менеджеров, начальника от-
дела продаж) 
– экономия затрат (например, при выполнении проекта) 

 
Особо отметим, что выбор инструментов оценки эффективности обучения зависит от сферы 

профессиональной деятельности персонала. Так, например, по мнению О.А. Аксеновой, для сотрудни-
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ков коммерческих организаций показателями оценки эффективности обучения являются: 
1. Результативность – снижение использования материалов, повышение производительности, 

снижение затрат. 
2. Сплоченность коллектива – это продуктивная рабочая среда, основными характеристиками 

которой являются снижение переработок (затрат времени), затрат на обучение, увеличение степени 
удовлетворенности работников. 

3. Обслуживание клиентов – качественный сервис, услуги или продукты.  
4. Культура делового общения  – уменьшение количества жалоб со стороны персонала и кли-

ентов, снижение текучесть кадров [1]. 
Согласно точки зрения А.Я. Кибанова, оценка эффективности обучения персонала требует не 

только экономических, но и социальных последствий реализации процессов. В этой связи рассмотрим 
социальные результаты оценки эффективности обучения персонала (табл.4).  

 
Таблица 4 

Социальные результаты оценки эффективности обучения персонала 

Социальные результаты при оценки эффективно-
сти обучения персонала 

Показатели 

Повышение содержательности труда 
 

Увеличение удельного веса работников, владе-
ющих смежными двумя и более специальностя-
ми и профессиями 

Реализация и развитие индивидуальных способ-
ностей работников 
Повышение конкурентоспособности персонала 

Увеличение удельного веса работников, повы-
шающих квалификацию 

Обеспечение согласования целей работников и 
администрации при управлении карьерой 
 

Увеличение удельного веса работников, выра-
зивших удовлетворение возможностями личного 
возвышения 

Обеспечение овладения социокультурными нор-
мами организации 

Снижение уровня текучести по причине неудо-
влетворенности возможностями развития 

 
Таким образом, резюмируя выше изложенное, отметим следующее. Оценка эффективности – 

важный этап в процессе обучения персонала предприятия, поскольку его отсутствие может привести к 
значительному снижению качества обучения, отсутствию эффективных средств управления обучени-
ем, общему снижению эффективности обучения. Рассматривая инструменты оценки эффективности 
обучения персонала, отметим, что их выбор зависит от целей специалиста, осуществляющего оценку. 
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Управление государственным внешним долгом – это совокупность государственных мероприя-

тий, которые осуществляются правительством, центральным банком, министерством финансов и дру-
гими экономическими органами, включающих в себя погашение внешних займов, организацию выплат 
доходов, в качестве процентов по ним, изменение условий и сроков ранее выпушенных займов, раз-
мещение новых долговых обязательств . 

Управление внешним государственным долгом, выбор целесообразной и эффективной долговой 
политики, совершенствование имеющихся и разработка новых механизмов управления, является акту-
альным и важным аспектом для любого современного государства. Эффективное и грамотное управ-
ление государственным внешним долгом для любой страны является важным фактором для экономи-
ческого роста, потому как обеспечивает устойчивое положение государства на рынке международного 
ссудного капитала и позволяет привлекать дополнительные финансовые ресурсы, укрепляя статус гос-
ударства как заемщика. К тому же кризис внешнего государственного долга страны негативно сказыва-
ется не только на ее экономическом положении, но и на политическом. 

Валютная, денежная, бюджетная и долговая политика страны тесно связаны друг с другом. Тем 
самым, государственный долг напрямую влияет на экономический рост, денежные потоки, инфляцию, 
объем инвестиций в экономику государства. От государственных заимствований зависят потоки ресур-
сов в экономике, воспроизводственные процессы, а также темпы экономического развития [5, с. 180]. 

Российская Федерация также прибегает к использованию государственного кредита, который яв-
ляется основой института государственного долга. Согласно, статье 97 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации государственный долг Российской Федерации включает «долговые обязательства 
Российской Федерации перед физическими и юридическими лицами Российской Федерации, субъекта-
ми Российской Федерации, муниципальными образованиями, иностранными государствами, междуна-
родными финансовыми организациями, иными субъектами международного права, иностранными фи-

Аннотация: В статье рассмотрены современные способы управления государственным долгом, со-
временное состояние государственного долга Российской Федерации.  
Ключевые слова: государственный долг, государственный кредит, реструктуризация, рефинансиро-
вание, федеральный бюджет. 
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Abstract: The article deals with modern methods of public debt management, the current state of the public 
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зическими и юридическими лицами, возникшие в результате государственных заимствований Россий-
ской Федерации, а также долговые обязательства по государственным гарантиям, предоставленным 
Российской Федерацией».  

Бюджетный Кодекс Российской Федерации предусматривает деление государственного долга на 
внутренний и внешний по признаку валюты обязательств. В этом состоит особенность российской 
практики, в других странах государственный долг рассчитывается с учетом заимствований перед рези-
дентами и нерезидентами. 

Рассмотрим внешний государственный долг Российской Федерации. Фактически Госдолг появил-
ся в 1991 году после распада Союза Светских Социалистических Республик, когда РФ, как преемница, 
взяла все долговые повинности на себя. 

Из-за тяжелого экономического кризиса в 1990-е после распада СССР Россия практически не по-
гашала займы и набрала новые. Объем внешнего долга РФ рос до 1998 г. и составлял 188 миллиардов 
$. После пика и окончания кризиса в 1998 г. и преодоления дефолта начали снижаться размеры долж-
ностных выплат. 

В начале 2000-х гг. Российская Федерация стала укреплять экономические позиции благодаря 
росту цен на нефть. 

Уже летом 2006 в следствии длительных переговоров был преждевременно погашен займ Па-
рижского клуба – 22,5 млрд $. 

К 2008 г., из-за доступных иностранных займов, задолженность опять выросла до 0,5 трон. $. 
В 2013 г. были погашены кредиты СССР. Выплачено в сумме 3,65 миллиарда $, таким странам: 

Черногория, Чехия и Финляндия. 
Следующий максимум был достигнут в 2014 г. – более 0,7 триллиона $. После чего стал доста-

точно быстро сокращается из-за санкций. 
В конце 2014 – начале 2015 гг. были выплачены свыше 0,1 триллиона долларов за несколько ме-

сяцев. Что в итоге привело к валютному кризису и падению курса рубля. 
Летом 2017 был погашен госдолг Советского Союза в сумме 125,2 млн $ Боснии и Герцеговине. 
По данным ЦБ, совокупный внешний долг России на 1 января 2018 года увеличился до 529,084 

млрд. долларов. 
 

Таблица 1 
Динамика внешнего долга РФ, млрд. долл 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016. 01.01.2017 01.01.2018 

636,4 728,8 599,0 538,1 514,1 529,1 

 
Это на 2,9% превысило прошлогодний показатель (514,132 млрд. долларов). 
При этом т.н. «новый российский долг» возрос сразу на 44 процента – с 37,921 до 54,640 млрд. 

долларов. 
Следует отметить, что за последние два года его объем стал почти в два раза больше. 
Структура внешней задолженности РФ не претерпела существенных изменений: 
Органы государственного управления в 2017г. нарастили собственно госдолг на 42% – с 39,178 

до 55,629 млрд. долларов. 
В том числе: 

 обязательства в иностранной валюте увеличились с 11,662 до 14,882 млрд. долларов (на 27%); 

 обязательства (ценные бумаги) в рублях – с 25,032 до 38,708 млрд. долларов (на 54%). 
Внешние долги Центробанка к 1 января 2018г. выросли на 21% – с 12,334 до 14,974 млрд. долларов. 
Задолженность банковского сектора РФ, напротив, сократились на 12% – со 119,395 до 104,518 

млрд. долларов. 
Корпоративный долг отечественных компаний, предприятий, организаций (т.н. «прочие секторы») 

возрос на 3% – с 343,225 до 353,963 млрд. долларов. 
Его объем по-прежнему остается самым значительным среди всех секторов. По оценке ЦБ РФ 
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рост совокупного внешнего долга России был обусловлен двумя факторами: 

 приобретением международными инвесторами суверенных долговых ценных бу-
маг(номинированных ценных бумаг в рублях); 

 привлечением долгового финансирования от зарубежных связанных структур отечественных 
компаний. 

По данным Минфина, внешний долг России к 01 августа 2018г. сократился до 47,311 
млрд.долларов. Это произошло в результате погашения в июле 2018г. 20-летних еврооблига-
ций(выпуск 24 июля 1998г.) на сумму 3,466 млрд.долларов. 

Текущий уровень внешнего долга РФ является минимальным с конца 2012г. Согласно пересмот-
ренным данным ЦБ РФ от 29.06.2018г.) совокупный внешний долг России на 1 января 2018г. составил 
518,023 млрд.долл. 

Методы управления государственным долгом, используемые в разных странах мира. Самым 
распространенным методом является рефинансирование государственного долга – размещение новых 
займов с целью погашения старых. Однако для использования данного метода у страны должна быть 
высокая финансовая репутация. Без условий значительного смягчения кредитования этот метод не 
всегда хорош, так как затягивает страну в еще большую задолженность. 

В условиях финансового кризиса страны пользуются методом реструктуризации – изменение 
графика выплаты долга, продление льготного периода, во время которого выплачиваются только про-
центы, и изменение срока платежей. При этом долг не уменьшается, а даже увеличивается из-за до-
полнительных процентов в новый период его погашения, но в то же время государство-должник полу-
чает краткосрочное облегчение. 

Другими административными методами регулирования долга, помимо реструктуризации и рефи-
нансирования, являются списание и аннулирование долга. Как правило, аннулирование долга связано 
с политическими причинами. Аннулирование долговых обязательств происходит либо в случае финан-
совой несостоятельности государства, либо в случае отказа от выплаты долга. Однако в таком случае 
подрывается доверие к стране-должнику, перспективы дальнейших заимствований становятся ограни-
ченными, сокращается внешняя торговля с другими странами. 

Обратимся к некоторым экономическим методам регулирования государственного долга – кон-
версии и секьюритизации. Конверсия представляет собой изменение размера доходности займа. 
Чаще всего государство сокращает выплачиваемую процентную ставку. Под секьюритизацией пони-
мают выпуск облигаций, обмениваемых на старый долг либо подлежащих продаже. Секьюритизация 
внешнего долга происходит в случае признания заемщиком и кредитором приоритета новых долго-
вых обязательств. 

Сегодня у Российской Федерации наблюдаются негативные тенденции роста государственного 
долга. В связи с этим планируется создание Российского финансового агентства – специализированно-
го финансового органа, который будет заниматься реализацией государственной политики в сфере 
управления государственным долгом и суверенными фондами России на финансовых рынках. Пред-
полагается, что Росфинагенство станет важнейшим элементом системы управления государственным 
долгом, целью которого является снижение стоимости государственных заимствований и обслужива-
ния долга, обеспечение профессионального присутствия на финансовых рынках. Кроме того, в связи со 
сложной ситуацией в сфере корпоративных заимствований будет совершенствоваться система мони-
торинга внешнего долга банков и корпораций, а также планируется утверждение советом директоров 
корпораций предельных показателей долговой устойчивости компании. 
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В последние годы ключевым элементом качества человеческого капитала становиться интеллек-

туальный капитал - способность генерировать и осваивать инновации, т.е. создавать экономичный 
проект творческой деятельности. Сегодня интеллектуальный капитал это основа для модернизации 
экономики, перехода к новым технологическим устройствам. 

Качество человеческого капитала, зависящее от вложенных инвестиций в него, формируется, 
прежде всего, системой образования. Именно эта система дает знания и установки, формирует умения 
и навыки, позволяющие человеку создавать доход и другие полезные результаты, для себя, работода-
теля и для общества в целом. 

Анализируя сферу высшего образования в СКФО, следует сказать, что она является одной из 
основных составляющих социально-экономических систем регионов входящих в округ, и ее влияние на 
все процессы, происходящие в этих системах неоценимо.  

Эффективное развитие экономик субъектов СКФО и выхода их на инновационный путь развития 
возможен только при условии изменения качества подготовленных специалистов. Возможность реали-

Аннотация: Одним из основных условий дальнейшего развития страны и интеграции ее в мировое 
экономическое пространство, а также перехода к инновационной экономике, основанной на знаниях, 
является формирование современной региональной системы высшего образования. Высшие образо-
вательные учреждения определяют кадровый потенциал развития региона. Рассмотрены основные 
факторы негативного воздействия на  образовательную сферу СКФО. 
Ключевые слова: человеческий капитал, интеллектуальный капитал, высшее профессиональное об-
разование, региональное образование. 
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Abstract: One of the main conditions for the further development of the country and its integration into the 
global economic space, as well as the transition to an innovative knowledge-based economy, is the formation 
of a modern regional higher education system. Higher educational institutions determine the personnel poten-
tial of the region. The main factors of negative impact on the educational sphere of the NCFD are considered. 
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зации последней в значительной степени определяется потенциальной способностью осваивать новые 
технологии, применяя на практике инновационные процессы. Этим и объясняется то повышенное вни-
мание, которое в последние годы уделяется вопросам развития человеческого капитала, что в первую 
очередь подразумевает повышение эффективности функционирования системы образования [2]  

Следует обратить внимание, и на тот факт, что образование помимо того что создает человече-
ский капитал оно и само является перспективной отраслью экономики, за счет роста рынка образова-
тельных услуг. Например, экспорт образования успешных стран составляет десятки миллиардов дол-
ларов, а в США только объем образовательных кредитов превышает 1,25 трлн. $США [1]. Анализируя 
лишь эти показатели можно говорить о перспективах развития сферы высшего образования не только 
в России, но и в СКФО. 

Однако существует определенный ряд факторов негативно сказывающихся на состоянии высше-
го образования в округе. Эти факторы образования можно проследить и в целом по стране. 

Суть первого фактора, как для страны, так и региона сводиться к тому, что существующий уро-
вень образования населения превышает потребности экономики. То есть в некоторых отраслях эконо-
мики имеется серьезный дефицит в рабочих кадрах, но при этом рабочие места, которые должны бы 
занимать люди, закончившие средне специальные заведения, например, продавца, водителя или тех-
нического персонала и т.д., занимают специалисты с высшим образованием. В СКФО структурный дис-
баланс спроса и предложения рабочей силы остается одной из основных проблем на рынке труда его 
субъектов. Однако такое положение не является поводом для ограничения уровней образования или 
финансирования образования. Надо отметить, что инвестиции в образование региона как были малы, 
так и остаются мизерными. 

Обращаясь, к примеру, прошлых лет, когда доля девятиклассников идущих учиться в професси-
ональные колледжи возрастала от 30% до 50%, и, анализируя сегодняшнее состояние желающих по-
лучить средне специальное образование, контингент которого резко уменьшается, то на этом фоне 
высшее образование набирает обороты по желающим иметь его. По данным Всероссийского фонда 
общественного мнения (ВЦИОМ), которые, проводили опрос населения в разные годы (1991г., 2016г.) с 
целью выяснить какой уровень образования в тренде, результаты отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты опроса проведенного ВЦИОМ [3] 

Какое образование Вы хотели бы дать Вашим детям, внукам? 
(закрытый вопрос, один ответ, %) 

Уровень образования 1991 год 2016 год 

Университет, институт, академию (высшее образование) 53 81 

Техникум, колледж (среднее специальное образование 11 4 

Среднюю школу (среднее образование) 2 1 

ПТУ, профессиональное училище, профессиональный лицей (сред-
нее образование) 

3 1 

Затрудняюсь ответить 11 4 

Это не имеет значения 20 9 

 
По данным таблицы в приоритете у населения было и остается высшее образование, т.к. именно 

в этом уровне образования граждане видят залог достижений своего будущего.  
Кроме того специалисты, получившие высшее образование имели в среднем заработную плату, 

например в 2017 году более чем на 60% больше от специалистов среднего профессионального обра-
зования и школьного образования. К сожалению, в округе доходы ниже среднероссийских, а доходы 
двух последних имеют одинаковое количество, т.е. наличие среднего профессионального образования 
практически не дает прибавку к доходам по сравнению с наличием просто школьного образования.  

Высшее образование оказывает влияние и на приоритет в трудоустройстве (таблица 2). Напри-
мер, не только в целом по стране, но и субъектах СКФО прослеживается более низкий уровень среди 
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безработных граждан, имеющих высшее образование.  
 

Таблица 2 
Состав безработного населения с разными уровнями образования в России и субъектах СКФО, 

в 2017 году [4] 

Уровень об-
разования 

Субъекты  

РФ СКФ
О 

Респуб-
лика Да-
гестан 

Ингуш-
ская Рес-
публика. 

КБ
Р 

КЧ
Р 

Чечен-
ская 
Респуб-
лика 

Ставрополь-
скийкрай 

Север
вер-
ная 
Осе-
тия-
Ала-
ния 

Высшее  20,
5 

22,1 24,3 11,3 32,
0 

31,
8 

10,4 15,2 35,8 

Среднее 
профессио-
нальное  

40,
4 

21,1 16,0 21,8 28,
0 

35,
5 

3,0 13,5 44,1 

Среднее об-
щее  

29,
8 

51,9 51,3 66,2 37,
4 

28,
8 

85,4 23,3 19,1 

Основное 
общее  

8,7 4,7 8,2 0,7 2,3 3,9 1,2 8,5 1,1 

 
По данным таблицы на всех уровнях образования, острой остается проблема в Чеченской рес-

публики. Особый дисбаланс здесь наблюдается между спросом и предложением услуг профессио-
нального образования, что приводит к росту числа незанятых молодых людей.  

Второй фактор заключается не в том, что структура образования не отвечает экономическому 
росту страны, из-за нехватки специалистов технической направленности, и слишком большого выпуска 
экономистов, юристов и менеджеров как утверждают многие исследователи в области образования. В 
опровержение данного утверждения, сравнивая структуру отраслей подготовки профессионального 
образования с другими странами, можно наблюдать, что доля мест в высшем образовании по социаль-
но-экономическим направлениям практически одинакова, при этом в нашей стране выпускается в два 
раза больше инженеров, чем в зарубежных странах. 

В СКФО, как впрочем, и по стране в целом, за исключением отдельных регионов, работодатели 
не указывают на дефицит выпускников с высшим и средним профессиональным образованием. 
Например, в СКФО в отличие от Дальнего Востока, где сохраняется дефицит рабочей силы связанный 
с оттоком населения, в нашем округе наблюдается ее избыток. На Гайдаровском форуме глава Мин-
кавказа России Л.В. Кузнецов отмечал, что, несмотря на запущенные проекты, которые в перспективе 
обещаю дать более 6 тысяч дополнительных вакансий, все же существенная часть трудоспособного 
населения будет сталкиваться с нехваткой рабочих мест. «Таким образом, с одной стороны, на Север-
ном Кавказе рост населения и высокая безработица приводят к избытку рабочей силы, c другой - на 
Дальнем Востоке убыль населения приводит к ее нехватке. На наш взгляд, Северный Кавказ в пер-
спективе может стать настоящей кузницей кадров для регионов Российской Федерации» [5]. Что под-
тверждают данные показателя безработицы в CКФО, которые представлены в таблице 3. 

Продолжая тему негативного влияния второго фактора, стоит признать, что работодателей в от-
дельных секторах не устраивает, ни количество выпускников, а уровень подготовки и неспособности 
выпускников переучиваться и осваивать новые профессии. Именно по этому поводу работодатели 
предъявляют огромные претензии образовательным учреждениям. 

По проведенному мониторингу экономики образования Центром стратегических разработок и 
Высшей школой экономики по предприятиям, которые принимали выпускников в течение последних 
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двух лет, где по пятибалльной шкале оценивались знания выпускников, и их умения переучиваться и 
осваивать новые профессии была дана следующая оценка (рисунок 1) [2]. 
 

Таблица 3 
Динамика уровня зарегистрированной безработицы [6] 

Период На 01.01.2016 На 01.01.2017 На 01.01.2018 

Субъект Кол-во 
безработ-
ных 
тыс. чел. 

Уровень 
безработи 
цы, % 

Кол-во 
безработ-
ных 
тыс. чел 

Уровень 
безрабо-
ти 
цы, % 

Кол-во 
безработ-
ных 
тыс. чел 

Уровень 
безра-
боти 
цы, % 

РФ 1001,1 1,3 894,6 1,2 775,5 1,0 

СКФО 168,0 3,7 144,2 3,2 136,0 3,0 

РеспубликаДаге-
стан 

27,1 2,0 27,0 2,1 25,1 1,9 

Ингушская Рес-
публика 

29,6 14,0 24,5 11,0 21,6 9,4 

КБР 8,9 2,0 8,0 1,9 9,1 2,1 

КЧР 3,9 1,7 3,9 1,8 3,6 1,7 

Республика Се-
верная Осетия-
Алания 

8,1 2,4 9,1 2,8 8,4 2,6 

Чеченская Респуб-
лика 

74,8 11,8 57,4 9,3 56,2 9,0 

Ставропольский 
край 

15,6 1,1 
 

14,4 1,0 12,0 0,9 
 

 

 
Рис. 1. Оценка работодателями уровня профессиональных знаний выпускников и их умения пе-

реучиваться и осваивать новые профессии 
 

Как видно из рисунка уровень профессиональных знаний практически на протяжении восемна-
дцати лет менялся незначительно, и только в 2017 году произошло его увеличение, а показатели - 
умения переучиваться и осваивать новые профессии значительно отстают. Следовательно, пробле-
ма не в структуре образования, а в его качестве. Такая же проблема структуры и качества образова-
ния и в субъектах СКФО. 

Третий фактор можно охарактеризовать как низкую причастность граждан региона к выбору об-
разовательной линии, в которой будут находиться они или их дети, т.е. формальный подход к образо-
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ванию. Становясь участником системы образования, обучающиеся являются в ней исполнителями, а 
не активными разработчиками образовательных программ, что как следствие приводит к низкой эф-
фективности обучения. По сути, их цель сводиться не к получению тех необходимых для их дальней-
шей жизненной деятельности знаний и умений, а к формальному получению документа об образова-
нии. Дело в том, что образование как система не только в высшей школе СКФО, но множестве других 
учебных заведений других регионов построена таким образом, что не выявляет и не развивает способ-
ности и таланты обучающихся, за исключением отдельных ведущих учебных учреждениях, например: 
Северо Кавказском федеральном университете, Кабардино-Балкарском государственном университете 
имени Х.М. Бербекова, или Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени 
академика М.Д. Миллионщикова. Эти университеты имеют хорошую инфраструктуру, материально-
техническую базу и значительный инновационный потенциал, все это дает возможность определенной 
части студентов проявлять и развивать свои способности, принимая активное участие в исследова-
тельской деятельности и разработках. 

В связи с вышесказанным следует, что пройдя обучение на всех уровнях формального образо-
вания и по окончанию его, у населения региона остается очень низкая активность и низкая вовлечен-
ность в необязательные образовательные программы. И это несмотря на то, что в «Законе об образо-
вании» еще 1992 году индивидуализация образования была заложена как один из основных принципов 
его развития. Невыполнение этого принципа в СКФО связано в первую очередь с неимением четкой 
регламентации, которая бы исходила из общественных интересов и вложенных ресурсов, которые ре-
гион готов был бы потратить для учета личных особенностей и предпочтений обучающихся. 

Четвертый фактор сводится к тому, что в регионе человеческий потенциал малоэффективен 
для развития социально экономической составляющей, потому что образование отстает от предъявля-
емых экономикой запросов, особенно в его качестве. На наш взгляд, первостепенной причиной, этому 
является слабое финансирование сферы образования. Несмотря на то, что наша страна является ми-
ровым лидером по охвату населения разными уровнями образования ее расходы на обучение в разы 
меньше, чем в других странах мира (таблица 4).  
 

Таблица 4 
Общий объём государственных и частных расходов на образование, выраженный в процентах 

от ВВП в 2010-2017гг. [4] 

Страны Года 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ЕС 5,3 5,1 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 

Россия 3,7 3,6 3,7 3,9 3,8 3,6 3,4 3,6 

США 6,8 6,7 6,4 6,2 6,1 6,1 5,4 5,4 

Германия 4,4 4,3 4,2 4,3 4,2 4,2 4,6 4,2 

Франция 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Великобритания 6,5 6,0 5,7 5,4 5,4 5 5,4 4,8 

 
Если мы посмотрим на бюджетные расходы регионов на образование, при этом констатируя их 

довольно сложное финансовое положение. Которое непосредственным образом сказывается на си-
стеме образования, то за последний год их номинальные расходы в суммарном консолидированном 
региональном бюджете выросли на 4,9%, что в реальном выражении составляет 1,8%. Динамика рас-
ходов на систему образования, начиная с 2011 года, имеет не однозначное значение (рисунок 2). 

Анализируя данные рисунка можно сделать вывод, что расходы на образование регионов, не за-
висимо от их роста с 2011 по 2014гг. все же в 2017 году практически соответствуют расходам 2011 го-
да. При этом необходимо понимание того, что именно на региональных бюджетах лежит львиная доля, 
доходящая практически до 82 % всех расходов страны на образование. 

Для изменения ситуации следует особое внимание уделить проблемам финансирования образо-
вания, привлекая  частное инвестирование, так как это делается в других странах, от которых в этом 
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вопросе мы имеем большие отличия.  
 

 
Рис. 2. Динамика общего объема расходов регионов и региональных расходов на образование в 

постоянных ценах за 2011-2017 гг. [1] 
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Под налоговым паспортом понимается документ, подготавливаемый ФНС России, который содер-

жит информацию о структуре налоговой базы и поступлений налогов и сборов по уровням бюджетной 
системы, по видам экономической деятельности, о задолженности, налоговой базе, а также об основных 
показателях социально-экономического развития региона. Он состоит из 11 разделов и представляет ба-
зу данных налоговой и статистической отчетности по определенному субъекту Российской Федерации.  

Анализ налогового паспорта Республики Крым позволит определить экономический потенциал ре-
гиона, а также налоговую нагрузку по отдельным видам налогов и видам экономической деятельности. 

Республика Крым имеет свои отличительные особенности, на основе которых формировалась 
экономика полуострова. Такими особенностями являются: приморское положение региона, плодород-
ные почвы, теплый климат, а также природные и рекреационные ресурсы. Благодаря сложившимся 
факторам базовыми отраслями региона являются: пищевая промышленность, производство строи-

Аннотация: В данной статье рассматриваются анализ налогового паспорта Республики Крым. Анали-
зируются такие показатели, как ВРП, поступления налогов и сборов по уровням бюджетной системы, по 
видам экономической деятельности, внешнеторговый оборот, задолженность по налогам и сборам, ко-
личество налоговых проверок. На основе данных определяется экономический потенциал региона. 
Ключевые слова: налоговый паспорт, Республика Крым, ВРП, внешнеторговый оборот, налоги, за-
долженность, консолидированный бюджет, поступления администрируемых доходов. 
 

ANALYSIS OF INDICATORS OF THE TAX PASSPORT OF THE REGION ON THE EXAMPLE OF THE 
REPUBLIC OF CRIMEA 

 
Tokmacheva Nadezhda Viktorovna, 

Rostovskaya Ellina Sergeevna 
 
Abstract: This article examines the analysis of the tax passport of the Republic of Crimea.  Such indicators as 
GRP, receipts of taxes and fees by levels of the budget system, by types of economic activity, foreign trade 
turnover, arrears of taxes and fees, the number of tax audits are analyzed.  Based on the data, the economic 
potential of the region is determined. 
Keywords: tax passport, Republic of Crimea, GRP, foreign trade turnover, taxes, debt, consolidated budget, 
revenues of administered income. 
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тельных материалов, машиностроение, сельское хозяйство, а также курортная сфера [1]. 
Численность населения региона на 1 января 2018 года составляет 1,914 млн. чел. Из них 50,9% про-

живают в городах, а остальные 49,1% – жители сельской местности. Численность экономически активного 
населения составляет 915,5 тыс. чел., из них количество безработных – 58,4 тыс. чел. (уровень безработи-
цы – 6,37%). Среднемесячная номинальная заработная плата составляет 28464 рублей [2, раздел 1]. 

Валовой региональный продукт (ВРП) региона в 2017 году составляет 315,9 млрд. руб. Первое 
место в структуре ВРП занимает промышленность, доля которой составляет 17% всего ВРП – 53,7 
млрд. руб. На втором месте находится сфера торговли, занимающая 16% всего ВРП – 50,5 млрд. руб. 
Стоит отметить, что оборот розничной торговли за год увеличился на 1,4%. Третье место в структуре 
ВРП занимает сельское хозяйство, доля которого составляет 14% – 44,2 млрд. руб. (рис. 1). При этом 
объем сельхозпродукции по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 5,7%. 

 

 
Рис. 1. Структура ВРП Республики Крым по видам экономической деятельности в 2017 г 

 
Внешнеторговый оборот в 2017 году составляет 5,44 млрд. руб. Сумма экспорта товаров состав-

ляет 1,74 млрд. руб. Наибольшая доля экспорта приходится на продукцию химической промышленно-
сти. Сумма экспорта товаров составляет 3,7 млрд. руб. Основные импортируемые товары –
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного). 

Поступления администрируемых доходов в структуре консолидированного бюджета Российской 
Федерации составляют 49,613 млрд. руб. Из них 16,86 млрд. руб. принадлежит федеральному бюдже-
ту, а 7,39 млрд. руб. – местному бюджету.  

Наибольшие администрируемые доходы приносит налог на доходы физических лиц. Его сумма 
составляет 19,92 млрд. руб. На втором месте находится налог на добавленную стоимость на товары, 
реализуемые на территории РФ. Его сумма составляет 13,79 млрд. руб. [2, раздел 5]. 

Поступления администрируемых доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации в 
структуре основных видов экономической деятельности составляют 49,523 млрд. руб. Из них 45,28 
млрд. руб. принадлежит федеральным налогам (преимущественно НДФЛ и НДС), 1,4 млрд. руб. – ре-
гиональным налогам, а 460,1 млн. руб. – местным налогам.  

Наибольшее количество доходов в консолидированный бюджет приносят обрабатывающие про-
изводства, а именно производство пищевых продуктов. Данная отрасль приносит 10,88 млрд. руб., что 
составляет 22% всех доходов консолидированного бюджета. На втором месте – оптовая и розничная 
торговля, сумма доходов которой составляет 7,85 млрд. руб. или 15,9% всех доходов. На третьем ме-

17% 

16% 

14% 

11% 

10% 

9% 

8% 

15% 

Промышленность 

Торговля 

Сельское хозяйство  

Транспорт и связь 

Здравоохранение 

Госуправление 

Строительство 

Другие отрасли 



164 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

сте – транспорт и связь, приносящие 4,27 млрд. руб. или 8,6% всех поступлений [2, раздел 6].  
 

 
Рис. 2. Задолженность по федеральным налогам и сборам  

в консолидированный бюджет РФ, млн. руб 
 
Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет Российской Федерации по 

состоянию на 01.01.2017 составляет 666,1 млн. руб. При этом на федеральные налоги приходится 
591,3 млн. руб. (88,7%), на региональные налоги – 46,5 млн. руб. (7%), на местные налоги – 10,7 млн. 
руб. (1,6%) [2, раздел 7]. Среди федеральных налогов наибольшая задолженность приходится на кос-
венные налоги: НДС и акцизы (рис. 2). 

Льготы по администрируемым доходам составляют 1,473 млрд. руб. Из них 1,155 млрд. руб. при-
ходится на налог на имущество организаций, 246,5 млн. руб. – на налог на прибыль организаций, а 65,5 
млн. руб. – на земельный налог [2, раздел 3]. 

В 2017 году налоговыми органами было проведено 14 выездных налоговых проверок. По итогам 
всех 14 проверок были выявлены нарушения. Также было проведено 620780 камеральных налоговых 
проверок. По итогам 23436 проверок налоговыми органами были выявлены нарушения [2, раздел 4]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа налогового паспорта Республики Крым можно су-
дить об экономическом потенциале региона, о налоговой нагрузке, о структуре налоговой базы и поступ-
лений налогов и сборов по уровням бюджетной системы, по видам экономической деятельности, о задол-
женности, налоговой базе, а также об основных показателях социально-экономического развития региона. 
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Сегодняшняя банковская деятельность – это очень важный сектор национального хозяйства каждо-

го развитого государства. Непосредственно она контролирует в государстве системой расчетов и плате-
жей; большую часть основных коммерческих сделок осуществляет через инвестиции, кредитные операции 
и вклады, а также банки отправляют сбережения граждан к производственным структурам и фирмам. 

Современная банковская система – это сектор разных услуг – от обычно депозитно - ссудных и 
расчетно-кассовых операций, которые определяют основу банковской деятельности, до новейших 
форм финансовых и денежно - кредитных инструментов (факторинг, лизинг, траст т.д.). 

Сегодня без банков невозможно представить жизнь государства. Они не на виду у широких масс, 
но обеспечивают жизнедеятельность экономики всей страны. Поэтому экономику уже сложно предста-
вить отдельно от банковского сектора. В современных условиях финансовых и товарных рынков, 
структура банковской деятельности становится усложненной. Возникают новые виды финансовых ор-
ганизаций, новые кредитные учреждения, методы обслуживания клиентуры, инструменты [1, с. 456]. 

Банковское дело является коммерческой деятельностью, то есть, это деятельность, направлен-
ная на получение прибыли. Главной, основополагающей характеристикой любой предпринимательской 
деятельности является рисковый характер.  

Банки - неотъемлемая часть современной экономической системы. Сущность банковской деятель-
ности состоит в получении дохода из использования временно свободными денежными средствами. Бан-
ки - это основа экономики, своеобразная кровеносная система экономического общества. Современное 
общество без них не может существовать, так, как именно банки, формируют нормальное функциониро-
вание предприятий, учреждений, коммерческих организаций, проведение расчетов и платежей.  

Учитывая, что Россия включена в состав ВТО (Всемирную торговую организацию), можно судить 
об актуальности анализа рисков банковского сектора. 

Аннотация: В статье поднимается вопрос об основных проблемах и рисках банковского сектора РФ. 
Предоставлены данные о рисках за последние 2 года. Проанализированы данные 2016-2018 годов. 
Предложены пути решения проблем банковской сферы экономики РФ. 
Ключевые слова: банковская деятельность, государственная экономика, рентабельность банковского 
сектора, риски, рост цен. 
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Все кредитные организации могут быть  подвережены следующим финансовым рискам: 

 кредитные риски; 

 рыночный риск; 

 риск конкурентоспособности со стороны иностранных банков. 
Рассмотрим подробнее из них кредитный и рыночный риски. 
Кредитный риск - это риск возникновения убытков организации вследствие несвоевременного 

или неполного исполнения, неисполнения должником финансовых обязательств перед кредитным 
учреждением в соответствии с условиями договора. Этот вид риска в РФ имеет очень большое значе-
ние, так как с ситуациями последних годов были много случаев, когда заемщик из-за инфляции и мно-
гих других причин был не способен выплатить кредит. Это показывает прямую зависимость финансо-
вой состоятельности населения и банка. Без платежеспособного населения не будет экономически 
успешных банков. 

Уровень кредитного риска российских банков представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Уровень кредитного риска российских банков за 2016 – 2018 гг., %. 

Показатели 2016 г. 
 

2017 г. 2018 г. 

% Абсол. измене-
ние 

Темп ро-
ста, % 

% Абсол. измене-
ние 

Темп ро-
ста, % 

Просроченная задолжен-
ность, всего 

1,4 1,2 -0,2 84,73 1,0 -0,2 81,93 

Просроченная задолжен-
ность по рублевым креди-
там 

1,6 1,4 -0,2 86,78 1,2 -0,2 84,73 

Просроченная задолжен-
ность в иностранной ва-
люте 

0,8 0,7 -0,1 85,82 0,6 -0,1 83,44 

Просроченная задолжен-
ность по кредитам физи-
ческим лицам. 

2,0 2,9 0,9 147,48 3,2 0,3 110,82 

 
Главной причиной стремительного роста кредитного риска  в банковской сфере являются быст-

рые темпы нарастания просроченной задолженности по кредитам физическим лицам по сравнению с 
ростом объемов данных кредитов. Но в то же время темпы роста просроченной задолженности замед-
лились. Это объясняется улучшением финансового состояния населения: повышением зарплат, пен-
сий, социальных выплат. Ведь именно финансовое состояние общества напрямую влияет на рост или 
падение кредитного риска, а также на всю банковскую деятельность. Но учитывая, что за всем этим 
последует и рост цен на необходимые товары жизнедеятельности, такая ситуация продлится недолго. 
Рассмотрим далее рыночный риск [2, с. 201]. 

Рыночный риск (таб.2) зависит от колебаний цен в четырех главных экономических рынках: рын-
ке акций, рынке долговых бумаг, валютном и товарном, то есть непосредственно рынках, чувствитель-
ных к изменению процентных ставок. Это говорит о том, что вырастет или снизится рыночный риск, 
будет зависеть от роста или падения цен на акции, долговые бумаги, валюты и товаров. 

Самые наибольшие темпы роста наблюдаются в фондовом риске. Процентный риск нарастает 
умеренно, но все же занимает второе место по темпу роста после фондового риска. и самые наимень-
шие темпы роста показывает валютный риск. 

На начало 2017 года основу торгового портфеля составляют долговые обязательства (объем 
торговых вложений в долговые обязательства почти семикратно превышает вложения в акции). Но 
наибольший удельный вес в структуре рыночного риска приходился на фондовый риск в 2016 году 38,9 
%, в 2017 году 46,3 %, в 2018 году 63,9 %. Процентный риск составил в 2016 году 40,9 %, в 2017 году 
44,0 %, в 2018 году 46,3 %. Наименее значимым видом риска остается валютный риск, его удельный 
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вес в структуре рыночного риска в 2017 году снизился с 18,5 до 13,0 %, хотя по абсолютному значению 
величина валютного риска банковского сектора осталась неизменной. В 2018 году валютный риск сни-
зился с 13,0 до 10,7 %.  

 
Таблица 2 

Структура рыночного риска РФ за 2016 – 2018 гг., % 

Показатели 2016 г. 
 

2017 г. 2018 г. 

Сумма Абсол. измене-
ние 

Темп ро-
ста, % 

Сумма Абсол. измене-
ние 

Темп роста, % 

Величина рыночного 
риска, всего 

34,2 47,6 14,5 142,49 77,4 29,80 165,07 

Фондовый риск 38,9 46,3 7,4 121,59 63,9 17,6 139,95 

Процентный риск 40,9 44,0 3,1 110,75 46,3 2,3 106,39 

Валютный риск 18,5 13,0 -5,5 69,39 10,7 -3,7 79,16 

 
Учитывая все эти значения, можно сделать вывод, что самый наиболее опасный риск – фондо-

вый риск, то есть при рассмотрении рыночного риска большее значение нужно придавать фондовому 
риску. Для того чтобы избежать последствий фондового риска, нужно увеличить капитал для покрытия 
убытков от последствий рисков, разрабатывать надежные стратегии, планы, которые выведут на 
наиболее безопасный уровень финансовой устойчивости банковского сектора. На примере банковского 
сектора РФ мы видим, что нужны более эффективные стратегии. 

Дефицит качественных заемщиков и уровень капитала для покрытия растущих рисков ограничи-
вают развитие банковского дела. Данные факторы увеличили число низкодоходных ликвидных акти-
вов, которые уменьшают прибыльность многих банков, а в некоторых случаях приводят и к разорению 
банка. Так, на сегодняшний день сектор убыточных кредитных организаций достигла 25 %. Это свиде-
тельствует о том, что процесс оздоровления банковского дела в РФ не завершен и требует кардиналь-
ных перемен. Предпринимать решения, которые касаются именно банковского сектора - нерациональ-
но. Ведь связь между экономикой всей страны и банковским делом очень тесная, и требуют принятия 
общих мер по их развитию и росту[3, с.345]. 

Банковская систем в РФ является недостаточно рентабельной, что было доказано суждениями 
выше. На конкурентном рынке с иностранными банками банковская система РФ занимает далеко не 
последние места, но и не первые, поэтому ситуация оставляет желать лучшего. Учитывая все эти мо-
менты можно предложить следующие пути совершенствования и развития банковской системы РФ: 

1. Увеличение ресурсной базы банковской системы. 
2. Повышение рентабельности и капитализации банков. 
3. Совершенствование банковского надзора. 

Кроме всего этого следует уделить особое внимание на проблемы экономики страны в целом и 
предпринять рациональные меры по устранению этих проблем. Важно чтобы положительный эффект 
от принятых стратегий и планов был долгосрочным. 

Национальная банковская система должна быть важнейшим инструментом реализации государ-
ственной политики быстрого роста и модернизации экономики, центральным элементом всей нацио-
нальной финансовой системы. 
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Процесс управления финансовыми рисками компаний включает обязательную проработку раз-

личных механизмов нейтрализации рисков. В теории и практике финансового менеджмента рассматри-
вается множество методов нейтрализации финансовых рисков, каждый из которых имеет свои особен-
ности и ограничения в применении. Одним из наиболее сложных специфических методов, имеющем 
широкое распространение на финансовых рынках, является хеджирование. На уровень финансового 
риска компании оказывает влияние множество факторов, связанных с конъюнктурой товарного и фи-
нансового рынков, в частности рыночная цена товаров и первичных и вторичных ценных бумах; виды 
финансовых инструментов, обращающихся на фондовом рынке, и их доступность; кредитные и депо-
зитные ставки отдельных кредитных организаций; официальный курс отдельных валют; кросс-курсы 
валют и другие факторы. В странах с развитой экономикой при разработке бизнес-проектов для стра-
хования указанных выше рисков широко используется хеджирование, позволяющее оптимизировать 

Аннотация: Систематизированы стратегии хеджирования по отношению к концепциям хеджирования. 
Определены недостатки хеджирования фьючерсами и опционами. Представлены результаты сравни-
тельного анализа стратегий хеджирования на российском рынке фьючерсов и опционов. Проведена 
типологизация стратегий хеджирования по различным признакам. 
Ключевые слова: Финансовые инструменты, хеджирование, стратегии хеджирования, финансовые 
риски, фьючерс, опцион. 
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риски с помощью производных финансовых инструментов. Хеджирование применяется при управлении 
отдельными и портфельными финансовыми рисками. 

Определение операций хеджирования дано в пункте 5 статьи 301 Налогового кодекса РФ, в кото-
рой описываются особенности налогообложения срочных сделок [1]. Перечень видов производных фи-
нансовых инструментов установлен указанием Центрального банка Российской Федерации: опционный 
договор (опцион), фьючерсный договор (фьючерс), форвардный договор (форвард), своп-договор [2]. 
Следует отметить, что опционы и фьючерсы следует отнести к биржевым инструментам хеджирова-
ния, а форварды и свопы – к внебиржевым инструментам. Основными инструментами хеджирования 
являются фьючерсный и опционный договоры. 

Под стратегией хеджирования в данной статье понимается процесс принятия решений относитель-
но применения конкретных инструментов хеджирования для уменьшения финансовых рисков компании. 
Основными этапами данного процесса являются: оценка уровня финансового риска; определение воз-
можности применения инструментов хеджирования для нейтрализации риска; оценка затрат на хеджиро-
вание; оценка альтернативных затрат в случае отказа от хеджирования; разработка стратегии хеджиро-
вания; оценка эффективности выбранной стратегии хеджирования (соотношение изменения будущей 
приведенной стоимости базового актива к будущей приведенной стоимости инструмента хеджирования 
должно соответствовать диапазону 0,7-1,3). Вследствие разнообразия стратегий хеджирования выбор 
стратегии определяется исходя из сложившихся конкретных условий на рынке производных финансовых 
инструментов и функционирования компании, делающей выбор стратегии хеджирования. 

В ходе исследования были выделены три концепции хеджирования, базирующиеся на разных 
подходах к управлению финансовыми рисками: спекулятивный подход (концепция Уокинга), традици-
онный подход (концепция совершенного хеджирования), портфельный подход (концепция несовершен-
ного хеджирования). Для обоснованного выбора стратегии проведена классификация стратегий хеджи-
рования относительно выделенных концепций (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Систематизация стратегий хеджирования относительно концепций хеджирования 

 
На рисунке видно, что фьючерсные стратегии хеджирования соответствуют концепции совер-

шенного хеджирования и концепции Уокинга, а опционные – концепциям совершенного и несовершен-
ного хеджирования. 

Фьючерсные стратегии хеджирования наиболее популярны у различных финансовых организа-
ций и пенсионных фондов, так как дают возможность при низких затратах (фактической стоимости 
хеджа) получить дополнительный доход за короткий промежуток времени, при этом финансовый фью-
черс является надежным и высокоэффективным инструментом хеджирования. Основным недостатком 
фьючерсных стратегий хеджирования является параллельное изменение фьючерсной цены и стоимо-
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сти базового актива. 
Следует отметить, что опционные стратегии хеджирования в отличие от фьючерсных стратегий 

являются многоцелевым механизмом хеджирования, так как концепция Уокинга, базирующаяся на спе-
кулятивном подходе, не разделяет хеджера и спекулянта, как участников фондового рынка. К основно-
му недостатку хеджирования опционами следует отнести нивелирование временной стоимости опцио-
на и при его исполнении, и с течением времени [3]. 

В настоящее время наблюдается активный спрос со стороны российских нефтяных, металлурги-
ческих и горнодобывающих компаний на различные инструменты хеджирования [4]. При этом россий-
ские компании, ведущие учет в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО), при применении хеджирования должны, начиная с 01.01.2018 г., следовать требованиям 
стандарта IFRS 9 «Финансовые инструменты». 

Стратегическая значимость наиболее распространённой стратегии аукциона опционов пут, пред-
ставлены на рисунке 2. 

Допускается превышение объема базисного актива производного финансового инструмента, об-
ращающегося на организованном рынке и совершенного в целях хеджирования (инструмента хеджиро-
вания), над объемом объекта хеджирования в рамках одного инструмента хеджирования, если такое 
превышение обусловлено стандартизацией биржей объема базисного актива производного финансо-
вого инструмента [5]. 

 
 

 
Рис. 2. Графическое представление доходности структурного продукта в целях  

держателей акций 
 
 
В открытых позициях по опционам на фьючерс на индекс РТС (рис. 3) очевидны неблагоприят-

ные ожидания трейдеров, так как открытые позиции на опционах пут доминируют [6]. 
Авторами систематизирована типология стратегий хеджирования согласно трем свойствам: кон-

цепция хеджирования, тип финансового инструмента, вид хеджируемого риска, – собственно разреши-
ло ранжировать стратегии хеджирования согласно секторам отечественного рынка производных фи-
нансовых инструментов и аргументировать вероятность применения разных классов стратегий хеджи-
рования на российском рынке равно как высококлассными участниками рынка ценных бумаг, так и 
участниками реального сектора экономики (рис. 4). 
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Рис. 3. Открытые позиции согласно опционным контрактам по опциону на фьючерс на индекс 

РТС с поставкой месяца март 2017 г 
 

 
Рис. 4. Типологизация стратегий хеджирования по признакам 

 
Научная работа, сопряжена с обобщением абстрактных подходов к хеджированию экономических 

рисков на российском рынке производных финансовых инструментов. Авторами систематизирована клас-
сификация стратегий хеджирования, аргументированы способности применения разных классов стратегий 
хеджирования экономических рисков согласно секторам, на российском рынке равно как высококлассными 
участниками торга ценных бумаг, таким образом и компаниями реального сектора экономики. 

Таким образом, применение инструментов хеджирования для нейтрализации финансовых рисков 
российских компаний является современным эффективным методом страхования неблагоприятных 
процессов на товарном и финансовом рынках, который поможет избежать крупных убытков. 



172 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

Список литературы 
 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: фед. закон 
от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ (ред. от 11.10.2018) // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. 
URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/89cb0200de9a1f9651c48f325e593cb7363fb87d/ 
(дата обращения: 16.11.2018). 

2. О видах производных финансовых инструментов [Электронный ресурс]: указание Банка Рос-
сии от 16.02.2015 № 3565-У // КонсультантПлюс: справ.-правовая система. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177289/ (дата обращения: 16.11.2018). 

3. Как хеджирование на фондовом рынке защищает от рисков [Электронный ресурс] // Портал 
форекс трейдера, Gerchik & Co Copyright. URL: https://portal.gerchikco.com/kak-hedzhirovanie-na-
fondovom-rynke-zashhishhaet-ot-riskov/ (дата обращения: 19.11.2018). 

4. Тарабаринова Т.А., Якупова Д.А. Отражение вопросов хеджирования в стандартах междуна-
родной финансовой отчетности [Электронный ресурс] // Записки Горного института. 2014. С. 190-192. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/v/otrazhenie-voprosov-hedzhirovaniya-v-standartah-mezhdunarodnoy-
finansovoy-otchetnosti (дата обращения: 19.11.2018). 

5. Anton Kreil. Hedge strategies based on fundamental analysis [Electronic Resource] // Tradinglab. 
URL: https://tradinglab.tech/en/trader/anton-kreil-hedging-strategies-based-on-fundamental-analysis.html (ac-
cessed: 15.11.2018). 

6. Ноздрев С. В. Современное состояние и тенденции развития международного рынка ценных 
бумаг. М.: ИМЭМО РАН, 2012, 100 с. 

 
© И.А. Жужгина, А.В. Леонов 

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 173 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 331.108.4 

АКТУАЛЬНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Жарких Екатерина Юрьевна 
студент магистратуры 

Забелина Ирина Николаевна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы актуальности стратегического подхода к формирова-
нию кадрового резерва образовательной организации. Делается вывод о необходимости разработки 
стратегии работы с кадровым резервом с учетом вероятных путей развития сферы высшего образова-
ния в целом и конкретных стратегических задач, стоящих перед вузом. 
Ключевые слова: кадровая стратегия образовательной организации, кадровый резерв. 
 

ACTUALITY OF THE STRATEGIC APPROACH TO THE FORMATION OF PERSONNEL RESERVE 
EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 
Zharkikh Ekaterina Yurievna, 

Zabelina Irina Nikolaevna 
 
Abstract: The article discusses the relevance of a strategic approach to the formation of a personnel reserve 
of an educational organization. It is concluded that it is necessary to develop a strategy for working with the 
personnel reserve, taking into account the likely ways of developing higher education in general and the spe-
cific strategic objectives of the university. 
Keywords: personnel strategy of an educational organization, personnel reserve. 

 
Экономический кризис и амбициозное стремление России стать инновационной экономикой обу-

славливают необходимость модернизации высшего профессионального образования, как важнейшего 
социально-экономического направления развития страны. В этих условиях особая роль отводится об-
разовательным учреждениям высшей школы, которые являются основой формирования и воспроиз-
водства национального человеческого капитала.  

Анализ реформ, проводимых в последние годы в сфере образования, свидетельствует об их не-
достаточной эффективности в силу нарушения принципов и технологий их разработки. До настоящего 
времени реформирование высшего профессионального образования замыкалось на интересах одного 
ведомства – Министерство образования и науки РФ, не принимая во внимание стратегические послед-
ствия такого подхода на развитие каждого отдельного человека и государства в целом.  

Сегодня, когда перед российской высшей школой на самом высоком уровне определены цели 
достижения мировых стандартов качества образования и дальнейшего опережающего развития, клю-
чевыми задачами, стоящими перед современными образовательными учреждениями, становится по-
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вышение их конкурентоспособности и умения быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. 
Становится очевидным, что инновационные преобразования в современной высшей школе спо-

собствуют осуществлению более активной кадровой политики, подходы к регулированию кадрового 
ресурса основаны на формировании оптимальных условий для управления кадровым потенциалом и 
способов его успешного использования. От наиболее эффективного применения кадрового ресурса 
значительным образом зависит растущий потенциал новаторского развития высшего профессиональ-
ного образования. Поэтому, в настоящее время администрация вузов называет кадровую политику 
приоритетной, что подразумевает построение четкой, логически выверенной системы кадрового резер-
ва с поэтапным подходом к ее реализации; приоритетным направлением формирования данной систе-
мы становится развитие и совершенствование научно-педагогического и административно-
управленческого состава. 

Рост конкуренции между образовательными организациями, которым характеризуется совре-
менный этап развития, приводит к качественному изменению роли человеческого капитала в организа-
ции, превращению его в решающий фактор развития. Важным стратегическим ресурсом в конкурентной 
борьбе на этой стадии развития высшего образования выступают компетентность, инициативность и 
квалификация персонала вуза. Формирование кадрового резерва способствует повышению вовлечен-
ности кадров в решение стратегических задач, стоящих перед образовательным учреждением.  

Формирование эффективной стратегии развития кадрового резерва дает возможность раскрыть 
высокий профессиональный и управленческий потенциал сотрудников вуза, а также организованно го-
товить их к замещению вакантных должностей, непрерывно повышая уровень их компетентности и 
обеспечивая преемственность управления [1, с. 6 - 7]. 

Стратегический подход к формированию кадрового резерва вуза предполагает учет вызовов и 
вероятных путей развития сферы высшего образования в целом. Анализ статистической информации 
показал, что в последние годы в высшей школе наблюдаются тенденции старения и оттока высококва-
лифицированных кадров. Так, в 2016 году по сравнению с 2008 годом произошло снижение в числен-
ности преподавательского состава в государственных учреждениях на 61,4 тыс. человек или на 18 %. 
Согласно «дорожной карте» Программы по повышению качества и эффективности в сфере высшего 
образования и науки РФ сокращение численности профессорско-преподавательского состава составит 
с 2013 по 2018 годы порядка 30-40% [2, с. 174].  

Можно предположить, что политика планового сокращения преподавателей вузов в условиях не-
достаточного бюджетного финансирования, низкой заработной платы, социальной незащищенности и 
увеличения дополнительной нагрузки в дальнейшем приведет к значительному оттоку наиболее ква-
лифицированных кадров образовательных учреждений в различные далекие от образования коммер-
ческие структуры.  

В такой ситуации формирование кадрового резерва образовательной организации может выпол-
нять важную антикризисную функцию. В образовательной среде широко распространены примеры, ко-
гда уход одного из ключевых сотрудников вуза (например, руководителя научного центра, декана фа-
культета или заведующего кафедрой) имело негативные последствия, вплоть до закрытия специально-
сти или свертывания направления работы. Стратегический подход к работе с кадровым резервом поз-
волит минимизировать последствия возникновения таких случаев или предотвратить их за счет рабо-
ты, направленной на мотивацию и удержание сотрудников.  

В контексте разработки стратегии формирования кадрового резерва вузов другим значимым 
фактором выступает повышение среднего возраста профессорско-преподавательского и управленче-
ского состава образовательных учреждений. По данным исследования, проведенного С. Д. Резник и О. 
А. Сазыкиной в 2012 году, средний возраст заведующих кафедрами исключительно высок - почти 54 
года. При этом возраст до 40 лет имеют 13,6 % заведующих кафедрами, возраст до 50 лет - 31,8 %, 
старше 50 лет -58,3 %, в том числе старше 60 лет - 26,5 %, или более четверти управленческого корпу-
са [3]. Выявленная статистика свидетельствует о крайне неудовлетворительном возрастном составе 
управленческого корпуса вузов. Старение кадров является сдерживающим фактором инновационного 
развития образовательного учреждения, который оказывает негативное влияние на динамизм и актив-
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ность деятельности по руководству кафедрами, на создание стратегического резерва подготовки дека-
нов и ректорского корпуса.  

Следовательно, разработку стратегии формирования кадрового резерва можно рассматривать 
как своего рода инвестицию. Расходы на работу с кадровым резервом позволят избежать экстренных 
финансовых и организационных потерь, связанных с поиском и адаптацией сотрудника в короткие сро-
ки, что очень важно для образовательных учреждений, в силу специфики их деятельности по обеспе-
чению непрерывности учебного процесса.  

Создавшееся положение выдвигает перед руководителем образовательного учреждения на пер-
вый план проблему не просто сохранения кадрового потенциала, но и его анализа, оценки состояния и 
прогнозирования развития. 

Актуальность стратегического подхода к формированию кадрового резерва заключается в том, 
что он учитывает прогнозы изменений социально-экономических процессов и при этом ориентирован 
на создание эффективной системы работы с лучшими кадрами вуза, направленной на поддержание 
высокого уровня лояльности и достижение стратегических целей образовательной организации.  
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Для осуществления своей деятельности коммерческому банку необходимо располагать доста-

точным уровнем ресурсной базы. С целью осуществления и проведения активных операций коммерче-
ский банк использует свой собственный капитал и привлекает ресурсы из различных источников, вклю-
чая межбанковские кредиты, средства физических и юридических лиц, долговые ценные бумаги и др. В 
2017 году привлеченные ресурсы обеспечивали проведение около 80% всех активных операций ком-
мерческих банков. Проведение анализа привлеченных ресурсов национального банковского сектора 
сводится к выявлению их структуры и динамики [2].  

Анализ данной таблицы показывает, что в течение трех последних лет наибольший удельный 
вес в структуре привлеченных ресурсов занимали средства клиентов, не являющихся кредитными ор-
ганизациями, доля которых с 2015 года выросла до 79%. Следующим источником по значимости явля-
ются кредиты, депозиты и прочие средства полученные от кредитных организаций. Доля данной статьи 
с 2015 года выросла до 14%.  
  

Аннотация: актуальность выбранной темы заключается в том, что в современных условиях развития 
управление привлеченными ресурсами для коммерческого банка является основой его деятельности, 
приоритетной, жизненно важной задачей, без правильного разрешения которой он не сможет осу-
ществлять свою деятельность. 
Ключевые слова: коммерческий банк, пассивы, привлеченные ресурсы, депозиты. 
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Annotation: the relevance of the chosen topic lies in the fact that in modern conditions of development the 
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Таблица 1 
Структура привлеченных средств банковской системы РФ, % 

Наименование статьи 
Удельный вес, в % Изменение удельно-

го веса за три года, 
в п.п. 2015 2016 2017 

Кредиты, депозиты и прочие привлеченные 
средства, полученные кредитными органи-
зациями от Банка России 

7,9 4,3 3,0 -4,9 

Счета кредитных организаций - всего 1,2 1,3 1,1 0,0 

Кредиты, депозиты и прочие средства, полу-
ченные от других кредитных организаций - 
всего 

10,4 13,3 13,7 3,3 

Средства клиентов, не являющихся кредит-
ными организациями  

76,3 78,0 79,3 3,0 

Облигации 1,9 1,7 1,8 -0,1 

Векселя и банковские акцепты 1,0 0,7 0,6 -0,4 

Производные финансовые инструменты 1,3 0,8 0,5 -0,8 

Итого привлеченных средств 100,0 100,0 100,0 0,0 

 
Таким образом, анализ структуры показывает, что средства клиентов, не являющихся кредитны-

ми организациями во многом определяют динамику развития привлеченной базы коммерческих банков.   
За последние три года объем привлеченных ресурсов банковского сектора снизился на 0,4% и в 

абсолютном выражении составили 67 736 млрд руб [2].  
 

Таблица 2  
Динамика развития привлеченных ресурсов банковской системы РФ, в млрд руб. 

Наименование статьи 2015 2016 2017 
Темп прироста, в % 

2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2017/ 
2015 

Кредиты, депозиты и прочие 
привлеченные средства, полу-
ченные кредитными организа-
циями от Банка России 

5 363 2 726 2 016 -49,2 -26,0 -62,4 

Счета кредитных организаций - 
всего 

801 829 775 3,4 -6,5 -3,3 

Кредиты, депозиты и прочие 
средства, полученные от других 
кредитных организаций - всего 

7 091 8 559 9 265 20,7 8,3 30,7 

Средства клиентов, не являю-
щихся кредитными организаци-
ями  

51 907 50 003 53 703 -3,7 7,4 3,5 

Облигации 1 266 1 093 1 211 -13,7 10,8 -4,4 

Векселя и банковские акцепты 696 441 428 -36,7 -2,8 -38,5 

Производные финансовые ин-
струменты 

881 483 337 -45,1 -30,2 -61,7 

Итого привлеченных средств 68 005 64 134 67 736 -5,7 5,6 -0,4 

 
Анализ данной таблицы показывает, что привлеченные средства коммерческих банков за анали-

зируемый промежуток времени выросли за счет средств клиентов, не являющихся кредитными органи-
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зациями. Данная статья выросла примерно на 4% и в абсолютном выражении составили 53 703 млрд 
руб. Положительную динамику продемонстрировала вторая по величине статья – «кредиты, депозиты 
и  прочие средства, полученные от других кредитных организаций», которые за три года увеличились 
на 31% и в абсолютном выражении составили 9 265 млрд руб. Таким образом, незначительное сниже-
ние привлеченных средств коммерческих банков было обусловлено разноправленной динамикой 
средств клиентов, не являющихся кредитными организациями. 

Важной стороной анализа привлеченных средств является определение эффективности их ис-
пользования коммерческими банками, что можно представить в таблице 3 [3]. 
 

Таблица 3 
Оценка эффективности использования привлеченных средств коммерческими банками, в % 

Показатель Способ расчета 2015 2016 2017 

Отклонение, п.п. 

2016-
2015 

2017-
2016 

2017
-

2015 

показатель эффектив-
ности использования 
банком привлеченных 
средств для финанси-
рования кредитных 
вложений, % 

Финансовый результат

Кредитный портфель 
коммерческих банков

 
118,2 115,3 116,5 -2,9 1,2 -1,7 

показатель рентабель-
ности привлеченных 
средств, % 

Финансовый результат

Прилеченные ресурсы 

коммерческих банков

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

показатель рентабель-
ности использования 
привлеченных депо-
зитных средств, % 

Финансовый результат

Депозитный портфель 

коммерческих банков

 
0,5 2,3 1,8 1,8 -0,5 1,3 

 
В соответствии с осуществленными расчетами можно сделать вывод о том, что на протяже-

нии трех последних лет показатель эффективности использования привлеченных средств практ и-
чески не изменился. По итогам 2017 года данный показатель был равен 116,5%. Это свидетель-
ствует о наличии у банковского сектора возможности использовать привлеченную базу не только в 
качестве источника финансирования кредитных ресурсов, но и в качестве источника проведения 
других активных операций.  

В 2017 году на 1 рубль привлеченных средств банковский сектор заработал прибыль в раз-
мере 0,012 рублей. Анализируя динамику данного показателя, важно отметить, что в целом за три 
года эффективность использования привлеченной базы выросла на 0,9 п.п., однако по сравнению с 
2016 годом снизилась на 0,3 п.п., что связано с сокращением финансового результата коммерче-
ских банков на 15%. 

Показатель рентабельности использования привлеченных депозитных средств показывает, что 
на 1 руб. привлеченных депозитов и вкладов банковский сектор заработал 0,018 рублей. Следует от-
метить, что в 2017 году было зафиксировано снижение эффективности использования депозитных ис-
точников средств за счет снижения финансового результата. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены современны аспекты управления  привле-
ченных средств на примере отечественной банковской системы. Было отмечено, что привлеченные 
ресурсы коммерческих банков формируются преимущественно средствами клиентов, не являющихся 
кредитными организациями. Ко всему прочему было отмечено снижение эффективности использова-
ния привлеченных средств коммерческими банками вследствие снижения совокупного финансового 
результата банковской системы. 
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Основу правоохранительной деятельности органов внутренних дел в системе обеспечения эко-

номической безопасности составляет Конституция РФ [1]. В развитие положений Конституции, гаранти-
рующей гражданам России защиту прав и свобод, в том числе права на предпринимательскую дея-
тельность, недопущение монополизации и недобросовестной конкуренции, приняты нормативные акты 
по организации деятельности правоохранительных органов, а также по пресечению противоправных 
действий в сфере экономики. Деятельность правоохранительных органов в системе экономической 
безопасности регламентирована законом «О полиции» [2], другими нормативными документами. Пра-
воохранительная деятельность по пресечению экономических преступлений осуществляется на основе 
Уголовного кодекса[3]. Раздел VIII «Преступления в сфере экономики» УК РФ предусматривает ответ-
ственность по преступлениям против собственности, в сфере экономической деятельности и по пре-
ступлениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

В 2017 году отмечается снижение общего уровня экономической преступности по данным обзора 
экономических преступлений (рисунок 1). 

Как видно из представленных данных, в России около половины всех организаций (46%) столк-

Аннотация: В статье охарактеризованы правовые основы деятельности органов внутренних дел в си-
стеме обеспечения экономической безопасности. Автором проанализировано современное состояние и 
тенденции экономической безопасности государства. 
Ключевые слова: Сельское хозяйство, экономическая безопасность, сельскохозяйственная организа-
ция, финансовые ресурсы, бюджетные средств. 
 

ENSURING ECONOMIC SECURITY BY INTERNAL AFFAIRS 
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Minakova Yulia Vladimirovna, 
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Abstract: The article describes the legal framework for the activities of the internal affairs bodies in the system of 
ensuring economic security. The author analyzed the current state and trends of economic security of the state. 
Keywords: Agriculture, economic security, agricultural organization, financial resources, budget funds. 
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нулись с экономическими преступлениями за последние два года. Однако это значительно ниже ре-
зультата в 2014 году, когда соответствующий показатель составил 60%. Тем не менее уровень эко-
номической преступности в России остается выше, чем общемировой средний показатель (36%), а 
также выше результатов по «большой семерке развивающихся стран» (29%) и странам Восточной 
Европы (33%). [4, с. 8] 

 

 
Рис. 1. Уровень экономической преступности по данным обзоров, (% от числа опрошенных)  

[4, с. 8] 
 

Специалисты объясняют снижение в России уровня экономической преступности рядом причин. 
Одной из этих причин называется улучшение риск-менеджмента в компаниях, усиление внутреннего 
аудита компаний. Также называется проводимая работа в сфере противодействия коррупции, которая 
включает законодательные инициативы, которые опираются на применении передовой мировой прак-
тики борьбы с коррупцией. 

О том, что в России прослеживаются те же тенденции экономических преступлений, что и во 
всем мире, свидетельствуют данные рисунка 2. 

Наиболее распространенным видом экономической преступности по оценкам опрошенных как в 
России, так и в мире в целом – это незаконное присвоение активов. На втором месте – мошенничество 
при закупке товаров. Эксперты отмечают серьезное значение и угрозу для экономической безопасности 
данного вида преступления, так как затрагивается как коммерческий, так и государственный сектор. На 
третьем месте респонденты отметили взяточничество и коррупцию.  В мире уровень киберпреступле-
ний превышает российский. По остальным позициям из данных рисунка видно, что уровень экономиче-
ских преступлений в России превышает мировые параметры. 

В течение ряда лет снижается число выявленных и расследованных преступлений экономиче-
ской направленности. При этом число выявленных лиц по делам снижается в меньшей степени. 

По данным за 2017 год по сравнению с уровнем предыдущего года число преступлений экономиче-
ской направленности сократилось на 3,4%. Всего за 2017 год было  выявлено 105,1 тыс. преступлений 
данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 5,1%. 

Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголов-
ным делам) составил 234,3 млрд. руб. Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявлен-
ных преступлений экономической направленности составили 56,9%. [5, с. 15]. 

По мнению ряда авторов, борьба с преступностью не должна ограничиваться лишь поимкой пре-
ступников, а включать в себя также систему борьбы с коррупцией [6], для чего необходимо совершен-
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ствовать ее в следующих 4 направлениях: 
1. Точный анализ положения дел, планирование и прогноз операций. 
2. Предупреждение правонарушений в сфере экономики посредством воздействия на причины 

коррупции (иначе говоря, одно своевременное решение по кадрам эффективнее нескольких прокурор-
ских обвинений). 

3. Главным образом, деятельность структур МВД наряду с мерами противодействия должна 
восстанавливать законные интересы и нарушенные права потерпевшей стороны (а именно, государ-
ства и его населения). 

4. Неизбежность наказания. 
 

 
Рис. 2. Основные виды экономических преступлений (% от числа опрошенных) [4, с. 8] 

 
Следует отметить, что современное состояние экономики заставляет в качестве важных направ-

лений деятельности МВД принимать обеспечение протекции бюджетных средств от коррупционных 
посягательств, определение преступления в финансово-кредитной сфере, направленных против инте-
ресов государства, организацию государственного регулирования оборота спирта и алкогольной про-
дукции, табачных изделий. 

В большинстве случаев угроза экономической безопасности со стороны международных преступ-
ных организаций связана, в первую очередь, с проблемами поддержания правопорядка и закона в том 
или ином государстве. В условиях глобализации угрозы со стороны организованных групп лиц и трансна-
циональных преступных объединений отличаются повышенной степенью общественной опасности [6]. 

Таким образом, можно заключить, что экономическая безопасность государства определяется 
нормативно-правовыми условиями и возможностями для динамичного и эффективного развития и ре-
шения социальных задач. При этом государство вырабатывает и проводит в жизнь независимую соци-
ально-экономическую политику. Оценки современного состояния экономической преступности в России 
показывают превышение общемирового уровня экономической преступности, а также соответствую-
щую мировой ситуации структуру экономических преступлений. Тенденции экономических преступле-
ний, проявляющиеся в настоящее время, оцениваются положительно. Происходит снижение числа 
экономических преступлений, что обусловлено принимаемыми мерами по борьбе с коррупцией и эко-
номическими правонарушениями. 
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Социально-трудовые конфликты – распространенное явление российской действительности. 

Они встречаются на любом современном отечественном предприятии.  
Существует множество подходов к объяснению понятия «трудовой конфликт». Появление этого 

обозначения связано с принятием в 1989 году закона «О порядке разрешения трудовых споров (кон-
фликтов)». В советском законодательстве понятия «спор» и «конфликт» считались синонимичными. 
Это понимание сохраняется в работах некоторых ученых и сейчас [2, c.114]. Однако объяснение трудо-
вого спора и трудового конфликта сегодня следует различать. Социологи и конфликтологи замечают, 
что последнее понятие является более широким. Так, И. Шугаев понимает под трудовым спором «вза-
имодействие между работниками / группами работников и работодателем по поводу условий труда». В 
это определение входят противоборства в сфере  трудовых правоотношений, а так же столкновение 
интересов. А.Г. Здравомыслов отмечает, что внутри современной организации постоянно происходят 
различные ситуации, т.е. такие «пульсирующие сети отношений», в которых зарождаются факторы 
конфликтогенности, приводящие к трудовым конфликтам [1].  

Как показало наше исследование, на предприятиях возникают различные конфликтные ситуации, 
чаще всего, они не носят регулярного характера. Причинами их возникновения являются прогулы, 
опоздания, невыполнение плановых заданий и т.п. Помимо этого возникают более серьезные конфлик-
ты.  

Мы в своем исследовании проанализировали ряд конфликтов, возникших на производственном 
предприятии. Рассмотрим ситуацию, в основе противоречий в которой лежат нарушения должностных 
обязанностей сотрудниками завода строительной техники. Участниками, интересы которых были за-
тронуты в конфликте, являются: сотрудники производственного цеха, с одной стороны, и сотрудники 
отдела поставок, с другой (прямые участники), косвенно этот конфликт затронул сотрудников отдела 

Аннотация: В статье раскрываются некоторые подходы к проблеме разрешения социально-трудовых 
конфликтов. Представлены результаты исследования конфликтов на производственном предприятии. 
Рассмотрены правовые методы и возможности применения медиации при разрешении конфликтов в 
сфере труда.  
Ключевые слова: социально-трудовой конфликт, разрешение конфликтов, медиация, правовые методы. 
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сбыта и руководителя предприятия, а так же, в одном из случаев, покупателей (т.к. были нарушены 
сроки одного из договоров). Предпосылкой возникновения данного конфликта послужила смена орга-
низации, поставляющей материалы. Она существенно затягивала сроки оформления документов и как 
следствие нарушала сроки поставки. Одной из причин, увеличения напряженности является отсутствие 
взаимодействия между разными отделами предприятия. Так же можно отметить отсутствие желания, а 
иногда невозможность открыто выражать свои мысли. Стороны желали примириться, так как отсут-
ствие взаимопонимания влияло на работу и на психологическое состояние членов коллектива.  

Несомненно, последствия конфликтных столкновений могут быть конструктивными: способство-
вать улучшению взаимоотношений людей в рамках одного отдела, повышать эффективность их рабо-
ты. Вместе с этим в ряде случаев, конфликт влечет уменьшение мотивации сотрудников, снижение ре-
зультативности деятельности и уровня социально-психологического климата на предприятии. Взаимо-
действие в системе трудовых отношений затрагивает почти каждого человека, а отрицательное стече-
ние обстоятельств, неконструктивное разрешение противоречий и иные причины, могут вызвать мас-
штабные политические или экономические конфликты. Только своевременное разрешение социально-
трудовых конфликтов оказывается залогом нормального функционирования, существования и процве-
тания предприятия [1].  

В нашем исследовании мы рассмотрели несколько способов разрешения конфликтов в системе 
трудовых отношений предприятия. Традиционными институтами урегулирования противоречий между ра-
ботниками и работодателями является комиссия по трудовым спорам или суд. Сегодня разрешение тру-
довых конфликтов включает такие этапы, как: заявление в профсоюзную организацию с просьбой о содей-
ствии в защите интересов работника; переговоры с руководителем; обращение в КТС или в суд [2, с.125].  

Итак, при правовом методе разрешения противоречий в сфере трудовых отношений сотрудник 
может добиться признания правоты своих действий через суд. Главным отличием этого способа явля-
ется обязательность исполнения решения суда и ограничение возможности участия оппонентов в при-
нятии решения. Безусловно, оппоненты могут предлагать варианты решения, но последнее слово 
остается за судом. Более того, решение суда обязательно для исполнения вне зависимости от согла-
сия с ним участников конфликта. Судебный порядок разрешения приводит к снятию основных противо-
речий, установлению справедливости, но конфликт не решается. В судопроизводстве почти не прора-
батывается психологическое состояние и чувства оппонентов, завершение конфликтов не снимает 
напряжения, а, иногда, приводит к обострению конфликтных отношений.  

Применение правового метода в рассмотренных нами ситуациях, практически невозможно. Од-
нако, сотрудники производственного отдела, имеют полное право обратиться в комиссию по трудовым 
спорам или суд, так как, сложившаяся на предприятии ситуация, нарушает некоторые условия труда, а 
именно нормирование рабочего дня.  

Рассмотрим некоторые результаты проведенного нами исследования. Так, сотрудники завода от-
метили, что, как правило, в разрешении конфликтов используется правовой метод (68%). Так же анализ 
полученных в ходе опроса данных показал: 70% респондентов считают, что достойно защищать их инте-
ресы, в случае возникновения трудового конфликта, смогут именно представители посреднических орга-
низаций; 20% ответили, что их интересы будет защищать профсоюз, и лишь 6% для защиты своих инте-
ресов обратятся в суд, а 12% опрошенных привлекут для решения конфликта личные связи. В необходи-
мости участия специалиста в разрешении конфликта уверены 12% группы, еще 56% считают данный 
фактор желательным, 24% не видят необходимости в таком специалисте. Полученные данные позволя-
ют нам утверждать, что сегодня при разрешении противоречий в системе социально-трудовых отноше-
ний на предприятиях, наиболее эффективным методом является посредничество с участием медиатора. 

Медиация представляет собой процедуру разрешения конфликтов с участием третьей, абсолютно 
нейтральной стороны. Согласно Федеральному закону РФ от 27 июля 2010 года №193 «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с участием посредника» («О процедуре медиации»), медиатор 
абсолютно независим от оппонентов, не заинтересован в определенных исходах конфликта, обладает 
высокой степенью доверия со стороны клиентов, в вопросах конфиденциальности и т.д. [3, c.134]. 
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Медиативная процедура является альтернативным способом разрешения конфликтов и приме-
няется пока крайне редко. Сейчас многие практикующие медиаторы и ученые настаивают на целесо-
образности применения медиации для разрешения как коллективных, так и индивидуальных трудовых 
конфликтов и споров. Данная процедура, несомненно, имеет ряд позитивных моментов. Это добро-
вольность участия, сравнительно небольшие материальные расходы, быстрое решение проблемы, 
снятие как объективных, так и субъективных причин социально-трудовых конфликтов; снятие напря-
женности в отношениях; сопровождение клиентов и наблюдение за выполнением договоренностей. 
Есть и минусы – это возможность нарушения договоренностей сторонами, при которых обращение в 
суд неизбежно; небольшое количество конфликтологов-практиков и медиаторов. Тем не менее исполь-
зование данной процедуры позволяет сторонам самостоятельно вырабатывать решение, избежать су-
дебных процессов (и, соответственно, исполнения судебных решений), сохраняет положительные вза-
имоотношения между оппонентами и т.д.  

На современных предприятиях возникает огромное количество конфликтов. Их провоцируют много-
образные причины, как объективного, так и субъективного характера. Именно поэтому необходимо ис-
пользовать гуманные методы разрешения трудовых конфликтов и избегать их подавления, игнорирова-
ния, а так же жесткого стиля управления. Сегодня наиболее эффективной является процедура медиации. 
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Говоря об истории термина «инвестиции», следует отметить, что происходит он от лат. «investio» 

– одевать и «investure» – облачать [2, с. 7]. 
В отечественной практике термин «инвестиции» появился в 1980-х годах. До этого момента в 

рамках централизованной плановой системы использовалось понятие «капитальные вложения», кото-
рое рассматривалось как тождественное понятию «инвестиции» [4, с. 4]. 

Разнообразие определений терминов «инвестиции» и «инвестиционный проект» в трудах отече-
ственных и зарубежных авторов в большой степени обусловливается большим спектром различных 
взглядов на него. При всем многообразии предложенных определений отечественных и зарубежных 
авторов, мы придерживаемся трактовки данных терминов, представленных в Федеральном законе «Об 
инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»: 

1. Инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты пре д-
принимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы оценки эффективности инвестиционного проек-
та как прогресс предприятия. Успешная деятельность, прогресс, повышение прибыли – главные со-
ставляющие деятельности любой компании. Проблема выбора метода, который бы всесторонне рас-
крывал эффективность инвестиционного проекта – главная проблема не только организаций, но и эко-
номики в целом. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, эффективность, методы оценки эффективно-
сти инвестиционного проекта. 
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2. Инвестиционный проект – это обоснование экономической целесообразности, объема и сро-
ков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разра-
ботанная в соответствии с законодательством РФ [1]. 

Труды Масловского В.П., Глобы С.Б., Сурай В.Н., Мирзабековой М.Ю., Никоновой И.А., Метелева 
С.Е., Беспалова М.В., Теслюк Л.М., Гарнова А.П., Липсиц И.В. и др. описывают понятие эффективности 
инвестиционного проекта и методы ее оценки.  

Эффективность проекта представляет собой категорию, которая отражает соответствие проекта 
целям и интересам его участников [5, с. 12]. 

Изучив труды Метелева С.Е., Чижик В.П., Елкина С.Е., Калининой Н.М., Никоновой И.А. и других 
авторов, из всего многообразия предложенных методов было принято решение обобщить основные 
методы и описать наиболее эффективные из них: 

1. Метод расчета периода окупаемости (Pb). 
Период окупаемости (Pb) – это такой период, когда суммарные притоки перекроют суммарные 

оттоки от реализации инвестиционного проекта. 
Период окупаемости рассчитывается по формуле 1. 
 

Pb = y + m,                                                                         (1) 
 
Где: y – количество лет, а m – количество месяцев. 
В свою очередь y и m определяются по формулам 2 и 3. 
 

y = {
CNCFy+1>0,

CNCFy≤0;
                                                                   (2) 

m = 
|CNCFy|

NCFy+1
× 12,                                                                 (3) 

 
Где: NCF – чистый денежный поток, а CNCF – кумулятивный чистый денежный поток [6, C. 16-27]. 
Основным недостатком является невозможность определения величины инвестиций, поступаю-

щих по окончании периода окупаемости, в связи с этим существует вероятность упущения более при-
быльного проекта. 

2. Метод чистой текущей стоимости (NPV). 
Для расчета чистой текущей стоимости для любых видов NCF используется формула 4. 
 

NPV = ∑
NCFt

(1+k)
t = ∑ NCFt×PVIFk,t 

n
t=0

n
t=0 ,                                              (4) 

 
Где: PVIF – коэффициент дисконтирования, а n – срок существования проекта. Данный метод 

позволяет определить ту величину, на которую ценность компании может прирасти в результате реа-
лизации инвестиционного проекта [3, с. 189]. 

Но, несмотря на то, что в расчете учитывается концепция дисконтирования (и нередко при этом 
учитывается уровень инфляции), данный метод является лишь прогнозным, т.к. не может гарантиро-
вать определенный исход событий. 

3. Метод расчета индекса доходности или дисконтированной рентабельности инвестиций (PI). 
Индекс доходности (PI) рассчитывается по формуле 5. 
 

PI = 
∑ CIFt×PVIFk,t

n
t=0

∑  |COFt|×PVIFk,t
n
t=0

,                                                               (5) 

 
Где: CIF – положительные показатели NCF, а COF – отрицательные. 
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Этот метод позволяет определить, в какой мере возрастает ценность активов компании в расчете 
на 1 рубль инвестиций, вложенных в эти активы [4, с. 192]. 

Главным недостатком метода является его неоднозначность при дисконтировании отдельно де-
нежных притоков и (или) оттоков. 

4. Метод расчета внутренней нормы (ставки) доходности (IRR). 
Внутренняя ставка доходности (IRR) рассчитывается на основе равенства, представленного в 

формуле 6. 
 

NPV = ∑
NCFt

(1+IRR)
t =0n

t=0 .                                                             (6) 

 
Данный метод позволяет определить, по существу, минимальный уровень окупаемости средств, 

направленных на цели инвестирования [3, с. 195]. 
Ключевыми недостатками использования такого метода являются:  

 громоздкость расчетов; 

 визуальная оценка необходимой величины процентной ставки, которая дает лишь приблизи-
тельные результаты. 

Все представленные выше методы оценки эффективности инвестиционного проекта привлека-
тельны как для организации, так и для инвестора. Подводя итог всему вышесказанному, стоит отме-
тить, что каждый метод оценки эффективности инвестиционного проекта хорош по-своему и всех их 
объединяет то, что они направлены на сравнение объема предполагаемых инвестиций и будущих де-
нежных поступлений. 
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Большинство авторов определяют термин «экономическая устойчивость» как стабильность и 

способность предприятия реагировать на факторы внутренней и внешней сред. Прежде, чем опреде-
лить эффективную методику оценки экономической устойчивости предприятия, необходимо рассмот-
реть понятие методологии, методики и методов. В самом общем смысле методология представляет 
собой способ, с помощью которого установляются отношения между теорией и реальностью. В основе 
методологии лежат методы. Метод – это способ достижения какой-либо цели или решения конкретной 
задачи. Совокупность методов образует методику [3]. 

Наиболее популярной методикой оценки экономической устойчивости предприятия является ме-
тодика комплексного экономического анализа. Это подтверждается в трудах Чернова В.А., Бирюкова 
В.А., Шаронина П.Н. и др. 

При этом каждый автор выделяет свои основные составляющие такой методики. Так, Чернов 
В.А. выделяет: 

1. Метод абсолютных, относительных и средних величин. Абсолютные величины отражают 
изменения хозяйственных фактов посредством экономических результатов в цифровом выражении. 
Относительные величины отражают соотношения таких результатов. Средние величины показывают 
обобщенные показатели деятельности предприятия. 

2. Метод сравнения. Он позволяет определить соответствие экономических показателей нор-
мативу, плану и т.п. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются методики оценки экономической устойчивости предпри-
ятия. На сегодняшний день перед предпринимателями стоит проблема выбора наиболее эффективной 
методики оценки экономической устойчивости, которая позволила бы всесторонне и максимально точ-
но проанализировать и оценить экономическую устойчивость предприятия. 
Ключевые слова: анализ, метод, методика, экономическая устойчивость, эффективность. 
 

THE METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE 
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Abstract: this article discusses the methods of assessing the economic stability of the enterprise. Today, entre-
preneurs face the problem of choosing the most effective method of assessing economic stability, which would 
allow a comprehensive and accurate analysis and assessment of the economic stability of the enterprise. 
Key words: analysis, method, technique, economic stability, efficiency. 
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3. Метод группировки. Является методом классификации явлений и процессов, что позволяет 
определить зависимость таких явлений и процессов от определенных критериев и факторов. 

4. Индексный метод. Основывается на относительных показателях, выражающих отношение 
уровня явления к его уровню в прошлом или к аналогичному явлению, принятым в качестве базового. 

5. Метод цепных подстановок. Используется для исчисления влияния отдельных факторов на 
соответствующий совокупный показатель – результат. 

6. Балансовый метод. Осуществляется за счет бухгалтерского, товарного или иного баланса и 
позволяет сделать важные аналитические выводы [4]. 

Бирюков В.А. и Шаронин П.Н. выделяют в комплексном экономическом анализе: метод цепных 
подстановок, метод абсолютных и относительных разниц, индексный, балансовый, графический мето-
ды и метод группировки [1]. 

Афоничкин А.И. и Журова Л.И. предлагают более подробную методику комплексного анализа 
экономической устойчивости предприятия, которая состоит из компонентов и показателей (табл.1) [5]. 

 
Таблица 1 

Комплексная методика экономической устойчивости по Афоничкину А.И. и Журовой Л.И. 

Компоненты Показатели 

Производственная 
устойчивость 

Фондоотдача, фондорентабельность, производительность труда, затрато-
емкость, коэффициент рентабельности производства и др. 

Инновационная устой-
чивость 

Доля затрат на инновации в затратах на производство продукции, коэффи-
циенты инновационной активности, рентабельность инноваций и т.д. 

Финансовая устойчи-
вость 

Коэффициенты дивидендных выплат, текущей и абсолютной ликвидности, 
автономии, финансового рычага, рентабельности активов, собственного 
капитала. 

Организационно-
управленческая устой-
чивость 

Коэффициент стабильности кадров, производительность труда управлен-
ческого персонала, чистая прибыль в расчете на 1 работника управления, 
уровень автоматизации управления. 

Маркетинговая устой-
чивость 

Доля рынка, рентабельность продаж, показатель конкурентоспособности 
предприятия 

 
Плешков С.Ю. в своих трудах рассматривает отечественные и зарубежные методики расчета и 

оценки экономической устойчивости предприятия, основными из которых являются: 
7. Методика Эдварда Альтмана, которая представляет собой прогнозирование банкротства и 

включает двухфакторную и пятифакторную модели. Двухфакторная модель прогнозирует банкротство 
по коэффициенту текущей ликвидности и удельному весу заемных средств в пассивах. 

Пятифакторная модель является более подробной и включает в себя: 

 отношение собственного оборотного капитала к общей сумме активов предприятия, показа-
тель оценивает сумму чистых ликвидных активов по отношению к совокупным активам; 

 отношение нераспределенной прибыли к общей сумме активов отражает уровень финансо-
вого рычага компании;  

 отношение производственной прибыли к общей сумме активов отражает эффективность 
операционной деятельности компании; 

 отношение рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций к чистой стои-
мости итога по задолженности;  

 отношение выручки от продаж к итогу актива характеризует рентабельность активов пред-
приятия. 

2. Методика Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова разработана для оценки экономического состоя-
ния предприятия и включает в себя следующие показатели: коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами; коэффициент текущей ликвидности; коэффициент оборачиваемости активов; ком-
мерческая маржа (рентабельность продаж); рентабельность собственного капитала [2]. 
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По методике Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова экономическая устойчивость рассчитывается по 
формуле 1. 

 
R = 2 * КОСС + 0,1 * КТЛ + 0,08 * КОА + 0,45 * РП + РСК.                                  (1) 

 
Где: КОСС – коэффициент (К.) обеспеченности собственными средствами (КОСС); КТЛ - К. текущей 

ликвидности; КОА - К. оборачиваемости активов; РП - Коммерческая маржа (рентабельность продаж); 
РСК - Рентабельность собственного капитала. 

При полном соответствии коэффициентов их минимальным нормативным уровням рейтинговое 
число (R) будет равно единице, что говорит о хорошей экономической устойчивости. Если рейтинговое 
число менее единице – предприятие экономически неустойчиво. Чем выше рейтинговое число, тем 
выше экономическая устойчивость предприятия. 

Таким образом, по нашему мнению, наиболее эффективной методикой оценки экономической 
устойчивости будет комплексное использование экономического анализа и методики Р.С. Сайфуллина 
и Г.Г. Кадыкова. Это позволит в полной мере проанализировать и оценить экономическую устойчивость 
предприятия. При проведении экономического анализа целесообразно использовать метод абсолют-
ных, относительных и средних величин, балансовый метод, индексный метод и графический метод. 

Для осуществления методики Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова необходимо определить: коэф-
фициент обеспеченности собственными средствами; коэффициент текущей ликвидности; коэффициент 
оборачиваемости активов; коммерческая маржа (рентабельность продаж) и рентабельность собствен-
ного капитала. 
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Одной из наиболее острых проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства является про-

блема капитального ремонта. С каждым годом доля ветхого и аварийного жилья увеличивается, при-
чем изнашивается жилье быстрее, чем обновляется. На конец 2012 года площадь ветхого жилья в Рос-

Аннотация: в статье описываются проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и некоммер-
ческой организации «Фонд капитального ремонта», который создавался как общественно полезный 
проект. Контроль над фондом осуществляется органами государственной власти. Также в статье затра-
гивается проблема государственно-частного партнерства и предлагаются пути ее решения. Одной из 
мер развития ГЧП является создание строительно-сберегательных касс в сфере управления много-
квартирных домов. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, некоммерческая организация, фонд капи-
тального ремонта, модернизация жилого фонда.  
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Annotation: the article describes the problems in the sphere of housing and communal services and non-
profit organization "capital repair Fund", which was created as a socially useful project. Control over the Fund 
is exercised by public authorities. The article also touches upon the problem of public-private partnership and 
suggests ways to solve it. One of the measures of PPP development is the creation of construction and sav-
ings banks in the management of apartment buildings. 
Keywords: public-private partnership, non-profit organization, capital repair Fund, housing modernization. 



194 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

сии была равна 77,7 млн м2, а аварийного - 22,2 млн м2. В Самарской области общая площадь ветхого 
и аварийного жилья в тот же период составляла более 88 000 м2 [1]. 

В условиях дефицита бюджетных средств, перед органами исполнительной власти стоит задача 
по разработке и развитию инструментов, позволяющих заменить бюджетные инвестиции частными, 
оптимизировав при этом финансовые издержки. Одним из инструментов решения этой проблемы мо-
жет стать развитие государственно-частного партнерства (далее ГЧП), где инвесторами являются 
предприниматели. Это институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом 
в целях реализации общественно полезных проектов (восстановление ветхого жилья), контролируемых 
органами государственной власти в лице фонда капитального ремонта. 

В частности, ГЧП в сфере капитального ремонта на примере регионального оператора Самар-
ской области «Фонд капитального ремонта» (РОСО «ФКР») создается по следующим причинам:  

 недостаток средств государственного либо муниципального бюджета для реализации проек-
тов или содержания объектов, являющихся собственностью государства; 

 стремление инвесторов получить от участия в ГЧП максимальную экономическую выгоду, 
которая может выражаться в виде льгот на налоги, в виде дохода от использования объектов государ-
ственной и муниципальной собственности, в виде компенсаций и др.  

РОСО «ФКР» и предприниматели, должны быть заинтересованы во взаимодействии, но также 
они принимают на себя определенный объем обязательств (табл.1).  

 
Таблица 1 

Обязательства РОСО «ФКР» и подрядных строительных организаций 

Наименование РОСО «ФКР» Подрядные строительные организа-
ции 

Обязательства предоставить частному лицу объекты жи-
лищного фонда, которым необходима ре-
конструкция; 
передать право на оказание коммунальных 
услуг, которым ранее владело монопольно; 
по договоренности, возможно, вкладывать 
определенный заранее объем денежных 
средств из бюджета, либо дать определен-
ные гарантии, например, гарантию рента-
бельности подрядным организациям фон-
дом капитального ремонта.  

инвестировать денежные средства в 
переданный ему объект жилищного 
фонда; 
внедрять инновационные техноло-
гии и энергосберегающие меры при 
проведении капитального ремонта; 
эффективно вести управление госу-
дарственным или муниципальным 
имуществом при проведении капи-
тального ремонта. 
 

 
В России в период с 2008 по 2012 год действовала федеральная программа [11], которая была 

направлена на получение финансовой поддержки для проведения капитального ремонта за счет Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. Так же предусматривалось вовлечение в программу собственников 
квартир в многоквартирных домах, где впоследствии должны были организовать товарищества соб-
ственников жилья (ТСЖ), но в данном случае программа ограничивалась проведением выборочного 
ремонта в отдельном доме [2, с. 9]. На это из бюджета выделили примерно 300 миллиардов рублей. 
Результат программы: проведение капитального ремонта только в 7% жилых домов и массовое созда-
ние фиктивных ТСЖ в домах, где необходимые работы были не выполнены, либо выполнены частично 
[3].  

Данная программа действует по настоящее время. Основанием для ликвидации Фонда является 
прекращение его деятельности с 1 января 2026 года. Основанием для ликвидации Фонда до окончания 
указанного периода является использование в полном объеме средств Фонда, предназначенных для 
осуществления его деятельности.  

На сегодняшний день согласно Жилищному кодексу РФ на проведение капремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме осуществляется сбор средств собственников жилья, размер которого 
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зависит от региона, количества этажей в доме, временной период [11]. 
В 2018 году были в крупнейших регионах установлены следующие тарифы на капремонт [7, 8]: 
 

Таблица 2 
Тарифы на капитальный ремонт в 2018 году 

Субъект РФ Тариф за кв. м., руб. 

2015 2018 Прогноз на 2021 

Москва 15 15 15,75 

Московская область 7,8 8,3 8,72 

Краснодарский край 5,08 5,32 5,59 

Санкт-Петербург от 2 до 3 от 2,5 до 3,5 3,68 

Свердловская область 8,2 8,52 8,95 

Республика Башкортостан 5,2 5,2 5,46 

Республика Татарстан 5 5 5,25 

Челябинская область 6,36 6,7 7,04 

Нижегородская область 6,3 6,3 6,62 

Республика Дагестан 5,2 5,2 5,46 

Красноярский край от 6,3 до 6,6 от 6,3 до 6,9 7,25 

Ставропольский край 5 6,36 6,68 

Самарская область от 5,07 до 5,84 от 5,45 до 6,52 6,85 

 
Из представленной таблицы, видно, что в 2018 г. по сравнению с 2015 г. тарифы выросли на 5%, 

при этом их размер сильно отличается в зависимости от субъекта РФ. Это связано с различными пока-
зателями в регионах, такими как уровень развития ЖКХ, процент износа МКД, природно-климатические 
условия конкретно местности и др. 

По мнению экспертов для проведения комплексного капремонта многоквартирных домов, (МКД) и 
инфраструктурных объектов в ближайшие 5 – 10 лет необходимо будет тратить не менее 2 триллионов 
рублей в год [4, с. 22]. Сегодня эти расходы в различных регионах так же ранятся, например, в Новоси-
бирской области в 2018 году на капремонт жилья потратят около 2-х миллиардов рублей, в Татарстане 
эта сумма превышает 6 миллиардов рублей. 

Ещё большее повышение тарифов спровоцирует волну неплатежей у населения и не приведёт к 
конструктивному решению проблемы, а значить нужно развивать внедрение альтернативных моделей 
ГЧП при проведении капитального ремонта. 

В России привлечь инвесторов в область ЖКХ в общем, и в капитальный ремонт МКД в частно-
сти, крайне сложно. Этому способствует высокий риск реализации долгосрочных проектов, несовер-
шенство нормативно-правовой базы, нестабильность коммунальных тарифов, недостаток опыта в ГЧП. 

Последняя из причин – недостаток опыта ГЧП, но у России есть возможность перенять данный 
опыт у зарубежных стран. Например, в странах таких как Франция, Швеция и Финляндия государство и 
частный бизнес распределили обязанности в сфере управления ЖКХ. К тому же наиболее часто ис-
пользуется подход, когда собственники квартир в МКД, входящие в созданное ими объединение (юри-
дическое лицо), сами принимают управленческие решения, исполнение которых передается професси-
ональной управляющей организацией на основании договора [9]. 

Данный подход имеет массу преимуществ, например, все работы проводятся на профессиональ-
ном уровне, и собственники жилья могут контролировать расходование средств, которые они вносят. 

Еще одним из путей развития ГЧП в сфере управления МКД является создание строительных 
сберегательных касс (ССК) в России, которые успешно себя зарекомендовали заграницей, например, в 
Германии, где ССК являются одним из главных институтов инвестирования развития жилищного фонда 
(около 75% строится за счет ССК). В России строительные сберегательные кассы можно использовать 
не только для приобретения жилья, но и для проведения капитального ремонта жилого фонда. 

В Германии имеются два пути накопления средств при помощи ССК. Суть первого способа в 
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следующем: необходимо взять кредит на сумму до 60% от полной стоимости приобретаемого жилья и 
20-процентное финансирование за счет ССК. Еще 20% - это личные накопления заемщика. 

Второй способ – обращение граждан к строительно-накопительному договору BSV (Bausparvertrag), 
по которому клиент, накопив 40% - 50% от суммы BSV, может оформить кредит под сравнительно неболь-
шие проценты (2% против 4 – 5% рыночных). Вместе с тем работодатель должен перечислять взносы в 
ССК, на которые впоследствии будут начисляться проценты. Согласно договору о стройсбережениях жи-
лищный заем выдается под 5–6% годовых (что ниже рыночных примерно на 4 %) на срок до 12 лет [5]. 

С 2007 года в Государственной Думе на рассмотрении находится закон о строительных сберега-
тельных кассах в нашей стране. За это время было четыре попытки принять его, последняя из которых 
была 13 мая 2016 года. На данный момент пятой попытки вынести закон на обсуждение не рассматри-
вается, но есть вероятность, что это произойдет только в том случае, если будет заказчик этой идеи 
(государство или крупный игрок ипотечного рынка) [6]. 

В результате развития ГЧП государство с меньшими бюджетными расходами сможет осуще-
ствить восстановление жилого фонда в более короткие сроки. Исходя из всего вышесказанного, ГЧП 
как инструмент по осуществлению инвестиционных проектов в ЖКХ, таких как капитальный ремонт, 
должно стать явлением системным для получения наибольшего экономического и социального эффек-
тов и для соблюдения общественных интересов. 

Таким образом, в качестве рекомендаций для повышения эффективности взаимодействия 
ГЧП стоит: 

1. Утвердить закон о строительных сберегательных кассах 
2. Усовершенствовать законодательную базу, развить региональную законодательную базу. 
3. Создать единый государственный орган по вопросам государственно-частного партнерства. 
4. Образовать госструктуру по инициированию, структурированию и управлению проектами 

государственно-частных партнерств как федеральных, так и региональных. 
Эти меры, на первоначальном этапе, станут основой для стимулирования банковского сектора и 

строительных компаний к заключению ГЧП. 
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На сегодняшний день сеть Интернет представляет собой виртуальное пространство, объединя-

ющее огромное количество пользователей по всему миру. Так, на 1 января 2018 на планете насчиты-
валось 3 812 564 450 интернет-пользователей. Это на 400 миллионов превышает цифру 3,4 миллиар-
да, зарегистрированную в начале 2016 года. 

В век компьютерных технологий блоги являются максимально популяризированные, особен-
но среди молодежи. Они позволяют развить начинающее дело, привлечь большую аудиторию, тем 
самым увеличить прибыль. Поэтому бизнес-блоги наиболее актуальны сейчас, чем другие соци-
альные сети.  

Блог - веб-сайт, основное содержимое которого регулярно добавляемые записи, содержащие 
текст, изображения или мультимедиа. Блог является тем же сайтом, но обладает некоторыми особен-
ностями. Во-первых, каждая статья называется постом, который имеет автора, дату и время публика-
ции. Во-вторых, есть комментарии, с помощью которых пользователи могут знакомиться и общаться 
друг с другом, также как и в чатах, на форумах и по электронной почте. Люди, ведущие блог, называют-
ся блогерами. А вот совокупность все блогов в сети блогосферой. Блог необходим тем, кто готов де-
литься своими новостями с другими пользователями. Бизнес-блоги заводят и активно продвигают 
начинающие предприниматели, которые хотят привлечь аудиторию и найти своих покупателей [1, c. 
165].  

Существуют несколько видов блога: 
Личный. Он является самым простым видом блога. В нем люди пишут обо всем, что их интересу-

ет. Данные блоги не пользуются популярностью и из-за маленького охвата зарабатывать на них прак-
тически невозможно. Такую активность сравнивают с развлечением и желанием выговориться, спро-
сить совета, прославиться хотя бы среди небольшого количества людей.  

Аннотация: В данной статье рассмотрены возможности блога как современного инструмента по разви-
тию бизнеса. Проанализированы характерные особенности данного вида веб-сайта, использование 
которого приведет к получению прибыли. Также выявлена и обоснована необходимость блога для ре-
кламы и раскрутки своего дела в современном мире.  
Ключевые слова: блог, блогеры, блогосфера, пользователи, веб-сайт, твит. 
 

BLOG AS A MODERN BUSINESS COMMUNICATION TOOL 
 

Germanova Kristina Sergeevna 
 
Annotation: This article discusses the possibilities of the blog as a modern tool for business development. 
The characteristic features of this type of website, the use of which will lead to profit, are analyzed. Also re-
vealed and justified the need for a blog for advertising and promotion of the business in the modern world.  
Keywords: blog, blogger, blogosphere, users, website, Twitter. 
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Профессиональный. В данных блогах обычно публикуются посты, имеющие строгую тематику. 
Например, путешественник активно делится своими лайфхаками; фотограф рассказывает секреты 
идеальной фотографии и т.д. Такие блоги привлекают больше внимания, особенно если человек дает 
обратную связь своим подписчикам. На них можно заработать деньги, но не очень большие. Все зави-
сит от темы и популярности, затронутых вопросов.  

Брендовый. Данный вид блога является пиком моды. Особой популярностью пользуется среди 
компаний в сфере интернет-услуг и виртуальных продаж. Суть заключается в том, чтобы разместить  
пост для привлечения покупателей, который кратко и информативно опишет товар или услугу [2, c. 18].  

Микроблог. Микроблог - это блог в Твиттере. Не сложно заметить, что Твиттер является такой же 
социальной сетью, но только с возможностью публиковать записи (твиты) длинною не более 140 сим-
волов. Обычно это либо какая-то рекламная ссылка о событие, товаре или услуге, либо мнение какого-
то человека [1]. 

На сегодняшний день в сети легко можно найти давних знакомы, дальних родственников или за-
вести новые знакомства. Блог помогает распространить информацию о себе, поделиться своими чув-
ствами, мыслями и творчеством. В какой-то степени блог служит отражением личности автора. 

В свободное время пользователи читают блоги, комментируют публикации и узнают последние 
новости в стране и в мире. Блог является одним из основным источником полезной информации.  

Сегодня у людей остается все меньше свободного времени на общение и визиты к родственни-
кам, друзьям, поэтому блог заменяет реальные встречи или важные переговоры на виртуальные. 

Пользователи ведут блоги, внося записи как в личный дневник, где спустя время можно перечи-
тать и проанализировать изменения в своей  жизни и мышлении. Кроме этого, блогер сможет вспом-
нить подробности какого-либо  события, которое произошло давно[3, c. 45].  

Сейчас стало очень популярно зарабатывать на ведении блога. Брендированные блоги все чаще 
используют для продвижения бренда какой-либо компании или определённого человека среди пользова-
телей. На данный момент именно этот вид блога является источником прибыли. Обычно компании уже 
имеют свои сайты, на которых они продают свой товар, а блог используют в качестве рекламы и продви-
жения продукта на мировой рынок. Очевидно, что людям гораздо удобнее и быстрее находить информа-
цию в блоге, чем искать в поисковике веб-сайт компании, на котором указаны только технические харак-
теристики продукта. А вот в блоге будет более неформальный подход, где автор может рассказывать о 
процессе создания товара и сложностях, с которыми он столкнулся. Конечно, для каждого покупателя 
важна обратная связь и именно блог позволяет сделать это доступно, просто и быстро. Например, вам 
интересна тема интернет-маркетинга и вы уже сами умеете зарабатывать деньги через интернет. В сво-
ем блоге вы будете делиться полезной информацией, люди постепенно начнут узнавать и доверять вам. 
Скорей всего, кто-то даже захочет купить у вас обучающий курс или консультацию. 

Брендированный блог может использоваться и без основного сайта. Он будет продвигать соб-
ственное имя. Например, если этот блог ведет фотограф, то он будет размещать свои работы, тем са-
мым привлекая новую аудиторию красивыми и качественными фотографиями. Вокруг таких блогов все-
гда собирается аудитория с соответствующими интересами, в которой могут встретиться и будущие 
клиенты. Они будут уверены в отличном результате и в его профессионализме.  

Также существует еще один вид блога, на котором можно больше заработать. Им является  но-
востной или корпоративный блог. Обычно ведением подобных блогов занимается сразу группа авторов, 
которая выбирает основную тематику и потом ежедневно размещает по несколько постов, посвященных 
ей. Популярность блога зависит от самих авторов, от их мастерства и стиля подачи информации, кото-
рые служат основными факторами заинтересованности пользователей. Со временем вокруг новостного 
блога будет формироваться группа людей, за счет чего аудитория читателей станет разрастаться.  

Таким образом, такие блоги ориентированы на стабильный доход, но все делается постепенно. 
Сначала происходит раскрутка с помощью поисковой оптимизации, потом идет поиск рекламодателей в 
этой сфере. Заработок зависит от ниши блога и количества заинтересованных пользователей в нем.    

К сожалению, новички, которые решили создать свой блог, часто допускают одну и ту же ошибку. 
Они начинают его вести на бесплатных платформах. Однако такие блоги не будут принадлежать вам и 
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у вас не будет полного контроля над ним. Тогда на нем нельзя будет заработать и найти рекламодате-
лей. Сервисы, которые предоставляют возможность создания блогов бесплатно, сами будут наживать-
ся на вас. Они за вас разместят рекламу и деньги будут получать именно они. 

Несмотря на все разнообразие блогов, которое существует и может использоваться авторами, 
все же основная цель создания любого из них состоит в получении прибыли.  

Блог является современным инструментом бизнес коммуникаций. Он помогает продвигать свое 
лицо, бренд, компанию на рынок. Блог знакомит людей из разных сфер жизни, которые в дальнейшем 
кооперируются и создают какой-либо качественный продукт нового формата. Блогеры проводят раз-
личные конкурсы, марафоны для того, чтобы привлечь и охватить больше людей. Естественно, от ко-
личества подписчиков зависит и заработок блогера, так как чем больше людей просматривают его ак-
каунт, тем дороже у них будет стоить реклама.  
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Восточные легенды стоят особняком в творчестве Д.Н. Мамина-Сибиряка, а критики видели в них 

лишь образцы «фольклорного творчества» автора. Один из них в своей рецензии на книгу легенд с 
уверенностью заявлял: «Мамин-Сибиряк передает стародавние сибирские сказания, в которых вымыс-
лы народной фантазии тесно переплетаются с подлинными историческими преданиями, сохранивши-
мися в памяти зауральских инородцев». Писатель якобы только «собрал пять легенд, придал им изящ-
ную литературную форму, причем мастерски сохранил дух и тон киргизов, сложивших эти повествова-
ния» [Алекторов, с. 143]. Эти утверждения критика вызвали справедливое негодование писателя, кото-
рый уже в июне 1898 г. в письме к Ф. Фидлеру заявил, что «все типы, все завязки, вся конструкция дей-
ствия – мои от первого слова до последнего». 

Составившие эту книгу пять легенд («Баймаган», «Слезы царицы», «Сказания о сибирском хане, 
старом Кучуме», «Лебедь Хантыгая» и «Майя»), как представляется, могут рассматриваться как еди-
ный цикл, объединяемый темой любви. Они наглядно демонстрируют довольно близкое знакомство 
писателя с восточной ментальностью и традициями восточной культуры в целом. «Вполне естествен-
но, что ориентальные интересы Мамина-Сибиряка вполне соответствовали ситуации, сложившейся в 
России на рубеже ХIХ–ХХ вв., когда отечественная культура стала открывать для себя инонациональ-
ный мир в историческом, социально-бытовом и в культурно-эстетическом аспектах» [Русская литерату-
ра и Восток, с. 4]. 

Для Д.Н. Мамина-Сибиряка этим «инонациональным» миром 1880–1890-х гг. стал мир Востока, 

Аннотация: На материале восточных сказаний прослеживается развитие любовной темы в творческом 
наследии талантливого русского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка. Его сочинения малознакомы совре-
менному читателю и не пользуются особой популярностью. Однако многие традиции нынешней ориен-
тальной беллетристики были заложены именно им, и потому, думается, обращение к творчеству полу-
забытого писателя представляет интерес для исследователей русской словесности. 
Ключевые слова: предания, инородцы, фольклор, легенды, ментальность, Восток, инонациональное, 
любовь, трагедия, межплеменные распри, киргизы, Сибирь, хан.  
 

THE EOLLUTION OF THE LOVE THEME IN THE EASTERN LEGENDS OF D. M. MAMIN-SIBIRYAK’S 
 

Ullieva Sanobar Khaydarovna 
 
Annotation: On the material of the Eastern, tales traces the development of the love theme in the creative works 
of the talented Russian writer D.N.Mamin - Sibiryak’s. His works are unfamiliar to the modern reader and are not 
very popular. However, many traditions of the current Oriental fiction were founded by him, and therefore, I think 
the appeal to the works of a half- forgotten writer is of interest to researchers of Russian literature.  
Key words: traditions, foreigners, folklore, legends, mentality, East, foreign, love, tragedy, tribal feuds, Kirghiz, 
Siberian, Khan. 
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простиравшийся от киргизских (казахских) степей до берегов Иртыша. Перефразируя известные слова 
А. Блока «у Лермонтова был свой Восток, у Полонского – свой, и у Бунина – свой», можно сказать, что 
«свой Восток» был и у Мамина-Сибиряка. И этот Восток был наполнен для писателя оригинальной ми-
фологической символикой, позволяющей в значительной степени углубить наши представления об эс-
тетическом значении «восточных» легенд в творчестве писателя. 

Центральный персонаж одноименной легенды, киргиз Баймаган, мечтает лишь о богатой и сытной 
жизни, и идеалом абсолютного счастья для него является его хозяин Хайбибула, у которого «всего мно-
го» и который «как сыр в масле катается». Баймаган оценивает свою цель в 100 лошадей и 500 рублей, 
необходимых ему для того, чтобы заплатить калым за красавицу Гольдзейн, дочь Хайбибулы. Однако же, 
несмотря на превалирование в легенде чисто материального начала, основным движущим мотивом по-
ведения героя, с его точки зрения, все же является любовь к дочери хозяина, олицетворяющей для него 
счастливую и богатую жизнь. Именно ради своей любви он и рискует жизнью, согласившись объездить 
гнедого иноходца. Основные события легенды начинаются лишь после того, как Баймаган падает с ино-
ходца и лежит в бреду в своем дырявом коше. Ему предстоит пройти через три испытания. 

Первое из них, по сути дела, является поединком героя с самим собой, вернее, со своей чув-
ственной природой. Он не выдерживает и второго испытания – испытания человечностью, отказав в 
просьбе о помощи старой женщине, выгнанной мужем, которой он раньше обещал покровительство. 

Герой оставляет ее на произвол судьбы. Третье испытание Баймагана – испытание «кровью» 
Хайбибулы – выдержано Маминым-Сибиряком в традициях русской классической литературы, прежде 
всего романов Ф.М. Достоевского. Так, эпизод, когда замахнувшийся на спящего старика ножом герой 
неожиданно видит смеющееся беззубое старческое лицо, а старческие слезящиеся глаза смотрят на 
него в упор, поразительно напоминает сон-бред Раскольникова, в котором он еще раз переживает со-
вершенное им убийство. 

Третье испытание Баймаган выдерживает: готовая нанести удар рука его повисает как плеть. 
Последнее чувство героя во сне – ощущение открывшихся на голове старых ран от лошадиных копыт, 
когда жизнь начинает покидать героя вместе с горячей кровью. Эта вытекающая из героя «дурная 
кровь» – залог его будущего перерождения, пробуждения от сна «животного» существования. Герой 
возвращается к реальной жизни с сознанием, что он «дурной человек», «хуже всех», который «думал 
всегда о себе», а теперь ему «жаль всех людей». Всемогущий аллах якобы показал ему его собствен-
ную душу. И потому финал легенды довольно показателен: «задумчивый и печальный» после своей 
болезни Баймаган женится на любящей его девушке Макен, на которую он раньше не обращал внима-
ния, очарованный гордой красотой Гольдзейн. 

Жестокость по отношению к детям, их убийство станут одной из причин трагедии героев следу-
ющей легенды Мамина-Сибиряка – «Слезы царицы». Эта легенда представляет собой наиболее яркий 
образец «восточного текста». В ней реализуется один из важнейших мотивов восточного фольклора – 
притязания старого хана на юную красавицу, сердце которой отдано молодому красивому батыру (лю-
бовный треугольник Узун-хан – Кара-Нингиль – Джучи-Котэм). Однако эта традиционная сюжетная кол-
лизия осложняется у писателя современной нравственно-этической проблематикой – конфликтом меж-
ду личным счастьем человека и требованиями общепринятой морали. 

В центре легенды «Слезы царицы» молодая красавица-ханша Кара Нингиль, «сохранившая дев-
ственную чистоту, так как вожделевший ее старый Узунхан был убит своим ближайшим советником 
Джучи-Котэмом еще в их первую брачную ночь. Имя царицы переводится как “черный жемчуг”, а жем-
чуг имеет совершенно особую символику в культурной традиции Востока, олицетворяя невинность и 
девичью чистоту» [Дергачев, с. 98]. Что же касается черного цвета, то во многих культурах он символи-
зирует тьму смерти, невежество, отчаяние, горе, скорбь, зло... и зловещие предсказания. Эта символи-
ка («черный жемчуг») удивительным образом накладывается на судьбу царицы. Не желая просить по-
щады у любимого, Кара-Нингиль бросается в пропасть. Так, спустя более двух тысячелетий, в легенде 
Мамина-Сибиряка отозвалась «Песнь песней» царя Соломона… 

В отличие от двух первых легенд, «Сказание... о старом Кучуме» основано на конкретных историче-
ских фактах и является попыткой Мамина- Сибиряка дать художественное прочтение исторической траге-
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дии, которая разыгралась триста лет назад на землях Сибири. Писатель воссоздал в нем эпизод борьбы 
татар с казаками, происходившей на фоне жестокой междоусобной борьбы степняков между собой. 

Основными противоборствующими родами в легенде становятся «проклятая кость Тайбуги» и 
«кость Ибака», к которой принадлежит Кучум, чем он очень гордится. Именно эта междоусобная борьба 
бросает негативный отблеск на образ Кучума, к которому обращается с упреками мудрый Хан-Сеид: «По 
колени ты ходишь в грехе... и твоя седая голова всегда переполнена гнусными замыслами. Ты плаваешь 
в чужой крови, внук Ибак-хана, и давно потерял счет убитым тобой». Именно Кучум полюбил красавицу 
Сайхан-Доланьгэ, которая принадлежала к «старой княжеской кости, проклятой кости Тайбуги». Ради нее 
он оставляет свои года и старость в Искере, а «его сердце бьется молодой, горячей кровью». Ради нее он 
оставляет ханскую гордость и поет ей «свои песни, как самый бедный степной пастух». 

Однако, чтобы объяснить чудесную метаморфозу, произошедшую с Сайхан-Доланьгэ и заста-
вившую ее добровольно стать младшей женой старого слепого хана, «Мамин-Сибиряк использует в 
своей легенде элемент чудесного, который не встречается в других легендах этого цикла» [Удинцев, с. 
36]. Это чудесное в мире «Сказание» связано, прежде всего, с образами двух носителей идеологиче-
ской и нравственной власти в легенде: «святого старца» Хан-Сеида, символизирующего собой господ-
ствующую мусульманскую религию, и столетнего шамана Кукджу, язычника, который молится еще ста-
рым богам – «святой Оби и буйному Иртышу». 

Как представляется, «восточные легенды» Д.Н. Мамина-Сибиряка демонстрируют эволюцию лю-
бовной темы, соответствующую различным этапам становления человеческой цивилизации. В «Байма-
гане» – господство плотского животного сознания и предчувствие любви как важнейшего чувства, де-
лающего человека человеком. В «Слезах царицы» – трагическое проявление гордой любви, делающей 
человека рабом своего социального положения. В «Сказании о Кучуме» – торжество родового принци-
па любви, позволяющее преодолеть межплеменные распри. В «Лебеде Хантыгая» – любовь, побежда-
ющая страх смерти и придающая высший смысл существованию поэта в обществе. Наконец, в «Майе» 
– «песнь торжествующей любви», превращающей животного человека в человека, просветленного ог-
нем высокого духовного чувства. 
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В современном мире мы ежедневно встречаем большое количество надписей на асфальте. Но 

многие из нас даже не задумываются, какую информацию они могут нести. 
В настоящее время актуальным направлением лингвистики является исследование языка со-

временного города. 
Предметом исследования являются надписи на асфальте. 
Целью исследования является лингвистический анализ надписей на асфальте, систематизация и 

классификация собранного материала. 
Каждый день, когда мы выходим на улицы города, то сталкиваемся с большим количеством ин-

формации. Даже если слушать что-то в наушниках или погрузиться в собственные мысли, закрыть гла-
за по дороге, то вряд ли получится это не заметить. А значит, и избежать текста, которым город напол-
нен от края до края, невозможно: взгляд цепляется за яркие рекламные объявления, предупреждаю-
щие вывески, сообщения в транспорте, надписи на асфальте. И если кто-то полагает, что ничего инте-
реснее трехбуквенных восклицаний найти в этих местах не удастся, то он сильно ошибается. 

Такие надписи считаются индикатором общества. По ним легко можно понять, что волнует жите-
лей города, какие обиды и радости они выплескивают на дороги родного города. Нас интересовала не-
официальная эпиграфика, т.к. зачастую человек сообщает окружающим о том, что его волнует, чем он 
хочет поделиться с другими [1].  

Именно такой способ высказаться часто выбирают люди, которым трудно быть услышанными: 
подростки, представители разнообразных маргинальных групп и т.д. 

Лингвистический анализ текста – это: 

Аннотация: с октября 2017 года по сентябрь 2018 года проводилось исследование, в ходе которого 
была собрана информация, а именно: было сделано 14 фотографий с изображением надписей на ас-
фальте. Статья посвящена лингвистическому анализу надписей на асфальте, систематизации и клас-
сификации собранного материала. Автором рассмотрена классификация надписей по содержанию. 
Ключевые слова: асфальт, надписи, информация, эпиграфика, исследование.  
 

LINGUISTIC ANALYSIS OF THE INSCRIPTIONS ON THE PAVEMENT OF THE CITY OF TOBOLSK 
 

Petrova Polina Alekseevna 
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1) Вид языкового анализа, направленного на выявление системы языковых средств, с помо-
щью которых передается идейно-тематическое и эстетическое содержание литературно-
художественного произведения. В этом случае лингвистический анализ смыкается с анализом литера-
туроведческим. 

2) Вид языкового анализа, направленного на характеристику стилистических ресурсов текста. 
3) Один из видов анализа, при котором рассматривается структура функциональных стилей и 

их речевая системность [2].  
Мы выяснили, что по способу восприятия информации все 100 % надписей являются визуаль-

ными, то есть воспринимаемыми органами зрения.  
В ходе работы было зафиксировано 14 надписей. Проанализировав собранную информацию, мы 

систематизировали ее по содержанию: 
1. Поздравительные (5 фотографий – 36%) 
2. Приветственные (1 фотография – 7%) 
3. Рекламные (2 фотографии – 14%) 
4. Эмотивные (5 фотографий – 36%) 
5. «Инструмент навигации» (1 фотография – 7%) 
Поздравительные надписи содержат 36% от общего количества собранных нами фотографий. В 

основном это поздравления с Днем рождения, к примеру: «Кристиночка, с твоим днем!» (рис. 4), «С 
Днем Рождения, мама» (рис. 1), «Мамочка, с днем рождения!» (рис. 5), «Котики, с днем рождения» (рис. 
2), «Софа, с днем рождения!» (рис. 3).  

 

 
Рис. 1.                                                           Рис. 2. 

 

 
Рис. 3.  
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Рис. 4.  

 

 
Рис.. 5. 

 
Приветственные обращения составляют 7%. Нами была зафиксирована такая надпись, как: 

«Доброе утро!» (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. 

 
14% от найденной нами информации являются рекламные надписи. Здесь работодатели не 

упускают возможности прорекламировать свою организацию, например: «Такси 27-77-77» (рис. 7), «Вы-
куп авто 272-777» (рис.8). 
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Рис. 7. 

 

 
Рис. 8. 

 
Кроме того, наиболее встречающимися стали эмотивные надписи (36%). В основном это призна-

ния в любви, выражение своих чувств – «Я тебя люблю, Танюш!» (рис. 10), «Мама и папа, мы вас лю-
бим» (рис. 9), «Эльвира, мы тебя любим» (рис. 11), «Марина Анатольевна, мы вас любим» (рис. 12), 
«Гульнара Мухаметовна, мы вас любим, ваш «11Б» (рис. 13). 

 

 
Рис. 9.                                                                  Рис. 10. 
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Рис. 11. 

 

 
Рис. 12. 

 

 
Рис. 13. 

 
Так называемый «инструмент навигации» составил 7%. В этом случае невербальным знаком вы-

ступает указание пути с помощью рисунка (следы ног) (рис. 14). 
 

 
Рис. 14. 

 
Проанализируем надписи на использование пунктуационных знаков. Оказалось, что в 77% сло-
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восочетаний и предложений соблюдены все пунктуационные правила, а именно: обращения выделены 
запятыми, в конце стоят восклицательный знак. Но есть и предложения с ошибками, они составляют 23 
%. Как правило, это отсутствие запятых при обращении. С точки зрения орфографической грамотности 
все надписи являются правильными.  

Надписи на асфальте представлены в виде различных синтаксических конструкций. Среди них 
имеются предложения с обращениями (чаще всего) и восклицательные предложения. 

Таким образом, надписи на асфальте являются современным языковым средством выражения 
коммуникативных интенций. 

Изучив собранный материал, мы пришли к выводу о том, что среди надписей на асфальте есть и 
поздравительные, и эмотивные, и приветственные, и рекламные, и даже надписи, служащие инстру-
ментом навигации. Кроме того, большинство надписей соответствуют нормам русского языка. 
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Концепт ЗЕМЛЯ занимает важное место в чувашской лингвокультуре, о чем говорит большое 

количество посвященных ему исследований в области лингвокультурологической науки. Вместе с 
тем в чувашском языкознании еще не было специального исследования, посвященного анализу кон-
цепта ЗЕМЛЯ. 

Согласно исследованию В. И. Карасика, общие и этноспецифические свойства концептов, прояв-
ляющиеся при их функционировании в различных сферах общественного сознания, раскрываются через 
соотношение и взаимодействие в их семантике трех составляющих: понятийной, ценностной и образной. 

Понятийную составляющую концепта отражают словарные статьи. Так, слово «земля» имеет 
различные толкования в словарях. 

С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова в «Толковом словаре русского языка» дают такое определение 
слову «земля»: 1. Третья от Солнца планета Солнечной системы, вращающаяся вокруг Солнца и во-
круг своей оси. З. – планета людей. 2. Суша в противоположность водному или воздушному простран-
ству. На корабле увидели землю. Большая з. (материк или берег материка в речи мореплавателей, жи-
телей острова). 3. Почва, верхний слой коры нашей планеты, поверхность. Обработка земли. Сесть 

Аннотация: В статье анализируется концепт ЗЕМЛЯ, занимающий важное место в чувашской лингво-
культуре. На примере чувашских пословиц автор описывает понятийные, ценностные компоненты кон-
цепта ЗЕМЛЯ. Понятийная характеристика концепта отражается в словарных статьях. Опираясь на ис-
следования В. И. Карасика, автор выделяет такие ценностные компоненты концепта ЗЕМЛЯ, как су-
перморальные, моральные и утилитарные.  
Ключевые слова: Концепт ЗЕМЛЯ, понятийные, ценностные и образные характеристики, чувашские 
пословицы. 
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Abstract: The article analyzes the concept of LAND, which occupies an important place in the Chuvash lin-
guoculture. On the example of Chuvash Proverbs the author describes the conceptual, axiological compo-
nents of the concept of the LAND. The conceptual characteristic of the concept is reflected in the dictionary 
entries. Based on the research of V.I. Karasik, the author identifies such value components of the concept of 
LAND as supermoral, moral and utilitarian. 
Key words: The concept of the LAND, conceptual, axiological and figurative characteristics, Chuvash Proverbs. 
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на землю. Из-под земли добыть (достать) что-н. (также перен.: с большим трудом). Как сквозь землю 
провалиться (исчезнуть неизвестно куда; разг.). 4. Рыхлое темно-бурое вещество, входящее в состав 
коры нашей планеты. З. с песком и глиной. 5. Страна, государство, а также вообще какая-н. большая 
территория Земли (высок.). Родная з. Русская з. Чужие земли. 6. Территория с угодьями, находящаяся 
в чьем-н. владении, пользовании. Собственность на землю. Аренда земли. 7. В Австрии и Германии: 
административно-территориальная (федеративная) единица [3, с. 229]. 

В «Чувашско-русском словаре» под редакцией М.И. Скворцова дано такое толкование лексемы 
«çěр» («земля»): 1. Ç прописное Земля || земной; Çěр тěнěлě / земная ось. 2. земля, мир || земной; çěр 
çинчи телей / земное счастье. 3. земля, суша || земной; çěрпе пěлěт хушшинче / перен. между небом 
и землей. 4. Земля, почва, грунт || земляной, почвенный, грунтовой; йÿçек çěр / кислая почва. 5. Земля, 
земельные угодья || земельный, аграрный; акман çěр / невозделанная земля. 6. Местность, край, сто-
рона, территория, страна; çуралнă çěр / родимый край. 7. Место. Вăта çěрте / в середине. 8. Пол. 
Çěрте вырт / лежать на полу. 9. В формах косвенных падежей употребляется в качестве служ. имени 
со значением места и времени: çěре / туда, где, туда, куда. 10. В форме çěртен употребляется в ка-
честве служ. имени с противительно-уступительным значением но; вопреки; хотя и; несмотря на: 
кěтмен çěртен / неожиданно [5, с. 411-412]. 

Таким образом, русское слово «земля» совпадает с чувашским словом «çěр» в значениях: «тре-
тья от Солнца планета Солнечной системы, вращающаяся вокруг Солнца и вокруг своей оси», «суша в 
противоположность водному или воздушному пространству», «почва, верхний слой коры нашей плане-
ты, поверхность», «страна, государство, а также вообще какая-н. большая территория Земли», «терри-
тория с угодьями, находящаяся в чьем-н. владении, пользовании»; но расходится в других: у русского 
слова «земля» есть также значения «рыхлое темно-бурое вещество, входящее в состав коры нашей 
планеты», «В Австрии и Германии: административно-территориальная (федеративная) единица», ко-
торые отсутствуют у чувашского слова «çěр». 

Чувашское слово «çěр» имеет значения, отсутствующие у русского слова «земля»: «место», 
например: пěр çěрте / в одном месте; «пол», например: çěре лар / сесть на пол; «В формах косвен-
ных падежей употребляется в качестве служ. имени со значением места и времени»: кирлě çěре / ту-
да, куда нужно; «В форме çěртен употребляется в качестве служ. имени с противительно-
уступительным значением но; вопреки; хотя и; несмотря на»: айăп çук çěртенех / несмотря на отсут-
ствие вины. 

Данные примеры свидетельствуют о частичном соответствии, т.е., пересечении значений русско-
го слова «земля» и чувашского слова «çěр». 

В чувашском языке способом конверсии слово çěр – земля переходит из разряда имен существи-
тельных в разряд имен прилагательных: пулăхлă çěр – плодородная почва; çěр туртăмě – земное 
притяжение. 

Ценностный компонент концепта отражает все ценности и нормы поведения человека, уста-
новленные конкретным сообществом. Опираясь на работы В. И. Карасика, в своей работе мы выдели-
ли следующие группы ценностей: суперморальные, моральные, утилитарные и образные. 

К суперморальным ценностям относятся религиозные положения, определяющие свойства 
концепта по отношению к Богу.  

Чувашский народ издавна почитал Землю как святыню, как Бога: Çěр аннене пуç çапмасăр çěр 
çырли те татма çук / Не поклонившись Земле-матери даже землянику не соберешь; Çěр аннерен 
аслă пулаймăн / Выше Земли-матери не будешь. 

Моральные ценности определяют свойства концепта по отношению к другим людям. Мораль-
ные ценности концепта ЗЕМЛЯ наиболее часто отражают отношения людей друг к другу. 

Как Земля-матушка добра и благосклонна к людям, так и люди должны быть добрыми по отно-
шению друг к другу: Çěр анне кăмăлě шутсăр ырă: никамшăн та пурлăхне хěрхенмест / Земля-
матушка очень добрая: ни для кого добра не жалеет; Çěр анне паракан тивлетěн чикки çук / Не из-
мерить границы тех благ, которые дает нам Земля-матушка; Çěр анне пурне те тăрантарать / 
Земля-матушка всех кормит; Çěр аннене юратсан выçă вилмěн / Если будешь любить Землю-
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матушку, с голоду не помрешь; Çěр ěçтерет те, çитерет те, тумлантарать те / Земля и поит, и 
кормит, и одевает. 

Утилитарные ценности определяют свойства концепта по отношению к самому себе или к 
человеку. В большей степени в различных культурах утилитарные ценности совпадают.  

Для человека важно быть сытым и одетым. Земля одевает и кормит трудолюбивых людей: Çěр 
вăл ěçчен çынна юратать / Земля любит трудолюбивого человека. 

Земля у чувашского народа ассоциируется с матерью-кормилицей, хлебом, жизнью и работой. 
Таким образом, анализ понятийных, ценностных и образных компонентов концепта ЗЕМЛЯ сви-

детельствует о том, что концепт ЗЕМЛЯ занимает важное место в чувашской лингвокультуре. Чуваш-
ский народ с древних времен относился к земле с уважением и почитанием.  
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Аннотация: В статье затронуты вопросы правовой охраны земель как наиболее актуальные в россий-
ском законодательстве. Приводятся статистические данные, свидетельствующие об ухудшении состо-
яния почв и земель. Раскрываются правовые основы охраны земель. Обозначены цели и мероприятия, 
направленные на эффективное и рациональное использование земель. Автором сделан вывод о воз-
можности обеспечения высокого уровня охраны земель посредством детального правового регулиро-
вания, экономического стимулирования субъектов земельных отношений, сотрудничества государства, 
юридических лиц, граждан и их объединений. 
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Annotation: The article touches upon the issues of legal protection of lands, which are among the most relevant 
in Russian legislation. Particular attention is paid to finding solutions to problems in the field of land protection. 
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Статьей 9 Конституции РФ установлено, что земля охраняется в Российской Федерации как ос-

нова жизнедеятельности народов, которые проживают на соответствующей территории. Такая харак-
теристика земель свидетельствует о необходимости рационального и эффективного использования, а 
также охраны земли как важнейшей части природы, естественной среды обитания человека, природно-
го ресурса, используемого в качестве средства производства в сельском и лесном хозяйстве, основы 
осуществления хозяйственной и иной деятельности. По мнению А.М. Аликевой «охрана земель в 
первую очередь должна рассматриваться как сохранение основы жизни деятельности населения, бла-
гоприятной окружающей природной среды, создание условий для устойчивого развития общества»1. 

На сегодняшний день одной из актуальных проблем в области государственного управления земель-
ными ресурсами, требующей незамедлительного решения, является ухудшение состояния почв и земель. В 
2013 году было зафиксировано нарушений в отношении 137126 га земли, в 2014 году в отношении 130144 
га земли, а в 2015 было зафиксировано нарушений в отношении 136232 га земли. Из них отработанных зе-
мель: в 2013 году – 81524 га, в 2014 – 85567 га, в 2015 – 97608 га.2 При данных показателях в 2016 году по 
статье порча земель (254 УК РФ) был осужден всего один человек, а наказанием были назначены исправи-

                                                           
1 Аликиева А.М. Правовые проблемы использования и охраны земель населенных пунктов // В сборнике: Земля, вода, климат Сибири и Арктики в XXI веке: 
проблемы и решения сборник докладов Международной научно-практической конференции. Тюменский государственный архитектурно-строительный 
университет; Тюменская областная Дума; Правительство Тюменской области; Тюменский государственный университет; Тюменское отделение Российской 
муниципальной академии; НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов. 2014. – С. 16 
2 Охрана окружающей среды в России. 2016: Стат. cб. / Росстат. – M., 2016. – С. 71. 
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тельные работы3. Большое количество и правонарушений в области земельного законодательства, напри-
мер в 2016 году было выявлено 1727 в области самовольного снятие или перемещение плодородного слоя 
почвы, 1342 за уничтожение плодородного слоя почвы4. Помимо этого по словам Ю.В. Баглая «за послед-
нее десятилетие в Российской Федерации участились случаи незаконного отчуждения земли»5. 

Естественные природные процессы, рост промышленности, увеличение населения,  нерацио-
нальное использование земель приводит к негативным последствиям и требует осуществления необ-
ходимых мер, направленных на охрану земель. 

Обеспечение эффективного и рационального использования земель возможно посредством де-
тального правового регулирования, экономического стимулирования субъектов земельных отношений, 
сотрудничества государства, юридических лиц, граждан и их объединений. 

Конституция РФ содержит основные принципы охраны земель. Однако положения по охране зе-
мель получили свое отражение не только в земельном, но и в природоохранном и природоресурсном 
законодательстве. Так, специальные экологические предписания при размещении предприятий соору-
жений и иных объектов предусмотрены в главе 7 ФЗ «Об охране окружающей среды». В ней указыва-
ется, что должны осуществляться способы по охране почв, лесов, земель и иных организмов, а также 
предупреждению другого негативного воздействия на окружающую среду при выполнении мелиоратив-
ных мероприятий. Помимо этого нормы направленные на охрану земель присутствуют в Уголовном 
кодексе и Кодексе об административных правонарушения. 

В качестве основных задач охраны земель выступает: 

 восстановление земель, повышения их плодородия. 

 защита от загрязнения, истощения, нарушения, других отрицательных воздействий хозяй-
ственной деятельности; 

Чтобы обеспечить охрану земель, разрабатываются программы на различных уровнях власти, 
которые учитывают особенности осуществления хозяйственной деятельности, осуществляемой на 
данных землях, а также природные и другие условия. Например, государственная программа Россий-
ской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы или государственная программа Рес-
публики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2015-2020 годы». 

Важно также сказать о том, что надлежащая эксплуатация территорий предусматривается Зе-
мельным кодексом РФ. Например, в статье 13 приведен перечень мероприятий, которые подлежат ис-
полнению землепользователями, землевладельцами, арендаторами и собственниками: 

 Мелиоративные процедуры по сохранению плодородия почв. 

 Охранные действия против селей и водной эрозии. 

 Предотвращение загрязнения земли химическими и радиоактивными веществами. 

 Уничтожение сорняков, диких кустарников и деревьев на территориях сельскохозяйственно-
го назначения. 

 Ликвидация происшествий техногенного или природного характера (например, химическое 
отравление почвы или ее размыв талыми водами). 

 Восстановительные работы по возвращению определенных территорий в производственный 
или сельскохозяйственный оборот. 

 Сохранение плодородного слоя почвы при работах, связанных с ее порчей (например, сня-
тие такой части земли для ее дальнейшего использования с участка, где будет проведено строитель-
ство какого-либо сооружения). 

Важным инструментом правовой охраны земель выступает возмещение вреда. Возмещение 
вреда, причиненного земельными правонарушениями, производится ее фактическим владельцем или 

                                                           
3 Уголовное судопроизводство. Данные о назначенном наказании по статьям УК (статистика) [электронный ресурс] // Агентство правовой информации – 
режим доступа – http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17 
4 Государственный (национальный) доклад «о состоянии и использовании земель в российской федерации в 2016 году» [электронный ресурс] // Агентство 
правовой информации – режим доступа – https://rosreestr.ru/site/activity/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-
zemel-v-rossiyskoy-federatsii/ 
5 Баглай Ю.В. Земля как объект уголовно-правовой охраны: проблемы квалификации в теории и практике // Вопросы российского и международного права. 
2016. № 2. – С. 12. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 217 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

арендатором, если он является виновником события или такое лицо не установлено. В ином случае 
ответственность возлагается на гражданина или компанию, чья деятельность стала причиной экологи-
ческой катастрофы или нанесения вреда определенному участку. 

Возмещение вреда осуществляется в случаях существенной порчи имущества, что может приве-
сти к возникновению угрозы здоровью человека или состоянию окружающей среды. Также компенсация 
предусматривается в случае ухудшения состояния почвы, которая в дальнейшем не может быть ис-
пользована по своему целевому назначению. 

Законодательством РФ определены следующие способы возмещения вреда, причиненного зем-
ле и ее целевому использованию: 

1. Через суд путем выплаты установленной компенсации. Величина ущерба будет установлена 
в зависимости от тяжести правонарушения. 

2. В административном порядке. Назначается компетентная земельная комиссия, расследую-
щая факт события и оценивающая его последствия. 

Пути устранения проблем в сфере охраны земель: 
Прежде всего, основным методом устранения проблем является консолидация и унификация 

всех природоохранных требований в отношении земли. 
Осуществление организационных методов (развитие системы государственного мониторинга зе-

мель; постоянных государственный надзор за обеспечением выполнения всех требований по охране 
земель; нормирование качества почв, которое необходимо в интересах охраны здоровья человека, 
окружающей среды и для оценки состояния почв). Экономическое стимулирование лиц, использующих 
земли, чтобы повысить их заинтересованность в сохранении и повышения плодородия земли, обеспе-
чении мер по защите земель от отрицательных последствий деятельности человека. 

Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель еще неиспользованных (горные склоны, 
балки и т.д.). 

Расширение отводов земель для несельскохозяйственных нужд. 
Расширение предпринимательской деятельности, которая направлена на охрану земель, эколо-

гического предпринимательства, которое оказывает экологические услуги, и включает экологический 
аудит, сертификацию, а также поддержку предприятий, ведущих экологическую деятельность, и др. 

Консервация деградированных земель, а также те, которые были подвержены загрязнению ток-
сичными отходами. 

Финансирование разработок по восстановлению сельскохозяйственных земель. 
Мы считаем, что необходимо на федеральном земельном законодательстве закрепить постоян-

ные меры по стимулированию эффективного и рационального землепользования. 
Например: возмещение землепользователям сельскохозяйственных земель расходов, которые 

были направлены на улучшение земель, всех затрат, связанных с восстановлением земельных участ-
ков и т.д. Расширение предпринимательской деятельности, которая направлена на охрану земель, 
экологического предпринимательства, которое оказывает экологические услуги, и включает экологиче-
ский аудит, сертификацию, а также поддержку предприятий, ведущих экологическую деятельность, и 
др. Осуществление организационных методов (развитие системы государственного мониторинга зе-
мель; постоянных государственный надзор за обеспечением выполнения всех требований по охране 
земель; нормирование качества почв, которое необходимо в интересах охраны здоровья человека, 
окружающей среды и для оценки состояния почв). Экономическое стимулирование лиц, использующих 
земли, чтобы повысить их заинтересованность в сохранении и повышения плодородия земли, обеспе-
чении мер по защите земель от отрицательных последствий деятельности человека. 
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В российском законодательстве предусмотрены случаи изъятия земельных участков. К таковым 

относятся изъятие земли для целей недропользования, конфискация, реквизиция, изъятие земельных 
участков при их ненадлежащем использовании.6 Но чаще всего возникают ситуации, когда государство 
или муниципальные органы, планируя проложить коммуникации или построить инфраструктурные объ-
екты, изымает земельные участки у правообладателей.  

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, являясь проблем-
ным основанием принудительного прекращения прав на земельные участки, влечет негативные по-
следствия для правообладателей изымаемых участков.7 В связи с чем необходима тщательная регла-
ментация процесса такого изъятия.  

До 2014 года изъятие земель не было четко  урегулировано, что порождало многочисленные 
споры, в том числе и многолетние судебные тяжбы. Особенная актуальность и необходимость в со-
вершенствовании законодательства в данной области возникла после масштабных строек в первой 
                                                           
6Канделаки Г. Изъятие земельных участков для целей недропользования: новый порядок с 1 апреля 2015 г. // Нефть, газ и право. 2015. № 3. С. 27-35. 
7 Исакова Н.А. Новое в порядке изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд // В сборнике: Правоохранительная деятельность 
органов внутренних дел в контексте современных научных исследований Материалы международной научно-практической конференции. Санкт-
Петербургский университет МВД России; сост.: А.В. Тарасов, П.Ф. Телепнев . 2016. С. 150-153. 

Аннотация: Статья посвящена проблемам изъятия земельных участков для государственных или муни-
ципальных нужд в Российской Федерации. Раскрывается поэтапный порядок изъятия земельных участ-
ков для государственных или муниципальных нужд. Рассматриваются  изменения законодательства, кос-
нувшиеся института изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд. 
Ключевые слова: земельный участок, изъятие земельного участка, государственные и муниципаль-
ные нужды, порядок изъятия. 
 

THE PROCEDURE FOR THE WITHDRAWAL OF LAND FOR STATE OR MUNICIPAL NEEDS 
 
Annotation: The article is devoted to the problems of seizure of land for state or municipal needs in the 
Russian Federation. A step-by-step procedure for the withdrawal of land for state or municipal needs is dis-
closed. We consider the changes in legislation relating to the institution of land acquisition for state or mu-
nicipal needs. 
Key words: land, seizure of land, state and municipal needs, the procedure for seizure. 
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половине 2010-х гг. Например, подготовка саммита АТЭС во Владивостоке в 2014 г., сопровождавшая-
ся строительством двух мостов; подготовка объектов Сочинской Олимпиады в 2014 г.; масштабное до-
рожное строительство в Новой Москве в 2012-2015 гг. Проблемные вопросы, споры, конфликтные си-
туации, возникшие в связи с изъятием земельных участков  для обеспечения реализации этих меро-
приятий, послужили основой для изменения порядка изъятия земельных участков для государственных 
и муниципальных нужд. 

Так, 31 декабря 2014 г. был принят Федеральный закон N 499-ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
который прояснил многие спорные моменты и установил унифицированный порядок изъятия земли.  

В наиболее общем виде порядок изъятия земельных участков можно свести к комплексу  следу-
ющих действий. 

Первоначально необходимо принятие решения об изъятии по основаниям, предусмотренным за-
конодательством. Необходимо отметить, что на сегодняшний день основания изъятия земельных 
участков для государственных и муниципальных нужд не подверглись существенным изменениям. Од-
нако перечень данных оснований стал ограниченным в связи с тем, что в настоящее время законами 
субъектов РФ не могут устанавливаться другие основания изъятия.8 

Нововведением является то, что кроме государственных и муниципальных органов, инициаторами 
такого изъятия могут быть и государственные корпорации, недропользователи и иные организаторы. 

Предусмотренная обязанность уполномоченных органов выявить и уведомить правообладателей 
изымаемого земельного участка является  одной из гарантий защиты их прав и интересов. Однако на 
практике выполнение такой обязанности в некоторых случаях может быть затруднительным, в частно-
сти, при отсутствии регистрации объектов недвижимости, подлежащих изъятию, а также прав на них9.  

У уполномоченного органа есть 10 дней, чтобы поставить в известность о своем решении  все 
заинтересованные лица. Обычно такая информация размещается на официальном сайте уполномо-
ченного органа. Само решение об изъятии земельного участка действует в течение трех лет со дня его 
принятия и может быть обжаловано в судебном порядке. 

Определение размера возмещения при изъятии земельных участков – один из наиболее слож-
ных этапов в порядке изъятия. В настоящее время действует оценочный принцип, который учитывает 
не только собственно рыночную цену земельного участка, но и упущенную выгоду собственника. Как 
показывает судебная практика, много споров возникает из-за определения стоимости зданий и соору-
жений, которые возведены на участке с нарушениями требований законодательства. Например, на 
землях сельскохозяйственного назначения возводятся капитальные строения выше 3-х этажей либо 
строятся здания с нарушением градостроительных норм и правил. 

Обратим внимание, что в этом вопросе институт изъятия также претерпел изменения. Так, если 
раньше правом на компенсационные выплаты обладали только собственники земельных участков, то 
после реформы земельных отношений 2015 года претендовать на такие выплаты могут все  правооб-
ладатели. Урегулированы сроки определения размера возмещения – не позднее 60 дней до направле-
ния правообладателю земельного участка соглашения об изъятии недвижимости. Также указаны объ-
екты, не учитываемые при определении размера возмещения. Это расположенные на изымаемом зе-
мельном участке объекты недвижимого имущества и их неотделимые улучшения, произведенные во-
преки разрешенному использованию или условиям договора или после уведомления об изъятии зе-
мельного участка для государственных или муниципальных нужд  

Последний этап в процедуре изъятия земельных участков для государственных и муниципаль-
ных нужд – заключение соглашения об изъятии земельного участка между правообладателем и упол-
номоченным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, проект которого 
вместе с необходимыми документами, а именно, кадастровым паспортом земельного участка, подле-
жащего изъятию, отчетом об оценке рыночной стоимости изымаемого земельного участка и (или) рас-

                                                           
8 Самончик О.А. Тенденции развития законодательства о прекращении прав на земельные участки при их ненадлежащем использовании // Труды Институ-
та государства и права РАН. 2015. №1 
9 Солодунов А.А., Булыгина Е.М. Проблемы и порядок изъятия земельных участков для государственных нужд // В сборнике: INTERNATIONAL 
INNOVATION RESEARCH Сборник статей XI Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. 2017. С. 217. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 221 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

положенных на нем объектов недвижимого имущества, направляется правообладателю изымаемой 
недвижимости. Он может подписать или отказать в подписании соглашения об изъятии недвижимости,  
или направить предложение об изменении условий данного соглашения, в том числе об изменении 
размера возмещения. К предложениям об изменении размера возмещения должны быть приложены 
обосновывающие это изменение документы. 

В случае если правообладатель изымаемой недвижимости по истечении 90 дней не подписывает 
такое соглашение, уполномоченный орган власти либо организация, на основании ходатайства которой 
принято решение об изъятии, обращается в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка 
и расположенных на нем объектов недвижимости. Таким образом, продать свой участок государству 
нужно успеть за три месяца. Раньше же на эти цели давался целый год10. 

Таким образом, несмотря на изменение законодательства в данной сфере, нельзя сказать, что 
изъятие земельных участков происходит без споров и проблем. Анализ правоприменительной и судеб-
ной практики за последние четыре года свидетельствует о том, что проблема изъятия земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд остаётся достаточно острой, в связи с чем 
требует дальнейшего совершенствования.  
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ 
ПРАВА НА ЖИЗНЬ С ПРЕРЫВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
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ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

 
Высшей ценностью нашего государства является человек, его права и свободы, а главной задачей 

выступает их защита. Данное положение закреплено в ст.2 Конституции Российской Федерации [1, 
с.4398]. Всем известно, что каждому человеку характерна неотъемлемая, материально-обусловленная и 
неразделимая с ним возможность иметь и пользоваться определенными благами. Данные блага могут 
относится к различным видам. Например, они могут быть социальными, политическими, гражданскими 
(личными), экономическими, а также культурными. Они признаются, охраняются и гарантируются самим 
государством. Некоторые из них закреплены в Конституции Российской Федерации. Так, например, к чис-
лу личных гражданских прав относится право на жизнь, которое закреплено в ст.20 Конституции Россий-
ской Федерации. Кроме того, ст.21 Конституции Российской Федерации регламентирует право на досто-
инство личности. Статья закрепляет, что государство охраняет данное право, и ничто не может быть ос-
нованием для его умаления. Далее, ст.22 Конституции Российской Федерации регламентирует право на 
свободу и личную неприкосновенность. Данное положение очень важно в процедуре уголовного судопро-
изводства. Ст. 23 Конституции Российской Федерации регламентирует право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Помимо названных, в 

Аннотация: в данной статье рассмотрен актуальный вопрос, который касается реализации права на 
жизнь у человека и гражданина на примере прерывания беременности у женщин. В статье изучен 
спорные вопросу морально-этического характера, которые возникают при проведении прерывания бе-
ременности. А также изучен вопрос правового характера, определяющий момент начала появления 
права на жизнь у человека. 
Ключевые слова: конституционные права, право на жизнь, прерывание беременности, законность 
абортов, момент начала жизни, искусственный аборт, статус эмбриона. 
 

TO THE QUESTION ABOUT THE PROBLEM OF THE RELATION OF THE RIGHT TO LIFE AND 
ABORTION IN WOMEN 

 
Melikyan Anna Artemovna 

 
Abstract: in this article the actual question which concerns realization of the right to life at the person and the 
citizen on the example of termination of pregnancy at women is considered. The article deals with the contro-
versial issues of moral and ethical nature that arise during the termination of pregnancy. And also studied the 
question of legal nature, determining the moment of the beginning of the right to life in humans. 
Key words: constitutional rights, the right to life, termination of pregnancy, legality of abortion, the moment of 
the beginning of life, artificial abortion, the status of the embryo. 
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данном документе закреплены ряд иных прав, которыми обладает человек и гражданин [1, с.4398]. 
Однако, анализируя все предусмотренные законом права личности, наиболее важным и главным 

правом можно назвать право на жизнь. Здесь же возникает самый спорный вопрос, который касается 
реализации данного права. С какого именно момента наступает то самое право на жизнь? Как уже бы-
ло отмечено, данный вопрос является самым актуальным в современном мире.  

Согласно статистике, большее количество абортов, проводимых у женщин, производится по их 
собственному желанию, а не по медицинским показаниям. В результате этого происходит нарушение 
демографического прироста населения в стране с социальной точки зрения а также происходит лише-
ние жизни у еще не родившихся на свет людей. 

С точки зрения права, аборт – есть ничто иное, как всякое прерывание беременности. С меди-
цинской точки зрения, аборт – это искусственное прерывание беременности путем инструментального 
удаления плодного яйца из полости матки. Аборты бывают двух видов: самопроизвольным и искус-
ственным. Соответственно, самопроизвольный аборт происходит независимо от желания женщины, 
причиной которого могут выступать различные патологии. Искусственный аборт же в свою очередь 
происходит в результате медикаментозного, либо хирургического вмешательства. Соответственно ис-
кусственный аборт происходит преднамеренно по желанию потенциальной матери. Именно данный 
вид абортов вызывает большое количество различных дискуссий, в ходе которых высказывается 
большое количество мнений на этот счет. Важнейшим моментом выступает то, что искусственный 
аборт поднимает проблемы, которые касаются морально-этических аспектов.  

Ежегодно в России выполняются около 7 млн. абортов. Согласно данной статистике, производи-
мые аборты являются очень серьезной демографической проблемой. На данный момент Россия зани-
мает одно из ведущих первых мест по количеству абортов в процентном соотношении к числу общей 
рождаемости детей. Из 100% всех беременностей 57% заканчиваются абортами. Число рожденных 
детей в среднем приравнивается к 1,7 млн. Исходя из этого можно сделать вывод, что производимые 
аборты превышают общую рождаемость детей в Российской Федерации более чем в 3 раза. 

На данный момент в соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан 
от 22.07.1993 г. каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве [2]. Данное 
положение дает потенциальной матери право решать вопрос рождения либо избавления от эмбриона. 

Ежегодно фиксируются около 2 миллионов искусственных абортов. Каждый пятый аборт прихо-
дится на девушку, которая находится в подростковом возрасте от 10 до 18 лет. Каждый день в России 
производят более 23000 абортов. По результатам медицинских исследований в результате их прове-
дения около 16% таких операций влекут за собой осложнения, а около 10% женщин в последствие не 
могут больше иметь детей, оставаясь бесплодными. На сегодняшний день около 7 миллионов россия-
нок не могут иметь детей, что лишает их возможности испытания счастья материнства. Причиной бес-
плодия данных девушек специалисты называют сделанный ранее аборт. 

Право каждого на жизнь и достойное существование – это есть основополагающее главное пра-
во человека, которое закреплено и охраняется законодательством. Почти каждая ветвь законодатель-
ства призвана реализовывать и гарантировать человеку и гражданину его данное право. Это обуслов-
лено и тем, что в шкале всех социальных ценностей человеческая жизнь стоит на первом месте выше 
всех остальных существующих ценностей. Право на жизнь следует рассматривать как естественное и 
неотъемлемое право любого человеческого существа. Именно, исходя из всех вышеназванных факто-
ров, право на жизнь не может быть безнаказанно отобрано ни у одного человеческого существа. Кроме 
всего прочего, данное право выступает основополагающим для всех остальных предусмотренных за-
конодательством прав человека. Это обусловлено простым, но важным аргументом: если человек ли-
шается жизни, то все оставшиеся права сразу же перестают быть существенными. 

Рассматриваемое нами право на жизнь может быть представлено в двух аспектах. Во-первых, 
право на жизнь рассматривается как личностное право каждого человека на свободу от всяческих пося-
гательств на жизнь и здоровье со стороны государственных представителей и частных лиц. Во-вторых, 
право на жизнь выступает личностным правом распоряжаться своей жизнью по собственному желанию 
и усмотрению. Иными словами, представляется свободой выбора жить ли ему или нет.  
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Анализируя данные положения, сразу же встает вопрос о том, чем является человеческий эмбри-
он. Является ли он человеком? Какой правовой статус присущ человеческому эмбриону? По этому пово-
ду высказываются огромное количество мнений ученых. Однако, все они различаются, что делает невоз-
можным принятия единственного верного варианта. Данный вопрос непрерывно связан с моментом 
начала жизни человека. Некоторые ученые связывают данный момент непосредственно с началом раз-
вития эмбриона в утробе матери, указывая на то, что право на жизнь появляется у эмбриона сразу же. 
Другие ученые связывают данный момент со временем начала физиологических родов. Аргументируя 
это тем, что к этому моменту эмбрион созрел полностью и уже готов к внеутробной жизни. Кроме данных 
мнений высказывается суждение и о том, что момент начала жизни является момент окончания родов, 
когда плод полностью отделен от организма матери, включая и отделение пуповины. Они придержива-
ются данного мнения, аргументируя это тем, что в данный момент организм ребенка уже полностью са-
мостоятелен, и функционирует он независимо от других факторов. А также высказываются ряд иных 
мнений. К сожалению, те ученые, которые высказывают мнение о том, что эмбрион – это уже человек, 
что соответствующий  статус эмбриона является объективным фактом, не могут в достаточной мере 
обосновать и доказать свою точку зрения, что приводит к логической ошибке «порочного круга».  

Ряд наук, такие как медицина, юриспруденция, биология и теология не пришли к одному един-
ственно-верному мнению по данному вопросу. Кроме того, в обществе также отсутствует единственная 
точка зрения, с которой согласны абсолютно все. По моему мнению такой консенсус в принципе невоз-
можен. Это подтверждается тем, что по самой своей природе данный вопрос является субъективным и 
не несет в себе определенных научных основ. Поэтому все размышление и принятие решения по всей 
своей сути принимается самой женщиной, которая является потенциальной матерью. Здесь же не сто-
ит забывать и о том, что женщина также на момент принятия такого решения является личностью со 
всеми предусмотренными законом правами.  

Исходя из всего вышеуказанного, можно сделать вывод о том, что законность проведения абор-
тов являются крайне актуальной темой для изучения. И несмотря на бурное обсуждение данной про-
блемы, конкретного решения этой социальной проблемы никто так и не высказал.  

Россия еще в 1920 году официально на законном уровне узаконила прерывание беременности. С 
другой стороны, данное положение не означает то, что государство одобряет их проведение. Как уже 
было отмечено, ст.20 Конституции РФ закрепляет, что каждый имеет право на жизнь. В данном же во-
просе только женщина решает вопрос о появлении ребенка на свет.  

По моему мнению, в идеальном случае аборты должны проводится только по медицинским показа-
ниям. Однако данному положению должны сопутствовать и соответствующий уровень жизни людей в госу-
дарстве, а также грамотное формирование знания у населения в этой области, в особенности у людей под-
росткового возраста. В данном случае бы не было бы нарушения основополагающего права, предусмот-
ренного основным законом страны – права на жизнь. Это бы снизило уровень нарушения демографическо-
го показателя страны, увеличился бы естественный прирост населения. Данному положению способство-
вало бы законодательное закрепление определения начала жизни, а также с какого именно момента насту-
пает право на жизнь. Данное положение подтверждается таким правоведом, как М.А. Мокосеева [3, ст.15]. 
Именно эти действия бы привели к появлению важнейшей гарантии охраны права на жизнь. 
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В настоящее время достаточно сложно осуществить сбор официальных статистических данных, 

которые позволяли бы анализировать способы совершения компьютерных преступлений и тенденции 
развития и трансформирования киберпреступности. Именно поэтому очень важно вести учет правона-
рушений не только по формальным признакам соответствующих составов преступлений, но и по спо-
собам их совершения [1, c. 157]. 

В работах юридической направленности отсутствует единство мнений о способах совершения 
компьютерных преступлений. Н.И. Шумилов, например, разделяет способы совершения компьютерных 
преступлений на незаконное изъятие носителей информации; несанкционированное получение ин-
формации; неправомерное манипулирование информацией [2, c. 17]. И.П. Родивилин дифференцирует 
способы совершения преступлений в сфере компьютерной информации в зависимости от предмета 
преступного посягательства, которым могут выступать интернет-сайт, профиль в социальных сетях, 
электронный почтовый ящик, счет в электронных платежных системах (Qiwi-кошелек, Webmoney, Ян-
декс.Деньги и др.), различные базы данных, локальная сеть, компьютер, средства мобильной связи [3, 
с. 174]. В.Б. Вехов систематизирует компьютерные преступления в зависимости от того выступает ком-
пьютерная техника в роли предмета посягательства или в роли средства совершения преступления [4, 
c. 34]. Ю.М. Батурин классифицирует способы совершения компьютерных преступлений по применяе-
мым злоумышленниками методам: совершаемые методами перехвата, несанкционированного доступа 
или манипуляции. К методам перехвата, в частности, он отнес: непосредственный – осуществляемый 
путем прямого подключения к коммуникационным каналам и (или) узлам передачи данных; электро-
магнитный – реализуемый по остаточным излучениям различных технических устройств (монитора, 

Аннотация: В статье рассматриваются различные теоретические взгляды относительно способов со-
вершения компьютерных преступлений. Описываются методы перехвата, несанкционированного до-
ступа и манипуляции компьютерной информацией. Анализируется перечень способов совершения 
компьютерных преступлений, перечисленных в кодификаторе Генерального Секретариата Интерпола. 
Ключевые слова: компьютерная информация, компьютерное преступление, способ совершения ком-
пьютерного преступления, метод совершения компьютерного преступления, Интерпол. 
 

WAYS OF COMMITTING CRIMES IN THE FIELD OF COMPUTER INFORMATION 
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Abstract: The article discusses various theoretical views on the methods of committing computer crimes. It 
describes the methods of interception, unauthorized access and manipulation of computer information. The list 
of methods of committing computer crimes listed in the codifier of the Interpol General Secretariat is analyzed. 
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принтера, сканера и т.п.); аудиовизуальный – подразумевающий извлечение информации из виброаку-
стического канала; «уборку мусора» – заключающийся в использовании технологических отходов ин-
формационного процесса [5]. В числе методов несанкционированного доступа он выделяет: «следова-
ние за дураком» – проникновение в закрытые зоны вместе с законным пользователем или сразу за 
ним; «за хвост» – подключение к линии связи законного пользователя и осуществления доступа от его 
имени после прекращения им сеанса; «компьютерный абордаж» – подбор регистрационных данных 
законного пользователя (как правило, логинов, паролей и т.п.); «неспешный выбор» – обнаружение и 
использование уязвимых мест в системе защиты; «поиск бреши» – использование ошибок и системных 
сбоев различных программных продуктов; «люк» – использование недокументированных разработчи-
ками программ функций их системы защиты; «маскарад» – использование чужого логина и пароля; 
«мистификация» – удержание в сети случайно образом подключившегося пользователя (системы) и 
получение от него полезной информации посредством обмана ли взлома [5]. К методам манипуляции 
Ю.М. Батурин относит: подмену данных – ввод заведомо неправильной информации; подмену кода – 
изменение процесса ввода, обработки, сохранения и использования информации [5].  

Однако, не все ученые признают указанные классификации, считая, что преступления в сфере 
компьютерной информации являются слишком разными для того чтобы каким-то образом их система-
тизировать [6, с. 60]. 

Отдельного внимания заслуживают способы совершения компьютерных преступлений, перечис-
ленные в кодификаторе Генерального Секретариата Интерпола. Согласно данному перечню все ком-
пьютерные преступления, имеют свой код (начинающийся с буквы Q). Для описания способа соверше-
ния компьютерного преступления может использоваться различное сочетание кодов (до пяти), распо-
ложенных в зависимости от значимости: QA – несанкционированный доступ и перехват: QAH – компью-
терный абордаж; QAI – перехват; QAT – кража времени; QAZ – прочие виды несанкционированного 
доступа и перехвата; QD – изменение компьютерных данных: QDL – логическая бомба; QDT – троян-
ский конь; QDV – компьютерный вирус; QDW – компьютерный червь; QDZ – прочие виды изменения 
данных; QF – компьютерное мошенничество: QFC – мошенничество с банкоматами; QFF – компьютер-
ная подделка; QFG – мошенничество с игровыми автоматами; QFM – манипуляции с программами 
ввода–вывода; QFP – мошенничества с платежными средствами; QFT – телефонное мошенничество; 
QFZ – прочие компьютерные мошенничества; QR – незаконное копирование: QRG – компьютерные иг-
ры; QRS – прочее программное обеспечение; QRT – топография полупроводниковых изделий; QRZ – 
прочее незаконное копирование; QS – компьютерный саботаж: QSH – с аппаратным обеспечением; 
QSS – с программным обеспечением; QSZ – прочие виды саботажа; QZ – прочие компьютерные пре-
ступления: QZB – с использованием компьютерных досок объявлений; QZE – хищение информации, 
составляющей коммерческую тайну; QZS – передача информации конфиденциального характера; 
QZZ – прочие компьютерные преступления [7]. 

Указанный кодификатор компьютерных преступлений внедрен в автоматизированную систему 
поиска и в настоящее время используется Национальными центральными бюро Интерпола более чем 
в 120 странах, в том числе в Республике Беларусь [8]. Вместе с тем, данный кодификатор, по нашему 
мнению, не в состоянии отразить все нюансы, которые присущи уголовно-правому законодательству 
отдельных стран. 

Как видно из изложенного в настоящее время отсутствует исчерпывающий перечень способов 
совершения преступлений в сфере компьютерной информации, единый подход к их классификации. 
Это ситуация обусловлена как многообразием существующих компьютерных средств, и их возможно-
стей, так и постоянным расширением сферы их применения, не возможностью отражения всех вариа-
ций указанных способов на законодательном уровне.  

Полагаем, что в таких условиях существует острая необходимость в создании постоянно обнов-
ляемого универсального списка способов совершения компьютерных преступлений, его сопоставлении 
с существующими законодательными нормами различных стран и оперативном внесении в них соот-
ветствующих поправок. 
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Анализ института прекращения права собственности на землю имеет на данный момент акту-

альный характер в связи с высоким темпом развития как общественных отношений в сфере земельно-
го права, так и нововведением и нагромождением земельного законодательства новых норм и положе-
ний. В связи с этим не полностью проведен анализ специфики отношений в данной сфере, имеется 
необходимость в совершенствовании терминологического аппарата, используемого при создании, за-
креплении и применении соответствующих гражданско-правовых и земельно-правовых норм. 

Проблемные аспекты, указанного правового института требуют глубокого изучения для совер-
шенствования законодательства и правоприменительной практики. 

Гражданским и земельным законодательством регламентированы только основания прекраще-
ния права собственности на земельные участки, а сам процесс прекращения права собственности пол-
ностью не регламентирован. 

Аннотация: в статье анализируется действие законодательства в сфере прекращения права соб-
ственности на земельный участок. Излагаются проблемные аспекты в теории прекращения права соб-
ственности на земельный участок.   
Ключевые слова: земельный участок, законодательство, ГОСТ, реквизиция, хозяйственное ведение, 
оперативное управление. 
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Представляется дискуссионным вопрос о правильности толкования дефиниции «рациональное 
использование земли». Данное понятие содержится в пункте 14 ГОСТа 26640-85: «Обеспечение всеми 
землепользователями в процессе производства максимального эффекта в осуществлении целей зем-
лепользования с учетом охраны земель и оптимального взаимодействия с природными факторами[1]». 
Данный ГОСТ не является законом и, собственно, само определение можно очень абстрактно интер-
претировать, по своему усмотрению. Законодательство просто изобилует неоднозначными и абстракт-
ными определениями, которые можно трактовать по-разному, и такое теоретическое закрепление мо-
жет являться фатальной ошибкой для правоприменительной практики, так как не редки случаи изъятия 
земельного участка у собственника по причине не рационального использовании земли, нарушающего 
законодательство Российской Федерации.  

Неполное по своей сути определение дефиниции «рациональное использование земли» создаёт 
пробелы в законодательстве, тем самым усложняя регулирование правоотношений по прекращению 
прав на земельный участок как меры защиты земли, и становясь источником спорного толкования пра-
вовых норм, формируя неоднозначную правоприменительную практику, и, как следствие, — затрудняя 
принятие и обоснованности принимаемых юридически-значимых решений. 

При изучении земельного и гражданского законодательства, производя анализ возможностей 
собственника относительно правомочий пользования, владения и распоряжения в праве собственности 
на земельный участок возникает несогласованность гражданского и земельного законодательства. 
Собственник земельного участка по Земельному кодексу может в определенных пределах передавать 
правомочия владения и пользования, а правомочие распоряжения может осуществлять только он сам, 
без какой-либо возможности неполной передачи права распоряжения по договору с субъектом, не яв-
ляющимся собственником. Согласно статье 260 ГК РФ лица, имеющие в собственности земельный 
участок, вправе  отдавать в залог, продавать, дарить его и сдавать в аренду или иным образом распо-
ряжаться, если соответствующие земли на основании закона не ограничены в обороте и не исключены 
из него. В выше приведенной статье после слов «и распоряжаться им иным образом» дается ссылка на 
статью 209 ГК РФ, в пункте 4 которой указано, что собственник может передать свое имущество в до-
верительное управление, а также «по своему усмотрению» (и только в определенных пределах) «… 
передавать…права владения, пользования и распоряжения», что подразумевают права хозяйственного 
ведения и оперативного управления. Поэтому, если во внимание взять полное содержание статьи 209 
ГК РФ для земель, которые не ограничены в обороте и не исключены из него, возможно осуществление 
прав хозяйственного ведения и оперативного управления, а также передача в доверительное управле-
ние. Из этого следует, что по ГК РФ возможности относительно правомочий собственника земли шире, 
чем по ЗК РФ, и они совпадают с данными возможностями права собственности в целом для земель, 
которые не ограничены в обороте и не исключены из него. 

В связи с этим возникает проблема: на нормах какого законодательства, земельного или граж-
данского, следует основываться при определении содержания права собственности на землю и может 
ли быть передана земля в хозяйственное ведение, доверительное управление, оперативное управле-
ние? Нужно особо отметить, что в пункте 1 статьи 260 Гражданского кодекса законодатель, делая от-
сылку к статье 209, видимо, допустил погрешность, в связи с чем следует скорректировать данную 
ссылку на статью 209, заменив ее ссылкой на пункт 3 статьи 209 ГК РФ[2]. 

Земельное законодательство регламентируя проведение, реквизиции, предусмотренной в Граждан-
ском кодексе, вносит иные, новые элементы, которые распространяются только на земельные участки.  

Так, определяется, что земельный участок может быть изъят компетентными исполнительными 
органами государственной власти временно у его собственника для защиты социально-политических 
интересов государства и общества от возникших чрезвычайных ситуаций, с характерными обстоятель-
ствами угроз. Присутствует  еще одно отличие: ввиду того, что реквизиция определена в ЗК РФ как 
временное изъятие земельного участка, собственнику возмещаются убытки и выдается документ о 
реквизиции. Считается, что после прекращения оснований реквизиции земельный участок будет воз-
вращен собственнику, и только в случае неосуществимости возврата изъятого земельного участка его 
собственнику ему возмещается стоимость этого земельного участка по рыночной цене, устанавливае-
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мой в соответствии со статьей 66 ЗК РФ, или по желанию собственника предоставляется равноценный 
земельный участок. Однако оценка изъятого земельного участка и убытки, нанесенные вследствие 
реквизиции, могут быть оспорены в судебном порядке собственником участка. Так же у собственника 
остается право при прекращении действия обстоятельств, по причине которых осуществлялась рекви-
зиция, в судебном порядке требовать возврата земельного участка, поэтому такое право следует за-
крепить в 66 статье Земельного кодекса. 

Проблемы в теории прекращения права собственности на земельный участок до сих пор суще-
ствуют и вызывают коллизии и пробелы норм права, способствуя возникновению неоднозначной право-
применительной практики и, как следствие, — снижению законности и обоснованности принимаемых 
юридических-значимых решений по поводу прекращения права собственности на земельный участок. 

Для устранения в теории вышеприведенных проблемных аспектов института прекращения права 
собственности на земельные участки требуется должное, полноценное регулирование данного инсти-
тута, а именно совершенствование категориально-понятийного аппарата, выработка единого подхода к 
процедуре изъятия земельных участков как у собственников, так и у не собственников, а также согла-
совать между собой земельного и гражданского законодательства в регулировании правовых отноше-
ний в сфере прекращения права собственности на земельный участок. 
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Применение Гражданского кодекса Российской Федерации для защиты авторских прав всегда 

вызывало проблемы из-за слабого регулирования данного вопроса на законодательном уровне, а так 
же из-за постоянного развития данной сферы и появления определенных моментов, контроль которых 
сложно осуществлять. Так и на данный момент защита авторских прав сталкивается с рядом проблем 
при ее осуществление.  

Несмотря на то, что часть 4 ГК РФ [1], которая устанавливает порядок использования и охраны 
интеллектуальной собственности, была принята не так давно, ее все же необходимо усовершенство-
вать, так как ее недостатки проявляется особо заметно на практике, а так же диктуются темпами разви-
тия интеллектуальной сферы. Защита авторских прав может осуществлятся как общими способами, 
предусмотренными ст. 12 ГК РФ [3], так и специальными, предусмотренными в ч. 4 ГК РФ [1]. 

Одной из проблем является отсутствие четких критериев в законодательстве для определения, 
что признается объектом авторского права. В науке существуют такие критерии как самостоятельность, 
новизна и оригинальность произведений. Все это усложняет судопроизводство, так как судьям прихо-
дится самостоятельно толковать и оценивать принадлежность объектов спора к объектам авторского 
права. Кроме того это тормозит развитие законодательства в этой сфере. 

Еще одной из проблем выступает трудности, возникающие при взыскание компенсации за нару-
шение авторских прав, при применении таких положений как п. 3 ст. 1252, 1301 и 1311 ГК РФ. Данный 
институт имеет важное значение, и поэтому существует необходимость улучшения диспозиции ст. 1301 

Аннотация: в данной статье проведен анализ актуальных проблем, в сфере защиты авторского права 
исходя из законодательства Российской Федерация, а так же судебной практике по данному вопросу. 
Особенно остро стоит проблема защиты авторских прав в сети Интернет. Предлагаются некоторые пу-
ти решения данной проблемы 
Ключевые слова: защита, авторское право, закон, Интернет. 
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ГК РФ и установления конкретных критериев для определения размера компенсации за нарушение ав-
торских прав. Законодательное закрепление таких критериев позволило бы ускорить рассмотрение дел 
в судах, и упростило бы процедуру расчета размера морального вреда [2, с. 245]. Такой способ как 
требование о выплате компенсации, закрепленный в ст. 1252 ГК РФ сформулирован достаточно широ-
ко, что даёт обширную свободу судейского усмотрения, и в отдельных случаях может привести к несо-
размерности взысканной компенсации последствиям нарушения права. Таким образом, в судебной 
практике отсутствует принцип определения размера компенсации. Во-первых, с одной стороны проис-
ходит занижение размера подлежащего взысканию, а с другой стороны – появляются проблемы свя-
занные с значительным завышением размеров компенсации, превосходящих размер причиненных 
убытков автору, что противоречит компенсаторному характеру внедоговорной гражданско-правовой 
ответственности» [3, с. 8].  

Одной из главных волнующих  проблем современности является незащищенность множества 
объектов авторского права в сети Интернет, существует слабая степень ответственности за такие 
нарушения. Существует проблема неэффективной защиты этих объектов из-за того, что они в сети Ин-
тернет не поддаются тотальному учету и специфицированию, что в свою очередь предоставляет поль-
зователям обширные возможности для использования и распространения таких объектов без осу-
ществления какого-либо контроля за этим. Кроме того существуют пробелы нормативной базы, нет 
специального закона, который бы полностью регулировал авторское право в сети Интернет. 

В сети находится большое количество статей, фильмов, журналов, книг, фотографий, произве-
дений, которые размещаются там без согласия самих авторов, а также чаще всего без ссылок на авто-
ра или вообще под именем совершенно постороннего человека для данных объектов, такое положение 
данных объектов возникает при их копирование с различных источников в Интернете, изменение пер-
воначального содержания их и дальнейшее распространения их. Защита авторских прав стала, несо-
мненно, проще после принятия  Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях», как принято его называть «антипиратским законом». Однако 
и такой закон все же не смог урегулировать все существующие пробелы в данной сфере, например в 
нем не осуществляется защита фотографических произведений в сети Интернет. Кроме того нечеткое 
определение понятия «информационный посредник» позволяет привлечь к ответственности широкий 
круг лиц, не виновных в данных правонарушениях, например провайдера, создателя поисковой систе-
мы и других лиц. Так же используется злоупотребление блокировкой Интернет-ресурсов, в свою оче-
редь, это наносит вред, интересам добросовестных владельцев Интернет-ресурсов, влияя на их дело-
вую репутацию с негативной стороны.   

Нарушения в сфере интеллектуальной собственности происходят по таким причинам: во-первых, 
когда лицо размещает чужой контента в сети и предоставляет к нему свободный доступа без получе-
ния разрешения от правообладателя. В дальнейшем у автора возникает проблема, связанная с разъ-
яснением своей правовой позиции в суде, сбором доказательств, на которые он ссылается, так как ли-
цо, незаконно разместившее контент, легко может удалить все доказательства о нарушении авторского 
права; во-вторых, это – плагиат, то есть пользователи присваивают себе авторство на соответствую-
щий контент, просто копируя его из свободного доступа и выдавая его за свой [4, c.451]. Поэтому в 
данной сфере нет широкой судебной практики, это подтверждается такими причинами как: боязнь пра-
вообладателя обратиться в суд с требованием защиты своих прав, из-за неумения сбора доказа-
тельств, грамотного и правильного их оформления; существенная техническая и правовая малогра-
мотность населения; малое количество высококвалифицированных юристов в сфере интернет-
технологий и защиты авторских прав. 

Кроме того защита авторских прав осуществляется и публично-правовым способом, посредствам 
усиления экономических методов воздействия на нарушителя, то есть применения штрафов, однако 
даже такое усиление мер не ведет к видимому уменьшению нарушений в сфере авторского права.  Ос-
новным способом защиты так и остается гражданско-правовой[5, c. 75].  

Подводя итог, хочется сказать, что законодательство в сфере авторского права необходимо мо-
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дернизировать, развивать и подстраивать под развитие данного института. Необходимо решить выше 
указанные проблемы и при этом учитывать интересы всех субъектов авторского права. Уменьшить 
юридическую неграмотность населения, и увеличить число  высококвалифицированных юристов в 
сфере защиты авторских прав.  
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Земельное право является самостоятельной отраслью права. Это подтверждается наличием 

своего предмета, методов правового регулирования, системы, а также собственных принципов.  
Правовед В.В. Лазарев дает такое понятие принципов – это закрепленные в действующем зако-

нодательстве основополагающие руководящие начала и идеи, которые выражают существенность 
норм какой-либо отрасли права и главные направления политики в области правового регулирования 
соответствующих общественных отношений. [1, с. 134-137] 

Основные принципы земельного права отражены в ст. 1 Земельного Кодекса РФ в разделе «Ос-
новные принципы земельного законодательства». Важно отметить, что правоведы при рассмотрении 
вопроса о принципах земельного права рассматривают те же принципы, которые закреплены в ст. 1 
Земельного Кодекса РФ. Можно ли сделать вывод, что принципы земельного законодательства явля-
ются принципами земельного права в целом? 

С.Ю. Суменков считает, что при отсутствии законодательного оформления принципов земельно-
го права появляются затруднения в их использовании на практике, что порождает разное толкование. 
Также правовед отмечает, что нормативное закрепление принципов права не должно означать из 
отождествления с принципами законодательства. [2, с. 23] 

Данные положения свидетельствуют о том, что проблема соотношения принципов права и прин-

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы реализации принципов земельного права на 
основе анализа Конституции Российской Федерации и Земельного кодекса. 
Ключевые слова: земельное право России, проблемы реализации принципов, Земельный Кодекс РФ, 
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ципов законодательства еще не до конца изучена и решена российскими правоведами. При этом важно 
отметить, что Земельный Кодекс РСФСР 1970 г. и 1991 г. вообще не включали в себя статьи, отведен-
ные принципам, но при этом они были частично закреплены в различных нормах кодекса.  

В настоящий момент Земельный Кодекс РФ, принятый в 2001 г. вобрал в себя все принципы ра-
нее действовавшего законодательства. Так в нем представлен перечень принципов земельного зако-
нодательства, состоящий из 11 принципов. Помимо всего отмечено, что федеральные законы могут 
устанавливать дополнительные принципы земельного законодательства.  

Сравнивая принципы, приведенные в ст. 1 Земельного Кодекса РФ можно прийти к выводу о том, 
что они имеют основополагающее значение для государственной земельно-правовой политики, что они 
обеспечивают единство правового регулирования земельных отношений по всей территории Россий-
ской Федерации. 

Кроме основных принципов правового регулирования земельных отношений, важно отнести кон-
ституционные принципы, которые являются главным критерием оценки правомерности действия или 
бездействия участников земельных правоотношений. Данное положение обуславливается нормами ст. 
15 Конституции РФ. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10. 1995 №8 «О некоторых вопросах приме-
нения судьями Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» [3] определило 
каковы должны быть условия и порядок применения положений Конституции РФ в судебной практике, 
указывая на то, что суд при рассмотрении дела, должен применять непосредственно Основной Закон 
России в конкретных случаях, которые перечислены в постановление.  

Так, подтверждается, что Конституция РФ является актом, который обладает высшей юридиче-
ской силой и непосредственно регулирует общественные отношения.  

В настоящий момент Конституция РФ регулирует отношения, связанные с землей. В ней четко про-
писано, что земля и другие природные ресурсы используются и находятся под охраной Российской Фе-
дерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на конкретных территориях. [4, с. 8-12] 

Согласно нормам, ст. 11 Гражданского Процессуального Кодекса РФ и ст. 13 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ, где конституционные принципы и принципы земельного законодательства 
являются общими началами права, дают право на разрешение земельных споров по аналогии права. 
Благодаря этому, многие суды зачастую делают ссылки на соответствующие нормы Конституции РФ и 
основные принципы земельного законодательства. 

Помимо всего некоторые суды делают вывод о статусе принципов в расширительном характере. 
Об этом свидетельствует Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19.04. 2011 
№15932\10 [5], где указывается, что судебная инстанция руководствовалась одним из конституционных 
принципов, где провозглашается платность землепользования, при том, что в Конституции РФ такого 
положения не существует. Данный принцип является одним из принципов земельного законодатель-
ства, которые закрепляется в ст. 1 Земельного Кодекса РФ. 

Также часто судебная практика показывает, что нормы Конституции РФ используются при рас-
смотрении некоторых имущественных споров. Так суды общей юрисдикции и арбитражные суды ссы-
лаются на нормы ст. 34 Конституции РФ, где говорим о том, что право частной собственности находит-
ся под охраной закона; каждый имеет право на имущество на праве собственности, которым может 
владеть, пользоваться и распоряжаться; никого не могут лишить имущества не иначе как по решению 
суда и т.д. Ярким примером является постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
26.07.2011 №2379/11 [6], которое указывало на то, что выплата компенсации должна соответствовать 
нормам ч.2 ст.35 Конституции РФ. 

На основе вышеперечисленных фактов, можно сделать вывод, что правильное и единообразное 
применение норм земельного законодательствами судами, должно обеспечиваться не только соблю-
дением норм Конституции РФ, но, а также соответствующими разъяснениями Верховного Суда РФ, ка-
сающихся использования основных принципов земельного законодательства. Также требуется тща-
тельное исследование и доработка некоторых принципов земельного законодательства и смежных с 
ним отраслей для избежания возникновения спорных моментов при их реализации на практике.  
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В истории человечества каждая эпоха носит свой характер, свои приметы и свои проблемы. 

Наиболее яркой проблемой нашего времени являются – террористические акты. В данный момент те-
ма социальной поддержки жертв террористических актов является крайне актуальной, с тем учетом, 
что масштабы террористических преступлений приобрели мировые масштабы, т.к. они совершаются в 
разных уголках мира, в том числе и в России. Терроризм действительно является проблемой глобаль-
ного масштаба. Данное положение подтверждается информацией Госдепартамента США, где говорит-
ся о том, что, начиная с 2004 года по 2012 год было произведено около 650 актов международного тер-
роризма, по итогу которых пострадало более 9000 человек, 1907 из которых погибло.  

В настоящее время ни одно из государств на Земле не может обеспечить полной безопасностью 
свое население и дать стопроцентные гарантии защиты от актов терроризма, ни смотря на то, какой бы 
стабильной и идеальной не была бы система правоохранительных органов той или иной страны. 
Несомненно, государства принимают все доступные меры по их предотвращению. Так в России был 
принят Федеральный Закон «О противодействии терроризму» и был создан общенациональный анти-
террористический комитет. Тем не менее данные меры не являлись особо эффективными по отноше-
нию к тем, кто пережил ад теракта в своей жизни.  

Россия является наиболее подверженной опасности террористических актов страной, нежели 
другие страны. За последние несколько лет в России произошло не мало масштабных террористиче-
ских актов: взрывы жилых домов в Каспийске, Москве и Волгодонске в 1999 г., захват театрально цен-
тра на Дубровке («Норд-Ост») в 2002 году, взрывы самолетов в августе 2004 г. и захват школы № 1 в г. 
Беслане в этом же году, взрывы на станциях и поездах московского метро, взрывы электропоездов в 
Ставропольском крае и многие другие теракты. За первое полугодие 2013 года МВД России зареги-
стрировано около трех тысяч преступлений террористического характера. При этом значительная 
часть из них оказалась не раскрыта. Жертвами террористических актов оказались тысячи человек. [1, 
с. 123] 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем социальной поддержки жертв террористи-
ческих актов. 
Ключевые слова: право социального обеспечения, поддержка жертв террористических актов, 
права человека. 
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Несмотря на это в законодательстве Российской Федерации нет конкретных механизмов направ-
ленных на поддержку жертв террористических актов, также отсутствует механизм подсчет суммы ком-
пенсации. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 750 
выделяются бюджетные ассигнования на осуществление компенсационные выплат физическим и юри-
дическим лицам, которым был причинен ущерб, существуют возможности дополнительной поддержки 
возмещения стоимости утраченного или поврежденного имущества, выделится средства федерального 
бюджета на осуществление компенсационных выплат лицам, которым был причинён вред. [2] Но в ито-
ге терактов в большинстве случаев по особым решениям властей государство ограничивается лишь 
выплатой единовременной компенсации. В каждом конкретном случае теракта власти определяют, ка-
ким будет размер компенсации. Соответствующие средства направляются из федерального бюджета в 
виде дотации. Выделяются деньги из расчета 700 тысяч рублей для членов семей погибших, 300 тысяч 
рублей тем, кто получил средние или тяжёлые травмы, и 150 тысяч рублей — людям с лёгкими трав-
мами. Интересы потерпевших оказываются под угрозой. [3, С. 18] 

Как уже говорилось в России был принят Федеральный Закон «О противодействии терроризму», ко-
торый носит в себе основные принцы и положения возмещения вреда, который был причинен в результате 
террористического акта. Но несмотря на это, в данном федеральном законе в наибольшей степени затра-
гиваются интересы именно участников борьбы с терроризмом, а не о самих жертвах.  В законе нет никаких 
положений о людях, которые получили инвалидность в результате теракта (в данном случае пенсия выде-
ляется по общему заболеванию без учета потери трудоспособности), о статусе детей, родившихся у мате-
рей, которые получили тяжелые травмы. Возмещение ущерба всецело возложено на лиц, которые были 
осуждены за совершение теракта, т.е. это заведомо невыполнимо. Взыскать что-нибудь с государства, 
например, попросить предоставить медицинскую помощь, жильё или психологическую помощь, проблема-
тично. Большинство исков о компенсации остаются неудовлетворёнными. Помимо прочего в Бюджете Рос-
сийской Федерации отсутствует строка расходов на социальную реабилитацию лиц, пострадавших от тер-
акта.  

Один из произошедших терактов «Норд-Ост», который произошел в октябре 2002 года, был оха-
рактеризован большим количество жалоб на действия или бездействия властей. В 2011 году Европей-
ский Суд по правам человека удовлетворил коллективную жалобу, по итогу которой Россия должна 
была выплатить 1 миллион 300 тысяч евро жертвам совершенного теракта. [4]  

В настоящее время существует мнение о том, что необходимо принять специальный закон, кото-
рый был бы направлен на защиту жертв терроризма. В 2008 году на рассмотрение в Государственную 
Думу был подан проект закона «О социальной защите пострадавших от терактов в России» [5], тем не 
менее он до сих пор не был принят. Основная мысль данного законопроекта заключалась в том, чтобы 
улучшить социальное положение лиц, пострадавших от терактов на территории России и их родствен-
ников. Помимо всего данный проект способствовал бы закреплению в законодательстве России стату-
са «жертва теракта» и граждан, которые получили инвалидность в результате теракта, оказания мер 
дополнительной помощи пострадавшим и увеличению компенсационных выплат. 

Можно сделать вывод, что интересы лиц, пострадавших в итоге террористических актов нахо-
дятся под угрозой и требуют более детального законодательного регулирования. Для решения данной 
проблемы стоит обратиться к зарубежному опыту. 

Например, в Испании статус «жертвы теракта» дает гражданским лицам дополнительную пенсия, 
а семьям погибших выплачиваются компенсации – около миллиона долларов [6, С. 20-23]  

В Израиле размеры компенсации жертвам теракта определяется индивидуально в зависимости 
от конкретного случая.  В большинстве случаев государство покрывает расходы на похороны, выплаты 
иждивенцам, лечение, содержание лица на период его нетрудоспособности, выплачиваются пособия 
по инвалидности. [7, С. 655-658] 

В Великобритании суммы выплат жертвам терактов регулируются законом о выплате компенса-
ции жертвам уголовных преступлений. Размер компенсации колеблется от 2 тысяч до 500 тысяч дол-
ларов; семьи погибших в терактах, как правило, получают стандартную компенсацию «по потере кор-
мильца» — 22 тысячи долларов. [8, С. 18-24] 
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В российском законодательстве с главы 37 «Подряд» Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (далее – ГК) фактически берет свое начало правовое регулирование обязательств по выполнению 
работ и оказанию услуг/ 

В пункте 1 статьи 702 ГК содержится легальное определение договора подряда, в котором за-
креплено, что предметом договора подряда является работа. [1] Таким образом, договор подряда – 
это договор, в силу которого «одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой сто-
роны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять 
результат работы и оплатить его». [1]  

В гражданском законодательстве, в отличии от налогового (п 4 ст. 38 НК РФ), не содержится ле-
гального определения понятия «работа». По смыслу действующего законодательства и в силу статьи 
128 ГК, «результаты работ» являются одним из объектов гражданских прав. «Результат работы» можно 
определить, как совершаемую одним лицом в интересах другого полезную деятельность по изготовле-
нию или переработке (обработке) вещи, либо на выполнение другой работы, приводящей к объективи-
рованному (материальному) результату, например, изготовление какой-либо конкретной вещи, т.е. от-
талкиваясь от позиции Верховного Суда РФ (далее – ВС РВ), заключенной в Определении № 31-КГ17-
11 «договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выпол-
нение другой работы с передачей ее результата заказчику (п. 1 ст. 703 ГК РФ)». [14] 

«Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием 
подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений 
от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об 
этом подрядчику (п. 1 ст. 720 ГК РФ). Из содержания данных норм ГК РФ следует, что договор подряда 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие договора подряда, понятие «результат рабо-
ты», как существенное условие договора подряда, элементы, такие как стороны, предмет, сроки в све-
те новаций, внесенных в гражданское законодательство. 
Ключевые слова: подряд, «результат работ», существенные условия, элементы. 
 

ESSENTIAL TERMS AND ELEMENTS OF THE CONTRACT IN THE LIGHT OF INNOVATIONS MADE IN 
CIVIL LAW 
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заключается для выполнения определенного вида работы, результат которой подрядчик обязан сдать, 
а заказчик принять и оплатить. Следовательно, целью договора подряда является не выполнение ра-
боты как таковой, а получение результата, который может быть передан заказчику. Получение подряд-
чиком определенного передаваемого (т.е. материализованного, отделяемого от самой работы) резуль-
тата позволяет отличить договор подряда от других договоров». [14] 

Исходя из изложенного в договоре подряда необходимо указать какие именно характеристики 
работы, как предмета договора подряда, должны быть согласованы, чтобы договор считался заклю-
ченным. В судебной практике наиболее распространен подход, в соответствии с которым условия о 
работе, как предмете договора подряда, считаются согласованными, если стороны согласовали 
наименование и объем работы. 

В то же время, несогласование существенного, в силу закона, условия договора подряда о пред-
мете при определенных условиях не является препятствием для признания договора заключенным. 
Как отмечается в п. 7 Письма ВАС № 165, «если работы выполнены до согласования всех существен-
ных условий договора подряда, но впоследствии сданы подрядчиком и приняты заказчиком, то к отно-
шениям сторон подлежат применению правила о подряде» [5]. Подобный вывод отчасти подтвержда-
ется действующей с 1 июня 2015 г. нормой пункта 3 статьи 432 ГК, в которой реализован так называе-
мый принцип эстоппель. «представляющий собой правовой принцип, в силу которого лицо утрачивает 
право ссылаться на какие-либо факты в обоснование своих требований и возражений при наступлении 
определенных обстоятельств». [9, 1101-1105].  

Помимо предмета в легальном определении договора подряда закреплены конститутивные обя-
занности сторон данного договора, правила о которых принято называть квалифицирующими призна-
ками договора. Подрядчик обязан выполнить определенную работу и передать ее результат заказчику. 
Заказчик обязан принять результат работы и оплатить его. Особенности содержания и исполнения 
данных обязанностей сторон конкретизированы в статьях 704, 707, 708, 711 и др. ГК. 

Легальное определение договора подряда позволяет также выделить ряд его классификацион-
ных характеристик, он является консенсуальным, двусторонне обязывающим, возмездным, взаимным. 
Кроме того, к договору подряда применимы такие классификационные категории, как каузальная и обя-
зательственная сделка. В зависимости от ряда дополнительных факторов договор подряда может при-
обретать конструкцию публичного договора, договора присоединения, договора в пользу третьего лица.  

Элементами договора подряда являются стороны, работа и ее результат, срок, цена и форма. 
Сторонами договора подряда могут быть как граждане, так и юридические лица. Для отдельных 

видов договоров подряда к сторонам предъявляются дополнительные требования. Так, в договоре бы-
тового подряда заказчиком может быть исключительно гражданин, а в договоре строительного подряда 
на стороне подрядчика – специализированные строительные организации, имеющие соответствующие 
лицензии и являющиеся профессионалами в строительстве. Заказчиком может выступать любое физи-
ческое или юридическое лицо. Однако в рассматриваемой области выполнение функций заказчика 
требует специальных знаний и навыков. Поэтому на практике функции заказчика нередко передаются 
третьей стороне – инженеру или инженерной организации (ст. 749 ГК), в круг обязанностей которых 
входит осуществление контроля, надзора за строительством и принятие решений от имени заказчика. 
Правовое регулирование отношений заказчика и инженера является договор об оказании услуг такого 
рода. На заключение такого договора согласия подрядчика не требуется. Ответственность за действия 
инженера несет заказчик в пределах предоставленных инженеру полномочий. 

Принцип генерального подряда является особенностью договора подряда. Согласно этого прин-
ципа подрядчик, вправе привлекать к выполнению работы в целом или в части третьих лиц – субпод-
рядчиков. В данной норме конкретизируется закрепленное в статье 313 ГК общее правило о праве 
должника возложить исполнение обязательства на третье лицо. 

В качестве третьего лица может выступать любой субъект гражданского права с учетом общих 
правил право- и дееспособности. Более того, закон не исключает привлечение в качестве третьего ли-
ца самого заказчика. Это целесообразно, например, в случае, когда предметом договора подряда охва-
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тывается комплекс работ, и заказчик является квалифицированным специалистом по выполнению од-
ной или нескольких из них. 

Законом или договором рассматриваемое право подрядчика может быть ограничено, например, 
посредством указания на случаи, в которых допустимо привлечение субподрядчиков, либо на катего-
рии лиц, которые могут быть привлечены. Кроме того, в случаях, прямо предусмотренных законом или 
договором, подрядчик обязан выполнить работу лично и, соответственно, не вправе привлекать треть-
их лиц для исполнения своих обязательств. 

Являясь, в известной степени, посредником между заказчиком и субподрядчиком, генеральный под-
рядчик несет ответственность перед каждым из них за действия своего контрагента. Так, за действия суб-
подрядчика генеральный подрядчик отвечает перед заказчиком, а за действия заказчика - перед субпод-
рядчиком. Данное правило является диспозитивным, что прямо следует из абзаца 2 пункта 3 статьи 706 ГК. 

Договором может быть предусмотрена непосредственная имущественная ответственность за-
казчика и субподрядчика друг перед другом, вследствие чего они вправе предъявлять друг другу тре-
бования по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. 

После заключения договора заказчик вправе привлекать к выполнению отдельной работы, охва-
тывающейся предметом договора, третьих лиц лишь с согласия подрядчика, которое может быть вы-
ражено как в самом договоре, так и в самостоятельном документе, в том числе одностороннем. В слу-
чае привлечения заказчиком третьих лиц к выполнению работы, они несут ответственность непосред-
ственно перед заказчиком как контрагентом по договору (п.4 ст. 706 ГК). 

Договор заказчика с третьим лицом, заключенный при отсутствии согласия подрядчика, может 
быть признан недействительным на основании статьи 173.1 ГК. Также, подрядчик, в соответствие с за-
конодательством, вправе требовать от заказчика возмещения убытков, причиненных, например, вме-
шательством третьего лица в процесс выполнения работы. 

Договором может быть предусмотрена множественность лиц на стороне подрядчика, что являет-
ся достаточно распространенной на практике ситуацией, когда заказчик заключает договор с группой 
лиц, например, бригадой рабочих, принимающих на себя обязательства выполнить совместно работу и 
передать ее результат заказчику. В отличие от субподрядчиков, которые вступают в правоотношения с 
генеральным подрядчиком, все соподрядчики связаны обязательственными правоотношениями непо-
средственно с заказчиком, т.е. образуют единую сторону договора подряда (п. 1 ст. 707 ГК). 

Положения статьи 707 ГК не распространяются на случаи, когда заказчиком заключено несколько 
самостоятельных договоров с различными подрядчиками на выполнение одной и той же или однород-
ной работы. В подобных ситуациях отсутствует множественность лиц на стороне подрядчика. 

Предусмотренные нормой пункта 1 статьи 707 ГК специальные правовые последствия множе-
ственности лиц на стороне подрядчика распространяются на случаи, когда предмет обязательства яв-
ляется неделимым. Понятие «неделимая работа», в отличие от понятия «неделимая вещь», в дей-
ствующем законодательстве отсутствует. По смыслу нормы пункта 1 статьи 707 ГК речь идет о ситуа-
ции, при которой предметом договора является один или несколько видов работ, при этом каждый из 
соподрядчиков участвует в выполнении работ каждого вида, в связи с чем выделить индивидуальные 
результаты труда соподрядчиков затруднительно. 

В изъятие из общего правила о долевой множественности содолжников и сокредиторов, преду-
смотренного статьей 321 ГК, лица, выступающие на стороне подрядчика и выполняющие неделимую 
работу, являются солидарными должниками и солидарными кредиторами независимо от их статуса и 
характера осуществляемой деятельности – предпринимательской или иной. Это означает, что при 
осуществлении своих прав заказчик вправе предъявлять предусмотренные законом или договором 
требования ко всем соподрядчикам или к любому из них в целом или в той или иной части по своему 
усмотрению. В то же время, любой из соподрядчиков вправе предъявлять к заказчику основанные на 
договоре требования, как в полном объеме, так и в той или иной части (ст. 323, 326 ГК). 

Норма пункта 2 статьи 707 ГК рассчитана на случаи делимости предмета договора подряда, т.е. 
когда каждый из соподрядчиков по условиям договора выполняет определенный участок работ. При 
делимости предмета соподрядчики по отношению к заказчику являются долевыми кредиторами и 
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должниками. При этом договором может быть предусмотрено правило о солидарной или субсидиарной 
множественности на стороне подрядчика. 

Правило о долевой множественности на стороне подрядчика действует также в других случаях, 
предусмотренных законом, иным правовым актом или договором. В данном положении пункта 2 статьи 
707 ГК, в частности, подчеркивается диспозитивный характер нормы пункта 1 статьи 707 ГК. 

Договором может быть предусмотрена долевая множественность на стороне подрядчика и при не-
делимости предмета обязательства, которая, по справедливому замечанию А.Г. Карапетова и Р.С. Бе-
взенко, будет распространяться на производное охранительное обязательство по возмещению заказчику 
убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соподрядчиками своих обязательств [6, 
38-39]. Более того, нет препятствий к тому, чтобы договор подряда содержал условие о субсидиарной 
ответственности лиц, выступающих на стороне подрядчика при неделимости предмета обязательства. 

В случае множественности лиц на стороне заказчика независимо от делимости или неделимости 
предмета договора действуют общие правила, предусмотренные статьями 321-326 ГК. 

Существенными условиями договора подряда являются предмет и срок, хотя существует и дру-
гая точка зрения, согласно которой срок не является существенным условием договора подряда 
(например, Е.А. Суханова [4, 620], А.В Никитина [10, 44-45]). 

Предметом договора является работа, т.е. осуществляемая одним лицом в интересах другого 
определенная полезная деятельность, имеющая объективированный (материальный) результат. В 
пункте 1 статьи 703 ГК перечисляются виды работы как предмета договора подряда. 

Что касается предмета договора подряда, то в доктрине гражданского права можно выделить две 
точки зрения: 

первой придерживаются Е.А. Суханов, А.В. Никитин, П.В. Крашенинников считая, что предметом 
является как сама работа, так и ее овеществленный результат [12, 330-331]; 

второй – А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого утверждая, что предметом является результат выполнен-
ной работы [3, 364].  

По нашему мнению, 1) предметом рассматриваемого договора является деятельность по изго-
товлению новой вещи, 2) предмет договора подряда может состоять в переработке или обработке ра-
нее созданной вещи, 3) предметом подряда может охватываться другая работа, содержание которой 
не может быть сведено к изготовлению или переработке (обработке) вещи, однако в результате вы-
полнения которой возникает отделимый от личности подрядчика результат, способный к передаче за-
казчику и дальнейшему использованию. 

По мнению Е.Н. Абрамовой, «предусмотренная законом возможность отнесения к предмету до-
говора подряда «другой работы», которая не может быть сведена к изготовлению или переработке (об-
работке) вещи, неизбежно приводит к неопределенности в вопросе соотношения таких объектов граж-
данских прав, как «работа» и «услуга» («оказание услуги»)» [8, 458].  

По нашему мнению, вопрос о разграничение работы и услуги влияет на определение круга норм, 
применимых к правоотношениям из договора, по условиям которого одна сторона приняла на себя 
обязательство совершить определенные полезные действия в интересах другой стороны. Хотя боль-
шинство норм о подряде в силу прямого указания закона (ст. 783 ГК) распространяются на отношения 
из договора возмездного оказания услуг, в действующем регулировании данных договорных институ-
тов есть несколько ощутимых различий (роль личности подрядчика и исполнителя в исполнении обяза-
тельства, основания и последствия одностороннего отказа от договора). 

В пункте 3 статьи 703 ГК. закреплена норма, подчеркивающая самостоятельность подрядчика в 
выборе способов выполнения работы. Подрядчик вправе сам выбирать методику, время, место выпол-
нения работы и иные условия осуществления полезной деятельности в интересах заказчика. По обще-
му правилу заказчик вправе контролировать ход выполнения работы (ст. 715 ГК), но не вправе его 
предопределять. 

Рассматриваемое правило является диспозитивным. Договором может быть предусмотрено обя-
зательное согласование с заказчиком способов выполнения работы. 
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Сроки выполнения работ. Договором подряда предусмотрены правила о сроках исполнения 
обязательства подрядчика по выполнению работы – сроке начала выполнения работы, сроке оконча-
ния выполнения работы и сроке завершения отдельных этапов работы. 

На роль существенных в силу закона условий договора подряда, исходя из содержания нормы 
пункта 1 статьи 708 ГК, могут претендовать условия о начальном и конечном сроке выполнения рабо-
ты. Хотя в рассматриваемой норме отсутствует непосредственное указание на существенный характер 
данных условий, из формулировки «договор должен содержать...» следует именно обязательность их 
согласования сторонами. 

В судебной практике подход к квалификации условий договора подряда о начальном и конечном 
сроках менялся. До 2009 г. суды, как правило, исходили из несущественности данных условий. В пери-
од с 2009 по 2014 г. условия о начальном и конечном сроках выполнения работы последовательно рас-
сматривались как существенные. В 2015 г. отмеченная последовательность была нарушена [11]. 

Среди специалистов в области договорного права достаточно распространено мнение о нецеле-
сообразности отнесения рассматриваемых условий договора подряда к существенным в силу закона. 
А.П. Сергеев отмечает, что «едва ли здравый смысл позволит признать незаключенным такой договор 
подряда, которым подрядчику предоставлен конкретный период времени, напр. недельный срок, для 
выполнения работы или в котором определен лишь срок окончания работы» [7, 382]. 

Важным и непростым является вопрос определения сроков выполнения работы. Исходя из ст. 
190 ГК срок может быть определен календарной датой или истечением периода времени или указани-
ем на событие, которое неизбежно должно наступить. Судебная практика в вопросе определения рас-
сматриваемых сроков идет значительно дальше. 

Так, в соответствии с Письмом ВАС № 165 суды последовательно допускают определение в ка-
честве начального срока выполнения работы момент исполнения заказчиком той или иной обязанности 
(по предоставлению материалов, выплате аванса и т.п.) или момент совершения каких-либо действий 
третьими лицами (оплата товара, отгрузка материалов и др.) [5]. Также достаточно часто судами кон-
статируется законность согласования конечного срока выполнения работы посредством указания на 
неизвестную при заключении договора дату сдачи-приемки работ или дату подписания акта сдачи-
приемки работ, наступление вероятного события, в то время как ст. 190 ГК требует согласования ка-
лендарной даты, периода времени или неизбежного события. 

Сообразно правоприменительной практике последних лет фактическое исполнение подрядчиком 
своих обязательств, сопровождающееся приемкой результата работы заказчиком, исцеляет дефект 
несогласованности существенных условий о начальном и конечном сроках договора – соответствую-
щие условия считаются согласованными, а договор заключенным. 

С 1 июня 2015 г. данный подход отчасти реализован в пункте 3 статьи 432 ГК применительно ко 
всем разновидностям гражданско-правовых договоров. В соответствии с указанной нормой сторона, 
принявшая от другой стороны исполнение или иным образом подтвердившая действие договора, не 
вправе заявлять о его незаключенности, если в конкретных обстоятельствах это будет противоречить 
принципу добросовестности [13]. 

В абзаце 2 пункта 1 статьи 708 подчеркивается, что подрядчик отвечает за несоблюдение 
начального, конечного и промежуточного сроков выполнения работы. Поскольку указание на специаль-
ные меры гражданско-правовой ответственности в данном случае отсутствует, по умолчанию речь идет 
о возмещении убытков. Договором, разумеется, стороны могут предусмотреть иные санкции за про-
срочку подрядчика. 

В силу прямого указания закона подрядчик может быть освобожден от ответственности за про-
срочку, если это предусмотрено законом, иным правовым актом или договором. При применении дан-
ной нормы необходимо учитывать закрепленное в п. 3 ст. 401 ГК правило о недопустимости заключен-
ного на будущее время соглашения об освобождении от ответственности за умышленное нарушение 
обязательства. 
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В пункте 2 статьи 708 предусмотрено правило, согласно которому условия договора подряда о 
начальном, конечном и промежуточном сроках могут быть изменены в случаях и порядке, предусмот-
ренных договором. 

Как известно, в силу прямого указания закона (п. 1 ст. 450 ГК) любой договор может быть изме-
нен по соглашению сторон. В соответствии с нормой пункта 2 статьи 708 договор может предусматри-
вать дополнительные случаи и порядок изменения договора подряда в части условий о сроках выпол-
нения работы. В сущности, содержание данной нормы сводится к тому, что условия договора подряда 
о сроках выполнения работы могут быть изменены в одностороннем уведомительном порядке в случа-
ях, предусмотренных договором. 

Следует отметить, что право сторон договора предусмотреть в нем особые случаи и порядок из-
менения договора следует из п. 4 ст. 450 ГК, в связи с чем норма пункта 2 статьи 708 ГК представляет-
ся избыточной. 

В норме пункте 3 статьи 708 ГК констатируется распространение предусмотренного пунктом 2 
статьи 405 ГК правила об утрате интереса кредитора вследствие просрочки должника на отношения 
сторон из договора подряда. Если заказчик утрачивает интерес к работе или ее результату вследствие 
несоблюдения подрядчиком условия о конечном сроке выполнения работы или иных сроках, преду-
смотренных договором (начальный и промежуточный), заказчик в силу пункта 2 статьи 405 ГК вправе в 
одностороннем порядке отказаться от договора и потребовать возмещения убытков. 

Строго говоря, рассматриваемая норма пункта 3 статьи 405 также является излишней, поскольку 
она не привносит ничего нового по сравнению с нормой пункта 2 статьи 405 ГК. 

Цена договора не является существенным условием договора подряда, поскольку при ее отсут-
ствии она определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 ГК (п. 1 ст. 709 ГК). 

Цена в договоре подряда включает: 
1) компенсацию издержек подрядчика (стоимость используемых материалов, оборудования, 

услуг привлекаемых лиц и т.п.); 
2) причитающееся подрядчику вознаграждение. 
Если по договору подряда предполагается выполнение нескольких видов работ, то обычно со-

ставляется смета – перечень расходов на выполнение работ, приобретение оборудования, материалов 
и иных сопутствующих и необходимых для достижения результата работ расходов. Поскольку профес-
сиональным участником в подрядных отношениях является подрядчик, то чаще всего смета составля-
ется подрядчиком, однако в этом случае она приобретает силу и становится частью договора подряда 
с момента подтверждения ее заказчиком. Таким образом, юридическое значение как условие договора 
имеет только согласованная обеими сторонами смета. 

Смета может быть твердой – смета, превышение которой не допускается, и приблизительной – 
смета, несущественное превышение которой в ходе выполнения работ допускается. При отсутствии 
других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой (п. 4 ст. 709 ГК). 

Законом определены разные правила относительно возможности увеличения (уменьшения) сме-
ты в зависимости от того, является ли она твердой или приблизительной. 

Твердая смета не может быть ни увеличена по требованию подрядчика, ни уменьшена по требо-
ванию заказчика, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась 
возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для это-
го расходов. 

Единственный случай, когда и при твердой смете подрядчик вправе потребовать увеличения це-
ны, – это существенное возрастание стоимости материалов и оборудования, предоставленных под-
рядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при 
заключении договора. Понятие существенного возрастания является оценочной категорией (закон не 
устанавливает никаких ориентиров ее определения), поэтому оценка возрастания стоимости в качестве 
существенного либо несущественного зависит от конкретных фактических обстоятельств дела и усмот-
рения суда. Отказ заказчика выполнить это требование дает подрядчику право требовать расторжения 
договора в соответствии со статьей 451 ГК в связи с существенным изменением обстоятельств. При-
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близительная смета с учетом ее существа допускает незначительные отступления, при наличии кото-
рых заказчик компенсирует подрядчику фактически понесенные затраты, даже если они несколько пре-
вышают указанные в смете. Однако о существенном превышении определенной приблизительно цены 
работы, вызванном необходимостью проведения дополнительных работ, подрядчик обязан своевре-
менно предупредить заказчика. Если заказчик не согласен на превышение цены, он вправе отказаться 
от договора, уплатив подрядчику цену за выполненную часть работы. 

Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указан-
ной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, 
определенной в договоре. 

Может сложиться ситуация, когда благодаря разумным и добросовестным действиям подрядчи-
ка, его профессиональным навыкам фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые 
учитывались при определении цены (экономия подрядчика). В этом случае подрядчик сохраняет право 
на оплату работ по цене, изначально согласованной в договоре. Вместе с тем экономия не должна 
приводить к снижению качества работ, поэтому если заказчик докажет, что полученная подрядчиком 
экономия повлияла на качество выполненных работ, то данные правила не действуют и заказчик, в 
свою очередь, вправе заявлять требования, предусмотренные статьей 723 ГК. 

В договоре подряда может быть предусмотрено распределение полученной подрядчиком эконо-
мии между сторонами.  

Форма договора. Нормы главы 37 ГК не содержат каких-либо специальных правил о форме догово-
ра подряда, следовательно, применению подлежат общие правила о форме договора (ст. 434 ГК) и форме 
сделок (ст. ст. 158 - 161 ГК). Как правило, договор подряда совершается в простой письменной форме, по-
скольку чаще всего хотя бы одной из его сторон выступает юридическое лицо (подп. 1 п. 1 ст. 161 ГК). В то 
же время не исключены ситуации, когда один гражданин выполняет для другого работу на незначитель-
ную сумму (сосед починил забор) – в этом случае договор подряда может быть заключен в устной форме. 
Однако, наиболее распространена простая письменная форма, что объясняется необходимостью придать 
подрядным отношениям большую стабильность, учитывая их, как правило, длящийся характер. 

Таким образом, договор подряда обладая рядом существенных условий таких как предмет, срок 
договора, являясь консенсуальным, двусторонним, возмездным договором, заключается, в основном, в 
простой письменной форме. В тоже время единого подхода к вопросу существенности условия о цене в 
договоре подряда в судебной практике нет, хотя при заключении и исполнении государственного кон-
тракта п. п. 2-4, 6 ч.1 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусмотрены случаи, когда 
можно заключить соглашение об изменении срока исполнения работ. [15] При отсутствии этих основа-
ний такое изменение приведет к штрафу. [16] 
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Аннотация: в статье раскрывается вопрос об особенностях работы учителя-дефектолога в формиро-
вании взаимодействия с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. Представлен 
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С введением Федерального государственного стандарта большое внимание уделяется работе с 
родителями. Федеральный государственный образовательный стандарт представляет собой трехсто-
ронний общественный договор между семьёй, обществом, государством. Родители обучающихся стано-
вятся субъектами образовательного процесса, непосредственно участвующими в ходе его проектирова-
ния и реализации. Согласно требованиям ФГОС НОО (пункт 22): «В целях обеспечения реализации ос-
новной образовательной программы в образовательном учреждении для участников образовательного 
процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:… участия обучающихся, их роди-
телей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке основной 
образовательной программы, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся…» 

Таким образом, одним из важных условий реализации ФГОС является участие родителей обуча-
ющихся в проектировании и развитии образовательной программы учреждения и условий ее реализа-
ции. Необходимо проводить работу по педагогическому просвещению и образованию родителей, по 
укреплению сотрудничества с родителями. 

Основная цель работы образовательного учреждения с родителями - установление партнерских от-
ношений с семьей каждого воспитанника, создание атмосферы взаимоподдержки и общности интересов. 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих 
принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической куль-
туры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В жизни каждого человека семья занимает особое место. В семье растет ребенок, и с первых лет 

своей жизни он усваивает нормы человеческих отношений, впитывая из семьи все, чем характерна его 
семья. Семья определяется как университет человеческих отношений, обеспечивающий всестороннее 
и гармоничное развитие личности, сохранение и укрепление физического, нравственного и психическо-
го здоровья ребенка. 

В семье проходит процесс первичной или ранней социализации ребенка. Степень и благотвор-
ность воздействия семьи на ребенка определяется её педагогической культурой и воспитательным по-
тенциалом. Особенно важно это для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (далее – ОВЗ), так как контакт таких детей с окружающим миром сужен, поэтому неиз-
меримо возрастает роль семьи в жизни ребенка.  

Самым главным в культуре родителей является совместная деятельность родителей и детей, 
начиная с первого года жизни. Родители показывают ребенку социальное пространство, в котором они 
живут. Соприкосновение родителей с детским миром помогает взрослым посмотреть на мир другими 
глазами. Целостность взаимодействия детей с родителями создает между ними тесную эмоциональ-
ную связь и является главным фактором глубокого анализа развития ребенка. 

Педагогическая культура родителей – важная часть общей культуры человека, уровень направленно-
сти, который отражает степень зрелости родителей как воспитателей, уровень усвоения родителями сло-
жившегося в обществе социально-педагогического опыта и реализацию его в повседневной деятельности. 

В структуре педагогической культуры родителей выделяют следующие компоненты: 

 когнитивный компонент – определенная сумма физиолого-гигиенических, психолого-
педагогических, правовых знаний, необходимых для полноценного осуществления воспитания в семье; 

 операционный компонент – осознанное овладение родителями методами, приемами, формами 
воспитательного взаимодействия с ребенком; умение организовать полноценную жизнь ребенка в семье; 

 коммуникативный компонент – умение родителей создать положительный, благоприятный 
семейный климат; умение предупреждать и решать конфликты; 
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 рефлексивный компонент – умение анализировать собственные действия, поступки и состояния; 
оценивать причины успехов и неудач; способность посмотреть на себя со стороны глазами своего ребенка; 

 эмоциональный компонент – умение владеть собой в трудных, непредвиденных ситуациях; 
понять состояние ребенка по особенностям его поведения, видеть проблемы ребенка и оказать ему 
необходимую помощь в их разрешении; способность родителей к эмпатии (умении понять и почувство-
вать переживания ребенка). 

Уровень педагогической культуры родителей зависит от уровня: образования, общей культуры, 
индивидуальных особенностей, накопленного жизненного опыта. От уровня педагогической культуры 
родителей зависит успешность и результативность домашнего воспитания детей. Поэтому важно под-
готовить родителей к эффективной организации воспитательного процесса в семье, основанного на 
знаниях и умениях педагогического взаимодействия с ребенком, понимания особенностей его личност-
ного развития и желания приобщить его к традициям семьи и общества. 

В решении данного вопроса большая роль отводится педагогическому коллективу образователь-
ной организации, определяющей формы, методы и приемы взаимодействия коллектива и родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Особая роль в такой работе отво-
дится специалистам сопровождения, работающим в тесном контакте с детьми с ОВЗ. Специалисты со-
провождения должны «…осуществлять консультирование лиц с проблемами в развитии, членов их се-
мей, родственников и заинтересованных взрослых, педагогов, в том числе образовательных организа-
ций, осуществляющих инклюзивное обучение, по вопросам организации и реализации индивидуальных 
образовательных и реабилитационных программ». 

Данная категория специалистов должна владеть современными формами, методами просвеще-
ния родителей в вопросе формированиях их педагогической культуры. Это могут быть: 

 дискуссии – в ходе которых родители находят способы решения различных вопросов семей-
ного воспитания; 

 анализ педагогического опыта – обсуждение литературы по проблемам семейного воспитания; 

 психологические тренинги, помогающие настроить родителей в гармонизации отношений 
родителей и детей; 

 индивидуальное консультирование родителей по  различным вопросам семейного воспитания; 

 тематическое консультирование, направленное на обсуждение одинаковой проблемы не-
скольких семей; 

 деловые игры, помогающие в обучении родителей принятию быстрых верных педагогиче-
ских решений; 

 просвещение средствами системы Интернет – создание сайтов, позволяющих информиро-
вать родителей по различным вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и про-
блемам семейного воспитания и обучения [3, с. 87]. 

Следует подчеркнуть, что процесс формирования педагогической культуры родителей достаточ-
но сложен и продолжителен во времени. Его успешность зависит от реализации в процессе взаимо-
действия образовательной организации и семьи следующих основных положений: 

 интеграция и дифференциация целей, задач и действий участников педагогического процес-
са, направленных на воспитание и развитие детей с ОВЗ; 

 управление взаимодействием детей и родителей; 

 единство педагогического просвещения и самообразования родителей; 

 многообразие форм, методов работы с родителями детей с ОВЗ; 

 стимулирование родителей к сотрудничеству; 

 обеспечение добровольности и конфиденциальности [2, с. 46]. 
Цель совместной работы учителя – дефектолога и родителей - повысить уровень педагогической 

культуры родителей, который позволит сделать семейное воспитание процессом радостным и успешным, 
полноценно решающим задачи воспитания ребенка с ОВЗ в единстве с образовательной организацией. 

Для решения данной цели необходимо решить ряд задач: 
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 вооружить родителей необходимыми знаниями и умениями в области педагогики и психоло-
гии развития детей с ОВЗ; 

 научить их эффективным способам взаимодействия с ребёнком; 

 сформировать адекватную самооценку. 
В процессе взаимодействия с родителями нужно стараться дифференцировано подходить к каж-

дой семье.  
Основа формирования педагогической культуры родителей реализуется через разнообразные 

формы взаимодействия: индивидуальные, коллективные, наглядно-информационные: 

 анкетирование, тестирование, опрос с целью изучения родительского мнения по разным 
проблемам; 

 индивидуальные беседы и консультации – работа с конкретной семьей с целью разбора кон-
кретной ситуации и способа выйти из нее, установление партнерских отношений; 

 тематические родительские собрания – обсуждение одинаковой проблемы между несколькими 
семьями (как по запросу родителей, так и планам учителя-дефектолога, опираясь на потребности группы); 

 деловые игры, позволяющие научиться быстро принимать верные решения и вовремя ис-
править свою ошибку, поддерживающие уверенность в собственных педагогических возможностях; 

 дискуссии - в ходе которых родители сами переживают конкретные ситуации; 

 организация праздников, конкурсов – создание атмосферы взаимопонимания, общности ин-
тересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

 подготовка средств просвещения родителей: статей, рекомендаций специалистов на сайте 
образовательного учреждения, стенгазет, стендов – расширение сфер участия родителей в жизни об-
разовательной организации. [1, с. 16] 

Заметим, что эффективность и результативность работы в формировании педагогической куль-
туры родителей выше, когда коллективные формы (конференции, дискуссии, диспуты, лекции) сочета-
ются с индивидуальной работой; педагогическое просвещение с активным включением родителей в 
воспитательную работу. Процесс овладения теоретическими знаниями должен включать решение 
практических задач воспитания и развития ребенка: обмен опытом родителей по вопросам семейного 
воспитания, разбор конкретных жизненных ситуаций. 

В целом отметим, что педагогическая культура родителей – это единая система ценностных от-
ношений между членами семьи и норм, определяющих поведение каждого члена семьи, уровень роди-
тельской компетентности и заинтересованности в процессе воспитания и развития ребенка. 

В связи с вышеизложенным, рассмотрим подробнее, на примере из педагогической практики, та-
кую форму работы как проведение встреч, бесед и тематического консультирования родителей детей с 
ОВЗ, направленных на организацию более детального взаимодействия администрации образователь-
ного учреждения, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, учителя-психолога и родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Организация такого взаимодействия, позволяет не только 
донести до родителей имеющеюся информацию одновременно от нескольких специалистов образова-
тельного учреждения, но и выяснить вопросы, которые непосредственно волнуют родителей при обес-
печении специальных условий в конкретной образовательной организации, а так же позволяют закре-
пить обратную связь при получении от родителей волнующих их вопросов и возможности организации 
доведения ответов на полученные вопросы удобным для родителей способом.  

Ниже приведен пример протокола для организации перечисленных вариантов работы с родите-
лями, последующего их изучения, анализа и учета в работе специалистов и образовательной органи-
зации (рис.1, рис.2). 
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Рис. 1. Примерная структура протокола по результатам организации встречи и беседы с роди-

телями детей, нуждающихся по заключению ЦПМПК г. Москвы в создании специальных условий 
для получения образования 

 

 
Рис. 2. Примерная структура приложения к протоколу по результатам организации встречи и бе-

седы с родителями детей, нуждающихся по заключению ЦПМПК г. Москвы в создании специ-
альных условий для получения образования 
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Не только отдельная личность, но и целые организации стремятся приспособиться к тем пере-

менам в обществе, которые на глобальном уровне ведут к переменам в идеологии, технологиях, целях. 
И в этой ситуации управление креативным процессом на практическом уровне может рассматриваться 
как важный элемент успеха в любом начинании. 

Томасу Эдисону приписывают следующую часто цитируемую фразу: «Изобретение — это про-
цент вдохновения на 99% потения». Учитывая, что толчком к изобретению может быть нарушение об-
щепринятых правил, а это один из признаков креативности, в этом высказывании делается акцент на 
то, что креативная деятельность обладает определенной динамичной структурой. Динамика же требует 
не только организации этого процесса, но и постоянных усилий для дальнейшего развития.  

Бытует мнение, что креативность – нечто схожее с даром. Такая точка зрения, несомненно, не позво-
лила бы рассматривать эту особенность личности в развитии. Креативность склонна к индивидуализации. 
Каждый стремиться постичь ее самостоятельно, ищет свой путь, выбирая методы и приемы. Именно по-
этому управление креативным процессом ставит много вопросов, на которые пока нет ответа. Творчество 
первично и фундаментально. А в креативном продукте оно подчинено прагматической цели. По мнению 
П. Торренса, креативность включает в себя повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту или 

Аннотация: Статья посвящена вопросам решения проблемы управления креативным процессом. Кре-
ативность рассматривается как способность объединения всевозможных элементов имеющегося опы-
та и знаний в новые образования. В силу этого в современном университете необходим выход за пре-
делы понимания обучения как процесса передачи готовых знаний, накопления определенного объема 
информации. Также проанализированы противоречия, возникающие  при реализации креативных про-
цессов в образовании.  
Ключевые слова: креативность, креативная среда, креативная мотивация, управление креативным 
процессом, креативное образование. 
 

ABOUT CREATION PROBLEM OF THE CREATIVE PROCESSES IN EDUCATION 
 

Kodzheshau Marina A. 
 
Abstract: Article is devoted to questions of a solution of the problem of management by creative process. 
Creativity is considered as ability of association of various elements of available experience and knowledge in 
new educations. Owing to this fact at modern university the exit out of limits of understanding of training as 
process of transfer of ready knowledge, accumulation of a certain volume of information is necessary. The 
contradictions arising at realization of creative processes in education are also analysed.  
Keywords: creativity, creative environment, creative motivation, management of creative process, creative 
education. 



256 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

противоречивости знаний, действия по определению этих проблем, по поиску их решений на основе вы-
движения гипотез, по проверке и изменению гипотез, по формулированию результата решения. Одним из 
компонентов креативности является способность личности к дивергентному мышлению.  

Для определения уровня креативности Дж. Гилфорд  выделил 16 гипотетических интеллектуаль-
ных способностей, характеризующих креативность: беглость и  гибкость мысли, оригинальность, любо-
знательность, способность к разработке гипотезы, ирреальность, фантастичность, способность решать 
проблемы, то есть способность к анализу и синтезу, способность усовершенствовать объект, добавляя 
детали и так далее. Им так же были выделены четыре основных параметра креативности: оригиналь-
ность, семантическая гибкость, образная адаптивная гибкость, семантическая спонтанная гибкость [1]. 

Он же выделяет следующие показатели творческого мышления: быстрота и плавность возникно-
вения необычных ассоциативных связей; «восприимчивость» к проблеме; беглость мысли как количе-
ство ассоциаций, идей, возникающих в единицу времени в соответствии с некоторым требованием; 
способность найти новые непривычные функции объекта или его части [1,2] 

Но мнение Е.П. Торреса, не совпадает полностью с мнением Дж. Гилфорда, который характери-
зует креативность следующими параметрами: легкость - быстрота выполнения текстовых заданий; гиб-
кость – число переключений с одного класса объектов на другой в ходе ответов; оригинальность – ми-
нимальная частота данного ответа к однородной группе; точность выполнения заданий [3]. 

Как отмечает Роберт Дилтс, частью процесса стимуляции креативности является способность 
учитывать не только процессы, происходящие внутри индивида, но и те влияния, которые оказывает на 
него окружающая среда. Необходимо принимать во внимание всю систему взаимодействий, которая 
стимулирует, поощряет и высвобождает творческий процесс. Один из принципов теории систем носит 
название «закон необходимого разнообразия», согласно которому нам приходится постоянно варьиро-
вать действия и процессы, которые мы используем для достижения своих целей. Одним из следствий 
закона необходимого разнообразия является то, что член системы, обладающий наибольшей гибко-
стью, чаще всего играет роль каталитического элемента системы.  

Как отмечает З.К. Меретукова, что особенность  и острота проблемы подготовки учителя к твор-
ческой деятельности в наши дни определяются массовым характером творчества с одной стороны, и 
еще существующими и нерешенными в педагогическом образовании противоречиями, с другой [5]. От-
каз от стандартизации образовательного процесса неизбежно ведет к открытости, вариативности, ди-
намичности в содержании, формах и методах совместной деятельности педагогов и обучающихся.  Для 
формирования и развития креативности как личностного качества будущего специалиста необходимо 
создавать условия для овладения студентами следующими умениями: проективными, эвристическими, 
интеллектуальными и исследовательскими.  

В современном университете необходим выход за пределы понимания обучения как процесса 
передачи готовых знаний, накопления определенного объема информации. Приоритетную позицию 
должны занимать интерактивные формы обучения, семинары, конференции, дебаты, играющие ис-
ключительную роль в формировании креативных выпускников – все это креативные процессы. В креа-
тивном образовании наиболее комплексным и результативным методом является обучение действием, 
которое осуществляется в виде решения реальных профессиональных задач, анализа и проигрывания 
конкретных ситуаций, совместной деятельности учебной группы, самостоятельной работы.  

Обновление современной системы образования, связанное с гуманизацией учебно-
воспитательного процесса, обусловливает необходимость педагогических условий, обеспечивающих 
развитие творческих способностей каждого участника образовательного процесса. Именно поэтому 
особое значение приобретает организация педагогического сопровождения, направленного на созда-
ние креативной среды образовательного учреждения, выстраиваемой вокруг интересов обучающихся  
и выполняющей функцию адаптации образовательной среды к их индивидуальным особенностям и 
субъективным потребностям. 
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В современном мире профессиональная среда широко открыта для межкультурных коммуника-

ций. Исходя из этого важным показателем профессионального уровня специалиста является его ино-
язычная компетентность, выражающаяся в способности интегрироваться в мировое профессиональное 
сообщество посредством участия в международных научных конференциях, различных специализиро-
ванных выставках и проектах за рубежом, а также путем публикаций научных статей в иностранных 
изданиях по специальности [2, c. 15]. Кроме этого, иноязычная компетентность предполагает умение 
вести на иностранном языке бизнес-коммуникацию, которая обычно связана с сотрудничеством с ино-
странными предприятиями и продвижением российской продукции на мировых рынках. Немаловажным 
элементом является создание имиджа компаний. Создание множества товаров в соответствии с инте-
ресами иностранных покупателей также является важным моментом. 

Сложность выработки указанных профессиональных компетенций у будущих специалистов обу-
словлена в основном с маленьким уровнем базовой языковой подготовки, ограниченным количеством 
учебных часов по английскому языку в неязыковом вузе и в большинстве своем – отсутствием мотива-
ции к изучению иностранного языка. 

В связи с этим важное значение в процессе профессионально ориентированного обучения ино-
странному языку приобретают разнообразные информационные и коммуникационные технологии, в 
частности, компьютерные тренинги и обучение с помощью различных сетевых ресурсов. Один из таких 
ресурсов называется E-learning. Модель обучения связана с принципом «человек – компьютер». Дан-

Аннотация: В данной статье рассмотрены возможности применения такой информационно-
коммуникационной технологии, как E-learning. Данная технология профессионально ориентирована на 
обучение английскому языку. Также приведены примеры электронных ресурсов и некоторые способы 
их интеграции в образовательный процесс, которые помогают изучать английский язык.  
Ключевые слова: E-learning, английский язык, межкультурная коммуникация, информационная техно-
логия, коммуникационная технология, обучение иностранному языку, Интернет-ресурсы. 
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Abstract: The relevance of this topic lies in the fact that in recent years the company begins to actively learn 
foreign languages, especially English. In this article, we will examine the possibility of using such information 
and communication technologies as E-learning. This technology professionally oriented English language 
training. We will present examples of electronic resources, and some ways of their integration into the educa-
tional process that help to learn English. 
Keywords: E-learning, English language, intercultural communication, information technology, communication 
technology, learning a foreign language, Internet resources. 
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ная модель кажется студентам гораздо удобнее и лучше, чем изучение иностранного языка с помощью 
традиционных методов. 

Интересно то, что E-learning относится к использованию практически всех цифровых средств 
обучения. Примерами могут служить CD-диски и интернет-сайты. Известный австралийский специалист 
по образовательным технологиям Д. Стокли определяет E-learning как целостную систему программ 
обучения, предназначенную для специальной подготовки студентов с помощью различных электрон-
ных средств. Э. Россет, профессор университета Сан-Диего, рассматривает E-learning как обучение, 
которое частично или полностью предоставляется посредством электронного аппаратного обеспечения 
или программного обеспечения. Другие авторы считают, что E-learning относится только к Интернет-
ресурсам. К примеру, М. Розенберг полагает, что E-learning соответствует следующим трем фундамен-
тальным критериям:  

1) Технология E-learning является сетевой структурой; 
2) E-learning предоставляется конечному пользователю с помощью компьютера с использова-

нием стандартных Интернет-технологий; 
3) E-learning обеспечивает качественное и широкое поле для обучения [3, c. 106].  
Американский аналитик и специалист по образовательным играм К. Эдричем подчеркнул, что E-

learning - это свободное сочетание процессов, контента и инфраструктуры с использованием компью-
тера, и сетевых структур для систематизации или улучшения образовательной цепочки, которая вклю-
чает в себя управление обучением. 

Ресурсную основу E-learning составляют различные компьютерные обучающие программы, 
научные информационные платформы (например, электронные библиотеки), средства телекоммуни-
кации (форумы, блоги), приложения, проекты на сайтах университетов и т.д. 

Проблема построения успешных E-learning-стратегий обучения иностранному языку в последнее 
время стала чрезвычайно актуальной и широко обсуждается во всем мире. На данный момент многие 
университеты нелингвистического профиля разрабатывают и внедряют инновационные курсы обуче-
ния иностранному языку с применением технологий E-learning. 

Существует много разного рода интерактивных программ. Данные программы содержат в себе 
элементы компьютерной игры. В них практика использования знаний по специальности сочетается с 
языковым тренингом. Это является простейшим способом практического изучения иностранного языка. 
Многие научные журналы, университеты и музеи имеют свои электронные версии с элементами интер-
активных коммуникаций (например, европейский Science Museum). Они включают в себя видеоматери-
алы с аудио-сопровождением. Данные материалы студенты могут использовать в самостоятельной 
работе. В основном они используются для приобретения навыков понимания речевых сообщений на 
различные профессиональные темы, которые исходят от носителей английского языка.  

Одним из важных моментов при самостоятельной работе студентов с различными аудио-
текстами является то, что возможна остановка воспроизведения, а также повторное прослушивание 
отдельных фрагментов. Составленная студентом аннотация прослушанного эпизода является контро-
лем качества выполнения какого-либо задания. Аннотация может быть, как на русском, так и на ан-
глийском языке. 

Далее мы рассмотрим в каких видах учебно-практической деятельности используются электрон-
ные ресурсы.  

1. Поиск информации специального характера (например, новые технологии, события в какой-
либо отрасли) в электронных версиях печатных изданий по специальности. Формой отчетности может 
служить доклад на студенческой научной конференции. 

2. Составление резюме при поиске должности в иностранной компании. В данном пункте фор-
мой отчетности соответственно служит резюме. 

3. Составление заявок на участие и резюме «докладов» на международных конференциях 
(например, заявка участника на XL Международную научно-практическую конференция под названием 
"Наука и современность – 2015 год"). Форма отчетности – «электронное письмо» с заявкой и резюме «до-
клада».  
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4. Составление на английском языке аннотаций своих докладов, а также ключевые слова на 
студенческих научных конференциях. Примером может служить данная статья, так как она содержит в 
себе аннотацию и ключевые слова как на русском, так и на английском языке [4, c. 65]. 

Особую ценность для глубокого изучения английскому языку представляют репрезентативные 
материалы учебных программ американских ВУЗов аналогичной специализации. Например, студенты 
Ставропольского аграрного университета могут пользоваться материалами зарубежных ВУЗов аграр-
ного типа. Большинство видео презентаций доступно студентам совершенно бесплатно на YouTube. 

Использование видео презентаций дает возможность русским студентам получать необходимый 
словарный минимум, а также узнать методы подачи научной информации на иностранном языке.  

Самое главное, что сайты с медийными презентациями помогают российским студентам в приня-
тии решений о дальнейшем обучении в иностранных ВУЗах, а также являются источниками конкретной 
информации [1, c. 165]. 

В заключении можно сказать, что использование технологий E-learning в практике изучения ино-
странному языку помогает студентам погрузиться в языковую среду современности. Технология E-
learning знакомит нас с принципами построения репрезентативных материалов разных типов, которые 
приняты в иностранном профессиональном сообществе. Максимальное приближение учебных задачи к 
будущим реалиям профессиональной коммуникации – так же одна из главных особенность технологии 
E-learning. При всем этом процесс обучения иностранному языку делается более простым и привлека-
тельным. Это происходит благодаря тому, что в процесс включается практический курс английского 
языка интерактивных on-line проектов и возможности смешанного обучения, которое объединяет ре-
альный (очный) и виртуальный сценарии взаимодействия преподавателей и студентов. 
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Методами педагогического исследования называются такие способы получения научной инфор-

мации, которые позволяют устанавливать закономерные связи, отношения и зависимости в построении 
научных теорий [1, с. 39]. 

В целом педагогическое исследование собой представляет поиск способов и путей для усовер-
шенствования педагогического процесса. Такими путями и способами познания и являются методы пе-
дагогического исследования. С помощью методов педагогического исследования удается получить ин-
формацию о том или ином изучаемом предмете или явлении, провести ее анализ и обработку, после 
чего включить его в систему известных знаний.  

Теоретические методыисследования используют для уточнения, расширения и систематизации  
научных фактов, объяснения и предсказания явлений, повышения надежности полученных результа-
тов, перехода от абстрактного знания к конкретному, установления взаимоотношений между различ-
ными  гипотезами и понятиями, выделения среди них наиболее существенных и второстепенных. 

К теоретическим методам исследования относят следующие: индукция, дедукция, анализ, син-
тез, абстрагирование, сравнение, обобщение, моделирование и конкретизация. Рассмотрим каждый 
метод более подробно. 

Анализ – это метод, предполагающий выделение отдельных признаков и качеств явления, мыс-
ленное разложение исследуемого объекта  на составляющие. При этом одно и то же исследуемое яв-
ление анализировать можно по многим аспектам, так как всесторонний анализ признаков и качеств 
позволяет раскрыть глубже содержание интересующего науку объекта. 

Аннотация: в статье рассматриваютcя вопросы теории и практики методов педагогики, с помощью ко-
торых получены выводы исследования, пути и способы познания исследуемые педагогической реаль-
ности.  
Ключевые слова: методы педагогических исследований, анализ, сравнение, синтез, обобщение. 
 

METHODS OF PEDAGOGICAL RESEARCH 
 

Yakovleva Marina Sergeevna 
 
Abstract: the article deals with the theory and practice of pedagogy methods, with the help of which the find-
ings of the research, the ways and means of cognition of the studied pedagogical reality are obtained. 
Key words: methods of pedagogical research, analysis, comparison, synthesis, generalization. 
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Синтезом именуется мысленное соединение признаков и свойств явления в абстрактное (общее) 
целое. Синтез – это смысловое соединение, потому что, если просто суммировать признаки явления, 
между ними логической системы не возникнет, а формируется только хаотическое накопление отдель-
ных сведений. Между  собой анализ и синтез в любом научном исследовании тесно связаны. 

Другой метод, абстрагирование, предполагает мысленное отвлечение какого-либо признака или 
свойства предмета от других его свойств, признаков, связей. 

Конкретизацию называют мысленной реконструкцией, воссозданием предмета на основе ранее 
вычлененных абстракций (т.е. этот процесс по своей логической природе оказывается  противополож-
ным абстрагированию). 

Сравнение – установление сходств и различий между рассматриваемыми, в данном случае пе-
дагогическими, явлениями. 

Для того чтобы между собой сравнить определенные педагогические  явления, необходимо в них 
выделить известные признаки и установить, как они представлены в рассматриваемых объектах. Оче-
видно, что составной частью данного процесса всегда будет анализ, так как во время установления 
различий в явлениях вычленять следует измеряемые признаки. Так как сравнение — это выявление 
определенного соотношения между признаками объекта или явления, то, разумеется, что используется 
в ходе сравнения также синтез. 

Другой универсальный метод научного исследования,  применяемый также активно в педагогике, 
- это обобщение, под которым понимается  выделение общих черт в событиях и явлениях, т.е. подве-
дение итогов исследования. 

При использовании метода сравнения устанавливаются общие признаки явлений, которые поз-
воляют объединять их в одну смысловую группу. Обобщение будет тем убедительнее, чем большее 
число существенных признаков явления подвергается сравнению. 

Моделированием называется такое исследование процессов и явлений, которое осуществляется  
при помощи их идеальных или реальных моделей. 

Индукция и дедукция – это логические методы обобщения полученных эмпирическим путем дан-
ных. Индуктивный метод опирается на движение мысли от частных суждений к общему выводу, а де-
дуктивный метод  «идет» от общих суждений к частным выводам. 

К практическим (эмпирическим) методам педагогического исследования относятся следующие 
группы методов: 

 методы сбора и накопления данных (беседа, анкетирование, наблюдение, тестирование и др.);  

 методы контроля и измерения (срезы, шкалирование, тесты);  

 методы обработки данных (графические, статистические, математические, табличные);  

 методы оценивания (рейтинг, самооценка, педагогический консилиум);  

 методы внедрения в педагогическую практику результатов исследования (опытное обуче-
ние, эксперимент, масштабное внедрение) и т.п. [1, с. 56] 

Кроме того, в зависимости от источников информации методы педагогического исследования 
подразделятся на методы изучения теоретических источников и методы анализа существующего педа-
гогического процесса.   

По способам обработки анализа тех или иных данных выделяются, например, такие методы, как 
метод анализа теоретического материала и метод количественной обработки материала [3, с. 78].  

Также в педагогике в последние годы получают все большее распространение терминологиче-
ские методы исследований. Их возникновение связывается с развитием лингвистики компьютерных 
систем. Появление рубрикаторов, тезаурусов, дискрипторных словарей в качестве инструментов для 
размещения информации в памяти компьютера приводит к разработке моделей обучения и исследова-
ния посредством оперирования базовыми и периферийными понятиями.  

Сущность терминологических методов исследований состоит в том, что ученые к анализу педаго-
гических явлений идут не от практики, а от того, что уже закреплено в языке теории педагогики, ее лек-
сическом фонде. Так, исследователь темы «Сопротивление воспитанию» наряду с обращением к ре-
альным фактам школьной действительности может с успехом изучать терминологические гнезда, т.е. 

https://studopedia.ru/10_292442_abstragirovanie.html
https://studopedia.ru/12_227458_konkretizatsiya.html
https://studopedia.ru/10_231004_induktsiya-i-deduktsiya.html
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основные и периферийные понятия, которыми описываются факты сопротивления обучающихся педа-
гогическому воздействию извне [3, с. 92].  

Кроме того, среди методов педагогических исследований большое распространение приобрета-
ют социометрические методы, которые служат средством изучения и измерения скрытых межличност-
ных отношений в коллективе, учитывая, что партнеры друг друга знают [4, с. 28]. Можно с помощью 
социометрических методов решать множество задач, одной из которых является определение социо-
метрического статуса и индекса личности в коллективе. 

Несколько реже используются заимствованные из других наук методы, которые пригодны для 
педагогического исследования: методы рейтинга, методы контекст-анализа, метод провокаций, метод 
документального анализа, метод репертуарной решетки, метод Дельфи, методы парного сравнения, 
метод мемуаров и другие [, с. 56]. 

Также педагогические исследования используют ряд инструментальных методов медицины и 
физиологии, изменяющиеся скорость реакции и другие объективные показатели состояния человека.   
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Изучение данной темы мы начнем с разбора понятия что такое параолимпийский спорт. 
Параолимпийский спорт – международные спортивные соревнования, проводящиеся после 

Олимпийских игр для людей с ограниченными возможностями. Название данного вида спорта произо-
шло от термина paraplegia, что обозначает паралич нижних конечностей, так как первые соревнования 
были проведены для людей, страдающих заболеваниями позвоночника. С началом участия в данном 
виде соревнований людей страдающими другими видами травм, было принято решение продумать 
этот термин и в дальнейшем употреблять его как параолимпиада, что в переводе с греческого «рядом, 
вне олимпиады». [1] 

В параолимпийские виды спорта входит масса традиционных дисциплин, предназначенных для 
участия в них людей с ограниченными возможностями (инвалидами). 

Параолимпийские игры делятся на зимние и летние, рассмотрим какие виды спорта относятся к 
летним, а какие к зимним параолимпийским играм: 

1) Летние виды спорта 

 Бочча 

 Баскетбол на колясках 

 Велосипедный спорт 

 Голбол  

 Дзюдо 

 Легкая атлетика 

Аннотация: в данной работе и мы рассмотрим, что такое параолимпийский спорт, какие разновидности 
данного вида спорта существуют, с какого момента времени он начал зарождаться и расскажем за вы-
дающихся параолимпийцев России. 
Ключевые слова: параолимпийский спорт, спорт, параолимпийцы, люди с ограниченными возможно-
стями, соревнования.  
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of time it began to emerge and will tell for the outstanding Paralympic athletes of Russia. 
Keywords: Paralympic sports, sports, Paralympic athletes, people with disabilities, competitions 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 265 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

 Паратриатлон 

 Настольный теннис 

 Плавание 

 Парусный спорт 

 Стрельба 

 Регби на колясках 

 Стрельба из лука 

 Тяжелая атлетика (пауэрлифтинг)  

 Фехтование на колясках 

 Сидячий волейбол 

 Футбол (5х5; 7х7) 
2) Зимние виды спорта 

 Лыжные гонки 

 Керлинг на колясках 

 Горные лыжи 

 Следж-хоккей 

 Следж-гонки на льду 

 Биатлон 
Основателем параолимпийского вида спорта является немецкий нейрохирург Людвиг Гуттман. В 

1948 году он провел соревнования по стрельбе из лука среди спортсменов на колясках. После олим-
пийских игр 1960 года в Риме провели первые летние параолимпийские игры, а с 1976 года начали 
проводить и зимние параолимпийские игры. [1] 

У параолимпийских соревнований, так, как и олимпийских соревнований есть своя эмблема, 
флаг, гимн и девиз. Подробнее рассмотрим ниже: 

Первая параолимпийская эмблема появилась в 2006 году. Эмблему составляет расположенные 
вокруг центральной точки три полусферы красного, синего и зеленого цвета. Эта символика означает 
роль МПК в объединении спортсменов с инвалидностью, которые вдохновляют и восхищают весь мир 
своими достижениями. Три полусферы разных цветов являются основными цветами флагов стран ми-
ра, что символизирует разум, тело и дух. [3] 

Параолимпийский флаг: на нем изображен главный параолимпийский символ – эмблема МПК, 
расположенная на белом фоне в центре флага. Данный флаг может использоваться только на офици-
альных мероприятиях, санкционированных МПК. 

Девиз параолимпийских игр в переводе звучит как: «дух в движении», что четко и ярко передает 
ведение параолимпийского движения. В оригинале данный девиз звучит как: «Spirit in Motion». 

Параолимпийский гимн был написан французским композитором Тъерри Дарни в 1996году, 
утвержден в марте 1996года. Название оркестрового произведения переводится как «гимн будущего» в 
оригинале звучит как «Hymn de I` Avenir». [4] 

Летние виды спорта в которых участвуют люди с нарушением зрения: 

 Адаптивная гребля 

 Велосипедный спорт 

 Выездка  

 Голбол 

 Параолимпийское дзюдо 

 Легкая атлетика  

 Плавание 

 Тяжелая атлетика  

 Футбол 5х5 
Говоря о параолимпийском спорте невозможно не упомянуть самых знаменитых параолимпий-

цев России. 
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Анна Кауфман – биатлонистка лыжница. С детства страдала от диагноза «слабый хватательный 
рефлекс». 

Михалина Лысова – лыжница. Еще в детстве ей поставили диагноз, связанный с нарушением зре-
ния, но девушка не сдалась и пошла на лыжную секцию. Сейчас она – трехкратная чемпионка игр в Сочи 

Алексей Бугаев – горные лыжи. Алексей родился с диагнозом «врожденная аномалия правой ки-
сти». Он – один из самых молодых спортсменов, входящих в топ «Самых знаменитых параолимпийцев 
России». 

Оксана Савченко – плавание. Оксана Савченко родилась с диагнозом «врожденная глаукома». 
Сейчас она является обладательницей трех золотых медалей Пекина и пяти золотых медалей, завое-
ванных в Лондоне. 

Олеся Владыкина – плавание. Потеряла руку в результате ДТП. В Пекине взяла золото на 100 
метровой дистанции брассом. В Лондоне повторила свой успех и установила мировой рекорд на этой 
дистанции. 

Андрей Лебединский – пулевая стрельба. Потерял ногу в 1984 году. В 1996 году завоевал 3 ме-
дали- 2 золота и бронзу. В 1999 году получил травму правого глаза. В 2000 году Андрей Лебединский в 
Сиднее завоевал бронзу, а в Афинах и Пекине завоевал еще две золотые медали. 
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Аннотация: в статье рассматриваются виды логических операций, используемые в математике, лежа-
щие в основе логических элементов и логических устройств ЭВМ, а также в основе алгоритмизации и 
языках программирования, а также используемых в компьютерной графике при моделировании объек-
тов технического направления с применением графического редактора Компас 3D. 
Ключевые слова: алгебра логики, операнды, логические операции, графический редактор. 
 

NTERDISCIPLINARY RELATIONS IN THE STUDY OF LOGICAL OPERATIONS IN MODELING 
 

Stepanov Vladimir Vasilyevich, 
Stepanova Marina Valeryevna, 

Nefedovsky Viktor Anatolievich 
 
Abstract:The article discusses the types of logical operations used in mathematics, the underlying logic ele-
ments and logic devices of computers, as well as the basis of algorithmization and programming languages, as 
well as those used in computer graphics for modeling technical objects using the graphical editor Compass 3D. 
Keywords: algebra of logic, operands, logical operations, graphics editor. 

 
В основе логических операций лежит известная формальная логика заложенная ученым древне 

Греции Аристотелем. Он отделил форму мышления от содержания, соединив логику и математику. 
Продолжил исследования Аристотеля немецкий ученый Лейбниц. Ему удалось содержательные 

рассуждения заменить формальными вычислениями. 
Как самостоятельная дисциплина математическая логика сформировалась в середине ХIХ века 

благодаря в трудах английского математика Джорджа Буля. В его работах впервые появился свой ал-
фавит орфография и грамматика. 

Поэтому данную дисциплину очень часто называют булевой алгеброй. В ее основе лежат логи-
ческие высказывания, которые могут быть истинным или ложным [1].  
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Для простоты оценки истинности или ложности высказывания им присваивают «имена» в виде 
буквенного обозначения, а взаимодействиям между высказываниями применяют логическую связку в 
виде определенных названий и обозначений. Взаимосвязь между высказываниями и связками по логи-
ке можно свести в таблицу. 
 

Таблица 1 

Логическая связь Логическое выска-
зывание 

Обозначение Пример 

НЕ Отрицание  
 или чертой над 

высказыванием 

Луна — не спутник Земли" (
)А. 

И   Конъюнкция (со-
единение) - логиче-
ское умножение 

или &, или точ-

кой  "" 

Высказывание АВ истинно 
тогда и только тогда, когда оба 
высказывания А и В истинны. 

ИЛИ Дизъюнкция (деле-
ние) логическое 
сложение 

«V» или «+»или 
«║» 

Высказывание А v В ложно то-
гда и только тогда, когда оба 
высказывания А и В ложны. 

ЕСЛИ-ТО Импликация выра-
жаемая связками 
"если ..., то", "из ... 
следует" 

«→» А→В 

РАВНОСИЛЬНО Эквиваленция, вы-
ражаемая связками 
"тогда и только 
тогда"  

«↔»» А↔В 

 
В математике, зная логические операции, используя логические переменные, заменяют логиче-

ское высказывание логической формулой. В качестве объектов логических операций выступают числа 
(натуральные, целые, рациональные), а также вещественные точки, прямые и множества. 

В информатике основы математической логики заложены в логические элементы и логические 
устройства ЭВМ, а также в основы алгоритмизации и языки программирования. Среди задач, для ре-
шения которых привлекают компьютер, немало таких, которые принято называть логическими. Человек 
прибегает к логике, когда составляет расписания, распутывает противоречивые высказывания или со-
ставляет ход решения любого вида задач. В этих случаях использование алгебры логики основывается 
на математическом аппарате, но логические высказывания принимают вид в виде записи «1» - истина, 
«0» -ложно, так как основной системой счисления в компьютере является двоичная и записывается 
этими числами [2].  

Для удобства данные и команды представляются в виде двоичных последовательностей различ-
ной структуры и длины, применяя таблицы истинности, в которой перечисляются все возможные соче-
тания значений истинности входных сигналов вместе со значением истинности выходного сигнала для 
каждого из этих сочетаний.  

Для построения таблицы истинности надо определить количество строк и столбцов. Количество 
строк = 2n + одна строка для заголовка (n - количество простых высказываний). Количество столбцов 
равно количеству переменных + количество логических операций. При построении таблицы надо учи-
тывать все возможные сочетания логических значений 0 и 1 исходных выражений. Затем – определить 
порядок действий и составить таблицу с учетом таблиц истинности основных логических операций.  

В настоящее время использование булевых операций также находит свое применение при со-
здании объектов в системе автоматизированного программного обеспечения, под которым понимается 
программа, предназначенная для автоматизации процессов построения на экране графических изоб-
ражений. 
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Во всех современных системах 3D моделирования заложен общий принцип построения, который 
заключается в следующем – последовательное применение формообразующих и дополнительных 
операций, причем количество комбинаций с объемными элементами, как и количество самих объемных 
элементов, неограниченно, что позволяет создавать модели изделий невероятной сложности. 

Остановимся подробнее на использовании булевых операций в графическом редакторе КОМПАС - 
3D. Для создания объемных (формообразующих) элементов используется перемещение плоских фигур в 
пространстве. В процессе перемещения эти фигуры ограничивают часть пространства, которая и опреде-
ляет форму элемента. Типовые перемещения плоских фигур можно представить следующим образом: 

а) перемещение плоского контура в направлении перпендикулярном его плоскости – в этом 
случае результатом будет являться параллелепипед, а способ получения носит название операция 

выдавливания; 
б) поворот ломаной линии вокруг оси, лежащей 

в плоскости ломаной - в этом случае результатом бу-
дет являться ступенчатый вал, что является операци-
ей вращения; 

в) перемещение 
кольца вдоль направля-
ющей кривой линии - в 
этом случае результатом 
будет являться объемный 

элемент в виде изогнутой трубы, название данного способа построения 
является кинематическая операция; 

г) объединение нескольких сечений, находящихся в разных плос-
костях – в этом случае построение объемного тела по нескольким эски-
зам, которое носит название операция по сечениям. 

С учетом приведенных примеров в основе моделирования лежат основные понятия, без которых 
невозможно осуществить рассматриваемый процесс: 

 Эскиз – плоская фигура, в результате перемеще-
ния которой образуется объемное тело. 

 Операция – перемещение плоской фигуры по за-
данным условиям для создания объемного тела.  

Как правило, создаваемая деталь состоит из несколь-
ких твердых тел, над которыми и могут производиться буле-
вы операции. 

Булева операция предназначена для создания нового 
тела на основе двух или более уже существующих тел. В 
результате выполнения операции создаётся новое тело, 
являющееся комбинацией исходных тел. 

На первоначальном этапе необходимо создать 3D 
модель базовых поверхностей. В качестве таковых в 
нашей статье выступят линейчатая поверхность и много-
гранная поверхность. 

Для того чтобы осуществить логические операции в 
графическом редакторе необходимо при их создании 
обязательно предусмотреть, чтобы каждое из них явля-
лось отдельным телом. Обозначив данный момент, появ-
ляется возможность в осуществлении рассмотренных  
выше в статье всех возможных логических операций, ко-
торые применительно к системе автоматизированного программного комплекса представляются в  
следующем виде: 

ось вращения

Ломаная

Направление вращения

Вал ступенчатый

Кольцо- плоская фигура
Направляющая

Труба изогнутая
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 Операция сложения – результат выполнения - тело, объединяющее в себе все части тел, 

участвующих в операции (рис.1).  

 
Рис. 1.  

 

 Операция вычитание - результат операции - тело, получаемое вычитанием одного из дру-
гого (рис.2).  

 

 
Рис. 2. 

 

 Операция пересечение. Результатом выполнения операции является тело, полученное пе-
ресечением тел, участвующих в операции и состоящее из общих частей этих тел (рис.3). 

 

 
Рис. 3. 

 
Тела, принимающие участие в булевой операции, называются "Операндами", которые можно 

условно разделить на первые и вторые операнды [3].  
В зависимости от того, в качестве какого операнда были выбраны тела, получаются различные 

результаты булевой операции. На рисунке 2 в качестве первого операнда выступает коническая по-
верхность, соответственно призматическая поверхность является вторым операндом. Результат буле-
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вой операции – вырез конической поверхности от вычитаемой призматической части. Если операнды 
меняем местами, то результат соответствует рисунку 4.  

 
Рис. 4. 

 
Нельзя не сказать о том, что любая логическая операция может  выполняться над набором тел, часть 

которых может быть отнесена к первым операндам, соответственно другие тела ко вторым. Конечно же, 
комбинации по выбору тел, участвующих в операциях происходят исходя из требуемого результата. 

В конечном итоге выполнение таких операций приводит к объединению всех первых операндов в 
одно тело и всех вторых операндов в другое тело. Затем выполняется выбранная булева операция меж-
ду этими телами. В результате получается одно многокомпонентное тело, например как на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. 

 

В заключение отметим, что современные программные продукты позволяют доступным образом 
создавать и визуально изображать трехмерные модели деталей с использование логических операций, 
что облегчает процесс проектирования, инженерного анализа и подготовки производства изделий лю-
бого уровня сложности.  
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Повреждение лор-органов в современной медицинской практике не является редким патологиче-

ским состоянием. Травматическое поражение возникает в результате воздействия различных факторов 
среди которых: механическое, термическое, химическое. В частности, в данной работе имеет место 
механическое повреждение, возникающее в результате нанесения травм во время занятия различны-
ми видами единоборств.  

По данным статистических исследований, предложенных отечественными оториноларинголога-
ми наиболее распространёнными механическими повреждениями, являются: (рис.1.) [3, с.5] 

 Перелом костей носа – 40% случаев  

 Перелом перегородки носа – 25% случаев  

 Ушиб и гематомы наружного уха – 30% случаев  

 Прочие комбинированные и сочетанные травмы – 20% случаев 
 

Аннотация: в данной статье представлен обзор литературы, который направлен на рассмотрение 
травматизма лор-органов у спортсменов, занимающихся различными видами единоборств, в частно-
сти, связанных с механизмом возникновения патологических состояний наружного уха при его по-
вреждении.  
Ключевые слова: лор-органы, травматизм, спорт, боевые искусства, лечение. 
 

INJURY OF ENT-ORGANS IN ATHLETES WHO HAVE DEDICATED DIFFERENT TYPES 
 

Ermakova Marina Arkadevna, 
Bolotin Sergey Vyacheslavovich, 

Zolotaryova Anastasia Sergeevna 
 
Abstract: This article presents a review of the literature, which is aimed at considering injuries of ENT organs 
in athletes involved in various types of martial arts, in particular, related to the mechanism of occurrence of 
pathological conditions of the outer ear when it is damaged. 
Key words: ENT-organs, injury, sports, martial arts, treatment. 
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Рис. 1. Виды травм 

 
Рассмотрим подробнее возникновение травм наружного уха (ТНУ). Причинным фактором ТНУ 

могут являться: скользящий удар в область уха, который сопровождается также повреждением тканей, 
расположенных возле ушной раковины, и трение, оказываемое на ушную раковину во время 
борцовских захватов или о маты во время борьбы. [4, с.60] При ТНУ оно выглядит следующим 
образом: гематома синюшного цвета, округлой формы, кожа вокруг гематомы гиперемирована. 

Методом профилактики ТНУ является ношение защитного шлема. Методы лечения: обязательно 
широкое вскрытие полости гематомы и ее опорожнение. Пунктирование отгематомы малоэффективно, 
так как возможен рецидив. [1, с.170]. После опорожнения полости отгематомы ее стенки тушируют 5 % 
спиртовым раствором йода и тампонируют полость раковины уха для прижатия отсепаровавшегося 
участка кожи с надхрящницей к подлежащему хрящу. 

При ТНУ могут повреждаться хрящевые структуры, тогда происходит воспаление надхрящницы 
(перихондрит) или воспаление собственно хряща (хондрит). При таких поражениях хрящ может 
расплавляться, вследствие чего происходит деформация ушной раковины: ее рисунок полностью 
сглаживается. Частичный или полный отрыв ушной раковины встречается у спортсменов нечасто, но 
подобные случаи в спортивной практике имеют место. [4, с. 65] При подобных повреждениях 
необходимо проведение ПХО области раны, экономное отсечение поврежденных тканей.  

Повреждение стенок слухового прохода встречается при ударах в челюсть, падении на 
подбородок. Наблюдается кровотечение из наружного слухового прохода, болью при открытии рта и 
жевании. [3, с.85] Разрывы хрящевой части слухового прохода, произошедшие при травме уха, 
нуждается в эндоскопическом восстановлении и последующей 48-часовой фиксирующей тампонаде 
турундами с синтомициновой мазью.  

Если травма уха сопровождается переломом костной части слухового прохода, то кроме 
фиксирующей тампонады необходима иммобилизация нижней челюсти сроком от 1 до 2 недель, в 
течение которого для исключения жевательных движений разрешен прием только жидкой пищи. При 
любых травмах уха назначают профилактическую антибиотикотерапию, с целью исключения 
возможного риска вторичного инфицирования раны. [4, с.50] О присоединение инфекции 
свидетельствует нагноение раны. Так в области отогематомы появляется резкая надрывная боль, ее 
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цвет меняется на желтый. Лечение нагноившийся раны: разрезы для эвакуации гноя. 
Также при любых травмах наружного уха проводят профилактику столбняка с помощью АКДС. 

Проводят тампонаду слухового прохода для предупреждения возможной атрофии и рубцевания его канала. 
На этапе реабилитации полезно периодически обеспечивать звуковой покой. Травмы уха не 

требуют специфической реабилитационной терапии, однако физиотерапевтические процедуры могут 
быть полезны. По назначению отоларинголога показаны лекарственный электрофорез, УВЧ-терапия, 
лазерное воздействие. [5, с.43] Многие процедуры носят общеукрепляющий эффект, улучшают 
местное кровообращение, препятствуют воспалительным процессам и стимулируют репарацию. 

Опасные осложнения для травм наружного уха несвойственны. Чаще проблема имеет 
косметический характер. Так, после отрыва мягких тканей не удается своевременно пришить наружный 
элемент. В этом случае понадобится косметическая операция по восстановлению ушной раковины. [6, 
стр.430] К более тяжелым последствиям травм наружного уха относят посттравматическую атрезию 
ушного прохода. 
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Введение: Синдром фон Гиппеля-Линдау (VHL-синдром) – это аутосомно-доминантная наслед-

ственная патология, вызванная мутацией гена-онкосупрессора VHL на коротком плече 3 хромосо-
мы(3p25/26). Заболевание было названо в честь немецкого офтальмолога И. фон Гиппеля, который 
описал 2 случая поражения сетчатки ангиомами, и шведского патолога А. Линдау, обнаружившего 

Аннотация: Синдром фон Гиппеля-Линдау (VHL-синдром) – это редкая наследственная патология, ко-
торая приводит к развитию опухолей в различных органах. Своевременное диагностирование этого 
синдрома позволяет рационально подобрать тактику ведения пациентов при данном состоянии, не-
смотря на полиморфную клиническую картину. В структуре VHL-синдрома почечно-клеточный рак яв-
ляется широко встречаемым проявлением и значимым прогностическим фактором. В данной статье 
будут освещены этиопатогенетические механизмы, современные подходы в диагностике и лечении.  
Ключевые слова: Синдром фон Гиппеля-Линдау, VHL-синдром, почечно-клеточный рак, таргетная 
терапия, резекция почки 
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Abstract: Syndrome von Hippel-Lindau(VHL-syndrome) is a rare hereditary disorder leading to the develop-
ment of tumors in several organs. Well-timed diagnosis of this syndrome allows to select effective manage-
ment of this patients  in despite of  polymorphic clinical findings. Renal cell carcinoma is widespread pathology 
and major prognostic factor in VHL-syndrome’s structure. In this article etiopathogenic mechanisms, current 
diagnostic and treatment approach will be elucidated. 
Key words: von Hippel-Lindau syndrome, VHL-syndrome, renal cell carcinoma, target therapy, partial ne-
phrectomy 
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связь между гемангиобластомами мозжечка, ангиомами сетчатки и другими висцеральными опухоля-
ми.[1, с. 1]. Данная мутация предрасполагает к возникновению доброкачественных и злокачественных 
новообразований в различных системах, включая центральную нервную систему, сетчатку глаза, вис-
церальные органы, такие как почки, поджелудочная железа, надпочечники и репродуктивные органы. 
Самым распространенным VHL-ассоциированными новообразованиями являются: гемангиобластомы в 
головном и спинном мозге, в сетчатке глаза; почечные кисты и светло-клеточный почечноклеточный 
рак (ПКР); феохромоцитомы и параганглиомы; нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы; 
опухоль эндолимфатического мешка; папиллярная цистаденома придатка яичка и широкой связки мат-
ки [2, c. 1]. Этот синдром встречается с частотой 1:36000 случаев. Ранние проявления синдрома 
наблюдаются во втором десятилетии жизни. Продолжительность жизни этих пациентов варьирует в 
пределах 40-52 лет, а средняя продолжительность для мужчин – 59,4, для женщин – 48,4. Множествен-
ные билатеральные кисты почек имеют место быть у 50-70% пациентов. ПКР может поражать вплоть 
до 30% больных, а к 60 годам – до 70%[3, c. 21]. 

Основная часть: ПКР и простые билатеральные кисты почек, как правило, развиваются в 3-4 де-
кадах жизни. Возникающие новообразования у этой категории пациентов могут быть представлены как 
простыми кистами, так и солидными новообразованиями крупных размеров. Кисты почек могут быть раз-
делены на простые и сложные, в зависимости от наличия перегородок, солидного компонента, кальцина-
тов. Применение классификации кист почек Босниака, которая используется для описания радиологиче-
ских данных спорадических, не связанных с VHL-синдромом, кистозных новообразований, в данном слу-
чае ограничено из-за высокого потенциала злокачественного перерождения последних. По этой причине 
данной категории пациентов рекомендовано активное наблюдение каждые полгода. Клиническая картина 
данных новообразований не имеет отличительных особенностей от спорадических[4, с. 165]. 

Этиопатогенез. Процесс инициируется с мутации гена-онкосупрессора VHL. Это сопровождается 
экспрессией неполноценного белка с недостаточной функцией. Последующее связывание такого белка 
с продуктом трансляции гена TCEB1 – белка Elongin B вместе с Elongin C способствует формированию 
стабильного комплекса. Образовавшийся комплекс усиливает экспрессию субъединиц гипоксией-
индуцированного фактора α (HIFα).[5, c. 3] В условиях гипоксии или недостаточной функциональности 
онкосупрессора VHL субъединицы объединяются и HIFα приобретает ферментативную активность. В 
дальнейшем активный HIFα индуцирует экспрессию генов белков, отвечающих за ангиогенез, клеточ-
ный цикл, клеточную пролиферацию, метаболизм глюкозы, липидов и другие процессы. На этом фоне 
создаются условия, необходимые для пролиферации клеток, онкогенеза и последующей прогрессии 
опухоли(см. рис.1). [1, c. 2] 

 
Рис. 1. Схема патогенеза VHL-синдрома 

 
На основе характера мутации (делеция, миссенс-мутация) определяется клинико-

морфологическая характеристика синдрома. В связи с этим синдром классифицируется на следующие 
типы (см. рис.2)[3, c. 21]: 
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Рис. 2. Клинико-морфологическая классификация VHL-синдрома 

 
Диагностика. Новообразования почек в случае VHL-синдрома обнаруживаются в основном слу-

чайным образом при проведении УЗИ брюшной полости, так как протекает бессимптомно. Компьютер-
ная томография брюшной полости с контрастным усилением является золотым стандартом при диа-
гностике новообразований почек. [6, c. 4] 

Мультиспиральная КТ позволяет отдифференцировать простые и сложные кисты от солидных 
новообразований (доброкачественных и ПКР) (см. рис.3). Также МСКТ используется для выбора ле-
чебной тактики. 

МРТ брюшной полости в большей степени позволяет отдифференцировать простые от сложных 
кист, и с большей чувствительностью определять опухоли меньших размеров. 

Биопсия назначается с целью: выбора тактики активного наблюдения, подбора наиболее подхо-
дящих препаратов для таргетной терапии у больных с прогрессирующим ПКР, подбора подходящего 
аблативного метода лечения.  

Гистологически кисты, а также рак почки являются светло-клеточной формой почечноклеточного 
рака, которая обладает наибольшей агрессивностью (см. рис.4). VHL-ассоциированный почечнокле-
точный рак морфологически часто является билатеральным, множественным, а также сочетается с 
кистами. [2, c. 10] 

 

 
Рис. 3. Компьютерная томограмма, аксиальный срез: билатеральная множественная почечно-
клеточная карцинома как с солидным компонентом (стрелки), так и с кистозным (звездочка) у 

22-летнего мужчины 
 
Современные лечебные стратегии. Светлоклеточный ПКР прогрессирует медленно. Опухоль ло-

кализованная, размером менее 3 см очень редко метастазирует. В настоящее время, опухоль не менее 
3-4 см, выявленная при активном наблюдении, является показанием для хирургического лечения в 
объеме резекции почки. 
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Рис. 4. Гистологический препарат почки: почечно-клеточный рак светлоклеточного типа (звез-
дочка) с ацинарным и тубулярным компонентами, включенными в фиброваскулярную строму 

(стрелки) 
 

Основные цели раннего выявления и лечения ПКР – предотвратить метастазирование и сохра-
нить почечную функцию. Однако повторные хирургические вмешательства при билатеральных множе-
ственных новообразованиях почек увеличивают риск развития терминальной почечной недостаточно-
сти, которая требует заместительной почечной терапии – гемодиализа или трансплантации почки. Та-
ким образом, органосберегающая операция является стандартным выбором при небольших и множе-
ственных опухолях почки. 

Рецидив опухоли – редкое явление после резекции почки или аблативной деструкции. В настоя-
щее время фокальное аблативное лечение имеет тенденцию к распространению в связи с малой инва-
зивностью процедур и сохранением функции почек. К фокальным методам лечения относят радиоча-
стотную аблацию (РЧА), микроволновую аблацию (МВА), криоаблацию, стереотаксическую лучевую 
терапию. Показания, противопоказания и осложнения использования данных методов в лечении ПКР 
описаны в таблице (см. рис.5)[7, c. 303]. 

 

 
Рис. 5. Методы фокального лечения светлоклеточного ПКР: показания, частые осложнения, 

противопоказания 
 

Достижения в технике визуализации и терапии при локализованном раке существенно увеличили 
частоту выявляемости и улучшили прогноз терапии. На сегодняшний день метастатический светлокле-
точный ПКР все еще трудно поддается лечению, несмотря на имеющийся широкий спектр препаратов.  
Таргетные препараты, воздействующие на путь VHL-HIF-VEGF, такие как сунитиб, сорафениб, пазопаниб 
и акситиниб значимо улучшают прогноз больных.  Моноклональные anti-VEGF антитело – бевацизумаб – 
первый терапевтический агент этой группы, показавший клиническую эффективность. В настоящее вре-
мя сунитиниб и пазопаниб одобрены в качестве терапии первой линии метастатического ПКР. Вторая 
линия терапии – кабозантиниб, одобренный FDA в 2016 году. Новое поколение препаратов для лечения 
злокачественных новообразований – ингибиторы чекпоинтов - нацелены на механизмы программирован-
ной клеточной смерти (PD1), лиганд-PD1, цитотоксический Т-лимфоцит-ассоциированный протеин-4 для 
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активации Т-клеточной функции. Ниволумаб – это полностью гуманизированные антитела IgG4 против 
PD1, увеличивающие выживаемость в подгруппах пациентов.[8, c. 190] 

Заключение: Современные знания этиопатогенеза ПКР при синдроме фон Гиппеля-Линдау поз-
воляют правильно подобрать соответствующую эффективную лечебную тактику, значительно улучша-
ющую прогноз больных. Несмотря на это, лечение имеет свои недостатки.  
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Дизайн на современном этапе своего развития характеризуется максимально свободным отно-

шением к форме проектируемого. Постмодернистская концепция не ограничивает в количестве всераз-
личных конфигураций, а уровень развития техники даёт возможность создавать объекты абсолютно 
любой степени сложности. Это вызвало безмерное число синтеза различных и порой несовместимых 
между собой дизайнерских стилей. Так, стиль «функционализм» занимает отдельную, особую нишу в 
области дизайна. 

Положение "форма должна соответствовать функции, т.е. практическому применению" было вы-
двинуто американским архитектором Л.Салливеном в конце XIX века. Это выражение легло в концеп-
цию данного стиля. Рационализм и культ научно-технического прогресса, фетишизм простых геометри-
ческих форм и стремление к созданию универсальных вещей отличали творчество французских пури-
стов (Ле Корбюзье), членов голландской группы «Де Стейл» (П. Мондри-ан, Г. Ритвелд), дизайнеров 
Баухауза (М.Бройер, Л.Мис ван дер РОЭ, В.Гропиус) [2]. 

Актуальность данного вопроса в рамках современных тем дизайна особенно злободневна - нали-
чие двойственных взглядов и позиций на непосредственно сам стиль «функционализм»делает этот 
вопрос открытым. Сторонники и приверженцы утверждают, что функционализм – это стиль, который 
наполнен глубоким смыслом, сочетающим в себе простоту и гармонию формы. Противники убеждены, 
что функционализм идёт в ущерб эстетической основе дизайна, а применение механических и маши-
нальных принципов в организации окружающей среды просто не допустимо, нарушается её восприятие 
и чувствительность человеческого ощущения. До сегодняшнего момента не снята актуальность этого 
вопроса в эстетике и теории искусства. 

Вопрос соответствия внешнего вида предмета его функции был поставлен в конце XIX века. 
Причиной его появления стала реакция на плоды промышленной революции, существенно поменяв-
шей отношение к процессу создания и применения вещи. Создание вещи ремесленником, художником  
предполагает традицию, неторопливость, единичность, прямой контакт создателя с создаваемой им 

Аннотация: В данной статье поднимается вопрос об актуальности стиля «ФУНКЦИОНАЛИЗМ» в нача-
ле 21 века. Рассматриваются основные приципы формообразования в данном стиле. 
Ключевые слова: форма, функция, функционализм. 
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Abstract: This article raises the question of the relevance of the FUNCTIONALISM style at the beginning of 
the 21st century. The main principles of shaping in this style are considered. 
Key words: form, function, functionalism. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 283 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

вещью, тогда как при производстве вещи машиной, процесс утрачивает личное отношение, переводя 
вещь в практическую плоскость потребления [1].  

Интерес и внимание деятелей искусства к ремеслу можно считать своего рода знаком времени и 
первым этапом на пути переосмысления предметного творчества. Одним из первых, кто активно вы-
ступал за уход от «чистого искусства» к практической деятельности и внедрение искусства в жизнь был 
Уильям Моррис. 

Так, изменение отношения к самому проектированию, преобладание практических принципов 
определили новую концепцию методов формообразования предмета. Это привело к изменениям неко-
торых принципов проектирования. 

Если в начале XIX века дизайн-форма характеризловалась как особая собранность предмета 
(промышленного изделия), проявляющаяся как результат работы дизайнера по достижению единства 
всех свойств изделия – синтеза конструктивной части, внешнего вида, цвета, фактуры, технологиче-
ской целесообразности, то с появлением функционалистических взглядов на первое место выдвигает-
ся функция, как основополагающий принцип формообразования [3].  

Таким образом, стоит выделить основные принципы формообразования, изменившие 
свою позицию в данном стиле: 

1. Рациональность. Рациональность - это логическая обоснованность, целесообразность фор-
мы, последовательность этапов по созданию определенной формы объекта. Соблюдение данного 
принципа основывается на выполнении двух важнейших принципов:  

 определение непосредственного соотношения формы с её функциональным содержанием; 

 необходимость рациональной разработки собственно с точки зрения художественной формы. 
2. Тектоничность. Суть данного принципа - соответствие формы конструкции. При выполнении 

данного аспекта конструкция становится композиционно-пластическим средством формообразования. 
Тектоника в дизайне – это представление проектировщика о форме дизайнерского объекта, в котором 
заключены представление о закономерностях его функционально-конструктивного решения. Этот 
принцип задает конструкции объекта состояние целостности и гармоничности, иллюстрирующей логи-
ку, рациональность и разумность в его конструктивной, функциональной или визуальной структуре. 
Тектоника в дизайне - художественное средство основанное на: 

 выражения в форме изделия работы материала и конструкции; 

 отражения в творческом методе автора культурно-исторических представлений о вырази-
тельности языка тектонических форм; 

 понимание тектоники как символа целостности формы изделия [4]. 
3. Структурность. Цель структурного формообразования – определение гармоничного отноше-

ния между элементами, собирающую форму. Подобная связь выражается в соподчинённости элемен-
тов. В соответствии с ней данный принцип обозначает соподчинённость, чёткость, ясность, слажен-
ность внутреннего строения формы и гармоничности объекта. 

4. Гибкость. С одной стороны данный принцип возражает важнейшему классическому обще-
принятому принципу построения композиции – её завершенности. Однако это противоречие отходит на 
второй план, когда приходит понимание, что такая композиция более глубокая, чем абсолютно завер-
шенная форма. Современная точка зрения основывается на понимании этого принципа как  некой ху-
дожественной системы, способной к развитию, при этом сохраняющая свою целостность и гармонич-
ность. В таком виде, на любом этапе, она относительно завершена.  

Таким образом, современное развитие мира и современные взгляды человечества меняет ранее 
сформированные представления о дизайне. Поэтому форма предметных наполнителей в передовом 
прогрессивном мире, должна соответствовать требованиям и запросам современного человека - долж-
на быть способна к развитию, сохраняя при этом целостность и гармоничность. Благодаря структурно-
сти многих объектов функционализма, данный принцип без затруднений можно воплотить на практике, 
используя различные технические машины. Для этого в арсенале дизайнеров и архитекторов суще-
ствует целый ряд специфических приёмов построения гибких композиций, такие как: 
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 установление «клеточного» порядка на основе модификации однородных по форме элемен-
тов (эффект «кирпичиков»); 

 сборка разных элементов по единым стыковочным узлам (эффект «конструктора»); 

 образование замкнутых, но трансформирующихся внутри себя систем (эффект «матрешки»); 

 изменение положения формы с изменением функций (эффект «перевертыша»); 

 изменение внешнего вида формы в зависимости с выполнением её динамичной функции 
(эффект «трансформации», складывания, опускания, задвижки, надувания и т. п.) [5]. 

Технический прогресс позволил трансформаровать конструкцию, материал, цвет и любые другие 
композиционно-художественные свойства формы, вплоть до самой ее утилитарной практической функ-
ции. Стоит помнить, что изменение одного свойства не влечет за собой модификацию другого.   

5. Органичность. Этот принцип обусловливает порядок композиции с учётом закономерностей 
формообразования, проявляющихся в природе. Благодаря простоте и органичности формы объекты 
функционализма без труда вписываются в природный ландшафт.  

Таким образом, изменение общих ценностных установок культуры, возникновение новых концеп-
туальных принципов привели к возникновению нового принципа формообразования. Новый взгляд на 
диалектику «форма-функция» заставили представителей 20 век по-новому взглянуть на основные кате-
гории формообразования – рациональность, тектоничнсть, структурность, гибкость, органичность. 
Стиль функционализм, изменивший подход дизайна к формообразованию предметов, остается акту-
альным и в 21 веке. 
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Целью настоящего исследования стало изучение военно-профессиональной направленности во-

еннослужащих по призыву с помощью опросника военно-профессиональной мотивации (ВПМ) Б.В. Ов-
чинникова, А.Ф. Боровикова [1, с. 222]. В исследовании приняли участие военнослужащие по призыву 
первого полугодия службы в количестве 28 человек (Московская область).  

Анализируя военно-профессиональную мотивацию можно сделать вывод, что практически все 
показатели мотивации находятся на уровне ниже среднего. Военнослужащие по призыву имеют отда-
ленное представление о роли армии в современном обществе. Практически никто из солдат не имеет 
направленности на реализацию социально-позитивной деятельности. Они достаточно слабо стремятся 
к самосовершенствованию себя как военнослужащие, обосновывая это тем, что не видят смысла.  

Психические влечения соответствуют норме, базовые потребности доминируют над социальны-
ми и познавательными. Общая военно-профессиональная направленность низкая, военнослужащие по 
призыву не стремятся получить определенную военную специальность. Все изучаемые характеристики 
военно-профессиональной мотивации военнослужащих являются неустойчивыми (коэффициент вари-
ации значителен).  

Аннотация: в статье даётся анализ исследования военно-профессионального становления военно-
служащих по призыву первого полугодия службы в аспекте проблемы формирования военно-
профессиональной направленности и процесса социальной адаптации к новым условиям жизни. 
Ключевые слова: военнослужащие по призыву первого полугодия службы, адаптационный потенци-
ал, моральная нормативность. 
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Мировоззрение и правильность понимания роли армии в современном государстве и обществе у 
военнослужащих по призыву преимущественно низкие – военнослужащие недостаточно понимают 
роль армии для государства и оценивают службу как потерю времени, не видя в этом необходимости. 

В период адаптации к военной службе у испытуемых наблюдается определённый мировоззрен-
ческий и ценностный вакуум, человек испытывает растерянность, особенно в условиях кардинального 
изменения образа жизни. Деятельность солдат в период адаптации направлена на улучшение соб-
ственного состояния, а не на социально-позитивные виды деятельности, высок уровень эгоцентризма. 
У 28,5 % испытуемых доминирует негативное отношение к службе. 

Испытуемые не выказывают потребности к самореализации. Преобладают ниже среднего и 
средний уровень жизненных целей, что говорит о том, что жизненные цели военнослужащих сформи-
рованы формально, при этом стремление к продвижению по службе на среднем уровне. Как правило, в 
период адаптации слабо сформированы военные навыки и умения. 

Незначительный процент военнослужащих имеет средний уровень стремления к достижениям 
(28,5%), остальные обладают низким и ниже среднего.  

Ввиду того, что у испытуемых наступил период первичной адаптации, на личностном фоне про-
исходит перестройка на новые виды деятельности и новые уровни социальной ответственности. По-
этому переживания носят не хронический характер, а вызваны конкретными ситуациями служено-
боевой обстановки, что закономерно в период адаптации. Именно это и объясняет отсутствие в выбор-
ке военнослужащих, ощущающих полное удовлетворение своих актуальных потребностей.  

Большая часть испытуемых имеет адекватный уровень саморегуляции (64,2%), но в кризисных, 
экстремальных ситуациях могут растеряться, т.к. пока не готовы к деятельности в условиях непредска-
зуемости. Достаточно большой процент испытуемых имеет низкий и ниже среднего уровень толерант-
ности к неизвестности. Часть военнослужащих (14,2%) имеют серьезные трудности в саморегуляции, 
могут создавать потенциально конфликтогенные ситуации в подразделении, не осознавая при этом 
масштабов своих негативных действий.  

Примерно треть испытуемых имеет средний уровень военной доминанты, эти испытуемые до-
статочно хорошо адаптируются к условиям службы и настроены на совершенствование своих навыков 
в рамках военной профессии. Большая часть испытуемых имеет низкий и ниже среднего уровень воен-
ной доминанты и не рассматривают деятельность военнослужащих как необходимую и полезную.  

Специальная военная доминанта практически у всех военнослужащих представлена ни ниже 
среднего уровне (82,1%). Это говорит о том, что военнослужащие по призыву в период адаптации не 
имеют чётких представлений о предъявляемых к ним требованиях в рамках служебно-боевой деятель-
ности. Их представления нереалистичны, зачастую негативны, сформированы под влиянием СМИ, ко-
торые часто утрируют сложности военной службы, «раздувают» негативные ситуации. Так же влияет и 
негативное отношение к службе в армии родителей призывников.  

Впрочем, общий уровень военно-профессиональной направленности военнослужащих по призы-
ву в целом соответствует среднему. Испытуемые демонстрируют подчинение требованиям устава, ко-
мандирам, но не на сознательном уровне, а лишь только на основе неизбежности наказания. Ярко вы-
ражен мотив избегания неудачи. Склонность к делинквентному поведению выше, чем к аддиктивному. 
Суицидальные тенденции не выражены. Общая интегральная оценка склонности к отклоняющемуся 
поведению имеет средний уровень.  

Высокий уровень военно-профессиональной направленности наблюдается у 7,1% испытуе-
мых, данные военнослужащие с большой долей вероятности связывают свою будущую професси-
ональную деятельность с военной службой, они ориентированы на получение военных профессио-
нальных навыков и умений.  

Уровень склонности к аддиктивному поведению находится на среднем уровне. У большинства 
испытуемых присутствует опыт употребления спиртных напитков при проведении семейных праздни-
ков, на вечеринках. При этом большинство военнослужащих считают такое употребление спиртного 
нормой. Четверть испытуемых относится к употреблению спиртного негативно.  

В основном военнослужащие стараются не нарушать законы, принятые в обществе (75%), но до-
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пускают нарушения закона в исключительных случаях. 21,4 % испытуемых соблюдают нормы и прави-
ла поведения на высоком сознательном уровне. 3,5% испытуемых составляют группу риска, их поведе-
ние может выходить за рамки норм.  

Склонность к риску суицидального поведения не выражена. У части военнослужащих (46,4%) в 
период адаптации наблюдаются суицидальные мысли, которые не выявляются как мотивация. Такой 
же процент испытуемых не демонстрирует признаков суицидального поведения вообще. 7,1% требует 
внимательного отношения к себе, т.к. составляют группу риска. Эти военнослужащие воспринимают 
уход из жизни как единственный способ решения сложных жизненных ситуаций [2, с. 227], как правило, 
имеют нестабильное эмоциональное состояние и признаки дезадаптации.  

Таким образом, военнослужащие по призыву первого полугодия службы имеют низкий уровень 
военно-профессиональной направленности. Особых признаков нарушения поведения не наблюдается, 
но при отсутствии сознательного и волевого контроля за своими действиями или бесконтрольности со 
стороны командиров могут допустить и делинквентное поведение и неуставные отношения. Они не мо-
гут оценить значение службы в армии для государства, не ориентированы на получение конкретной 
военной специальности – что во многом отражает общий уровень школьного образования, в котором 
отсутствуют компоненты и идеологической работы, и патриотического воспитания.  
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Подростковый возраст, это возраст непосредственного взаимодействия с окружающим миром, 

выстраивания межличностных отношений. В подростковом возрасте формируются никак не обойтись 
без таких качеств, как: управление собственными эмоциями, слышать и понимать другого, сопережи-
вать, готовность прийти на помощь. Все это непосредственные особенности эмпатии. Наиболее важ-
ным качеством в подростковом возрасте это проявление эмпатических способностей, понимаемые как 
совокупность личностных качеств, позволяющих подростку вступать в контакты с окружающими, пони-
мать природу поведения поступков, проявлять сочувствие и сопереживание [1], [7], [9], [12], [17]. 

В подростковом возрасте происходит формирование определенной модели поведения в обще-
стве. Межличностное взаимодействие является ключевым фактором в данный период. В подростковом 
возрасте важно большое количество контактов со сверстниками, для более комфортной коммуникации, 
в процессе которой происходит познание окружающего мира, поиск своих интересов и внутреннего я. 
Проявление эмпатии является ключевым моментом в данный возрастной период [2], [8], [10], [13], [16]. 

Понятие «эмпатия» рассматривали Афанасьев С.Г., Басин Е.Я., Василенко И.А., Даудова Д.М., По-
лякова О.Б. и др. Эмпатические способности изучали: Карвасарский Б.Д., Лейбин В.М., Полякова О.Б., 
Роджерс К., Ягнюк К.В. и др. Особенности эмпатических способностей старших подростков исследовали: 
Загорский В.В., Клименкова Е.Н., Полякова О.Б., Федоренко А.В., Холмогорова А.Б. и др. [3], [6], [14], [15]. 

В диагностический блок были включены следующие методики: 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования особенностей эмпатических способно-
стей старших подростков. 
Ключевые слова: подростки, способности, старшие подростки, эмпатические способности, эмпатия. 
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1) Диагностика социальной эмпатии (ДСЭ; авторы: В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов, 
Н.П. Фетискин, цель – определить уровень эмпатийности (эмпатических тенденций)) [4]; 

2) Степень выраженности эмпатических способностей (СВЭС; автор – В.В. Бойко; цель – 
определить степень выраженности эмпатических способностей) [11]; 

3) Эмпатия (Э; авторы: В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов, Н.П. Фетискин, цель – измерить уровень эмо-
ционального отклика как способности приобщаться к эмоциональным переживаниям другого человека) [5]. 

В ходе исследования особенностей эмпатических способностей у 60 старших подростков МОУ 
«Гимназии № 3» (г. Королев) были получены следующие результаты: 

1) при диагностике уровня социальной эмпатии: 

 у 9 старших подростков (15%) выявлен низкий уровень эмпатийности (им свойственны: 
холодность в общении, плохое восприятие чувств сверстников, у них плохо развиты чувства сострада-
ния и переживания, им тяжело входить в контакты с окружающими); 

 у 37 старших подростков (61,7%) определен средний уровень эмпатийности (им свой-
ственны: достаточная открытость и легкость в общении, они могут легко заводить друзей, достаточно 
хорошо понимаю чувства другого, могут проявлять сопереживание); 

 у 14 старших подростков (23,3%) диагностирован высокий уровень эмпатийности (им 
свойственны: хорошие коммуникативные навыки, легкость в общении, хорошее понимание чувств со-
беседника, прогнозирование поведения собеседника); 

2) при выявлении степени выраженности эмпатических способностей: 

 у 5 старших подростков (8,3%) доминирует низкий уровень эмпатических способностей 
(им свойственны: плохие коммуникативные навыки, большая сложность в построении межличностных 
отношений); 

 у 53 старших подростков (88,4%) выявлен средний уровень эмпатических способностей 
(им свойственны: открытость, достаточная легкость в общении, хорошее понимание переживаний со-
беседника); 

 у 2 старших подростков (3,3%) определен высокий уровень эмпатических способностей 
(им свойственны: отличные коммуникативные навыки, хорошая способность в понимании чувств друго-
го человека, предугадывание чувств другого человека); 

3) при определении уровня эмпатии: 

 у 1 старшего подростка (1,7%) диагностирован низкий уровень эмпатии (он плохо контак-
тирует с людьми, ему тяжело адаптироваться в обществе, непросто заводить новые знакомства, он 
может быть немного агрессивен с окружающими и резковат в общении); 

 у 56 старших подростков (93,3%) доминирует средний уровень эмпатии (они отличаются 
открытостью, легкостью построения межличностных отношений, хорошим понимаем чувств другого); 

 у 3 старших подростков (5%) выявлен высокий уровень эмпатии (они очень коммуника-
бельны, легко выстраивают межличностные отношения, они с легкостью понимают чувство другого че-
ловека, могут понимать и входить в эмоциональное состояние своего собеседника). 

Таким образом, основными особенностями эмпатических способностей старших подростков 
являются: коммуникабельность; легкость в восприятии собеседника, общении, построении межлич-
ностных отношений и при знакомстве; отзывчивость; открытость; понимание переживаний собеседника 
и чувств другого человека; сопереживание; сочувствие. 

 
Список литературы 

1. Алаева М.В. Эмпатия как один из инструментов понимания психического состояния другого 
человека // Вестник Мордовского университета. – 2011. – № 2. – С.102-105. 

2. Ананьева Н.А. Развитие эмпатических способностей у подростков как фактор эффективной 
коммуникации // Россия и мировое сообщество: экономическое, социальное, технико-технологическое 
развитие. – 2016 – С. 187-194. 

3. Басова А.Г. Понятие эмпатии в отечественной и зарубежной психологии // Молодой ученый. 
– 2012. – № 8. – С. 254-256. 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 291 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

4. Диагностика социальной эмпатии [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://www.gurutestov.ru/test/363/ 

5. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э Психология профессиональных деструкций. – М.: Академический 
Проект. 2005. – 240 с. 

6. Полякова О.Б. Психологические особенности эмпатических способностей психологов и педа-
гогов // Мир образования – образование в мире. – № 1 (37). – 2010. – С. 80-92. 

7. Полякова О.Б. Эмпатийность как фактор предупреждения деперсонализации психологов и 
педагогов // Психология и психотехника. – 2009. – № 4 (7). – С. 82-92. 

8. Полякова О.Б. Эмпатия как фактор предупреждения профессиональных деформаций психо-
логов и педагогов // Alma mater: Вестник высшей школы. – 2011. – № 3. – С. 50-54. 

9. Родионова Г.И., Полякова О.Б. Взаимосвязь стрессоустойчивости и эмоционального интеллек-
та студентов-психологов // International innovation research: Сб. статей XIII Международной научно-
практической конференции (7 апреля 2018 г., г. Пенза). – Пенза: Наука и просвещение, 2018. – С. 242-245. 

10. Родионова Г.И., Полякова О.Б. Особенности эмоционального интеллекта студентов-психологов 
// Инновационное развитие современной науки: Сб. статей VI Международной научно-практической конфе-
ренции. – В 2 ч. – Ч. 2. – 15 марта 2017 г., г. Пенза. – Пенза: Наука и просвещение, 2018. – Ч. 2. – С. 232-237. 

11. Степень выраженности эмпатических способностей [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://brunner.kgu.edu.ua/index.php/psy-metodiks/20/161-stepen-empat 

12. Belyakova N.V., Petrova E.A., Polyakova O.B. The influence of professional deformities (burnout) 
on the image of a female leader // Economic and social development: Book of Proceedings. Varazdin Devel-
opment and Entrepreneurship Agency; Russian State Social University, 2017. Издательство: Российский 
государственный социальный университет (Москва). – 25th International scientific conference on economic 
and social development «Economic and social development», Moscow, 30-31 октября 2017 г. – Москва: 
Российский государственный социальный университет, 2017. – С. 324-331. 

13. Bonkalo T.I., Polyakova O.B., Bonkalo S.V., Kolesnik N.T., Sorokoumova E.A. Development of 
ethnic social identity among the members of ethnic community organizations as the factor of preventing the 
spread of nationalist sentiments in a multicultural society // Biosciencen biotechnjljgy research asia. – 2015. – 
Vol. 12. – № 3. – P. 2361-2372. 

14. Mironova O.I., Polyakova O.B., Ushkov F.I. Impact of compelled contacts on psychosomatic disor-
ders of employees of organizations // Economic and social development: Book of Proceedings. Varazdin De-
velopment and Entrepreneurship Agency; Russian State Social University, 2017. Издательство: Российский 
государственный социальный университет (Москва). – 25th International scientific conference on economic 
and social development «Economic and social development», Moscow, 30-31 октября 2017 г. – Москва: 
Российский государственный социальный университет, 2017. – С. 878-885. 

15. Polyakova O., Petrova E., Belyakova N. Features of the sense of humor of workers with profes-
sional deformations (burnout) // Economic and social development. Book of Proceedings. Editors: Aleksander 
Maloletko, Natasa Rupcic, Zoltan Baracskai. 2018. Издательство: Российский государственный социаль-
ный университет (Москва) 34th International scientific conference on economic and social development – 
XVIII International social congress (ISC-2018). Moscow, 18-19 октября 2018 г. Организаторы: Varazdin De-
velopment and Entrepreneurship Agency; Russian State Social University; University North; Faculty of Man-
agement University of Warsaw; Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V Universi-
ty in Rabat. – Москва: Российский государственный социальный университет, 2018. – С. 646-653. 

16. Polyakova O.B. Category «professional deformation» in psychology // Procedia: Social and Behav-
ioral Sciences. – 2014. – Vol. 146, 25 August 2014. – P. 279-282. 

17. Polyakova O.B. The structure of professional deformation // Procedia: Social and Behavioral Sci-
ences. – 2014. – Vol. 146, 25 August 2014. – P. 420-425. 

 
© А.С. Гулиджанян, О.Б. Полякова, 2018  



292 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

УДК 159.9 

НАРУШЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ: 
ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ГУМАНИСТИЧЕСКОМ 
ПОДХОДЕ 

Лодочникова Мария Руслановна 
бакалавр психологического факультета 

СПбГУ 

Благов Илья Андреевич 
студент 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 
 

 
В последнее время в психологии встречается все больше работ, направленных на изучение осо-

бенности нарушения отношений в юношеском возрасте [5]. Данный факт закономерен, так как подрост-
ковый возраст характеризуется: яркими изменениями и новообразованиями, трудностями во взаимоот-
ношении с родителями и сверстниками, становлением личности, самоутверждением, формированием 
ценностных ориентаций и физическим созреванием организма. Это именно тот возраст, когда обост-
ряются все скрытые и явные конфликты и противоречия. И мы отмечаем, что обостряются конфликты 
не только с окружающей средой, но и с самим собой [2]. 

В подростковом возрасте психологическое консультирование является одним из важнейших 

Аннотация: в данной статье приведён анализ индивидуального психологического консультирования 
клиентки с проблемой нарушения отношения к себе. Описаны особенности работы в гуманистическом 
подходе Карла Рождерса при работе данной проблемой. Описаны микротехники воздействия, микро-
техники внимания и слушания. Сделаны выводы относительно проделанной теоретической и практи-
ческой работы. 
Ключевые слова: клинический случай, гуманистический подход, индивидуальное консультирование, 
нарушение отношения к себе. 
 
VIOLATION ATTITUDE: PECULIARITIES OF INDIVIDUAL COUNSELLING IN A HUMANISTIC APPROACH 

 
Lodochnikova Maria Ruslanovna, 

Blagov Ilya Andreevich 
 
Abstract: in this article the analysis of individual psychological consultation of the client with a problem of vio-
lation of the relation to itself is given. The features of the work in the humanistic approach of Carl Rogers in 
this problem are described. Described the impact of microtechnology, micro-technology focus and hearing. 
Conclusions are drawn concerning the done theoretical and practical work. 
Key words: clinical case, humanistic approach, individual counseling, violation of attitude to oneself. 
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направлений деятельности психолога, где основные формы консультативной работы включают: оп-
тимизацию общения подростка со сверстниками, формирование чувства собственного достоинства и 
уверенности в себе, развитие умения ставить перед собой цель, владеть собой, помощь в социали-
зации и во взаимодействии с окружающей действительностью [1]. При отсутствии той или иной со-
ставляющей личности возникают конфликты, порождающие искажённое представление и о себе са-
мом. Нарушенные отношения к себе могут являться серьёзным препятствием в социализации лично-
сти, её профессионального и личностного роста [3]. Поэтому так важно корригировать подобные 
нарушения как можно раньше. 

В нашей индивидуальной психологической работе мы использовали следующие техники. Прежде 
всего, это микротехники внимания и слушания, такие как: открытые вопросы; закрытые вопросы; по-
втор, поддержка; пересказ; отражение чувств; резюме; эффективное слушание (рефлексивное и нере-
флексивное) [4]. 

Также выделим используемые нами микротехники воздействия: интерпретация;  самораскрытие; 
обратная связь; конфронтация. 

В ходе нашей работы мы придерживались гуманистического подхода, клиент-центрированного 
метода Карла Роджерса. Роджерс перечисляет следующие характерные шаги терапевтической помо-
щи, в рамках которых мы вели нашу работу: клиент приходит за помощью; определяется ситуация; по-
ощряется свободное выражение; советующий пригашает и проясняет; происходит постепенное выра-
жение позитивных чувств; обнаруживаются позитивные импульсы; происходит инсайт (т.е. догадка, 
озарение); проясняется выбор; осуществляются позитивные действия; возрастает инсайт; растет неза-
висимость; уменьшается потребность в помощи [4]. 

Согласно теории Роджерса, нарушенные отношения с собой будут заключаться в непринятии, 
непонимании своего «Я», искажённый образ и запутанность клиента в том, чем он является на самом 
деле. С клиентом А. мы работа в течении 7 недель, по одной встрече в неделю, в направлении приня-
тия и раскрытия собственного образа «Я». 

В ходе проводимых консультационных встреч были сделаны следующие выводы: 
1) искренняя заинтересованность к клиенту и желание помочь, которые нельзя было не заме-

тить в ходе проводимых консультаций, помогали лично мне проводить встречи более качественно, 
эффективно и без уставания; с другой стороны, это помогало клиенту почувствовать доброе, позитив-
ное отношение и открыться уже буквально на второй встрече. Для первой консультации это, может 
быть, и хороший результат; 

2) также не всегда было возможно найти подходящие уточняющие вопросы, с помощью кото-
рых клиент мог бы раскрыться, либо сам ответить на свой вопрос; 

3) необходимо активно использовать микротехники внимания, слушания и воздействия; они 
являются важнейшими звеньями работы в гуманистическом подходе; 

4) согласно клиент-центрированной терапии по Роджерсу, консультант должен лишь создать 
условия для изменения, а эти самые условия сами запустят изменения. 

Стратегии психотерапевтической работы с нарушенным самоотношением отличаются преиму-
щественным вниманием на внутриличностный конфликт, на развитие уверенности в себе, своего «Я», 
«свободы» и аутентичности. 

В ходе анализа консультативной сессии следует отметить, что были выявлены тенденции разви-
тия подобной консультативной работы. Клиентка в ходе встреч смогла выявить и решить свою пробле-
му, что является критерием успешности проведённой работы. 

Важно подчеркнуть, что вариативность выбора метода и техник консультативной работы зависит 
от особенностей личности и мировоззрения клиента. Особенностями психологического консультирова-
ния подростков с нарушением отношения к себе в разных подходах изменяется в своей сути, в виденье 
причины нарушения и в способах его преодоления. 
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Трансформации, происходящие в современном мире, привели к разрушению семейных ценно-

стей. В современном мире изменились представления о традиционной семье, где главой брачного со-
юза был мужчина. Им на смену пришли иные формы брака: гостевой, гражданский, эгалитарный или 
эпизодический и др. Так, например, гостевой брак предполагает проживание супругов на разных терри-
ториях, однако по мере необходимости ими организуются совместные встречи. Гражданский брак или 
со жительство представляет собой совместное проживание молодых людей без регистрации отноше-
ний в органах ЗАГС, что делает ради того, чтобы не брать на себя ответственность за отношения и 
партнера. Эпизодический брак определяется как многократное вступление в брачные отношения с раз-
личными партнёрами, причём эти отношения длятся не более года [1, с.90]. Все эти формы брачных 
отношений являются результатом того, что у современных молодых людей искажены представления о 
традиционных формах взаимоотношений мужчины и женщины, брак как основа семьи утратил свою 
ценность. В результате, в современном обществе царит вседозволенность свободной любви и автоно-
мии в отношениях, нежелание иметь детей. В таких условиях особую роль играет психологическая го-
товность молодых людей к брачным отношениям, которые являются залогом крепкой семьи.  

Сенситивным периодом для создания семьи является юношеский возраст от 17-22 лет, когда у 
молодых людей формируются жизненные принципы, завершается личная идентификация, стабилизи-
руются представления о себе и партнёре. Эти процессы приводят к осознанному выбору брачного 
партнёра [2,с. 59]. 

Рассмотрим характеристику понятия готовность, в словаре С.И. Ожегова даётся такая трактовка -  

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы понятия психологическая готовность к 
браку, а так же компоненты, входящие в конструкт психологической готовности к браку и факторы, обу-
славливающие успешную адаптацию в первый период брачных отношений. Юношеский возраст, как 
сенситивный период для вступления в брак.  
Ключевые слова: психологическая готовность к браку, современные формы брака, готовность, компо-
ненты психологической готовности. 
 

PSYCHOLOGICAL READINESS FOR MARRIAGE OF YOUNG PEOPLE 
 

Goral Alena Vladimirovna 
 
Abstract: the article deals with the theoretical foundations of the concept of psychological readiness for mar-
riage, as well as the components included in the construct of psychological readiness for marriage and the 
factors that determine the successful adaptation in the first period of marriage. Adolescence as a sensitive pe-
riod for marriage.  
Key words: psychological readiness for marriage, modern forms of marriage, readiness, components of psy-
chological readiness. 



296 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

это « состояние, при котором всё сделано для чего-нибудь[3, с.34]. В словаре по психологии готовность 
характеризуется, как « активно-действенное» состояние личности, установка на определённое поведе-
ние, мобилизованность сил для выполнения задачи[3,с.2]. Для готовности к действиям нужны знания, 
умения, навыки, настроенность и решимость совершить эти действия. 

Таким образом, возраст вступления в брак определяется понятием брачного возраста и в разных 
подходах: социологическом, физиологическом и психолого-педагогическом, имеет разную интерпрета-
цию. В рамках социологического подхода брачный возраст наступает, согласно Семейному кодексу 
Российской Федерации, с момента наступления совершеннолетия. Физиологический подход брачный 
возраст определяет с момента наступления половой зрелости, с момента созревания репродуктивной 
функции человека. Представители психолого-педагогического подхода, ориентируясь на социальные 
нормы общества, рассматривают не конкретный возраст вступления в брак, а готовность к браку и се-
мейной жизни, которая имеет сложную структуру. Она включает в себя понятие брачного возраста двух 
вышеупомянутых подходов, т. е. наступление совершеннолетия и полового созревания, но основными 
составляющими являются эмоционально-волевая, социально-нравственная, этико-психологическая и 
педагогическая зрелость[4, с. 278].  

Проблемой готовности к браку с точки зрения психологического подхода занимались многие учё-
ные, в том числе Зритнева Е.И., по мнению которой, готовность к семейной жизни является одним из 
главных показателей  социальной зрелости и психического здоровья молодежи [3, с.41].  

Сущность понятия «психологической готовности к браку» И.В. Гребенников понимает как обоб-
щающее понятие, состоящее из физической, социальной, этико-психологической и сексуальной готов-
ности [5,с. 205].  

Н.В. Моляров рассматривал вопрос о психологической готовности к браку молодёжи, он опреде-
лил систему социально-психологических установок личности, которая включает собственный образ 
жизни и эмоциональное отношение к своей деятельности, ценностям супружества. 

По мнению, А.Н. Волкова главную роль в психологической готовности к браку играет осознан-
ность ролевых ожиданий и притязаний партнёров в браке[7, с. 736]. Ожидания - это представления о 
том, какими характеристиками должен обладать партнёр и какие функции в семье он будет исполнять.  

Ролевые притязания - это личная готовность супруга к выполнению определённого рода ролей и 
соответствующих этой роли занятий в семейных отношениях. От того, насколько будут согласованы пред-
ставления о ролевом взаимодействии в паре, завит положительный исход адаптации к семейной жизни. 

Анализируя выше сказанное, мы определяем психологическую готовность, как личностное обра-
зование, основными, системными компонентами которого, являются ценностные ориентации, брачная 
мотивация, представления о супружеской иерархии, супружеские установки и ожидания, представле-
ния о супружеских отношениях, осознанность в принятии решения. Все эти факторы влияют на адапта-
цию супругов к семейной жизни.  

Для изучения психологической готовности к браку юношей и девушек было проведено исследо-
вание, в котором приняли участие студенты РГУ имени С.А. Есенина. Респонденты в возрасте от 18-22 
лет на момент проведения исследования не имели детей и не состояли в браке. Целью исследования 
было выявление особенностей ролевых ожиданий и притязаний в браке у молодых людей. 

Все респонденты были разделены по половому признаку. Группа юношей в количестве 40 чело-
век и в таком же количестве группа девушек. 

Для исследования была использована методика РОП А.Н. Волкова, которая предполагает выяв-
ление показателей респондентов по семи шкалам ожидания и по семи шкалам притязания [7, с 736]. 

Были получены следующие результаты: 
В ожиданиях у юношей преобладает сексуальная активность, хозяйственно-бытовая, родительско-

воспитательная и эмоционально-психотерапевтическая функции. Юноши пока не готовы взять на себя 
полную ответственность за ведение домашнего хозяйства, предполагают, что создавать психотерапевти-
ческую атмосферу в семье и заниматься воспитанием детей будет партнерша. При этом юноши в притя-
заниях отмечают, личностно-идентификационную функцию, бытовую, социальную активность, что свиде-
тельствует об осознанном решении юношей вступать в брак и возлагать на себя ответственность за со-
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держание семьи. Важное значение респонденты придают своей внешней привлекательности. 
В ожиданиях девушек преобладают личностно-идентификационная функция, хозяйственно-бытовая, 

функция внешней привлекательности и социальной активности. Таким образом, девушки предполагают, что 
партнёр должен обладать притягательной внешность. Респонденты осознают и принимают право партнёра 
на социальную автономию. Однако, желают чтобы партнёр помогал им в выполнении хозяйственно-
бытовых и родительских обязательствах. В притязаниях девушек выявлена готовность к созданию тёплой 
эмоциональной атмосферы в семье, важное значение, для респондентов имеет собственная внешность. 
Девушки желают приобретать социальный статус, реализоваться в профессиональном плане. 

Корреляционный анализ ролевых ожиданий и притязаний поведения мужчин и женщин выявил 
следующие взаимосвязи (обработка данных проводилась с помощью критерия ранговой корреляции 
Спирмена). 

Можно сказать, чем выше ожидания девушек проявления от партнёра социальной активности, 
тем ниже для девушек его эмоциональная значимость во взаимоотношениях (r =0,45 р< 0,05), кроме 
того, чем больше девушка берёт на себя обязанностей по воспитанию ребёнка, тем большего проявле-
ния сексуальной активности требуется от партнёра (r = 0,044 при р < 0,05). Девушки не требуют от муж-
чины выполнения родительских функций. Особое внимание уделяется внешнему облику партнёра, а 
также девушки хотят видеть в супруге достойного отца для своих детей. Выявлена противоположная 
связь, (r =0,5 при р < 0,05) отражающая ценностные установки девушек в выполнении родительских 
функций и внешней привлекательностью. Выявлено, чем больше девушки ожидают участия партнёра в 
воспитании детей, тем менее значима внешность мужчины. Можно предположить, что привлекатель-
ность и эстетика семейной жизни вообще для девушек являются взаимоисключающими, несовмести-
мыми с воспитанием ребенка. Мужчина должен проявлять внешнюю активность и сексуальную актив-
ность (r=0,61 при p< 0,01). Если говорить об идеале, то хозяйственные и воспитательные функции 
наши представительницы желают выполнять самостоятельно. Педагогический процесс девушки орга-
низуют сами, без привлечения супруга. 

В ожиданиях юношей по эмоциональной шкале обнаруживается связь, с социальной активно-
стью(r = 0,044 при р< 0,05), что говорит о важном значении в отношении душевной связи и психологи-
ческой поддержки и проявление профессиональных и внесемейных функций партнёрши. Юноши мате-
риальное обеспечение семьи берут на себя и стараются быть независимыми вовнешних отношениях. 
Они претендуют на автономию в социальных контактах, причём девушки, по мнению мужчин, не долж-
ны иметь такой автономии. Из результатов корреляционного анализа следует, что юноши стремятся к 
социальной активности, сильнее, чем девушки, тогда как девушки не планируют ее проявлять и суще-
ственно меньше ждут этого от партнёра. Юноши ориентированы на воспитание ребёнка и поддержание 
комфортной эмоциональной атмосферы в семье. Если девушка внешне привлекательна, то незначите-
лен для юношей род её деятельности и общественная позиция (r =0,48 при р< 0,05). Можно сказать, что 
юноши избегают ответственности в принятии решений в социальной, общественной и профессиональ-
ной жизни, если партнёрша согласна выполнять данные функции самостоятельно, получена связь 
шкал( r = 0,61 при р < 0,01) ожиданий опрашиваемых юношей в психотерапевтической  сфере и их при-
тязаний на сексуальные функции. Мужчины проявляют высокую  социальную активность, но создание 
особоэмоционально тёплой атмосферы ожидают от своей партнёрши. Стараются доминировать в 
идентификационной функции (r =0,3 при р < 0,05), и ожидают выполнения бытовых и родительских 
функций от партнёрши.Таким образом, ожидания и притязания девушек и юношей не совпадает, 
например, юноши ожидают от партнёрши самостоятельного выполнения домашних обязанностей, в то 
время как девушки, желают, чтобы партнёр участвовал в ведении домашнего хозяйства. Девушки, хо-
тят, чтобы юноши были « примерными» отцами, однако юноши все заботы о детях перекладывают на 
супругу. Все эти разногласия приводят к осложнению адаптации молодых людей в браке, усложняют 
процесс социализации семейной пары. 
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Социология в переводе с латинского языка, означает «наука об обществе» Этот термин в 1830 

году ввел в оборот французский философ Огюст Конт. До него различные учения о функционировании 
и развитии общества выступали как составные части философских концепций. Вопросами обществен-
ной жизни занимались античные мыслители Платон и Аристотель, древнеиндийские и древнекитайские 
философы, ученые эпохи Просвещения Ж. Ж. Руссо, А. Сен-Симон. Он считал основополагающей 
идеей необходимость всестороннего анализа явлений общественной жизни на научном опыте, путем 
эмпирических исследований. Ученый в изучении социальной реальности должен опираться на факты, 
проверенные опытом, а не отвлеченные философские мысли. Однако, не стоит забывать, что теорети-
ческий компонент также играет особую роль в развитии социологии. «Подмена эмпирическим этапом 
познавательной деятельности действительной практики ограничивает возможность исследования 
практических функций фундаментальной науки вне самой науки, замыкает их на эмпирической экспе-
риментальной деятельности внутри науки» [1, С.9]. 

В широком смысле слова социология — это система знаний об общественном устройстве жизни 
людей. В узком смысле социология занимается рассмотрением структуры социальных отношений, 

Аннотация: в данной статье рассмотрено влияние социологии на общество. Показана важность 
социологических знаний для дальнейших исследований общественной жизни России и 
Великобритании. Особое внимание обращается на то, что социология на данном этапе развития, – 
одна из самых важных научных дисциплин.  
Ключевые слова: социология, общество, развитие, Великобритания, Россия/ 
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процессов социального взаимодействия, группового поведения. 
Социология как наука решает фундаментальные проблемы развития общественных форм жизни, 

процессов группового поведения и взаимодействия между людьми. Это самостоятельная наука об об-
ществе как целостной социальной системе, ее подсистемах и отдельных элементах, которая рассмат-
ривает все социальные явления и процессы в их взаимосвязи. 

Социологическое исследование может помочь определить результаты мер социальной политики 
после их реализации. В наиболее общем виде функции социологии можно подразделить на 3 основ-
ные: теоретико-познавательную, практико-политическую и идейно-воспитательную. 

Реализация теоретико-познавательной функции позволяет социологии расширить и конкретизиро-
вать знание о сущности общества, его структуре, закономерностях, основных направлениях и тенденци-
ях, путях, формах и механизмах его развития, способах взаимодействия субъектов социальной жизни. 

Практико – политическая функция социологии связана с тем, что эта наука не ограничивается по-
знанием социальной реальности. Опираясь на это, она вырабатывает предложения и рекомендации 
для политики и практики, направленных на совершенствование социальной жизни, на повышение эф-
фективности управления соц. процессами. Социология дает оценку с точки зрения гуманизма, общече-
ловеческих ценностей. В этом случае улучшение теоретических знаний является необходимым усло-
вием рационализации и оптимизации жизни, как для отдельных людей, так и всего общества в целом. В 
связи с этим социология является одной из теоретических основ политики и практики. Особенно важны 
социальное предвидение, планирование и прогнозирование. Расширение и углубление фактического 
использования результатов социологических исследований при разработке основополагающих прин-
ципов социальной политики и в практике управления социальными процессами является одной из 
наиболее актуальных задач развития нашего общества и государства. 

Идейно-воспитательная функция выражается в той роли, которую играют социологические ис-
следования и их результаты в воспитательной работе. Сама по себе социология как наука, как объек-
тивное отражение соц. действительности нейтральна по отношению к классам и другим соц. группам, к 
их интересам и целям. Но сами эти классы, слои, и группы обычно довольно широко используют со-
циологическое знание для выражения и защиты своих  интересов и целей, для обоснования своей по-
литики и оправдания своих действий.  

Необходимость изучения социологии определяется, прежде всего, возрастанием роли и значе-
ния этой науки в современных условиях. Это обусловлено рядом обстоятельств: 

1) важные и быстрые социально-политические изменения в мире; 
2) увеличение роли и значения социальных факторов для социальной сферы и обществен-

ной жизни; 
3) формирование гражданского общества. 
Все это выдвигает на первый план изучение социального статуса личности, социальных общно-

стей, процессов и явлений социальной реальности и общества в целом, что непосредственно входит в 
качестве главного в предмет социологии. 

Социологическое знание все больше проникает в различные слои населения, чему способствует 
систематическое изучение соответствующих проблем. Растущее число специалистов применяют свою 
социологическую подготовку в различных правительственных учреждениях. Также велика роль социо-
логии в выработке научно обоснованной социальной политики. Методы исследования, выработанные 
социологией, все шире и успешнее используются в других общественных науках. 

Русская социология имеет значительное количество работ. Это перепечатанные работы и не-
давно сделанные переводы классических работ социологической мысли, исследования, посвященные 
интерпретации и анализу современных социологических концепций и традиционных теоретических 
направлений. Изучение процесса становления и развития социологии в Великобритании так же приоб-
ретает определенную актуальность. 

Великобритания – это наиболее развитая держава Западной Европы, всегда, как в прошлом, так 
и настоящем, уделявшая значительное внимание познанию социальной реальности, сочетанию в нем 
традиций и инноваций. Эта страна внесла большой вклад в «копилку» зарубежной теоретической и эм-
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пирической социологии, дала мировой науке значительное число «социологических» имен. Кроме того, 
именно в Великобритании результаты социологических исследований наиболее конструктивно исполь-
зуются в процессе реформирования общества, что представляет особую значимость для современной 
российской социологической науки и практики. 

«Текущая продукция» английской социологии часто не вмещаются в какую-нибудь одну рубрику. 
Достаточно большое место в реальной исследовательской практике занимают сравнительно-
исторические работы. Распространены труды на границе между социологией и историей. Процветает 
особая категория разнообразных «исследований британского общества» где отражаются все темы, от 
анализа политических партий и массовых движений до состояния школ и религиозных сект, и ком-
плексно используются данные и методы всех общественных наук. И эти исследования нельзя отнести к 
какому-то отдельному социологическому направлению. «Для глубокого, всестороннего познания обще-
ства и эмпирические науки, и абстрактные теории в отдельности имеют меньшую ценность, чем их 
совместное использование» [2, с.20].  

Общество – это динамичная система, которая постоянно развивается. В современных условиях 
социологическое знание находит применение в самых широких сферах жизнедеятельности человека и 
социума. Компетентные социологические исследования, достоверно раскрывающие многообразие и 
сущность различных социальных явлений, а также закономерности их изменений в объективной ре-
альности, приобретают основополагающее значение. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию современных тенденций и принципов управления соци-
альными организациями. Автор обращает внимание на актуальность проблемы, потому что именно от 
принципов управления современными организациями зависит эффективность работы как сотрудников, 
так и в целом компании. Особое внимание уделяется примерам, так как благодаря ним данная тема 
становится более понятной читателям. 
Ключевые слова: социальная организация, принципы управления, руководитель, работники, теории 
«X», «Y», «Z». 
 

MODERN TRENDS AND PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF SOCIAL ORGANIZATIONS (MODELS OF 
DECISION-MAKING IN ACCORDANCE WITH THE CONCEPT OF MANAGEMENT BY D. MCGREGOR 

AND W.OUCHI) 
 

Novikova Polina Valerievna 
 
Abstract: this article is dedicated to the study of modern trends and principles of management of social organ-
izations. The author draws attention to the relevance of the problem, because it is on the principles of man-
agement of modern organizations depends on the efficiency of both employees and the company as a whole. 
Special attention is paid to examples, as thanks to them this topic becomes more understandable to readers. 
Key words: social organization, management principles, manager, workers, theories "X", "Y", "Z". 

 
Исследование современных тенденций и принципов управления социальными группами все-

гда привлекало внимание ученых, психологов. В настоящее время применение определённых 
принципов по управлению социальными организациями стали наиболее важны для их руковод и-
телей. 

Социальная организация – это группа людей, созданная с целью достижения определённых це-
лей. Говоря о социальных организациях в современных условиях, мы не можем не опираться на обос-
нованные и проверенные управленческие принципы, без которых невозможно обеспечение эффектив-
ного развития фирмы. В основе деятельности любой компании лежат определённые методы и принци-
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пы, благодаря которым в дальнейшем формируются мотивы, приоритеты и цели. Принципы способны 
отражать объективность, которая существует в сознании человека.  

Безусловно, деятельность по управлению социальными организациями является одним из глав-
ных факторов стабильного функционирования, а также развития фирм в современном обществе. 
Принципы управления представляют собой одну из важных и максимально исследуемых категорий, 
ведь предоставляются управленческие требования, создаются базы с целью эффективного управле-
ния, описываются требования к руководителям. На протяжении многих лет управленческая деятель-
ность всё время совершенствовалась, опираясь на объективные требования производства, усложне-
ния связей хозяйствования, роль потребителя. Именно поэтому одной из основных задач современного 
этапа развития управленческой науки является формирование целостного взгляда на систему управ-
ления человеческими ресурсами организации. [1] 

Стиль руководства является главным фактором эффективной работы людей, благодаря которо-
му реализуются их потенциальные возможности. На современном этапе развития рассматриваются 
основные стиля руководства: авторитарный, демократический и попустительский. 

1. Авторитарный стиль основывается на месте руководителя «сверху». Присутствует лишь 
формальный способ общения и жёсткий контроль над деятельностью рабочих.  

2. Демократический стиль основывается на сотрудничестве подчинённых и руководителя. 
Свобода выбора является важной составляющей стиля руководства. Совместное решение вопросов. 
Руководитель принимает решения, исходя из мнения подчинённых. За качественную работу труд лю-
дей поощряется. Неформальное общение на основе советов, пожеланий.  

3. Попустительский (либеральный) стиль основывается на отсутствии активного участия 
руководителей фирм. Руководитель не рискует, старается избегать разрешения конфликтов, стре-
мясь значительно уменьшить свою ответственность в делах фирмы. Отсутствует контроль над де-
ятельностью организации. Подобный стиль руководства характерен в коллективах, где преоблада-
ет творческое начало, поскольку сотрудники самостоятельны и способны нести личную ответ-
ственность.  

Однако стоит понимать, насколько оценка руководителей своего стиля по управлению социаль-
ными организациями совпадает с оценкой стиля со стороны наёмных рабочих. При выявлении значи-
тельных расхождений, необходимо выяснить причины и принять необходимые меры. 

Зарубежные модели управления 
В основе менеджмента выделяют множество теорий и концепций принятия решения. Рассмотрим 

наиболее основные. 
Дуглас Макгрегор (1906 – 1964 гг.). Американский специалист по психологии. Внёс вклад в разви-

тие менеджмента благодаря одной законченной работе: в 1960 году в его труде «Человеческая сторона 
предприятия» были сформулированы основные идеи, тенденции по управлению персоналом – «теория 
X» и «теория Y». 

1. Теория «X». Традиционная концепция.  

 Изначально люди не хотят трудиться. Они всячески стараются избегать работы, поскольку 
ленивы по своей натуре. Им неважны ни состояние фирмы, ни её деятельность. 

 У людей нет амбиций, желаний достижения целей. Они предпочитают избавляться от ответ-
ственности, чтобы ими руководили. Их основное желание – удовлетворение потребностей и получение 
максимального количества благ. 

 С целью принуждения наёмных работников к труду руководитель использует всевозможные 
жестокие, авторитарные методы и средства. Поскольку контроль, психологическое давление и порой 
угрозы наказанием заставляют людей трудиться наиболее эффективно.  

 Руководитель не только сосредотачивает в своих руках все полномочия, но и структурирует 
деятельность подчинённых, не давая им свободы, когда те принимают решения. Он занимается поста-
новкой специфических задач с целью обеспечения лёгкого контроля их исполнения. 

 Оплата труда происходит в зависимости от результатов работников в соответствии с жёст-
кими нормами и нормативами. 
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 Именно защищённость является главным принципом наёмных работников. 
Признаки теории концепции «X» чаще всего применялись в США. Именно поэтому зачастую тра-

диционную модель управления организациями называют американской – модель «A».  
Теория «X». Американская модель. США. 

 Главный фактор производства – материально-вещественный. Человек находится на втором 
плане, является необходимым приложением к труду. 

 Для человека работа – лишь источник получения дохода.  

 Преобладание формальных контактов. 

 Отказ организаций в оказании работникам социальной помощи. 

 Наёмные работники не принимают участие в делах фирмы. 

 Рабочие и служащие не имеют пожизненный найм. 
Подводя итог, можно сказать, что концепция управления социальными организациями, согласно 

теории «X», представляет собой контроль над деятельностью и поведением человека извне. Однако в 
современном обществе руководитель с помощью использования жестких методов и средств не добьёт-
ся эффективного развития фирм. Человек под воздействием «авторитаризма» не будет направлять 
свои усилия на цели организации. Именно поэтому в большинстве организациях менеджеры перестали 
использовать методы теории «X». 

2. Теория «Y».  Новаторская концепция. 

 Работа и труд человека являются естественным процессом. Человек трудолюбив, выполня-
ет всё, что необходимо для достижения цели.  

 Руководитель использует «мягкие» методы, чтобы привлечь работников. Предоставляют 
свободу творческой деятельности. 

 Главная цель работника – это удовлетворение духовных потребностей, развитие собствен-
ного потенциала. Удовлетворение материальных потребностей не является приоритетной. 

 Поощряются творческий и интеллектуальный потенциал рабочего.  

 Обязанность руководства – это предоставление возможностей работникам по развитию в 
себе потенциала, благодаря которому не только улучшатся навыки и внутренние качества людей, но и 
будет обеспечена эффективная работа организации.  

 Общение руководителя и наёмных работников имеет как формальный, так и неформальный 
подход. 

Признаки теории концепции «Y» чаще всего применялись в Японии. Именно поэтому зачастую 
новаторскую, социально-психологическую модель управления организациями именуют японской – мо-
делью «Я».  

Теория «Y». Японская модель. Япония.  

 Главный фактор производства – человек.  

 Руководитель является членом единой команды.  

 Весь коллектив ответственен за результат деятельности фирмы. 

 Наёмные работники максимально стараются принимать участие в организации  

 Людям предоставляются социальные услуги и помощь, которые оказываются компанией.  

 Преобладание неформальных контактов. 

 Рабочие и служащие имеют пожизненный найм.  
Однажды Макгрегор в «Procter & Gamble» воплотил в жизнь принципы своей теории «Y», в осно-

ве которой лежит идея команд по самоуправлению. Действительно, производительность фабрики зна-
чительно возросла. Успех деятельности компании сопутствовал вплоть до 1990-х. 

Таким образом, выдвинутая Дугласом Макгрегором теория «Y» способна объединить взаимопо-
нимание управляющего компании с его подчинёнными. Руководитель заботится о нуждах не только 
фирмы, но и о наёмных работниках, их потребностях. Благодаря этому, человек приносит немалую 
пользу для фирмы.  

Теория «Z» Уильяма Оучи. 
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В 1964 году Дуглас Макгрегор усиленно работал над созданием теории «Z», которая объединяла 
желания и стремления компании и отдельно взятого человека. После его смерти за эту работу принял-
ся Уильям Оучи, который доработал идеи теории «X» и «Y» Макгрегора и предложил ещё один подход 
по управлению персоналом – теорию «Z». В её основе лежат уроки менеджмента в Японии, однако они 
применяются для многих современных стран.  

Уильям Оучи (1943 г.). Американский профессор и автор книг по управлению бизнесом. Впервые 
Оучи был удостоен известности благодаря созданию бестселлера «Теория Z. Как американский бизнес 
может ответить на японский вызов» (1981 г.), в основе которого лежат исследования о различиях меж-
ду японскими компаниями и американскими и стилях их управления.  

Теория «Z». 

 Присущ пожизненный найм. Ротация происходит раз в два года. 

 Принятие совместными усилиями управленческих решений, постоянный обмен идеями, а 
также информацией являются важным принципом управления социальной организацией.  

 Руководители не принимают стратегических решений, прежде чем сотрудниками не будут 
выявлены проблемы и пути их решения.  

 Главная задача менеджера – правильно, рационально воспользоваться человеческими ре-
сурсами. 

 Существует индивидуальная ответственность за принятие решений. 

 Ставка на инициативу сотрудников. 

 Топ-менеджер – орган, который способствует принятию решений. 

 Акцентируется внимание на благополучие сотрудников. 

 Консенсус – важный фактор принятия решений. 
Преимущества: 

 Неформальная обстановка. 

 Руководство оценивает способности каждого сотрудника 

 Предоставление возможности одновременного обучения и работы. 

 Постоянное повышение квалификации, развитие личностных навыков и способностей. 
Недостатки: 

 Патриархальные ценности и традиции. 

 Найм подобных сотрудников. 
На основе теории «Z» работает одна из известнейших мировых автомобильных компаний, самая 

крупная система автостроения Японии «Toyota». Она послужила наглядным примером эффективности 
и успеха теории, разработанной У.Оучи. Однако стоит отметить, что изначально компания работала по 
принципам теории «X», применяя жёсткие законы, которые впоследствии оказались неэффективными. 
После 1980 года были сформулированы новые методы и концепции современной системы производ-
ства Toyota, которая на данный момент базируется на принципах теории У.Оучи (теория «Z»). [2] 

Анализируя исследовательскую работу, делаем вывод, что настоящее время наиболее эффек-
тивным принципом управления социальными организациями является метод Оучи, его принципы мо-
дели «Z», которые наиболее точно отражают тенденции и их системную мотивацию современного раз-
вития управления в компаниях многих развитых стран мира. Человек, согласно данной теории, предпо-
читает групповую работу и имеет определённые цели деятельности. Наёмный работник способен 
обеспечить эффективность и успех в деятельности фирмы. В дальнейшем данная теория может полу-
чить распространение и в России.  
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Исследование социально-психологического климата всегда привлекало внимание ученых, психо-

логов. В настоящее время эта характеристика стала наиболее важна для руководителей различных 
организаций. Растут требования к профессиональности сотрудников, к их психологическим особенно-
стям (быстроте реакции, мышлению и так далее), а они зависят от социально-психологического клима-
та в организации. Характер климата влияет на личность, стимулирует к труду, влияет на настроение и 
веру в себя, на производительность труда, удовлетворенность в работе и коллективе. Создание благо-
приятного социально-психологического климата в организации – задача каждого руководителя. 

Социально-психологический климат – это характер взаимоотношений между людьми в трудовом 
коллективе. Он формируется на основе эмоциональных и трудовых отношений, в то же время и сам 
определяет систему отношений членов коллектива друг к другу.  

Чтобы точнее разобраться в формировании социально-психологического климата, рассмотрим его 
структуру: отношения по «горизонтали» (между сотрудниками), отношения по «вертикали» (между сотруд-
никами с начальником и администрацией), отношение к труду (степень удовлетворенности работой). [1] 

Также для понимания социально-психологического климата нужно различать его уровни: стати-
ческий (устойчивое отношение работников к труду и друг к другу; чем стабильнее климат, тем уверен-
нее сотрудники в собственном положении; коррекция климата почти не требуется) и динамический 

Аннотация: Статья посвящена исследованию социально-психологического климата в организации, атмо-
сферы в трудовом коллективе. Автор обращает внимание на актуальность проблемы, потому что именно 
от благоприятного социально-психологического климата зависит эффективность компании. Особое вни-
мание уделяется примерам, так как благодаря ним данная тема становится более понятной читателям. 
Ключевые слова: социально-психологический климат, благоприятная атмосфера, трудовой коллек-
тив, взаимоотношения, работники, руководители, производительность труда, мотивация. 
 

CHARACTERISTICS OF A FAVORABLE SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE ORGANIZATION 
 

Kirichenko Anna Leonidovna 
 

Abstract: this article is dedicated to the study of the socio-psychological climate in the organization, the at-
mosphere in the working collective. The author draws attention to the relevance of the problem because the 
efficiency of the company depends on the socio-psychological climate. Special attention is paid to examples, 
as thanks to them this issue becomes more understandable to readers. 
Key words: socio-psychological climate, favorable atmosphere, working collective, relationships, workers, 
managers, labour productivity, motivation. 
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(психологическая атмосфера; изменчивый характер из-за смены настроений участников; впоследствии 
может создать нездоровый климат). [1] 

Какие же факторы формируют социально-психологический климат? Во-первых, это эмоциональ-
ное отношение сотрудников к своей деятельности, также отношения между сотрудниками в коллективе, 
отношения между подчиненными и руководителями, служебно-бытовые факторы организации труда, 
экономические (материальные) факторы поощрения труда. 

В зависимости от данных факторов выделяют два вида социально-психологического климата: 
благоприятный и неблагоприятный. 

Выделяются следующие признаки благоприятного социально-психологического климата: высокая 
эффективность, производительность и трудовая мотивация, взаимопомощь, взаимоуважение, доверие 
членов коллектива друг к другу, свободное выражение собственного мнения (критика), отсутствие давле-
ния руководителей, профессиональное руководство, удовлетворенность в работе. Для полного понима-
ния нужно рассмотреть и признаки неблагоприятного климата: низкая эффективность труда и мотивация, 
недоверие, неуважение сотрудников, холодность в отношениях, высокий уровень конфликтности. 

По статистическим данным здоровый климат в коллективе повышает производительность на 
20%. В зависимости от вида психологического климата в коллективе у рабочих, занятых физическим 
трудом, производительность труда меняется на 18%, а у работников умственного труда – на 70%. 

Как говорилось раннее, достижение благоприятного социально-психологического климата является 
задачей каждого руководителя, так как это влияет на работу всей организации, на ее успешность и репу-
тацию. В этом и заключается актуальность и значимость данной темы в наши дни. Без благоприятного 
социально-психологического климата организация не сможет добиться экономического роста, так как ра-
ботники не будут заинтересованы в труде и повышении эффективности. Чем больше люди расположены 
друг к другу, тем более комфортными являются условия их труда, тем выше его производительность. 

Формирование благоприятного климата является длительным процессом, в котором должны 
участвовать как руководители, так и работники. Работники могут начать с себя: развивать положитель-
ные качества, научиться уходить от конфликтов и так далее. Руководитель может более обоснованно с 
позиции психологии подбирать кадры, создавать курсы повышения квалификации и переквалифика-
ции, развивать навыки взаимодействия в коллективе, создавать материальное и нематериальное сти-
мулирование работников, повышать их мотивацию и так далее. Также он должен периодически изучать 
состояние социально-психологического климата и в зависимости от результатов принимать необходи-
мые решения по его улучшению. Существует несколько методик для исследования психологического 
климата в коллективе. Одна из них – социометрический тест по Дж. Морено, где респонденты отвечают 
на вопросы об их отношениях с другими членами коллектива. Он дает оценку эмоциональных связей в 
организации на основе симпатии или антипатии между членами. Другая методика: оценка психологиче-
ской атмосферы в коллективе по А. Ф. Фидлеру, которая дает только общее представление о взаимо-
отношениях работников. В ходе нее дается 8 пар слов, респонденты решают, какое слово из данной 
пары больше подходит к описанию атмосферы в коллективе. Также существует методика, показываю-
щая степень сплоченности или разобщенности группы. Это определение индекса групповой сплочен-
ности Сишора, где респондентам дается 5 вопросов, а они должны выбрать один из вариантов ответа. 
Последняя методика – оценка уровня психологического климата коллектива  А. Н. Лутошкина, которая 
показывает насколько благоприятный или неблагоприятный климат (респондентам дается 13 утвер-
ждений, они должны оценить их от -3 до 3 баллов). [2] 

Тема социально-психологического климата не будет понята полностью, если не раскрыть ее на 
конкретных примерах. Во-первых, я провела небольшой социологический опрос, у респондентов которого 
спрашивала, удовлетворены ли они атмосферой в коллективе. Более 70% опрошенных дали утверди-
тельный ответ. Это говорит о том, что во многих организациях уделяют большое внимание созданию 
благоприятного социально-психологического климата, так как руководители понимают его значимость. 

Также я спросила у некоторых своих знакомых о конкретных примерах социально-психологического 
климата в их коллективах. Одна из них дала довольно полный ответ. За последние четыре года она сме-
нила три места работы. Итак, про первое место работы: предприятие было заинтересовано в высокой 
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эффективности коллектива, так как это напрямую отражалось на продажах. Поэтому их целью было со-
здать благоприятный социально-психологический климат, для чего они вводили материальное стимули-
рование работников: премии по количеству личных продажах, конкурсы на лучшего продавца месяца – 
тоже с получением денежного выигрыша. Чтобы избежать ухудшения отношений между сотрудниками, 
руководители придумали правила, например, каждому продавцу принадлежала своя зона в магазине. 
Важно отметить умелую работу управляющей: она давала каждому сотруднику возможность продать 
(например, сотруднику с наименьшим количеством продаж давалась лучшая зона на одну смену или не-
сколько наиболее выгодных смен). За «кражу» чужих покупателей следовало наказание, например, смена 
на складе. Благодаря этим мерам магазин был прибыльный, эффективность труда высокой, работа ин-
тересной, а атмосфера в коллективе дружелюбной. Второе место работы – также магазин одежды, но в 
нем больший уклон делался на нематериальную мотивацию работников. Начальство было в контакте с 
сотрудниками, знало обо всех плюсах и минусах, недовольства всегда обсуждали, а затем искали спосо-
бы их решения. Также была возможность найти различные варианты самореализации с поддержкой 
начальства, а как результат – личностный и профессиональный рост. Также была и материальная моти-
вация в виде премий. Благодаря такой политике руководства, производительность труда повышалась, 
продажи росли, так как были хорошие отношения по «горизонтали» и «вертикали», а также к собственно-
му труду, то есть был достаточно благоприятный психологический климат. Нынешнее место работы – 
один из российских телеканалов, на нем существует возможность профессионального роста за счет теку-
чки кадров. Как только человек получает нужный ему опыт, он уходит на более высоко оплачиваемое ме-
сто работы. В коллективе нет конкуренции, поэтому взаимоотношения между сотрудниками теплые. Но 
руководство не предпринимает никаких мер для повышения мотивации сотрудников, улучшения отноше-
ний по «горизонтали» или «вертикали», поэтому нельзя сказать, что социально-психологический климат 
достаточно благоприятный, а эффективность труда – высокая. 

Иную ситуацию можем увидеть на другом российском телеканале. За последние 10 лет на данном 
месте работы сменилось три начальника. Большую часть времени начальниками были люди, не полно-
стью справляющиеся со своими обязанностями: они не могли решить технические проблемы и наладить 
отношения по «вертикали». Около двух лет назад пришел новый руководитель, после чего изменился и 
психологический климат в коллективе. На предприятии стали больше заботиться о сотрудниках, созда-
вать благоприятные условия труда, соблюдать охрану труда, теперь больше внимания уделяют микро-
климату в коллективе: гарантия оплачиваемых отпусков и больничных, комнаты отдыха, забота о семьях 
(подарки детям на Новый Год и девушкам на 8 марта) и так далее. Также руководитель наконец-то смог 
договориться со своими сотрудниками, они вместе решили определенные технические проблемы, свя-
занные с работой оборудования, благодаря чему выросло качество и производительность работы.  

Также можно найти примеры в интернете. Рассмотрим программу мотивации сотрудников одного 
банка. Она больше направлена на материальные факторы: премии за достижение целей и предложе-
ние новых идей, победу в конкурсе продаж, расширенный социальный пакет (добровольное медицин-
ское страхование, абонемент в фитнес-центр, оплата стоимости туристической путевки или курсов ино-
странного языка для сотрудника), ипотечное кредитование, поддержка семьи (подарки на рождение 
детей, новогодние подарки) и так далее. Также есть нематериальные факторы: корпоративный спорт, 
праздники, система повышения квалификации и другие. Результат – снижение текучки кадров на 30%, 
повышение лояльности работников, улучшение СП климата. [3] 

Пример, направленный больше на нематериальное стимулирование, можно найти в компании по 
разработке компьютерных игр. Они предложили своим сотрудникам участие в инновационных проек-
тах, где можно совмещать работу и обучение, удобный график работы без четкой фиксации времени, 
организацию офисного пространства в соответствии с пожеланиями персонала, создание комнат отды-
ха и так далее. Благодаря этим нововведениям эффективность труда повысилась на 15%, ликвидиро-
вался дефицит кадров. [3] 

В заключение хочется сказать, что в данной статье мы узнали больше о понятии социально-
психологического климата в организации, о его уровнях, структуре, видах, признаках, методах исследо-
вания и достижения благоприятного климата. Поняли главную задачу благоприятного психологического 
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климата – повышение эффективности и производительности организации. Также убедились на практи-
ке в значимости повышения благоприятности климата. В итоге можно сделать вывод, что социально-
психологический климат – это совокупность психологических условий, способствующих продуктивной 
деятельности и развитию личности в группе. 
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От совершенно разных источников мы постоянно слышим о возрастании роли средств массовой 

коммуникации в современном мире. Газеты, журналы, интернет, телевиденье ежедневно окутывают нас 
самой разнообразной информацией. Исходя из этого, невозможно отрицать тот факт, что СМИ формиру-
ют наше мировоззрение, принимают активное участие в непрерывном процессе социализации личности. 
Мало того, что они выдают информацию, но они еще занимаются ее корректированием, ориентируются 
на свою целевую аудитории, а также дают оценку данной информации, которая принимается обществом 
как экспертная, то есть принимается в большинстве случаев без какого-либо глубокого анализа.  

СМИ оказывают огромное влияние на общество, а с течением времени это влияние лишь усили-
вается. Советский физик и инноватор Пётр Леонидович Капица сказал, что «средства массовой ин-
формации не менее опасны, чем средства массового уничтожения». И я считаю, что в современном 
мире каждая личность должна знать о том, как СМИ воздействуют на него и какие технологии для этого 
она использует. Только такой подход может обеспечить человеку реальное его развитие, как личности, 
так как СМИ – социальный институт, оказывающий влияние на все общество без разбора и выборки, то 
есть идёт в противовес индивидуализации личности. СМИ формирует единое общественное мнение – 
форма общественного сознания, которая легче всего поддаётся воздействию внешних факторов. 

На темы влияния СМИ на общество и использование ими различных технологий написано боль-
шое количество литературы, но сложившаяся ситуация в обществе показывает, что этого недостаточ-
но. Необходимо доносить и объяснять людям эту информацию в доступной для них форме. СМИ будут 
постоянно использоваться как рычаг управления обществом, соответственно считаю актуальность дан-

Аннотация: СМИ играют слишком важную роль в нашей жизни. При помощи различных технологий они 
насаждают обществу новые ценности, меняют мировоззрение людей. Это недопустим процесс, кото-
рому необходимо противостоять.  
Ключевые слова: Средства массовой информации, коммуникация, влияние СМИ, ценности, мировоз-
зрение, технологии, потребности, манипуляция. 
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ной проблемы неиссякаемой.   
Коммуникация массовая — это один из видов социальной коммуникации, который подразумевает 

распространение информации на массовую аудиторию в широком пространственно-временном диапа-
зоне [1, с .1-3]. Необходимо понимать чёткую разницу между коммуникацией и общением. Коммуника-
цией является всего лишь одной из составляющих многогранного процесса общения. Несмотря на то, 
что она является двусторонним механизмом передачи и принятия информации, она не может описать 
сложных личностных связей, возникающих между людьми. Коммуникация непосредственно не выража-
ет образность мысли, которая возникает в голове человека относительно своего собеседника. А также 
она не включает в себя другие проявления человеческого взаимодействия. Оптимизируя совместную 
деятельность, сама она деятельностью не является, и все поступки выходят за рамки коммуникации.  

Также для того, чтобы разобраться в данном вопросе необходимо прояснить существенную раз-
ницу между средствами массовой коммуникации и средствами массовой информации: СМИ являются 
частью СМК. В СМК включены и другие социальные институты, например слухи. Коммуникация невоз-
можна без четырех обязательных элементов. Первый элемент – это отправитель, инициатор процесса 
коммуникации; лицо, которое отбирает информацию и передает её кому-либо с какой-либо целью. Вто-
рой элемент – это непосредственно сообщение. Оно представляет собой суть передаваемой инфор-
мации, выраженной устно или закодированной посредством системы символов. Третий элемент ком-
муникации – это средство передачи информации, то есть то, через что или при помощи чего осуществ-
ляется процесс передачи информации. Четвертый элемент – это получатель. Это может быть человек 
или группа лиц, которым предназначена информация и которые её воспринимают. 

Чтобы понять насколько важна роль СМК в обществе, обратимся к работе американского психо-
лога Абрахама Маслоу, в которой он выделяет информационный вид потребностей и говорит, что без 
СМК её удовлетворение и переход на следующий уровень невозможны [2, с.7-11]. Огромную часть того 
влияния, о которым мы говорим, выполняют именно средства массовой информации. Они используют 
различные методы и технологии передачи информации, которая способствует и сопутствует достиже-
нию определенных целей, желанных ими и их спонсорами. Так, не секрет, что в своей деятельности 
они искажают информацию, предоставляя «удобную» им информацию и скрывая «нежелательную», 
используют повторение в своих источниках, чтобы те, кто получают эту информацию, запомнили ее на 
долго и отложили у себя в голове, используют метод срочности, когда информация, о которой они го-
ворят, должна принять особый статус в головах людей, а также такие методы, как фабрикация фактов, 
стереотипизация, метод сенсационных новостей. СМИ просто не могут предоставлять абсолютно объ-
ективную информацию лишь потому что персонал, занятый в том или ином СМИ, сам подвержен ее 
воздействию, а что касается руководящих должностей, то они заинтересованы в развитии своего дела, 
соответственно они просто обязаны ориентироваться на желания и потребности своей целевой ауди-
тории, так как только такой подход может привести к успеху данное дело. Но и между СМИ идут посто-
янные разногласия и противоборства. Это объясняется тем, что для наилучшего эффекта передачи 
информации обществу, необходимо как можно сильнее изолировать это общество от воздействия дру-
гих внешних факторов, то есть других источников информации.  

Современный мир постоянно меняется, и меняются условия нашей жизни. Со временем появилась 
новая тенденция в обществе: людям постоянно демонстрируют возможность выбора альтернативных 
вариантов: в СМИ, в работе, в политике и др., но на самом деле альтернативы нет. Политическая и эко-
номическая элиты, управляя всеми этими процессами, лишь делает вид создания и предоставления 
огромного количества альтернатив. Напомним, что политическая элита – это привилегированная группа, 
которая занимает руководящие позиции во властных структурах и непосредственно участвует в принятии 
важнейших решений, связанных с использованием власти. А экономическая элита – это группа людей, 
контролирующая основные экономические ресурсы общества: крупные собственники, владельцы и ве-
дущие менеджеры финансово-промышленных корпораций и т.д. Они выступают наиболее ощутимой 
группой давления на власть, используя для этого как непосредственные контакты с политиками, так под-
контрольные себе СМИ и деньги, направленные на финансирование партий и избирательных кампаний. 
Существует еще некоторые виды элит, но, на мой взгляд, в современном мире все они прошли этап ин-
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теграции и функционируют, как единая система. И для того, чтобы охарактеризовать их деятельность 
достаточно использовать понятия экономической и политической элит.  

СМИ используют различные методы манипуляции обществом. Мы уже говорили о некоторых из 
них. Полный перечень состоит из: сенсационности и срочности, повторения, дробления, изъятия из 
контекста, тоталитаризма источника сообщения, тоталитаризма решения, смешения информации и 
мнения, прикрытие авторитетом, некогерентности (невзаимосвязанность) высказываний, сокращение 
контактов, уход от захвата, изменение темпа, отсеивание шума и многих других, которые полностью 
разобраны и расписаны в книге Сергея Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием» [3, с.120-131]. В этой 
книге отдельная глава посвящена средствам массовой информации, в которой разобран весь процесс 
передачи информации до мельчайших деталей. Путём взаимодействия СМИ на общество, мир посте-
пенно переходит в новую форму существования, обозначенной ученными, как логосфера. Её признаки 
встречаются на протяжении более двух тысяч лет с момента её первого упоминая Гераклитом, но 
только сейчас общество и окружающий его мир завершает финальную стадию изменения сферы 
нашей жизнедеятельности. Она представляет собой качественно новый этап эволюции биосферы, 
означающий преобладание во взаимоотношениях человека и природы строго научного подхода, когда 
все взаимоотношения общества и биосферы будут строиться на строго научной основе.  

СМИ сделали так, что общество сейчас просто не может обойтись без него. Они стали неотъемле-
мой частью нашей жизни. Зачастую мы даже не обращаем внимания, как просмотр новостей, чтение га-
зет, прослушивание радио и другие способы получения информации из СМИ становятся привычкой, и 
люди неосознанно изо дня в день повторяют эти действия. К такому результату привело постепенно пре-
вращение участие СМИ в нашей жизни в потребность. То есть сначала было необходимо создать у лю-
дей потребность в чём-либо, и можно использовать это в своих целях, так как в процессе удовлетворения 
потребностей, человек чаще всего не задумывается почему он этим занимается, ему важен лишь резуль-
тат. Примером данного явления может служить концепция удовлетворения потребностей, которую можно 
рассмотреть на примере России и создания в ней маркетинга в 90х годах XX века. Она подробно разо-
брана в статье Иванова Леонида «Концепция удовлетворения потребностей. Российская специфика» [4]. 
Концепция работает по строгому правилу: нужно найти у людей неудовлетворенную потребность или ме-
сто для её создания и составить предложение таким образом, чтобы они от него не смогли отказаться.  

Наиболее яркой технологией, применяемой СМК, а в большей степени СМИ, является «Окна Овер-
тона» [5, с.45-61]. Это концепция наличия рамок допустимого спектра мнений в публичных высказывани-
ях с точки зрения общественной морали. С её помощью обществу можно навязать самую аморальную 
идею, которая со временем будет только закрепляться в головах людей, как положительная или хотя бы 
нейтральная. Если только задуматься, что вся суть этой концепции была показана на примере принятия 
обществом каннибализма, а в доказательство огромного влияния данной теории были приведены приме-
ры о постепенном принятии гомосексуализма и легализации марихуаны, то становится понятно, что от-
рицать её существование и силы невозможно. Но человек может научится не подвергаться её воздей-
ствию, но в этом нет смысла, если большинство людей в обществе будет подвержена ею.  

Еще одним доказательством превращения СМИ в сильнейший механизм управления обществом 
служит появление новой тенденции в мире, которая говорит о превращении СМИ в четвертую ветвь 
власти (принцип разделения властей на 3 ветви: законодательную, исполнительную, судебную. Была 
предложена английским философом эпохи Просвещения Джоном Локком) [6]. 

Необходимо отметить, что роль СМИ увеличивается пропорционально процессу развития того 
или иного государства. Это связано с тем, что на данный момент самые развитые страны мира пере-
шли или переходят в постиндустриальное общество, оно же информационное. Название говорит само 
за себя. Появляются новые технологии, улучшающие процесс передачи информации. И необходимо 
задуматься, а действительно ли наше общество эволюционирует и развитые страны постоянно подни-
мают уровень жизни своих граждан, или всё-таки это общество всё сильнее проникается идеями и цен-
ностями, которые им навязали извне. Ведь чем сильнее мы верим в нашу необходимость в чём-либо, и 
чем лучше нам удовлетворяют эту потребность, тем искренне и сильнее мы верим в то, что идём по 
правильному пути, и с еще большим рвением и желанием выполняем свою работу, чувствуя благодар-
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ность перед государством за её отношение к нам.  
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Глобальные проблемы – это система, негативно влияющая на все общество. С каждым днем эти 

проблемы становятся актуальней, поскольку уровень их влияния растет. Терроризм на современном 
этапе – это одна из наиострейших глобальных проблем на современном этапе развития нашего обще-
ства. Терроризм – это идеология, которая основана на убийстве, насилии и запугивании мирных людей. 
В наше время борьбе с терроризмом стало уделяться много времени и усилий, так как в мире с каждым 
новым днем увеличивается количество террористических актов, однако, несмотря на это, терроризм 
процветает, прогрессирует. 

Аннотация: в данной статье автором проанализирован терроризм в качестве глобальной проблемы 
современности, а так же проанализированы возможные пути разрешения проблем терроризма. Автор 
пришел к выводу, что для того, чтобы эффективного противостоять международному терроризму, нуж-
но разработать и, соответственно, реализовать программу комплексного характера, которая должна 
состоять из политических, экономических, социальных, идеологических, правовых, специальный и дру-
гих направлений.  
Ключевые слова: терроризм, международный терроризм, противодействие терроризму, глобальная 
проблема, нормативная база противодействия. 
 

TERRORISM AS A GLOBAL PROBLEM, POSSIBLE WAYS OF ITS PERMISSION 
 

Ternovskov Vladimir Borisovich, 
Vohidov Abdurasul Abdurakhimovich, 

Samygin German Kirillovich 
 
Abstract: in this article the author analyzes terrorism as a global problem of our time, as well as the possible 
ways of solving the problems of terrorism. The author came to the conclusion that in order to effectively coun-
ter international terrorism, it is necessary to develop and, accordingly, implement a program of an integrated 
nature, which should consist of political, economic, social, ideological, legal, special and other areas.  
Key words: terrorism, international terrorism, counteraction to terrorism, global problem, normative base of 
counteraction. 
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Как отмечает Кравцов В.В., терроризм и экстремизм в современном мире заняли далеко не по-
следнюю роль в глобальной угрозе жизни и мирного сосуществования всего человечества. При этом 
важно отметить, что особенную категорию жертв составляют лица, которые подверглись обману и так 
называемому «зомбированию» псевдо-идеалов. Их именуют «рикошетными жертвами», как правило, 
такие жертвы подвергаются психологическому давлению со стороны членов различных террористиче-
ских организаций и группировок. [4, с. 72] 

Современные средства связи в сочетании с имеющимися практически у каждого человека нереа-
лизованными желаниями и потребностями, создают многочисленные способы пропаганды и вербовки. 
Используются как обычная переписка в социальной сети, так и шантаж, угрозы, даже вступление в брак 
может использоваться представителями и представительницами террористической организации в сво-
их корыстных целях и множество иных вариантов. [5, с. 125] 

Именно наличие средств связи, интернета и телевидения, и, как следствие, моментальное рас-
пространение новостей о террористических актах, массовость и глобальность современного террориз-
ма являются его отличительными чертами. 

Безусловно, терроризму способствуют средства массовой коммуникации. Указанный вывод приво-
дит к очень интересным эффектам так называемого «массового поведения». Очень давно является уста-
новленным один феномен средств массовой информации, который можно сформулировать таким обра-
зом: у созданной при помощи СМИ славы отсутствует знак «плюс» или же знак «минус». По этой причине 
террористы при показе их в эфире становятся, по сути, такими же «героями из телевизора», как и звезды 
различных теле-шоу и шоу-бизнеса, спортсмены. А героям, как мы знаем, принято подражать. Таким об-
разом, считаем возможным отметить, что именно отсюда – эпидемии так сказать «подражательного по-
ведения», которые охватывают общество практически сразу после каких-либо, носящих резонансный ха-
рактер, событий, широко при этом освещаемых средствами массовой информации. 

Чаще всего террористы играют на чувствах своих «виртуальных жертв», на их нереализованно-
сти, постоянных потребностях, которые они не могут осуществить в реальной жизни, вследствие низко-
го материального обеспечения, отсутствия личной жизни, семейного счастья, влияния, высокого поло-
жения и т. д. Неудивительно, что многие люди и граждане попадаются на этот «крючок». Данная терро-
ристическая деятельность очень умело играет с чувствами, взглядами и психологией людей, гипноти-
зирует и «затуманивает» их разум. 

Как отмечают Шабалин И.В., Андриенко А.А. и Гашевский В.Л., пропаганда и вербовка – это очень 
опасные орудия преступлений против безопасности всего мира и всего человечества. Опасность эта, по 
мнению данных авторов, совершенно ничем не уступает самим преступлениям террористического харак-
тера. Данная связь является прослеживаемой, помимо прочего, на законодательном  уровне, так как тер-
роризм, экстремизм и пропаганда действуют, преследуя, можно сказать, общую цель, а именно - воздей-
ствие на общество при помощи страха, психологического и физического давления, для получения мате-
риальной или же политической выгоды, изменения идеологии и базовых основ в стране. [5, с. 125] 

Терроризм, безусловно, представляет собой угрозу глобального масштаба. Можно сказать, что 
терроризм на данный момент – это угроза экономическим, политическим, социальным институтам лю-
бого из государств, фундаментальным свободам и правам любого из людей. Терроризм на современ-
ном этапе приобретает все наиболее новые формы, способы и методы своей деятельности. Совер-
шенствуются и развиваются орудия для ведения войны, к примеру, ядерный терроризм, терроризм с 
применением различных отравляющих веществ, даже информационный терроризм. 

Естественно, в каждом государстве проводится так называемая «антитеррористическая полити-
ка». В российском государстве правовую базу противодействия терроризму составляют следующие 
нормативно-правовые акты: общепризнанные принципы и нормы международного права; международ-
ные договоры Российской Федерации; Основной закон Российской Федерации (Конституция РФ) [1]; ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» [3]; ФЗ «О противодействии терроризму» [2] и дру-
гие нормативные правовые акты, направленные на противодействие терроризму. Так же в России 15 
февраля 2006 года по Указу президента РФ был образован так называемый Национальный Антитерро-
ристический Комитет (НАК). Однако, мер НАК не достаточно, для наиболее эффективного противодей-
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ствия терроризму в России очень нужна разработка и дальнейшая реализация комплексной програм-
мы, которая будет включать социальный, политический, правовой, экономический, а так же идеологи-
ческий аспекты. Необходимы также координация и, безусловно, взаимодействие всех здоровых сил 
нашего общества, которые являются заинтересованными в разрешении данной актуальной для нашей 
страны проблемы. Но по сравнению с другими странами Россия проявляет наибольшие конструктив-
ные инициативы по борьбе с терроризмом. 

Не смотря на то, что вопрос борьбы с «международным терроризмом» урегулирован на между-
народном уровне посредством принятия унифицированных международных актов, принятия общей 
стратегии борьбы с данным явлением, а также посредством того, что данный вопрос является всегда 
основным на повестке дня международных организаций, которые призваны обеспечивать мир и без-
опасность на планете, следует сказать, что и на этом уровне существуют различные существенные 
проблемы в механизмах борьбы с вышеуказанным явлением. Это, например, следующие проблемы: 
на данный момент отсутствует единое определение термина «международный терроризм»; еще одним 
проблемным вопросом является эффективность международных организаций осуществляющих дея-
тельность по поддержанию мира и безопасности; нельзя не отметить, проблему неисполнения госу-
дарствами международно-правовых мер по борьбе с терроризмом. 

Для наиболее эффективного противодействия терроризму в России очень нужна разработка и 
дальнейшая реализация комплексной программы, которая будет включать социальный, политический, 
правовой, экономический, а так же идеологический аспекты. Необходимы также координация и, без-
условно, взаимодействие всех здоровых сил нашего общества, которые являются заинтересованными 
в разрешении данной актуальной для нашей страны проблемы. Но по сравнению с другими странами 
Россия проявляет наибольшие конструктивные инициативы по борьбе с терроризмом.  

В свою очередь, международная нормативная база по борьбе с международным терроризмом на 
современном этапе в совокупности своей отвечает современным вызовам и распространяется на все 
взаимодействующие с данным опасным явлениям сферы. 

Проанализировав действующее законодательство, считаем возможным сделать вывод, что на 
современном этапе ведется активная борьба с проблемой терроризма на законодательном уровне. 
Единственное требуется, чтобы все конвенции, декларации, постановления и решения международных 
организаций носили не исключительно декларативный характер, как это часто происходит, а имели ре-
альное широкое практическое применение. 

Помимо этого, государственные органы должны усилить свои позиции в превентивной деятель-
ности, которая направлена на устранение потенциальных предпосылок формирования террористиче-
ских тенденций. Необходимо проводить меры по повышению контроля над деятельностью зарубежных 
организаций, по усилению границ. Так же важно отметить, что активная молодежная политика, а так же 
меры, являющиеся направленными на решение социально-экономических проблем, вполне способны 
нейтрализовать источники потенциальных социальных эксцессов.  

Таким образом, для того, чтобы эффективного противостоять международному терроризму нуж-
но разработать и реализовать программу комплексного характера, которая должна состоять из полити-
ческих, экономических, социальных, идеологических, правовых, специальный и других направлений. 
Также для разрешения анализируемой проблемы являются необходимыми координация и взаимодей-
ствие всех заинтересованных сил общества. 

В заключение отметим, что проблема терроризма в любой из форм затрагивает все без исклю-
чения страны и все сферы жизни общества, кроме того, сами террористические акты приносят огром-
ное количество человеческих жертв. Так же такие организации оказывают наисильнейшее психологи-
ческое давление на всех людей, влекут искажение и разрушение духовных и материальных ценностей 
в обществе, сеют вражду меж странами и людьми, провоцируют начало войны, ненависть и недоверие 
меж различными национальными и социальными группами. Все вышеперечисленное, безусловно, 
предопределяет нужность и заинтересованность многих из стран в объединении своих усилий и сов-
местном сотрудничестве в поиске наиболее действенных из механизмов разрешения проблемы меж-
дународного терроризма. Страны мира, несмотря на различные политические разногласия, должны 
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сплотиться против одной глобальной проблемы под названием терроризм. Лишь этот вариант поведе-
ния будет самым оптимальным для решения проблемы. 
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Для анализа в рамках данной работы была взята программа кандидата на президентских выборах 

2018 года от партии «КПРФ» - Павла Грудинина. У каждого кандидата в президенты, как и у партии в це-
лом, есть своя программа, которая отражает основные идеи, планы или проекты субъекта рассматрива-
емого избирательного процесса. Важно понимать, что программа кандидата в президенты опирается 
напрямую на программу партии, т.е. на идеологию партии, от которой был выдвинут кандидат.  

Программа партии  – это официальный документ, где изложены намерения и дальнейшие дей-
ствия партии в разных отраслях в случае победы на выборах. Вместе с этим, программа партии содер-
жит исторические данные о партии, идеологию, несущие проблемы в стране (в том смысле, что как их 
видит партия) и пути их решения со стороны партии при условии победы на выборах. В программе пар-
тии отражены: знамя, гимн, символ и девиз.  

Программа кандидата в президенты – это официальный документ, в котором изложены предло-
жения кандидата по реформированию существующих благ общества, законов, проектов и т.д. В данном 
контексте важно указать и про саму личность Павла Грудинина: у него нет привязки к политической 
партии, т.е. он не является членом партии КПРФ; без политических амбиций; директор крупного завода. 
Данные характеристики в идеале могли бы привлечь новый электорат для партии. Причем, характери-
стики, помимо уже указанных, следующие: инженерное образование (МИИСП, 1982 г.), заочное юриди-
ческое образование (РАГС при Президенте РФ, 2001 г.); П. Грудинин «поднялся» по карьерной лестни-
це на заводе с должности «инженера-механика» до «директора»; в 2000 году был одним из доверенных 
лиц В.В. Путина на президентских выборах; 2007-2011 гг. был депутатом Московской областной думы. 
П. Грудинин состоит в браке, имеет двух сыновей и четверых внуков.  

Программа Павла Грудинина была представлена на официальном сайте партии КПРФ 10 января 

Аннотация: В 2018 году прошли очередные Президентские выборы. В данной работе автор предпри-
нял попытку осмыслить и провести критический анализ программы кандидата в Президенты 2018 года 
– Павла Грудинина в сравнении с Программой Г. Зюганова (2012).  
Ключевые слова: анализ, выборы, программа кандидата, программа партии, политика. 
 
ANALYSIS OF PAVEL GRUDININS PROGRAM REPERESENTED OF THE PRESIDENTAL ELECTION IN 

2018: A MEANINGFUL ANALYSIS OF THE DOCUMENT 
 

Annotation: In 2018, regular presidential elections were held in Russia. In this paper, the author attempted to 
comprehend and conduct a critical analysis of the program of one of the represented candidates for the presi-
dency of 2018 - Pavel Grudinin in comparison with the G. Zyuganov program (2012). 
Keywords: analysis, elections, the program of the candidate, the program of the party, politics. 
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2018 года под названием: «20 шагов Павла Грудинина»[3]. Структурно программа содержит 20 пунктов, в 
которых излагаются проблемы в разных отраслях страны и пути их решения, которые скажутся положи-
тельным образом для граждан страны. С одной стороны, официальных исследований, которые опубли-
кованы в научных изданиях, насчет программы Павла Грудинина отсутсвуют. С другой стороны, наблю-
дается большое количество интернет-статей, как насчет выдвижения Павла Грудинина, так и насчет его 
программы [2]. Интернет-издание Рамблер отметило, что ««появление Грудинина оживило программу 
КПРФ. Те самые 10−20 тезисов. Они зазвучали. И это был шок для Кремля, там этого не ожидали. Теперь 
многие люди будут поддерживать эти положения» [4]. С одной стороны, да, мы согласны с авторами дан-
ной статьи, что 20 тезисов в структурном плане читать и осмысливать куда лучше, чем предыдущую про-
грамму кандидата от КПРФ на Президентских выборах 2012 года – Г. Зюганова [1]. 

Наш анализ программы П. Грудинина стоит начать с того, что в начале предвыборной гонки 2018 
года кандидатом от КПРФ был Г. Зюганов и лишь в феврале произошла смена кандидата от КПРФ на 
П. Грудинина. Следовательно, скорее всего, данная программа готовилась под Г.Зюганова: по сравне-
нию с программой 2012 года она была структурно упрощена (модифицирована) в двадцать «постула-
тов», в программе отсутствует введение и заключение, только конкретные действия. В итоге, програм-
му «20 шагов П. Грудинина» сложно отличить от предыдущей программы Г. Зюганова в 2012 году.  Ко-
нечно, после смены кандидата от КПРФ, возможно, данная программа претерпела изменения в виде 
того, что появилась отсылка на команду КПРФ и, как нам кажется, ссылка на авторитета партии – Г. 
Зюганова. Полагаем, что этот момент очень важен, ведь при прочтении программы уже с самого нача-
ла идет отсылка к другому авторитету, что сразу же ставит под сомнение самого кандидата от партии.  

Первый шаг П. Грудинина состоит в «смене экономической стратегии». Конечно, такой смысл и 
такая формулировка находит благоприятные отклики в лице избирателей, только вот тезис не совсем 
соответствует пояснению. П. Грудинин предлагает провести «национализацию стратегически важных и 
системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, 
ведущих банков». Нам кажется данный список не совсем полным, например, в него можно было бы до-
бавить национализацию, например, земли. Земля в данном понимании является тоже стратегически 
важным ресурсом.  

Анализируя между собой шаги П. Грудинина можно найти некоторые не связанные вещи. Напри-
мер, сопоставляя шаг №8 и шаг №9, не совсем понимаешь, кто в логике кандидата будет считаться ма-
лоимущим? Ведь согласно шагу №8 для малоимущих налог будет отменен, но, вместе с этим, согласно 
шагу №9, минимальная заработная плата будет составлять от 25000 рублей до 30000 рублей.  

Далее, не совсем ясна логика пункта №14, где кандидат предлагает: «Развернем массовое стро-
ительство жилья по себестоимости и предоставление его семьям с детьми в рассрочку, без ростовщи-
ческого процента. Ставки по ипотеке будут снижены до 3-4%». Тем самым, мы видим, что П. Грудинин 
против ростовщического процента, но, вместе с этим, исходя из такой логики, зачем его снижать, если 
можно просто убрать?  

Пункт №13 посвящен духовной защите отечества в виде возрождения отечественной культуры. 
Данный шаг можно понимать довольно-таки по-разному. Никак не раскрыто понятие отечественной 
культуры, но существует предубеждение о том, что будет сформирован запрет на показ иностранных 
фильмов, продажу иностранной музыкальной продукции и т.д. Все это напоминает не самые лучшие 
отечественные времена.  

Пункт №18 содержит в себе довольно глубокий смысл. Особенно интересен данный отрывок из 
пункта: «невинно осужденные патриоты Отечества будут освобождены и реабилитированы». Не со-
всем понятно, что подразумевает в себе понятие «патриоты Отечества»? Бывают те, кто защищают 
свои законные права и интересы, но являются неугодными для некоторых высокопоставленных лиц, 
входят ли они в тех самых патриотов Отечества?  

И пункт №19 гласит нам о том, с чего и начинались шаги П. Грудинина – с введения: «Будет 
учрежден Высший государственный совет, без одобрения которого не сможет приниматься ни одно 
принципиально важное решение Президента страны». Отметим, что главой Высшего государственного 
совета является Г. Зюганов – бессменный лидер партии КПРФ.  
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Подведем итоги. Выдвинуто предположение, что программа П. Грудинина основана на програм-
ме Г. Зюганова, ибо положения очень схожи и программа П. Грудинина является просто структурно 
усовершенствованным вариантом программы Г. Зюганова. Стоит отметить, что «шаги» П. Грудинина 
чаще всего не связаны между собой, что порождает много вопросов и желание услышать пояснение 
многих понятий. Программа П. Грудинина не вызывает доверие к кандидату, как к авторитету, ибо в 
программе несколько раз присутствует отсылка к другому авторитету – Г. Зюганову (отметим, что от-
сылка идет по шагу № 19).  
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